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24�25 октября 2008 года в
городе Салехарде прошёл
первый окружной конкурс
профессионального
мастерства среди
работников отделов
службы загс.
Его победителем стала
представительница
Пуровского района �
специалист отдела загс
города Тарко�Сале
Наталья КОРОЛЕВИЧ.
Подробности � в номере
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10 НОЯБРЯ � ДЕНЬ МИЛИЦИИ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЯМАЛА!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Укрепление законности и правопорядка в стране � одна из
приоритетных и важных задач, стоящих перед работниками органов внутренних дел.

Ямальская милиция сплотила достойных людей, качественно и оперативно выполняющих свой долг по обеспечению консти�
туционной безопасности каждого гражданина автономного округа. Вы с честью несёте свою нелегкую службу. Ваша работа тре�
бует большого мужества, силы духа, мобилизации всех профессиональных качеств в борьбе с преступностью, с криминальным
миром. За успешное выполнение боевых заданий, безукоризненное исполнение служебного долга, в том числе и за пределами
региона, многие из вас награждены орденами и медалями, имеют другие поощрения.

 Примите слова искренней благодарности за честную службу и преданность делу.
Желаю вам и вашим семьям здоровья и благополучия, мира и счастья!
Успехов и удачи в дальнейшей службе на благо Ямала, Отечества!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником � Днём милиции!
Органы внутренних дел были и остаются в нашей стране важнейшим институтом государственности, обеспечивающим право�

порядок, безопасность личности и общества.
Убеждён, только профессионализм, добросовестное отношение к службе каждого из вас помогут успешно решать сложней�

шие задачи противодействия преступности, сохранить на Ямале надлежащий правопорядок. На счету сотрудников и ветеранов
внутренних дел автономного округа на всех направлениях работы немало достижений, свидетельствующих о мужестве и героиз�
ме, отличной профессиональной подготовке, верности своему долгу.

Уверен, вы всегда будете твёрдо стоять на страже интересов жителей региона, сохраняя славные традиции ямальской мили�
ции. Пусть гордятся вами земляки � несите с честью возложенную на вас ответственность.

От всей души желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия, счастья, успехов в служении Отечеству!
С уважением, председатель Государственной Думы  Ямало�Ненецкого автономного округа С. Н. ХАРЮЧИ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! В будни и праздники, днем и ночью вы несете свою трудную,

а порой и опасную службу, обеспечивая безопасность граждан, предупреждая и раскрывая преступления и административные
правонарушения. С каждым годом совершенствуется процедура исполнения ваших профессиональных обязанностей, повыша�
ется уровень охраны общественного порядка, защита частной и государственной собственности, прав и законных интересов
граждан. Для многих из вас профессия милиционера стала призванием, делом всей жизни, которому вы отдаете много сил и
энергии.

В этот праздничный день желаю вам успешного несения службы, мира и благополучия, крепкого здоровья и счастья, тепла и
уюта в ваших домах!     Депутат Государственной Думы автономного округа В. И. МАРИНИН

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ОТДЕЛА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником � Днем милиции! Служба в органах внутренних дел сегодня крайне необхо�

дима и сложна, требует огромного напряжения сил. Опираясь на профессиональный опыт, мужество, вы с честью несете нелег�
кую службу, выполняя свой гражданский долг.

Сегодня хочется адресовать слова благодарности и ветеранам органов внутренних дел � людям высокой нравственной закал�
ки, беззаветно служившим Отечеству и отдавшим себя безмерно трудному делу.

В этот день желаю вам крепкого здоровья, новых успехов в решении важной и благородной задачи � защите законных прав и
интересов граждан. Счастья и благополучия вам и вашим семьям!

Глава муниципального образования г. Тарко�Сале И. Л. КОНОНЕНКО

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ВЫЗВАЛО
ШИРОКИЙ РЕЗОНАНС

ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
Послание Президента слушали примерно

850 человек: члены парламента, министры,
руководители высших судов, лидеры кон�
фессий, представители общественных
объединений.

Политики, политологи, журналисты тра�
диционно, до самого момента оглашения
Президентом своего послания Федерально�
му собранию, пытались вычислить главную
его тему. Но никому из присутствующих в
Георгиевском зале заранее сделать этого
не удалось. Медведев не только изложил
идеи того, какой должна быть Россия в бу�
дущем, но и рассказал о своем видении ее
развития за последние 15 лет, с момента
принятия российской Конституции.

Первая тема всех обсуждений � предло�
жение Дмитрия Медведева об увеличении

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

президентского срока. Олег Морозов, пер�
вый заместитель председателя ГД, член
фракции «Единая Россия»: «За четыре года
в таких масштабах географических, как Рос�
сия, реализовать какой�то курс от начала до
конца невозможно. Смотрите, мы сейчас
бюджет на три года планируем, мы говорим
о «Стратегии�2020» на 12 лет, поэтому че�
тырехлетний отрезок, он в любом случае �
очень мал. Поэтому � 6 лет. Говорили о 7,
говорили о 5. Медведев предлагает 6. На
мой взгляд, вполне разумное предложение.
Думаю, что оно будет поддержано всеми».

Постоянный критик власти Геннадий Зю�
ганов, в целом, с некоторыми оговорками,
к посланию Президента отнесся положи�
тельно: «Тут впервые прозвучали конкрет�
ные предложения. И то, что местные зако�
нодатели и партии будут предлагать оче�
редного губернатора или руководителя ис�
полнительной власти. То, что Правитель�

ство обязано отчитываться каждый год. И то,
что любого министра можно вызвать, нака�
зать. И снять. И то, что, собственно говоря,
увеличивают сроки. Мы заявляли о том, что
пятилетний срок наиболее оптимальный».

Идею подотчетности Правительства Госу�
дарственной Думе приветствовал и столич�
ный мэр Юрий Лужков: «Это нормальная
процедура в любой развитой стране. И по�
дотчетность Правительства в данном случае
помогает решать вопросы оценки удачных
и не совсем удачных решений. Экономичес�
кое развитие определяется правильными
законами, принятием бюджета и правиль�
ным исполнением этого бюджета. Это аб�
солютно единый процесс».

Отношения с США � еще одна широко об�
суждаемая тема. Владимир Жириновский,
заместитель председателя ГД, член фрак�
ции ЛДПР: «Президент сказал, что если у
нас есть какие�то противоречия с режимом
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шения. Сегодня они Президентом приняты
и озвучены. Изменение выборности Сове�
та Федерации. Это очень важно. Потому, что
этот орган должен отвечать интересам ре�
гионов, граждан».

Большинству из тех, кто присутствовал в
Георгиевском зале Кремля на оглашении
Президентского Послания, и предстоит за�
ниматься реализацией ключевых его поло�
жений.

В день оглашения Президентского посла�
ния Дмитрий Медведев направил странам
«большой двадцатки», на форум которой
командирован министр финансов Кудрин,
свои предложения по реформированию
мировой экономики.

ПАРЛАМЕНТАРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ НА ЯМАЛЕ

5 ноября с официальным визитом на Ямал
прибыла делегация Законодательного со�
брания Свердловской области. Основная
цель поездки � ознакомление с работой Го�
сударственной Думы Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа и обмен опытом по реше�
нию актуальных социально�экономических
и общественно�политических задач.

Депутаты окружного парламента подели�
лись с гостями опытом законотворческой
работы по стабилизации и укреплению эко�
номики, решению социальных проблем, ре�
формированию местного самоуправления и
ряду других направлений. Приветствуя кол�
лег из Екатеринбурга, председатель ямаль�
ской Думы Сергей Харючи отметил: «На се�
годняшний день нет ни одного вопроса, будь
это вопрос государственного или муници�
пального устройства, жизни коренного на�
селения, жизнеобеспечения граждан, бла�
госостояния населения, финансовый и эко�
номический вопросы, вопрос взаимоотно�
шений с предприятиями нефтегазового
комплекса, который бы ни находился в поле
зрения депутатов.

На нас лежит большая ответственность за
конкретный результат, направленный на ре�
ализацию программы развития страны в це�
лом и Ямала в частности. Поэтому мы все�
гда выступаем за укрепление межпарла�
ментских связей, с удовольствием делим�
ся своими наработками, а в некоторых слу�
чаях перенимаем и опыт других субъектов».

Завершением программы первого дня
стала встреча свердловских законодателей
с вице�губернатором Виктором Казариным.
В ходе диалога стороны обменялись мнени�
ем о развитии межрегионального сотрудни�
чества наших субъектов в рамках реализа�
ции проекта «Урал промышленный � Урал
Полярный», а также обсудили вопросы фор�
мирования региональных бюджетов в новых
экономических условиях.

6 ноября парламентарии Законодатель�
ного собрания Свердловской области посе�
тили администрацию муниципального обра�
зования Приуральский район, где гости во�
очию увидели, как на Ямале идет реализа�
ция реформы местного самоуправления,
побывали на социальных объектах и пред�
приятиях района.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
СОФИНАНСИРОВАНИЕ ПЕНСИИ

К Программе государственного софинан�
сирования пенсии с начала октября присо�

президентским, то это не означает, что у нас
какая�то вражда к американскому народу.
И как раз сейчас предложил, что давайте со�
трудничать. Поэтому пускай Барак Обама
подумает и свою будущую внешнюю поли�
тику будет строить, исходя из Послания.
Никто никаких антиамериканских настрое�
ний в России не испытывает. У нас есть от�
дельные замечания к деятельности отдель�
ных чиновников в бывшей администрации
США. А новая пока не сформирована».

Николай Левичев, руководитель фракции
ГД «Справедливая Россия: Родина/Пенси�
онеры/Жизнь» для себя в президентском
послании отметил такой момент: «Очень
важно, что Президент отметил, что потен�
циал Конституции Российской Федерации
еще не исчерпан, но 7 статья Конституции,
провозглашающая Россию как социальное
государство, должна стать основой посто�
янной заботы Правительства, чтобы соци�
альные гарантии ощущал каждый гражда�
нин нашей страны».

Многообразие и сенсационность тем,
поднятых в выступлении Дмитрия Медведе�
ва, привели к тому, что по горячим следам
собравшиеся обсуждали каждый свою, уз�
конаправленную. Военные � ответ России на
развертывание системы ПРО в Европе, биз�
несмены � высказывание Президента о роли
государства в экономике. Александр Шохин,
президент Российского союза промышлен�
ников и предпринимателей: «То, что прези�
дент Медведев подчеркнул, что об огосу�
дарствлении речи не идет, ни о каком стра�
тегическом усилении присутствия государ�
ства в экономике в качестве предпринима�
теля речи не идет, это для бизнеса очень
важно».

Евгений Велихов, академик, секретарь
Общественной палаты РФ: «Одна из очень
серьезных задач об ответственности муни�
ципальных чиновников. К сожалению, полу�
чается так, что выборная система на уров�
не муниципальном приводит к тому, что от�
ветственности прямой перед населением
на практике нет! Она есть в Конституции,
она есть в законодательстве».

Еще одна весьма обсуждаемая тема �
тема формирования Совета Федерации.
Сергей Миронов, председатель Совета Фе�
дерации Федерального собрания РФ: «Для
нас, для членов Совета Федерации, пред�
ставляли интерес те предложения, которые
касаются изменения порядка формирова�
ния Совета Федерации. Как вы помните, я
всегда выступал за переход к выборности
членов Совета Федерации. И, в тоже вре�
мя, указывал, что нынешняя Конституция не
позволяет в полной мере реализовать это
намерение. И вот предложение Президен�
та о том, что впредь члены Совета Федера�
ции будут избираться и законодательным
органом власти и губернатором только из
состава лиц, которые прошли горнило мес�
тных выборов, будь то муниципальные вы�
боры, либо региональные, мне представля�
ется очень полезной и нужной новеллой».

Валентина Матвиенко, губернатор Санкт�
Петербурга: «Прозвучало действительно
очень много предложений, которые давно
обсуждались в обществе, которые назрели.
Может быть, не время было принимать ре�

По материалам пресс�служб
губернатора, Госдумы ЯНАО,

Пенсионного фонда РФ,
центральных каналов ТВ

единилось свыше 77000 россиян, подавших
соответствующие заявления в органы Пен�
сионного фонда. Эти данные были приведе�
ны на селекторной видеоконференции ру�
ководства ПФР с управляющими отделени�
ями ПФР, прошедшей 30 октября под руко�
водством заместителя председателя прав�
ления Пенсионного фонда России Анатолия
Колесника.

Значительный прирост подавших заявле�
ние связан, в первую очередь, с информа�
ционно�разъяснительной работой отделе�
ний ПФР, а также активизацией деятельно�
сти трансфер�агентов и специальных кон�
сультационных пунктов на крупнейших
предприятиях в различных регионах России.

По количеству поданных заявлений сре�
ди регионов с населением свыше 3 млн. жи�
телей с большим отрывом лидирует Респуб�
лика Башкортостан; с населением от 1 до 3
млн. жителей � Чеченская Республика и Но�
восибирская область. Лидерами по количе�
ству поданных заявлений среди регионов с
населением менее миллиона жителей ста�
ли Якутия и Курганская область.

На селекторной конференции отметили,
что система приема заявлений и обработки
данных граждан, вступающих в Программу
государственного софинансирования пен�
сии, работает без технических сбоев во всех
регионах России. В ближайшее время по
всей стране начнется тестирование систе�
мы учета взносов на накопительную часть
пенсии в Пенсионном фонде в рамках про�
граммы софинансирования.

Напомним, что с 1 января 2009 года госу�
дарство будет осуществлять софинансиро�
вание накопительной части трудовой пен�
сии граждан. Часть взносов в накопитель�
ную часть будущей пенсии платит гражда�
нин, другую часть платит государство (до
12 000 рублей в год). Третью часть, анало�
гичную государственной, может уплачивать
работодатель. С 1 октября 2008 г. подать
заявление о вступлении в Программу мож�
но либо через своего работодателя, либо
самостоятельно обратившись в территори�
альные органы ПФР.

СЪЕЗД ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ
С 27 по 30 ноября в Екатеринбурге состо�

ится съезд школьных библиотекарей Ураль�
ского федерального округа, участие в кото�
ром примет ямальская делегация � мето�
дист по учебной литературе окружного ин�
ститута повышения квалификации работни�
ков образования и специалисты управлений
образования Нового Уренгоя, Надыма, Му�
равленко и Губкинского.

Цель мероприятия, организаторами кото�
рого выступили Русская школьная библио�
течная ассоциация и Центр «Учебная книга»
Министерства общего и профессионально�
го образования Свердловской области, � по�
вышение роли школьных библиотек в фор�
мировании современного информационно�
образовательного пространства, создание
условий для нравственного воспитания,
развития познавательных интересов и твор�
ческих способностей учащихся.
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Впервые на Ямале отделение санитарной
авиации было официально открыто в 1949
году при Салехардской окружной больнице.
Вначале эта служба выполняла сравнитель�
но небольшой объем работы и использова�
лась только для оказания экстренной меди�
цинской помощи. В 1953 году из врачей Са�
лехардской окружной больницы была сфор�
мирована передвижная бригада, в задачи
которой входило плановое обследование
рыбаков и оленеводов в местах наибольше�
го их скопления. Для доставки в труднодос�
тупные районы округа бригады врачей с ап�
паратурой и медикаментами стали использо�
вать авиацию. Так впервые на Ямале возник�
ла планово�консультативная медицинская
помощь. Это произошло на десять лет рань�
ше, чем потребовал Минздрав РСФСР, издав
приказ № 395 от 31.07.1963 года, в котором
речь шла о создании в республиканских, кра�
евых, областных и окружных больницах отде�
лений экстренной и планово�консультатив�
ной медицинской помощи. С тех пор многое
изменилось: значительно улучшились радио�
и телефонная связь с отдалёнными поселе�
ниями, технически усовершенствован авиа�
ционный транспорт, используемый для вы�
полнения санитарных заданий. Но, несмотря
на улучшения, есть и проблемы. Большинство
из них связано со спецификой территории
округа, пятьдесят процентов которой распо�
ложено за Северным полярным кругом, где
плотность населения в некоторых местах ме�
нее 0,7 человека на 1 квадратный километр.
По�прежнему сложной остается транспорт�
ная система сообщений. По сей день не толь�
ко к поселениям и стойбищам, но и к район�
ным центрам добраться невозможно. Поэто�

му незаменимым видом транспорта для ока�
зания экстренной медицинской помощи тун�
дровикам�кочевникам остается санитарная
авиация.

В 2005 году были созданы пять территори�
альных отделений санитарной авиации, од�
ним из этих структурных подразделений Са�
лехардской окружной больницы стало и Тар�
косалинское отделение, обслуживающее
территории Пуровского и Красноселькупско�
го районов. Кроме оказания экстренной и
планово�консультативной медицинской по�
мощи в ходе вылетов сотрудники санавиации
стали проводить флюорографические обсле�
дования и вакцинацию.

Главная цель службы сегодня, как и 60 лет
назад, � систематизация и улучшение каче�
ства сельского здравоохранения. Если про�
анализировать работу санитарно�авиацион�
ной скорой медицинской помощи на терри�
тории округа за последние шесть лет, то про�
изошло резкое увеличение количества дос�
тавляемых больных в лечебно�профилакти�
ческие учреждения.

В 2006 году количество вывезенных боль�
ных увеличилось на 19,6 процента по сравне�
нию с 2005 годом и на 64,1 процента по срав�
нению с 2004 годом. В 2007 году удалось сни�
зить вывоз плановых больных на 7,4 процен�
та  по сравнению с 2006 годом. Относитель�
но стабильным за шесть лет наблюдений ос�
тается  количество больных, доставляемых по
экстренным  показаниям. Чаще других выле�
тают врачи�педиатры и акушеры�гинекологи,
нередки случаи вылетов реаниматологов, хи�
рургов и терапевтов.

Если проанализировать работу санавиа�
ции в этом году в сравнении с аналогичным

периодом прошлого года, то можно отметить
уменьшение количества вылетов по санитар�
ным заданиям на 14,8 процента. Улучшение
показателей можно объяснить развитием на
территории Ямала телефонной связи. В час�
тности, в Тазовском и Ямальском районах по�
явилась возможность в экстренных случаях
проводить по мобильной связи консультации
врачей сельских участковых и районных боль�
ниц со специалистами Салехардской окруж�
ной больницы. Положительно на показатели
повлияло и расширение сети автомобильных
дорог, особенно в Надымском и Пуровском
районах. В ряде случаев появилась возмож�
ность использования автомобильного транс�
порта вместо авиационного.

Если в этих вопросах очевидно улучшение,
то одной из самых основных проблем, след�
ствием которой становится запоздалое ока�
зание врачебной помощи, остается отказ
авиакомпаний выполнять экстренные сани�
тарные задания в ночное время суток, а так�
же в праздничные и выходные дни. Причины
сокрыты в определенном регламенте рабо�
ты аэропортов, в отсутствии в зонах полетов
запасных площадок и на части из них � ава�
рийно�спасательных служб. Вопрос оказания
круглосуточной специализированной помо�
щи на всей территории округа поднимался
неоднократно, но до сих пор не решен. Если
медикам в 2006 году отказывали в выполне�
нии санитарного задания  вне регламента
работы аэропортов в 45 процентах случаев,
то в 2007 � в 90 процентах случаев, а в 2008 �
в 100 процентах.

То, что подобная ситуация негативно отра�
жается на здоровье пациентов, очевидно:
особенно страдают дети, беременные жен�
щины, а также пострадавшие при дорожно�
транспортных происшествиях и чрезвычай�
ных ситуациях.

Для решения возникших проблем потребо�
валось всестороннее их изучение депутата�
ми Государственной Думы ЯНАО с профиль�
ными структурными подразделениями адми�
нистрации Ямало�Ненецкого автономного
округа, курирующими транспорт, связь и
строительство. На состоявшемся в октябре
заседании постоянной депутатской комис�
сии по реализации приоритетных нацио�
нальных проектов по теме «Обеспечение до�
ступным медицинским обслуживанием кочу�
ющего населения» собравшиеся детально
рассмотрели данный проблемный вопрос. И
первым шагом в его разрешении, по мнению
народных избранников, должно стать реше�
ние проблем связи.

«В ближайшие два года, � комментирует си�
туацию Елена Геннадьевна Зленко, �  за счет
федеральных средств будет запущен спутник,
который обеспечит связью весь арктический
регион. Свой спутник «Полярная звезда» по�
явится и у «Газпрома», поэтому оснащение
тундрового населения не мобильными, а спут�
никовыми телефонами позволит ускорить
процесс оказания им медицинской помощи».

Кроме работы санавиации, депутаты обсу�
дили и такие вопросы, как уровень заболева�
емости туберкулезом, снижение младенчес�
кой смертности, увеличение размеров вып�
лат на детское питание. К вопросам качества
медицинского обслуживания народные из�
бранники решили возвращаться регулярно.

О. ЕВГЕНЬЕВА

Национальные проекты

САНАВИАЦИЯ:

� Очень важно на данном этапе, когда подво�
дятся предварительные итоги реализации на�
циональных приоритетных проектов, понять,
насколько улучшилась ситуация по каждому из
них. Как показывают исследования и опросы,
большая половина населения округа удовлет�
ворена промежуточными результатами при�
оритетного национального проекта «Здоро�
вье». Но сейчас нам важны не только положи�
тельные стороны, но и проблемы. Так, к при�
меру, после детального рассмотрения работы
на территории округа санитарной авиации было
принято решение обратиться в Правительство
Российской Федерации с предложением пре�
дусмотреть из средств федерального бюджета
доплаты разъездным фельдшерам, работни�
кам санитарной авиации, участковым врачам.
Надеемся на положительное решение, так как
санитарно�авиационная скорая медицинская
помощь является для значительной части насе�
ления единственным видом скорой медицинс�
кой помощи, а медицинские работники оказы�
вают эту помощь в экстремальных условиях
Крайнего Севера.

Заместитель председателя Государственной Думы ЯНАО, пред�
седатель комитета по социальной политике Е. Г. ЗЛЕНКО:

проблемы и решения
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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ
И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ!

Сердечно поздравляю вас с Днем российской милиции и с 35�летием со дня образования
отдела внутренних дел по Пуровскому району!

С момента становления пуровская милиция прошла славный путь. Многое достигнуто за этот
период времени. Были трудности в работе, но сотрудники нашего отдела всегда отличались
неизменной готовностью встать на защиту спокойствия и благополучия граждан.

Наша служба имеет огромную государственную и общественную значимость. От нашей вер�
ности долгу, компетентности, профессионализма зависит решение сложнейших задач по
борьбе с преступностью, защите чести и достоинства граждан нашего района. Благодарю вас
за добросовестную и честную службу, связанную с риском для жизни, за терпение и работу в
сложных условиях.

С особыми словами благодарности хочу обратиться к ветеранам внутренних дел пуровской
милиции, посвятившим большую часть своей жизни служению народу, за их огромный вклад
в дело воспитания молодых сотрудников, с которыми они щедро делятся своими профессио�
нальными знаниями и опытом.

Поздравляю с праздником ваших родных и близких, тепло и поддержка которых обеспечивают ваши успехи и ваш надеж�
ных тыл.

В этот знаменательный день, уважаемые коллеги, желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, неиссякаемого
оптимизма и удачи в нашей нелегкой профессии!

Становление и развитие район�
ного отдела внутренних дел нераз�
рывно связано с историей Пуров�
ского района. К сожалению, сегод�
ня нам неизвестно имя первого ми�
лиционера, на плечи которого лег�
ла забота по обеспечению обще�
ственного порядка, раскрытию и
расследованию преступлений и
контролю за ссыльными и выслан�
ными поселенцами. В историчес�
ких архивах Пуровское районное
отделение НКВД упоминается как
самостоятельное подразделение с
начала 40�х годов прошлого столе�

тия, однако конкретного приказа о
его образовании пока не найдено,
скорее всего, его становление свя�
зано с образованием Тюменской
области в 1944 году.

Новая страница истории пуров�
ской милиции была открыта в на�
чале 1973 года, когда для обеспе�
чения охраны общественного по�
рядка и раскрытия преступлений
приказом начальника УВД Тюмен�
ской области № 0182 от 28 декаб�
ря 1972 года был создан Пуровс�
кий отдел внутренних дел, в штат
которого было введено 23 едини�
цы. Начальником был назначен
подполковник милиции Хорошилов
Владимир Георгиевич, который ру�
ководил отделом до 1978 года. Со
всех уголков Советского Союза в
районный отдел милиции прибы�
вали сотрудники, направленные
сюда для прохождения службы.
Некоторые должности укомплекто�
вали жителями поселка по реко�
мендациям трудовых коллективов.
В их числе были впоследствии под�
полковник милиции Лаптев Алек�
сандр Викторович, майор милиции
Бондарь Дмитрий Тимофеевич,
подполковник внутренней службы
Фролова Людмила Петровна.

С октября 1978 года Пуровский
РОВД возглавил Голиков Василий
Георгиевич, которого через два
года сменил Анкин Владислав Его�
рович. В связи с активным освое�
нием недр пуровской земли в рай�
оне начались сложные миграцион�
ные процессы, начал действовать
вахтовый метод освоения нефте�
газового комплекса, значительно
увеличилась численность населе�
ния района, в связи с чем резко
стала расти преступность: наруше�
ния паспортного режима, авто�
транспортные правонарушения,
халатность, браконьерство. Поэто�
му в 1978 году впервые был под�
нят вопрос о значительном увели�
чении штатов РОВД.

Отдаленность населенных пунк�
тов от районного центра и тяжелая
транспортная схема не позволяли
милиционерам оперативно реаги�
ровать на криминальную обстанов�
ку. В связи с этим встал вопрос о
создании в поселках своих отделе�
ний милиции. Так, в 1979 году было
создано Ноябрьское поселковое
отделение милиции, начальником
которого назначен Бузняков Павел
Петрович. С 1982 года Ноябрьское
ПОМ было преобразовано в Но�

Страницы истории

35 лет Пуровскому РОВД
ябрьский городской отдел внут�
ренних дел.

В начале 1981 года было созда�
но Уренгойское ПОМ, начальником
которого стал Эспаев Ламе Ахме�
дович.

1 февраля 1981 года начальни�
ком Пуровского РОВД был назна�
чен капитан милиции Соколов Вла�
димир Анатольевич. Численный
состав отдела насчитывал уже 44
человека, благодаря которым за
короткий период новый руководи�
тель сумел создать крепкий сла�
женный коллектив.

 А. А. ПОДЗИН, начальник отдела
внутренних дел по Пуровскому району, подполковник милиции

Соколов В. А. Турчинов Н. Н.

10 ноября � День милиции
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Подтверждением сказанному
стало то, что по итогам 1983 года
Пуровский РОВД был признан луч�
шим не только среди отделов внут�
ренних дел Ямало�Ненецкого ок�
руга, но и всей Тюменской облас�
ти, за что был награжден сразу дву�
мя переходящими Красными зна�
менами окружкома партии и об�
лисполкома. По итогам 1984 года
отдел вновь завоевал первые ме�
ста по округу и области. Одновре�
менно лучшими по области были
признаны два наших коллектива:
уголовного розыска, начальником
которого в то время был А. А. Гоп�
кало, где процент раскрываемос�
ти был 98 %, и дежурной части. Ра�
ботники Пуровской ГАИ заняли тог�
да третье место.

Высоких результатов в работе
коллектив Пуровского РОВД до�
бился и в 1985 году, за что окруж�
ное переходящее Красное знамя
было оставлено в Пуровском РОВД
навечно. По области пуровские ми�
лиционеры в 1985 г. заняли второе
место, передав Красное знамя по�
бедителям, но были отмечены гра�

Капитан милиции, инспектор группы служебно�бое�
вой подготовки отдела кадров ОВД Ширяев Ярослав
Николаевич решением Президиума Российского Сове�
та ветеранов органов внутренних дел и внутренних
войск награжден медалью «За активную работу по пат�
риотическому воспитанию».

С 2006 года согласно плану мероприятий МВД Рос�
сии по реализации государственной программы «Пат�
риотическое воспитание граждан Российской Федера�
ции на 2006�2010 годы» Ширяев Я. Н. проделал боль�
шую работу. Ежегодно в составе поискового отряда
«Забытый полк», состоящего из учащихся Пуровской
школы и Профессионального училища № 1 г. Тарко�
Сале, он выезжал в Ленинградскую область. В рамках
Всероссийской акции «Вахта Памяти» он участвовал в
поиске и захоронении погибших бойцов Красной Ар�
мии в Великой Отечественной войне 1941�1945 годов.
Найденные предметы военного снаряжения представ�
лены в музее Пуровского ОВД, ставшем одним из цен�
тров военно�патриотического воспитания школьников.

Поздравляем
НАГРАЖДЕН ЗА ОБЩЕСТВЕННУЮ РАБОТУ

Д. УСТЮГОВ, инспектор отдела кадров ОВД,
старший лейтенант милиции

мотой Управления Тюменского обл�
исполкома.

Но не только в работе проявля�
ли себя пуровские милиционеры.
Работали в 80�х годах в разных
службах райотдела Катков И. К., Не�
стеров В. А. и Бесов Г. М. Было у них
одно общее увлечение � игра на

гармони. Любовь к музыке объеди�
нила милиционеров�гармонистов в
один творческий коллектив, кото�
рый радовал своей виртуозной иг�
рой на всевозможных районных
праздниках и торжествах. Кроме
них работали в то время в отделе
Балабанов А. Ф., Чернов П. С., Гон�
чаров А. А., Медведев И. А., Мель�
ников В. А, Станиславов С. В., Про�
хорский В. И., Арндт А. И., которые
так умели затянуть песню, что зас�
лушаешься. Из них был создан муж�
ской хор. Заместитель начальника
по политико�воспитательной рабо�
те Филоненко Алексей Алексеевич
и преподаватель Таркосалинской
музыкальной школы Нарожняк Ана�
толий Ефремович, не считаясь с
личным временем, готовили со�
трудников к выступлениям.

Умения и таланты сотрудников
Пуровского РОВД были по досто�
инству оценены и далеко за преде�
лами нашего района. В 80�е годы
на всю страну гремели всесоюз�
ные фестивали народного творче�
ства, широко проходили смотры�
конкурсы художественной самоде�
ятельности, посвященные годов�
щинам Великого Октября. Прохо�
дили подобные мероприятия и на
Ямале. 28 февраля 1987 года на
смотре в г. Салехарде коллектив
художественной самодеятельнос�
ти Пуровского отдела милиции за�
нял третье место, а солист нашего
мужского хора Гончаров А. А. и ан�

самбль гармонистов пуровской
милиции были отобраны жюри для
участия в областном конкурсе.
После победы на смотре в г. Тюме�
ни они поехали в г. Новосибирск на
фестиваль самодеятельного твор�
чества органов и подразделений
внутренних дел Западной Сибири
под названием «На страже мира и
порядка». И там наших сотрудни�
ков ждало всеобщее признание их
талантов и мастерства.

Одновременно с улучшением

работы отдела происходило и ук�
репление материальной базы. В
1981 г. на улице Клубной было по�
строено новое здание отдела. В те
годы Пуровский РОВД был насто�
ящей «кузницей кадров». В разные
годы на руководящие должности в
другие ОВД округа и области из
райотдела были назначены заме�
ститель начальника РОВД по опе�
ративной работе Скаржинский
Юрий Эдуардович, который впос�
ледствии стал начальником Кога�
лымского ГОВД, начальник уголов�
ного розыска Гопкало Анатолий
Андреевич и зам. начальника по
работе с личным составом Охма�
нович Сергей Эдуардович, кото�
рые стали соответственно замес�
тителем начальника Салехардско�
го ГОВД и начальником Новоурен�
гойского ГОВД.

В июне 1987 года Пуровский
РОВД возглавил майор милиции
Турчинов Николай Николаевич, ко�
торый руководил отделом на про�
тяжении шестнадцати лет. При его

активном участии в структуре Пу�
ровского РОВД были созданы но�
вые подразделения.

1 октября 1987 года было обра�
зовано Пурпейское (Губкинское)
поселковое отделение милиции,
вошедшее в структуру Пуровского
РОВД, начальником которого был
назначен Каримов Исмаил Ибраги�
мович. С марта 1997 года ПОМ
возглавил полковник милиции
Яневич Владимир Николаевич, ко�
торый до настоящего времени ру�

Глущенко А. В.

Даневич С. М.

Аушев М. М.

Скугарь Л. М.

35 лет Пуровскому РОВД

Курзаев В. Д.
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С 13 по 18 октября 2008 года Управлением внутренних дел
по Ямало�Ненецкому автономному округу в преддверии праз�
днования Дня милиции проводился четвертый окружной кон�
курс «Милицейская краса Ямала». В конкурсе принимали учас�
тие сотрудницы из всех отделов внутренних дел округа. ОВД
по Пуровскому району представляла лейтенант милиции Коли�
енко Татьяна Валериевна. Конкурсантки соревновались в пла�
вании, стрельбе из пистолета Макарова, преодолевали поло�
су препятствий, демонстрировали умение держаться на сце�
не, петь, декламировать стихи, танцевать.

Обладательницей титула «Милицейская краса Ямала» стала
лейтенант милиции Салехардского ОВД Сабирова Людмила.
Первой вице�мисс выбрали капитана милиции УВД по ЯНАО
Цыганенко Ольгу. Наша конкурсантка завоевала титул второй
вице�мисс конкурса, за что была награждена музыкальным цен�
тром.

Татьяна Колиенко в Пуровском РОВД работает с 2000 года.
В 2007 году окончила Тюменский юридический институт МВД России по специальности «правоох�
ранительная деятельность». В настоящее время работает инспектором по исполнению админист�
ративного законодательства отделения административной практики и дознания отдела ГИБДД по
Пуровскому району. Замужем, воспитывает сына.        О. ПЕШКОВА,

инспектор по связям со СМИ штаба ОВД, капитан милиции

«МИЛИЦЕЙСКАЯ КРАСА ЯМАЛА»
Окружной конкурс

ководит коллективом Губкинского
ГОВД. С 1 апреля 1997 года Пур�
пейское (Губкинское) ПОМ преоб�
разовано в Губкинский ГОВД в свя�
зи с образованием города Губкин�
ского. 1 июня 1997 года приказом
№ 138 начальника Пуровского
РОВД Турчинова Н. Н. было офи�
циально образовано Пурпейское
отделение милиции.

10 ноября 1994 года коллектив
Пуровского отдела милиции пере�
ехал в новое двухэтажное здание
в капитальном исполнении, кото�
рое было построено рядом со ста�
рым и соединялось с ним перехо�
дом. Значительно укрепилось ос�
нащение отдела криминалисти�
ческой техникой, персональными
компьютерами, средствами связи,
транспортом.

В мае 1995 года было создано
Ханымейское поселковое отделе�
ние милиции, начальником которо�
го был назначен Сильченко Кон�
стантин Моисеевич.

В мае 2000 года было принято

решение о создании территориаль�
ного пункта милиции в п. Пуровске,
возглавил которое майор милиции
Мальченко Сергей Иванович.

С февраля 2003 года коллектив
Пуровского РОВД возглавил под�
полковник милиции Глущенко Ан�
дрей Владимирович, который до
этого пять лет руководил работой
Пурпейского поселкового отделе�
ния милиции. 14 октября 1998 г.
Указом Президента РФ начальник

РОВД полковник милиции Глущен�
ко А. В. был награжден медалью
«За отличие в охране обществен�
ного порядка» за умелую организа�
цию и проведение операции, за
личное мужество, проявленное
при задержании опасной преступ�
ной группы.

Тяжелой потерей для коллекти�
ва ОВД по Пуровскому району, как
и для их семей, является гибель пу�
ровских милиционеров. Навсегда
останутся в нашем строю сотруд�
ники, погибшие при исполнении
служебного долга. Это старшина
милиции Уфимцев Владимир Ми�
хайлович, подполковник милиции

Сидельник Геннадий Васильевич,
старший сержант милиции Силь�
ченко Евгений Константинович.

Славной традицией пуровской
милиции стало глубокое уважение
к ветеранам � людям, связавшим
свою жизнь с нелегкой службой.
Хочется сказать спасибо за вер�
ность долгу ветеранам Пуровско�
го РОВД � Турчинову Н. Н., Фили�
монову В. В., Глущенко А. В., Гри�
шиной В. Н., Жиле А. А., Корневу
А. В., Аушеву М. М., Бондарю Д. Т.,
Коротаеву В. Н., Кривых В. Ф., Кур�

Маврова О. К.

Фролова Л. П.

35 лет Пуровскому РОВД

Лаптев А. В.

Дробот В. С.

Крестный П. В.

заеву В. Д., Лаптеву А. В., Мавро�
вой О. К., Скугарю Л. М., Стовбану
И. А., Шпиневой Е. Н., Крестному
П. В. и многим другим.

Сегодня, в канун празднования
35�летия пуровской милиции, от�
дел внутренних дел по Пуровскому
району представляет собой осна�

щенное современной техникой и
оборудованием подразделение.
Более чем в 30 службах трудятся
482 аттестованных и 36 вольнона�
емных сотрудников. С января 2006
года по настоящее время коллек�
тивом руководит подполковник
милиции Подзин Александр Алек�
сандрович. На протяжении двух
лет коллектив ОВД по Пуровскому
району по результатам оператив�
но�служебной деятельности зани�
мает одно из ведущих мест среди
ОВД по Ямало�Ненецкому авто�
номному округу.

Нынешнее поколение сотрудни�
ков милиции достойно продолжа�
ет славные традиции своих пред�
шественников. Ежегодно, начиная
с 2000 года, в г. Тарко�Сале у Веч�
ного огня и памятника воинам�пу�
ровчанам проводятся торжествен�

ные ритуалы принятия присяги мо�
лодыми сотрудниками, прошед�
шими первоначальную подготовку.

В ОВД по Пуровскому району
проходят службу 48 ветеранов бо�
евых действий. Пуровские милици�
онеры достойно выполнили свой
долг по обеспечению правопоряд�
ка и общественной безопасности,
находясь в служебных команди�
ровках в Северо�Кавказском реги�
оне. Им неоднократно приходи�
лось вступать в боевые столкнове�
ния с террористами, перехваты�
вать контрабандный груз боеви�
ков, задерживать лиц, находящих�
ся в федеральном розыске. Все
вернулись из служебной команди�
ровки в полном составе, награжде�
ны боевыми орденами и медалями
за образцовое выполнение слу�
жебного долга.

Профессиональному и трудолю�
бивому коллективу ОВД по Пуров�
скому району по силам выполне�
ние главной задачи МВД РФ �
обеспечивать законность и поря�
док на территории Пуровского
района.         О. ПЕШКОВА,

фото из архива РОВД
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За достижение высоких пока�
зателей в служебной дея�
тельности, добросовестное
отношение к служебным обя�
занностям и большой вклад в
укрепление законности и пра�
вопорядка медалью «За отли�
чие в службе» награждены:

Первой степени �
подполковник милиции Под�

зин Александр Александрович,
начальник ОВД;

майор милиции Скугарь Кон�
стантин Леонидович, помощник
начальника дежурной части
штаба ОВД;

майор милиции Фролов Павел
Николаевич, заместитель на�
чальника отдела уголовного ро�
зыска криминальной милиции
ОВД;

старший прапорщик милиции
Панов Вячеслав Леонидович,
инспектор ДПС ГИБДД ОВД;

прапорщик милиции Трифан�
ков Валерий Викторович, по�
мощник оперативного дежурно�
го ПОМ п. Уренгой ОВД;

старшина милиции Лукин
Юрий Александрович, милицио�
нер�водитель группы обеспече�
ния и обслуживания ПОМ п. Пур�
пе ОВД;

Второй степени �
подполковник юстиции Алек�

сеев Виктор Александрович, за�
меститель начальника отдела �
начальник следственного отде�
ла при ОВД;

майор милиции Котурбаш
Владимир Владимирович, заме�
ститель начальника отдела внут�
ренних дел по тыловому обеспе�
чению ОВД;

майор милиции Зюзев Алек�
сандр Сергеевич, начальник от�
дела уголовного розыска крими�
нальной милиции ОВД;

майор милиции Капранов
Сергей Викторович, помощник
начальника дежурной части
штаба ОВД;

майор милиции Мясников
Сергей Константинович, старший
инспектор группы по делам несо�
вершеннолетних ПОМ п. Пур�
пе ОВД;

майор милиции Подзина Жан�
на Викторовна, инспектор группы
исполнения административного
законодательства МОБ ОВД;

майор милиции Рогов Михаил

Иванович, оперативный дежур�
ный ПОМ п. Ханымей ОВД;

майор юстиции Малахов Ни�
колай Викторович, следователь
следственного отдела при ОВД;

майор юстиции Дроздов Анд�
рей Владимирович, старший
следователь следственного от�
дела при ОВД;

майор милиции Самонов Вик�
тор Станиславович, участковый
уполномоченный милиции ПОМ
п. Уренгой ОВД;

майор милиции в отставке
Блохин Дмитрий Владимирович,
начальник отделения админис�
тративной практики и дознания
отдела ГИБДД МОБ ОВД;

капитан милиции Щербенюк
Сергей Александрович, замес�
титель командира взвода ДПС
ГИБДД ОВД;

капитан милиции Лысунов
Игорь Владимирович, оператив�
ный дежурный ПОМ п. Уренгой
ОВД;

капитан милиции Шушков
Олег Анатольевич, старший ин�
спектор группы по исполнению
административного законода�
тельства МОБ ОВД;

капитан милиции Зариев Сер�
гей Григорьевич, дежурный ИВС
МОБ ОВД;

старший лейтенант милиции
Мыськив Руслан Николаевич,
начальник территориального
пункта милиции п. Пуровск ОВД;

старший лейтенант милиции
Попович Профир Георгиевич,
командир взвода дорожно�пат�
рульной службы ГИБДД ОВД;

старший лейтенант милиции
Мильшин Андрей Сергеевич,
инспектор по розыску РЭО
ГИБДД МОБ ОВД;

старший лейтенант милиции
Смоленский Ростислав Вален�
тинович, инспектор ДПС ГИБДД
ОВД;

лейтенант милиции Пантеле�
ев Андрей Александрович, госу�
дарственный инспектор отделе�
ния технического надзора
ОГИБДД МОБ ОВД;

лейтенант милиции Минибаев
Рафаил Фанович, инспектор
ДПС ГИБДД ОВД;

лейтенант милиции Олифи�
ренко Алексей Алексеевич, ин�
спектор ДПС ГИБДД ОВД;

Третьей степени �
майор милиции Лахин Сергей

Викторович, начальник РЭО
ГИБДД МОБ ОВД;

майор милиции Иванов Сер�
гей Иванович, начальник отде�
ления связи, специальной тех�
ники и автоматизации ПТО
ОВД;

капитан милиции Кайжанов
Рустам Юрисович, старший
оперуполномоченный группы
уголовного розыска ПОМ п. Пур�
пе ОВД;

капитан милиции Акпатырев
Тимур Иванович, дознаватель
МОБ ОВД;

капитан милиции в отставке
Коваленко Роман Викторович,
дежурный по разбору с достав�
ленными и задержанными де�
журной части штаба ОВД;

старший лейтенант милиции
Григорян Артур Дереникович,
дознаватель МОБ ОВД;

старший лейтенант милиции
Калашников Илья Анатольевич,
инспектор РЭО ГИБДД ОВД;

старший лейтенант милиции
Кирютин Алексей Сергеевич,
оперуполномоченный ОУР КМ
ОВД;

старший лейтенант милиции
Беликов Дмитрий Леонидо�
вич, старший инспектор ПТО
ОВД;

старший лейтенант милиции
Афанасьев Андрей Владимиро�
вич, инспектор по пропаганде
группы организационно�анали�
тической работы и пропаганды
безопасности дорожного дви�
жения ОВД;

старший лейтенант милиции
Заика Виталий Станиславович,
государственный инспектор
ОГИБДД ОВД;

старший лейтенант милиции
Должуков Александр Александ�
рович, инспектор ДПС ГИБДД
ОВД;

лейтенант милиции Закиров
Тимур Димфирович, старший
государственный инспектор
ОГИБДД МОБ ОВД;

лейтенант милиции Ахмедья�
нов Рустем Рафкатович, участ�
ковый уполномоченный мили�
ции ПОМ п. Ханымей ОВД;

лейтенант милиции Салабай
Юрий Викторович, инспектор
ДПС ГИБДД ОВД;

лейтенант милиции Лузько
Александр Александрович, по�
мощник командира роты ДПС
ГИБДД ОВД;

прапорщик милиции Макси�
мов Владимир Александрович,
милиционер�водитель ОВД;

прапорщик милиции Махсу�
тов Шинжан Кеннаралович, ми�
лиционер�водитель ОВД;

прапорщик милиции Юхно

Юрий Гарикович, милиционер
ППС МОБ ОВД;

прапорщик милиции Алиев
Юрий Александрович, командир
отделения № 4 МОБ ОВД;

старшина милиции Андрей�
цев Игорь Юрьевич, милицио�
нер�водитель ОВД;

старшина милиции Емелья�
нов Николай Анатольевич, по�
мощник оперативного дежурно�
го п. Пурпе ОВД;

старшина милиции Горбей
Александр Анатольевич, стар�
ший конвоя отделения охраны и
конвоирования подозреваемых
и обвиняемых ИВС ОВД;

старшина милиции Орлов
Дмитрий Владимирович, инс�
пектор ДПС ГИБДД ОВД;

старший сержант милиции
Аджиев Баяджи Салимгиреевич,
милиционер патрульно�посто�
вой службы ГИБДД МОБ ОВД;

старший сержант милиции
Кость Руслан Станиславович,
милиционер ППС ОВД.

Почетной грамотой началь�
ника УВД по ЯНАО награжде�
ны:

капитан милиции Закавов
Далгат Хайрутдинович, старший
участковый уполномоченный
милиции ПОМ п. Уренгой ОВД;

старший лейтенант милиции
Набиуллин Айдар Раисович, ин�
спектор ДПС ГИБДД ОВД.

Объявлена благодарность
начальника УВД по ЯНАО:

майору милиции Якобою Сер�
гею Ивановичу, начальнику ПЦО
ОВО при ОВД;

старшему лейтенанту мили�
ции Лезину Станиславу Влади�
мировичу, оперативному дежур�
ному ПОМ п. Ханымей ОВД;

майору юстиции Малахову
Николаю Викторовичу, следова�
телю СО при ОВД;

прапорщику милиции Быстрых
Станиславу Юрьевичу, команди�
ру отделения ППСМ МОБ ОВД;

майору милиции Корчагину
Евгению Викторовичу, старше�
му участковому уполномоченно�
му милиции ПОМ п. Пурпе ОВД.

 Поощрены денежной пре�
мией начальника УВД по
ЯНАО:

младший сержант милиции
Машинский Александр Алексан�
дрович, милиционер�водитель
ИВС ОВД;

старшина милиции Лукин
Юрий Александрович, милицио�
нер�водитель ПОМ п. Пурпе ОВД;

старший лейтенант милиции
Степанов Александр Александ�
рович, оперуполномоченный
ОУР КМ ОВД.

7 ноября в КСК «Геолог» г. Тарко�Сале состоится тор�
жественное собрание, посвященное Дню милиции и
35�летию Пуровского РОВД. По случаю праздника
большая группа сотрудников РОВД награждена почет�
ными грамотами УВД по ЯНАО и медалями МВД.

35 лет Пуровскому РОВД
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С принятием Федеральных законов «О су�
дебных приставах» и «Об исполнительном про�
изводстве» в ноябре 1997 года была создана
Служба судебных приставов как государствен�
ная структура в системе Министерства юсти�
ции Российской Федерации. Служба судебных
приставов организационно и юридически была
выведена из непосредственного ведения су�
дебной власти и отнесена к ведению органов
исполнительной власти. С момента создания
службы она неоднократно преобразовывалась
и расширялась. На службу судебных приставов
как единственный государственный орган при�
нудительного исполнения судебных решений
и актов иных органов с 1 июля 2002 года до�
полнительно были возложены функции дозна�
ния и административной юрисдикции.

В 2004 году служба вступила в новый этап
своего развития. В соответствии с указом Пре�
зидента Российской Федерации от 13 октября
2004 года № 314 «О системе и структуре фе�
деральных органов исполнительной власти»
была образована Федеральная служба судеб�
ных приставов как самостоятельный орган фе�
деральной исполнительной власти, подведом�
ственный Минюсту России.

За время своего существования служба су�
дебных приставов заняла достойное место в
системе органов исполнительной власти, вно�
ся существенный вклад в защиту и восстанов�
ление нарушенных конституционных прав
граждан и юридических лиц, а также пополне�
ние бюджетов различных уровней Российской
Федерации.

С 1 февраля 2008 года вступил в силу новый
Федеральный закон № 229�ФЗ «Об исполни�
тельном производстве» от 2.10.2007 года, ко�
торый внес ряд серьезных изменений в дей�
ствующий порядок принудительного исполне�
ния судебных актов и актов уполномоченных
органов при максимальном обеспечении прав
и свобод граждан. Так, глава 18 нового Закона
предусматривает возможность обжалования
действий (бездействия) должностных лиц
службы судебных приставов не только в суде,
но и в порядке подчиненности. Еще одна но�
вая норма � временное ограничение права вы�
езда должника за пределы Российской Феде�
рации, применяется в случае неисполнения
должником в установленный срок без уважи�
тельных причин требований исполнительного
документа, вынесенного на основании реше�
ния суда.

Отдел судебных приставов по Пуровскому
району в настоящее время выполняет задачи,
связанные с принудительным исполнением
судебных решений и актов специально упол�

годняшний день открыты филиалы отдела в
п. Пурпе, п. Уренгое, п. Ханымее. За 9 месяцев
2008 года в Отделе на исполнении находилось
20 058 исполнительных производств. Общая
сумма, подлежащая взысканию, составила
более 200 млн. рублей. Судебными пристава�
ми�исполнителями было взыскано более 28
млн. рублей, в том числе более 5 млн. рублей �
в бюджетную систему Российской Федерации.

Из числа сотрудников отдела хочется отме�
тить за добросовестный труд Джамалдинова
Сайхама Шахмедовича, Зорину Марину Викто�
ровну, Калиниченко Юлию Анатольевну, Под�
гайко Наталью Юрьевну, Батырь Елену Григо�
рьевну, Коростелеву Ольгу Владиславовну,
Демуха Александра Владимировича.

В связи с профессиональным праздником
желаю коллективу отдела приложить все уси�
лия для повышения уровня службы, ведь глав�
ная цель нашей деятельности � достижение
большей эффективности работы судебных
приставов.  О. ВАЛЬКИВ,

начальник отдела судебных приставов
по Пуровскому району,

старший судебный пристав

6 ноября � День служебных приставов

ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Оксана Александровна ВАЛЬКИВ родилась 18 сентября 1974 года в г. Мариупо�

ле Украинской ССР. В Пуровском районе живет с 1992 года. В 1996 году окончила
Тюменский индустриально�педагогический техникум (педагогический факультет),
в 2007 году � Московский национальный институт имени Екатерины Великой (юри�
дический факультет).

В отделе судебных приставов по Пуровскому району работает с 2002 года. Была
и. о. бухгалтера, с 2003 года � судебным приставом�исполнителем, с марта 2008
года � и. о. заместителя начальника отдела. С 1 июля 2008 года приказом руково�
дителя управления федеральной службы судебных приставов по ЯНАО, главным
судебным приставом ЯНАО О. А. Валькив назначена начальником отдела судеб�
ных приставов по Пуровскому району � старшим судебным приставом.

номоченных органов, предусмотренных дей�
ствующим законодательством об исполни�
тельном производстве; производством дозна�
ния и пресечением административных право�
нарушений; обеспечением установленного
порядка деятельности судов общей юрисдик�
ции.

В отделе судебных приставов по Пуровско�
му району в настоящее время проходят служ�
бу две категории должностных лиц, относя�
щихся к государственным служащим: судеб�
ные приставы�исполнители и судебные при�
ставы по обеспечению установленного поряд�
ка деятельности судов (ОУПДС).

Судебные приставы по ОУПДС обеспечива�
ют в судах безопасность судей, участников су�
дебного процесса и свидетелей, поддержива�
ют порядок в суде, обеспечивают охрану зда�
ния суда, совещательных комнат и судебных
помещений в рабочее время, принимают меры
по предупреждению и пресечению правонару�
шений, осуществляют привод лиц, уклоняю�
щихся от явки в суд или к судебному приставу�
исполнителю.

Судебные приставы�исполнители выполня�
ют задачи, связанные с принудительным ис�
полнением судебных решений и актов специ�
ально уполномоченных органов, предусмот�
ренных действующим законодательством об
исполнительном производстве.

Коллектив отдела судебных приставов по
Пуровскому району составляет 30 человек, из
них 14 судебных приставов�исполнителей, 8
судебных приставов по ОУПДС. Отдел судеб�
ных приставов обслуживает 12 населенных
пунктов � от п. Самбурга до п. Ханымея. На се�
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 30 октября 2008 г. № 1851�р г. Тарко�Сале
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ «ОКРУЖНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО
ТЕЛЕВИЗИОННОГО ФОРУМА МОЛОДЕЖИ «НАШЕ ВРЕМЯ � XXI ВЕК»

В целях исполнения государственного заказа на оказание услуг по организации и прове�
дению «Окружного регионального телевизионного форума молодежи «Наше время � XXI век»
на базе муниципального учреждения «Пуровская телерадиокомпания «Луч»:

1. Создать организационный комитет по организации и проведению «Окружного регио�
нального телевизионного форума молодежи «Наше время � XXI век».

2. Утвердить состав организационного комитета по организации и проведению «Окруж�
ного регионального телевизионного форума молодежи «Наше время � XXI век».

3. Утвердить план работы по организации и проведению «Окружного регионального те�
левизионного форума молодежи «Наше время � XXI век».

4. Муниципальным учреждениям: «Пуровская телерадиокомпания «Луч» (И. К. Стибаче�
ва), Редакции Пуровской районной муниципальной общественно�политической газеты «Се�
верный луч» (Г. Г. Мерзосов) освещать ход подготовки и проведения «Окружного региональ�
ного телевизионного форума молодежи «Наше время � XXI век».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы
администрации района, руководителя аппарата И. Б. Соколову.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

Официально
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ОТ ИДЕИ � К ДЕЛУ
Наталья МЕМЕХ, ведущий специа�

лист отдела окружающей среды, � един�
ственная женщина в путешествовавшей
команде «Таркосаленефтегаза», признает�
ся, что год назад на победу в корпоратив�
ной конференции не очень�то и рассчиты�
вала, просто ей самой интересен проект,
которым она занимается, и важен резуль�
тат. А предложила Наталья на суд автори�
тетной комиссии новый способ рекульти�
вации шламовых амбаров. Пошла нестан�
дартным путем, учитывая природные осо�
бенности территории месторождений,
предложила из шламовых амбаров делать
водоемы, берега которых будут засажены
быстрорастущей остролистой ивой. В та�
ких водоемах процессы самоочищения за
счет природных факторов происходят зна�
чительно быстрее, чем при принятых в на�
стоящее время способах рекультивации.
Кроме того, для нового способа не требу�
ется разработка карьеров песка и торфа,
что в свою очередь также снижает произ�
водственную нагрузку на окружающую сре�
ду месторождений. Практическая часть ра�
боты была проведена на одном из шламо�
вых амбаров Восточно�Таркосалинского
месторождения. За четыре года амбар пре�
вратился в озерцо, окруженное деревьями,
предприятие получило порядка миллиона
рублей экономии.

Начальник отдела оперативного ана�
лиза разработки месторождений Дмит�
рий КУРГУЗОВ в рублях эффективность
предложенного на конференции проекта
назвать не берется.

Анализируя сложное геологическое
строение газовой залежи, геолог понима�
ет трудность контроля за движением газо�
водяного контакта (ГВК) в процессе её эк�
сплуатации. Поэтому выдвинутое им пред�
ложение использования метода поточной

Кадровая политика

Пять молодых сотрудников компании «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕ�
НЕФТЕГАЗ», лауреаты и призеры второй научно�практической
конференции молодых специалистов ОАО «НОВАТЭК», проходив�
шей в октябре 2007 года в Москве, были награждены поощритель�
ной поездкой в Шотландию. Зарубежное турне состоялось в ок�
тябре нынешнего года. По словам вояжеров, неделя вдали от
дома пролетела мгновенно. Было на что посмотреть и чему по�
учиться.

А предшествовала этой поездке целенаправленная работа не
только номинантов, со свойственным молодости рвением окунув�
шихся в реализацию творческих идей, но и всестороннее содей�
ствие и помощь старших и опытных коллег � наставников. Победа
эта общая, коллективная, признают конкурсанты. А поощрение в
виде поездки � признание права молодых на реализацию твор�
ческих начал, стимул дальнейшего их роста, награда за стремле�
ние к цели.

влагометрии позволяет определить газоот�
дающую часть разреза, прогнозировать
появление пластовой воды в продукции
скважины и движение ГВК по разрезу и пло�
щади, оптимизировать добычу газа без ос�
тановки скважин.

Разработка Дмитрия нашла практичес�
кое применение на газовом промысле Во�
сточно�Таркосалинского месторождения.

Коллективу газового промысла вообще
свойственна рационализаторская живин�
ка. Прослеживается заинтересованность
начальника промысла, руководителей
служб. С гордостью рассказывает Дмит�
рий Кургузов, что в сентябре этого года на
третьей межрегиональной научно�практи�
ческой конференции, проходившей в Мос�
кве, два сотрудника отдела оперативного
анализа разработки месторождений Евге�
ний Миронов и Алексей Шакиров выступи�
ли со своими работами�предложениями.
У Евгения в секции геологии и разработки
нефтяных и газовых месторождений � пер�
вое место, у Алексея в секции бурения, до�
бычи нефти и газа � третье. А Дмитрий,
выйдя из возрастных рамок молодых спе�
циалистов, уже выступил в роли куратора,
вдохновляющего и направляющего, при�
емля наставничество как новый этап в сво�
ей жизни. Его опыт и знания понадобятся
более молодым коллегам, стремящимся к
самосовершенствованию и профессио�
нальному росту.

Михаил МАКСИМЕНКО, ведущий ин�
женер�программист отдела связи ООО
«НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», �
постоянный участник научно�практических
конференций. За три года на его счету три
разработки. Во втором научном форуме
молодых специалистов «НОВАТЭКа» высту�
пил с экономическим предложением по
распределению уровня затрат на услуги
связи в Тарко�Сале дочерним структурам
«НОВАТЭКа».

О своих успехах в области научно�техни�
ческого совершенствования производства
мог бы рассказать и призер в секции добы�
чи нефти и газа на прошлогодней конфе�
ренции Вячеслав ШАВРИН, но встретить�
ся с ведущим инженером цеха добычи
газа и конденсата Восточно�Таркоса�
линского месторождения не удалось. Он
сразу же выехал на промысел.

О пятом участнике заграничной поездки �
победителе второй корпоративной конфе�
ренции � начальнике ПТО ООО «НОВАТЭК�
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» Алексее ШИЛ�
КИНЕ следует сказать особо. Его динамич�
ное поступательное движение по карьерной
лестнице, подкрепленное неоспоримыми ус�
пехами, � наглядный пример того, как при же�
лании человек может достичь профессио�
нальных высот. Алексей начинал трудовую
деятельность оператором добычи на газо�
конденсатном промысле Восточки. Был пе�
реведен специалистом в производственно�
технический отдел компании, возглавил этот
отдел. На третьей межрегиональной конфе�
ренции «НОВАТЭКа» Алексей выступал уже
в качестве члена комиссии, оценивая проек�
ты коллег дочерних структур холдинга. За
профессиональную честь родной компании
он не волновался � с работами ребят ознако�
мился, когда проходил внутренний конкурс в
разрезе цехов и участков предприятия. В
Москву приехали лучшие, достойные пред�
ставители коллектива.

Рассказывает А. Шилкин: «Результаты
конференции радуют. По призовым мес�
там наше предприятие доминирует. Из 43
участников конференции семь дипломан�
тов и один номинант из ООО «НОВАТЭК�
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». Ребята, завое�
вавшие первые места, поедут в следую�
щем году в Канаду. Я думаю, держать та�
кую планку не так и сложно для нашей ком�
пании, хотя конкуренты и наступают на
пятки. Люди молодые, креативные, сме�
лые в решениях, потенциал их высокий. И
база у нас сильная, и опыт немалый. Хотя
уровень самого конкурса стал достаточно
высоким. В этом году произошло разде�
ление на секции  по направлениям � фи�
нансово�экономическая деятельность
предприятий была выделена в одну груп�
пу, производственная � в другую».

Алексей отмечает безусловное стимули�
рование активации творческой мысли, что
очень важно в профессиональном станов�
лении молодых сотрудников. «Творческие
конференции � это в первую очередь обще�
ние с коллегами, анализ деятельности, по�
иск решения проблем путем сравнения. И,
конечно же, огромный стимул для личнос�
тного роста каждого участника, для его са�
моразвития. Это установка на рост для дей�
ствительно желающих чего�то добиться в
жизни людей».

Установка на ростУстановка на рост
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ПОЕЗДКА � В НАГРАДУ
Группа победителей прошлогодней кон�

ференции в составе 13 человек, из них пять
сотрудников из ТСНГ, с 12 по 19 октября на�
ходилась в Шотландии. Экскурсанты делят�
ся впечатлениями о поездке.

Наталья Мемех: «Поездка была не толь�
ко развлекательного характера, но и учеб�
ная. Два дня мы слушали курс лекций по пе�
реработке газа. Казалось бы, мне как эко�
логу тема не столь близка, но честно, было
и интересно, и полезно.

Понравилось все. Теплый прием. Насы�
щенная экскурсионная программа. Осо�
бенно запомнился Эдинбург: полтора дня
в нем пролетели как мгновенье».

Дмитрий Кургузов: «Шотландия? От�
лично! Отдых � по высокому классу. Лекции
тоже можно зачесть в отдых. Технология
добычи там такая же, методики те же, толь�
ко сам подход к труду другой. Превалирует
узкая специализация. Сотрудник отвечает
за  конкретно направленный участок рабо�
ты. У нас более широкий подход в этом
деле. Приветствуется многогранность та�
ланта и широта взглядов. Что лучше, судить
не берусь.

В Шотландии совсем другой распорядок
жизни � спокойный, размеренный. Никто
никуда не торопится. В 17 часов работа за�
канчивается, люди расходятся по домам.
Но какой�то скучной мне показалась их
жизнь.

Были на заводе по производству виски.
Само производство не впечатлило, а про�
дукт на выходе получается хороший. Езди�
ли на озеро Лох�Несс, пытались увидеть чу�
довище, о котором весь мир наслышан. Но
оно не проявило интереса к нашей группе
� не появилось».

Михаил Максименко: «Природа заме�
чательная. Чем�то напоминает Башкирию
� холмы, леса. Все ухожено, окультурено �
аккуратная страна. Жили в Эдинбурге пол�

тора дня, потом в Абердине на севере Шот�
ландии (третий по величине город в стра�
не, расположенный на берегу Северного
моря.) С восьми утра � на ногах. Большей
частью � экскурсионные поездки по стра�
не. В замках разных побывали. В Эдинбур�
ге сфотографировались с местными музы�
кантами, играющими на волынке. Мы по�
пали не в сезон � говорят, в августе здесь
проходит грандиозный фестиваль нацио�
нальной культуры».

Алексей Шилкин: «Единственным те�
матическим пунктом программы была экс�
курсия на газовый терминал в Сейнт�Фер�
гюсе. Работают на терминале три компании
� Тоталь, Шелл, Мобил. Мы посещали часть
терминала, принадлежащую компании То�
таль. Разработка месторождений в Север�
ном море ведется с использованием плат�
форм, на которых осуществляется сбор
продукции скважин, первичная подготовка
и транспортировка газообразных углево�
дородов по трубопроводам на газовый тер�
минал, а жидкие � готовятся непосред�
ственно на платформах и транспортируют�
ся танкерами для дальнейшей переработ�
ки. Терминал по характеру производства
сравним с установкой комплексной подго�
товки газа и конденсата, если добавить ли�
нию сжиженных углеводородных газов
(СУГ) Пуровского ЗПК.

Чему можно было поучиться у зарубеж�
ных коллег? Думаю, многому, если бы не
был ограничен доступ к производствен�
ным объектам. С технологией знакоми�
лись по представленной специалистами
презентации. Оборудование компания
использует то же, что и мы. Технология
практически такая же, за исключением
линии по сжижению газа. В общем, про�
изводство как производство, ничего
сверхъестественного.

За такой короткий срок пребывания в
Шотландии сложно делать какие�то выво�
ды. Уровень доходов граждан в среднем

выше, чем в России. Но общее впечатле�
ние осталось такое: шотландцы � народ
замкнутый, сосредоточенный на своих за�
ботах и проблемах. Живут обособленно в
своем мирке. С широкой душой да распро�
стертыми объятиями � это не про них».

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
Весной 2009 года ООО «НОВАТЭК�ТАР�

КОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» исполняется 15 лет. В
феврале, в канун дня рождения, компания
готовится к традиционному пятому конкур�
су молодых специалистов. Готовится осно�
вательно с учетом всех требований,
предъявляемых к участникам корпоратив�
ных научно�практических конференций.
Планка поднята высокая. Тон когда�то за�
дала сама дочка�компания, ставшая родо�
начальницей творческих профессиональ�
ных конкурсов «НОВАТЭКа». Теперь важно
не сдавать позиции.

Если в 2005 году первый конкурс ТСНГ
собрал 26 участников, практически охватив
все направления деятельности компании,
то на четвертый конкурс конкурсантами
было представлено 12 работ. Жюри отме�
тило высокий уровень предложений, взве�
шенность и глубину разработок. От коли�
чества пришли к качеству.

Ежегодно выходит сборник работ побе�
дителей  конкурса. Подборка из четырех
имеющихся книг � не только история пред�
приятия, это готовый архив идей, предла�
гаемый специалистами к внедрению. И
пусть не все задумки реализованы на прак�
тике, но собранный научный материал яв�
ляется хорошим подспорьем в работе всем
думающим сотрудникам. А экономический
эффект от внедренных предложений в про�
шлом году составил десятки миллионов
рублей.

По словам генерального директора
компании Сергея Анатольевича Хрущёва,
конкурсы молодых специалистов, прово�
димые в «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕ�

ГАЗе», способствуют не толь�
ко профессиональному росту
их участников, но и являются
одной из составляющих про�
граммы по формированию
кадрового резерва. За годы
проведения конкурса его уча�
стниками стали 74 молодых
специалиста в возрасте 23�30
лет. Стаж работы конкурсан�
тов в компании 2�5 лет.

Потенциал кадровый велик.
И как подтверждение сказан�
ного � приглашение к участию
в отраслевой нефтегазовой
российской конференции со�
трудницы химико�аналитичес�
кой лаборатории Галии Шай�
дулиной, призера III межреги�
ональной конференции ОАО
«НОВАТЭК».

Успех компании закономе�
рен. Специалисты растут в
благодатной среде коллектив�
ной поддержки и понимания.

А. ВОЗНЯКОВА,
фото из архива компанииФото на память на фоне одного из замков
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РЕШЕНИЕ
Районной Думы 3 созыва

О ДОСРОЧНОМ ОСВОБОЖДЕНИИ
ОТ ОБЯЗАННОСТЕЙ ЧЛЕНОВ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛО САМБУРГ
от 6 ноября 2008 года  № 291
г. Тарко�Сале
Рассмотрев заявления членов избира�

тельной комиссии муниципального образо�
вания село Самбург Салиндер Олега Ивано�
вича и Ядне Сергея Васильевича о сложе�
нии своих полномочий, в соответствии со
статьями 22, 24, 29 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67�ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российс�
кой Федерации», статьей 23 Устава муници�
пального образования Пуровский район
Районная Дума муниципального образова�
ния Пуровский район РЕШИЛА:

1. Освободить Салиндер Олега Иванови�
ча, Ядне Сергея Васильевича досрочно от
обязанностей членов избирательной комис�
сии муниципального образования село
Самбург, сформированной решением Рай�
онной Думы от 16 мая 2005 года № 211 «О
формировании избирательных комиссий
муниципальных образований городских и
сельских поселений муниципального обра�
зования Пуровский район».

2. Провести все организационные мероп�
риятия, связанные с назначением членов
избирательной комиссии муниципального
образования село Самбург взамен досроч�
но освобожденных.

3. Опубликовать настоящее решение в га�
зете «Северный луч».

4. Настоящее решение вступает в силу со
дня опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на постоянную норма�
тивно�правовую комиссию Районной Думы
(О. Г. Бережная).

Глава муниципального образования
Пуровский район Д. Н. КОБЫЛКИН

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Районная Дума муниципального образо�

вания Пуровский район принимает предло�
жения от субъектов выдвижения по канди�
датурам в состав избирательной комиссии
муниципального образования село Самбург
взамен выбывших.

Прием документов производится c 8 по 14
ноября 2008 года с 9.00 до 17.00 по адресу:
г. Тарко�Сале, ул. Республики,  25, кабинет
№ 210 (Районная Дума), телефон для спра�
вок: 8 (34997) 2�68�16.

Перечень документов для кандидатов:
1. Документ о выдвижении кандидата

(протокол собрания).
2. Заявление кандидата о согласии быть

членом избирательной комиссии с правом
решающего голоса.

В заявлении должны быть указаны сведе�
ния о кандидате:

Официальный отдел
РАСПОРЯЖЕНИЕ

главы Пуровского района
от 1 ноября 2008 г. № 1886�р г. Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с 55�летним юбилеем наградить по�

четной грамотой главы Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного округа
КАСЬЯНОВА Сергея Григорьевича � начальника управления информационно�аналити�
ческих исследований и связей с общественностью администрации Пуровского района.

Первый заместитель главы администрации района О. А. КОЗЛОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 5 ноября 2008 г. № 1887�р г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 50�летним юбилеем наградить по�
четной грамотой главы Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного округа
СИПАЧА Евгения Николаевича � командира воздушного судна МИ�8 2 авиационной эс�
кадрильи летной службы открытого акционерного общества «Авиационная транспорт�
ная компания «Ямал» Тарко�Салинский филиал.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

Навстречу выборам
1. Ф.И.О.
2. Год рождения (в возрасте 18 лет � до�

полнительно день и месяц рождения).
3. Адрес места жительства кандидата.
4. Наименование избирательной комис�

сии, в состав которой он выдвинут.
5. Образование.
6. Место работы и должность (род заня�

тий).
7. Контактный телефон.
8. Опыт работы в избирательных комис�

сиях.
РЕШЕНИЕ

избирательной комиссии
муниципального образования

село Самбург
от 30 октября 2008 года № 113

О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО КАНДИДАТУРАМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ

В СОСТАВ УЧАСТКОВОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ № 149
ПО ДОСРОЧНЫМ ВЫБОРАМ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛО САМБУРГ
В связи с формированием участковой из�

бирательной комиссии № 149 по досрочным
выборам главы муниципального образова�
ния село Самбург и в соответствии с требо�
ваниями статьи 27 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», со стать�
ей 9 Закона Ямало�Ненецкого автономного
округа «О муниципальных выборах в Ямало�
Ненецком автономном округе», избиратель�
ная комиссия муниципального образования
село Самбург РЕШИЛА:

1. Одобрить текст объявления избира�
тельной комиссии муниципального образо�
вания село Самбург по приему предложе�
ний по кандидатурам для назначения в со�
став участковой избирательной комиссии
№ 149 по досрочным выборам главы муни�
ципального образования село Самбург
(приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в
районной газете «Северный луч».

3. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на секретаря избира�
тельной комиссии муниципального образо�
вания село Самбург.

Председатель комиссии
А. Н. ЮСУПОВА

Секретарь комиссии Е. П. КИРЕЕВА

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению избирательной комиссии

муниципального образования
с. Самбург от 30 октября 2008 г № 113

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Избирательная комиссия муниципально�

го образования с. Самбург принимает пред�
ложения от субъектов выдвижения по кан�
дидатурам в состав участковой избиратель�
ной комиссии № 149.

Прием документов производится с 8 но�
ября 2008 года по 22 ноября 2008 года, с
9.00 до 17.00 по адресу: с. Самбург, Дом
культуры «Полярная звезда», телефон:
(34997) 3�12�71.

Перечень документов для кандидатов:
1. Документ о выдвижении кандидата

(протокол собрания).
2. Заявление кандидата о согласии быть

членом избирательной комиссии с правом
решающего голоса.

В заявлении должны быть указаны сведе�
ния о кандидате:

1. Ф.И.О.
2. Год рождения (в возрасте 18 лет � до�

полнительно день и месяц рождения).
3. Адрес места жительства кандидата.
4. Наименование избирательной комис�

сии, в состав которой он выдвинут.
5. Образование.
6. Место работы и должность (род заня�

тий).
7. Контактный телефон.
8. Опыт работы в избирательных комис�

сиях.
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Колонка корреспондента

Практически у каждого из нас
были случаи, когда, придя до�
мой, мы обнаруживали, что ку�
пили колбасу, которая специ�
фически попахивает, или какой�
нибудь другой продукт не пер�
вой свежести, а то и оказавший�
ся при ближайшем рассмотре�
нии вовсе несъедобным. Раздо�
садованные, мы ругали и про�
давцов, и магазин, но не себя,
не обративших внимание на

срок годности, не потребовавших даже при подозри�
тельном виде продукта соответствующих документов,
на слово поверивших продавцу, что «только вчера за�
везли колбаску»... А потом, махнув на все рукой, боль�
шинство из нас выбрасывало испорченный продукт
(времени�то и так нет!), наиболее принципиальные
шли обратно в магазин и лишь единицы с первого раза
направлялись туда, куда стоит обращаться во всех по�
добных случаях, туда, где знают права потребителя.
Сами�то мы, к сожалению, о них знаем немного...

КУПИЛ ГРУШУ, НЕЛЬЗЯ КУШАТЬ

Тема месяца

потребитель прав, когда знает, что законно прав

Настроение месяца

Елена МЕЛЬНИК, инспектор по про�
паганде БДД ГИБДД с дислокацией в
п. Пурпе:

� Приобретая продукты питания, вни�
мание на их качество обращаю только ви�
зуально.

Чаще всего смотрю на упаковку и фир�
му�изготовитель.

На цвет, дизайн. Если покупаю элект�
робытовую технику, то той фирмы, кото�
рая мной уже проверена в процессе экс�
плуатации.

Да, такой случай был, мне продали не�
качественный продукт питания, я его вместе с чеком вернула про�
давцу, и товар заменили на качественный.

Ассортимент и качество меня практически полностью удовлет�
воряют. Единственное, хотелось, чтобы в Пурпе появились мага�
зины с качественной и модной одеждой.

Продолжая начатую тему, мы провели мини�опрос, в
ходе которого были заданы следующие вопросы: как час�
то обращаете внимание на качество продуктов? на что еще
обращаете внимание? а приобретая другие товары и элек�
тробытовую технику? нарушались ли ваши права как по�
требителей? удовлетворяет ли ассортимент и качество
продуктов и товаров?  нужны ли кассовый и товарный чеки,
чтобы вернуть товар? куда нужно обращаться в случае на�
рушения ваших прав? как считаете, исполняется ли Закон
«О защите прав потребителей»?

Кассовый и товарный чеки при возникновении какого�либо спо�
ра являются доказательством приобретения товара. Но помимо
этого есть Гражданский кодекс РФ, где сказано, что устный дого�
вор между продавцом и покупателем дает возможность последне�
му ссылаться на свидетельские показания, подтверждающие зак�
лючение договора.

Да, знаю куда нужно обращаться в случае нарушения прав по�
требителя: в администрацию, ОБЭП, уполномоченные феде�
ральные органы, осуществляющие контрольно�надзорные фун�
кции в этой области, а также объединения потребителей, если
они есть.

Считаю, что закон соблюдается, но не все граждане знают свои
права и не все обращаются за квалифицированной помощью.

Лидия Петровна ЧЕХИМСКАЯ, пенсионерка:
� В магазине на качество не смотрю. Прихожу домой, тогда и об�

наруживаю. Да и как смотреть, особенно если это мясо, рыба. Ведь
у нас бывает, что свежую рыбу переме�
шивают со старой. Выберешь, что выбе�
решь, остальное � выкинешь. Иногда от�
ношу. Продавцы недовольны, но прини�
мают, ничего не говорят. Я ведь часто
рыбу покупаю, у меня три кошки. Это с
одной стороны, с другой, если истекший
срок на упаковке заметишь, продавцы
сразу: «Ой, просмотрели» или «Ой, сме�
ну только приняли». И убирают. И такое
было.

Технику не помню когда мы покупали.
Нарушались. К одной продавщице я
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как�то раза три ходила, она и обсчитывала, и обвешивала меня.
Сейчас эта женщина не работает.

Никуда не обращалась. Не знала, куда обращаться можно.
Ассортимент и качество продуктов в нашем поселке оставляют

желать лучшего. Например, те же мясные, колбасные изделия. Не�
давно была в одном магазине, колбаса там уже побелела. Так про�
давец берет тряпку и вытирает ее... После этого я там и покупать ее
перестала.

Обязательно нужны кассовые и товарные чеки. Но и без них, мне
кажется, продукты примут обратно.

Так как права потребителей нарушаются, то, по моему мнению,
Закон «О защите прав потребителей» не выполняется.

Ирина СИЗИКОВА, санитарка Пурпейской поликлиники:
� Не часто обращаю. Если и обращаю, то на срок годности и страну

производства. При покупке электробытовой техники еще на дого�
вор и на гарантийный срок обслуживания.

Конечно, были такие случаи. Например, продукты питания при�
обретала ненадлежащего качества. Принимают без вопросов, не
хотят никаких скандалов. А с телефоном, который купили в одной
небезызвестной сети магазинов, у нас целая эпопея была. Изна�

чально обнаружили, что блютуз не рабо�
тает. Вернули в магазин, отремонтирова�
ли. Потом с ним какая�то другая беда при�
ключилась. В общем, нам его три раза ре�
монтировали. Когда я хотела в четвертый
раз отдать, нам посоветовали обратить�
ся к специалисту торгового отдела адми�
нистрации. Там, наконец�то, объяснили,
как нужно было правильно поступить из�
начально. Мы написали претензию, и че�
рез 21 день деньги за телефон мне вер�
нули. Много времени и нервов потратила

от незнания. Ассортимент и качество оставляют желать лучшего,
особенно одежды.

Нужны кассовые и товарные чеки, тогда покупатель сможет вер�
нуть товар.

После случая с телефоном уже знаю, куда надо обращаться. Сей�
час и знакомым советую так поступать, ведь мы многого не знаем.
А исполняется или нет Закон «О защите прав потребителей», мне
сказать трудно.

Комментарии

обращайтесь, и вам помогут

� Приобретая товар с гарантийным сро�
ком, покупатель должен помнить, что срок
этот устанавливается изготовителем това�
ра. Продавец также может устанавливать га�
рантийный срок, однако он не должен быть
меньше срока, установленного производи�
телем. Каков на самом деле гарантийный
срок, можно уточнить в руководстве по экс�
плуатации, составленном фирмой�произво�
дителем.

Также многие покупатели ошибаются, ду�
мая, что отсутствие товарного и кассово�
го чеков является основанием для отказа в
удовлетворении их требований. Не являет�
ся. Об этом говорит статья 493 Гражданс�
кого кодекса РФ. В спорных ситуациях по�
купателю достаточно свидетелей покупки.
Но все�таки во избежание лишних проблем
чеки лучше сохранять.

� Как быть покупателю в случае приоб�
ретения некачественного товара?

� В этом случае в соответствии со статьей
18 Закона «О защите прав потребителей»
покупатель может потребовать: безвозмез�
дного устранения недостатков или возме�
щения расходов на их устранение; сораз�
мерного уменьшения покупной цены; заме�
ны на товар аналогичной марки; замены на
такой же товар другой марки с перерасче�
том покупной цены; расторжения договора
купли�продажи. При этом надо помнить, что
по требованию продавца и за его счет по�
требитель обязан вернуть товар с недостат�
ками. Также вместо предъявления указан�
ных требований покупатель может вернуть
изготовителю некачественный товар и по�
требовать возврата своих денег. Особое

внимание обращаю на то, что все свои дей�
ствия, направленные на устранение недо�
статков, покупателю следует совершать в
письменной форме. Это не позволит не�
радивым продавцам уклониться от исполне�
ния своих обязанностей по ремонту или об�
мену некачественного товара, а покупате�
лям позволит избежать лишней «головной
боли». Иначе говоря,  после того, как вы об�
наружили недостатки в товаре, вам следует
обратиться к руководству магазина с пись�
менной претензией, которую нужно напи�
сать в двух экземплярах и отправить по по�
чте с уведомлением о вручении и описью
вложения или напрямую передать продав�
цу под роспись. В претензии необходимо
изложить свои доводы и точно указать ста�
тус приемки товара: сдаете ли вы его в ре�
монт (на переделку) или на экспертизу с
последующим возвратом стоимости товара
либо заменой его на ана�
логичный товар. Эта фор�
мулировка в дальнейшем
будет играть большую
роль. Если вы сдаете то�
вар на гарантийный ре�
монт, то по законодатель�
ству на это отводится 45
дней. Если же на экспер�
тизу, то 20. Если товар
пришел в неисправность
не по вашей вине, то про�
давец обязан выполнить
ваше требование, кото�
рое вы укажете в претен�
зии. Какое�либо наруше�
ние вышеназванных сро�

ков грозит продавцу выплатой неустойки
в размере 0,5 процента от стоимости то�
вара за каждый день просрочки (это отно�
сится ко всем предварительно оплаченным
товарам, в том числе и к тем, срок передачи
которых потребителю устанавливается до�
говором купли�продажи). Стоит уточнить,
что если в непригодность товар пришел по
вине покупателя, то и расходы, если изна�
чально предъявлено требование о проведе�

нии экспертизы, будет
нести он. Но в любом
случае покупатель дол�
жен помнить, что отно�
шения, оформленные с
продавцом докумен�
тально, позволят ему и
в суде легко доказать
свою правоту. Более
того, он сможет потре�
бовать не только воз�
мещения убытков, но и
морального вреда, упу�
щенной выгоды и так
далее.

� А в какие инстан�
ции может обратить�

Закон «О защите прав потребителей», принятый в 1992 году, позволил урегу�
лировать отношения между российскими потребителями, продавцами и изго�
товителями. И его никто не отменял. Мало того, год назад в закон были внесены
поправки, направленные на расширение прав и законных интересов потреби�
телей. Но, к сожалению, мы мало что знаем и о законе, и о поправках к нему, а
значит и о своих правах, тем самым  позволяя их нарушать.

Что не помешало бы знать каждому потребителю, об этом и другом рассказы�
вает ведущий специалист по торговле и бытовому обслуживанию населе�
ния администрации МО п. Пурпе Марина Николаевна САПАРБАЕВА.

В соответствии со статьей
18 Закона «О защите прав
потребителей» покупатель
может потребовать: безвоз�
мездного устранения недо�
статков или возмещения
расходов на их устранение;
соразмерного уменьшения
покупной цены; замены на
товар аналогичной марки;
замены на такой же товар
другой марки с перерасче�
том покупной цены; растор�
жения договора купли�про�
дажи.
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ся покупатель, если его права наруша�
ются?

� Нередко одно лишь упоминание покупа�
теля о жалобе в  администрацию поселка ре�
шает вопрос (телефон специалиста по тор�
говле: 3�89�18). Если ни это, ни наше вме�
шательство не помогают, покупатель может
обратиться в территориальный отдел управ�
ления по надзору в сфере защиты прав по�
требителей и благополучия человека по
ЯНАО в Пуровском районе (отдел управле�
ния Роспотребнадзора), телефон: 2�38�48,
г. Тарко�Сале. Здесь ему помогут составить
исковое заявление и подготовить материа�
лы в суд. Также покупатель может обратить�
ся в Пурпейский ПОМ, в отдел по борьбе с
правонарушениями на потребительском
рынке, телефон: 6�78�86. Все телефонные
звонки в дежурную часть ПОМ регистриру�
ются, поэтому в этом случае даже устное
обращение гражданина будет являться ос�
нованием для внеплановой проверки торго�
вого объекта в течение трех дней. И, нако�
нец, на защиту законных интересов потре�
бителя встает суд, в который можно обра�
титься с исковым заявлением. Причем, как
уже говорилось выше, покупатель может
потребовать не только возмещения убытков,
но и морального вреда, упущенной выгоды.
У нас был такой случай, когда гражданину,
который приобрел некачественный сотовый
телефон стоимостью свыше 15 тысяч руб�
лей, по решению суда в итоге была выпла�
чена продавцом сумма, вдвое превышаю�
щая сумму покупки. Уточню, что в соответ�
ствии с законодательством потребитель
может предъявлять иски в суд по своему
усмотрению � или по месту жительства ист�
ца, или по месту нахождения ответчика, или
по месту причинения вреда.

� С какими жалобами чаще всего об�
ращаются пурпейские граждане в адми�
нистрацию поселка, на какую помощь
они могут рассчитывать?

 � С начала этого года в администрацию
МО п. Пурпе поступило 48 обращений граж�
дан, это на 12 больше, чем за аналогичный
период прошлого года. Устных обращений

тоже стало больше. Мы помогаем потреби�
телям составить акт претензии, консульти�
руем по всем интересующим вопросам, ста�
вим обращения на контроль и отслеживаем
до конца, как решается вопрос, также пере�
даем данные на внепла�
новую проверку в ОБЭП,
Роспотребнадзор, вете�
ринарную службу.

Больше всего жалоб
поступает в связи с реа�
лизацией некачественных продуктов пита�
ния, в основном с истекшим сроком годно�
сти. На втором месте � обращения граждан
о приобретении неисправных телефонов. У
нас есть одна фирма, в адрес которой по�
ступило большинство таких жалоб. Соответ�
ствующие меры, вплоть до проверок ОБЭП
и вынесения постановлений об администра�
тивных правонарушениях, к ней были пред�
приняты. Другие обращения носят чаще
всего единичный характер: не предостави�
ли ноутбук на время ремонта приобретен�

ного (кстати, это тоже оговорено законом,
только нужно учесть, что есть перечень то�
варов, на которые это требование закона не
распространяется); жительница поселка
заключила договор на строительство объек�

та с муравленковской
фирмой, которая после
предоплаты куда�то ис�
чезла; женщина выпач�
кала пальто мазутом в
междугороднем транс�

порте; инвалид приобрел неисправную ви�
деоаппаратуру, кстати, сразу после нашего
звонка продавец привез на дом этому чело�
веку исправную, и так далее, и тому подоб�
ное. Если покупатель проявляет активность,
если он заинтересован в том, чтобы отсто�
ять свои права, мы помогаем ему и, как пра�
вило, вопрос решается в его пользу.

� В некоторых городах ЯНАО созданы
общественные организации по защите
прав потребителей. Шла речь и о созда�
нии такой организации в Пурпе. На�
сколько продвинулось дело и насколько
необходима такая организация?

� Крайне необходима, учитывая, что по
действующему законодательству контроли�
рующие органы могут проводить плановую
проверку объектов торговли не чаще, чем
один раз в три года, а нарушений прав по�
требителей, как мы видим по статистике, не
становится меньше. Общественность смо�
жет проверять объекты столько, сколько по�
считает нужным, единственное, она не впра�
ве наказывать. Также общественная органи�
зация может рассматривать заявления
граждан, а установив те или иные факты и
собрав необходимый материал, передавать
его для принятия решения в органы, кото�
рые смогут привлекать к ответственности и
выдавать предписания.

В настоящее время мы готовим всю не�
обходимую документацию для создания та�
кой организации в Пурпе. Уже есть активи�
сты�пенсионеры из числа бывших торговых
работников, которые готовы войти в ее со�
став. Думаю, после Нового года наша обще�
ственная организация начнет свою работу.

Отсутствие товарного и
кассового чеков не является
основанием для отказа в
удовлетворении требований
покупателя
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на чем отразились сюрпризы погоды
События месяца

Депутатские будни

РЕШЕН ВОПРОС
О СОЗДАНИИ

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ
КОМИССИИ

30 октября состоялось очередное заседа�
ние Собрания депутатов п. Пурпе, на кото�
ром было рассмотрено пять вопросов. Де�
путаты единогласно утвердили положения
об обеспечении первичных мер пожарной
безопасности, о создании условий для раз�
вития традиционного народного художе�
ственного творчества и утвердили план ра�
боты Собрания депутатов на 2009 год.

Положения о порядке привлечения жите�
лей поселка к социально значимым работам
и о межведомственной комиссии для оцен�
ки жилых помещений тоже были приняты, но
потребовали некоторых разъяснений. В
первом случае речь шла о привлечении к
социально значимым работам (это те виды
работ, которые возникают в случае чрезвы�
чайных ситуаций) совершеннолетнего тру�
доспособного населения поселка на без�
возмездной основе в свободное от основ�
ной работы или учебы время, но не более
одного раза в три месяца и не более четы�
рех часов подряд. Во втором � о создании в
поселке собственной межведомственной
комиссии. Она будет являться аналогом
действовавшей ранее и упраздненной рай�
онной комиссии и, как и прежде, будет рас�
сматривать вопросы о признании жилья вет�
хим и аварийным. В состав комиссии вой�
дут 10 специалистов, пять из них � предста�
вители районных служб, и столько же из по�
селковой администрации.

ДЛЯ УДОБСТВА НАСЕЛЕНИЯ
24 октября в администрации п. Пурпе спе�

циалисты управления Пенсионного фонда
РФ по Пуровскому району провели очеред�
ной выездной прием граждан по личным
вопросам. По словам начальника управле�
ния И. В. Деминой, население интересова�
ло два основных вопроса: оформление пен�
сионных документов и получение сертифи�
ката материнского капитала.

Возможно, уже в конце этого года работа
специалистов Пенсионного фонда будет
усовершенствована, и жителям муници�
пальных образований вообще больше не
придется выезжать в районный центр. Уп�
равление Пенсионного фонда обещают
обеспечить передвижной клиентской служ�
бой, которая будет иметь полный банк дан�
ных для оформления и выдачи необходимых
документов на месте.

ЧТОБЫ
ГРИППОМ НЕ БОЛЕТЬ

В октябре в Пурпе стартовала прививоч�
ная кампания против гриппа. В рамках реа�

лизации приоритетного национального про�
екта «Здоровье» в поликлинику поселка по�
ступило более полутора тысяч доз вакцины.
В первую очередь медики делают прививки
школьникам и воспитанникам детских са�
дов, работникам образовательных, меди�
цинских и других муниципальных учрежде�
ний. В этом году по желанию можно будет
бесплатно сделать прививку и пенсионе�
рам. Завершиться вакцинация населения от
гриппа должна в ноябре.

«ЗАРНИЦА» � ЭТО ЗДОРОВО!
Что такое «Зарница», сегодня знают не

многие школьники. Хотя старшие поколе�
ния, воспитывавшиеся в советское время,
могут многое рассказать об этой захватыва�
ющей военно�спортивной игре. И не только
рассказать. Второй год подряд педагоги пур�
пейского Дома детского творчества возоб�
новляют эту хорошую и нужную традицию.
Тринадцатого октября в поселке КС�02 по�
состязаться в сноровке и выносливости со�
брались пурпейские старшеклассники. По�
мимо этого, как и в былые времена, органи�
заторы «Зарницы» постарались, чтобы без
сплоченности и взаимовыручки нельзя было
пройти ни один этап игры. В итоге победила
дружба, и трем отрядам, принявшим участие
в «Зарнице», были вручены дипломы.

МУЗЕЮ � НОВУЮ ПРОПИСКУ
Учащиеся ПСШ № 1 теперь смогут узнать

больше об истории поселка, своей школы,
казачьего движения, смогут ближе познако�
миться с творчеством народных умельцев
поселка и своих сверстников. Стало это воз�
можно благодаря тому, что школьный исто�
рико�краеведческий музей «Светоч» полу�
чил новую «прописку», переехав в более
просторное помещение. Естественно, и
возможностей представить на обозрение
множество интересных материалов, сбором
которых учащиеся и их педагоги занимались
тринадцать лет, стало больше. Появились в
музее и новые экспозиции, среди них � по
декоративно�прикладному творчеству, где
особое место занимают работы местных
умельцев по тестопластике и работы, вы�
полненные из рыбьей кости. В следующих
выставочных экспозициях краеведы плани�
руют объединить национальное творчество
всех народностей, которые проживают се�
годня в Пурпе.

ЧТО ТАКОЕ ОСЕНЬ?
На этот, казалось бы, обычный вопрос

пришлось ответить маленьким воспитанни�
кам детского сада «Звездочка» семнадца�
того октября. На утреннике, который был по�
священ осени, малыши пели, танцевали, иг�
рали в различные игры, разгадывали загад�
ки. В общем, интересно и с пользой прово�
дили свое время. Именно так, в нетрадици�
онной форме, ребята закрепили полученные
на методических занятиях знания. На сле�
дующем познавательном утреннике дети
расскажут о более знакомом юным северя�
нам времени года � белоснежной красави�
це�зиме.

ЗОНА ПОВЫШЕННОЙ
ОПАСНОСТИ � ДОРОГА

Октябрь с резкими потеплениями и сне�
гопадом способствовал росту дорожно�
транспортных происшествий. Только в этом
месяце по южной зоне, обслуживаемой
ОГИБДД с дислокацией в п. Пурпе, про�
изошло 8 ДТП из 26, зарегистрированных с
начала года. В них было ранено 11 человек
и один погиб.

Несмотря на сложные метеоусловия, со�
трудники ГИБДД отмечают, что все же ос�
новной причиной ДТП был и остается че�
ловеческий фактор � невнимательность,
несоблюдение правил дорожного движе�
ния, превышение скоростного режима,
обгон и т. д.

Чтобы стабилизировать ситуацию на
дорогах, отделение ГИБДД с дислокаци�
ей в п. Пурпе было переведено на усилен�
ный контроль несения службы: была уве�
личена плотность нарядов за счет сотруд�
ников аппарата ГИБДД, инспекторы ДПС
привлекались к работе в сверхурочное
время, был разработан и утвержден гра�
фик дежурств вблизи образовательных
учреждений. Госинспекторами не только
в дневное, но и в ночное время контроли�
ровалось движение транзитного авто�
транспорта и проводились беседы с ино�
городними водителями о необходимости
соблюдать крайнюю осторожность при
движении, скоростной режим, дистанцию
и так далее. Госинспекторами дорожно�
го надзора был проведен топографичес�
кий анализ ДТП и выявлен очаг аварий�
ности на 509 километре автодороги Сур�
гут�Салехард. Для снижения уровня ДТП
здесь было организовано постоянное
патрулирование. И, как отмечают специ�
алисты, присутствие сотрудников ГИБДД
и патрульной машины с включенным ма�
ячком способствовало снижению скоро�
стного режима и, тем самым, снижению
уровня ДТП на этом участке.

Уважаемые водители и пешеходы, со�
трудники ГИБДД еще раз призывают вас
быть внимательными на дорогах и во избе�
жание непоправимых последствий соблю�
дать правила дорожного движения!

Местное время

Здравоохранение

Образование

ГИБДД информирует
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24�25 октября 2008 года в городе Салехарде прошел пер�
вый окружной конкурс профессионального мастерства среди
работников отделов службы загс. В состав жюри для выявле�
ния лучшего участника конкурса были приглашены ведущие
юристы федерального округа и признанные специалисты ре�
гистрации актов гражданского состояния граждан. Под нача�
лом председателя жюри Анатолия Ивановича САКА – замес�
тителя руководителя управления Министерства юстиции РФ
по Тюменской области, ХМАО�Югре и ЯНАО, в течение двух
конкурсных дней работали члены экспертного совета: М. Г.
БОГОМОЛОВА – начальник отдела международной правовой
помощи Управления Министерства юстиции РФ по УрФО,
М. И. КУКЛЕВА – начальник Дворца торжественной регистра�
ции рождений «Малютка» города Санкт�Петербурга, Н. Г. СТА�
ХЕЕВА – начальник отдела службы загс Советского района
ХМАО�Югры, Е. П. МЯКИНИНА – руководитель службы загс
ЯНАО, О. И. ГАЛИШНИКОВА – начальник управления по труду
и социальной защите населения администрации города Са�
лехарда, Т. И. ЛЮБИНСКАЯ – ветеран службы загс ЯНАО. На�
кануне запланированных испытаний смотра�конкурса члены
жюри провели ряд мастер�классов, прочитали лекции по пра�
вовым аспектам практики работы отделов загс, поделились
опытом проведения церемоний юбилеев свадебных торжеств
и имянаречения.

Первый день испытаний был посвящен проверке теоретической и
правовой профессиональной базы участниц конкурса, представлявших
двенадцать отделов загс муниципальных образований округа. Предста�
вительницы городов � Губкинский, Ноябрьск, Муравленко, Новый Урен�
гой, Салехард и районов � Пуровского, Ямальского, Надымского, Крас�
носелькупского, Тазовского, Приуральского, Шурышкарского показа�
ли высокий уровень знаний по специальности. В теоретическом этапе
конкурсанты представили на суд жюри описание нестандартных ситуа�
ций, возникающих в практике работы сотрудников отделов загс, и обо�
сновали юридическую правильность их разрешения, применяя Феде�
ральный закон «Об актах гражданского состояния».

Центральной частью конкурса стало проведение торжественных це�
ремоний заключения брака во Дворце бракосочетаний города Сале�
харда. Задолго до начала профессионального поединка окружное те�
левидение «Ямал�регион» объявило о приеме заявлений от желающих
вступить в брак 25 октября и согласных документально зарегистриро�
вать его в ходе конкурсной программы. В соответствии с оригинальны�
ми сценариями церемонии бракосочетания, заранее представленны�
ми участниками состязания в комитет по подготовке конкурса, органи�
заторы мероприятия выбирали пару будущих молодоженов, назначали
время церемонии, знакомили с «их» ведущим обряда, который согла�
совывал с брачующимися детали предстоящего действа.

Так сложилось, что одиннадцать сценариев регистрации брака не
имели больших отличий. Все они расписывали классический обряд.
Различие было лишь в атрибутах, в текстах поздравлений жениху и не�
весте, обращениях к гостям и родственникам, напутственных словах

молодой семье. Поэтому в составлении тандема «молодожены � кон�
курсант» у организаторов не было проблем.

Сложности возникли лишь при подготовке церемонии по задумке
представительницы службы загс Пуровского района Натальи КОРОЛЕ�
ВИЧ. При составлении сценария она обратилась к традиционному об�
ряду рождения семьи у ненцев. К сожалению, ни одна из пар коренных
северных народов не решилась на участие в конкурсной церемонии.
Поэтому на помощь пуровчанке Наталье пришли студенты окружного
педагогического колледжа.

Для того, чтобы показать большое значение в ненецкой семье пред�
ставителей старшего поколения, по сценарию бракосочетания требо�
валось участие матери невесты. Здесь Наташу выручила коллега – спе�
циалист отдела кадров окружной службы загс. «Мать», следуя старин�
ной ненецкой традиции, после объявления «дочери» женой повязала
ей на голову белый платок. Затягивая первый узел, она пожелала, что�
бы душа дочери всегда оставалась светлой, как подаренный платок. А
второй узел по просьбе женщины должен символизировать и хранить
счастье и достаток молодой семьи.

Регистрация брака с элементами ненецких традиций исключала по�
целуй супругов, обычный у других народов. Но это даже придало ей
некоторые шарм и необычность. А подставные жених, невеста и мать
так трогательно исполнили свои роли, что несколько членов жюри, не
знавших о подмене, приняли все происходящее за чистую монету. Даже
студенты, расчувствовавшись,  впоследствии признались Наташе, что
они влюблены друг в друга и после получения диплома мечтают поже�
ниться, а театрализованное бракосочетание будут считать настоящей
помолвкой. Тем более что на церемонии они обменялись своими соб�
ственными кольцами, купленными буквально за час до конкурса.

Яркие национальные наряды, красивый обряд прощания матери и
дочери, обращения представительницы отдела загс города Тарко�Сале
к молодым и гостям на ненецком языке произвели впечатление на стро�
гое жюри. При оценивании конкурсного задания Натальи Королевич
эксперты отметили не только колорит и содержательную часть прове�
денного действия, но и дикцию, выразительность речи пуровского це�
ремониймейстера, умение работать с парой, учитывая ее индивидуаль�
ность, владение уместными здесь жестами и мимикой.

При подведении итогов конкурса члены жюри приняли решение но�
минировать на первое место двух участниц конкурса. Победительни�
цами первого окружного смотра–конкурса стали наша землячка Ната�
лья Королевич и конкурсантка из города Ноябрьска Елена Смирнова,
представившая лучший вариант классического бракосочетания.

Победа сотрудника отдела загс Пуровского района является пока�
зателем высококлассной и квалифицированной работы всего коллек�
тива службы записи актов города Тарко�Сале и муниципальных обра�
зований района.  «Моя победа – это общая победа моих коллег, настав�
ников по профессии, друзей, единомышленников и родственников, �
убедительно говорит Наталья, � все они оказали мне большую помощь
в подготовке конкурсных заданий, поддерживали во время смотра. Я
очень благодарна коллегам отдела загс Пуровского района и службы
загс ЯНАО, руководителю Центра национальных культур Ларисе Дьяч�
ковой и её коллективу, Ассоциации «Ямал � потомкам!», Таисие Хиль�
пяковне Анагуричи и Светлане Семеновне Пяк. Спасибо вам!»

Оксана АЛФЁРОВА

Конкурсы

Наша Наталья � лучшая в округе!
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Финальный этап регистрации

За несколько минут
до начала конкурсного испытания
За несколько минут
до начала конкурсного испытания
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КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
В составе коллектива треста «Шаимгаз�

строй» строил Уренгой. Трест обустраивал
Шаимское нефтяное и Игримское газовое
месторождения, строили газопровод Игрим
� Пунга. На этом газопроводе впервые в
СССР внедрялись трубы большого диамет�
ра (1420 мм). Все было интересно, сложно
и необычно.

В 1970 году с началом обустройства га�
зового месторождения Медвежьего я был
направлен в г. Надым, в комсомольско�мо�
лодежный трест «Севергазстрой». Строили
город, дороги, аэропорт, восстанавливали
участок железной дороги (оставшейся пос�
ле 501�й стройки) от Надыма до месторож�
дения.

В связи с возрастанием задач по вводу
месторождения в эксплуатацию был орга�
низован генподрядный трест «Надымгаз�
промстрой», который занимался не только
восстановлением железной дороги, но и
строительством на месторождении вахтово�
го поселка Пангоды, аэропорта для приема
большегрузных самолетов и возведением
первой на Ямале установки комплексной
подготовки газа № 2 (ГП�2). Я был избран
секретарем объединенного парткома трес�
та «Надымгазпромстрой». В советский пе�
риод партийное влияние имело основную
организующую силу.

В Надыме еще не было собственной
партийной организации – горкома партии.
Город располагался на административной
территории Ныдинского района. Надымс�
кий райком КПСС находился в Ныде, и объе�
диненный партком треста являлся един�
ственным органом, организующим и влия�
ющим на коллективы строителей через ком�
мунистов и партийные организации в под�
разделениях треста.

Установленные сроки ввода месторожде�
ния в эксплуатацию были сжаты, транспор�
тные возможности ограничены, и на прави�
тельственном уровне приняли решение обу�
страивать месторождение крупными блока�
ми, изготовленными на Большой земле.
Перед трестом и коллективами строитель�
ных организаций стояла задача принять
блоки, перевезти их на месторождение – в
условиях болот и тундры – и внедрить блоч�
ное строительство. Благодаря совместным
усилиям трудовых коллективов строителей
и партийному влиянию коммунистов трест
достойно справился с поставленной зада�
чей. Это было первое запущенное в про�
мышленную эксплуатацию месторождение
на Ямале. Ямал дал первые миллиарды ку�
бических метров газа, а коллектив строите�
лей был представлен на Выставке достиже�
ний народного хозяйства в Москве и награж�
ден золотой медалью ВДНХ. Внедренный на
Медвежьем газовом месторождении опыт

блочного строительства позволил ускорен�
ными темпами обустраивать другие место�
рождения нефти и газа. С этого момента
началось бурное освоение Ямала – газонос�
ной провинции России.

При освоении Севера, когда все начина�
ется с нуля, с палаток и вагончиков, встре�
чаешься с трудностями повсеместно. Но ты
знаешь, что это – начало большого будуще�
го. На каждом метре земли кипит работа,
воздвигаются объекты жилья, соцкультбы�
та, медицины и образования. Когда все рож�
дается у тебя на глазах – это «зажигает»,
заряжает энтузиазмом, и ты представляешь
всю грандиозную перспективу.

ЗНАКОМСТВО
С ПУРОВСКИМ РАЙОНОМ

С Пуровским районом я впервые позна�
комился в 1972 году, куда был приглашен
как секретарь парткома на окружной семи�
нар идеологических работников. Ямало�Не�
нецкий автономный округ в тот период был
аграрным, с ведущими отраслями – олене�
водством, рыбодобычей и охотпромыслом.
Жизнь в районах протекала размеренно и
стабильно, по выработанным годами соци�
ально�экономическим канонам. И первое,
что меня впечатлило в Тарко�Сале – это спо�
койствие и тишина. Не видно было суеты, не
слышно рева транспорта, отсутствовал об�
щий шумовой фон, издаваемый большим
скоплением людей, техники, который при�
сущ местам, где зачинается что�то гранди�
озное. И это было необычно для меня.
Сплошная идиллия, как оказалось, � всего
лишь поверхностное впечатление. На самом
же деле на Пуровской земле изо дня в день
не покладая рук трудились оленеводы и ры�
баки, охотники�промысловики, покоряли в
поисках углеводородов тундру и болота гео�
физики, геологи, напряженно работали бу�
ровики, вышкомонтажники, транспортники.

Иное восприятие началось, когда первый
секретарь РК КПСС Геннадий Петрович Бе�
лоусов поближе познакомил нас с пуровча�
нами, с теми, кто развивал экономику рай�
она, приумножал его достижения. После по�
сещения Таркосалинской, Уренгойской
нефтегазоразведочных экспедиций и Тар�
косалинской геофизической, знакомством
с коллективами и специалистами, стало чет�
ко просматриваться настоящее предназна�
чение Пуровского региона как основы Яма�
ло�Ненецкого автономного округа по кон�
центрации в его недрах углеводородного
сырья.

РАБОТА С ПОЛНОЙ ОТДАЧЕЙ ДЛЯ
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛЮДЕЙ

Второй раз, в 1978 году, я уже надолго
прибыл на Пуровскую землю в качестве
председателя райисполкома. Предыстория

История в лицах

Г.Г. КУЛИНИЧ: «Я БЛАГОДАРЕН СУДЬБЕ,

ТОМУ ВРЕМЕНИ БОЛЬШИХ ДЕЛ, ДРУЖБЕ

И ТОВАРИЩЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ»
Воспоминания Григория Гавриловича Кулинича – председателя исполкома Пуровского районного Совета в 1978�1980 гг.

Родился я в г. Омске в семье
рабочего. В семье было пятеро
детей, проживали в частной из�
бушке в рабочем районе города.
Детство выпало на годы Вели�
кой Отечественной войны. Жить
было тяжело. В школу пошел с
шести лет, это был 1945 год –
год Победы. После 7 классов по�
ступил в Омское ремесленное
училище № 3. Затем работал на
военном заводе п/я № 2, отслу�
жил в Советской Армии, окончил
вуз. На Север впервые попал в
1966 году…

В 1989 году был переведен на
работу в Тюменский обком КПСС
и переехал с семьей на постоян�
ное место жительства в Тюмень.
Это было началом большой лом�
ки истории, людей и называлось
это перестройкой.

1991 г.�2000 г. работал гене�
ральным директором Тюменс�
кого хлебомакаронного комби�
ната. Здесь же оформился на
пенсию.

Моя семья состоит из четырех
человек � жены Валентины Алек�
сеевны, дочери Риты и сына Ан�
дрея.

АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ

СПРАВКА
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была простая. Пуровский район с открыти�
ем новых нефтегазовых месторождений и
необходимостью их освоения ожидал эко�
номический бум. Требовался человек, име�
ющий опыт освоения новых экономических
территорий. На Ямале такие кадры в тот пе�
риод можно было взять только из числа пер�
вооткрывателей, работавших на обустрой�
стве месторождения Медвежьего. Мне по�
везло – выбрали меня.

Какие задачи стояли передо мной, когда
я приступил к работе?

Учитывая, что вывести экономику на но�
вый уровень можно только максимально ис�
пользуя природные ресурсы, на первом эта�
пе ставилась цель объединить все трудовые
ресурсы района для ее достижения. Об этом
у меня состоялся обстоятельный разговор
с первым секретарем Пуровского райкома
КПСС Анисимовым Анатолием Максимови�
чем.

Первоочередной задачей ставилось
улучшение в поселке и на буровых социаль�
но�бытовых, культурных условий жизни
людей, в том числе медицинского обслужи�
вания, питания и торговли. То есть пред�
стояло сделать все, чтобы человек не чув�
ствовал себя временным на Пуровской
земле, был всем обеспечен, создавал се�
мью, растил детей, которые имели бы воз�
можность посещать дошкольные учрежде�
ния, учиться в школах. Речь здесь, безус�
ловно, идет о работниках «Главтюменьгео�
логии», именно от них в большей степени
зависело будущее района.

Совместными усилиями удалось постро�
ить газопровод на Тарко�Сале. Установили
дополнительную электростанцию, работаю�
щую на газе. Улучшилась тепло� и энерго�
обеспеченность поселка. Построили теле�
визионную станцию «Орбита», расширили
районную больницу, аптеку, смонтировали
междугороднюю связь, увеличили количе�
ство мест в садах. Также построили школу,
новый интернат, баню, обязали совхозы и
рыбозавод в плановом порядке обеспечи�
вать бесперебойно объекты торговли и об�
щепита рыбой, рыбными изделиями, мя�

сом. Улучшили транспортную междугород�
нюю связь с Тюменью и Салехардом. Про�
вели ряд других мероприятий по улучшению
труда и жизни геологов. И как следствие
продуманной социальной политики � в по�
селке стало больше семейных пар, у людей
появились уверенность и стабильность, воз�
можность привезти к себе своих детей и
жить полноценной семьей. А за этим улуч�
шились отношение к
труду, трудовая дис�
циплина, и, как ре�
зультат, возросло ка�
чество труда у выш�
костроителей, стало
безаварийным буре�
ние, увеличилась
проходка, улучши�
лась работа испытания. А это уже успех.

Если посмотреть статистику тех лет, то бу�
дет видно, что именно в тот период в 2�3
раза увеличилась проходка в буровых бри�
гадах, повысилось качество бурения. В ко�
роткие сроки были открыты крупнейшие
месторождения с извлекаемыми запасами
более 1 млрд. тонн нефти, конденсата и око�
ло 4 трлн. куб. м газа, тем самым была под�
готовлена база для развития нового крупно�
го нефтегазодобывающего региона – Пу�
ровского района.

ПЕРЕДОВОЙ КРАЙ
ЭКОНОМИКИ ОКРУГА

Перспектива нефтегазоносности Пуров�
ского района легла в основу принятия пра�
вительством решения о начале его промыш�
ленного освоения. Сюда начали передисло�
цироваться из Ханты�Мансийского авто�
номного округа десятки тысяч специалистов
– изыскателей, строителей, нефтегазодо�
бытчиков. В сторону Нового Уренгоя со сто�
роны Сургута подступали строители трассы
железной дороги. Впереди всех, как всегда,
шли железнодорожники.

Мы должны были на границе ХМАО и
ЯНАО, проходящей по территории Пуровс�
кого района, в районе ст. Ноябрьской, при�
нять эстафету строительства дороги от

ХМАО с тем, чтобы начать прием необходи�
мого груза на обустройство и передислока�
цию трудовых коллективов и завершить
строительство дороги в г. Новый Уренгой.
Самое интересное во всем этом было то, что
у нас все границы были приблизительные,
не имели точных координат, привязки, шли
условно, по водоразделу, а это «приблизи�
тельное» � многие километры. Кроме того,

передача эстафеты
должна была про�
изойти на ст. Ноябрь�
ская, на территории
Пуровского района.
Но такой станции
еще не было, в то
время передовой
край строительства

дороги был недалеко от г. Когалыма (ХМАО).
Получив такое распоряжение и не имея

никакой документации, первый секретарь
Пуровского райкома КПСС Анисимов Ана�
толий Максимович и я стали искать по кар�
те приблизительные ориентиры, где может
разместиться станция. Приложив на карте
линейку от Тарко�Сале до Сургута и учтя то,
что железная дорога проектируется по бли�
жайшей прямой, мы наметили точку на кар�
те недалеко от водораздела между озера�
ми Хан�То и Мамонтоляй.

Договорились с геологами о вертолете и
вылетели в обозначенное место. Мы надея�
лись, что увидим отсыпку железнодорожно�
го полотна и на месте сориентируемся по
обстановке. Но когда мы подлетели к рас�
четной точке, перед глазами предстали
только необъятные просторы тундры с не�
проходимыми болотами, и никаких намеков
на деятельность человека. Совершив круго�
вой облет, мы увидели в лесу вырубку. Про�
сматривалась вертолетная площадка, вы�
полненная из круглого леса, в стороне сто�
ял вагончик, недалеко от вертолетной пло�
щадки лежала пилорама. Самое главное –
мы увидели людей. Приземлившись, узна�
ли, что это изыскатели, работавшие на трас�
се второй нитки ЛЭП�220 кВ. Они ежеднев�
но производили облет трассы и прилегаю�
щей территории, и мы поинтересовались:
видели ли они полотно железной дороги.
Нам повезло – на карту командира нашего
вертолета они нанесли координаты. Выле�
тев в указанном направлении, поднялись на
максимальную высоту и увидели желтую,
прямую, как стрела, насыпь, идущую со сто�
роны ХМАО, на расстоянии 50�60 км от ус�
ловной границы с ЯНАО. Внизу заметили
еще одну вертолетную площадку, рядом де�
ревянный сарай, недалеко стояли три вагон�
чика. Сверив с картой, определили, что эта
площадка находится на территории Пуров�
ского района недалеко от водораздела, в
створе трассы железной дороги. При раз�
вороте для посадки мы увидели, что со сто�
роны вагончика к вертолетной площадке
бежит человек. Приземлились, он предста�
вился главным инженером мехколонны 15
«Тюменьстройпути», а местность – дислока�
ция будущей базы мехколонны, предназна�
ченной для отсыпки полотна в Пуровском
районе. Попросили документацию трассы
железной дороги, чтобы определить проек�
тное место станции Ноябрьской, выяснили
какие задачи стоят перед строителями и

История в лицах

Прием эстафеты по строительству
железной дороги Сургут�Уренгой.
Открывают митинг пионеры

Во все времена за все ошибки
сильных мира сего страдают и
расплачиваются люди, власть
всегда должна помнить об этом,
когда принимает решения, как мы
в свое время. Жаль, что задуман�
ное нами в 70�е годы не нашло
продолжения.



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 45 № 45 № 45 № 45 № 45 (3236)

стр. 28  7 ноября 2008 г.

когда планируют закончить отсыпку полот�
на до станции.

Вокруг стояла непролазная глиняная
грязь. Для того, чтобы пройти к вагончику и
к месту будущей станции, главный инженер
подарил нам резиновые сапоги. Ознакомив�
шись с обстановкой, месторасположением
станции, мы проинформировали его, что
здесь будет проходить прием эстафеты –
передача серебряного костыля с выбитыми
на нем фамилиями бригадиров, строящих
дорогу Сургут�Уренгой. Для проведения
митинга попросили его отсыпать площадку.

Важным событием после передачи эста�
феты стало подписание начальником управ�
ления «Тюменьстройпуть» приказа о приня�
тии во временную эксплуатацию участка же�
лезной дороги Сургут�ст. Ноябрьская. Те�
перь можно было получать круглосуточно
любые грузы, которые направлялись на раз�
витие района. Особенно это смогли оценить
при обустройстве Ноябрьской группы мес�
торождений (если можно так выразиться),
затем на строительстве газопровода Урен�
гой�Челябинск�Ужгород (прием труб боль�
шого диаметра), ЛЭП�220 кВ. И уж тем бо�
лее при поставке деталей домов, вагон�до�
миков, стройматериалов, продуктов пита�
ния, техники и т. д.

Прием�передача эстафеты прошла орга�
низованно, в установленные сроки.

По окончании работ по отсыпке железно�
дорожного полотна на территории ХМАО
все мехколонны передислоцировались в Пу�
ровский район, распределились по трассе,
производя отсыпку, двигались навстречу
друг другу.

Через несколько месяцев можно было
добраться из Тарко�Сале до ст. Ноябрьская
на транспорте высокой проходимости. Уже
явственно просматривались первые линии
будущей транспортной артерии, проходя�
щей через Пуровский район.

Это был всего лишь один из эпизодов на�
чала начал. Самое трудное нам предстояло
решать уже в ближайшее время.

НАЧАЛО АКТИВНОГО ОСВОЕНИЯ
ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА

Я выше уже упоминал, что для промыш�
ленного освоения месторождений Пуровс�
кого района начали прибывать все новые и
новые организации, десятки тысяч специа�
листов, многие с семьями. Нужно было всех
принять, разместить, накормить, обеспе�
чить всеми социальными услугами (почта,
магазины, столовые, клубы, медпункты,
школы, детские сады и т. д.). Все эти забо�
ты легли на плечи работников Пуровского
райисполкома: бюджет округа не предус�
матривал ни рубля для решения этих воп�
росов, а исполком районного Совета своих
средств не имел.

Из предыдущего опыта освоения новых
территорий Севера я как председатель рай�
исполкома определил два основных на�
правления в решении стоящих задач и стро�
го за этим следил. Первая задача была
сформулирована так – контроль за отводом
земли. Вторая задача – добиваться от ру�
ководителей хозяйственных организаций в
первую очередь ре�
шения социальных
проблем своего кол�
лектива.

Правильное зем�
лепользование в пе�
риод освоения по�
зволяет формиро�
вать поселения с максимальным удобством
для людей, создавать селительные зоны, ко�
торые давали возможность в дальнейшем
формировать крупные населенные пункты
или города со всем набором объектов со�
циально�культурного назначения.

Ранее был установлен такой порядок. Ру�
ководитель предприятия или организации,
прибывшей на дислоцирование в район или
город, в данном случае Тюменской облас�
ти, обязан был в первую очередь явиться
для представления, знакомства в партийно�
советские органы с указанием цели прибы�
тия. То есть прийти к первому секретарю РК

КПСС и председателю райисполкома. В на�
шей ситуации, когда практически отсутство�
вала прямая связь (телефон, все виды
транспорта) с районным центром, не все
руководители и не всегда исполняли уста�
новленный порядок. В то же время всех
«поджимали» сроки и они пытались выбрать
место для дислокации самостоятельно. К
чему это могло привести? Из�за специфи�
ки лесотундровой зоны каждый старался
найти место повыше, чтобы с меньшими
затратами и быстрей высадиться, размес�
тить временное жилье и собственную базу.
В таких случаях вместо оформления общей
территории населенного пункта могли
сформироваться «хутора» вперемешку с
производственными базами. В дальнейшем
с ростом города или поселка эти «хутора»,
базы «засоряли» архитектуру, создавали
жителям дискомфорт и несли прямую угро�
зу дорожной безопасности в населенном
пункте. Становилось тяжело формировать
архитектурный облик города, развивать его
инфраструктуру. С подобными проблемами
столкнулись все города на Севере, начиная
с Сургута, Нижневартовска, Мегиона, Неф�
теюганска и т. д.

Что первоначально получали люди, раз�
межевываясь по «хуторам»? Они не имели
даже во временном варианте социально�
бытовых объектов, не хватало электро�,
водо�, теплообеспечения. Но всего этого
каждый отдельно взятый руководитель не в
силах самостоятельно дать людям на сво�
ем «хуторе». И мы как власть должны были
сделать все для того, чтобы сбылись мечты
тех, кто приехал жить и работать на Пуровс�
кую землю, кто собирался пустить здесь
свои семейные корни, почувствовать себя
хозяином на этой земле.

Нужно было срочно решать подобные
вопросы. Особенно остро этот вопрос встал
в районе ст. Ноябрьской: именно здесь фор�
мировалось огромное количество коллекти�
вов вновь прибывающих предприятий. На
тот момент уже работали нефтяники Кара�
мовского месторождения, готовились к до�
быче газа на предприятии «Вэнгапургаздо�
быча». Градообразующим предприятием
был определен «Сургутнефтегаз». Они дол�
жны были готовить документацию по раз�
вертыванию селительных зон и промбаз. Но

их мало интересовал
этот регион, так как
успешно справля�
лись с программой у
себя, на территории
ХМАО, и не спешили
отвлекаться на Но�
ябрьск.

Пуровским РК КПСС и райисполкомом в
целях компактного распределения людей
было принято решение расселять вновь
прибывающие предприятия в единые насе�
ленные пункты (будущие города) исходя из
общих задач по обустройству и освоению
прилегающих нефтегазовых месторожде�
ний. Это решение было доведено до сведе�
ния вышестоящих органов власти и, по со�
держанию, предполагало образование на
Пуровской земле следующих городов:

� г. Ноябрьск – размещается на
разъезде Хан�То. Проживать в нем дол�
жны все коллективы, участвующие в ос�

История в лицах

Принимает эстафету строительства
железной дороги Сургут�Уренгой Г. Г. Кулинич.
Передача серебряного костыля, на котором
выгравированы фамилии бригадиров строителей

Решение Тюменского облис�
полкома № 340 от 30.08.1978 г.,
в котором записано: «Согласить�
ся с предложением Пуровского
райисполкома о размещении
строительства нового города в
районе разъезда Хан�То».
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воении близлежащих нефтегазовых ме�
сторождений. Для этого предусматри�
вается развитие полной инфраструкту�
ры, обеспечивающей нормальную жиз�
недеятельность человека, производ�
ственные базы должны располагаться
за чертой города. Градообразующее
предприятие – «Главтюменьнефтегаз»;

� г. Губкинский – на железнодорожной
станции Пур�Пе. Градообразующее
предприятие – «Главтюменьнефтегаз»;

� г. Тарко�Сале � градообразующим
предприятием на тот период была опре�
делена «Главтюменьгеология», так как
размещение других предприятий не
предвиделось;

� г. Коротчаево – должен был размес�
титься в районе железнодорожной стан�
ции Коротчаевская. Конкретное место
не было определено окончательно.
Здесь намечалось строительство глубо�
ководного речпорта, производственных
баз «Уренгойгазпрома», ГРЭС с практи�
чески незамерзающим водохранили�
щем (в перспективе отличная зона отды�
ха людей), узловой железнодорожной
станции с локомотивным депо и пасса�
жирским вокзалом, а также предприя�
тий стройиндустрии. Всего город был
рассчитан на 50 тыс. человек. Конкрет�
ного градообразующего предприятия не
предусматривалось (кроме энергети�
ков). Мы свои надежды больше связы�
вали с «Газпромом».

Тюменским областным комитетом
партии были даны установки в местные
органы власти не препятствовать геоло�
гам, газовикам, нефтяникам и давать им
везде «зеленый свет». Надо честно ска�
зать, что многие хозяйственники зло�
употребляли этим доверием, поэтому
возникали конфликты с властью. Главки
пытались оправдать действия своих под�
чиненных, докладывали в обком КПСС
свои версии, и, надо признать, их слуша�
ли больше, чем нас.

КТО БЫЛ ПРАВ,
ДОКАЗАЛО ВРЕМЯ

Трудным для нас был тот период. Особен�
но ярко это проявилось, когда встал вопрос о
размещении г. Ноябрьска. Выдвигались три
варианта размещения: первый – на ст. Ноябрь�
ская, второй – разме�
щение на разъезде ст.
Хан�То, третий – в рай�
оне озера Светлое
(Круглое). При рас�
смотрении мы твердо
отстаивали вариант
размещения города на
разъезде Хан�То. Ис�
ходили из того, что го�
род будет распола�
гаться в хорошем при�
родном пейзаже – воз�
вышенная, холмистая
местность, сосновый
бор, прекрасное озе�
ро. Именно в этих условиях можно было пост�
роить красивый город, вписав его в природ�
ный ландшафт. Заказчики же «Сургутгазпром»
и «Главтюменьнефтегаз» приняли решение –
городу быть на ст. Ноябрьская.

Тюменский облисполком первоначально
не принял предложение Пуровского райис�
полкома, послушал нефтяников и своим ре�
шением № 246 от 2.09.1978 г. утвердил эс�
киз генплана города с размещением на ст.
Ноябрьская.

Свое решение разместить город на стан�
ции нефтяники (заказчик) мотивировали
тем, что в районе Хан�То пересеченная ме�
стность (холмистая) и могут возникнуть
трудности с прокладкой канализации. Они
не приняли нашу информацию о том, что,
несмотря на высокие отметки в районе ст.
Ноябрьская, грунт там повсеместно боло�
тистый, тонкий и для размещения города
потребуются дополнительные сотни мил�
лионов рублей для подготовки площадки
и инженерных сооружений.

Все изменилось после того, как нефтяни�
ки наконец�то зашевелились с
собственным обустройством. Как
только они вышли на площадку, у
них стала тонуть техника, даже
трактора, ведь грунт мог выдер�
жать только 2�3 прохода техники,
затем проваливался.

Представители заказчика об�
ратились к нам с просьбой выде�
лить им временно другое место,
откуда бы они могли осваивать
площадку, на это была уже наша,
местная, компетенция, и мы доб�
ро не дали, возвращая их к вари�
анту Хан�То. Это предопределило
отмену Тюменским облисполко�
мом старого и принятие нового
решения № 340 от 30.08.1978 г., в
котором записано: «Согласиться
с предложением Пуровского рай�
исполкома о размещении строи�
тельства нового города в районе
разъезда Хан�То». Наша настой�
чивость и владение обстановкой
подвели к принятию правильного
решения. Практика и жизнь это
подтвердили, а жесткий контроль
над исполнением зонирования

при размещении объектов пионерного, де�
ревянного и капитального строительства, а
также размещением промзон был оправ�
дан.

Большую работу в формировании города
Ноябрьска вел избранный в декабре 1977 г.

Ноябрьский сельс�
кий Совет, возглавил
который председа�
тель исполкома
сельского Совета
Анатолий Василье�
вич Крылосов.

Сейчас, когда го�
род Ноябрьск уже
с ф о р м и р о в а л с я ,
имеет свою админи�
стративную структу�
ру и не входит в со�
став муниципально�
го образования Пу�
ровский район, рас�

сказанное мною может и не нести для пуров�
чан, особенно для нового поколения, како�
го�либо особенного смысла, не затрагивать
их. Но это – история Пуровского района, это
– история преемственности администрации
Пуровского района в решении крупных со�
циальных программ.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ЗАБОТЫ
О ЖИТЕЛЯХ РАЙОНА

Сложнее просматривалось формирова�
ние городов Тарко�Сале и Коротчаево. Раз�
мещение в Тарко�Сале нефтегазодобываю�
щих предприятий на тот период не намеча�
лось. Объемы капитальных вложений Тар�
косалинской НГРЭ в поселок были несрав�
нимы с объемами сельхозпредприятий (со�
вхоза и рыбозавода), и экспедиция стано�
вилась градообразующим предприятием.
Это было новое явление в хозяйственной де�
ятельности геологов. Если раньше они зна�
ли только производство, то теперь нужно
было обустраивать жизнь своих работников,
их семей, создавать полноценную инфра�
структуру. В решении таких «второстепен�
ных задач» геологи не имели не то что опы�
та, они вообще не понимали, почему долж�
ны всем этим заниматься. Естественно, ча�
сто приходилось убеждать руководство.

В вопросах землепользования и застрой�
ки поселка Тарко�Сале политика власти зак�
лючалась в том, чтобы собрать воедино раз�
розненные «хутора». Мы многократно встре�
чались с руководством геологов, говорили
о том, чтобы разработать единую схему за�
стройки поселка с компактным размещени�
ем объектов, с учетом комфортности разме�
щения жилья и социально�бытовых объек�
тов, производственных баз. Это были общие
требования Госстроя СССР, предъявляе�
мые для строящихся населенных пунктов.

Тарко�Сале размещался на затапливае�
мой территории, имел низкие отметки. Это
требовало больших финансовых затрат и
времени на инженерную подготовку, нали�
чия достаточного количества землеройной
техники и хорошей строительной базы.

Конечно, геологам было тяжело справ�
ляться с такими объемами. Строительные
структуры, созданные в системе «Главтю�
меньгеологии», предназначались для вы�
полнения таких задач, но они были мало�

История в лицах

Сейчас, когда город Ноябрьск
уже сформировался, имеет
свою административную струк�
туру и не входит в состав муни�
ципального образования Пуров�
ский район, рассказанное мною
может и не нести для пуровчан,
особенно для нового поколения,
какого�либо особенного смыс�
ла, не затрагивать их. Но это –
история Пуровского района, это
– история преемственности ад�
министрации Пуровского райо�
на в решении крупных соци�
альных программ.

Решается вопрос о переносе Ноябрьска
на разъезд Хан�То. Доказательства рисует
на снегу Г. Г. Кулинич
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мощны, не имели необходимой техники, фи�
нансировались недостаточно и не могли
развивать свою строительную базу. Как
внутриструктурные подразделения «Глав�
тюменьгеологии» строители выполняли
лишь те конкретные задания, которые перед
ними ставились главком. В основном капи�
тальные вложения направлялись на выпол�
нение задач по обеспечению бурения, все
остальное финансировалось по остаточно�
му принципу.

А местная власть обязана была бороться
за людей, решать их проблемы – обеспечи�
вать благоустроенным жильем, школами,
больницей, магазинами, детскими садами,
налаживать транспортное сообщение, обес�
печивать граждан необходимым количе�
ством товаров и услуг. Именно на почве ре�
шения всех этих проблем бывало между
руководством «Главтюменьгеологии» и Пу�
ровским райисполкомом возникали трения,
но побеждали разумность и практичность.
Всех проблем, к сожалению, решить не уда�
лось по объективным причинам, и сегодня
в некоторых частях города это наглядно вид�
но, и люди это ощущают до сих пор.

Тогда было другое, по�своему трудное
время, и другие возможности. Сейчас, ког�
да смотришь на красивые здания, улицы,
внутри рождается даже своего рода за�
висть, что это сделано уже без тебя, и в то
же время гордость за то, что все, что дела�
лось нами, было не напрасно. Я благодарен
всем тем, кому посчастливилось создавать
эту красоту, и в первую очередь Острягину
Анатолию Ивановичу. Как у каждого города,
у Тарко�Сале еще остаются проблемы – вет�
хое жилье, недостаточно благоустроенные
микрорайоны, но я уверен, что время рабо�
тает на город, и постепенно все проблемы
будут решены.

В 1980 году меня избрали первым секре�
тарем Красноселькупского райкома, и мои
полномочия по Пуровскому району прекра�
тились. В Красноселькупе также все при�
шлось начинать с дорог, с аэропорта для
приема пассажирских рейсов самолетов
АН�24, междугородней телефонной связи,
развивать объекты культуры, торговли и об�
щественного питания. Пришлось занимать�
ся всем � и школой�интернатом, и благоус�
тройством, и всеми другими социальными
направления. Как всегда, практически не
было финансирования, и все делали совме�
стными усилиями с производственниками –
руководителями Красноселькупской НГРЭ,
Мангазейской НГРЭ. Многого удалось до�
биться благодаря шефской помощи из Но�
вого Уренгоя, от Толькинского леспромхо�
за и активному участию в культурном подъе�
ме всего населения района. Но это уже дру�
гая жизненная эпопея…

ЖАЛЬ, ЧТО НЕ ВСЕ НАШИ МЕЧТЫ
СБЫЛИСЬ

Отдельно хочу остановиться на г. Корот�
чаево. Как уже упоминал выше, в перспек�
тиве здесь предусматривался город на 50
тысяч жителей. Это должен был быть краси�
вый город. Здесь формировался крупный
глубоководный речпорт с речным вокзалом,
ГРЭС с водохранилищем, железнодорожная
станция с депо и вокзалом, аэропорт для
приема пассажирских самолетов. Слож�

ность была в том, что никто не хотел брать
на себя функции градообразующего пред�
приятия. Мы же, исполнительная власть,
планировали, с надеждой в душе, включить
в этот комплекс и поселок Уренгой, с тем,
чтобы уренгойцы смогли в перспективе не
только влиться в городскую сферу, но и по�
лучать качественные социально�бытовые
условия, в том числе и благоустроенное
жилье. С этой целью нами было предложе�
но разместить будущий город в п. Уренгое.

Положительным моментом было то, что не
требовалось вкладывать значительные фи�
нансовые средства в инженерную подготов�
ку, которые потребовались бы при разме�
щении города на ст.
Коротчаевская – ме�
стность здесь затап�
ливалась и имела
низкие отметки. С
другой стороны, же�
лезная дорога, реч�
порт, вокзал, ГРЭС оставались бы на дру�
гом берегу реки, и необходимо было стро�
ить мост через реку Пур. Понимая, что
п. Уренгой по его предназначению и люди,
проживающие в нем, никогда не смогли бы
достичь уровня городского комфорта, мы в
то время делали все, чтобы поселок не ос�
тался в стороне от цивилизации. Но, увы, все
решали интересы отдельных министерств и
ведомств и их финансы.

С данной проблемой мог справиться бо�
гатый заказчик. На тот момент это был «Газ�
пром», объединение «Уренгойгаздобыча»,
расположенное в г. Новый Уренгой. (Город
Новый Уренгой был образован по решению
правительства немного раньше, когда я еще
работал в г. Надыме.) За это время в Ягель�
ном уже разместились базы предприятий,
пионерное жилье (балки, вагончики, дере�
вянные двухэтажные дома).

Когда мы рассматривали перспективу
размещения городов на территории Пуров�
ского района, в том числе города на ст. Ко�
ротчаевской, Новый Уренгой еще не имел
генерального плана. С учетом этой ситуации
мы предлагали рассмотреть вопрос о пере�
носе города Новый Уренгой в капитальном

исполнении в район ст. Коротчаевская. По�
явление такого мощного градообразующе�
го предприятия решило бы все проблемы,
а главное, решилась бы судьба п. Уренгоя.
Сам город стоял бы на судоходной реке,
имел бы хорошие места отдыха (лес, река,
водохранилище), хорошую транспортную
связь.

Это были наши мечты, предложения.
Главное, чего мы хотели достичь в перспек�
тиве: объединить в единый красивый город
все населенные пункты в районе ст. Корот�
чаевская (п. Уренгой, ст. Коротчаевская,
г. Новый Уренгой – все в капитальном ис�
полнении), оставив в Новом Уренгое произ�

водственные базы и
пионерное жилье.
Все�таки города
строятся для макси�
мального удобства
проживания и отдыха
людей, для большей,

в сравнении с поселками, возможности ока�
зывать им разнообразные услуги.

Очень жаль сегодня видеть, как обособ�
ленно борются «за место под солнцем»
люди, проживающие в обособленных насе�
ленных пунктах. Судя по тому, как размеще�
ны Пурпе и Губкинский, как от этого стра�
дают люди – как сегодня обеспечены одни
и обделены другие, можно предположить,
что нефтяникам удалось�таки «передернуть
одеяло на себя». Они получили землю вда�
леке от ст. Пур�Пе, строят свой город Губ�
кинский, оставив на Пур�Пе всех и все, с
чего начиналось освоение месторождений.
Во все времена за все ошибки сильных мира
сего страдают и расплачиваются люди,
власть всегда должна помнить об этом, ког�
да принимает решения, как мы в свое вре�
мя. Жаль, что задуманное нами в 70�е годы
не нашло продолжения.

В публикации использованы
фото из архива Г. Г. КУЛИНИЧА

Все�таки города строятся для
максимального удобства прожи�
вания и отдыха людей, для боль�
шей, в сравнении с поселками,
возможности оказывать им раз�
нообразные услуги.

В эти дни Григорий Гаврилович
КУЛИНИЧ отмечает свой

70�летний юбилей.
От души поздравляем!

История в лицах

У Вечного огня на День Победы в Тарко�Сале.
На трибуне руководители района
и ведущих геологических предприятий



7 ноября 2008 г. стр. 31

№ 45№ 45№ 45№ 45№ 45(3236) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

МЫ ТУЧИ РАЗГОНИМ
УЛЫБКОЙ СВОЕЙ

Холодным ноябрьским вос�
кресным  утром с трудом пред�
ставляла, сколько сил потрачу на
то, чтобы морально настроиться
на работу. Кутавшиеся от про�
мозглого ветра прохожие за ок�
ном и приближающиеся к отмет�
ке минус двадцать цифры на те�
леэкране все больше вмешива�
лись в противоборство двух на�
чал – долга и сложившегося и
укоренившегося в сознании чув�
ства выходного дня. Несомнен�
но, долг победил! Фотоаппарат и
записная книжка – вечные спут�
ники корреспондента � брошены
в сумку – спешу. Стараюсь не
опоздать, хотя это плохо получа�
ется… «Но и чего спешить, соб�
ственно, � подумала я вдруг,
мельтеша по скользким ступень�
кам второй таркосалинской шко�
лы, � ну и чего я там не видела,
очередные «Большие гонки» �
отлично знаю что и как: нарядят�
ся да побегают. А о чем писать�
то статью в итоге?»

От пессимизма не осталось и
следа, когда вместе с озорными
мальчишками�волонтерами,
улыбающимися и шутившими,
мы вошли в спортзал. Веселая
музыка громыхала так, что ее
оконнодребезжащие мотивы с
трудом пыталась заглушить дет�

Год семьи

В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ
Понятие счастья у каждой семьи своё. Бессмысленно было бы перечислять, но достаток, жи�

лье, работа, стабильность... Вот список составляющих  современного семейного благополучия,
который можно с легкостью  продолжить. И хотя понятие счастья у каждого свое, заметьте, какое�
то оно одинаковое у всех в последнее время. Погрузившись в ежедневный круговорот, мы под
прикрытием забот и стремления к тому самому полноценному благополучию забываем о самом
важном. О любви и нежности, о ласке и теплоте… Нас прекрасно друг у друга стали замещать
компьютер или телевизор, и пусть это не самые лучшие собеседники, но они всегда рядом. И,
наспех делая уроки, наши же дети стремятся не с нами посидеть часик�другой, чтобы поделиться
самым сокровенным, а галопом подбежать к «ящику», врубить его, нацепить наушники и нас же с
вами не замечать. Самое печальное, что конкурировать при этом мы не спешим и не стремимся.
И получается, что, казалось бы, единое целое под звучным названием СЕМЬЯ состоит из обособ�
ленных семи, пяти или же трех Я!

Наверное, было бы ошибочно говорить о подобных вещах в то время, когда Год семьи с размахом
шагает по стране. Не в тему, не популярно… А мне кажется, самое время. Потому как благодаря этому
событию мы получили возможность по�другому, более пристально посмотреть на семейные отноше�
ния, на устои, понять, как живем и к чему стремимся не только мы, но и окружающие нас люди.

вора, покоряющая главный атри�
бут «Больших гонок» � надувную
полосу препятствий. Все это по�
ходило на шумный муравейник:
ребятишки от самых маленьких
до самых больших бегали, пры�
гали и визжали. Я � в растерян�
ности: пытаюсь сообразить, не
могу, пытаюсь найти знакомые
лица, чтобы удостовериться –
туда ли я попала – нахожу: Ната�
лья Финашкина, заместитель ди�
ректора подросткового клуба
«Островок» и Наталья Гончарова,
председатель профсоюзного ко�
митета ООО «НЭУ» улыбнулись и
замахали руками в знак привет�
ствия.

ДРУЖБА КРЕПКАЯ
НЕ СЛОМАЕТСЯ…

«Ничего себе «отрывается»
детвора?!» – произношу первое,
что могло прийти на ум в таком�
то шуме. «Да, уж! – последовало
в ответ, � это они умеют».

А самое главное � имеют воз�
можность, ведь для активного
отдыха ребятишек создаются
все условия. Совместные мероп�
риятия «Островка» и профсоюз�
ного комитета НЭУ стали доброй
традицией. Так, в сентябре со�
стоялась «Пиратская вечерин�
ка». В этой ролевой игре с эста�
фетами, веселыми конкурсами,
танцами и самыми настоящими

пиратами приняло участие более
двадцати детей сотрудников
компании. Две команды сорев�
новались и в ловкости, и в ско�
рости, и в остроумии. А сладкие
угощения и подарки стали пре�
красным дополнением к хороше�
му и боевому настроению. От�
правлялись детишки вместе с
родителями и в «Ночной дозор»,
где также весело и с пользой
провели время. Теперь настало
время «Больших гонок».

ТАМ, ГДЕ РОЖДАЕТСЯ
РАДОСТЬ

 Эта фраза в лучшей степени
может охарактеризовать то, с ка�
ким настроением прошло это
мероприятие. Одиннадцать за�
мечательных конкурсов, в подго�
товке которых отразилась неис�
сякаемая фантазия организато�
ров. В каждом продумано все до
мелочей: забавные этапы, смеш�
ные костюмы, сшитые самими
сотрудниками «Островка», музы�
кальное сопровождение – все
служило доказательством тре�
петного отношения к работе. По�
делившись на две большие ко�
манды � «Факел» и «Пихточки»,
участники, а ими стали члены
многодетных семей предприя�
тия, сражались и в мастерстве
кручения обруча в конкурсном
этапе «Пасадена», и в меткости

стрельбы, и в езде на символи�
ческих быках в конкурсе «Ков�
бои». Да и столько смешных и
замечательных было этапов, что
и не пересказать. Но больше все�
го мне � человеку, наблюдавше�
му за действом со стороны, по�
нравилось все�таки настроение
мероприятия. Как болели за ро�
дителей дети!!! Как они радова�
лись победам и расстраивались
из�за маленьких неудач! Как
громко кричали и смеялись! И
хотя победа была присуждена
команде «Пихточки», можно с
уверенностью заявить: здесь не
было проигравших, здесь все
были победители! Именно по�
этому решением совершенно не
строгого жюри призы – а ими
стали сертификаты на пять тысяч
рублей – получила каждая из
семи семей�участниц. Кроме
того, в рамках Года семьи по ре�
шению генерального директора
ООО «НЭУ» С. В. Чепчугова, спе�
циальные премии получит каж�
дый сотрудник компании, имею�
щий трех и более детей.

Через полтора месяца завер�
шится  Год семьи, уже подводят
предварительные итоги полити�
ки, подсчитывают уровень рож�
даемости врачи, но самое глав�
ное, что простые семьи почув�
ствовали заботу и внимание, ко�
торые так дороги в наши дни.

О. ЕРМАКОВА,
фото А. МЕРЗОСОВОЙ
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Девятого ноября «Геологу» исполняется двадцать лет. Много
это или мало? А так ли это важно? Ведь важно то, что за эти годы

было сделано, какие высоты покорены, какие невзгоды пройдены. За
время своего существования у КСК всего перечисленного было нема�
ло. И кто же сможет рассказать о бедах и победах работников комплек�
са, как не они сами, те, кто стоял у истоков его рождения, кто зачастую
на своих плечах поднимал такой большой и сложный спортивный меха�
низм.

«Первым руководителем спортивно�оздоровительного комплекса (а
тогда он назывался именно так) стал Алексей Иванович Соренко, � рас�
сказывает сегодняшний директор КСК «Геолог» Иван Старичков. � Пер�
вый тренерский коллектив состоял всего из пяти человек � Анатолия
Белькова, Эдуарда Форсунова, Светланы Кравченко, Александра Жу�
равлева, Вадима Бибергала. На тот момент работала треть комплекса:
футбольный и волейбольный залы, помещения для занятий боксом и
тяжелой атлетикой. И только спустя шесть лет начал работать бассейн,
а вместе с ним и зал сухого плавания. В августе 1993 года были откры�
ты киноконцертный и шахматный залы.

Время идет, в мире все меняется, и мы не исключение. После рест�
руктуризации нас переименовали из спортивно�оздоровительного в
культурно�спортивный комплекс.

Пятнадцать лет моей жизни связаны с КСК. В 1994 году я пришел
сюда работать в качестве главного инженера – была такая должность в
то время. Через год предложили стать исполняющим обязанности ди�
ректора, а в 2006 году я возглавил «Геолог». Трудностей было предос�

Наши юбилеи

КСК «Геолог» 	
Чем славен Пуровский район? Вы, уважаемые читатели, не задумываясь

ответите: газом и нефтью, оленями и рыбой. Не кажется ли вам, что в этом
списке чего�то не хватает? А не достает в нем громких спортивных побед,
которыми прославляют пуровскую землю на протяжении последних не�
скольких лет наши спортсмены. Тяжелоатлеты, борцы, каратисты, боксе�
ры, мастера легкой атлетики удостаиваются звания лучших на соревнова�
ниях разного уровня – от окружного до международного. Конечно, этого
нельзя было бы достичь без поддержки местных властей, которые после�
дние годы уделяют развитию спорта много внимания. Открываются
спортивные школы и секции, развиваются уже существующие – практичес�
ки в каждом населенном пункте все желающие могут погонять мяч по спорт�
залу, подкачать мускулы на тренажерах, развить интеллект посредством
игры в шахматы. Несмотря на обилие спортивных учреждений, центром
спортивного движения района все так же, как и много лет назад, остается
культурно�спортивный комплекс «Геолог». О нем, а точнее о людях, рабо�
тающих в этом комплексе, мы вам и расскажем.

новый старт для новых побед

таточно. Сейчас уже с улыбкой можно вспоминать, как налаживали си�
стему водоочистки для бассейна и добивались того, чтобы вода была
лучшей в округе по чистоте и безопасности. А как отрабатывали систе�
му проведения городских, районных соревнований и культурных ме�
роприятий... До позднего вечера с коллегами сидели на работе, со�
ставляли планы, думали, как лучше сделать, чтобы не было накладок в
мероприятиях. Много чего еще было – всего и не упомнишь».

С открытия спортивного комплекса работают тренерами�препода�
вателями по тяжелой атлетике Анатолий Бельков и Эдуард Форсунов.
«Двадцать лет пролетели незаметно, а такое чувство, что пришел на
эту работу совсем недавно, � рассказывает Анатолий Васильевич. – В
свое время я профессионально занимался тяжелой атлетикой, но из�
за травмы руки пришлось оставить большой спорт. Конечно, было все
– и отчаянье, и неуверенность в собственных силах. И только решение
стать тренером помогло не заблудиться в этой жизни. Дело, которым я
занимаюсь, не только интересное, не только важное для меня, но и
очень нужное для других. Подтянутое тело – это красиво, бодрость духа
– это приятно, а хорошее здоровье – это просто важно. В нашем зале
царит особая атмосфера – атмосфера силы и добра.

А о проблемах, которые были на протяжении этого времени, даже и
не вспоминаешь. Несомненно, уровень КСК повысился: улучшилась
материальная база, чаще стали выезжать на соревнования. Да и кол�
лектив наш молодеет, что не может не радовать».

В ходе беседы с Анатолием Васильевичем к нам присоединился Эду�
ард Форсунов. Как показалось на первый взгляд, Эдуард Васильевич –

И. Старичков

Э. Форсунов
на соревнованиях

Мы не только тренируем,
но и сами не прочь поиграть
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человек прямолинейный и категоричный. Но позже поняла – он просто
очень эмоционально говорит о том, что его сильно волнует в настоя�
щий момент. На мою просьбу вспомнить что�нибудь интересное из про�
шлого спортивного комплекса собеседник ответил: «Рассказывать ин�
тересные истории, связанные с работой, – это, конечно, увлекатель�
но. Но мне бы хотелось поговорить о том, что происходит сейчас. Бе�
зусловно, комплекс развивается и растет, но нам всем хотелось бы
большего. Желающих заниматься в тренажерном зале с каждым го�
дом все прибавляется, но, к сожалению, мы не можем удовлетворить
потребности всех. Недостаточно помещений и спортивного инвента�
ря. Не хватает элементарного – гантелей, а говорить о тренажерах даже
не стоит. На протяжении долгого времени идет речь о создании
спортивно�оздоровительного диспансера. Был создан проект, напи�
сана программа, но… А ведь все спортсмены, выезжая на соревнова�
ния и после них, должны обязательно проходить медицинское обсле�
дование.

 Но, несмотря на все это, могу сказать точно: спорт в Пуровском рай�
оне развивается на достойном уровне, и все это благодаря тренерам,
которые с бешеным фанатизмом воспитывают чемпионов и просто по�
могают людям оздоравливаться».

В культурно�спортивном комплексе работает пятнадцать секций.
Каждый желающий может выбрать то, что ему нравится и то, что ему по
силам. Это большой и настольный теннис, шахматы, баскетбол. Есть
аэробика, шейпинг, плавание, силовые виды спорта. Ежедневно с вось�
ми утра и до десяти вечера двери комплекса открыты для посетителей,
а их уже насчитывается более 500 человек.

За время работы КСК «Геолог» тренерами�профессионалами было
подготовлено три мастера спорта международного класса, двенадцать
мастеров спорта по силовым видам спорта, пятнадцать кандидатов в
мастера спорта и более ста спортсменов первого спортивного разря�
да. Команды, сформированные на базе культурно�спортивного комп�
лекса «Геолог», занимают первые места в чемпионатах и первенствах
Пуровского района, ЯНАО, Тюменской области и России.

Отрадно, что многие ребята, которые приходили заниматься в КСК,

Наши юбилеи

пошли по стопам своих тренеров, получили высшее физкультурное об�
разование и сейчас работают тренерами�преподавателями в спортив�
ных и общеобразовательных школах. Одна из них, выпускница секции
волейбола Светлана Кляусова, сегодня тренер�преподаватель по
спорту в КСК «Геолог», с большой теплотой и уважением вспоминает
своего преподавателя Светлану Викторовну Кравченко. «Когда�то давно
маленькой девочкой я пришла сюда с папой  – он увлекался футболом.
Смотрела на него с восхищением и хотела стать такой же крепкой, силь�
ной и выносливой. Но тогда я не думала, что спорт так надолго войдет
в мою жизнь. Кто�то из взрослых предложил попробовать себя в во�
лейболе, и я согласилась. Сейчас, когда прошло много лет, понимаю,
почему выбрала игру с мячом и превратила спорт в дело всей жизни.
Это все благодаря Светлане Викторовне. Она была прекрасным тре�
нером. Игру в волейбол моя наставница делала зрелищной и динамич�
ной, порой разыгрывала такие комбинации, что просто дух захватыва�
ло. После окончания школы для меня не стояли вопросы, где буду учить�
ся и кем стану. Как только получила диплом об окончании факультета
физической культуры Тобольского пединститута, сразу вернулась в
родной КСК. В моей жизни немало побед и неудач, но именно занятия
спортом придают мне силы и уверенности в себе».

Конечно, чемпионом станет не каждый ребенок, пришедший в спорт�
зал. Но стиль и здоровый образ жизни сложится у юного создания на
долгие годы. Те же, кто проявил упорство, старание и трудолюбие, смог�
ли добиться высоких результатов, которые вошли в историю не только
российского, но и мирового спорта. Среди них Наталья Форсунова,

Ольга Гемалетдинова, Светлана Карпенко, Илья Адамович, Виктория
Полторацкая. Ими и многими другими своими воспитанниками могут,
без сомнения, гордиться сотрудники «Геолога».

Культурно�спортивный комплекс «Геолог» – это не только тренеры,
это не только спортсмены, начинающие и заслуженные. Это, не в пос�
леднюю очередь, люди, работа которых не так заметна, но без которых
успешное функционирование комплекса было бы невозможно – его
техническое звено. Один из таких людей � аппаратчик гидрохлориро�
вания Валерий Рогожников. Он вот уже пятнадцать лет следит за чис�
тотой воды в бассейне. В ходе беседы с Валерием Викторовичем поня�
ла, что нам, любителям поплавать, беспокоиться о качестве воды не
стоит. Уже было приготовилась терпеливо выслушать всякие там тех�
нические малопонятные подробности, но и здесь разговор зашел о бо�
лее интересных вещах – о спорте. «В свободное от работы время я люб�
лю поиграть в теннис. Подумывал про штангу, да понял, что поздновато.
Играть в футбол – тем более: то там, то здесь кольнет. А когда видишь
мяч, упруго отбиваемый ракеткой, летящий в сетку или на сторону со�
перника, а потом еще удар… Атмосфера игры в теннис непередаваема,
и каждый, кто хоть раз попробовал себя в роли теннисиста, знает это. Да
и в нашем возрасте это один из самых приятных способов поддержания
здоровья. И еще. Раз представился такой случай, то мне очень хотелось
бы через газету поздравить коллег с юбилеем нашего комплекса и по�
желать всем счастья, благополучия и успехов в работе».

20 лет культурно�спортивному комплексу «Геолог» � это событие, ведь
«Геолог» является не только «колыбелью» спорта в нашем городе, но и
«визитной карточкой» спортивной арены района. 20 лет – с этой даты
начинается отсчет новых побед, новых достижений и радостей. А их
впереди так много!               Елена ЛОБОДОВСКАЯ,

фото из архива КСК «Геолог»

В. Мухачев
со своими
воспитанниками

Команда по мини�футболу
«Северное сияние» с тренером А. Голдобиным

С. Кляусова и ее волейболистки
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Я решил сходить в бассейн. Схватил полотен�
це, тапочки, очки, плавки – пошел. «Разовое
посещение – 300 рублей», – сказала кассирша.
А вот теперь – внимание: ответьте честно на
вопрос: какое впечатление произвело на вас
сказанное? Ах, никакое? А на меня – произве�
ло. Потому что год назад это было вдвое дешев�
ле, а я не считаю нормальным, когда цены пры�
гают сразу на 100 процентов. И при таких це�
нах, отправляя, скажем, двоих детишек плавать
дважды в неделю, раздербаниваешь разрекла�
мированный материнский капитал за 4 года.
Это при условии, конечно, что плавают только
дети, а их родители в бассейн не ходят.

Что лишний раз подтвердило: Россия давно
разделилась на два лагеря. В первом лагере
деньги – мусор, поскольку подразумевается,
что коль ты не лузер, то всегда будешь при
деньгах. А второй лагерь – лагерь проиграв�
ших, которые давно на все махнули рукой и
возятся в огороде. Причем само по себе такое
разделение мне кажется не более опасным,
чем наличие двух полюсов у батарейки: это за�
ставляет работать всю цепь. При одном усло�
вии: когда цепь токопроводяща. То есть когда
два лагеря не разделены глухой стеной, через
которую не сможет перелезть даже одаренный
ребенок проигравших жизнь родителей.

* * *
Как вы поняли, я вовсе не о спорте. Я про�

сто вдруг задумался (и мне несколько стыд�
но, что задумался всерьез об этом только сей�
час), что в современной России перестала
действовать, а точнее, странно стала действо�
вать, система, называющаяся социальным
лифтом, которая позволяет талантливому ре�
бенку, в каком бы глухом углу он ни родился,
при наличии трудолюбия реализовать свой та�
лант. То есть позволяет архангелогородско�
му мальчику Мише не просто прийти в столи�
цу с рыбным обозом, но и стать знаменитым
ученым, а мальчику из ленинградской комму�
налки Вове без взяток и репетиторов посту�
пить на юрфак (хотел написать: и стать пре�
зидентом России, но тут пример начнет хро�
мать и ниже станет ясно, почему).

И пусть все либералы мира зашикают на
меня, но и самый автократичный режим впол�
не может двигать страну вперед, когда лиф�
ты работают. Когда торговец пирожками ста�
новится светлейшим князем – но не потому,
что был другом детских игр императора, а по�
тому, что был умен и амбициозен. Когда луч�
ший выпускник инженерной школы получает
под начало проект, позволяющий стать вро�
вень с наследственной аристократией. И ког�
да соблюдается еще одно условие: когда
всем понятно, где эти эскалаторы находятся
и на какой конкретно этаж возносят.

* * *
Как ни странно, система социальных лиф�

тов, действовавших в России (да и не только
в России), до сих пор не описана ни в одном

труде. А были потрясающие варианты. Ска�
жем, русская живописная школа – во мно�
гом следствие запрета получать образова�
ние кухаркиным детям, из которого было
единственное исключение: Академия худо�
жеств. И талантливые дети бедняков, желав�
шие пробиться в люди, шли в художники.

Другой социальный лифт (пущенный в
1859�м) позволял евреям пересекать черту
оседлости и назывался статусом купца пер�
вой гильдии: стоит ли удивляться, что еврей�
ский капитал устремился в торговлю. Точно
так же квота для обучения евреев в гимназии
предполагала сдачу экзаменов на «отлично»,
отсюда и стремление к образованию, взять
хоть Бориса Пастернака (сначала его не при�
няли по причине выбранной квоты, но затем
приняли по причине отличных оценок).

Образование – вообще самый известный
социальный лифт в мире, особенно англосак�
сонском. Но и у нас до революции выпускник
университета становился личным дворянином.

Известно, что в СССР роль социального лиф�
та играло не образование (пренебрежительное
отношение к вузовскому диплому унаследова�
ла и Россия), а членство в КПСС, однако с не�
которыми уточнениями. Партбилет был в пред�
ложении сделать карьеру дополнением, но ни�
как не сказуемым или подлежащим. Для карь�
еры в госслужбе (впрочем, другой не было) тре�
бовалось пройти два этапа: армию и производ�
ство, без чего путь в партноменклатуру со все�
ми ее фрикативными «г», зачесом назад, обра�
щениями на «ты» и по имени�отчеству был зак�
рыт. Комсомол, вопреки пропаганде, был не
«резервом партии», а отстойником партии, куда
сливались те, кто хотел сделать карьеру, но не
тратить 2 года на армейскую бессмыслицу и не
горбатиться в цеху у мартена.

Впрочем, были и другие варианты карьер:
например, научная. Достаточно было при�
лежно учиться, пройти аспирантуру, защи�
тить диссертацию – и за спиной образовы�
вались кафедра, деканат или ректорат. Имен�
но такой лифт поднял однажды моего отца,
кандидата технических наук из Иванова: его
пригласили читать лекции в Алжир, дали ка�
федру, платили валютой – мы мгновенно из
середнячков превратились в «богатых».

Или карьера творческая: был, конечно, риск
залететь за «антисоветчину» или «формализм
в искусстве», но все же сочетание таланта и
трудолюбия обеспечивало доступ к распреде�
лителю в Союзе писателей, композиторов или
художников, к полубесплатной путевке раз в
год в Дубулты, Репино или Пицунду – и, кста�
ти, к недурным гонорарам. У выкинутого за
границу писателя Владимира Войновича, по�
мимо всем известного «Чонкина», есть еще
кровью сердца написанная «Иванькиада» –
гневное обличение несправедливости, случив�
шейся с Войновичем, когда ему при распре�
делении в Совписе не досталось пыжиковой

шапки: понятно, что при всем оппонировании
власти он кое�какие блага от власти имел.

Спорт в СССР тоже был вариантом лифта:
член юношеской сборной имел гарантирован�
ные шансы зачисления в МГУ или даже в МГИ�
МО, а дальше все зависело от его мозгов. Но,
повторю, важна не форма, порой анекдотич�
ная, социального эскалатора, а соответствие
результата нажимаемой кнопке. Когда каждый
знает, что вполне определенные действия ве�
дут, с поправкой на везение, наверх. Кстати,
именно это – а вовсе не всеобщее равенство
– гарантирует социальную стабильность.

* * *
А вот теперь положите руку на сердце и от�

ветьте так же честно, как отвечали на воп�
рос про 300 рублей: а что является соци�
альным лифтом в России сегодня?

Ну, не образование. С тех пор, как главным и
непотопляемым богачом России стал Роман
Абрамович, не имеющий высшего образования
вообще, это практически медицинский факт.

Другие бизнесмены (если говорить о карь�
ере в бизнесе) дают: сейчас в книгоиздатель�
стве взрыв документалистики типа «Как стать,
как я», книги пишут все, от Довганя до Чичвар�
кина. Однако снова руку на сердце: а кто та�
кой Довгань? Тот, который когда�то (и по ны�
нешним меркам – давно) выпускал водку с пор�
третом? Ну и где он сейчас? Да и в отношении
эпатажного главы «Евросети» Чичваркина не
поручусь (тьфу, тьфу, тьфу!), что его бизнес не
будет в рекордные сроки закошмарен по при�
чинам, в книге отнюдь не описанным. А что?
Был же такой Владимир Некрасов, владелец
крупнейшей сети парфюмерных магазинов
«Арбат�Престиж» и недурной коллекции соц�
реализма, – и нате вам, сел. Спрашивается: за
что? Нет, версию про нелады с налогами мы
оставим для несмышленых, а реально – за что?
Это покрыто таким же мраком, как и механиз�
мы, до этого возносившие Некрасова наверх.

Если же говорить не о деловой, а о госкарь�
ере, то тут ситуация еще печальней, и я даже
не про нынешние аресты в Следственном ко�
митете или Госнаркоконтроле: там другая ис�
тория, там свой 1937�лайт. А вот какими каче�
ствами надо обладать и что надо сделать, что�
бы занять видное место в госуправлении? Что
посоветовать юноше при выборе житья? Вот
одно из последних назначений: начальником
Главного управления МВД по Центральному
округу неожиданно стал замначальника райот�
дела внутренних дел Кожокарь. Потрясающая
карьера! Как удалось? Это гений сыска? Поче�
му тогда просидел 20 лет в райотделе? Даже
сверхлояльная пресса указывает единствен�
ную причину: Валерий Кожокарь был однокур�
сником президента России Дмитрия Медведе�
ва. И какой, спрашивается, вывод из этого дол�
жен сделать обдумывающий житье юноша?
По�моему, такой: ему тут ловить нечего.

Собственно, вся логика государственных
назначений после «чубайсовского» призыва
в правительство либеральных экономистов
скрыта где�то там, под ковром, за тройными
дверями, под охраной ФСО. За какие заслу�
ги был поставлен во главе правительства
Фрадков? Почему его сменил ну тот, который
в очках с тяжелым взглядом, как же его… а –
Зубков?! В экономическом блоке хоть еще
что�то с предыдущей карьерой связано, а в
политическом – вообще ничего. Говорят, там
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ЛИФТ ДАЛЬШЕ НЕ ИДЕТ
Какой вывод должен сделать обдумывающий житье юноша? Что

ему светит? Как должен двигаться по жизни сегодня? Ответа нет.
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превыше профессионализма ценится лояль�
ность, но лояльность давно уже стала един�
ственным продуктом госслужбы, да и лояль�
ны власти 90 процентов населения страны.
Почему карьеру делают только некоторые?

Опять же, какой вывод из этого должен
сделать настроенный на карьеру молодой че�
ловек? Вывод сводится к тому, что тебе не
светит, и не светит по�любому, потому как ты
не знаешь, кто и почему станет человеком
№ 1 завтра, и даже не можешь предположить,
поскольку сегодня любая свободная полити�
ческая конкуренция, то есть любая демонст�
рация достоинств потенциальных претенден�
тов на власть, в России аннулирована. А зна�
чит, надо хвататься за любую возможность и
урывать от жизни что можно, желательно –
много денег, и жить вволю прямо сейчас, по�
тому что непонятно, что будет завтра: упадут
цены на нефть, начнется война со всем ми�
ром или же повторится 1937�й уже в средне�
жесткой форме. А мораль – она, как и рели�
гия, опиум бедняков, тут уж не до морали,
когда в системе социальных координат нет ни
одной неискаженной координаты.

Я не преувеличиваю, в России образца
2008 года я действительно не вижу ни одного
реально действующего социального лифта, и
утешение, что «талант дорогу пробьет», как�
то не утешает. Это в 1981�м я смог без репе�
титоров поступить в МГУ и жить на 40 рублей
стипендии, плюс присылаемые мамой 40 руб�
лей, плюс 25 от бабушки�пенсионерки, плюс
гонорары – место в общежитии стоило всего
ничего. Но, скажем, обеспечить учебу в дру�
гом городе моей младшей сестре моя мама
уже не смогла – хорошо, что я к тому времени
воспользовался социальными лифтами и
СССР, и перестройки и смог ей помочь.

Когда в стране нет механизма движения,
основанного на социальной справедливос�
ти, остается верить в деньги.

* * *
Иногда рассуждение разумно закольце�

вать: со спорта начал, спортом и закончу.
Прошлой зимой, катаясь под Питером на

сноуборде, я увидел то, чего прежде не видел
никогда: в гору, игнорируя подъемник, подни�
малась тоненькая, но не тающая цепочка
мальчиков и девочек с досками под мышкой.
То есть они хотели кататься, но у них не было
денег на подъемник. Цены выходного дня
были что�то около 800 рублей за пару часов.
У меня деньги были, но мне нужно было сроч�
но вернуться домой. Я решил кому�нибудь из
безденежных свое оплаченное время отдать.

«Ребята, ски�пасс нужен?» – крикнул я, под�
катив с вершины к первой карабкающейся груп�
пке. «Спасибо, нет», – покачали они головой,
повергнув меня в изумление. Я спустился к
группке пониже. «Спасибо, не надо». Я вообще
ничего не понимал, я был почти внизу и порав�
нялся с какой�то девчушкой лет, наверное, 14.
«Ски�пасс хотите? Можно еще час кататься!» –
«Спасибо, нет. А… Сколько вы за него хотите?»

Я, кажется, в ответ на нее накричал. Я ска�
зал ей, что она дура, раз считает, что все в мире
делается за деньги, я сказал, что это просто
так. И для убедительности добавил, что мне все
равно уезжать. А она смотрела на меня, хлопая
глазами. Она не понимала, чего этот динозавр
вдруг так завелся. В свои 14 она была абсолют�
но уверена, что в ее стране ни один подъемник
не повезет тебя за бесплатно только потому,
что ты молод и стремишься наверх.

Исследование

В России каждый новый правитель создает свою элиту, а значит, и но�
вый механизм работы социальных лифтов. Об этом в своей новой книге
«Путинская элита» рассказывают Лев Гудков, Борис Дубин и Юрий Лева�
да. «Огонек» публикует фрагмент из книги, которая выйдет в октябре в из�
дательстве «КоЛибри».

Определившаяся в последние годы (ко второму президентскому сроку В. Путина) ситуа�
ция в российском обществе суммирует и накопившиеся проблемы, не решенные ранее.
Сдвиги в экономическом положении страны позволили снизить уровень напряженности в
ряде болевых точек первых «переходных» лет.

Общественное недовольство и потенциал протеста сосредоточены преимущественно в
менее продвинутых сегментах населения (пожилые, менее образованные). Более актив�
ные слои общества, в какой�то мере преуспевшие в годы перемен, оказываются и более
лояльными к существующей власти и ее носителям.

Неудивительно, что в таких условиях значительная часть представителей элитарных групп
связывает свои надежды с государственной властью и государственной экономикой, с го�
сударственной поддержкой науки, образования, здравоохранения и т д., почти не смуща�
ясь тем, что само государство шаг за шагом утрачивает демократические претензии и при�
обретает черты абсолютистского деспотизма. Ожидание милостей от власти и страх их
утратить по�прежнему разобщают и губят российские прогрессивные элиты.

Заметные перемены в последнее время наблюдаются не столько в соотношении соци�
альных групп, сколько в их составе и генеалогии. В годы перестройки и первоначальных
реформ (при Горбачеве и Ельцине) у власти находилась группа выходцев из высших эшело�
нов партийно�советской номенклатуры, под влиянием обстоятельств вынужденная более
или менее радикально изменять свои общественно�политические ориентации. Сейчас эта
группа практически полностью покинула политическую сцену, ее место заняли представи�
тели другого поколения, лишенные необходимости переживать (или демонстрировать) свой
разрыв с советскими стереотипами поведения и сознания. Демонстративный идеологизм
партийно�советских времен и последовавшие поиски «идеологии перестройки» при Горба�
чеве и «национальной идеи» при Ельцине уступили место столь же показному универсаль�
ному прагматизму (под прикрытием которого, впрочем, нередко выступают глубоко укоре�
ненные установки великодержавности, мирового противостояния, «партийного» единомыс�
лия и пр.). Наиболее подходящими носителями такой «антиидеологической» идеологии вы�
ступили кадры менее всего затронутых веяниями перемен исполнительских служб старого
госаппарата, принесшие с собой профессиональные атрибуты – стиль спецопераций, аген�
тура, маски, скрывающие лица, неограниченные силовые приемы и т. д.

Изменения внутри элитарных (высокостатусных, высокообразованных) групп также в зна�
чительной мере связаны со сменой поколений и стиля деятельности. Уходят или отодвига�
ются на второй план люди, которым приходилось выдерживать идеологические и бюрок�
ратические накаты советского периода, а в начале новых времен разделять демократи�
ческие надежды. Выдвигаются люди, не знавшие такой общественно�политической шко�
лы и связывающие свое статусное и материальное возвышение уже с прагматическими
обстоятельствами пореформенных лет.

При отсутствии «госпартийной» монополии на кадровую политику чиновникам околовлас�
тных структур (свите, обслуге) приходится дилетантски, «вручную» распределять привиле�
гии и тумаки во всех углах государственного хозяйства, в том числе и по отношению к элитар�
ным группам. Как и в «добрые» старые времена, жесты внимания и адресные подачки одним
сочетаются с усилением контроля над всеми, а также с установками на практическую (со�
гласно новейшей моде – и на экономическую) эффективность. Наглядный показатель унизи�
тельного презрения власть держащих к «высоколобым» – использование их в составе деко�
ративных прикрытий (например, «общественной» палаты). Вряд ли можно сегодня – и в обо�
зримом будущем – ждать сенсационных поворотов в настроениях элитарных (как и прочих)
групп российского общества. Повторно вступить в бурный поток «перестроечных» надежд ни�
кому не удастся. (Условного «нового Хрущева» ждали 20 лет, «нового Горбачева» как будто не
ждет никто.) Факторами изменения обстановки могут стать эрозия нынешних массовых на�
дежд, исчерпание материальных и моральных ресурсов существующей расстановки обществен�
ных сил. Обстоятельное изучение динамики общественных настроений важно для понимания
тенденций назревающих перемен и готовности к ним различных социальных групп.

СМЕНА СОСТАВА

От редакции
И поделом всем нам, вислоухим, уверовавшим в американскую мечту, рыночную

экономику и еврокапитализм. О приоритетности того или иного социального лифта
можно и поспорить с Губиным, но вот он, автор, не привел важнейшего из важнейших
в СССР лифта % кадровую армию. Этот офицерский лифт бесперебойно работал вплоть
до конца 70%х. Сегодня, после горбачевско%ельцинского развала армии и перед пред%
стоящей (а по сути уже начавшейся) американизацией Российской армии (таково со%
держание армейской реформы) и этот, последний для народа лифт вышел из строя. А
из обломков бывших лифтов складывается пока единственный и плохо постижимый %
капиталистический (следовательно, индивидуалистический) ПРАГМАТИЗМ. Дожили.
А ведь социальные лифты являют собой мощнейший, если не главный скреп страны.
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С таким призывом более 400 лет на
зад обратились к народу во время

великого бедствия Козьма Минин и Дмит�
рий Пожарский.

7 ноября мы отмечаем День освобожде�
ния Москвы силами народного ополчения
от польских интервентов (1612 год).

В честь этого поставлены храм Казанс�
кой иконы Божией Матери, восстановлен�
ный ныне (Казанская икона была с войском
Минина и Пожарского при освобождении
Москвы), и первый в Москве памятник кня�
зю Пожарскому и гражданину Минину в
1818 году.

Год 1612. В России Великая Смута. Нет
покоя на нашей земле � с юга вторглись та�
тары, с севера � шведы, с запада � поляки.
Польский царевич Владислав, по вероис�
поведанию католик, наречён предателями�
боярами царём. Ещё и десяти лет не про�
шло, как успокоился Борис Годунов, а «по�
царствовать» лезут Лжедмитрий I, Лже�
дмитрий II, Лжедмитрий III. Чем дольше, тем
фигуры мельче, трагедия перерастает в
фарс, за который русские люди платят де�
сятками тысяч жизней, убивая друг друга.

Год 1612. Смута в умах, в сердцах, в ду�
шах людей. Заключив союз с интервента�
ми и отдав Москву под власть наёмного
войска, боярство потеряло больше, чем
приобрело. Московский договор о пригла�
шении на трон поляка Владислава не дал
стране мира.

Жителю Нижнего Новгорода, земскому
старосте Козьме Минину�Сухоруку было
видение: к нему явился преподобный Сер�

гий Радонежский и повелел собирать
деньги на ополчение. Козьма Минин, тор�
говец, крестьянский сын, человек чест�
ный и богобоязненный, решился и на схо�
де нижегородцев предложил: «Если захо�
тим помочь Московскому государству,
так не жалеть ни имения своего, не жалеть
ничего, дворы продавать, жён и детей
закладывать и бить челом � кто бы всту�
пился за истинную православную веру и
был у нас начальником».

«Так что же делать?» � спрашивали его.
«Ополчиться», � ответил Минин.

Воеводу нашли быстро, небогатый дво�
рянин, стольник и воевода князь Пожарс�
кий долечивался в Нижнем Новгороде от
сабельных ран, полученных во время не�
давнего восстания в Москве. Верные рат�
ники спасли его, окровавленного, вынесли
из горящего города. Дмитрий Пожарский
обладал талантом полководца, характер
имел жёсткий и, может быть, в спокойное
время и не сделал бы карьеры, но был, по
сути, одним из тех малозаметных людей, на
которых на изломах истории держится го�
сударство.

Объединившись с князем Трубецким и
атаманом Заруцким, Пожарский осадил
Москву. Первым его помощником был
Козьма Минин. Хозяйственные вопросы,
добывание денег, оружия, провианта � для
Козьмы это было нетрудно. А вот воевать в
боевых порядках пехоты Дмитрия он не мог
из�за сухой своей руки.

Поляки ждали помощи от войска гетма�
на Ходкевича. Войско это, большое и хоро�
шо обученное, шло к Москве. Прибыв к

Дни воинской славы России

7 ноября � День освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством
Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612 год)

ВСТАВАЙТЕ, ЛЮДИ РУССКИЕ!

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, НЫНЕШНИЕ И БУДУЩИЕ!
АВТОРЫ И ГЕРОИ ПУБЛИКАЦИЙ!

Давайте не будем расставаться и в 2009 году! Лучшая возможность для этого � под�
писка на журналы «Ямальский меридиан», «Северяне», альманах «Обская радуга».

Наши авторы и герои � люди Ямала. Это � профессиональные журналисты и литера�
торы, работники народного образования и здравоохранения, культуры и сельского хо�
зяйства, школьники и пенсионеры, газовики и нефтяники, руководители предприятий и
органов государственной власти, одним словом � северяне, ямальцы � те, для кого
«Ямальский меридиан», народный журнал «Северяне», альманах «Обская радуга» от�
крывают мир литературы и искусства, народных обычаев и традиций, неброской се�
верной природы, добрых и мужественных людей. Приглашаем и вас!

Стоимость полугодовой подписки во всех почтовых отделениях Ямала через УФПС
«Почта России» на:

� журнал «Ямальский меридиан» � 225,90 (индекс издания � 78716);
� народный журнал «Северяне» � 91,70 (индекс издания � 14925);
� литературно�художественный альманах «Обская радуга» � 117,96 (индекс изда�

ния � 12195).
Жители окружной столицы могут подписаться, причем сразу на год, в нашем «Север�

ном издательстве». Это гораздо удобнее и дешевле. Можно здесь же оформить коллек�
тивную подписку.

Стоимость годовой подписки в издательстве на журналы «Ямальский меридиан» �
146,60, «Северяне» � 83 рубля, альманах «Обская радуга» � 128 рублей.

С нетерпением ждем вас по адресу: г. Салехард, ул. Мира, 22/2,
тел./факс отдела маркетинга, подписки и распространения: 4�64�39.

Телефоны для справок: 3�27�27, 4�09�70, 4�09�86.

Москве, Ходкевич атаковал русские войс�
ка, но в ходе боёв потерпел поражение.
Осажденные в городе поляки и их союзни�
ки умирали от голода. Когда русское опол�
чение вошло в город, победители обнару�
жили котлы с человеческим мясом.

В числе знатных пленников был освобож�
дён Михаил Романов�Юрьев, будущий са�
модержец российский. Это произошло
после того, как простой народ, ворвавшись
в собрание, силой заставил всех богатых
бояр голосовать за Михаила Романова. Во
всей земле царили разор и оскудение, но
Великая Смута кончилась. Начался отсчёт
новой династии.

Долго ещё бедствия и набеги опустоша�
ли Русскую землю. И король польский Си�
гизмунд, и король шведский Карл пытались
заполучить себе русскую корону. Но народ,
собиравший по копейке на ратное ополче�
ние, отстоял страну.

«Худородный» Дмитрий Пожарский и
вовсе безродный Козьма Минин пришлись
не ко двору богатым боярам. Им были да�
рованы земли, звания, но их удалили от дел
страны, и, сверкнувшие во времена побе�
ды над Смутой, их судьбы потерялись во
мраке времён.

Но именно такими людьми, как Минин и
Пожарский, не гнавшимися ни за славой, ни
за титулами, но единственно хотевшими
спасения для земли Русской, всегда была
сильна наша Родина.

Подполковник А. КОШКАРОВ,
ВриД военного комиссара

Пуровского района

Подписка�2009
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МИФНС России № 3 по ЯНАО информирует:
Приказом Минфина  России от 16.09.2008 г. № 95н утверж�

дена форма налоговой декларации и налогового расчета по аван�
совым платежам по земельному налогу и Порядок ее заполнения.

Приказом ФНС России от 14.08.2008 г. № ММ�3�4/362@ ут�
вержден Единый стандарт обслуживания налогоплательщиков.

Письмом ФНС России от 14.10.2008 г. № ММ�3�2/467@ вне�
сены изменения в приказ ФНС России  от 30.05.2007 г. № ММ�306/
333@ «Об утверждении концепции системы планирования выезд�
ных налоговых проверок».

Федеральным законом от 13.10.2008 г. № 172�ФЗ внесены
изменения в статью 174 части второй Налогового кодекса Россий�
ской Федерации.

Приказом ФНС  России  от 23.10.08 г. № ММ�3�6/481@ «Об
утверждении форматов   представления налоговых деклараций, бух�
галтерской отчетности и иных документов, служащих основанием
для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде»
утвержден  формат представления налоговых расчетов по авансо�
вому платежу по земельному налогу.

В письме Минфина России даны разъяснения по вопросам:
� налогообложения единым социальным налогом денежной ком�

пенсации, установленной законодательными актами субъекта Рос�
сийской Федерации, государственным гражданским служащим, не
использовавшим право на санаторно�курортное лечение или путе�
вку на отдых, а также проезд к месту отдыха и обратно (от 22.09.2008 г.
№ 03�04�07�02/16);

� налогообложения единым социальным налогом выплат матери�
альной помощи, производимых работникам органами государствен�
ных внебюджетных фондов (от 23.09.2008 г. № 03�04�07�02/17).

Обзор публикаций  журнала
«Российский налоговый курьер»

Об электронной цифровой подписи на документах
В пункте 1 статьи 4 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 1�ФЗ

«Об электронной цифровой подписи» сказано, что электронная
цифровая подпись в электронном документе признается равнознач�
ной собственноручной подписи в документе на бумажном носите�
ле при одновременном выполнении следующих условий:

� сертификат ключа подписи, относящийся к электронной под�
писи, действует на момент проверки или на момент подписания
электронного документа при наличии доказательств, определяю�
щих момент подписания;

� подтверждена подлинность электронной цифровой подписи в
электронном документе;

� электронная цифровая подпись используется в соответствии
со сведениями, указанными в сертификате ключа подписи.

Внесение изменений в формы сведений
ФНС России приказом от 16.07.2008 г. № ММ�3�6/313@ внесла

изменения в формы сведений, которые учреждения, органы и орга�
низации обязаны сообщить налоговым органам в соответствии со
статьей 85 Налогового кодекса. Поправки затронули пять форм:
«Сведения о факте регистрации транспортного средства и о его
владельце», «Сведения об опеке и попечительстве», «Сведения о
выдаче свидетельства о праве на наследство», «Сведения о нота�
риальном удостоверении договора дарения» и «Сведения о фактах
первичной выдачи или замены документа, удостоверяющего лич�
ность гражданина Российской Федерации на территории Россий�
ской Федерации».

Правила для тех,  кто перешел на УСН
С 2006 года организации и индивидуальные предприниматели,

применяющие УСН с объектом налогообложения доходы минус
расходы, имеют право уменьшать полученные доходы на величину
расходов  на сертификацию. Об этом говорится в подпункте 26 пун�
кта 1 статьи 346.16 НК РФ. Причем в отличие от главы 25 НК РФ в
названном подпункте виды затрат на сертификацию прописаны
более подробно.

Так, при расчете налога, уплачиваемого при упрощенной си�
стеме налогообложения, можно учесть расходы, связанные с
подтверждением соответствия продукции или иных объектов,
процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации, выполнения работ или оказания ус�
луг требованиям технических регламентов, положениям стан�
дартов или условиям договоров. Перечисленные расходы при�
знаются в полной сумме после их фактической оплаты (п. 2 ст.
346.17 НК РФ).

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА

Департамент имущественных отношений
администрации Пуровского района сообща�
ет о результатах проведения аукциона по прода�
же права на заключение договора аренды зе�
мельного участка для его комплексного освоения
в целях жилищного строительства.

Аукцион, назначенный на 10 ноября 2008 года
в 11.00 по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский рай�
он, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25, признан
несостоявшимися на основании п.п. 1 п. 26 ст.
38.1 ЗК РФ.

Департамент имущественных отношений
администрации Пуровского района инфор�
мирует граждан о возможном предоставлении
земельного участка для ведения дачного хозяй�
ства площадью 495 кв. м, расположенного по ад�
ресу: г. Тарко�Сале, район подсобного хозяйства,
участок № 50 «А».

За дополнительной информацией можно
обращаться по адресу: 629850, ЯНАО,

Пуровский район, г. Тарко�Сале,
ул. Республики, д. 25, каб. 315,

во вторник и четверг с 9.30 до 12.30.
Телефон для справок: 8 (34997) 2�68�37.

Налоговые новости

МИФНС России № 3 по ЯНАО сообщает:
Телефон справочной службы: 8 (34997) 2�47�12

О графике работы в населенных пунктах
Пуровского района

Работа инспекции по информированию
налогоплательщиков на ноябрь 2008 года:

п. Уренгой � 17, 27 ноября
п. Пурпе � 11 ноября
п. Пурпе КС�02 � 24 ноября
п. Ханымей � 19 ноября

Материалы подготовлены старшим государственным налоговым инспектором
отдела работы с налогоплательщиками А. СЕМЕНИХИНОЙ

Информационное сообщение Поздравляем!
ДОРОГИЕ ДОНОРЫ6ИМЕНИННИКИ!

Коллектив службы крови сердечно поздравляет всех доноров,
родившихся в ноябре.

Желаем вам крепкого здоровья,
счастья в семейной и личной жизни,

материального благополучия, финансовой независимости,
долгих лет процветания и сотрудничества с нами.

С днем рождения мы поздравляем:
Кымбат Ташетовну АБДУЛИНУ
Рустама Руфановича АКИРОВА
Дмитрия Геннадьевича АНИКИНА
Сергея Валерьевича ВИННИКОВА
Евгения Юрьевича ГРИГОРЕНКО
Станислава Васильевича ГРОМОВА
Ольгу Юрьевну ДЕМЧЕНКО
Сергея Юрьевича КАМЫШОВА
Марата Раиповича КАЮМОВА

Огромное человеческое спасибо вам
от имени всех больных за ваш бесценный дар,

за то, что вы рядом в нужную минуту, за то, что вы есть!

Александра Александровича
КИМНАЦКОГО
Евгения Олеговича КРЫСАНОВА
Дмитрия Валерьевича МИТРОФАНОВА
Константина Юрьевича СПИЦИНА
Екатерину Владимировну ЧУРАКОВУ
Марину Петровну ШЕВЧЕНКО
Евгения Владимировича ШУБИНА
Евгения Геннадьевича ЮРКОВА
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко�Сале

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты.
В г. Тарко�Сале � магазины: «Березка�2», «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: 9�18�65.
В п. Пурпе  � в книжном киоске на железнодорожном вокзале.
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ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в районном центре Бердюжье
Тюменской области площадью 54 кв. м, 2 этаж, газ, 2 остекленные
лоджии, имеются подвал, сараи, 2 земельных участка, цена � 1 млн.
200 тыс. руб. Телефоны: 8 (3452) 45�98�85, 8 (922) 4707327.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в коттедже. Телефон: 2�23�32.
ПРОДАЕТСЯ квартира в брусовом доме в хорошем состоянии, име�
ются огород, подпол. Телефоны: 6�13�63, 8 (922) 2683842.
РАЗМЕНИВАЕТСЯ приватизированная 2�комнатная квартира в ка�
питальном исполнении площадью 105 кв. м на две однокомнатные.
Варианты. Телефон: 8 (922) 4562773.
РАЗМЕНИВАЕТСЯ приватизированная 2�комнатная квартира в ка�
питальном исполнении площадью 104,7 кв. м на 2�комнатную мень�
шей площади с доплатой. Телефон: 8 (922) 4562773.
РАЗМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная муниципальная квартира на одно�
комнатную и малосемейку. Телефон: 8 (922) 4595581.
Семья из трех человек СНИМЕТ квартиру или комнату в малосе�
мейке. Телефон: 8 (912) 4393409.
СНИМУ однокомнатную квартиру, комнату в г. Тюмени студенту
сроком на 8 месяцев. Телефоны: 2�49�70, 8 (922) 2667822.
СНИМУ комнату или пансионат для студента в г. Тюмени. Телефо�
ны: 6�48�48, 8 (922) 2891677.
ПРОДАЮТСЯ: или обменивается автомобиль «Mitsubishi RVR»
1996 г. в.; телевизор «Toshiba» 100 Гц диагональю 73 см; комп�
лект для нанесения татуировок. Телефон: 8 (922) 4614650.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Chevrolet Lacetti» 2008 г. в., пробег  75
тыс. км, цена � 440 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4625635.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Королла» 2006 г. в., пробег 54
тыс. км, объем 1,6 л, МКПП, кондиционер, ЭУР, сигнализация, по�
догрев сидений, котел, зимняя резина. Телефон: 8 (922) 4591171.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Королла Филдер» 2001 г. в., АКП,
4 WD, универсал, МР�3, котел, сигнализация с ДУ, комплект рези�
ны, ОТС. Телефон: 8 (922) 0645055.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Калдина» 2001 г. в. Телефон: 2�14�28.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Daewoo Nexia» 2007 г. в., цвет � сереб�
ристый, тонировка, МР�3, отличное состояние, летняя резина в по�
дарок. Телефоны: 2�15�18, 8 (922) 4744079.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мазда�3» 2007 г. в., объем 1,6 л. Теле�
фон: 8 (922) 0510885.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Хюндай Акцент» 2002 г. в., пробег 75 тыс.
км, кондиционер, тонировка, 2 комплекта дисков, зимняя резина,
ОТС. Телефон: 8 (922) 4523085.
Срочно ПРОДАЕТСЯ гараж (в районе конторы НГРЭиС), есть ото�
пление, свет. Цена при осмотре. Возможна рассрочка. Телефон:
8 (922) 4562827.
ПРОДАЕТСЯ телефон «Samsung D 600E», цена � 3 тыс. руб. Теле�
фон: 8 (922) 0521553.
ПРОДАЮТСЯ: угловой диван; кресло�кровать в отличном состоя�
нии, б/у 2 года. Телефон: 6�33�09.
ПРОДАЕТСЯ компьютерный стол. Телефоны: 2�10�80, 8 (922) 2800538.
ПРОДАЕТСЯ недорого диван�книжка, б/у 3 мес. Телефон: 8 (922) 4673505.
ПРОДАЮТСЯ: уголок школьника с кроватью для девочки, цена � 15
тыс. руб.; тахта, цена � 4 тыс. руб.; КПК «Qteke S200», цена � 7500
руб., все б/у. Телефон: 8 (922) 4554551.
ПРОДАЮТСЯ: уголовой шифоньер с большим зеркалом, цена � 20
тыс. руб., торг уместен. Телефоны: 6�11�12, 8 (922) 0495480.

ПРОДАЮТСЯ: стенка 2,8х2; журнальный стол; аквариум 80 л; шуба
длинная (канадский соболь). Телефон: 8 (922) 4502332.
ПРОДАЮТСЯ: холодильник «Индезит», цена � 7 тыс. руб.; 3 теле�
визора; детское кресло�«няня» (4в1); угловой мягкий диван, деше�
во. Телефоны: 2�66�71, 8 (922) 2878489.
ПРОДАЮТСЯ: зимний комбинезон «Tillson», размер 98; финские
сапоги�валенки «Киота», размер 25; складная тахта. Телефон:
8 (922) 2685491.
ПРОДАЕТСЯ женская норковая шапка в отличном состоянии, цена
� 3300 руб. Телефон: 8 (922) 4642094.
ПРОДАЮТСЯ: новая шапка�ушанка из нутрии, размер 53; норко�
вая шуба из хвостиков, размер 50; мужская натуральная дубленка,
размер 50�52; шуба из нутрии, размер 46, все б/у, в отличном со�
стоянии, недорого. Телефоны: 2�51�60, 8 (922) 4576271.
ПРОДАЕТСЯ нутриевая шуба с песцовым воротником, размер 54�56.
Телефон: 8 (922) 4652443.
ПРОДАЮТСЯ: мутоновая шуба, размер 50�52, цена � 25 тыс. руб.;
мутоновая шуба, размер 48�50, цена � 15 тыс. руб.; женские зим�
ние сапоги, размер 39�40, цена � 3,5 тыс. руб.; женские сапоги�бур�
ки, размер 40�41, цена � 2,5 тыс. руб., торг уместен. Телефоны:
2�28�70, 8 (922) 4612221.
ПРОДАЕТСЯ новая мутоновая шуба на девочку 5 лет, рост 128, цена
покупателя. Телефон: 8 (922) 4677007.
ПРОДАЕТСЯ мужская дубленка, размер 50, цвет � коричневый, в
отличном состоянии. Цена � договорная. Телефон: 8 (922) 2835515.
ПРОДАЮТСЯ: мутоновая шуба в хорошем состоянии, цена � 6 тыс.
руб.; коляска «зима�лето» в полном комплекте, цена � 5 тыс. руб.;
все б/у. Телефон: 2�36�60.
ПРОДАЮТСЯ две гантели. Телефон: 8 (961) 5507572.
ПРОДАЕТСЯ карниз, длина � 3 м 50 см. Телефон: 8 (922) 4625580.
ПРОДАЮТСЯ: межкомнатные двери; гипсокартон; аквариум с рыб�
ками, все дешево. Телефон: 8 (922) 4519548.
КУПЛЮ телефон «Nokia 3310». Телефон: 8 (922) 0502562.
ОТДАДИМ в добрые руки щенков боксера. Телефон: 2�25�11.

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

п. Пуровск
СНИМУ однокомнатную квартиру, возможна предоплата. Телефо�
ны: 6�64�32, 8 (922) 4742364.
ПРОДАЮТСЯ: мягкая мебель (массивная), цвет оливы; прихожая.
Телефон: 8 (922) 0508930.

г. Губкинский
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota Harrier» 1995 г. в. Телефон: 8 (961)

5557004.      п. Сывдарма
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Премио» 2002 г. в., без пробега
по России. Телефон: 6�27�23.

г. Ноябрьск
ПРОДАЕТСЯ автомобиль джип «Ниссан Патрол» 2008 г. в., пробег �
6500 км, цвет � «серебро», объем 3 л, турбодизель, АКПП, автозапуск,
все опции, на гарантии. Телефоны: 8 (922) 2845680, 8 (902) 8265488.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль джип «Ниссан Патфайндер» 2007 г. в.,
пробег 10 тыс. км, цвет � «серебро», объем 2,5 л, турбодизель,
МКПП, автозапуск, тонировка, пороги, проведено ТО�1, на гаран�
тии. Телефоны: 8 (922) 2845680, 8 (902) 8265488.
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1. Администрация му�
ниципального образова�
ния деревня Харампур,
629877, ЯНАО, Пуровс�
кий район, д. Харампур,
ул. Айваседо Энтак, дом
№ 11, тел.: 8 (34997)
3�33�10, в лице главы ад�
министрации муници�
пального образования
деревня Харампур Кли�
мовой Марии Леони�
довны, действующего
на основании Устава му�
ниципального образова�
ния деревня Харампур,
постановлением главы
деревни от 1 октября
2007 года № 19 «Об ут�
верждении Положения о
кадровом резерве на за�
мещение должностей
муниципальной службы
администрации муници�
пального образования
деревня Харампур», По�
становлением главы де�
ревни от 20 октября 2008
года № 13 «О проведе�
нии конкурса по форми�
рованию резерва управ�
ленческих кадров для
замещения должностей
муниципальной службы
в администрации муни�
ципального образования
деревня Харампур»
объявляет конкурс по
формированию кадро�
вого резерва управлен�
ческих кадров для заме�
щения должностей му�
ниципальной службы в
администрации муници�
пального образования
деревня Харампур:

ведущие должности
муниципальной службы
категории «руководите�
ли»:

� заместитель главы
администрации муници�
пального образования
деревня Харампур;

� заместитель главы
администрации муници�
пального образования
деревня Харампур.

2. К претендентам
предъявляются следую�
щие требования:

2.1. Гражданство Рос�
сийской Федерации.

2.2. Достижение воз�
раста 18 лет.

2.3. Владение госу�

дарственным языком
Российской Федерации;

2.4. Квалификацион�
ные требования к про�
фессиональным знани�
ям и навыкам:

1) знание Конституции
Российской Федерации,
действующего законо�
дательства Российской
Федерации, Ямало�Не�
нецкого автономного ок�
руга и муниципальных
правовых актов органа
местного самоуправле�
ния муниципального об�
разования деревня Ха�
рампур о муниципаль�
ной службе; законода�
тельства, регламентиру�
ющего формирование
системы органов мест�
ного самоуправления в
Российской Федерации;
законов и иных норма�
тивных правовых актов
Российской Федерации,
Ямало�Ненецкого авто�
номного округа, муници�
пальных правовых актов
органов местного само�
управления примени�
тельно к исполнению со�
ответствующих должно�
стных обязанностей,
прав и ответственности;
порядка подготовки, со�
гласования и принятия
муниципальных право�
вых актов;

2) наличие навыков
организационно�анали�
тической работы, подго�
товки и проведения ме�
роприятий в соответ�
ствующей сфере дея�
тельности, а также навы�
ков работы с людьми;

3) наличие навыков уп�
равленческой деятель�
ности, разработки и ре�
ализации программных
документов в соответ�
ствующей сфере;

4) навыки работы с
компьютерными систе�
мами, в т. ч. «Word»,
«Exel», с ИПС «Консуль�
тант плюс», «Гарант», с
организационной техни�
кой.

Требования к уровню
профессионального об�
разования:

� заместитель главы
администрации муници�

пального образования
деревня Харампур � выс�
шее профессиональное
образование по одной из
специальностей: «госу�
дарственное и муници�
пальное управление»,
«юриспруденция», «уп�
равление персоналом»;

� заместитель главы
администрации муници�
пального образования
деревня Харампур � выс�
шее профессиональное
образование по одной из
специальностей: «ме�
неджмент», «бухгалтерс�
кий учет и аудит», «эко�
номика».

К стажу муниципаль�
ной службы или стажу
работы по специально�
сти:

� наличие стажа муни�
ципальной (государ�
ственной) службы на
старших должностях не
менее 2�х лет или стажа
работы по специальнос�
ти не менее 3�х лет.

3. Желающие участво�
вать в конкурсе в тече�
ние 20 календарных
дней со дня опубликова�
ния объявления в муни�
ципальной обществен�
но�политической газете
«Северный луч» пред�
ставляют следующие
документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно

заполненную и подпи�
санную анкету, форма
которой утверждается
Правительством Рос�
сийской Федерации, с
приложением фотогра�
фии;

в) копию паспорта или
заменяющего его доку�
мента (соответствую�
щий документ предъяв�
ляется лично по прибы�
тии на конкурс);

г) документы, под�
тверждающие необхо�
димое профессиональ�
ное образование, стаж
работы и квалификацию:

копию трудовой книж�
ки (за исключением слу�
чаев, когда служебная
(трудовая) деятельность
осуществляется впер�
вые) или иные докумен�

ты, подтверждающие
трудовую (служебную)
деятельность граждани�
на;

копии документов о
профессиональном об�
разовании, а также по
желанию гражданина � о
дополнительном про�
фессиональном образо�
вании, о присвоении
ученой степени, ученого
звания, заверенные но�
тариально или кадровы�
ми службами по месту
работы (службы);

д) документ об отсут�
ствии у гражданина за�
болевания, препятству�
ющего поступлению на
муниципальную службу
или ее прохождению;

е) иные документы,
предусмотренные дей�
ствующим законода�
тельством.

4. Адрес приема до�
кументов: деревня Ха�
рампур, улица Айвасе�
до Энтак, дом № 11,
приемная администра�
ции деревни Харампур,
контактный телефон:
(34997) 3�33�10, ответ�
ственный за прием доку�
ментов � ведущий спе�
циалист Алагулова Еле�
на Георгиевна.

Дни приема: поне�
дельник�пятница.

Время приема: с 9.00
до 12.00 и с 14.00 до
17.00.

Планируемая дата
проведения конкурса:
8 декабря 2009 года.

5. Документы о про�
фессиональном образо�
вании в учебных заведе�
ниях, не имеющих госу�
дарственной аккредита�
ции, к рассмотрению не
принимаются.

6. Расходы, связанные
с участием в конкурсе по
формированию кадро�
вого резерва (проезд к
месту проведения кон�
курса и обратно, наем
жилого помещения, про�
живание, пользование
услугами средств связи
и др.) осуществляются
кандидатами за счет
собственных средств.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕРЕВНЯ ХАРАМПУР

Информационное сообщение
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 «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ЦСПСиД
2�55�66

работает по следующему графику:

Часы консультаций: с 12.00 до 18.00.
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Подписка 
 2009

по цене 2008 года
(16 руб. 52 коп. за 1 номер)

до 31 декабря!

Мы ждем Вас!

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

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

СПЕШИТЕ  ПОДПИСАТЬСЯ
НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ НА 2009 г.

с 1 января 2009 г. стоимость одного номера - 17 руб. 70 коп.

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

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

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

Пуровский МРО Управления ФедеральнойПуровский МРО Управления ФедеральнойПуровский МРО Управления ФедеральнойПуровский МРО Управления ФедеральнойПуровский МРО Управления Федеральной
службы России по контролю за оборотомслужбы России по контролю за оборотомслужбы России по контролю за оборотомслужбы России по контролю за оборотомслужбы России по контролю за оборотом

наркотиков по ЯНАОнаркотиков по ЯНАОнаркотиков по ЯНАОнаркотиков по ЯНАОнаркотиков по ЯНАО
«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 6/31/626/31/626/31/626/31/626/31/62

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ РАЙОНА!
Согласно п. 2 статьи 25 Закона Российской Федерации «О за�

нятости населения в Российской Федерации» предприятиям,
принимающим решение о ликвидации, сокращении численнос�
ти или штата работников и возможности расторжения трудовых
договоров с работниками, напоминаем о необходимости изве�
щения в письменной форме органов службы занятости не по�
зднее, чем за два месяца до начала проведения совместных
мероприятий, а в случае, если решение о сокращении числен�
ности или штата работников организации может привести к мас�
совому увольнению работников, � не позднее, чем за 3 месяца.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ:
В соответствии со ст. 25 Закона РФ от 19.04.91 № 1032�1

«О занятости населения в Российской Федерации» пред�
приятия и организации обязаны каждый месяц предостав�
лять службе занятости сведения об освободившихся ра�
бочих местах.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
отдела Государственного противопожарного

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

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

приглашает всех желающих сдать кровь (нужны
все группы крови, особенно с резус1отрицательным фактором).

Справки по телефону: 6�11�62

Служба крови

Система автоинформирования ГУ ЦЗН
г. Тарко�Сале: (34997) 2�31�45.




