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На заседании Пуровской Районной Думы
с докладом выступает начальник ОВД

по МО Пуровский район
подполковник милиции

Александр ПОДЗИН
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Первым вопросом повестки дня стало
внесение изменений и дополнений в Устав
Пуровского района. Докладчиком по данной
теме выступил начальник нормативно�пра�
вового управления администрации района
Игорь Фамбулов. Изменения (всего семь, из
которых три существенных) были предложе�
ны на последних публичных слушаниях. Кро�
ме того, Устав был дополнен в части симво�
лики Пуровского района. Теперь символи�
кой муниципального образования должны
считать не только герб и флаг, как было ра�
нее, но также и гимн. Проект решения по
данному вопросу был рассмотрен в двух чте�
ниях и поддержан большинством голосов.

Далее решением депутатов Думы от ис�
полнения обязанностей были досрочно ос�
вобождены несколько членов избиратель�
ной комиссии МО село Самбург по их соб�
ственным заявлениям.

Следующим с докладом «О компенсацион�
ных выплатах (пособиях) сотрудникам отде�
ла внутренних дел по МО Пуровский район»
выступил начальник ОВД подполковник ми�
лиции Александр Подзин. По словам Алек�
сандра Александровича, одна из основных
проблем отдела на сегодняшний день заклю�
чается в том, что на протяжении последних
нескольких лет из районного ОВД уходило
очень много квалифицированных кадров,
которые освоили профессию именно здесь.
А на их место приходилось брать сотрудни�
ков без опыта работы. И только благодаря
социальной поддержке работников милиции
со стороны районных властей удалось сни�
зить этот отток. Но, конечно, данную практи�
ку прекращать не следует. И поэтому с це�
лью повышения престижа милицейской
службы, а также материального стимулиро�
вания сотрудников ОВД начальником отде�
ла и было предложено рассмотреть возмож�
ность компенсационных выплат. Предложе�
ние Александра Александровича было при�
нято единогласно, что стало неплохим по�
дарком работникам правоохранительных
органов в канун празднования Дня милиции.

С вопросом «Об утверждении Положения
о формировании и содержании муници�
пального архива, хранения архивных фон�
дов поселений, входящих в состав террито�
рии Пуровского района» выступила началь�
ник отдела по делам архивов (муниципаль�
ного архива) администрации Пуровского
района Юлия Шадрина. Дело в том, что
по131 Федеральному закону «Об общих
принципах организации местного самоуп�
равления» часть полномочий, в том числе и
в делах ведения архивов, должна переда�

ваться поселенческим властям. По словам
Юлии Михайловны, предложенным поло�
жением предусматривается создание
именно таких архивных фондов. При этом
не прекратит свою деятельность и район�
ный архив, который будет координировать
работу в поселениях. Кроме того, архивные
фонды не должны храниться в поселениях
постоянно, а по истечении срока давности
передаваться опять же в районный архив.
Данное выступление не вызвало вопросов
у депутатов, и поэтому положение принято
единогласно.

Далее участниками заседания была опре�
делена дата проведения публичных слуша�
ний по проекту решения Районной Думы «О
бюджете Пуровского района на 2009 и пла�
новый период 2010�2011 годов». По реше�
нию депутатов, публичные слушания состо�
ятся 27 ноября в здании районной админи�
страции.

Затем пуровскими депутатами был рас�
смотрен большой блок вопросов, касаю�
щихся внесения изменений и дополнений в
ранее принятые Думой решения.

Важное изменение в решение Думы «О
муниципальной целевой программе «Соци�
альное развитие села в Пуровском районе»
на 2008�2012 годы» предложил внести за�
меститель главы администрации Пуровско�
го района Евгений Мезенцев. Данная про�
грамма была принята на прошлом заседа�
нии Думы, состоявшемся 11 сентября. На�
помним, что основной целью программы яв�
ляется улучшение жилищных условий граж�
дан, проживающих в сельской местности, то
есть долевое строительство и приобретение
жилья. Доли будут распределяться следую�
щим образом: 30 процентов поступают из
средств федерального бюджета, 45 – из
субъекта Федерации, пять – из муниципаль�
ного образования и 20 – от физических лиц�
участников программы. Уже в этом году ад�
ресная помощь будет оказана 25 семьям,
проживающим в Ханымее. По предложению
Евгения Николаевича, кроме выделения
запланированных средств, необходимо уже
в этом году из местного бюджета дополни�
тельно профинансировать программу в сум�
ме чуть менее двух миллионов рублей. Учи�
тывая, что доля участия муниципалитета в
программе пять процентов, то есть одна
двадцатая от общего объема финансирова�
ния, таким образом район может получить
дополнительные восемьдесят миллионов
рублей, что поможет существенно улучшить
жилищные условия еще многих пуровчан,
проживающих в сельской местности. Пред�

ложенная инициатива была поддержана де�
путатами в обоих чтениях.

Также было вынесено предложение о вне�
сении изменений и дополнений в програм�
му «Доступное и комфортное жилье – граж�
данам России» по МО Пуровский район на
2006�2010 годы. Проект решения был раз�
работан с целью повышения эффективнос�
ти реализации программы и приведения
отдельных ее положений в соответствие с
действующим российским и окружным за�
конодательством. Теперь по мероприятиям
переселения граждан из ветхого и аварий�
ного жилого фонда на 2009 год предусмат�
ривается выделение дополнительных де�
нежных средств из районного бюджета в
размере 6030 тысяч рублей. По подпрог�
рамме «Обеспечение жильем молодых се�
мей» в связи с планируемым выделением
дополнительных денежных средств из бюд�
жета округа в текущем году проектом пре�
дусматривается дополнительное выделе�
ние финансов из местного бюджета в сум�
ме 2319 тысяч рублей. Для предоставления
жилищных субсидий детям�сиротам и де�
тям, оставшимся без попечения родителей,
за счет средств бюджета Пуровского райо�
на предусматривается дополнительное вы�
деление денежных средств на 2009 год –
4690 тысяч рублей и на 2010 – 4910 тысяч
рублей. За принятие проекта решения про�
голосовало большинство депутатов.

Кроме того, ряд изменений был внесен в
районные целевые программы «Молодежь»
на 2008�2010 годы и «Дети Пуровского райо�
на» на 2008�2010 годы, а также в положение
«О порядке подготовки и оформления доку�
ментов при предоставлении земельных учас�
тков, находящихся в неразграниченной госу�
дарственной собственности на территории
муниципальных образований городских и
сельских поселений Пуровского района, пре�
кращении и переоформлении прав на них».

Как уже говорилось выше, в Устав Пуров�
ского района было внесено дополнение о
районной символике. Весной прошлого
года Молодежное собрание Пуровского
района при Районной Думе вышло с иници�
ативой о проведении конкурса по созданию
гимна района. Данную инициативу депута�
ты поддержали, и на состоявшемся заседа�
нии была определена дата начала конкурса.
Итак, конкурс на лучший гимн стартует 15
ноября.

На этом повестка дня заседания Район�
ной Думы была исчерпана. Следующее за�
седание состоится уже 17 ноября.

Руслан АБДУЛЛИН

В Районной Думе

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС 
обеспечение пуровчан жильем

Шестого ноября состоялось очередное заседание Районной Думы МО Пуровский район. На засе�
дании присутствовали работники районной администрации, главы муниципальных образований,
прокурор Пуровского района, представители средств массовой информации.
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ЮРИЙ ТРУТНЕВ: «БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ

НА ГЕОЛОГОРАЗВЕДКУ ВЫРАСТУТ В ДВА РАЗА»
«В течение многих лет поколения геологов своим трудом создавали

то, что мы сегодня называем богатством кладовых России. В недрах
нашей страны сосредоточено 30 процентов мировых запасов природ�
ного газа, 50 процентов запасов алмазов, 20 процентов запасов нике�
ля, 12 процентов угля, 10 процентов нефти», � сказал министр природ�
ных ресурсов и экологии Юрий Трутнев на четвертом Всероссийском
съезде геологов в Москве.

Он также отметил, что Россия сегодня демонстрирует ускоренные
темпы экономического развития, являясь шестой страной в мире по
размерам экономики. «Экономика России диверсифицируется, созда�
ются новые центры развития в авиа� и судостроении, приборострое�
нии, нанотехнологии. И тем не менее, сегодня и, я думаю, в ближай�
шее время, 50 процентов доходов бюджета России будут поступать от
компаний, работающих в недропользовании», � сказал Юрий Трутнев.
Однако, заметил министр, к сожалению, разрабатывая месторождения
полезных ископаемых, предприятия используют, в основном, ту геоло�
гическую информацию, которая была получена еще во времена Совет�
ского Союза, до начала 90�х годов. При этом, переходя в другую соци�
ально�экономическую формацию, сталкиваясь со значительными эко�
номическими трудностями, в течение 15 лет в стране не занимались
геологоразведкой, а объемы добычи полезных ископаемых стали зна�
чительно превосходить темпы их прироста.

«Сегодня общими усилиями мы начинаем менять ситуацию. В 2005
году Правительство Российской Федерации приняло долгосрочную го�
сударственную программу геологического изучения и воспроизводства
минерально�сырьевой базы страны. Она предусматривает простое, а
в ряде случаев расширенное воспроизводство по 37 основным видам
полезных ископаемых в период до 2020 года. В результате ее реали�
зации финансирование геологоразведочных работ увеличилось с 2005
до 2007 года в четыре раза, активизировалась геологоразведочная де�
ятельность предприятий и компаний», � сказал Юрий Трутнев.

По данным министра, в 2007 году в проведение геологоразведочных
работ инвестировано 166,8 млрд. рублей, государственные инвести�
ции составили почти 20 млрд. рублей. Кроме того, возобновились по�
левые работы, оживилась работа геологических институтов, увеличи�
лись объемы сейсморазведки и бурения скважин. «Мы знаем, что гео�
логические открытия не происходят на следующий день после увели�
чения объема работ. И, тем не менее, уже сегодня мы можем говорить
об открытии новых месторождений. За последние три года в России
открыты 194 месторождения нефти и газа, 78 месторождений твердых
полезных ископаемых, в том числе крупных», � сказал он.

Среди наиболее крупных открытий Юрий Трутнев отметил Северо�
Ханчейское и Западно�Юрхаровское месторождения газа на террито�
рии Ямало�Ненецкого автономного округа с общими запасами в 80
млрд. кубометров. Открыто также нефтяное месторождение имени Фи�
лановского с запасами более 200 млн. тонн нефти.

«Следующим шагом для улучшения состояния геологического изу�
чения страны, � считает министр природных ресурсов и экологии, � ста�
ла принятая Правительством программа геологического изучения и
воспроизводства минерально�сырьевой базы». Основные направле�
ния программы � освоение новых провинций, таких как континенталь�
ный шельф и Восточная Сибирь; ресурсное обеспечение крупных ин�
фраструктурных проектов, например, трубопроводной системы «Во�
сточная Сибирь � Тихий океан», магистрали «Урал промышленный �
Урал Полярный»; базовое направление актуализации � увеличение
внимания к поиску и разведке наиболее востребованных экономикой
страны полезных ископаемых: урана, нефти, золота и строительных
материалов.

«До 2020 года с учетом принятых изменений программы объем фи�
нансирования геологоразведки только из средств бюджета увеличи�
вается вдвое � до 544 млрд. рублей. Вместе со средствами недрополь�
зователей предполагаемый объем инвестиций в ГРР до 2020 года со�
ставит более 4 трлн. рублей», � сказал Юрий Трутнев. Но проблемы пят�
надцатилетнего отставания в геологоразведке за четыре года решить
невозможно. Негативные процессы имеют определенную инерцию. Так,
в период с 1990 по 2005 год в стране закрылись десятки геологических
предприятий, ухудшилась работа по подготовке геологических кадров.
Деградировали отрасли промышленности, обеспечивающие российс�
кую геологию приборами и технологиями.

«Уверен, что по итогам работы съезда мы получим конструктивные
предложения по дальнейшему развитию геологической отрасли, фор�
мированию кадрового и технологического обеспечения, совершен�

По материалам РИА «Открытые новости»
для ИА «Север�Пресс» и собственных корреспондентов

ствованию нормативно�правового регулирования в сфере недрополь�
зования, повышению использования мониторинга недр России», � зак�
лючил министр.

ДОЛГИ НАСЕЛЕНИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ
5 ноября в районной администрации состоялся совет глав под пред�

седательством главы Пуровского района Д. Н. Кобылкина. На заседа�
нии присутствовали главы муниципальных образований, начальники
департаментов администрации района. На повестке дня стояло не�
сколько важных вопросов, в том числе о содержании улично�дорожной
сети в поселениях, о задолженности населения по оплате коммуналь�
ных услуг, о создании управляющих компаний, товариществ собствен�
ников жилья, о программах развития коммунального комплекса в по�
селениях района.

По особо наболевшей проблеме – огромным долгам населения по оп�
лате коммунальных услуг – было решено предпринять конкретные меры.
Начальнику департамента образования поручено взять под личный кон�
троль погашение задолженности за услуги ЖКХ работниками учрежде�
ний образования (эти должники стоят одними из первых в «черном»
списке ООО РИЦ). Своевременную оплату населением коммунальных
услуг отныне будут держать под особым контролем главы поселений.

Последней темой обсуждения на заседании стал вопрос формиро�
вания резерва управленческих кадров в Пуровском районе.

ПОДВОДИМ ИТОГИ, СТРОИМ ПЛАНЫ, ИДЕМ ВПЕРЕД
24 октября в Салехарде состоялась отчетно�выборная конференция

регионального окружного штаба «Молодая гвардия ЕДИНОЙ РОССИИ».
В заседании приняли участие руководитель Ямало�Ненецкого регио�
нального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Н. Н. Яшкин, директор
Департамента молодежной политики и туризма администрации округа
Е. Г. Дмитриева, начальники местных штабов, а также представители
общественности. Пуровский район представлял начальник штаба Азат
Мектепкалиев, назначенный на данный пост 1 октября текущего года.
До этого момента Пуровское отделение «Молодой гвардии» возглав�
лял Иван Фирсов.

Следует отметить, что в ходе конференции каждый из руководителей
штабов выступил с докладом. Так, Азат Мектепкалиев сообщил, что «в
Пуровском районе в одном из первых муниципальных образований ок�
руга был создан местный штаб «Молодой гвардии». С первых дней его
существования проводилась активная работа по привлечению молоде�
жи в ряды организации. Из «Молодой гвардии» вышло целое поколение
молодых политиков. В течение всего времени существования штаба мо�
лодогвардейцы Пуровского района принимали участие в общественной
жизни района и города, участвуя в митингах, посвященных Дню Победы,
Дню России, Дню Государственного флага, Дню народного единства, а
также в поддержку курса В. В. Путина и профсоюзного движения. Акти�
висты движения становились постоянными участниками мероприятий,
посвященных Дню защиты детей, Дню студента, мероприятий, прово�
димых управлением молодежной политики и туризма, а также различ�
ных уличных акций. Хорошей традицией стало участие «Молодой гвар�
дии» в телефоруме «Наше время XXI век». Одним из полномасштабных
мероприятий с участием молодогвардейцев стал Пуровский «Политза�
вод». Эта акция проводилась с целью привлечения внимания молодежи
к политической ситуации в стране в период выборов в Государственную
Думу РФ и в городское Собрание депутатов. За основу был взят кон�
курс, проводимый ранее на уровне Тюменской области. Победитель
Пуровского «Политзавода» был выдвинут в качестве кандидата в депу�
таты Собрания депутатов г. Тарко�Сале. В результате на местном теле�
видении появился цикл передач о самом «Политзаводе», из него  участ�
ники конкурса и молодежь района, интересующаяся политикой, получи�
ли необходимые базовые знания в области выборных технологий. В де�
кабре 2007 года руководитель штаба Иван Фирсов был избран в Собра�
ние депутатов г. Тарко�Сале по 4 городскому округу, заняв второе по
количеству голосов место. На сегодняшний день ВОО «Молодая гвар�
дия» Пуровского района активно поддерживает такие проекты, как «Стра�
тегия�2020», «Молодежное федеральное собрание», «Молодежные
стройотряды». Основная задача отделения � это подготовка молодых кан�
дидатов для участия в выборах».

В ходе конференции были проведены встречи, темами которых ста�
ли  гражданское и военно�патриотическое воспитание молодежи, про�
филактика противоправного поведения подростков и молодежи, роль
средств массовой информации в формировании подрастающего по�
коления.  Итогами данного мероприятия остались довольны все моло�
догвардейцы.
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Выпуск
№ 157

� Пуровская геофизическая экспедиция
образовалась в 1978 году. Это одно из ста�
рейших предприятий города, что неудиви�
тельно, поскольку сейсмики всегда прихо�
дят на место геологических изысканий од�
ними из первых. Проводят геофизические
исследования, дабы оценить запасы угле�
водородного сырья. За тридцать лет суще�
ствования ПГЭ её работниками открыто
множество месторождений ЯНАО, таких как
Барсуковское, Харампурское, Фестиваль�
ное, Губкинское, Восточно�Таркосалинское,
Вынгапуровское и многие другие. Сегодня
идёт детализация запасов нефти и газа на
уже открытых месторождениях, поскольку
на перспективу геологии не позволяет ра�
ботать отсутствие должного финансирова�
ния. За время своего существования экспе�
диция претерпевала изменения. Так, в 1987
году от неё отделилось несколько партий,
образовав Толькинскую геофизическую эк�
спедицию, которая в 1998 году вновь вошла
в состав ПГЭ. Надо отметить, что с начала

образования филиала и до 2001 года его
возглавлял хороший руководитель, талант�
ливый организатор В. А. Королёв. Первого
октября 2007 года произошло слияние двух
старейших экспедиций, базировавшихся в
Тарко�Сале и Уренгое, в одну Пуровскую
геофизическую экспедицию. ЯГЭ прекрати�
ла своё существование, причём офисные
службы были переведены в Тарко�Сале, а в
Уренгое остался лишь производственный
участок. При этом основные кадры были
сохранены, но и сокращения штата имели
место. Основного производства реоргани�
зация не задела: состав партий сохранён. В
настоящее время в ПГЭ производственное
управление осуществляется по региональ�
ному признаку. То есть из Тарко�Сале про�
изводится управление теми партиями, ко�
торые работают возле города и южнее его –
это пуровский регион. Есть ещё ямсовейс�
кий регион, который включает в себя
партии, работающие севернее, восточнее и
западнее Уренгоя. Управление ими осуще�
ствляется из посёлка. Реорганизация была
связана с уменьшением накладных затрат и
расходов, поскольку головным предприяти�
ем было признано неоправданно расточи�
тельным содержание двух офисов со служ�
бами на столь близком друг от друга рассто�
янии.

На сегодняшний день в Пуровской геофи�
зической экспедиции работают одиннад�
цать партий. Четыре из них трудятся по за�
казу предприятия «Газпром нефть» в райо�
нах Ноябрьска, Муравленко и Тольки. Ещё
четыре, в районе Уренгоя, работают на ита�
льянскую фирму «Энинефтегаз». При этом
итальянцы предъявляют ПГЭ повышенные
требования не только к качеству производи�
мых работ, но и к соблюдению техники бе�
зопасности, требований экологии, быта в
полевых условиях. И это, кстати, идёт нам
на пользу, поскольку экспедиция получает
дополнительную возможность улучшить быт
работников, повысить квалификацию спе�
циалистов. Три партии должны были отпра�
виться на работу в Красноярский край, что
создавало определённые трудности с дос�
тавкой туда грузов и работающего персона�
ла из�за удалённости района от мест основ�
ных базировок. Однако заказчик, предпри�
ятие ТНК BP, по не зависящим от нас причи�

нам, в силу своих экономических возмож�
ностей, отказалось от наших услуг. В насто�
ящее время идут переговоры о заключении
новых контрактов с другими заказчиками. В
связи с этими изменениями пока невозмож�
но привести данные планируемых работ на
этот полевой сезон. А в прошлом году экс�
педицией сделано 230 тысяч физических
наблюдений, что больше по сравнению с
предыдущим годом. Так что можно сказать,
что с течением времени в ПГЭ происходит
увеличение объёмов производимых работ.

В настоящее время на предприятии пол�
ным ходом идёт подготовка к началу поле�
вого сезона: готовится техника, жильё для
полевиков, подбираются кадры. Планово
эти мероприятия, начинающиеся в сентяб�
ре, должны завершиться к концу ноября –
началу декабря. Обычно в это время погод�
ные условия позволяют партиям приступить
к работе в поле. В летнее же время, в слу�
чае необходимости, производится переба�
зировка партий с одного объекта на другой.
Так, в этом году три партии пришлось пере�
базировать водным путём из Тольки в рай�
он Уренгоя, а затем тралами на место пред�
стоящих работ.

ПГЭ располагает современным полевым
геофизическим оборудованием, отвечаю�
щим мировым стандартам. Это иностранная
техника в основном выпуска 2000 года и,
частично, 1995 года. Срок её эксплуатации
неограничен, так что экспедиция сама сле�
дит за его моральным и физическим состо�
янием и заинтересована в этом из сообра�
жений своей конкурентоспособности. Кста�
ти сказать, сегодня ПГЭ может удовлетво�
рить в плане качества производимых работ
и организации труда любого, даже самого
требовательного, заказчика. По его жела�
нию мы можем осуществлять работы как
взрывными методами, так и с помощью виб�
рационных, импульсивных источников.
ПГЭ располагает французскими («Серсель»)
и американскими («Импут»)  источниками.
В Пуровской геофизической экспедиции
имеются две производственные базы: в
Тарко�Сале и Уренгое. На их территориях
есть автотракторные участки, ремонтно�
механические участки, геофизические ма�
стерские и хозяйство для содержания баз.
Оборудование и технику, балковое хозяй�

Пуровской геофизической экспедиции � 30 лет

Через годы,
через расстояния

В связи с тридцатилетием
Пуровской геофизической экс�
педиции, филиала ООО «Ямал�
геофизика», состоялась бесе�
да с её директором Александ�
ром Семёновичем КОСЫРЕ�
ВЫМ, в которой он коснулся
истории экспедиции, расска�
зал о настоящем моменте и на�
метил перспективу дальней�
шего развития.

А. С. Косырев
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ство в экспедиции стараемся по мере воз�
можности обновлять. Так, в прошлом году
ПГЭ приобретено порядка тридцати вагон�
домов, шесть вездеходов, двадцать вибра�
ционных источников и др. Это немало, если
учесть, что оборудование достаточно доро�
гостоящее.

Пуровская геофизическая экспедиция
располагает необходимыми для выполне�
ния производственных задач кадрами. Это
далеко не случайные люди в структуре гео�
физики. Многие из её работников, являясь
высококлассными специалистами, масте�
рами своего дела, имеют к тому же много�
летний опыт и большой стаж работы имен�
но в этой экспедиции. Это относится, в пер�
вую очередь, к начальникам партий, к работ�
никам административно�управленческого
аппарата. В полевых подразделениях тру�
дятся, по большей части, контрактники, при�

нимаемые по договору на период полевого
сезона. В желающих устроиться на работу в
ПГЭ недостатка нет. Приоритетом при этом
пользуются те из них, кто отработал здесь
уже не один полевой сезон. Соответствую�
щая зарплата, конечно, при этом играет гла�
венствующую роль. Стараемся поощрять
людей и другими методами. Вот и к нынеш�
нему празднику руководство ПГЭ предста�
вило для награждения головному предпри�
ятию список из 51 человека. Все они – дос�
тойные труженики. Хотелось бы отметить
некоторых из них. Это начальники партий
Ю. А. Соловов, Л. Г. Карпов, Г. С. Гамзатов,
А. В. Тюлин, зам. начальника управления
С. А. Норов, начальник управления буро�
взрывных работ В. В. Аликин, руководитель
группы охраны труда промышленной безо�
пасности  и охраны окружающей среды
А. И. Калашников, начальник службы хозяй�

ственного обеспечения Л. И. Калашникова,
начальник базы Л. Н. Журавлёв, начальник
отдела экономики и финансов И. В. Шапка,
геодезист Т. Н. Левая, начальник отдела кад�
ров Е. М. Сакаева, инженер отдела охраны
труда М.�Л. П. Синкевичуте, ведущий геофи�
зик А. В. Сокерин, бухгалтер С. Б. Соловова,
машинист бульдозера В. А. Акатов, геофизик
первой категории О. П. Горбач, молодые на�
чальники отрядов Н. Л. Плотников, Ю. А. Ку�
рило, А. Д. Акласов и многие другие.

На сегодняшний день работа Пуровской
геофизической экспедиции востребована.
ПГЭ имеет своих заказчиков. И в дальней�
шем ей предстоит выполнять план, обучать
специалистов, заменять устаревшее обору�
дование, организовывать производство так,
чтобы продолжать оставаться конкуренто�
способной.
Записала С. МАРТЫНОВА, фото автора

Геофизиков с полным пра�
вом можно назвать разведчи�
ками, потому что они иссле�
дуют глубинные тайны Зем�
ли, которые нельзя увидеть,
услышать. Живут как пере�
летные птицы, не имея посто�
янного жилья, легко снима�
ются с насиженных мест, так
как не обрастают вещами.
Они кочуют механизирован�
ной колонной по заснеженной
тундре, замороженным боло�
там. Вслед за геофизиками
придут геологи, буровики,
нефтяники.

Летом 1961 года один из от�
рядов Тазовской сейсморазве�
дочной партии направился по
Пуру в район Тарко�Сале. Тю�
мень решила вести речную сей�
смическую разведку. Ю. Эрвье в
книге «Сибирские горизонты»
писал: «Речная сейсмическая
разведка перекинулась из на�
шей области к новосибирцам,
оттуда на Енисей, Лену, пере�
шла на реки Коми АССР и Сред�
нюю Азию». (Но с1967 года этот
метод запретили, слишком ве�
лик был ущерб природе.)

Речная сейсмическая развед�
ка, проводившаяся Тазовской
сейсморазведочной экспедици�
ей, положила начало всем гео�
физическим работам в Пуровс�
ком районе.

Руководил отрядом Тазовс�
кой сейсморазведочной партии
Марлен Салехович Шарафутди�
нов. Вместе с ним на катере к
Тарко�Сале плыл и буровой ма�
стер Александр Мавлютов. Ша�
рафутдинов назначил его ответ�
ственным за груз бурового обо�
рудования.

Исследования вели на реках
Пур и Пяку�Пур до устья Вынга�

НАЧАЛО БОЛЬШОГО ПУТИ

пура. Это была плавающая сей�
сморазведочная партия, дети�
ще инженера�геофизика Алек�
сандра Ксенофонтьевича Шме�
лева. На плоту (боне) размеща�
лась коса и сейсмические при�
емники. Катер тащил плот по
реке. Шмелев добивался своей
идеи с 1951 года. Настойчи�
вость и терпение Шмелева дос�
тигли цели.

Отряд остался на зимовку в
Тарко�Сале и стал организовы�
вать базу для первой сейсмо�
разведочной партии. Шла орга�
низация наземной сейсмораз�
ведочной партии, которая глу�
бокой зимой вышла в поле на
Губкинскую площадь.

В 1962 году в феврале Шара�
футдинова сменил Владимир
Лаврентьевич Цыбенко. Он ра�
ботал начальником группы сей�
сморазведочных партий. Пар�
тия до весны справилась с про�
ектным заданием.

Летом 1962 года было реше�
но отработать одним отрядом
водной методикой р. Пурпе (180
км), а второй отряд, переданный

из Тазовской сейсморазведоч�
ной партии, тоже водной мето�
дикой отработал реку Таз от
Красноселькупа до Ратты. Зи�
мой 1962�1963 года уже два от�
ряда занимались площадными
работами, т е. уже была группа
наземных сейсморазведочных
партий и в этих же районах на�
чала работать вертолетная
партия авиасейсмических зон�
дирований. Начальником АСЗ в
то время был Леонид Шалович

Гиршгорн. Исследования ве�
лись с вертолета МИ�8.

В 1963�1964 годах идут подго�
товительные работы и бурение
трех опорных скважин на Яру�
дейском поднятии, на реке Пур
в районе Тарко�Сале, на реке
Таз в районе села Красносель�
куп.

В 1964 году 8 марта в Тарко�
Сале на АН�2 прилетает Вален�
тин Иванович Иванов с семьей.
Он сменил начальника группы
сейсморазведочных партий
В. Л. Цыбенко

Заместителем начальника
группы сейсморазведочных
партий был назначен Федор
Иванович Бизев.

В ноябре 1964 года экспеди�
ция построила первый дом. Со�
брались в нем, чтобы отпразд�
новать день Октябрьской рево�
люции. Отопления в нем еще не
было.

(Из воспоминаний Ивано�
ва). «Тогда же из Нарыкарской
НРЭ перебазировался в Тарко�
Сале буровой участок под руко�
водством бурового мастера
Виктора Ивановича Шестакова,
подчиненный нашей группе

Пуровской геофизической экспедиции � 30 лет

Первые стройки 1970�х

ПГЭ, 1981 г.
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партий. Сейсмические партии
занимались своим делом, а буро�
вой участок начал бурить Р�101,
это в 150 км от Тарко�Сале. На
Пяку�Пур Р�101 завезен буро�
вой станок».

В. И. Иванов в 1964 году пост�
роил контору ПГЭ. Он был глав�
ным геофизиком ПГЭ до 1966
года.

Начальником партий в это
время был Леонид Шалович
Гиршгорн, начальником отряда
� Владимир Павлович Казаков.

Старший инженер по бурению
Виктор Иванович Шестаков, мо�

лодой дизелист Александр Ни�
колаевич Куликов, механик Вик�
тор Александрович Кононенко и
не предполагали, что богатства
всего в 800 метрах от них. В по�
недельник в 4 часа 45 мин. 11
февраля 1965 года на скважине
Р�101 Пурпейской площади на
глубине 773 метра произошел
выброс, перешедший в газовый
фонтан. Начался пожар. Затем
из скважины выбросило пяти�
дюймовый инструмент. Вышка
деформировалась, упала. Факел
взметнулся в высоту до 200 м,
в диаметре 60�70 м. Лед на реке
растаял до 65 км. На березах
проклюнулись листочки. Река
Пяку�Пур уклонилась на 200
метров. Спасали горючее: кача�
ли из емкости в баржу. Спасли
около 100 тонн солярки.

На следующее утро в Тарко�
Сале прилетели Протозанов,
Бованенко и Морозов, главный
инженер управления. Самоле�
том вылетели на Р�101. Работ�
ники ПГЭ расчистили посадоч�
ную полосу для приема АН�2.
При посадке правая стойка, к ко�
торой крепится лыжа, слома�
лась. Выяснилось, что скважину
бурили с отклонениями от про�
екта. Не одну неделю бушевала
стихия.

В 1966 году была организова�
на Тазовская геофизическая эк�
спедиция.

В этом же году в Лабытнангах

был образован геофизический
трест, в его состав вошла и Та�
зовская геофизическая экспе�
диция. В 1966 году с фактории
Надоморра Тазовского района
партия переехала в п. Самбург
Пуровского района. На юге пло�
щади первые скважины дали
газ, возвестив всему миру об
открытии крупнейшего Уренгой�
ского месторождения, а на севе�
ре � все еще работали сейсмо�
разведчики. 12 продуктивных
горизонтов обнаружили геологи
на месторождении. И хотя подо�
лгу на одном месте сейсмораз�
ведчики не задерживаются, на 5
лет задержала их уникальная
кладовая Уренгоя.

С 10.06.1966 г. начальником
Пуровской ГГП назначен Вадим
Иванович Воронин.

В 1966 году работают: Г. Г.
Алексеев � начальник отряда СП
№ 28, В. П. Казаков � начальник
СП № 36, А. Н. Козырева � ст.
инспектор отдела кадров, В. Т.
Устюгов � начальник СП № 27,
А. Н. Чмутов � начальник СП № 28,
И. И. Деньков � ст. тех. геоде�
зист, Л. К. Винцевич � делопро�
изводитель ПГГП, М. Г. Борзен�
ко � радист, В. П. Селедков �
тракторист 5 разряда, Ю. Г.
Шмелев � старший механик,
В. А. Кононенко � прораб по бу�
рению, Р. А. Смагина – кладов�
щик, А. С. Горшков � старший ра�
диотехник.

1.06.1969 г. приказом началь�
ника Тазовской геофизической
экспедиции В. Иванова органи�
зованы в составе экспедиции на
1969�1970 гг. Северная группа
геофизических партий во главе
с Л. Н. Кабаевым, Южноуренгой�
ская � начальник В. Л Цыбенко,
Самбургская опытно�производ�
ственная � начальник В. А. Коро�
лев, Етыпуровская � начальник
В. С. Катохин.

В 1971 г. В. А. Королева на�
правили в Тарко�Сале, где со�
здали единую группу из четырех
партий под его руководством.

В 1971�1975 годах, в девятой
пятилетке, Тарко�Салинская груп�
па геофизических партий прово�
дила в основном исследования
методом отраженных волн с це�
лью поисков и разведки струк�
тур, перспективных на нефть и
газ на территориях Пуровского,
Красноселькупского районов Тю�
менской области. За пятилетие
отработано 4 363 погонных км
сейсмических профилей.

В 10 пятилетке (1976�1980 гг.)
Тарко�Салинская группа партий
перешла на исследования мето�
дом ОГТ. Количество сейсмо�
разведочных партий возросло с
трех до семи.

1 сентября 1978 года Тар�
ко�Салинская группа геофи�
зических партий преобразо�
вана в Пуровскую геофизи�
ческую экспедицию. В. А. Ко�
ролев назначен начальником
вновь созданной Пуровской гео�
физической экспедиции треста
«Ямалнефтегазгеология» Глав�
тюменьгеологии. За 10 пятилет�
ку отработано 10143 погонных
км профилей.

К концу десятой пятилетки че�
тыре полевых сейсморазведоч�
ных партии перешли на работу
с цифровыми сейсмическими
партиями.

В 1977 году в Тарко�Сале при�
ехал А. Е. Нарожняк, он стал ра�
ботать руководителем коллекти�

ва музыкантов ВИА «Радуга» и
руководил им до 1986 года.

Шло активное строительство. В
1978�1979 годах сданы в эксплу�
атацию новое двухэтажное зда�
ние конторы, 8�квартирный и 16�
квартирный дома, 46 пышминс�
ких жилых дома, общежитие на
26 мест, котельная, столовая, ле�
сопильный цех, на промышлен�
ной базе сдан инженерный кор�
пус, холодный склад, гараж.

В 1980 году сдан в эксплуата�
цию склад ВМ, пожарный водо�
ем, общежитие на 140 мест, в
1981 году � 16�, 24�, 3�квартир�
ные жилые дома. Сдана в эксп�
луатацию ГМЛ для ремонта циф�
ровых станций «Прогресс». В
1983 году введен в эксплуата�
цию детский сад�ясли.

В 1981 году администра�
тивный состав ПГЭ: начальник
экспедиции � В. А. Королев, зам.
начальника � Ю. А. Торопыгин,
секретарь партбюро � В. М.
Шапка, председатель разведко�
ма � А. К. Иштеряков, главный
инженер � Н. В. Горшков, глав�
ный геофизик � А. Г. Булатов,
главный механик � Ю. Г. Шме�
лев, главный бухгалтер � Г. М.
Зорина, начальник геодезичес�
кой партии � Н. Я. Палтусов, на�
чальник ремонтно�комплекто�
вочного технического участка
(РКТУ) � И. М. Степанишин, на�
чальник ПТО � И. А. Павлыш, на�
чальник планово�экономическо�
го отдела � М. А. Королева, на�
чальник ВЦ (партия машинной
обработки) � С. М. Рябошапко.

Начальники сейсмопартий,
отрядов и старшие механики:
СП�31 � А. Д. Фундак, К. С. Вол�
ков, В. Н. Куликов; СП�29, СП�39
� начальник южной группы
партий В. М. Шапка; сейсмоот�
ряд 27 � начальник В. Н. Фило�
нов, старший механик Д. Т. Ши�
хов; сейсмоотряд 39 � начальник
К. Н. Сорокин, старший механик
Г. Е. Тверитин; СП�32, СП�29 �
начальник северной группы
партий А. П. Горбунов; сейсмо�
отряд 32 � начальник В. Л. Хор�
тов, старший механик В. В. Дер�
нов; СП�30 � начальник Ю. М.
Ильин, начальник отряда А. Д.
Николаев, старший механик
А. С. Онищенко; СП�36 � началь�
ник  Г. Г. Горгопко, старший ме�
ханик Ф. А. Хлапов; СП�43 � на�
чальник � Ю. А. Соловов, началь�
ник отряда С. И. Королев, стар�
ший механик И. В. Кобель.

Т. КАСЬЯНОВА,
директор Пуровского
районного историко�

краеведческого музея.
Использованы материалы:

рукописи В. Л. Цыбенко,
воспоминания В. А. Королева,
Книга памяти ПГЭ, архив ПГЭ

Пуровской геофизической экспедиции � 30 лет

Работают взрывники,
фото 80�х годов

Лес идет � посёлок строится



14 ноября 2008 г. стр. 7

№ 46№ 46№ 46№ 46№ 46 (3237) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

ЭКОНОМИКА И МЫ

Пуровской геофизической экспедиции � 30 лет

В Тарко�Сале я приехала 26 октября 1976 года. Стоял, по моим
ощущениям, жуткий мороз � 30 градусов. Конторка (тогдашняя груп�
па партий) маленькая. И легкая дрожь в душе перед неизвестнос�
тью предстоящего. Приехала все�таки с Большой земли, где уже
практически все было разложено по полочкам. Там тоже работала
в сейсморазведке после окончания Киевского геологоразведочного
техникума.

В первый год поехала с мужем в поле, работала помощником
оператора на сейсмостанции и одновременно ответственным ру�
ководителем взрывных работ в сейсмоотряде.

После двух месяцев работы меня перевели на камеральные ра�
боты, на базу группы партий. По теперешним меркам, конечно, это
была примитивная камералка. Занимались построением схем от�
работки профилей, которые тщательно готовились перед началом
полевого сезона. Нам привозили рулоны магнитных лент, на кото�
рых чертежными перьями тушью расписывали паспорт каждого
пункта взрыва.

В 1978 году была создана наша Пуровская экспедиция. Помню,
как мы все радовались новому зданию экспедиции, новым простор�
ным кабинетам. С какой любовью все обустраивались, хотя в то
время купить мебель, шторы на окна и прочие бытовые мелочи было
практически невозможно. И закипела жизнь в экспедиции. Ежегод�
но прибывали к нам молодые специалисты со всех концов нашего
бывшего Союза. Строились дома, рождались новые семьи. Экспе�
диция процветала. Осваивалось огромное количество погонных
километров сейсмических профилей.

Наша камеральная обработка тоже достигла небывалого расцве�
та. Мы стали самостоятельной камеральной группой партий с чис�
лом работающих более чем в 200 человек.

Первичная обработка полевого материала осуществлялась на
вновь открывшемся вычислительном центре, а дальнейшая обра�
ботка проходила в г. Тюмени, Лабытнанги. Ежегодно защищали
несколько отчетов. Годы работы в камеральной партии вспоминаю
с особой теплотой. С какими замечательными людьми мы рабо�
тали…

90�е не обошли стороной геофизику. Как могли, держались
вплоть до 2001 года. В камералке оставались уже единицы. Несмот�
ря на то, что мы были самостоятельной группой партии, связь со
своей прародительницей – ПГЭ никогда не теряли. У многих сотруд�
ниц работали в поле мужья, да и сама специфика  полевых и каме�
ральных работ тесно переплетена.

С 2001 года работаю в отделе охраны труда экспедиции. Если
честно, то поначалу новые обязанности не вызывали особой сим�
патии. Я всегда любила конкретную работу, когда можно видеть
результат сделанного.

А со временем поняла, что если в каждую работу чуточку внести
элементы творчества, все встает на свои места. Да и отношение к

Мы с будущей женой Надеждой приехали работать в Ямало�Не�
нецкий геофизический трест по распределению после окончания
учебных заведений. В Тарко�Сале (в Тарко�Салинскую группу гео�
физических партий) были переведены в 1975 году и 1977 году. По�
женились в 1976 году, ещё в г. Лабытнанги. У нас три сына и пока
трое внуков. Получается, что почти всю жизнь прожили в Тарко�Сале
и проработали в ПГЭ.

Коллектив ПГЭ всегда был, да и сегодня он такой, дружный и спло�
чённый. Несмотря на трудные времена перестроечного времени,
основной костяк коллектива сохранён, не разбежались люди в по�
исках более лёгких условий жизни. Об этом говорит тот факт, что
более 50 ветеранов, отработавших 25 лет и более в экспедиции, и
сейчас трудятся здесь же.

ПГЭ в Тарко�Сале была градообразующим предприятием. В 70�80�е
годы прошлого века было построено в посёлке много жилья, детский
сад, спортивный корт для сотрудников экспедиции. Были созданы
детский танцевальный ансамбль «Морошка», который существует и
поныне, вокально�инструментальный ансамбль «Улыбка».

охране труда на производстве всегда оставляло желать лучшего.
Было и есть над чем работать.

Последние годы охрана труда вроде бы оказалась в поле зрения
руководства, но убивает другая крайность � бесконечный вал бу�
маг: директивы, отчеты и т. п. А в нашей работе, по моему  мнению,
главное � пропаганда безопасных методов труда. Мы должны боль�
ше общаться с работниками полевых подразделений, помогать им
в организации нормальных условий труда и отдыха. Ведь сейсмо�
разведочные работы � один из самых тяжелых участков работы в
геологии.

В связи с 30�летним юбилеем нашей родной Пуровской экспе�
диции хочется всему коллективу, особенно ветеранам�старожилам
экспедиции, пожелать бодрости духа, крепкого здоровья, оптимиз�
ма (надо всегда надеяться на лучшее), стойкости духа (нам рано
сдавать позиции).

М. СИНКЕВИЧЮТЕ, инженер охраны труда,
промышленной безопасности и экологии

НАДЕЯТЬСЯ НАДО
НА ЛУЧШЕЕ

ПГЭ НЕ РАЗ ОБОГНУЛА
ЗЕМНОЙ ШАР

И такое случается в поле

А. И. Калашников,руководитель группы ОТ, ПБ и ООС;
Л. Г. Карпов, начальник СП�39

Сейсморазведочные работы � это сложный и тяжёлый труд. Гео�
физики первыми приходят в необжитые места, где нет никакой ин�
фраструктуры, жилья, дорог. И только по результатам сейсмораз�
ведочных исследований начинается бурение скважин на нефть и
газ.

За 30 лет существования экспедиции отработано примерно
100000 погонных километров сейсмопрофилей, и это очень при�
близительная цифра (на самом�то деле больше), за это время экс�
педиция со всей техникой, балками могла 2,5 раза обогнуть зем�
ной шар, сделав при этом временные дороги и зимники.

Расцвет экспедиции пришёлся на 80�е годы. Тогда в состав ПГЭ
входили 11 сейсморазведочных партий, сейсмокаротажная партия,
база промышленного обеспечения, ремонтно�строительный учас�
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Коллектив СП�150 второй полевой сезон будет работать на Се�
веро�Янгтинском месторождении (в 60 км от Муравленко). В про�
шлом сезоне при планируемых 15 тысячах физнаблюдений сдела�
ли 19600, в этом году объем предстоящих работ� 16,5 тысячи физ�
наблюдений (на Северо�Янгтинском месторождении � 6800, на
Южно�Суторминском � 9700). Так что в середине сезона ждет нас
перебазировка. Дело привычное для сейсморазведчиков.

Сложности на данном этапе состоят в том, что при падающей цене
на нефть заказчики считают, что они не в состоянии проводить гео�
физические исследования на месторождениях. Стоимость наших
работ низкая. И работа получается нерентабельной. Сейчас вооб�
ще решается вопрос, будем ли мы работать на Южно�Суторминс�
ком месторождении. Заказчик � «Газпром нефть» � готов пересмот�
реть прежние договоренности в силу невыгодных экономических
условий.

О своей партии могу сказать одно � коллектив устоявшийся, сра�
ботавшийся. Основные рабочие � машинисты бурустановок, взрыв�
ники, механики, трактористы, водители вездеходов  � специалисты
высокой квалификации. На  85 процентов это постоянно работаю�
щие люди. Остальной процент  � сезонники, работники по контрак�
ту. Основная масса из них на второй полевой сезон, как правило,
не приходит.

Возглавляю СП�150 пять лет. А в ПГЭ работаю три десятка  лет.
Приехал молодым специалистом по распределению после окон�
чания Казанского университета. Сначала из Тюмени в Салехард
неделю летел, а потом из Салехарда  в Тарко�Сале – неделю. Две
недели в пути хорошо запомнились. 14 сентября 1978 года присту�
пил к работе.

С будущей женой в ПГЭ познакомился. Светлана Борисовна  тоже
тогда была молодым специалистом. Работала геодезистом�топо�
графом в камеральной партии по обработке информации. Сегодня
трудится в расчетной бухгалтерии. У нас уже двое взрослых детей,
сын и дочь, живут в Екатеринбурге, внук есть.

Говорят, когда супруги работают в одной организации, возника�
ют определенные психологические сложности � чуть ли не 24 часа
в сутки друг у друга на глазах. У нас таких сложностей нет. Начина�
ется полевой сезон, и я практически все время нахожусь в поле.
Приезжаю на базу только сдать отчеты, закрыть зарплатные ведо�
мости.

Мой трудовой путь в ПГЭ был достаточно тернистым. Прошел не
одну ступеньку профессионального роста. Начинал трудовую дея�
тельность оператором на сейсмостанции. В 1981 стал начальни�
ком СП�43, через два года ушел – не сошелся во мнениях с руко�
водством. Семь лет возглавлял сейсмоотряд. Потом в 1990 году
опять доверили сейсмопартию, а в 1998 году стал главным инже�
нером ПГЭ. Отработал два года. Опять разжаловали до начальника
партии. Не всегда выгодно иметь свою точку зрения. А потом вооб�
ще ушел с предприятия. В Москве два года работал в супервайзер�
ской фирме (4 сезона за плечами). А потом вернулся в ПГЭ.

Жизни вне геофизики у меня нет. И сравнивать не с чем, чтобы
сказать, лучше ли без геофизики. Изначально попав на производ�
ство, осел на полевых работах, не ушел, как  многие, в камераль�
ную партию. А с производства деваться особо некуда. Специаль�
ность довольно редкая и не очень�то востребованная. А коллеги,
прошедшие через камералку, пошли в рост. Пуровская экспеди�
ция стала кузницей кадров для многих предприятий региона, снаб�
жала их высококвалифицированными  специалистами.

Наша отрасль всегда находилась на вторых ролях по сравнению
с геологоразведкой. В советское время  вся львиная доля денеж�
ных средств доставалась глубокому бурению. Геофизика, как пад�
черица, брала на себя самую неблагодарную работу и не получала
и сотой доли славы геологоразведки. Да и сегодня ситуация не из�
менилась. Мы всегда шли первыми, торя дорогу, а в итоге в 90�х
годах результат труда оказался в руках других людей, вовремя ока�
завшихся у власти, приватизировавших национальные богатства.
И мы снова оказались не хозяевами положения, а подрядчиками у
добывающих компаний, которые хотят �  заказывают нам объемы
работ, хотят – нет.

Мне бы хотелось пожелать славному коллективу ПГЭ  в юбилей�
ный год дальнейшего процветания. Чтобы добрые намерения не�
фтяников и газовиков в отношении нас  не терпели фиаско. Чтобы
руководство холдинга строило с заказчиками равноправные отно�
шения, доказывая, что без геофизики им не обойтись, а значит нуж�
но лучше финансировать наши работы, а мы могли бы обновлять
технику, оборудование, привести в нормальное состояние контору
(офисом это здание назвать язык не повернется). Полевикам � здо�
ровья, налаженного быта. Всем работникам ПГЭ � стойкости и уве�
ренности в своих силах.

Ю. СОЛОВОВ, начальник СП�150

«С ПРОИЗВОДСТВА
УЙТИ СЛОЖНО»

Рабочий момент

Вячеслав Калашников, начальник топотряда;
Назим Гусейнов, вальщик леса

ток. Впоследствии из Пуровской геофизической экспедиции выде�
лилось пять сейсморазведочных партий, на основе которых была
создана Толькинская геофизическая экспедиция, расположившив�
шаяся в поселке Толька Красноселькупского района.

В 2007 году три геофизических экспедиции (Пуровская, Ямсо�
вейская, Тазовская) были объединены в одну под названием Пу�
ровская геофизическая экспедиция с административным центром
в г. Тарко�Сале. В предстоящем сезоне экспедиции предстоит от�
работать силами 11 сейсморазведочных партий порядка 137000
физических наблюдений методикой 3D и 100000 физических на�
блюдений � 2D. Объём, конечно, очень большой, но надеемся, что
его выполним. Площади работ расположены по всему Пуровскому
району, в Красноселькупском районе, и три партии будут работать
в Красноярском крае.

Экспедиции родной � процветания, а геофизикам � достойного
вознаграждения за их вклад в развитие ямальского региона, эко�
номики России.                                                                          А. СОКЕРИН,

ведущий геофизик департамента  полевых работ
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Биография у меня  обычная. Родился в Тарко�Сале, здесь окон�
чил школу, был призван в армию. В 1979 году вернулся домой, и
месяца не прошло, как школьный друг Саша Савельев, тоже недав�
но вернувшийся из армии, предложил устроиться на работу в ПГЭ.
Сказано � сделано. А в отделе кадров посмотрели на нас и сказали:
«Куда же вы такие маленькие, худенькие?» Отказали, короче. При�
шли мы к отцу Саши Николаю Николаевичу Савельеву, ветерану
войны, рассказали о своей проблеме. И тот позвонил главному ин�
женеру предприятия Горшкову. Он согласился встретиться с нами.
Посмотрел и говорит: «Нормальные мужики, чем не понравились
кадровикам?»

В ПГЭ я устроилась на работу 4 сентября 1979 года. Сначала ра�
ботала в вычислительном центре руководителем группы, очень хо�
рошие воспоминания остались о коллективе. Потом ВЦ ликвиди�
ровали. Меня начальник экспедиции В. А. Королев перевел инспек�
тором отдела кадров в Пуровскую группу геофизических партий по
обработке информации, а спустя год я стала начальником отдела
кадров ПГЭ. Кстати, с Королевым проработала вместе 21 год.

По образованию я филолог, преподаватель английского языка,
но судьба так распорядилась, что вся моя жизнь связана с геофи�
зикой. Не было в поселке Тарко�Сале вакансий по моей специаль�
ности, когда мы с мужем сюда приехали. А в Ноябрьск, тогда тоже
был небольшой поселок, уезжать не захотела.

Мой приход в ОК совпал с началом перестроечного периода в
экспедиции. От нашей ПГЭ отпочковалась Толькинская ГЭ, а спус�
тя три года снова к нам присоединилась. В системе треста «Ямал�
геофизика» мы периодически проходили путь соединений�разде�
лений. Вот и в прошлом году в состав ПГЭ вошла Ямсовейская ГЭ,
базирующаяся в Уренгое. Руководство решило две экспедиции
слить в одну. Сегодня ПГЭ � это 11 сейсмопартий, которые занима�
ются поиском и разведкой нефтегазоносных залежей на террито�
рии ЯНАО и в Красноярском крае.  В период полевого сезона за�
действовано порядка 2000 человек.

Работу с людьми легкой не назовешь, но мне нравится � иначе бы
и не работала. В отдел кадров приходят с разными  вопросами, лич�
ными проблемами. Каждому стараемся помочь. В ОК во время по�
левого сезона работает шесть человек. Единственное, что омрача�
ет настроение, в последнее время возросшая бумажная отчетность.

Ежегодно организуем учебу специалистов рабочих специально�
стей совместно с НИ «Центр повышения квалификации кадров
«Пермьнефть». Приглашаем преподавателей к себе, обучаем
взрывников и машинистов буровых установок.

В ПГЭ очень сильный  состав геофизиков был когда�то, именно
на базе нашей ГЭ образовалась группа партий по обработке ин�
формации. Но в не лучшие для геофизики времена многие ушли из
ПГЭ. Сегодня куда взгляд ни кинь, в солидных фирмах работают
бывшие наши сотрудники. А в ПГЭ специалистов такого плана не
хватает. Молодые люди не идут в  геофизику. Непростые условия
труда не каждого устраивают. Весь  полевой сезон вдали от семьи.
Но кто осознанно избрал профессию геофизика, проработал у нас
не один год, становится хорошим специалистом. Предприятие ос�
нащено импортным мощным оборудованием. Четыре партии, ба�
зирующиеся в Уренгое, работают по заказу итальянской фирмы.

Два года назад «Ямалгеофизика» вошла в состав группы компа�
ний «Интегра». Понятно, что без геофизических исследований раз�
витие ТЭКа невозможно. В самые сложные времена наша экспе�
диция  выстояла. Мы продолжали работать, когда это казалось не�
возможным. Сегодня есть все для развития, наращивания потен�
циала.

Коллектив наш способен на многое. Уж кого называть первопро�

ходцами, так это наших бурильщиков, взрывников, трактористов,
помбуров, рабочих топографических отрядов, которые на своих
плечах несут всю тяжесть поисковой разведки. Их труд по достоин�
ству не оценен. И зарплата должна быть гораздо выше, чем они
сегодня имеют.

А для меня эти 30 лет пролетели как один месяц. Экспедиция  име�
ет какое�то притяжение, из нее сложно уйти. У нас особая атмос�
фера, особый ритм работы. Организация, которая не похожа на
другие. И из тех, кто уходил, многие возвращались. А я даже не ду�
мала сменить место работы, хотя и были более выгодные предло�
жения. Прикипела сердцем, душой  к коллективу.  Мы все в одной
связке, все вместе делаем одно дело. Нужное и  достойное, за ко�
торое не стыдно перед будущими поколениями.

Е. САКАЕВА, начальник отдела кадров

Пуровской геофизической экспедиции � 30 лет

«ОРГАНИЗАЦИЯ, НЕ
ПОХОЖАЯ НА ДРУГИЕ»

«КАЖДЫЙ ГОД
СДАВАЛИ ПО ДОМУ»

Так стали мы такелажниками. И сразу попали на разгрузку бар�
жи со взрывчаткой, 240 тонн ее надо было переместить  на склады.
ПГЭ все силы на разгрузку бросила.

А через месяц профсоюзный бог А. К. Иштеряков спросил меня:
«Надо совхозу подшефную помощь оказать. Сено умеешь косить?»
«Нет», � отвечаю. «Научишься».

Таким было начало работы. А потом попал на пилораму, в ремон�
тно�строительный участок. 120 человек насчитывал коллектив РСУ.
Каждый год сдавали по 24�квартирному дому.

Я по национальности коми�зырянин. Бригада рамщиков, в кото�
рой начинал работать, возглавлял ее Александр Красильников, по
составу была многонациональной. Мы людей не по национально�
сти оценивали, а по их трудовому вкладу и человеческим качествам.
Наша задача состояла  в том, чтобы вовремя был предоставлен
материал для строительства объектов. Так что не без моего учас�
тия строился Тарко�Сале. Есть и мой вклад в развитии поселка.
Строили много, быстро, с задором. Сегодня из РСУ осталось два
человека � плотник и столяр.

Почему не ушел, когда ПГЭ переживала сложнейшие времена раз�
вала? Думаю, у меня это от матери � не искать легкого места. В 1944
году приехала из тундры. Семья большая � шесть сыновей, дочь. В
школе работала техничкой. Она учила терпению и трудолюбию.

Жалею только, что не пошел учиться дальше. Тогда рабочий че�
ловек хорошие деньги получал за свой труд. Думал я, зачем учить�
ся. И ошибался. Без образования нельзя.Вездеход везде пройдет

ПГЭ, 1986 г.
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За спиной 30 лет, а кажется, все это было вчера. Приехали в Тар�
ко�Сале в 1978 году, супруг � в апреле, я � в августе. И по сей день
вся наша жизнь неразрывно связана с Пуровской геофизической
экспедицией. По образованию мы строители, и наша трудовая де�
ятельность началась в ремонтно�строительном участке. Муж, Вя�
чеслав Михайлович, работал прорабом, а я нормировщиком.

Административное здание было уже построено, в то время оно
казалось большим, современным и просторным. Начальник экспе�
диции Владимир Александрович Королев уделял большое внима�
ние развитию не только производства, но и социальной сферы.
Своими силами экспедиция вела заготовку деловой древесины. На
полную мощность работали пилорама, столярный цех.

Большими темпами велось строительство производственных
объектов, общежитий, жилых домов в районе реки Окуневой, по
улицам Геофизиков, Энтузиастов, Республики. Практически все
работники имели свое жилье.

Был построен детский садик «Буратино». Все дети наших работ�
ников были обеспечены  местами в этом уютном, теплом и краси�
вом дошкольном учреждении. На территории садика выросли уни�
кальные персонажи детских сказок, с любовью изготовленные ру�
ками художников экспедиции.

Мы имели даже крытый ледовый корт и свою хоккейную коман�
ду. С удовольствием ребятишки проводили на нем свободное вре�
мя, катаясь на коньках.

Я думаю, многие помнят, как собирали своих зрителей в Доме
культуры художественные коллективы экспедиции: вокально�инст�
рументальный ансамбль «Радуга», детский танцевальный коллек�
тив «Морошка».

Мы умели работать и отдыхать. У нас создался дружный и спло�
ченный, грамотный коллектив, мы привлекали специалистов из раз�
ных городов нашей страны. ПГЭ была кузницей кадров.

Мне кажется, многие бы тогда были рады работать в «сейсме»,
так в народе называли, да и до сих пор называют нашу экспеди�
цию. В те далекие 80�е годы экспедиция была одним из градооб�
разующих предприятий.

Перемены в стране сказались и на нашем предприятии. Мы то
росли, то сокращались. Объемы работ то увеличивались, то резко
снижались. От этого менялась наша жизнь, наше благосостояние,
и были моменты, когда хотелось уйти работать на другое предпри�
ятие, но всегда кто�то из старых работников говорил: «Надо пере�
жить трудности, надеяться на лучшее». И мы верили.

Я благодарю судьбу за то, что, работая в экспедиции, я приобре�
ла друзей, добрых и милых сердцу людей. Хочу поблагодарить за
работу коллектив своего отдела, особенно Валентину Ивановну Кор�
ниенко, сказать спасибо за работу Марине Ивановне Селезневой,
которая долгое время трудилась с нами.

Всех поздравляю с юбилеем, желаю здоровья, благополучия и
процветания нашей Пуровской геофизической экспедиции.

И. ШАПКА, начальник отдела экономики и финансов

Корреспондентами газеты «Северный луч» написана не одна ста�
тья о ПГЭ. Всегда, читая, радуюсь � работники Пуровской геофизи�
ческой экспедиции � простые замечательные люди, чтимы, их труд
заметен, весом, перспективы есть.

Мой муж, Владимир Николаевич, приехал в Тарко�Сале в 1979
году, устроился бурильщиком в сейсморазведочную партию № 39,
в ней работает инженером по комплектации оборудования и по се�
годняшний день. Я приехала в 1981 году, как говорится, куда иго�
лочка � туда и ниточка. Стоял морозный ноябрь. Из аэропорта мы с
мужем шли пешком, был вечер. Я городская, из Украины, смотрела
на все удивленно восхищенными глазами, все, кто встречался на
пути, казались мне героями. Это чувство восхищения осталось на
всю жизнь. И сейчас, бывая в поле по производственным и обще�
ственным делам, я восхищаюсь работающими в таких сложных кли�
матических и бытовых условиях. Не каждый выдержит. Более 15 лет

ЛЮБОВЬ НА ВСЮ
ЖИЗНЬ

Мне везло на хороших людей. Мне нравилось то, что я делаю.
ПГЭ � главная страница моей жизни. И я желаю, чтобы несмотря ни
на что экспедиция не сдавала позиций, росла и крепла. Коллектив
ПГЭ интересен тем, что здесь собрались люди, преданные делу.
Много ветеранов труда � почет им и уважение, сделано ими мно�
гое. Но еще больше предстоит сделать. А это уже прерогатива мо�
лодых, избравших нелегкую стезю геофизики. С юбилеем, ПГЭ!

А. СЕТОВ, плотник

МЫ ВЕРИМ В СВОИ
СИЛЫ

я проработала бок о бок с бессменным руководителем экспедиции
Владимиром Александровичем Королевым, являясь его помощни�
ком. Последние десять лет работаю бухгалтером материальной
группы центральной бухгалтерии экспедиции.

Когда я приехала в Тарко�Сале, Пуровской геофизической экс�
педиции было три года. Это было мощное предприятие. Строились
жилые дома, промбаза, намечалось строительство детского сада.
Работать в экспедиции считалось удачей � нам повезло. Такого
дружного, сплоченного коллектива нигде больше не было.

Сначала жили в общежитии. Все � геофизики, водители, поле�
вые рабочие, работники аппарата управления. Без удобств, в тес�
ноте, но жили весело, дружно, ведь мы были молоды, и никакие
трудности не могли ввергнуть нас в уныние. Каждый день в конто�
ре, на втором этаже, вывешивалась сводка отработанных сейсмо�
разведочными партиями погонных километров. И рабочий день на�
чинался с нее. Радовались за передовиков, сопереживали отстаю�
щим. Особенно мы, женщины, потому что практически у всех му�
жья работали в полевых партиях.

Восьмидесятые годы были годами действительного подъема. 12
партий работало в поле, была мощная промышленная база, пере�
возки осуществлялись наземным и воздушным транспортом. И на
все хватало средств, была прибыль. Народ жил, получал квартиры,
достойную зарплату, премии. Экспедиция работала в полном ре�
жиме, наверное, даже самоотверженно. Что удивительно, каждый
переживал за результат своей работы, стремился к лучшему. Мно�

гие работали семейными парами. А сейчас уже в экспедицию при�
ходят работать их дети.

В 90�е годы все рухнуло, сложно было всей стране и нам тоже.
Но выжили, выстояли.

Сегодня филиал ПГЭ ОАО «Ямалгеофизика» входит в состав груп�
пы компаний «Интегра». Переживаем перемены и работаем так же
ответственно, как и раньше. Жизни каждого из нас, проработавших
в экспедиции более 25 лет, схожи. Мы как будто одна семья, любим
друг друга, радуемся удачам, приходим на помощь в тяжелые мо�
менты жизни. Слово «ветераны» � не о нас. Радуемся, когда в экспе�
диции появляются молодые специалисты, и к ним относимся с теп�
лом и поддержкой. Будущее экспедиции � за этой молодой силой.

Для меня ПГЭ � любовь на всю жизнь. Звучит смешно и сенти�
ментально, но это так. Пусть экспедиция развивается, достигает
новых высот, несмотря ни на какие мировые финансовые кризисы.
Опыт противостояния экономическим невзгодам у нас немалый, так
что должны справиться со всеми трудностями.

Л. ВАЩЕНКО, бухгалтер  материальной группы

Прокладываем профили

Пуровской геофизической экспедиции � 30 лет
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Уважаемые граждане России!
Уважаемые депутаты и члены Совета

Федерации!
Начну своё Послание с оценки событий те�

кущего года. В 2008 году в нашей стране
произошло обновление ключевых властных
институтов. По итогам выборов Президента
было сформировано новое Правительство.
В полную силу заработали в новой Государ�
ственной Думе парламентские партии.

Началась реализация новых планов дол�
госрочного развития экономики и социаль�
ной сферы. Строятся заводы и дороги. Пе�
ревооружаются армия и флот. Осваиваются
новые технологии. Создаются учебные, на�
учные, медицинские центры. Наши спорт�
смены показывают примеры ярких побед.

Но этот год стал для наших граждан, для
всех нас не только временем новых надежд
и достижений. Произошли события, став�
шие, я уверен, очень значимыми буквально
для каждого в нашей стране. И одновремен�
но серьёзным испытанием для всей России.

Это варварская агрессия против Южной
Осетии. И, конечно, набирающий обороты
глобальный финансовый кризис. Две очень
разные проблемы, имеющие, однако, общие
черты и, можно сказать, общее происхожде�
ние. Нападение грузинской армии на рос�
сийских миротворцев обернулось трагеди�
ей для многих тысяч людей, для целых наро�
дов. В результате этой провокации резко

вой экономики, Россия готова вместе с дру�
гими странами противостоять и тем трудно�
стям, к которым ведет её замедление. Но не�
обходимо создать механизмы, блокирующие
ошибочные, эгоистические, а подчас просто
опасные решения некоторых членов мирово�
го сообщества. Ведь что греха таить, траге�
дия Цхинвала стала, помимо прочего, след�
ствием самонадеянного, не терпящего кри�
тики и предпочитающего односторонние ре�
шения курса американской администрации.

Думаю, возникшее после распада Совет�
ского Союза представление о собственном
мнении как о единственно верном и неоспо�
римом в конечном итоге привело власти Со�
единённых Штатов и к крупным просчётам в
экономической сфере. Надувая денежный
пузырь для стимулирования собственного
роста, они не только не потрудились скоор�
динировать свои решения с другими участ�
никами глобальных рынков, но и пренебрег�
ли элементарным чувством меры. И не вни�
мали многочисленным предостережениям
со стороны своих партнёров (кстати, в том
числе и нашим). В результате чего нанесли
ущерб и себе, и другим.

Но, как говорится, нет худа без добра. Урок
ошибок и кризисов 2008 года доказал всем
ответственным нациям, что пора действо�
вать. И нужно радикально реформировать
политическую и экономическую системы.
Россия, во всяком случае, будет на этом на�
стаивать. Будет взаимодействовать на этом
направлении с Соединёнными Штатами
Америки, с ЕС, с государствами БРИК, со
всеми заинтересованными сторонами. Мы
сделаем всё, чтобы мир стал более справед�
ливым и более безопасным.

Я уверен, что так и будет, поскольку наша
страна сильна и экономически, и политичес�
ки. Военные действия августа и тревожные
новости с мировых рынков наглядно прояви�
ли зрелость гражданского общества и поли�
тическое единство государства. Отрадно от�
метить (и говорю это с искренней благодар�
ностью), что по событиям на Южном Кавка�
зе крупнейшие политические движения
страны действовали солидарно. Что анти�
кризисные меры, направленные на стабили�
зацию экономики, также были встречены с
пониманием.

Полагаю, что по�другому и не должно быть,
когда речь идёт о народе с тысячелетней ис�
торией, освоившем и цивилизовавшем ог�
ромную территорию. Создавшем неповтори�
мую культуру. Мощный экономический и во�
енный потенциал. Действующем на прочной
основе выработанных, выстраданных, выве�
ренных за века ценностей и идеалов.

О наших ценностях, об общественных иде�
алах и нравственных принципах хочу сказать
особо. Не собираюсь никому читать мораль
или пускаться в абстрактные рассуждения.
Президент России – это очень конкретная и
практическая работа. Но скажу откровенно,
исходя уже из собственного опыта: прини�
мать решения, от которых зависит жизнь (в
самом прямом смысле этого слова), благо�
состояние, здоровье тысяч людей, а также
репутация и судьба великого народа, очень
непросто. И, принимая их, твердо нужно
знать: есть вещи, которыми нельзя посту�

5 ноября 2008 года
Москва, Большой Кремлёвский дворец

возросло напряжение во всем кавказском
регионе.

Конфликт на Кавказе был использован как
предлог для ввода в Чёрное море военных
кораблей НАТО. А затем и для ускоренного
навязывания Европе американских противо�
ракетных систем. Что, само собой, повлечёт
ответные меры со стороны России (о чём я
ещё сегодня скажу). Таким образом, локаль�
ная авантюра тбилисского режима оберну�
лась ростом напряжённости далеко за пре�
делами региона, во всей Европе, во всём
мире. Поставила под сомнение эффектив�
ность международных институтов обеспече�
ния безопасности. Фактически дестабили�
зировала основы глобального порядка.

Мировой финансовый кризис тоже начи�
нался как «локальное ЧП» – на национальном
рынке Соединённых Штатов. Будучи тесней�
шим образом связанной с рынками всех раз�
витых стран и при этом самой мощной из
всех, экономика Соединённых Штатов пота�
щила за собой вниз, на траекторию спада,
финансовые рынки всей планеты. И этот кри�
зис тоже приобрел глобальный характер.

Свойство некоторых местных проблем ста�
новиться всеобщими характерно для наше�
го взаимосвязанного мира. Мы давно сдела�
ли свой выбор в пользу глубокой интеграции
в мировое хозяйство. Мы понимаем свою от�
ветственность. Получив значительные пре�
имущества в период активного роста миро�

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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питься, есть вещи, ради которых нужно бо�
роться и побеждать. Это то, что дорого вам,
дорого мне, дорого нам всем. То, без чего мы
не можем себе представить нашу страну.

Наш народ духовно и нравственно богат.
Нам есть чем гордиться, есть что любить.
Есть что отстаивать и что защищать, есть к
чему стремиться. Поэтому мы не отступим
на Кавказе. Поэтому мы преодолеем послед�
ствия мирового экономического кризиса и
выйдем из него ещё более сильными.

Теперь собственно о ценностях. Они хоро�
шо известны.

Справедливость, понимаемая как полити�
ческое равноправие, как честность судов, от�
ветственность руководителей. Реализуемая
как социальные гарантии, требующая пре�
одоления бедности и коррупции. Добиваю�
щаяся достойного места для каждого чело�
века в обществе и для всей российской на�
ции в системе международных отношений.

Это свобода – личная, индивидуальная
свобода.

Свобода предпринимательства, слова, ве�
роисповедания, выбора места жительства и
рода занятий. И свобода общая, нацио�
нальная. Самостоятельность и независи�
мость Российского государства.

Жизнь человека, его благосостояние и до�
стоинство. Межнациональный мир. Един�
ство разнообразных культур. Защита малых
народов. И признание независимости Юж�
ной Осетии и Абхазии – это, кстати, пример
такой защиты.

Семейные традиции. Любовь и верность.
Забота о младших и старших.

Патриотизм. При самом трезвом, крити�
ческом взгляде на отечественную историю и
на наше далеко не идеальное настоящее. В
любых обстоятельствах, всегда – вера в Рос�
сию, глубокая привязанность к родному
краю, к нашей великой культуре.

Таковы наши ценности, таковы устои на�
шего общества, наши нравственные ориен�
тиры. А говоря проще, таковы очевидные,
всем понятные вещи, общее представление
о которых и делает нас единым народом,
Россией.

Это то, от чего мы не откажемся ни при ка�
ких обстоятельствах.

Наши ценности формируют и наше пред�
ставление о будущем. Мы стремимся к спра�
ведливому обществу свободных людей. Мы
знаем: Россия будет процветающей, демок�
ратической страной. Сильной и в то же вре�
мя комфортной для жизни. Лучшей в мире
для самых талантливых, требовательных, са�
мостоятельных и критически настроенных
граждан.

Хочу, чтобы все знали: наши цели неиз�
менны. Резкие колебания политической и
экономической конъюнктуры, турбулент�
ность мировой экономики и даже нагнетае�
мая военно�политическая напряжённость не
станут поводом для демонтажа демократи�
ческих институтов. Для огосударствления
промышленности и финансов. Политические
свободы граждан и их частная собственность
неприкосновенны.

Хочу также ещё раз подчеркнуть: государ�
ство будет выполнять все свои обязатель�
ства перед людьми. Денежные сбережения
граждан, уровень пенсионного обеспечения,
все социальные гарантии должны быть пред�

метом самого пристального внимания, по�
вседневной работы и безусловной ответ�
ственности Правительства России. Испол�
нительной власти всех уровней. И в этой свя�
зи напомню руководителям министерств,
ведомств, субъектов Федерации, органов
местного самоуправления: согласно статье
7 Конституции Российская Федерация – это
социальное государство, которое обеспечи�
вает свободное развитие человека и при
этом устанавливает гарантии социальной
защиты. Следовательно, ущемление граж�
данских свобод и действия, ухудшающие ма�
териальное положение людей, – они не толь�
ко аморальны, они ещё и незаконны.

Для защиты нашей экономики от внешних
рисков уже многое было сделано. Не зря мы
накапливали золотовалютные и бюджетные
резервы. Не зря перешли на среднесрочное
бюджетное планирование. А при первых
признаках воздействия глобального кризи�
са на нашу финансовую систему предприня�
ли оперативные шаги по нормализации по�
ложения. Правительство приняло програм�
му действий по минимизации последствий
кризиса в России. По оздоровлению банков�
ской системы и поддержке отдельных сек�
торов экономики. Сегодня главное – эти
меры полностью реализовать.

Обращаю особое внимание Правитель�
ства, Банка России, всех государственных
организаций: промедление с реализацией
этих мер недопустимо. Надо прежде всего
пробить образовавшиеся в экономике «фи�
нансовые тромбы». Так, чтобы выделенные
средства дошли до их конечных получателей.
Я имею в виду предприятия в таких важней�
ших отраслях, как сельское хозяйство и стро�
ительство, машиностроение и оборонно�
промышленный комплекс. А также до малых
предприятий. При этом каждый рубль должен
тратиться эффективно, значит, с умом.

Экономический кризис – не нужно
обольщаться – ещё далек от завершения.
Весь этот период нам надо быть предельно
собранными и с максимальным вниманием
относиться как к эффективности нашей ра�
боты, так и к обоснованности новых планов
и программ. Это касается и государства, и
бизнеса, и каждого конкретного человека.

Уверен, что мы справимся со всеми труд�
ностями и уже в ближайшем будущем сфор�
мируем современную самостоятельную фи�
нансовую систему, способную противосто�
ять любым внешним вызовам и обеспечить
стабильное решение собственных задач.

То, что нам сегодня больше всего необхо�
димо, – это доверие и сотрудничество. И мы
не должны ни на день откладывать решение
наших стратегических программ. В сложив�
шихся условиях как никогда надо действовать
на опережение. Именно сейчас нам нужно со�
здавать основы национальной конкуренто�
способности там, где мы можем получить бу�
дущие выгоды и преимущества. Надо быстро
осваивать высвобождаемые в мировой эконо�
мике ниши. Создавать новые эффективные
предприятия. Внедрять самые передовые
технологии. Такой подход – это и есть одно из
лучших антикризисных «лекарств» и, с другой
стороны, неотъемлемая часть идеологии со�
временного развития России.

Наши действия в экономике будут базиро�
ваться на уже заявленной концепции четы�

рёх «И» – институты, инвестиции, инфра�
структура, инновации. Такой подход закреп�
лён и в подготовленной Правительством кон�
цепции развития до 2020 года. Реализовать
его нужно в полном объёме. Добавив к нему,
как я уже об этом как�то говорил, пятую со�
ставляющую – интеллект.

Наш приоритет – это производство (а в
перспективе – и экспорт) знаний, новых тех�
нологий и передовой культуры. А значит, до�
стижение лидирующих позиций в науке, в об�
разовании, в искусстве. Мы обязаны быть на
переднем крае инноваций в основных сфе�
рах экономики и общественной жизни. И на
такие цели ни государству, ни бизнесу ску�
питься не стоит – даже в непростые финан�
совые периоды.

Основу нашей политики должна составить
идеология, в центре которой – человек. Как
личность и как гражданин, которому от рож�
дения гарантированы равные возможности.
А жизненный успех которого зависит от его
личной инициативы и самостоятельности. От
его способности к новаторству и творческо�
му труду. И сейчас это для нас важнее, чем
когда бы то ни было.

Повторю, мы просто обязаны консолиди�
роваться вокруг наших национальных при�
оритетов. И поэтому самое худшее, что се�
годня может случиться, – это использование
текущей ситуации для сведения счетов, для
недобросовестной конкурентной борьбы. В
том числе с использованием администра�
тивного ресурса. Обращаю внимание госу�
дарственных служащих, работников право�
охранительных органов, должностных лиц
компаний на недопустимость и безнрав�
ственность таких действий сегодня. Сегод�
ня легко заработать репутацию, но также
легко её потерять. Восстанавливать её по�
том придётся очень долго. Если это вообще
будет как�то возможно.

Тем, кто хотел бы нажить на глобальном
экономическом кризисе «лёгкий» полити�
ческий капитал, кто настроился на популист�
скую болтовню, кто хотел бы дестабилизи�
ровать общество, чтобы удовлетворить лич�
ные амбиции, – советую прочитать Консти�
туцию. Считаю своим долгом предостеречь
тех, кто надеется спровоцировать обостре�
ние политической обстановки. Мы не позво�
лим разжигать социальную и межнациональ�
ную рознь, обманывать людей и вовлекать их
в противоправные действия. Конституцион�
ный порядок и впредь будет обеспечивать�
ся всеми законными средствами.

Напомню, что в декабре российской Кон�
ституции исполняется 15лет. Дело, конечно,
не только в юбилейной дате. Дело прежде
всего в том, что именно Конституция утвер�
ждает свободу и справедливость, челове�
ческое достоинство и благополучие, защиту
семьи и Отечества, единство многонацио�
нального народа – не только как общеприз�
нанные ценности, но и как юридические по�
нятия. То есть придает им практическую силу
и поддерживает всеми ресурсами государ�
ства. Всем авторитетом самого Основного
закона. Формирует социальные институты и
образ жизни миллионов людей.

Именно поэтому в первом Послании Фе�
деральному собранию считаю необходимым
обозначить своё видение фундаментальных
норм нашей жизни. Целей и ценностей на�
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шего общества, закреплённых в Конститу�
ции России и благодаря этому прямо влия�
ющих на все аспекты внутренней и внешней
политики.

Кратко проанализирую, как эти цели и цен�
ности обеспечили развитие российской го�
сударственности. И остановлюсь на следу�
ющих темах.

Первая – это решающая роль Конституции
в становлении российской демократии. Я уже
сказал, что гарантируемый ею уровень сво�
боды личности, зрелость демократических
институтов и процедур – это источник наше�
го дальнейшего подъёма. И, ставя задачи но�
вого этапа развития, мы должны обеспечить
широкое участие граждан, политических
партий и других общественных институтов в
их решении. Их я сегодня также назову.

Вторая тема – это значение Конституции
для формирования качественно новой пра�
вовой системы и независимого суда. Для из�
бавления от коррупции и правового нигилиз�
ма. Последний, замечу, появился в России
не вчера. Он уходит своими корнями в наше
давнее прошлое. И пятнадцать лет – слиш�
ком малый срок для преодоления столь уко�
ренившихся традиций. Однако справедливо
и то, что этой проблемой – проблемой пре�
небрежения к праву – мы ещё системно и
глубоко не занимались.

Третье – это Конституция и дальнейшее
расширение экономической, предпринима�
тельской свободы. Именно в этом успех фор�
мирования среднего класса, роста малого и
среднего бизнеса, становления инновацион�
ной экономики.

Четвёртое – это реализация социальных га�
рантий, закрепленных Конституцией: зарплат,
пособий, пенсий, сбережений. Повторю, в се�
годняшний непростой период государство бу�
дет выполнять свои обязательства, обяза�
тельства перед гражданами. Хотел бы, кста�
ти, напомнить, что Конституцией также уста�
новлен запрет на пропаганду социального
превосходства. Эта норма, эта моральная
норма является у нас и нормой закона.

Наконец, пятая тема – это Конституция и
укрепление международной законности. Из�
вестно, что она складывается из соблюде�
ния государствами своих национальных кон�
ституций. Из обязательности следования
международным соглашениям и договорам.
И поэтому, чем лучше состыкованы действия
государств на мировой арене с международ�
но�правовыми нормами – тем выше уровень
безопасности на планете.

Уважаемые коллеги!
Конституция предопределила путь обнов�

ления России как государства свободной на�
ции. Как общества, для которого высшей
ценностью являются права и достоинство
каждого человека.

В России на протяжении веков господство�
вал культ государства и мнимой мудрости ад�
министративного аппарата. А отдельный че�
ловек с его правами и свободами, личными
интересами и проблемами воспринимался в
лучшем случае как средство, а в худшем – как
помеха для укрепления государственного
могущества. Повторю, так было на протяже�
нии веков. И хотел бы привести слова Петра
Столыпина, который говорил: «Прежде все�
го надлежит создать гражданина, и, когда
задача эта будет осуществлена, граждан�

ственность сама воцарится на Руси. Сперва
гражданин, а потом гражданственность. А у
нас обыкновенно проповедуют наоборот».

Поэтому принятие в 1993 году Основного
закона, провозгласившего высшей ценнос�
тью человека, его жизнь, его права и соб�
ственность, стало беспрецедентным собы�
тием в истории российской нации. И мы дол�
жны поблагодарить за это всех, кто участво�
вал в разработке и согласовании этого до�
кумента. Причём некоторые из них присут�
ствуют и в этом зале.

В наши дни, уже на новом этапе развития,
российское общество подтверждает при�
верженность демократическим ценностям
Конституции. Оно в основном освоило навы�
ки, практики и процедуры демократии. И в
отличие от недавнего прошлого демократи�
ческое устройство уже не ассоциируется у
наших граждан с хаосом, с бессилием, с дег�
радацией. Новая Россия доказала свою спо�
собность выполнять социальные обязатель�
ства и обеспечивать экономический рост, га�
рантировать права граждан и требовать со�
блюдения законов, успешно бороться с тер�
роризмом и с внешней агрессией.

Теперь вопрос не в том, быть или не быть
демократии в России, как это было ещё со�
всем недавно, 15 лет назад. Понятно, что
быть. Очевидно. С этим никто не спорит. Те�
перь вопрос в том, как должна развиваться
дальше российская демократия.

Считаю, что граждане России сейчас в го�
раздо большей степени, чем в начале ре�
форм, готовы к свободной деятельности (и
профессиональной, и общественно�полити�
ческой). Деятельности без государственной
опеки. Всё большее число людей рассчиты�
вает прежде всего на себя. Полагают, что
только от них зависит и их личный успех, а
следовательно, и успех всей страны. Поэто�
му возможно и просто необходимо повы�
шать уровень доверия в обществе.

Между тем государственная бюрократия
по�прежнему, как и 20 лет назад, руковод�
ствуется всё тем же недоверием к свободно�
му человеку, к свободной деятельности. Эта
логика подталкивает её к опасным выводам
и опасным действиям. Бюрократия периоди�
чески «кошмарит» бизнес – чтобы не сделал
чего�то не так. Берёт под контроль средства
массовой информации – чтобы не сказали
чего�то не так. Вмешивается в избиратель�
ный процесс – чтобы не избрали кого�нибудь
не того. Давит на суды – чтобы не пригово�
рили к чему�нибудь не тому. И так далее.

В результате государственный аппарат у
нас – это и самый большой работодатель, са�
мый активный издатель, самый лучший про�
дюсер, сам себе суд, сам себе партия и сам
себе в конечном счёте народ. Такая систе�
ма абсолютно неэффективна и создаёт толь�
ко одно – коррупцию. Она порождает мас�
совый правовой нигилизм, она вступает в
противоречие с Конституцией, тормозит
развитие институтов инновационной эконо�
мики и демократии.

Сильное государство и всесильная бюрок�
ратия – это не одно и то же. Первое нужно
гражданскому обществу как инструмент раз�
вития и поддержания порядка. Для защиты
и укрепления демократических институтов.
Вторая – смертельно опасна для него. По�
этому наше общество должно спокойно, на�

стойчиво и не откладывая на потом разви�
вать институты демократии.

Созданные за эти годы (прямо скажем, по
указанию «сверху») демократические учреж�
дения должны укорениться во всех соци�
альных слоях. Для этого, во�первых, нужно
постоянно доказывать дееспособность де�
мократического устройства. И, во�вторых,
доверять всё большее число социальных и
политических функций непосредственно
гражданам, их организациям и самоуправле�
нию. Да, государство не может отказаться от
ответственности в пределах его компетен�
ции. И действовать нужно прагматично, трез�
во оценивая риски. Но действовать – нужно.

Поэтому прежде всего предлагаю принять
меры по дальнейшему повышению уровня и
качества народного представительства во
власти. Меры, способные обеспечить боль�
шую включённость граждан в политическую
жизнь. За партии, прошедшие в Госдуму в
2007 году, проголосовало более 90% изби�
рателей. Но при этом почти 5 миллионов че�
ловек, 5 миллионов наших граждан отдали
голоса партиям, которые в Государственную
Думу не попали. Эти люди не получили пред�
ставительства на федеральном уровне, хотя
и проявили гражданскую активность, просто
пришли на выборы. Это несправедливо. И
должно быть исправлено. При этом пока не
считаю необходимым снижать барьер про�
хождения в Государственную Думу, установ�
ленный законом для депутатов.

Таким образом, моё первое предложение
– дать гарантии представительства избира�
телям, проголосовавшим за так называемые
малые партии. Считаю, что партии, получив�
шие от 5 до 7 процентов голосов, могли бы
гарантированно рассчитывать на 1–2 депу�
татских мандата. Такая схема позволит, с од�
ной стороны, сохранить систему поощрений
и укрепления крупных партий, то, чем мы с
вами занимались последние годы, партий,
который составляют каркас национальной
политической модели. А с другой – дать пар�
ламентскую трибуну малым партиям, пред�
ставляющим интересы достаточно значи�
тельного числа людей.

Второе. Считаю возможным, чтобы пред�
ложения по кандидатурам будущих руково�
дителей исполнительной власти субъектов
Федерации представлялись Президенту
только партиями, набравшими наибольшее
число голосов на региональных выборах. И,
стало быть, больше никем. Таким образом,
исключительное право выдвижения соответ�
ствующих кандидатур будет закреплено за
публичными, открытыми политическими
структурами, представляющими основную
часть населения страны.

Третье. Использование денежного залога
на выборах всех уровней должно быть отме�
нено. Участвовать в выборах или нет – долж�
ны решать не деньги, а мнение людей, репу�
тация партии и доверие избирателей к её
программе.

Надо обсудить и возможность поэтапного
снижения количества подписей избирате�
лей, собираемых для участия в выборах в Го�
сударственную Думу. А партии, которые в
ходе следующих выборов в Государственную
Думу смогут набрать более 5 процентов го�
лосов либо создавшие фракции в более чем
трети региональных парламентов, надо пол�
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ностью освободить от сбора подписей. Се�
годня, напомню, такой привилегией облада�
ют лишь партии, имеющие фракции в Госу�
дарственной Думе.

Четвёртое. Совет Федерации должен фор�
мироваться только из числа лиц, избранных
в представительные органы власти и депу�
татов местного самоуправления соответ�
ствующего субъекта Федерации. Так назы�
ваемый ценз оседлости, предписывающий
члену Совета Федерации проживать в ранее
определённом регионе определённое коли�
чество лет, должен быть отменён. В резуль�
тате в Совете Федерации будут работать
граждане, прошедшие процедуру публично�
го избрания, имеющие опыт работы с изби�
рателями и представляющие не только орга�
ны власти субъекта Федерации, но и, самое
главное, непосредственно его население.

Необходимые преобразования следует
произвести без потрясений и кадровой че�
харды, предусмотрев переходный период и
меры по сохранению кадрового потенциала
Совета Федерации.

Пятое. Поэтапно должно быть снижено ми�
нимальное количество членов организации,
требуемых для регистрации новой полити�
ческой партии.

Шестое. В закон о партиях надо внести по�
правки, обязывающие производить ротации
руководящего партийного аппарата, согласно
которым одно и то же лицо не может занимать
определённую руководящую должность в ап�
парате партии дольше определённого срока.

Седьмое. Представительные органы мес�
тного самоуправления должны иметь воз�
можность более действенно контролиро�
вать, а при необходимости – и отстранять от
должности руководителей муниципалите�
тов. Вопрос повышения ответственности му�
ниципальных начальников за качество и ре�
зультаты их работы давно назрел.

Наделение представительных органов ме�
стного самоуправления столь серьёзными
полномочиями предполагает, в свою очередь,
и повышение требований к качеству их соб�
ственной работы. Нужно, чтобы они избира�
лись при самом активном участии как поли�
тических, так и неполитических объединений
местных жителей – правозащитных, добро�
вольческих, благотворительных и просвети�
тельских. И напомню, что право не только по�
литических партий, но и общественных орга�
низаций выдвигать избирательные списки на
муниципальных выборах предусмотрено за�
коном. Однако большинство партий и обще�
ственных организаций в муниципальных со�
ветах представлено пока слабо. Это положе�
ние закона должно стать действенным.

Восьмое. Прошу предусмотреть дополни�
тельные меры для привлечения к законо�
творческому процессу представителей не�
правительственных организаций, Обще�
ственной палаты. Думаю, было бы полезным
их обязательное участие в рассмотрении за�
конопроектов, затрагивающих важнейшие
для каждого человека вопросы: свободы че�
ловека, вопросы здоровья, вопросы соб�
ственности. И, соответственно, надо внести
изменения в регламенты Государственной
Думы и Совета Федерации.

Девятое. Парламентские партии должны
иметь чётко сформулированные гарантии ос�
вещения их работы в государственных СМИ.

Десятое. Свобода слова должна быть
обеспечена технологическими новациями.
Опыт показал, что уговаривать чиновников
«оставить в покое» СМИ практически беспо�
лезно. Нужно не уговаривать, а как можно
активнее расширять свободное простран�
ство интернета и цифрового телевидения.
Никакой чиновник не сможет препятствовать
дискуссиям в интернете или цензурировать
сразу тысячу каналов.

Уверен, что названные мной меры будут
способствовать повышению качества народ�
ного представительства, более полному учё�
ту интересов людей. Укрепят доверие граж�
дан к власти и солидарность общества.

Уважаемые граждане России! Дорогие
друзья!

Мною сейчас сформулированы вполне
конкретные решения по развитию граждан�
ского общества и демократического госу�
дарства. Они продиктованы желанием ви�
деть нашу Россию уже в близком будущем
передовой, прогрессивной и удобной для
жизни страной, процветающим и основан�
ным на справедливых законах сообществом
свободных людей. Это первоочередные за�
дачи, которые будут решаться без промед�
ления. И нет никаких сомнений в том, что мы
будем вместе продолжать демократические
преобразования.

Впереди большая работа и серьёзные
шаги. Это и дальнейшая децентрализация,
и гуманизация социального устройства и по�
литической системы. И чем более свободна
и разнообразна общественная жизнь, чем
динамичнее экономика и острее политичес�
кая борьба, тем прочнее и стабильнее дол�
жны быть фундаментальные институты де�
мократии, её, образно говоря, несущие кон�
струкции, на которых держится всё здание
демократического государства.

Думаю, многие со мной согласятся, что
российская политическая культура, да и
наше общественное мнение, отводят эту
роль Президенту и федеральному парламен�
ту – двум институтам высшей государствен�
ной власти, которых отличает прежде всего
то, что они избираются всенародно и дей�
ствуют от имени всей страны.

Убеждён, наше движение к свободе и де�
мократии будет успешным и неуклонным
лишь в том случае, если авторитет Прези�
дента и Государственной Думы будет доста�
точно высок, основан не только на предвы�
борных обещаниях, но и на практических ре�
зультатах деятельности, если у них будет до�
статочно времени, чтобы всё заявленное
провести в жизнь и результаты своей рабо�
ты реально показать народу, отчитаться за
них перед избирателями, перед страной.

Сегодня, когда реализуются планы долго�
срочного развития, а по сути, решаются за�
дачи перехода к экономике нового типа,
предстоит заниматься сразу множеством
труднейших вопросов: противодействовать
глобальному кризису и трудностям конку�
рентной борьбы, модернизировать армию и
управлять гигантской и сложнейшей по сво�
ему национально�культурному составу стра�
ной и в этих условиях укреплять демократи�
ческие институты и поддерживать стабиль�
ность. Вот далеко не все, но наиважнейшие
причины, в связи с которыми я вношу два
предложения.

Первое. Расширить конституционные пра�
ва Федерального собрания, отнести к пред�
метам ведения Государственной Думы (ста�
тья 103) контрольные функции в отношении
исполнительной власти, установив консти�
туционную норму, обязывающую Правитель�
ство России ежегодно отчитываться в Госу�
дарственной Думе по итогам деятельности
и по вопросам, поставленным непосред�
ственно парламентом.

И второе предложение. Увеличить сроки
конституционных полномочий Президента и
Государственной Думы до 6 и 5 лет соответ�
ственно.

Эти вопросы начиная уже с 90�х годов под�
нимались неоднократно. Эти темы давно об�
суждаются. Многие ссылались на историю,
которая знает достаточное количество слу�
чаев, когда демократические государства
изменяли сроки полномочий органов госу�
дарственной власти.

Не буду их перечислять, эти случаи обще�
известны, но хочу прямо сказать: речь идёт
не о конституционной реформе, а именно о
корректировке Конституции. О действитель�
но важных, но всё же уточняющих поправках,
не затрагивающих политическую и правовую
сущность существующих институтов. Они,
скорее, дают необходимый дополнительный
ресурс для их стабильного функционирова�
ния. Так что «реформаторский зуд» в отно�
шении Основного закона абсолютно неуме�
стен. Российская Конституция эффективна,
она работает, и её базовые положения дол�
жны на многие годы вперёд оставаться не�
зыблемыми. Права и свободы граждан, су�
веренитет народа, государственный строй,
федеративное устройство, принципы орга�
низации судебной власти и принципы мест�
ного самоуправления, другие основы кон�
ституционного строя установлены на дли�
тельный исторический период. И эти фунда�
ментальные установления я, как гарант Кон�
ституции, буду хранить и защищать.

Уважаемые коллеги!
Для свободного, демократического и

справедливого общества враг номер один –
это коррупция. Вы знаете, Национальный
план противодействия коррупции подписан
ещё в июле, а соответствующий пакет зако�
нов уже внесён мной в Государственную
Думу. Их главная особенность – в комплекс�
ности, системности и адресной направлен�
ности. В первоочередном устранении тех
причин коррупции, которые порождены не�
совершенством нашего государственного и
хозяйственного механизмов.

Сейчас уже вносятся изменения в законы,
регулирующие деятельность сотрудников
таможни и органов внутренних дел, проку�
ратуры и Федеральной службы безопаснос�
ти, судей и служащих аппаратов судов, ор�
ганов государственной власти, муниципаль�
ных органов и других. Крайне важно и то, что
антикоррупционная работа строится на ис�
пользовании мер упреждения. На создании
атмосферы «невыгодности» коррупционно�
го поведения.

Какие это меры?
Во�первых, серьёзно повышаются требо�

вания к государственным и муниципальным
служащим. Речь идёт о предоставлении до�
полнительных сведений об их доходах и иму�
ществе – в том числе принадлежащих чле�
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нам их семей. Достоверность декларируе�
мых сведений будет тщательно проверять�
ся вплоть до использования оперативно�ра�
зыскных возможностей.

Во�вторых, государственные и муници�
пальные служащие обязаны соотносить свои
действия с установленными правилами по�
ведения на службе. Их невыполнение долж�
но влечь дисциплинарную, а в необходимых
случаях и административную, и уголовную
ответственность.

В�третьих, вводятся меры уголовного на�
казания за злоупотребление полномочиями
лицами, которые исполняют управленческие
функции в негосударственных организаци�
ях. Они будут соответствовать тем, что при�
меняются к госслужащим.

В�четвёртых, вводится административная
ответственность юридических лиц за пере�
дачу взятки от имени или в интересах юри�
дического лица. И целый ряд других мер, ко�
торые уже сегодня известны.

Кроме того, устанавливается контроль за
имущественным положением лиц с особым
правовым статусом – прежде всего судей.

Названные меры, безусловно, строги, но
необходимы. И, как справедливо заметил
ещё дореволюционный специалист по госу�
дарственному праву Николай Коркунов, «ус�
тановление законности всегда чувствуется
как стеснение произвола властвующих». И
здесь выбор для нас очевиден.

Считаю, что такое, законодательное, зак�
репление направлений антикоррупционной
работы явилось бы хорошим началом. Это по�
зволит нам строить её системно и последова�
тельно. А при необходимости мы будем при�
нимать и дополнительные меры. Рассчитываю
на скорейшее принятие всего пакета законов,
их успешную реализацию на практике.

Естественно, что кроме мер собственно
законодательного порядка нам надо совер�
шенствовать и систему государственных ор�
ганов, оптимизировать и конкретизировать
их полномочия. Обеспечивать конкуренцию
и объективность при проведении конкурсов,
заключении государственных или муници�
пальных контрактов. Устранять необосно�
ванные запреты и ограничения в сфере эко�
номической деятельности. Создавать усло�
вия для эффективной адресной поддержки
людей в социальной сфере.

Теперь несколько слов о развитии судеб�
ной системы. Известно, что независимый и
честный суд – это основа справедливого об�
щественного порядка. И по мере укрепления
нашего демократического государства роль
суда будет, естественно, только возрастать.

Проблемы формирования судебной сис�
темы в значительной части решены. В том
числе расширена компетенция судов, свя�
занная с рассмотрением жалоб на действия
государственных органов и должностных
лиц, а также с возмещением вреда, причи�
нённого их незаконными действиями.

В ближайшее время будут введены и дру�
гие новации. Так, я поручил подготовить зак�
лючение о возможности передачи на феде�
ральный уровень вопросов деятельности ми�
ровых судей. Решение этой задачи, несмот�
ря на необходимость определённых трат, по�
зволит завершить формирование стройной
вертикали судебной власти.

Я внесу также законопроект по сокраще�

нию сроков рассмотрения гражданских дел
и введению дополнительных мер ответ�
ственности за создание препятствий, веду�
щих к затягиванию судопроизводства.

Кроме того, надо установить механизм
возмещения ущерба, причинённого гражда�
нам при нарушении их прав на судопроиз�
водство в разумные сроки, на полное и сво�
евременное исполнение судебных решений.

И, наконец, уже в ближайшее время сле�
дует принять закон «Об обеспечении досту�
па к информации о деятельности судов в
Российской Федерации». Он распространя�
ется на все суды. И даст людям возможность
получать достоверные сведения о функцио�
нировании судебной системы. Кроме того,
он впервые и достаточно детально закрепит
различные формы их обнародования – в том
числе через интернет.

Такие изменения вводят ясные и понятные
для граждан правила и процедуры. И в ко�
нечном счёте способствуют усилению наци�
онального механизма применения Европей�
ской конвенции о защите прав человека и ос�
новных свобод. При этом нам необходимо
принять ещё целый ряд серьёзных решений.
И в первую очередь добиться строгого ис�
полнения судебных решений. Это важней�
шая составляющая права граждан на спра�
ведливое судебное разбирательство.

Подчеркну, исполнение судебных реше�
ний – всё ещё огромная проблема. Причём
проблема всех судов, включая Конституци�
онный. Причины везде, конечно, разные. Од�
нако отмечу одну общую – это отсутствие
реальной ответственности должностных лиц,
да и самих граждан, которые не исполняют
решения суда. Такая ответственность долж�
на быть введена.

Нельзя забывать и о таком принципиаль�
ном вопросе, как гуманизация закона и по�
рядка его применения. Судам следует более
взвешенно относиться к избранию мер пре�
сечения в виде ареста и к назначению нака�
заний, связанных с изоляцией от общества.
В то же время правоохранительная и судеб�
ная системы должны обеспечивать дей�
ственную защиту прав и интересов лиц, по�
страдавших от совершенных преступлений.

В праве, как известно, следует видеть не
только продукт практической пользы, но и
«условие истинно человеческого существо�
вания», когда�то утверждал известный рус�
ский правовед Борис Чичерин. И полагаю,
что заинтересованное обсуждение на VII
съезде судей всех вышеназванных новаций
да и имеющихся проблем могло бы придать
реформе судебной системы новый и серь�
ёзный импульс.

Фундаментально значимым для нашего
общества стало введение института местно�
го самоуправления и укрепление федера�
тивных начал государства. Вы знаете: госу�
дарственная политика в этих вопросах во
многом осуществлялась путем «проб и оши�
бок» – с учётом опыта других государств и
сложившихся в мире форм федерализма. Но
ведь такой многосубъектной, многонацио�
нальной и многоконфессиональной федера�
ции, как Россия, в мире больше не существу�
ет. Поэтому то, что мы сегодня делаем, де�
лаем действительно впервые.

Напомню, что 1 января 2009 года закан�
чивается переходный период, установлен�

ный для введения в действие всех положе�
ний Федерального закона «Об общих прин�
ципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации». Но совер�
шенствование этого законодательства будет
продолжаться.

Должен при этом сказать, что на террито�
рии двух субъектов Российской Федерации
– Чеченской Республики и Республики Ин�
гушетия – местное самоуправление вообще
отсутствует. То есть граждане этих респуб�
лик необоснованно лишены своих конститу�
ционных прав. Знаю, что руководство этих
субъектов Федерации планирует создание
органов местного самоуправления к октяб�
рю следующего года. И поддерживаю их в
этом деле.

Теперь несколько слов о дальнейшем раз�
витии российского федерализма. В своих
современных формах он был установлен,
сформирован на основе Конституции. При�
чём особую роль в его становлении сыграл
Конституционный суд. В его решениях был
найден баланс между разными интересами
уровней власти, порой остроконфликтными.
Это касается как споров федеральных и ре�
гиональных органов власти между собой, так
и споров о различных способах устройства
местного самоуправления. Между тем мы и
сегодня продолжаем сталкиваться с этими
проблемами.

Что сегодня для нас особенно важно?
Первое – это достигнуть оптимального ба�

ланса разграничения полномочий между
Федерацией и регионами. Как вы знаете,
здесь была проведена большая, можно ска�
зать, огромная работа. Но мы всё равно еже�
годно уточняем параметры этого разграни�
чения. В том числе вносим изменения в пе�
речни имущества, необходимого для феде�
рального, регионального уровня, для того
чтобы полноценно исполнять свои функции.
Считаю, что надо вернуться к этому вопросу
и наконец определиться, сколько и какого
имущества надо регионам.

Второе. До сих пор не найдена схема опти�
мального размещения по стране территори�
альных структур федеральных органов испол�
нительной власти. Их вообще очень много,
надо их сокращать. А также нужна схема их
эффективного взаимодействия с региональ�
ными органами власти. Напомню, что в соот�
ветствии с частью 2 статьи 77 Конституции
федеральные органы исполнительной власти
и органы исполнительной власти субъектов
Федерации образуют единую систему.

Однако эта норма Конституции в полной
мере пока так и не реализована. Правитель�
ству следует ещё раз изучить этот вопрос и
представить необходимые предложения. В
том числе с учётом установленных критери�
ев оценки деятельности федеральных орга�
нов исполнительной власти и соответствую�
щих органов субъектов Федерации.

Третье. Законодательные органы власти
субъектов Федерации вносят в Государ�
ственную Думу множество инициатив, но за�
конами из этих инициатив становятся лишь
единицы. Это объясняется их недостаточной
проработкой и большим количеством аль�
тернативных законопроектов в Думе. А в це�
лом плохой информированностью регионов
о законодательном процессе на федераль�
ном уровне. Полагаю, что здесь значитель�
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но большую роль, чем сейчас, мог бы сыг�
рать Совет Федерации – как координатор за�
конодательной деятельности представи�
тельных органов территорий. Прошу пред�
ставить такие предложения с учётом пред�
лагаемого мной нового порядка его комп�
лектования.

И, наконец, ещё один фактор, способный
серьёзно упрочить нашу Федерацию, – это
поддержка национальных традиций и культур
народов России. Считаю это не только усло�
вием укрепления федеративных основ, но и
условием согласия в нашем обществе, един�
ства российской нации – как залога стабиль�
ного, цивилизованного развития всей страны.

Я уже говорил, что межнациональный мир
– это одна из главных наших ценностей. У нас
исторически сложился уникальный и бога�
тейший опыт толерантности и взаимного
уважения. В то же время сохраняются про�
блемы, способные обострять межэтничес�
кие, межконфессиональные отношения.
Среди них безработица (особенно в регио�
нах с трудоизбыточным населением), право�
вая неурегулированность земельных отно�
шений, нелегальная миграция и ряд других
причин. Причём такие проблемы особенно
чувствительны там, где не решаются соци�
ально�экономические вопросы. Где регио�
нальные и местные власти не помогают раз�
витию малого бизнеса, не создают новые ра�
бочие места.

Обращаю особое внимание: надо оптими�
зировать организацию миграционных про�
цессов внутри страны и создать реальные
условия для повышения мобильности рос�
сийских граждан – как эффективного спосо�
ба перераспределения трудовых ресурсов,
так и обеспечения права граждан на труд.

Своего совершенствования требуют и ме�
ханизмы регулирования внешней миграции.
Они должны наконец получить правовое
оформление, адекватное потребностям на�
шей страны, масштабам самой миграции. В
Россию продолжает прибывать поток миг�
рантов, особенно из стран Содружества. Из�
вестно, что многие из них стремятся получить
российское гражданство. В целом это пози�
тивный процесс. Однако получение граждан�
ства должно стать доказательством их ус�
пешной интеграции в жизнь нашего обще�
ства и восприятия его культуры и традиций.
Отмечу также, что мы должны прежде всего
сохранять баланс на рынке труда и обеспе�
чивать интересы российских граждан.

Уважаемые депутаты и члены Совета Фе�
дерации!

Какие бы идеальные законы и стратегии
ни принимались на основе Конституции, ре�
ализация заложенного в них смысла зависит
от конкретных людей. Их интеллектуальная
энергия, творческая сила – это главное бо�
гатство нации и основной ресурс прогрес�
сивного развития.

Нам нужно организовать масштабный и
системный поиск талантов и в России, и за
рубежом. Вести, я бы сказал, настоящую
«охоту за головами». Содействовать прихо�
ду молодых одарённых людей в фундамен�
тальную и прикладную науку. Ускорить фор�
мирование сильных государственных и час�
тных центров разработки новых технологий.
Реально помочь малому и среднему бизне�
су в создании инновационных предприятий.

Подчеркну, что всё это задачи для всех нас,
а не только для каких�то новых государствен�
ных корпораций. Это задача всего общества
и в то же время шанс для каждого применить
свои способности.

Сегодняшней России и её будущей инно�
вационной экономике, государственной
службе, системе управления и социальных
услуг нужна и новая система формирования
кадрового резерва, которая позволит при�
влечь в органы государственного, муници�
пального управления, в бизнес наиболее та�
лантливых, творчески мыслящих и профес�
сиональных людей. Вы знаете: такое реше�
ние мной уже принято.

Поэтому поручаю Правительству и Админи�
страции Президента уже до конца этого года
«запустить» Программу формирования и под�
готовки резерва управленческих кадров, раз�
работанную совместными усилиями органов
государственной власти, местного самоуп�
равления и общественных организаций.

Управленческий резерв должен включать
в себя три уровня: муниципальный, регио�
нальный и федеральный. А наиболее успеш�
ные руководители должны составить так на�
зываемую «президентскую тысячу». Считаю,
что лучших управленцев должна знать вся
страна. Поэтому информацию о наиболее
способных специалистах в различных сфе�
рах деятельности надо включать и в обще�
российский банк данных.

Решающую роль в формировании нового
поколения профессиональных кадров долж�
но сыграть возрождение российской обра�
зовательной системы. Её прежние успехи
были признаны во всем мире. Сегодня, не�
смотря на некоторые позитивные сдвиги, по�
ложение дел в образовании оставляет же�
лать лучшего. Надо прямо сказать: с пере�
довых позиций мы уже «откатились». И это
становится самой серьёзной угрозой нашей
конкурентоспособности.

Кроме того, система образования в пря�
мом смысле слова образует личность, фор�
мирует сам образ жизни народа. Передает
новым поколениям ценности нации.

Стратегия развития российского образо�
вания в целом скоро будет утверждена Пра�
вительством. Её реализация продолжится
как в рамках национального проекта, так и с
опорой на недавно принятое законодатель�
ство. Сегодня же основной акцент я сделаю
на школьном образовании. Оно представля�
ет собой один из определяющих и самых
длительных этапов жизни каждого человека.
Является решающим как для индивидуаль�
ного успеха, так и для долгосрочного разви�
тия всей страны.

Совсем недавно вместе с профессиональ�
ным сообществом мы обсуждали базовые
параметры модернизации школы. Её глав�
ным результатом должно стать соответствие
школьного образования целям опережаю�
щего развития. На основе этих предложений
будет подготовлена национальная образова�
тельная стратегия – инициатива «Наша но�
вая школа». И её составляющими станут пять
направлений.

Первое направление. Уже в школе дети
должны получить возможность раскрыть
свои способности, подготовиться к жизни в
высокотехнологичном конкурентном мире.
Этой задаче должно соответствовать обнов�

ленное содержание образования. Предла�
гаю в сжатые сроки разработать именно та�
кое, новое поколение образовательных стан�
дартов. Их подготовка затянулась.

Второе. Одновременно с реализацией
стандарта общего образования должна быть
выстроена разветвлённая система поиска и
поддержки талантливых детей, а также их со�
провождения в течение всего периода ста�
новления личности.

Третье. Ключевая роль в школе принадле�
жит учителю. И нам необходимо разработать
систему моральных и материальных стиму�
лов для сохранения в школах лучших педа�
гогов и постоянного повышения их квалифи�
кации. Но что ещё более важно – для попол�
нения школ новым поколением учителей.
Причём вовсе не обязательно только с пе�
дагогическим образованием.

Поддерживаю предложение образова�
тельного сообщества об объявлении 2010
года в России Годом учителя. И хотел бы
подчеркнуть: мы сделаем всё, чтобы учитель
стал уважаемой фигурой в обществе. Но и
сами педагоги должны внимательно отно�
ситься к ученикам, уважительно относиться
к ним. Должны помогать им становиться са�
мостоятельными, творческими и уверенны�
ми в себе людьми.

Четвёртое. Сам облик школ, как по форме,
так и по содержанию, должен значительно из�
мениться. Мы получим реальную отдачу, если
учиться в школе будет и увлекательно, и ин�
тересно. Если она станет центром не только
обязательного образования, но и самоподго�
товки, занятий творчеством и спортом.

Обращаю внимание: российская школа не
имеет права быть ветхой – и в прямом, и в
переносном смысле этого слова. Необходи�
мы не только новые образовательные стан�
дарты, но и новые нормы проектирования
школьных зданий и кабинетов, оснащения
медпунктов, столовых и спортивных залов.
Находиться в школе ребёнку должно быть
комфортно: и психологически, и физически.

Поручаю Правительству разработать в са�
мое ближайшее время новые принципы ра�
боты школ, а также порядок их проектиро�
вания, строительства и формирования ма�
териально�технической базы. При этом не�
обходимо в полной мере использовать ре�
зультаты, полученные в ходе реализации
национального проекта «Образование».

Пятое. Именно в школьный период фор�
мируется здоровье человека на всю после�
дующую жизнь. Сегодняшняя статистика
здоровья школьников просто ужасающая.
Да, многое, конечно, зависит от условий
жизни в семье, от родителей. Но бесконеч�
но «кивать» только в их сторону нельзя. Дети
проводят в школе значительную часть дня, и
заниматься их здоровьем должны в том чис�
ле и педагоги. Нужно уйти от усредненного
подхода в этом вопросе. К каждому ученику
должен быть применен индивидуальный
подход – минимизирующий риски для здо�
ровья в процессе обучения. Тем более что к
перегруженным программам обучения в об�
ществе тоже много вопросов.

Уверен: если приоритет здорового обра�
за жизни будет в полной мере реализован в
школе, то мы гораздо легче справимся и с
формированием современной системы
здравоохранения в целом.
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Соответствующая государственная про�
грамма должна быть принята уже в этом
году. В центре её будут механизмы, обеспе�
чивающие ответственность врачей и меди�
цинских организаций за качество и резуль�
таты работы. Они расширят их возможности
и одновременно будут мотивировать к дос�
тижению наиболее высоких показателей.

Несколько слов об обязательном меди�
цинском страховании. Надо прямо сказать:
оно так и не стало у нас действенным. Права
застрахованных граждан в полной мере не
обеспечены. Несмотря на законодательно
закреплённую возможность выбора страхо�
вых организаций, медицинских учреждений,
выбора просто самого врача – в реальной
жизни такой выбор практически отсутству�
ет. А при росте платных медицинских услуг
всё ещё медленно развивается доброволь�
ное медицинское страхование. Всё это ни�
как не способствует развитию конкурентной
среды в здравоохранении.

Нам предстоит поэтапно, но последова�
тельно внедрять полноценное медицинское
страхование. Полноценное и по охвату, и по
стоимости. Финансовую сбалансирован�
ность системы медицинского страхования
должно обеспечить государство. Обращаю
внимание, что вопросами здравоохранения
мы занимаемся не ради самой отрасли, а
для того, чтобы выросла продолжительность
жизни и увеличилась рождаемость.

Разумеется, мы не должны забывать и о
нашем старшем поколении. Люди старшего
поколения, люди пенсионного возраста име�
ют право на достойную жизнь. Поэтому пен�
сионная система больше не может ориенти�
роваться на абстрактные средние показате�
ли пенсионного обеспечения. Каждому че�
ловеку должно быть абсолютно понятно, ка�
ким образом он может достичь определён�
ного уровня жизни в пенсионном возрасте.
Сколько ему гарантировало государство,
сколько он получит от обязательных взносов,
которые перечислены его работодателем, а
сколько ему нужно откладывать самому.

Принципиальные решения по этим вопро�
сам уже приняты. В том числе о повышении
пенсий тем, кто зарабатывал часть своей
пенсии в советский период. Принято также
решение о повышении тарифов пенсионно�
го страхования до уровня, позволяющего
достичь европейских стандартов пенсион�
ного обеспечения. Для работодателей это
дополнительная финансовая нагрузка, и
Правительство уже в этом году должно оп�
ределить, как её компенсировать бизнесу.

И, наконец, мы начинаем реализацию утвер�
жденной программы софинансирования госу�
дарством добровольных пенсионных накопле�
ний граждан. К настоящему времени всего за
пять недель заявки на участие в этой програм�
ме уже подало около 100 тысяч человек.

Считаю, что именно в этих сферах, важ�
нейших сферах: в образовании, в здравоох�
ранении, в пенсионном обеспечении – люди
должны ясно увидеть, зачем нужен экономи�
ческий рост, какие плоды он принесёт и как
они будут распределяться.

Уважаемые коллеги!
Я уже говорил сегодня о трагических со�

бытиях в Южной Осетии. Они во многом оп�
ределены серьёзными отступлениями от
международного права. Отказавшись от

мирного, политического урегулирования и
правовых методов, грузинское руководство
избрало самый безобразный сценарий.

Подчеркну ещё раз: решение о принужде�
нии агрессора к миру и операция, предпри�
нятая нашими военными, осуществлялись не
против Грузии, не против грузинского наро�
да, а ради спасения жителей республики и
российских миротворцев. Для обеспечения
прочной и долговременной безопасности
народов Южной Осетии и Абхазии. Прежде
всего от рецидивов преступного авантюриз�
ма тбилисского режима.

Кавказский кризис вновь показал, что при�
менение силы одной из сторон конфликта не
может обеспечить жизнеспособные реше�
ния. В этой связи на основе норм междуна�
родного права мы будем и дальше способ�
ствовать устранению очагов нестабильнос�
ти в сопредельных регионах. И, исходя из
уважения существующих форматов, будем
содействовать приднестровскому и нагор�
нокарабахскому урегулированию. Сотрудни�
чать со всеми заинтересованными сторона�
ми. Выходить на взаимоприемлемые дого�
ворённости.

Хотел бы сделать ряд выводов, выходящих
по своему значению за рамки самого конф�
ликта.

Первый и главный вывод. Фактически за�
фиксировано формирование качественно
новой геополитической ситуации. Августов�
ский кризис лишь форсировал наступление
«момента истины». Мы действительно дока�
зали – в том числе и тем, кто спонсировал
нынешний правящий режим в Грузии, – что
в состоянии защитить своих граждан. Что мы
в состоянии на деле отстаивать и наши на�
циональные интересы, и эффективно выпол�
нять миротворческие обязательства.

Вывод второй. Наши Вооружённые силы в
значительной мере восстановили свой бое�
вой потенциал. Тем не менее военному ру�
ководству нужно проанализировать не толь�
ко успехи, но и промахи. И извлечь из этого
самые серьёзные уроки. Что касается пере�
вооружения армии и флота современной
техникой, то соответствующие решения
мною уже приняты, поручения Правитель�
ству даны. Я утвердил новую конфигурацию
облика Вооружённых сил нашей страны.

Добавлю: от того, с чем нам приходится
сталкиваться в последние годы – а что это?
это конструирование глобальной системы
ПРО, окружение России военными базами,
безудержное расширение НАТО и другие
«подарки» России, – складывается устойчи�
вое впечатление, что нас просто испытыва�
ют на прочность.

В гонку вооружений мы, конечно, втянуть
себя не дадим. Но не учитывать этого в обо�
ронном строительстве не можем. И безопас�
ность граждан России будет и впредь обес�
печиваться надёжно. Поэтому я сейчас
объявлю вам некоторые из мер, которые бу�
дут предприняты. В частности, для эффек�
тивного противодействия упорно, постоян�
но навязываемым нынешней администраци�
ей США новым элементам глобальной сис�
темы ПРО в Европе. Так, ранее планирова�
лось снять с боевого дежурства три ракет�
ных полка ракетной дивизии, дислоцирован�
ной в Козельске, а саму дивизию к 2010 году
расформировать. Я принял решение воздер�

жаться от этих планов. Ничего расформиро�
вывать не будем. Кроме того, для нейтрали�
зации при необходимости системы ПРО в
Калининградской области будет развёрнут
ракетный комплекс «Искандер». Естествен�
но, что мы предусматриваем использование
в этих целях и ресурса Военно�Морского
Флота России. И, наконец, с территории того
же самого западного региона, то есть Кали�
нинградской области, будет осуществлять�
ся радиоэлектронное подавление новых
объектов системы ПРО Соединённых Шта�
тов Америки.

Хочу подчеркнуть, что эти меры вынужден�
ные. Мы не раз говорили всем нашим парт�
нёрам, что настроены на позитивное сотруд�
ничество. Хотим действовать против общих
угроз, хотим действовать совместно. Но нас,
к сожалению, к великому сожалению, слу�
шать не хотят.

Третье. У нас есть интеграционное ядро в
лице Союзного государства и ЕврАзЭС. Мы
будем наращивать объёмы и глубину взаи�
модействия в военно�политической сфере в
ОДКБ. И продуктивный разговор на эту тему
уже состоялся на саммите в Москве.

Четвёртое. Реакция на события 8 августа
и на признание Россией независимости
Южной Осетии и Абхазии ещё раз показала,
что мы живём в мире двойных стандартов.
Мы поступили ответственно – в интересах
восстановления международной законности
и справедливости. Понимая, что любые ко�
лебания или попытки отложить эти шаги
были бы чреваты ещё более серьёзной гу�
манитарной катастрофой. На этом фоне от�
кровенно предвзятой выглядит позиция на�
ших партнёров, ещё недавно приложивших
максимум усилий, чтобы в обход норм меж�
дународного права добиться отделения Ко�
сова от Сербии и признания этого самопро�
возглашенного региона в качестве субъекта
международного права, а теперь как ни в чём
не бывало критикующих Россию.

Пятое. В развитии международной обста�
новки последних лет накопилось много не�
благоприятных тенденций. Ответы на новые
угрозы могут быть найдены только коллек�
тивными усилиями. Именно поэтому мы вы�
ступаем за продуманную реформу Органи�
зации Объединённых Наций. За укрепление
её центральной роли и повышение эффек�
тивности её структур и механизмов.

С опорой на это надо предпринять шаги
по развитию международного режима конт�
роля над вооружениями. И ключевое значе�
ние имел бы прогресс в российско�амери�
канском взаимодействии. Не секрет, что
многие государства ещё по инерции огляды�
ваются на то, куда дует ветер в отношениях
России и Соединённых Штатов. Да, сегодня
эти отношения переживают не самый про�
стой период. И у нас тоже возникает много
вопросов, в том числе нравственного поряд�
ка. Но, подчеркну, у нас нет проблем с аме�
риканским народом, у нас нет врождённого
антиамериканизма. И мы надеемся, что на�
шими партнёрами, новой администрацией
Соединённых Штатов Америки, будет сделан
выбор в пользу полноценных отношений с
Россией.

Отмечу, что явно перезрел вопрос созда�
ния новой глобальной архитектуры безопас�
ности. И для нас особенно важно добиться ре�
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зультата на евроатлантическом пространстве,
объединяющем Россию, Евросоюз и Соеди�
нённые Штаты. Я выступил с инициативой о
разработке соответствующего договора –
договора о европейской безопасности. По�
вторю: такой документ позволил бы создать
абсолютно чёткие и понятные всем правила
поведения. Зафиксировать единый подход к
разрешению конфликтов. Прийти к согласо�
ванной позиции по созданию надёжных инст�
рументов контроля над вооружениями.

Кстати, урегулирование южноосетинско�
го кризиса продемонстрировало возмож�
ность результативных европейских реше�
ний. И мы будем углублять наши отношения
с Европой в сфере безопасности. Уверен,
что у них есть хорошее будущее.

На чём, считаю, надо сосредоточиться в
практической деятельности?

Во�первых, нужно продолжать работу по
укреплению правовых основ международных
отношений. Именно общепризнанные нор�
мы и принципы международного права дол�
жны определять правила игры в мировых
делах. И выработка у всех привычки соотно�
сить с международным правом свои поступ�
ки будет способствовать снижению факто�
ра жёсткой силы, утверждению коллективно�
го образа действий. В противном случае мы
столкнёмся с международным хаосом и
практической невозможностью сохранить
международный правопорядок.

Во�вторых, как никогда актуальна идея фор�
мирования полицентричной международной
системы. Её нельзя решить без целого комп�
лекса мер – включая реформу ведущих меж�
дународных институтов, укрепление много�
сторонней дипломатии в целом. Вместе со
всеми заинтересованными сторонами мы бу�
дем создавать подлинно демократическую
модель отношений, не допуская единолично�
го доминирования в какой�либо сфере.

Вообще самонадеянность и силовые ар�
гументы уже не столь убедительны, не столь
эффективны, как было раньше. Миром
нельзя управлять из одной столицы. Те, кто
отказывается это понять, будут лишь созда�
вать новые проблемы для себя и для других.
И переход большинства стран к действи�
тельно прагматичной многовекторной поли�
тике свидетельствует об актуальности укреп�
ления международных институтов. С этих по�
зиций мы рассматриваем и участие России
в таких форматах, как «Группа восьми», Шан�
хайская организация сотрудничества, БРИК,
АТЭС, в других объединениях.

Третья задача – это утверждение универ�
сальных дипломатических методов урегули�
рования кризисных ситуаций. Об этом я уже
сказал применительно к урокам Цхинвала.
Добавлю, что для достижения позитивных
результатов «проблемные» государства – в
какой бы точке земного шара они ни нахо�
дились – надо не изолировать, а вовлекать в
диалог. И мы готовы содействовать разре�
шению любых региональных конфликтов.

Четвёртое. Необходим постоянный диалог
с нашими партнёрами для максимально бы�
строго формирования новых правил миро�
вой финансовой архитектуры. Монополия в
этой сфере оказалась не просто неадекват�
ной реалиям современной глобальной эко�
номики. Она оказалась опасной для всех. И
поэтому новая финансовая архитектура дол�

жна обеспечивать интересы всех её участ�
ников. Но при этом она должна быть защи�
щена от использования в интересах одной
страны или группы стран, одной экономи�
ческой системы, которые будут компенсиро�
вать свои грубые ошибки за счёт других.

Вы знаете, страны «двадцатки» приняли
решение провести 15 ноября встречу в Ва�
шингтоне. Мы свои предложения об основ�
ных принципах создания новой экономичес�
кой архитектуры подготовили и нашим парт�
нёрам направили. Считаем, что глобальные
финансовые институты должны получить
действенные возможности предупреждать
возникновение кризисов, минимизировать
их последствия для остального мира. В ка�
кой бы стране они ни зарождались и какой
бы рынок ни затрагивали – финансовый,
энергетический или продовольственный.

Минимальный набор задач включает раз�
работку новых систем оценки риска, которые
учитывают взаимозависимость финансовых
институтов и реального сектора; внедрение
современных технологий раскрытия объек�
тивной информации об участниках рынка и
о финансовых операциях; гармонизацию
стандартов бухгалтерского учёта и отчётно�
сти, а также повышение требований к капи�
талу финансовых учреждений.

Мандаты на решение этих задач должны
быть распределены между существующими
или вновь создаваемыми международными
организациями, и региональными организа�
циями, кстати, тоже. А роль ведущих стран
мира заключалась бы в гарантировании эф�
фективности их деятельности. При выстра�
ивании такой архитектуры нельзя забывать
слова известного экономиста Василия Ле�
онтьева о том, что систему свободного пред�
принимательства можно сравнить с гигант�
ским компьютером, способным решать свои
проблемы автоматически. Но каждый, кто
имел дело с большими компьютерами, зна�
ет, что иногда они дают сбой и не могут дей�
ствовать без присмотра.

Пятое. Уже до конца текущего года надо
принять пакет законов, формирующих осно�
ву для создания в России одного из ведущих
мировых финансовых центров. И такой центр
должен служить ядром самостоятельной и
конкурентоспособной российской финансо�
вой системы.

Нужно предпринять практические шаги по
усилению роли рубля в качестве одной из ва�
лют международных расчётов. И, наконец,
начать переход к расчётам в рублях – кото�
рый мы, к сожалению, затянули – конечно,
прежде всего за газ и за нефть. Надо стиму�
лировать размещение новых эмиссионных
ценных бумаг именно в рублях и желательно
на российском рынке. Конечная цель всех
этих процессов – сделать рубль одной из
региональных валют.

Я думаю, что подобные действия будут со�
вершать и другие быстроразвивающиеся
страны. Но чем больше будет в мире силь�
ных финансовых центров и чем выше степень
нашей общей взаимозависимости – тем бе�
зопасней и устойчивей будет глобальное
развитие.

И ещё одна, шестая, задача – активизация
действий во внешнеэкономической полити�
ке. Самоизоляция – это путь в тупик. Мы бу�
дем продолжать процесс интеграции в ми�

ровую экономику. Но при этом нужно учить�
ся гибко сочетать использование имеющих�
ся и открытие новых конкурентных преиму�
ществ. А привлекая внешние ресурсы, эф�
фективно защищать свои экономические
интересы.

Сейчас нужно активно содействовать на�
шим компаниям в получении максимальных
выгод из открытости российской экономи�
ки и из текущей рыночной ситуации, несмот�
ря на всю её сложность. Помогать им повы�
сить свою эффективность и выйти на новые
рынки – рынки товаров, технологий, рабочей
силы. Наши конкуренты не стесняются это�
го делать. А мы зачастую сидим сложа руки.
Время в этом случае уходит. А вместе с ним,
естественно, уходят и деньги. Чего мы ждём?
Институты развития у нас есть. Ресурсы тоже
есть. И мы обязаны сформировать беспере�
бойно работающий механизм поддержки.

Кроме того, важно наращивать диверси�
фицированные связи с членами ЕврАзЭС и
другими странами Содружества, с Евросо�
юзом, с Китаем, с Индией, с другими круп�
ными азиатскими партнёрами. Не ослабляя
при этом внимания и к открывающимся воз�
можностям в Латинской Америке, в Африке,
где заинтересованность во взаимодействии
тоже налицо.

И, наконец, мы готовы к взаимовыгодному
сотрудничеству со всеми странами, со все�
ми объединениями, которые рассчитывают,
которые хотят укрепления отношений с Рос�
сией. Наличие разногласий по отдельным
вопросам мы не считаем ограничителем для
откровенного обсуждения, для решения са�
мых сложных проблем. При этом любое вза�
имодействие будем выстраивать предельно
прагматично – с учётом реальной отдачи для
нашей страны, для всех российских граждан.
И география здесь не будет иметь никакого
значения. Главное – взаимный позитивный
настрой, взаимный интерес.

Уважаемые коллеги!
Заявленные Конституцией цели, ценнос�

ти и механизмы доказали свою состоятель�
ность. Помогли нашему обществу преодо�
леть трудности и выйти на путь устойчивого
развития. И мы будем дальше максимально
использовать потенциал Основного закона.

Главное – сделать всё необходимое, что�
бы помочь людям проявить себя. И особен�
но открыть дорогу способным и деятельным
молодым людям. Они ровесники новой, де�
мократической России. В них её открытость,
её свободный дух, стремление ко всему пе�
редовому. И им предстоит нести ответствен�
ность за сохранение наших фундаменталь�
ных ценностей.

Свободное развитие людей и их соци�
альная защита всегда будут приоритетом го�
сударственной политики. Будут нашей глав�
ной заботой. Будут целью развития нашего
общества.

Дорогие друзья! Мы с вами живём в сво�
бодной и в современной стране. И мы уже
многое сумели сделать. У нас есть положи�
тельный опыт создания демократического
государства. Есть не просто успехи, есть
настоящие победы. И мы вместе идём впе�
рёд, чтобы вместе находить ответы на самые
сложные вопросы. Чтобы снова добиваться
успеха. И снова – побеждать.

Спасибо.
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Солнечным морозным октябрьским днем в лесу в окрестно�
стях г. Тарко�Сале прошел туристский слет�фестиваль семей�
ных команд Пуровского района «Вместе весело шагать», орга�
низованный районными управлением молодежной политики и
туризма и Центром туризма и краеведения. В нем приняли уча�
стие десять семей�команд из Тарко�Сале, Пуровска, Сывдар�
мы, Харампура. Так они отметили завершение Года семьи.

Инструкторы Центра подготовили площадку для фрироупа � ве�
ревочного этапа препятствий.

В составе каждой семьи � мама, папа и ребенок, один из них �
капитан:

«Одуванчик» � Лукьянов Олег Николаевич,
«Веселая семейка» � Пантуев Артем Михайлович,
«Веселые мартышки» � Степанова Ольга Владимировна,
«Солнечный круг» � Лаптандер Геннадий Нюдевич,
«Зигзаг удачи» � Ильчук Ольга Владимировна,
«Синяя птица» � Шевченко Алексей Николаевич,
«Ямал» �Лонгортова Инна Романовна,
«Компасята» � Муратова Наталья Муратовна,
«Взлет» � Ионов Владимир Владимирович,
«Горячие сердца» � Алымова Тамара Игоревна.
Команды отличались сплоченностью, взаимовыручкой и поддер�

жкой, присущей каждой дружной семье, благодаря чему успешно
справились с прохождением туристской трассы. Молодцы!

Они также отлично выполнили домашнее задание, изготовив по�

делку из природного материала, и исполнили семейную туристскую
песню. Семьи настолько блистали фантазией и вокальными данны�
ми, что жюри пришлось каждой семье определить номинацию.

В результате упорной борьбы первое место заняла команда «Си�
няя птица» � семья Шевченко (Алексей, Ольга и Полина), второе �
команда «Компасята» � семья Муратовых (Алексей, Наталья и Алё�
на), третье � команда «Веселые мартышки» � семья Степановых
(Игорь, Ольга и Богдана).

Заслуженные награды, кубки, дипломы, денежные призы, специ�
альные сувениры, футболки с надписью «Вместе весело шагать» и
фотографии, запечатлевшие каждую семью на этапах, вручили Эль�
вира Ринатовна Тимергазина, начальник управления молодежной
политики и туризма администрации Пуровского района, и Галина
Семёновна Аксёнова, директор Центра туризма и краеведения.

Участники соревнований и сотрудники ЦТК через газету выража�
ют благодарность работникам дорожно�транспортного предприя�
тия и лично руководителю АУЛОВУ Николаю Петровичу, а также бес�
сменным судьям � нашим общественным помощникам ШИХМИРЗА�
ЕВУ Арсену, БАЛАШЕВИЧУ Александру, ШКИРЕ Андрею, АНИКИНУ
Степану, ТРУСОВУ Анатолию, АКСЕНОВУ Игорю. Особая наша бла�
годарность начинающим судьям � ФУФАЛДИНУ Михаилу, ТУГАРИ�
НОВУ Ивану, БАРИЛКО Славе, ЦОКАЛО Павлу и ШИНИНОЙ Яне.

Г. АРТЕМЬЕВА,
заместитель директора Центра туризма и краеведения.

Фото С. АКСЁНОВА

Фрироуп � это здорово!
Туристский слет

«Грипп имеет все шансы
разгуляться в эпидемию», �
такой неутешительный факт
озвучила заведующая детс�
ким поликлиническим отде�
лением г. Тарко�Сале, рай�
онный педиатр Елена АНД�
РОНИКАШВИЛИ.

� Вакцинация детского насе�
ления от гриппа уже началась,
но медики столкнулись с такой
серьезной проблемой, как от�
каз родителей от данной при�
вивки в школах и дошкольных
учреждениях. Необходимо при�
вить 7 тысяч 800 детей, из них
5 тысяч 960 – ученики  с 1 по 11
классы. Для этих целей была
закуплена французская вакци�
на «Ваксигрипп».

Большинство взрослых счи�
тает, что грипп неизбежен, как
крах империализма, и нет

ПРИВИВКА
ОТ ГРИППА? ДА!

Медицинские новости

смысла прививаться каждый
год, но как глубоко они ошиба�
ются. Каждую новую эпидемию
гриппа вызывает новая разно�
видность вируса, а значит и вак�
цинация прошлого года не за�
щитит в этом году. Не лишним
будет напомнить родителям, что
грипп опасен не только сам по
себе. Редкая хворь может «по�
хвастаться» таким широким

спектром осложнений, как эта:
риниты, синуситы, отиты, энце�
фалиты, менингиты – и это да�
леко не весь перечень. Впечат�
ляет, не правда ли? Причем
иногда эти осложнения прояв�
ляются впервые спустя недели и
даже месяцы после прекраще�
ния самой болезни.

Грипп легче предупредить,
чем лечить � это вам скажет лю�
бой врач. И если ваш ребенок
заболел, то, по крайней мере,
при наличии прививки течение
болезни будет проходить значи�
тельно легче, без осложнений.

И в заключение хочется еще
раз подчеркнуть: вакцина против
гриппа есть, она безопасна и эф�
фективна. Здоровье ваших детей
� в ваших руках, и не использо�
вать эту возможность, по мень�
шей мере, безответственно.

СПРАВКА: ежегодно в Рос�
сии гриппом болеют восемь
процентов детей и двадцать
процентов взрослых. От 700 до

1600 человек нуждаются в гос�
питализации, смертность со�
ставляет 50–150 человек на
миллион.

НАЦПРОЕКТЫ
В ДЕЙСТВИИ

За время проведения в рам�
ках приоритетного националь�
ного проекта «Здоровье» углуб�
ленных медицинских осмотров
работников, связанных  с вред�
ными и опасными факторами
условий труда, осмотрено бо�
лее 3 тысяч 400 человек. Выяв�
лено 15 случаев онкологичес�
ких заболеваний, эндокринной
системы – 37, в том числе и са�
харный диабет у девяти чело�
век. Ранняя диагностика дан�
ных заболеваний позволила на�
чать своевременное лечение, а
значит и больше вероятности
ее устранения.

Подготовила
Елена ЛОБОДОВСКАЯ,

фото автора
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Оценивало вокальное мастер�
ство юных талантов строгое жюри.
В его состав вошли ведущий спе�
циалист управления по делам ма�
лочисленных народов Севера ад�
министрации Пуровского района
А. Лиоско и хормейстер ЦНК  Г. Ру�
дакова. Под председательством
почетного гостя фестиваля, пред�
ставителя окружного Центра на�
циональных культур, художествен�
ного руководителя фольклорного
ансамбля «Обдорянка» города Са�
лехарда Ольги Кожиной члены
жюри беспристрастно подошли к
выявлению самых талантливых и
перспективных вокалистов.

Все участники были разделены
на солистов и ансамбли. Внутри
этих групп согласно возрасту ис�
полнителей организаторы сфор�
мировали три категории: млад�
шую, куда вошли дети, не достиг�
шие восьми лет; среднюю, в кото�
рой выступали юные певцы в воз�
расте от девяти до двенадцати
лет; и старшую, здесь свое мас�
терство показывали тринадцати�
шестнадцатилетние подростки.

В концертном зале собрались
зрители из деревни Харампур, по�
селка Пуровска, села Самбурга и
города Тарко�Сале. Все они под�
держивали и переживали за сво�
их маленьких земляков. Не повез�
ло лишь группе самбургских бо�
лельщиков: из�за нелетной пого�
ды их любимые артисты не смог�
ли прибыть в районный центр.

Главной частью фестиваля ста�
ла конкурсная программа, в ходе
которой воспитанники руководи�
телей творческих коллективов ДК
«Снежный» деревни Харампур,
детских школ искусств города
Тарко�Сале и поселка Пуровска,
старейшего городского детского
сада «Белочка», Центра эстети�
ческого воспитания «Сударушка»
и Центра национальных культур

исполнили песни, ранее заявлен�
ные в комитет по проведению кон�
курса.

Следующим этапом фестиваля
были споры членов жюри по при�
суждению призовых мест. До
страждущих узнать до назначен�
ного срока итоги фестиваля дохо�
дили слухи, что дебаты имели жар�
кий характер. К чести жюри надо
сказать, что из совещательной
комнаты не проскочила ни одна
секретная информация.

Ровно в 17 часов под звуки му�
зыки на сцену вышли все участни�
ки фестиваля от мала до велика.
Началась торжественная церемо�
ния награждения. Председатель
жюри О. Кожина вручила дипломы
лауреатов. Дипломами третьей
степени были отмечены: ансамбль

«Ритмы Ямала» (руководитель
Е. Решетняк, ЦНК); Дарина Вино�
курова (руководитель С. Мохнат�
кина, ЦНК); Екатерина Кулакова
(руководитель В. Парфенюк, ЦЭВ
«Сударушка»); Линда Пяк (Е. Ре�
шетняк, ЦНК). Дипломы лауреатов
второй степени получили дуэт
Эвелины Кургузовой и Виктории
Санок (руководитель Е. Штротки�
на, ДШИ г. Тарко�Сале); ансамбль
«Соловушки» (руководитель Т. Ив�
личёва, детский сад «Белочка»);
Дарья Труфманова (руководитель
Л. Плотникова, ДШИ п. Пуровск);
Виктория Цуркан (руководитель
Е. Штроткина, ДШИ г. Тарко�
Сале); Гульнара Латыпова (руко�
водитель Е. Решетняк, ЦНК).

Право объявить лауреата дип�
лома первой степени организато�

Фестивали, конкурсы...

«СНЕГИРЁК�2008» � новый статус,
новые имена, новые победы

Ровно год назад по инициативе районного Центра национальных культур в городе Тарко�Сале состоялся
дебютный открытый фестиваль детского вокального творчества народов Севера «Снегирёк». 1 ноября 2008
года на сцену концертного зала РДК «Геолог» поднялись тридцать участников фестиваля, получившего в этом
году статус ежегодного. Все они претендовали на звание лучшего исполнителя песен на языках коренных
народов, проживающих на территории Пуровского района.

ры конкурса доверили начальнику
управления культуры администра�
ции Пуровского района Е. Колту�
нову. После обращения со слова�
ми теплых поздравлений и поже�
ланий ко всем собравшимся в этот
вечер на сцене и в зрительном
зале он вручил диплом победите�
ля � свидетельство высшей оцен�
ки вокального мастерства на кон�
курсе «Снегирёк�2008» � Дарье
Подгайко. Чемпионом музыкаль�
ного соревнования стала малень�
кая Даша, ей всего пять лет. Она
воспитанница ЦЭВ «Сударушка».
Девочке и ее руководителю Вла�
димиру Николаевичу Парфенюку
удалось покорить публику и жюри
исполнением песен на ненецком и
русском языках. Нехитрые танце�
вальные движения, улыбка и не�
посредственность малышки со�
рвали самые горячие аплодис�
менты!

Для того, чтобы выразить мне�
ние зрительской аудитории, на
сцену поднялся Р. Пяк � начальник

Д. Подгайко
и В. Парфенюк

Г. Латыпова

Танцует ансамбль «Ритмы Ямала»

Самые
маленькие участники

З. Пяк
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Красивая, солнечная и щедрая царила на Пуровской земле Осень
года две тысячи восьмого. Радовались люди коренные да пришлые в ту
пору. Благодарили славную Осень пуровчане. С улыбкой встречали они
солнечный день, когда каждую ягодку было видно издалека. Не портил
настроение им дождик мелкий, зовущий грибы разные�съедобные по�
казаться на свет изо мха мягкого.

С завистью из�за тучи дальней смотрела на все это Зима�зимушка.
Соскучилась она за полгода по людям, по смеху их звонкому, играм
детским, по быстрым санкам и лыжам, по рокоту снегоходному. Жда�
ла�выжидала, когда большим да малым надоест с Осенью дружить. Но
запас терпения у Зимы быстро исчерпался до самого дна�донышка, и в
одну из ночей темных прокралась она в край таежный�тундровый.

Проснулись утром люди добрые и увидели, что вся земля покрыта
снегом белым, мягким да пушистым. Не поверили они глазам своим.
Включили телевизоры. Нашли строку бегущую и, читая, изумлялись, что
температура зимней равна, что ветер дует северный � пусть не злой он,
но холодный! Не готовы были взрослые и дети к такой перемене. Врас�
плох их пора морозная застала. В каждом доме, в любой конторе, во
всех заведениях спрашивали�вздыхали они: «Почему нынче Зима ран�
няя? Почему без предупреждения она явилась? Почему вперед себя за�
морозки не пустила?»

Горько было Зиме речи человеческие слушать. Закралась досада в
душу её светлую�белую. Больше недели надеялась она, что изменится
мнение людское, да зря видно. Решила она уйти от людей. Сложила в
котомку подарки свои, которые горожане да сельчане не оценили по
достоинству: снежинки резные, узоры морозные, ветер�норд бодря�
щий, румянец яркий, температуру воздушную отрицательную.

Ушла Зима. Уныло бредет она прочь от границы районной пуровс�
кой. Не весел шаг её, не быстр. Поклажа богатая на плечи давит. При�
села Зимушка на пенёк передохнуть. Сидит она да прислушивается к
звукам, что доносятся  из города Тарко�Салинского и деревень�посел�
ков районных. Много чего она ожидала услышать: и благодарность люд�

скую Осени вернувшейся, и
песни веселые птах пернатых,
и переклички да ауканья на ме�
стах грибных�ягодных. Но вме�
сто этого уши уловили разгово�
ры раздраженные о слякоти, о
сосульках опасных�падающих,
о снеге, с крыш сползающем,
о гололеде, который заставил
ходить шагом семенящим ос�
торожно да осмотрительно.
Догадалась Зима, что устала
очень Осень в пору свою пост�
летнюю. Выдохлась и нет сил у
нее войти в форму прежнюю.

Сжалилась Зима над коллегой, устыдилась зависти своей никчем�
ной. Думала тут же вернуться, но вспомнила, как были не рады ей жите�
ли северные. Решила она дождаться, когда люди станут желать её воз�
вращения, когда пурги да метели, сугробы да поземка станут им милее
капризов межсезонных. День за днем шли да шли. Ночи темные�без�
звёздные много раз сменили друг друга. И, наконец, ветер�разведчик
доложил Зимушке о том, что образумились пуровчане. Пересказал ей,
как мечтают они о сезоне снежном. Поведал, как трудно им ходить пеш�
ком с сумками да чемоданами по понтону наплавному через Пур�реку
широкую. Быстро собралась в путь�дорогу Зима, срочно подарки свои
в узел связала и бегом понеслась в края родные�желанные.

Счастливы были люди почувствовать мороз долгожданный, обрадо�
вались тучам снеговым и решили задобрить Зиму, попросить проще�
ния за прием первый неласковый. Устроили они праздник на стойбище
этнографическом вблизи города Тарко�Сале. Назвали его новогодним.
И не зря! Ведь на протяжении многих веков коренные народы север�
ные считали приход зимы началом нового календаря, началом новой
жизни. Веселый получился праздник! Справили его на второй день но�
ября. Легкий мороз подарила в тот день Зима взрослым и детям, моло�
дым и старым, местным и пришлым. А чтобы скучно не было да люди
веселились, подговорила она ветер северный дуть без устали на гос�
тей и хозяев праздника, заставляя их подпрыгивать и танцевать, чтобы
ноги не замерзли и настроение радостным было!

Праздник получился на славу! Простила Зима народ района Пуровс�
кого! Все, кто на празднике новогоднем был, в нынешнюю зиму щеки
ни разу не обморозит, в сугробе не застрянет и рукавички теплые не
потеряет! А те, кто не водил на стойбище хороводы широкие, должен
внимательно на фотографии праздничные посмотреть. Авось и его Зима
простит!
Материалы разворота О. АЛФЁРОВОЙ,  фото автора и С. ЛЕДКОВА

управления по делам малочислен�
ных народов Севера администра�
ции Пуровского района. От имени
армии болельщиков он вручил
приз зрительских симпатий Ксе�
нии Пяк � исполнительнице из де�
ревни Харампур (руководитель
В. Казымкин, ДК «Снежный»). Пос�
ле поздравления любимицы зри�
тельного зала Р. Пяк сообщил о

том, что ежегодный открытый фе�
стиваль детского вокального твор�
чества «Снегирёк» отныне включен
в перечень мероприятий, финан�
сируемых администрацией района
по соглашению с предприятиями
ТЭКа в рамках муниципальной це�
левой программы сохранения тра�
диционного образа жизни и куль�
турного наследия МНС.

Специальный памятный диплом
самого младшего участника фести�
валя получила трехлетняя Яна Хэно
(руководитель Е. Зернова, ЦНК).
Вместе со  своим учителем девоч�
ка исполнила песню на языке лес�
ных ненцев «Нука начам тэтнат».

Когда пришел черед вручения
призов и сувениров победителям
и участникам фестиваля, на сце�
не появились мягкие игрушки, кук�

лы, машинки, яркие пакеты и раз�
ноцветные коробочки. Казалось,
что процессу одаривания не будет
конца! Все это великолепие для
детей приготовили щедрые спон�
соры мероприятия: Ассоциация
«Ямал � потомкам!», управление
по делам МНС и управление по
развитию АПК администрации Пу�
ровского района, СПК «Верхне�
Пуровский», Пуровское районное
общество потребителей.

Финалом фестиваля 2008 года
стало позирование для фотогра�
фии, где плечом к плечу, плечиком
к плечику стояли рядом малыши,
подростки, музыкальные руково�
дители, организаторы конкурса,
родители маленьких и юных арти�
стов. Эта общая фотография бу�
дет храниться на второй странице

Фестивали, конкурсы...

Сказка�быль о том, как Зима людей простила,
или Новый год по северному календарю

в альбоме, посвященном истории
развития фестиваля «Снегирек». А
история у «Снегирька» будет дол�
гой, ведь страниц в альбоме мно�
го�много, а талантливых детей в
Пуровском районе еще больше!

В. Цуркан

Д. Труфманова
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В прошлом году под опеку было передано 36 детей, а за восемь
месяцев этого года – 29. Создано шесть приемных семей, в кото�
рых воспитываются 22 ребенка. Всего в опекунских и приемных
семьях живут 197 детей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

ЧТО ТАКОЕ ОПЕКА (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО)?
Опека устанавливается над детьми, не достигшими 14 лет, а по�

печительство – над подростками от 14 до 18 лет. Опекун (попечи�
тель) имеет все права родителя в вопросах воспитания, обучения,
содержания ребенка и ответственности за него. Орган опеки и по�
печительства осуществляет регулярный контроль за условиями со�
держания, воспитания и образования ребенка в семье опекуна. Опека
может быть назначена на определенный срок. Опека (попечитель�
ство) устанавливается в административном порядке решением гла�
вы администрации муниципального образования.

Опекуну (попечителю) выплачиваются единовременное пособие
при передаче ребенка в семью, ежемесячные денежные средства
на содержание ребенка.

Для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся на воспитании в семьях опекунов (попечителей), пре�
дусмотрены следующие социальные гарантии:

* право однократного льготного обучения на подготовительных
курсах при поступлении в учреждения среднего специального и
высшего профессионального образования;

* право зачисления в указанные учреждения вне конкурса при ус�
ловии успешного прохождения вступительных испытаний;

* право государственного обеспечения в период обучения до 23
лет;

* оплата проезда к месту отдыха, лечения и обратно один раз в
год;

* оплата проезда к месту поступления в учреждения среднего спе�
циального и высшего профессионального образования;

* по достижении совершеннолетия подопечному выделяется жи�
лье, если его у него нет.

ЧТО ТАКОЕ ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ?
Такая семья заменяет ребенку пребывание в государственном

учреждении. Приемная семья создается на основе гражданско�пра�
вового договора между приемными родителями и органами опеки
и попечительства с определением срока проживания ребенка в
данной семье. В таких семьях может воспитываться не более семи
приемных детей. Приемному родителю производится оплата тру�
да, при этом засчитывается трудовой стаж. По отношению к ребенку
приемные родители имеют те же права и обязанности, что и опеку�
ны (попечители).

Очень важно, что семьи, принявшие решение взять ребенка на
воспитание, не остаются один на один с возникающими трудностя�
ми (а таких, не секрет, бывает немало). С целью поддержки на пер�
вом – самом трудном – этапе принятия ребенка в семью специали�
сты отдела опеки и попечительства проводят комплексную подго�
товку опекунов и приемных родителей. В школе опекуна «учени�
ки» знакомятся с особенностями воспитания приемных детей, учат�
ся разрешать трудные ситуации и конфликты еще до того, как они
появятся в реальности. Известно, что нахождение ребенка даже в
самом хорошем детском учреждении накладывает на него опреде�
ленный отпечаток, среди множества проблем, вытекающих отсю�
да, можно выделить психологические трудности, связанные с осо�
бенностями адаптации ребенка к самостоятельной жизни после
выхода из стен госучреждения.

Что может быть хуже для ребенка, чем остаться без семьи, без
родителей? Посмотрите на фотографии этих детей. Может быть,
именно вам захочется подарить им семью и стать для них самыми
близкими людьми.

Юля
1992 года рождения; учащая�

ся профессионального училища

Илья
2002 года рождения; жизне�

радостный, подвижный, любо�
знательный

Сергей
2000 года рождения; общи�

тельный, самостоятельный, с
твердым характером, увлекает�
ся компьютером

Хочу в семью

ДЕТЯМ НУЖНА РОДИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБОВЬ
230 детей�сирот и детей, оставшихся без попече�

ния родителей, состоит в настоящее время на учете
в отделе опеки и попечительства департамента об�
разования Пуровского района. Основной формой ус�
тройства этих детей в семью является опека (попе�
чительство).

Если вы решили стать опекуном (попечителем) или приемным
родителем, подарить одному из этих детей свою любовь и взять
его в семью, вашего звонка ждут в отделе опеки и попечительства
по телефону: 8 (34997) 2�15�82. Адрес отдела опеки и попечитель�
ства: г. Тарко�Сале, улица Первомайская, 21 «А».

Подготовила С. ИВАНОВА
по материалам, предоставленным отделом опеки

и попечительства департамента образования
Пуровского района

Вика
1994 года рождения; веселая,

общительная, с активной жиз�
ненной позицией

Юля
1992 года рождения; имеет

собственное мнение и может
его отстаивать

Женя
1992 года рождения; увлека�

ется греко�римской борьбой
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В субботу 7 ноября поселок Пурпе встречал гостей. В этот день
на ежегодный районный конкурс «А ну�ка, парни!» и «А ну�ка, де�
вушки!» в ДК «Строитель» собрались молодые люди со всего Пу�
ровского района.

Праздник начался с представления участников. Под мотив «Богатыр�
ской нашей силы» на сцене появились юноши, одетые в сценические
костюмы и изображавшие удалых молодцев. Их, приехавших защищать
честь своих населенных пунктов, оказалось всего трое: таркосалинец
Дмитрий Иванов, уренгоец Евгений Кайгородов и сывдарминец Миха�
ил Климов. В Пурпе, к сожалению, удалых молодцев не нашлось, по�
этому честь поселка отстаивала только одна представительница пре�
красного пола и, к слову, справилась с этим успешно.

Под слова песни «Хорошие девчата» на сцене появились девушки.
Тарко�Сале на конкурсе представляли Мария Болотникова и Екатери�
на Андронова, Уренгой � Яна Хирная, Пурпе � Аида Таштувова, Пуровск
� Людмила Калиниченко и Полина Чернозуб.

Приветствовали участников начальник управления молодежной по�
литики и туризма администрации Пуровского района Эльвира Ренатов�
на Тимергазина (она же председатель жюри) и глава поселка Пурпе Ев�
гений Владимирович Скрябин.

Оценивало выступления конкурсантов компетентное жюри, в состав
которого вошли: Г. С. Аксенова, директор Центра туризма и краеведе�
ния г. Тарко�Сале; М. С. Попкова, директор ДК «Газовик» п. Пурпе;
М. М. Костенко, директор ДДТ п. Пурпе; Р. С. Абдуллин, корреспондент
«СЛ» и председатель Совета молодежи Пуровского района при управ�
лении молодежной политики и туризма.

Традиционно первым был объявлен конкурс�презентация под названи�
ем «Это я и мои друзья», в ходе которого и жюри, и зрители должны были
получить представление о девушках�участницах. Отличительной от осталь�
ных была визитная карточка Аиды Таштувовой. Родом она из небольшой
горной республики Дагестан, поэтому и выступление свое девушка нача�
ла с национального танца, в котором ей помогали маленькие соплеменни�
ки � Линда и Хамзат. После этого Аида вкратце рассказала о себе (де�
вушка работает учителем иностранного языка в ПСШ № 1), отметив,
что она чтит лучшие традиции своего народа � гостеприимство, почи�
тание родителей и старших, толерантность и дружелюбие. И, подтвер�
ждая сказанное, в заключение произнесла на разных языках: «Дорогие
друзья, будьте счастливы! Желаю, чтобы ваши дела были достойными,
слова � красивыми, а в сердцах чтоб всегда звучала музыка любви!»

Также хотелось бы отметить выступление Яны Хирной, которую на
сцену вышли поддержать ее друзья, приняв участие в театрализован�
ной сценке. Они помогли участнице рассказать о своих талантах. Не
осталась незамеченной и пуровчанка Полина Чернозуб. Она сразу «заж�
гла» зал своей энергетикой. Эта «искрящаяся» конкурсантка на протя�
жении всех этапов буквально «магнитила» зрителей.  Остальные участ�
ницы подошли к своей презентации более стандартно, ограничившись
демонстрацией либо видеороликов, либо фотослайдов.

Примерно по тому же сценарию было предложено представить себя
юношам, единственное, отличалась тематика презентации. Молодым
людям нужно было рассказать о себе и своем карьерном росте. Участ�
ники�юноши выглядели на сцене более уверенными, чем девушки, но
особо выделился уренгоец Евгений Кайгородов. Его манера держать�
ся на сцене, неординарный подход к выполнению задания, он предста�
вил его в виде юмористического монолога, умение контактировать с
залом с первых минут не только вызвали радушные улыбки и искрен�
ний смех, но и убедили зрителей в том, что этот молодой человек ост�
роумен, находчив и неординарен. Также после «визиток» стало понят�
но, что Миша Климов занимается спортом и современными спортив�
ными танцами, а Дмитрий Иванов увлечен театральным искусством.

«Это задание наши участницы готовили дома, им потребовалось не�
мало усилий и творческого полета фантазии, чтобы представить аба�
жур, сделанный собственными руками», � сказала ведущая Вера Семе�
нова (к слову, работала она на сцене в паре с Алексеем Левченко), объя�
вив о начале второго этапа конкурса, который так и назывался «Пре�
зентация собственного абажура».

Полет фантазии, действительно, участниц не подвел. Были представ�
лены абажуры, которые могли не только украсить интерьер дома (Ека�
терина Андронова, Мария Болотникова), но и превратиться в мини�ку�

Фестивали, конкурсы...

О самых, самых смелых парнях
и самых талантливых девушках

кольный театр в детской (Людмила Калиниченко) или стать аксессуа�
рами и элементами гардероба любой модницы (Полина Чернозуб). У
Аиды Таштувовой в виде абажура был сделан костюм, и его представ�
ление, как обычно, сопровождалось жизнеутверждающими пожелани�
ями: «Желаю вам я добрых, светлых дней, всегда дарить души тепло
своей!» А Яна Хирная станцевала с абажуром танго.

Показать свое мастерство во втором этапе конкурса нужно было и
юношам. Они должны были представить проект собственного дома. И
здесь снова отличился Евгений Кайгородов. Он блеснул своим теат�
ральным мастерством, выступив в костюмированной сценке в роли
царя, который затеял ремонт во дворце. С заданием ему помогали спра�
виться «двое из ларца» � ребята из уренгойской группы поддержки. Кста�
ти, именно сценического действия не хватало некоторым участникам
при выполнении заданий. Недаром говорят, что один � в поле не воин.
Учитывая, что конкурс проводился не только чтобы произвести впечат�
ление на жюри, но и чтобы доставить удовольствие зрительской ауди�
тории, просто стоять одиноко посредине сцены с абажуром в руках и
говорить, что он прекрасно подойдет к интерьеру любого дома, по мо�
ему, не самая удачная мысль.

Свое театральное мастерство участникам предстояло показать в им�
провизированных конкурсах � «Кофемолка» для девушек и «Десант» для
юношей. Конкурсантам нужно было экспромтом сыграть определенные
роли в соответствии с текстом, который произносили ведущие. Нельзя
сказать, что все приложили усилия, чтобы справиться с этим, казалось
бы, простым заданием, но стоит отметить, что лидировали те, кто из�
начально был готов к конкурсу и кто в итоге стал его победителем.

На завершающем этапе и девушкам, и юношам предстояло блеснуть
своими талантами. И участники оказались людьми разносторонними:
кто�то пел, кто�то танцевал, кто�то читал юмористические монологи,
кто�то показывал свое театральное мастерство. Причем, лидеры так и
остались лидерами, доказав, что они достойны победы.

Итак, первого места и приза главы поселка Пурпе в районном кон�
курсе «А ну�ка, девушки!» была удостоена Аида Таштувова (п. Пурпе),
второе место было присуждено Полине Чернозуб (п. Пуровск), третье �
Яне Хирной (п. Уренгой). Бесспорным победителем в «А ну�ка, парни!»
стал уренгоец Евгений Кайгородов, второе место было отдано тарко�
салинцу Дмитрию Иванову, а третье � Михаилу Климову из Сывдармы.

В заключение стоит добавить, что был отмечен высокий уровень про�
ведения конкурса. Это заслуга сотрудников ДК «Строитель», руковод�
ства поселка и специалиста по молодежной политике администрации
п. Пурпе. А вот подготовкой некоторых участников, учитывая, что кон�
курс этот районного масштаба, все�таки нужно было заниматься более
предметно. Безусловно, любая инициатива заслуживает уважения, но,
признаюсь честно, не очень приятно, когда действо, происходящее на
сцене, напоминает слова песенки: «Я его слепила из того, что было, а
потом что было, то и полюбила». Это уже мое личное мнение.

С. ПИНСКАЯ, фото автора

Фото на память
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Н. С. Болдырева, Г. А. Масля�
ева, А. Н. Тимофеева, Л. Ф. Се�
мёнова, Г. Н. Сидякина, В. И. Ба�
лахонова,  Т. Ф. Кургузова, Н. А.
Стоколяс, О. Н. Глуходед � учи�
теля, которые отдали школе бо�
лее тридцати лет. Их судьбы �
пример бескорыстной любви к
детям. Здесь, на Пуровской
земле, прошла их молодость,
здесь родились их дети, внуки.
Кому, как не им, поведать сегод�
няшним ученикам об истории
родной школы, города, регио�
на? Вместе с активистами музея
они по крупицам восстанавли�
вали историю нашей школы. Мы
с любовью оформляли наш му�
зей. «Дизайнер» Галина Лапте�
ва  продумывала каждую ме�
лочь. И поэтому так светло и
уютно каждому, кто приходит
к нам.

Последнее время произносит�
ся много громких фраз о патри�
отизме. А ведь начинается лю�
бовь к Родине тихо и просто � с
порога отчего дома, с крыльца
родной школы, с малой Родины.
Поэтому каждый первоклассник
должен начинать знакомство со
школой именно с музея. Важно,
чтобы дети видели и знали, что
они учатся в школе с богатой ис�
торией, славными традициями и
добрыми делами.

Музей, как семейный альбом,
сохраняет моменты жизни сво�
их учеников. Как летопись, ведет
повествование о событиях, ос�
тавивших свой след в истории
школы и в памяти учеников, учи�
телей.

25 октября состоялось торже�
ственное открытие музея. Почет�
ными гостями мероприятия ста�
ли те, кто неравнодушен к исто�
рии и к будущему нашего города
� А. Г. Полонский, Н. К. Рыжков,

Н. Я. Пойманова, А. Р. Лугуев,
Н. П. Сулейманова, Н. В. Бреев,
А. И. и П. И. Колесниковы, П. Н.
Доронин. Активисты музея рас�
сказали о проделанной работе,
провели экскурсии по представ�
ленным экспозициям.

В архивах нашего музея свя�
то хранятся фотографии, сочи�
нения, тетради, дневники, пись�
ма бывших учеников, ордена и
медали, экспонаты Второй ми�
ровой войны, подаренные вете�
ранами и участниками поиско�
вых отрядов. На одной из экспо�
зиций представлены материалы
об афганце Евгении Гашине,
есть информация о Сергее Ни�
колаеве, погибшем на первой
чеченской войне. Собранные о
них сведения через музейные
коллекции раскрывают  внутрен�
ний мир бывших учеников, их
непреклонную решимость и му�
жество при выполнение своего
гражданского долга.

Они родились в мирное, спо�
койное время. Пришли в этот
мир, чтобы строить, растить, со�
здавать и любить. Но на их долю
выпали далекие от этих повсед�

невных человеческих забот и
радостей  дела. Им пришлось
познать боль и потерю товари�
щей, огонь и порох сражений,
видеть разрушение и смерть.
Они рисковали своей молодой
жизнью. Для некоторых она за�
кончилась там, на поле битвы: в
отрогах немых гор, на перекре�
стках пыльных дорог, на улицах
чужих городов и сел. Они � люди
долга и чести, до конца верные
присяге, которую дали Родине.

Безмолвно лежат фотогра�
фии, награды и вещи в тишине

музея, пока не прикоснутся к
ним ветераны или юные экскур�
соводы. Тогда оживают воспо�
минания, унося всех в прошлое,
в героическую историю страны,
к бессмертным подвигам сынов
и дочерей её. И никакое число
наглядных уроков не сможет за�
менить соприкосновение и зна�
комство с подлинными вещами.

Не секрет, что у каждой шко�
лы своё лицо, своя история. А
биографию Таркосалинской
школы № 1 мы пишем всем кол�
лективом � учителя, ветераны,
только начинающие педагоги и,
конечно, ученики. Поэтому лицо
школы � это наши дела, наш по�
вседневный труд, успехи и по�
беды.

Многое можно рассказать,
прикасаясь к страницам исто�
рии родной школы. Она � часть
света и тепла, согревающего
наши души. «Родник» � так на�
зван музей. Ведь родник � это
живительная сила, энергия жиз�
ни. Родина, родители, родные,
родник � слова одного корня и
самые дорогие для каждого че�
ловека. И как приятно знать каж�
дому выпускнику, что о нем по�
мнят в родной школе.

Г. Н. ЖИЖИНА,
руководитель музея

истории Таркосалинской
школы № 1 «Родник»

Нам пишут

За всё, что свято,
мы на себя
ответственность
берём

Можно по�разному относиться к месту, где живешь: можно
смотреть на него глазами стороннего наблюдателя, а можно лю�
бить свою малую Родину, при том важно и нужно знать ее исто�
рию, географию и культуру. Эту задачу и поставил перед собой
школьный музей, созданный в Таркосалинской  средней школе
№ 1 в конце 90�х  годов. Уже около десяти лет мы  собираем
информацию и материалы о бывших учениках, педагогах, вос�
станавливаем события первых десятилетий жизни школы.

Коллектив и учащиеся Таркосалинской средней школы № 1 вы�
ражают огромную благодарность небезразличным и вниматель�
ным к судьбе школы людям: атаману Пуровского станичного ка�
зачьего общества Н. К. РЫЖКОВУ, генеральному директору ОАО
«Пурсвязь» Н. П. СУЛЕЙМАНОВОЙ, генеральному директору ООО
«Ямалтрансстройкристалл» В. В. КРУЧИНИНУ, директору МУП
ДСУ Н. П. АУЛОВУ, начальнику Пуровского ЦЭС Новоуренгойс�
кого ТУЭС Ямальского филиала ОАО «Уралсвязьинформ» А. И.
КОЛЕСНИКОВУ, генеральному директору ООО ПКОПТ А. Г. ПО�
ЛОНСКОМУ, управляющей отделения Сбербанка Т. М. ОПЛЕТА�
ЕВОЙ, директору ОАО ТС НГРЭИС С. П. ПЕТКЕВИЧУ, генераль�
ному директору «НоваЭнерго» В. В. БИРЮКОВУ, предпринима�
телю А. Р. ЛУГУЕВУ.

Строки благодарности
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А. Г. Полонский и Т. С. Дойникова
официально открывают музей

П. Н. Доронин
преподносит

в дар экспонаты
времен ВОВ
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ТАРКОСАЛИНСКИЕ «САМУРАИ» СНОВА ПЕРВЫЕ
Существует несколько видов спорта, которые активно развива�

ются на Ямале и, в частности, в Пуровском районе: греко�римская
борьба, бокс, пауэрлифтинг и, конечно же, каратэ. Поэтому одним
из важнейших спортивных событий этого года можно назвать от�
крытое первенство Уральского федерального округа по косики�ка�
ратэ, состоявшееся 7� 8 ноября в Тарко�Сале.

Новости спорта

По материалам, предоставленным управлением по физической культуре и спорту администрации Пуровского района,
и собственных корреспондентов

Торжественное открытие соревнований началось по традиции с
поднятия Государственного флага и исполнения гимна. Затем с
приветственным словом к участникам обратился глава Пуровского
района Дмитрий Кобылкин, который не понаслышке знаком с вос�
точным боевым искусством, так как является президентом окруж�
ной Федерации косики�каратэ. Он пожелал всем честной борьбы и
уважительного отношения к сопернику – это два основополагаю�
щих догмата восточных единоборств.

На татами вышли 143 спортсмена из Нижневартовского района,
городов Сургута, Тарко�Сале и Ноябрьска, поселков Ханымей и
Уренгой в возрасте от девяти до семнадцати лет. Чего�чего, а уж
бойцовского духа и азарта на первенстве было предостаточно. У
ребят всегда так: недостаток мастерства сполна компенсируется
боевым задором и спортивными амбициями. В уникальном защит�
ном снаряжении, которое используется в боях и предохраняет ре�
бят от травм, они были похожи на настоящих самураев, что прида�
вало поединкам особую зрелищность.

Соревнования проходили на двух татами одновременно, поедин�
ки у совсем маленьких бойцов длились одну  минуту, а у тех, кто по�
старше – три. За отведенное время спортсмены должны были на�
брать как можно больше очков, что достигалось комбинированием
различных ударов, плотностью их нанесения. Правила косики�кара�
тэ предусматривают также оценку обоюдных атак соревнующихся,
что повышает требования к оборонительной технике и тактике веде�
ния боя. Таким образом, поощряется чистота ударов, их акцентиро�
ванность, а «грязная» техника, напротив, штрафуется, и довольно
серьезно. Косики�каратэ оправдывало свое название – поединки
были жесткими, спортсмены – амбициозными, азартными и жадны�
ми до победы: даже самые маленькие бились до конца, проявляя
поистине завидную выдержку и стойкость духа.

Огромную роль в определении результатов играют правила, точ�
нее их знание и трактовка отдельными судьями, тренерами и спорт�
сменами, но, как часто бывает на соревнованиях, мнения судей и
тренеров не совпадают. Подобный случай произошел и на нашем
первенстве. Тренер из Сургута, наблюдая за боем своего ученика,
не согласился с решением судей, которые первое место отдали со�
пернику из Уренгоя, и вынес протест на обсуждение судейской кол�
легии. Спорный вопрос решался бурно, эмоционально, переходя
даже рамки приличия. Чтобы поставить точку в этой ситуации, глав�
ным судьей соревнований Исабеком Адилхановым было принято
решение о проведении повторного боя, хотя тренер из Уренгоя был
категорически против. Сургутянин и уренгоец бились до конца.
Накал страстей – зашкаливал. Каждый понимал, что отстаивает не
только свою честь, но и профессионализм тренера. В итоге победа
заслуженно была присуждена спортсмену из Сургута. И этот бой
был достойным завершением первенства Уральского федерально�
го округа по косики�каратэ.

Под несмолкаемые крики, скандирование друзей и родителей в
бескомпромиссной борьбе, по�настоящему взрослой борьбе, по�
бедителями соревнований в своих весовых категориях стали:
Е. Здоровец, М. Емельянов, Н. Васильев, И. Убалехт, А. Тавжутдин,
Н. Николаевич, Д. Васильева, М. Гирич, А. Вдовенко, А. Симонен�
ко, Д. Филиппов, Н. Васильев, Н. Емельянов, У. Гусенханов, Р. Ба�
яджиева, А. Ализаде, С. Гайдарбеков, Д. Дмитриенко, Д. Шадрин,
С. Салихов, Г. Айваседо. Сборная Пуровского района в очередной
раз доказала свое ведущее положение в косики�каратэ, завоевав
практически все призовые места.

Позади экстремальный «напряг» подготовки, бессонные ночи на�
кануне соревнований, ожидания и волнения. Кому�то участие в пер�
венстве УрФО принесло победу, кому�то поражение… Так бывает
всегда, ведь это – спорт.

ПЛАВАНИЕ
С 30 октября по 1 ноября в Тюмени проходила XII территориаль�

ная Спартакиада учащихся общеобразовательных учреждений Тю�
менской области по плаванию среди юношей и девушек. В этих
стартах принимал участие и таркосалинский спортсмен Роман Ос�
тафийчук. В нелегкой борьбе юный пловец завоевал три первых
места на дистанции 100 и 200 метров вольным стилем и 200 мет�
ров комплексным плаванием, а также одно второе место на дис�
танции 50 метров вольным стилем. К этой победе Роман и его тре�
нер�преподаватель Г. В. Полторак шли на протяжении нескольких
лет: титанический труд, упорство, настойчивость, и результат тому
� победа!

Выражаем благодарность президенту Федерации плавания ЯНАО
В. С. Ленчинскому; вице�президенту Федерации плавания, дирек�
тору плавательного бассейна «Юность» г. Губкинского И. Б. Юсу�
пову и тренеру из г. Губкинского С. А. Рогачеву за их веру в юного
спортсмена и всяческую поддержку в спортивной работе. А Рома�
ну хотим пожелать с уверенностью идти к поставленным целями
только вперед!

ДЗЮДО
1�2 ноября в Ноябрьске состоялся XII региональный турнир го�

родов Сибири и Урала по борьбе дзюдо среди юношей от 10 до 16
лет. В соревновании принимали участие команды из Когалыма, Сур�
гута, Нового Уренгоя, Надыма, Екатеринбурга, Ноябрьска и Тарко�
Сале. Серебряной медалью был награжден Андрей Вэлло. В весо�
вой категории до 42 кг бронзовую награду завоевал Абакар Абака�
ров, а также призерами стали Юрий Шайко, который боролся в весе
до 46 кг, Максим Юрьев – вес до 50 кг и Филипп Айваседо – вес до
30 кг. Своими достижениями и успехами ребята обязаны тренерам–
преподавателям: Ксении Шупляковой, Алене Старыгиной, Жанне
Криваль и Илье Кушнирюку.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
4�5 ноября в Новом Уренгое состоялось личное первенство ЯНАО

по тяжелой атлетике. В соревновании принимали участие ребята
из Нового Уренгоя, Ноябрьска, Салехарда и Пуровского района.

Победителями первенства в разных весовых категориях стали Ар�
тем Румянцев, Ольга Серикова и Николай Сухарь, который также
сдал норматив кандидата в мастера спорта. Серебряные медали
завоевали Дмитрий Кузьмин, Данил Закиров и Владимир Карпен�
ко, а бронзовым призером стал Олег Зыбин. В абсолютном зачете
среди девушек первое место заняла Ольга Серикова, среди юно�
шей � Николай Сухарь. Тренируются спортсмены у Светланы Кар�
пенко и Игоря Финогина.

9 ноября в Ноябрьске состоялся VII открытый традиционный тур�
нир по тяжелой атлетике на призы заслуженного мастера спорта
чемпиона XX Олимпийских игр Бориса Хабадовича Шухова, в кото�
ром приняли участие воспитанники Пуровской СДЮСШОР. Наши
спортсмены достойно отстояли честь района и заняли следующие
места: золотую медаль привез домой Денис Иванов (весовая кате�
гория до 34 кг). Серебряные награды завоевали � Вадим Миндия�
ров (весовая категория до 46 кг), Руслан Мусханов (весовая кате�
гория до 69 кг), Виктор Тювидин (весовая категория до 38 кг), Егор
Пяк (весовая категория до 50 кг) и Андрей Рябев (весовая катего�
рия до 34 кг). Третье место на пьедестале почета заняли Сергей
Мировадов (весовая категория до 77 кг) и Атабек Бакиев (весовая
категория до 62 кг). Тренируются спортсмены под руководством
тренера�преподавателя Игоря Финогина.
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Фестиваль

8 ноября 2008 года в кон�
цертном зале Тарко�Салинс�
кой детской школы искусств
состоялся творческий отчет
вокальной группы «Элегия» и
ансамбля народных инстру�
ментов «Калинка», представ�
лявших Пуровский район на
десятом областном казачьем
фестивале «Благовест», со�
стоявшемся 31 октября � 2
ноября в г. Тюмени. Выступая
впервые, наши коллективы
сразу стали победителями в
своих номинациях � «Элегия»
получила диплом лауреатов
третьей степени, «Калинка» �
лауреатов первой степени.

В зале ДШИ собрались ка�
заки, некоторые пришли с се�
мьями, чтобы послушать вы�
ступающих.

Как отметила Жанна Валенти�
новна Образцова, руководитель
вокальной группы, на конкурсе
они исполнили с оркестром «Ка�
линка» обработку русской на�
родной песни «Ой да не вечер»
и песню «У казака любовь � Рос�
сия», которые очень тепло с ап�
лодисментами и криком «Любо»
восприняли зрители Дворца на�
циональных культур «Строи�
тель», где в течение восьми ча�
сов шли выступления. В итоге из
58 вокальных групп нашей «Эле�

гии» присуждено третье место.
Столь высокая оценка жюри, в
состав которого входили про�
фессора института культуры,
оценившие академизм и четы�
рехголосье ансамбля, очень во�
одушевила участниц, раньше и
не помышлявших о столь высо�
ком конкурсном уровне.

Успех первого выездного вы�
ступления ознаменован также
кроме коллективного лауреат�
ства еще и личным награждени�
ем: Ж. В. Образцовой вручена
медаль «425 лет образования
Сибирского казачьего войска».
Награду вручил лично А. И. Ост�
рягин, атаман Сибирского каза�

чьего войскового общества, уча�
ствовавший в фестивале.

Ансамбль народных инстру�
ментов «Калинка» под руковод�
ством ее бессменного руково�
дителя Сергея Александровича
Штроткина известен в районе
давно, его оригинальные аран�
жировки всегда отличаются осо�
бым блеском, а потому лауреат�
ство этого коллектива, в кото�
рый входят преподаватели дет�
ской школы искусств, восприня�
то как закономерность.

... Атаман Пуровского станич�
ного казачьего общества Нико�
лай Кириллович Рыжков, также
участвовавший в фестивале как

«У казака любовь � Россия»«У казака любовь � Россия»

руководитель делегации, под�
нявшись на сцену ДШИ, поздра�
вил победителей и по поруче�
нию оргкомитета фестиваля вру�
чил каждому участнику, а их 21
человек, его личный диплом. В их
числе: Валентина Сергеевна
Дмитриева, Валентина Владими�
ровна Герасимчук, Вера Василь�
евна Братчикова, Любовь Нико�
лаевна Митрофанова и другие.

Виновников торжества по�
здравили председатель Тарко�
салинского городского Собра�
ния депутатов  П. И. Колесников
и редактор газеты «Северный
луч» Г. Г. Мерзосов.

В завершение Ж. В. Образцо�
ва поблагодарила директора
ДШИ Гулико Гурамовну Куприен�
ко «за предоставленный кров»,
ведь именно в школе три дня в
неделю проходят репетиции во�
кального ансамбля «Элегия», ко�
торый посещают вечерами 14
участниц  � пенсионеры и рабо�
тающие в разных организациях
города.

Впереди у коллективов об�
ширные планы, ведь в казачьем
фестивале девять номинаций, в
каждой из которых можно пред�
ставить участников от Пуровско�
го района.

Г. ПОКЛОНСКАЯ.
Фото А. МЕРЗОСОВОЙ,

Н. РЫЖКОВАС. Штроткин

Ж. Образцова
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17 ноября 2008 года исполняется 85 лет
со дня образования службы участковых
уполномоченных милиции в структуре
МВД. Традиционно участковый находится
на передовом рубеже борьбы с правонару�
шениями и преступностью, и это не удиви�
тельно, потому что участковый � это вся
милиция в одном лице. Охотники и нарко�
маны, владельцы бойцовских собак и се�
мейные дебоширы, владельцы гаражей и
ранее судимые � это лишь сокращённый
список различных категорий жителей уча�
стка, за которых отвечает участковый.

В разное время участковых милиционеров
называли по�разному: инспектор, уполномо�
ченный, надзиратель. Но, независимо от назва�
ния, смысл работы остается прежним: хороший
участковый должен быть настоящим хозяином
на своём участке. При этом не в значении, что
ему всё принадлежит на его «земле», а потому,
что он должен знать, где, что и кто у него на уча�
стке находится, где что произошло. Сейчас ста�
ли часто говорить: участковый � от слова «учас�
тие». Несмотря на некоторую пафосность, в
сущности так оно и есть. Человек на этой служ�

Правопорядок

УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ �
ВСЯ МИЛИЦИЯ В ОДНОМ ЛИЦЕ

бе должен проявлять искреннее участие к лю�
дям, уметь понять их, вникнуть в их проблемы и
чаяния. Кто работал с людьми, тот поймёт: как
это непросто постоянно окунаться в ауру дру�
гих людей, которая зачастую еще и негативная,
при этом не очерстветь душой и остаться вос�
приимчивым к чужой беде.

Говоря об участковом, люди старшего поко�
ления представляют себе героя фильма про
Анискина. Сегодняшний участковый намного
помолодел, он скорее герой Сергея Безруко�
ва в телесериале «Участок». Современный уча�
стковый � это молодой мужчина в среднем чуть
за тридцать лет, обязанный хорошо разбирать�
ся в уголовном и административном праве,
психологии и компьютерной технике, уметь
отлично стрелять и иметь высокую физическую
подготовку.

Сегодня в подразделении участковых упол�
номоченных милиции служат почти тридцать
сотрудников, и все вносят вклад в общее дело.
Костяк службы состоит из ветеранов, полтора
десятка лет служащих в подразделении. Это �
майоры милиции Корчагин Евгений Викторо�
вич, Исаев Александр Фёдорович, Евдокимов
Геннадий Евгеньевич и прапорщик милиции
Астратов Виктор Васильевич. Не отстают от
них и более молодые, но уже достаточно опыт�
ные сотрудники � капитаны милиции Закавов
Далгат Хайрутдинович, Коляда Андрей Ивано�
вич, Смагин Алексей Владимирович, Завита�
ев Максим Викторович, Адаркин Алексей Вик�
торович. Рядом с ними служат и перенимают
положительный опыт новые сотрудники отде�
ления � лейтенанты милиции Закавов Назир
Хайрутдинович, Джабраилов Марат Нежефо�

вич и капитан милиции Алтухов Владимир Вла�
димирович.

Вспоминая ветеранов нашего РОВД, отдав�
ших многие годы службе в подразделении уча�
стковых уполномоченных, хочется вспомнить
Скугаря Константина Леонидовича, Айваседо
Николая Ивановича, Агичева Илью Александ�
ровича, Зеленских Сергея Владимировича,
Филимонова Андрея Анатольевича и многих
других.

Некоторые сегодняшние сотрудники отделе�
ния в разные годы принимали участие в контр�
террористической операции по поддержанию
конституционного порядка в Северо�Кавказском
регионе. Это � майор милиции Алфёров Сергей
Васильевич, старший лейтенант милиции Фаз�
лиахметов Ильдар Мубаракович, лейтенант
милиции Нуржигитов Гайдар Балхашевич.

Охарактеризовать работу участковых в двух
словах трудно, ведь разница начинается уже с
территориального расположения участков.
Работа участковых в национальных посёлках
Самбург и Халясавэй радикально отличается
от работы в городе Тарко�Сале. Свои трудно�
сти есть везде, но, несмотря ни на что, сотруд�
ники отделения участковых уполномоченных
заступают на охрану общественного порядка
ежедневно и в Ханымее, на юге района, и в за�
полярном Самбурге.

Критерием деятельности участкового всё
так же является оценка его работы населени�
ем административного участка. Как показали
последние опросы населения, отношение к
современным анискиным вполне доверитель�
ное и благожелательное. Наше подразделение
готово к выполнению возложенных на него за�
дач.

В. НИКИТИН, начальник отделения
участковых уполномоченных милиции

ОВД по Пуровскому району,
майор милиции

Джабраилов Марат Нежефович,
Исаев Александр Федорович,
Смагин Алексей Владимирович

Самонов Виктор Станиславович, Коляда Андрей Иванович,
Закавов Назир Хайрутдинович,  Тарасов Руслан Алексеевич,

Никитин Валерий Геннадьевич
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В октябре на территории Пуровского района проводился вто�
рой этап операции «Жилье», цель которой � стабилизация обста�
новки с пожарами и гибелью людей в жилом секторе и личных до�
мовладениях граждан.

За первые десять месяцев года в жилом секторе произошло десять
пожаров (на пять меньше, чем за аналогичный период прошлого года).
Материальный ущерб от этих пожаров увеличился на 70 процентов и со�
ставил 1 500 000 рублей (в 2007 году – 242 179 рублей). В ходе операции
основной упор был сделан на осуществление профилактической работы
в жилых домах, выполненных в деревянном исполнении. В большинстве
населенных пунктов района двухэтажные жилые здания пятой степени
огнестойкости с недавнего времени не стоят на балансе администраций
муниципальных образований, в то же время администрации являются ба�
лансодержателями некоторых квартир в данных домах. Установить от�
ветственных лиц за обеспечение пожарной безопасности вышеуказан�
ных жилых зданий в целом не удалось. Данное обстоятельство крайне
осложняет ситуацию в ряде жилых домов и сводит на «нет» профилак�
тическую работу, проводимую отделом ГПН по МО Пуровский район.

Остается проблемным вопрос устройства в коридорах, на лестнич�
ных площадках и под маршами лестниц кладовых помещений, которые
уменьшают ширину путей эвакуации и могут препятствовать в случае
пожара свободному выходу людей. Напоминаем также о том, что зда�
ния площадью застройки более 500 кв. м необходимо разделять про�
тивопожарной стеной на пожарные отсеки. Конечно, данное условие
является практически невыполнимым, так как требует полной реконст�
рукции здания, однако, в качестве компенсирующего мероприятия до�
пускается использование перфорированного сухотруба в чердачном
помещении. Этот вариант решения проблемы является более реаль�
ным, не требует особых материальных затрат и в несколько раз повы�
шает эффективность тушения пожара. Предписаниями Госпожнадзо�
ра в очередной раз предложены данные мероприятия, поэтому в лет�
ний период эти требования необходимо выполнить.

Еще одна проблема – отсутствие свободных проездов, подъездов ко
многим двухэтажным зданиям, выполненным в деревянном исполне�
нии. У домов допускается парковка личного транспорта, а многие жиль�
цы все еще эксплуатируют огороды, огражденные заборами. Все это
исключает возможность свободного и быстрого подъезда к зданиям и
установки пожарной техники.

Отдельно хотелось бы остановиться на противопожарном состоянии
общежитий, стоящих на балансе г. Тарко�Сале. Работа по приведению
их в пожаробезопасное состояние практически не проводится. Боль�
шинство общежитий находится в критическом пожароугрожающем со�
стоянии, но мер со стороны администрации не принимается. К приме�
ру, при проверке общежития «Вахта�80», расположенного по адресу:
мкр. Молодежный, 4, обнаружено множество грубейших нарушений:
состояние электрооборудования здания неудовлетворительное, загро�
мождены пути эвакуации, запасный выход со второго этажа вообще
закрыт наглухо, отсутствует свободный подъезд к зданию с двух про�
дольных сторон, крыльцо запасного эвакуационного выхода полностью
засыпано снегом, что исключает возможность эвакуации, автоматичес�
кая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии, зда�
ние не обеспечено первичными средствами пожаротушения, сняты пре�
дусмотренные проектом двери лестничных клеток. Уже только одно из
перечисленных нарушений может напрямую способствовать возникно�
вению пожара, а процесс тушения и спасения людей будет сильно зат�
руднен, что неизбежно приведет к травмам и гибели людей, значитель�
ному материальному ущербу.

Операция «ЖИЛЬЕ»
По результатам проведенной оперативной проверки общежития МПС

Сургутской железной дороги, расположенного в поселке Ханымей, было
установлено, что на этом объекте вообще не соблюдаются требования
пожарной безопасности. Электрооборудование смонтировано и эксп�
луатируется с грубейшими нарушениями правил пожарной безопасно�
сти, пути эвакуации загромождены и не соответствуют требованиям
действующих строительных норм, сняты предусмотренные проектом
двери лестничных клеток, отсутствуют естественное освещение кори�
доров, автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения
людей, огнетушители закрыты в металлические шкафы и свободного
доступа к ним нет. Проведенная в общежитии тренировка по эвакуации
людей показала, что ни персонал общежития, ни жильцы не имеют во�
обще представления о порядке эвакуации.

В ходе проведения рейдов во временных жилых строениях и в мес�
тах проживания лиц, ведущих асоциальный образ жизни, установле�
но, что большой проблемой в обеспечении пожарной безопасности
является ветхость строений, несоблюдение требований пожарной бе�
зопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования, а так�
же при организации отопления в зимний период года. Кроме этого,
данные постройки установлены и эксплуатируются в нарушение дей�
ствующих норм и правил пожарной безопасности. Самым обширным
местом временной жилой застройки все еще остается поселок Пур�
пе, и на сегодняшний день вопрос сноса данных строений не решает�
ся. Сложилась напряженная обстановка и с местами проживания не�
благополучных семей и лиц, ведущих асоциальный образ жизни. В
основном данная категория граждан проживает в деревянных много�
квартирных домах, и в случае пожара в этих квартирах неизбежно по�
страдает все жилое здание, а причин, способствующих его возникно�
вению, предостаточно. Это и злоупотребление алкоголем, и грубые
нарушения при эксплуатации электрического и газового оборудова�
ния. В ряде случаев данные квартиры отключены от электро� и газо�
обеспечения в связи с неуплатой, но это обстоятельство только уве�
личивает риск возникновения пожаров, так как вынуждает жильцов
пользоваться источниками открытого огня, а также подключать свои
жилища к электричеству кустарным способом.

Проверки были организованы и в местах проживания вахтовых, се�
зонных и временных работников � во временных вагон�городках, рас�
положенных на территориях месторождений Пуровского района. Вы�
яснилось, что данные строения эксплуатируются с грубыми нарушени�
ями требований «Правил пожарной безопасности», не соблюдаются
противопожарные расстояния между строениями, допускается эксп�
луатация самодельных электронагревательных приборов, отсутствуют
первичные средства пожаротушения. В каждом таком вагон�городке
проживает значительное количество рабочего персонала, и при воз�
никновении пожара в одном строении огнем будет охвачено множество
соседних построек.

В ходе операции детально обследовано 625 жилых домов, 26 обще�
житий и 31 объект проживания вахтовых, временных и сезонных работ�
ников. Проведено 30 проверок мест проживания неблагополучных се�
мей, лиц, склонных к злоупотреблению алкогольными напитками и ве�
дущих асоциальный образ жизни. Совместно с представителями РОВД,
администраций посёлков проведены 123 проверки временных жилых
строений. К обязательному исполнению предложено 7 262 противопо�
жарных мероприятия, направленных на обеспечение пожарной безо�
пасности. За нарушения и не выполнение требований пожарной безо�
пасности к административной ответственности привлечено одно юри�
дическое лицо, восемь должностных и 48 гражданских лиц.
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ЛУЧШИЙ ИНСПЕКТОР –
У НАС

На днях подведены итоги окружного эта�
па конкурса на звание «Лучший инспектор
Государственного пожарного надзора».
Претенденты оценивались комиссией заоч�
но по показателям работы за прошедшие
девять месяцев года. Среди критериев
оценки – количество проверенных инспек�
торами объектов, их принадлежность к со�
циально значимым учреждениям (школы,
больницы, общественные места), степень их
пожароопасности и т. д. В итоге лучшим по
профессии был назван инспектор ОГПН по
Пуровскому району Борис Клементьев.
Здесь он работает четвертый год, образо�
вание пожарного получил в Ивановском ин�
ституте ГПС МЧС России, а в настоящее вре�
мя заочно обучается в Тюменском государ�
ственном нефтегазовом университете.

«Работа инспектора ГПН не только ответ�
ственная, но и интересная, так как связана
с общением с разными людьми, � говорит
победитель окружного конкурса. � За мной
закреплены взрыво� и пожароопасные
объекты – предприятия нефтяного комплек�
са, работающие в нашем районе. Инспек�
тирование таких предприятий несет опре�
деленную специфику, к объектам ТЭК
предъявляются особые требования и нор�
мы. И в то же время нельзя сказать, что в
нашей работе эти предприятия перевеши�
вают по степени важности учреждения об�
разования, здравоохранения. Жизнь пока�
зала, что и там, и там халатное отношение к
противопожарным нормам может привести
к плачевным последствиям».

Успех в конкурсе, по мнению победителя,
был бы невозможен без опыта и знаний,
полученных им от старших коллег�наставни�
ков. Через некоторое время ОГПН по Пуров�
скому району представит округ на регио�
нальном этапе конкурса.

Подготовила С. ИВАНОВА по материалам, предоставленным пресс�службой 17 ОГПС ГУ МЧС РФ по ЯНАО

Знай наших!
«ПОЕЗД БЕЗОПАСНОСТИ»

Под таким названием в Ноябрьске про�
шли традиционные окружные соревнования
среди школьников в возрасте от 12 до 15
лет. Пуровский район на них представила
команда юных пожарных из Уренгойской
средней школы № 2.

На этих состязаниях ребята должны были
показать навыки и умения по устранению
различного вида возгораний и оказанию
первой медицинской помощи, а также про�
явить ловкость и выносливость. В програм�
му соревнований входили такие виды, как
подъем по штурмовой лестнице на второй
этаж учебной башни, надевание на время

боевой формы пожарного и противогаза,
решение ситуационных задач. Также школь�
ники рисовали плакаты на тему «Огонь –
опасная игра» и соревновались в пожарной
эстафете.

В начале соревнований уренгойцы пока�
зывали хорошие результаты и шли на вто�
ром месте, но на последних этапах, к сожа�
лению, выступили хуже. «Особенно обидно,
что на тренировках по пожарной эстафете
наши ребята показывали лучший результат,
однако на «поле боя» что�то пошло не так,
видимо, переволновались», � говорит на�
ставник уренгойской команды, младший
инспектор ИГПН ПЧ п. Уренгой Сулейман
Амиров. В итоге среди семи команд�участ�
ниц уренгойские юные пожарные заняли
четвертое место. Результат ребят, конечно,
не удовлетворил, поэтому, надеемся, им
еще представится шанс доказать, что они
способны на большее.

Пожарный дозор
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1 октября
В 3 часа 43 минуты поступил вызов по адресу: ул. Тарасова, 11 (г. Тарко�Сале). На момент

прибытия пожарной охраны в одной из квартир дома наблюдалось сильное задымление, а
также открытое горение пола в спальной комнате. В результате пожара поврежден пол на
площади 1,5 кв. м, потолочное перекрытие закопчено. Спасено два человека. Причиной воз�
горания послужило неосторожное обращение с огнем при курении. Виновное лицо устанав�
ливается.

В поселке Пуровске произошло возгорание в жилом доме по адресу: ул. Десанта, 30. В
результате пожара в общем коридоре повреждена стена на площади 2 кв. м (в месте распо�
ложения электрощита). Причиной возгорания послужило нарушение правил монтажа элект�
рооборудования. Пострадавших нет.

2 октября
Произошло возгорание в квартире дома по адресу: мкр. Советский, 26 (г. Тарко�Сале). На

момент прибытия пожарной охраны наблюдалось сильное задымление в подъезде № 1, пло�
щадь горения составила 3 кв. м. Повреждено потолочное перекрытие в помещении кухни. При�
чиной возгорания послужило неправильное обращение с электрооборудованием.

8 октября
Произошел пожар в одном из автогаражей, находящихся на территории «Пургеолфлота».

В результате пожара огнем поврежден снегоход «SKANDIK» 2007 года выпуска. Причина воз�
горания устанавливается.

30 октября
Снова в одном из гаражей на территории «Пургеолфлота» произошло возгорание. В ре�

зультате пожара поврежден гараж на площади 6 кв. м. Причиной возгорания послужило на�
рушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ
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Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать

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

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Что характерно для нашей эпохи? Заду�
майтесь на секунду над этим вопросом. Ва�
рианты ответов могут быть совершенно раз�
ными, но в большинстве из них непременно
проскочит мысль о бешеном ритме жизни.
Мы все куда�то спешим. Спешим жить, ра�
ботать, даже чувствовать научились на ходу.
И заметьте, как болезненно при этом беге
переживаем пусть и небольшие, но все�таки
подножки. К ним по праву можно отнести
очереди. Эта неприятная и даже порой уни�
зительная данность, с которой приходится
мириться. И хорошо бы, чтобы при этом не
страдали наши профессиональная деятель�
ность, свободное время и, конечно же, не�
рвы. Но пока… так:

� Ужасная ситуация ежедневно скла�
дывается в 30 кабинете районной поли�
клиники. Особенно острая проблема по
четвергам. Люди не могут сдать анали�
зы несколько недель подряд. Почему
возникла такая проблема и можно ли ее
решить путем открытия дополнительно�
го кабинета? (И. Климова)

Комментирует проблему главный врач Пу�
ровского района Е. Г. ЗУЙКОВ: «Здание рай�
онной поликлиники не соответствует совре�

менным требованиям по набору помеще�
ний, необходимых для оказания медицинс�
кой помощи, в том числе по процедурным
кабинетам. В настоящий момент с целью
оптимизации потоков пациентов и жителей
города, проходящих медицинские осмотры,
проводится следующая работа: с целью
уменьшения количества медицинских ос�
мотров, проводящихся в районной поликли�
нике, организована выездная работа – ос�
мотры проводятся на базе предприятий. С
27 октября на базе женской консультации
был организован дополнительный проце�
дурный кабинет, где могут в спокойной об�
становке проходить обследование бере�
менные женщины. А к началу следующего
года после завершения ремонта поликли�
ники запланировано открытие еще одного
процедурного кабинета».

� Слышали, что должен был начать ра�
боту ортодонт, даже специалист есть.
Так почему такая услуга не предостав�
ляется в нашем районе, приходится во�
зить детей в Губкинский и Новый Урен�
гой? (О. Нарыкова)

«Действительно, � поясняет Е. Г. Зуйков,
� с целью развития стоматологической (ор�

топедической) помощи в Пуровском райо�
не было приобретено оборудование, рас�
ходные материалы, создан на базе детской
поликлиники кабинет, прошел обучение
специалист. В настоящий момент на данный
вид медицинской помощи проводится ли�
цензирование. Ориентировочный срок от�
крытия ортодонтического кабинета – 1 ян�
варя 2009 года».

� Хотела бы узнать, есть ли в наших ма�
газинах продукты из Китая � сыр, пече�
нье, молоко, содержащие меламин?

На вопрос В. Я. Олиной отвечает началь�
ник территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском
районе М. И. ТРАПЕЗНИКОВ:

� При проверке предприятий продоволь�
ственной торговли Пуровского района по
факту реализации пищевых продуктов, име�
ющих в составе сухое молоко производства
КНР, нашими сотрудниками было установле�
но, что такие продукты в реализации имеют�
ся, в частности: заменитель сухого молока
«Золотая долина САННИ милки» � произво�
дитель КНР, заменитель сухого молока «Зол
отос молоко голд милки» � производитель
КНР, печенье «Орион Чоко�Пай» � произво�
дитель КНР. Обнаруженная продукция снята
с реализации, но все�таки потребителям
необходимо воздержаться от использования
продуктов китайского производства, содер�
жащих сухое молоко, а также от продукции,
не имеющей информации на русском язы�
ке. Особое внимание необходимо проявлять
при покупке молочных смесей. Изъятые об�
разцы продукции направлены на лаборатор�
ное исследование в испытательный лабора�
торный центр Екатеринбурга с целью уста�
новления наличия меламина. Пока результа�
ты исследований неизвестны.

Дежурила по рубрике
Оксана ЕРМАКОВА

Анализ ситуации, связанной
с распространением наркоти�
ческих средств, показывает,
что непрерывный рост их объе�
мов на нелегальном рынке в на�
стоящее время представляет
угрозу национальной безопас�
ности России. Экспансия нар�
котических средств и психо�
тропных веществ активно фор�
мирует и расширяет рост нар�
корынка, обуславливает мас�
совый рост наркомании, явля�
ется реальной угрозой здоро�

вью нынешнего и будущего по�
коления россиян.

Рост масштабов незаконного
оборота наркотиков сопровожда�
ется увеличением преступности и
криминализации общества. Ак�
тивное проникновение наркопре�
ступности в сферу экономики
ухудшает обстановку в области
кредитно�финансовых отноше�
ний, деструктивно влияет на ста�
бильность экономического поло�
жения в стране, ведет к усиле�
нию напряженности в обществе.

Наркотики поступают на тер�
риторию Пуровского района
все более широким потоком.
Чтобы перекрыть канал, необ�
ходимо начинать с мелких сбыт�
чиков, затем по цепочке дохо�
дить до более крупных, и лишь
потом – на основной канал по�
ставок. Оперативными сотруд�
никами наркополиции ежегод�
но проводятся межрегиональ�
ные оперативно�профилакти�
ческие операции по перекры�
тию каналов контрабандного
поступления наркотиков «Мак»,
«Канал», «Ночь». С начала дея�
тельности, то есть с 2003 года,
наркоконтролем перекрыто бо�
лее 13 каналов, из незаконного
оборота изъято более четырех
килограммов наркотиков. Нар�
котики на нашу территорию по�
ступали и поступают из Курга�
на, Екатеринбурга, Тюмени,
Пыть�Яха.

Между управлениями нарко�
контроля, органами внутрен�

них дел, другими правоохра�
нительными структурами со�
здано единое информацион�
ное пространство, позволяю�
щее предоставлять аналити�
ческие данные по наркооб�
становке, тенденциям и про�
гнозам развития ситуации в
целом. Такими слаженными
действиями мы сможем про�
тивостоять наркоугрозе и
обеспечить безопасность на�
шей страны, наших семей,
нашего будущего.

Для этого нам на сегодняш�
ний день необходима поддер�
жка населения. Кому не без�
различна наркоситуация в на�
шем городе, звоните на «Теле�
фон доверия» 6�31�62. Мы
придем к вам на помощь!

Ж. ПЕРМИКИНА, старший
оперуполномоченный

Пуровского МРО УФСКН
РФ по ЯНАО,

капитан полиции

Наркостоп

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ
За 10 месяцев 2008 года наркополицейскими Пу�

ровского межрайонного отдела УФСКН РФ по ЯНАО за�
регистрировано 68 и раскрыто 45 преступлений, из
которых 31 тяжкое и особо тяжкое, четыре – совер�
шенные группой лиц, шесть – по факту содержания
наркопритонов. Возбуждено 70 уголовных дел, осуж�
дено 37 человек. Из незаконного оборота изъято 227
граммов наркотических средств. Выявлено 64 адми�
нистративных правонарушения.
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Постановлением главы Пуровского района создан межведомственный со�
вет при главе района по противодействию коррупции в составе:

КОБЫЛКИН Д. Н. � глава муниципального образования Пуровский район,
председатель совета;

СОКОЛОВА И. Б. � заместитель главы администрации района, руководи�
тель аппарата, заместитель председателя совета;

ХОПТЯР Т. Я. � заместитель главы администрации района по вопросам эко�
номики, заместитель председателя совета;

ВЫХВАТЕНЬ Н. В. � помощник главы района службы советников и помощ�
ников администрации Пуровского района, ответственный секретарь совета.

Члены совета:
МЕЛИШНИКОВ Н. А. � председатель Районной Думы муниципального об�

разования Пуровский район (по согласованию);
БОРОДУЛИНА С. Н. � председатель Пуровского районного суда Ямало�

Ненецкого автономного округа (по согласованию);
КОЗЛОВ О. А. � первый заместитель главы администрации Пуровского рай�

она;
РОМАНОВ А. В. � заместитель главы администрации района, начальник

департамента финансов и казначейства администрации Пуровского района;
МЕЗЕНЦЕВ Е. Н. � заместитель главы администрации района;
КОЛЕНКО Т. В. � заместитель главы администрации района по социально�

му развитию;
ЧУМАКОВА С. А. � начальник департамента имущественных отношений

администрации Пуровского района;
САЙФУЛИН Р. М. � начальник контрольно�правового управления админис�

трации Пуровского района;
ФАМБУЛОВ И. А. � начальник нормативно�правового управления админи�

страции Пуровского района;
БАВДУРНЫЙ Д. А. � прокурор Пуровского района (по согласованию);
ПОДЗИН А. А. � начальник ОВД по Пуровскому району (по согласованию);
БУЛАЕВ А. И. � начальник отделения в г. Тарко�Сале РУ ФСБ РФ по Тюмен�

ской области (по согласованию);
ЩЕПКИН В. В. � помощник главы района службы советников и помощников

администрации Пуровского района;
ПОТАПОВ А. В. � помощник главы района службы помощников и советни�

ков администрации Пуровского района;
ПАДЫЛИН А. В. � иерей, настоятель храма Свято�Никольского прихода г.

Тарко�Сале. Местная православная религиозная организация «Приход хра�
ма в честь святителя Николая Чудотворца» г. Тарко�Сале;

КОНОНЕНКО И. Л. � глава муниципального образования город Тарко�Сале;
КУЛИКОВ Н. Н. � глава муниципального образования поселок Уренгой;
БИРЮКОВ В. И. � глава муниципального образования Пуровское;
СКРЯБИН Е. В. � глава муниципального образования поселок Пурпе;
БЕЛОЦКАЯ Ж. А. � глава муниципального образования поселок Ханымей;
МАЛОВ Н. П. � глава муниципального образования село Халясавэй;
ЗАКАВОВ Х. П. � исполняющий полномочия главы муниципального обра�

зования село Самбург;
КЛИМОВА М. Л. � глава муниципального образования деревня Харампур.

РЕШЕНИЕ № 290
Районной Думы 3 созыва

от 6 ноября 2008 года                                                                                г. Тарко�Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 16 ДЕКАБРЯ

2005 ГОДА, ОТ 23 МАРТА 2006 ГОДА, ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА,
ОТ 13 НОЯБРЯ 2007 ГОДА, ОТ 10 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА)

В связи с необходимостью приведения Устава муниципального образова�
ния Пуровский район в соответствие с вновь принятыми нормативными пра�
вовыми актами федерального законодательства, на основании пункта 1 час�
ти 1 статьи 23 Устава муниципального образования Пуровский район Район�
ная Дума муниципального образования Пуровский район Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Устав муниципального образования Пуровский район следую�
щие изменения и дополнения:

1.1. В статье 5:
� пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Пуровский район имеет свои официальные символы: герб, флаг и гимн.

Описание и порядок официального использования символов Пуровского рай�
она устанавливаются решением Районной Думы».

1.2. В статье 8:
� в пункте 2 части 1 слова «и сборов» исключить.
1.3. В статье 23:
� пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции:
«2) утверждение бюджета Пуровского района на очередной финансовый

год и плановый период и утверждение отчета о его исполнении;»;
� пункт 3 части 1 после слов «местных налогов» слова «и сборов» исклю�

чить;
� часть 2 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) утверждение положений о структурных подразделениях администра�

ции района, наделенных правами юридического лица»;
� пункт 16 части 2 считать пунктом 17 соответственно.
1.4. В статье 25:
� в пункте 3 слова «и сборов» исключить.
1.5. В статье 37:
� в пункте 9 части 1 слова «и сборов» исключить;

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ: � в пункте 26 части 1 после слов «Администрации района» дополнить сло�
вами «не наделенных правами юридического лица».

1.6. В статье 39 пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Структура администрации района утверждается решением Районной

Думы по представлению главы района.
В структуру администрации района могут входить отраслевые (функцио�

нальные) и территориальные органы администрации района в соответствии
с положением об администрации Пуровского района, утвержденным Район�
ной Думой».

1.7. Статью 41 изложить в следующей редакции:
«Статья 41. Заместители главы администрации района
1. В структуре администрации района могут быть предусмотрены должно�

сти первых заместителей и заместителей главы администрации района. Рас�
пределение обязанностей между ними осуществляется правовым актом гла�
вы района.

2. Во всех случаях досрочного прекращения полномочий главы района и в
период его временного отсутствия его полномочия исполняет первый замести�
тель или заместитель главы администрации района, в соответствии с правовым
актом главы района о распределении обязанностей между заместителями».

1.8. В статье 42:
� пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Задачи, функции, организация деятельности, права и ответственность

департаментов, комитетов, управлений, отделов и приравненных к ним струк�
турных подразделений администрации района определяются положениями
о структурных подразделениях администрации района».

1.9. В статье 56:
� в абзаце 2 части 1 слова «и сборов» исключить;
� часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В доходы бюджета Пуровского района включаются межбюджетные

трансферты, полученные во исполнение соглашений о передаче полномочий
по решению вопросов местного значения и предоставляемые из бюджетов
поселений, входящих в состав территории Пуровского района».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования, после
государственной регистрации, кроме абзаца 4 пункта 1.3, абзаца 3 пункта
1.5, пункта 1.8 настоящего решения, вступающих в силу с 1 января 2009 года.

3. Направить настоящее решение и новую редакцию Устава муниципаль�
ного образования Пуровский район в регистрирующий орган для государ�
ственной регистрации.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Северный луч».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян�

ную нормативно�правовую комиссию Районной Думы муниципального обра�
зования Пуровский район (О. Г. Бережная).

Глава муниципального образования Пуровский район
Д. Н. КОБЫЛКИН

РЕШЕНИЕ № 18 (протокольное)
Районной Думы 3 созыва

от 6 ноября 2008 года                                                                                г. Тарко�Сале
Установленный состав Районной Думы � 15 депутатов.
На заседании присутствовали � 12 депутатов (заседание правомочно).
Отсутствовал 1 депутат (Я. М. Малиновский) � по уважительной причине.
Досрочно прекратили полномочия � 2 депутата.
СЛУШАЛИ: О награждении почетной грамотой Районной Думы муници�

пального образования Пуровский район.
Рассмотрев представленные материалы в соответствии с Положением о по�

четной грамоте Районной Думы муниципального образования Пуровский рай�
он, утвержденным решением Районной Думы от 28 февраля 2008 года
№ 244, в связи с 35�летием со дня образования отдела внутренних дел по Пу�
ровскому району, приуроченного к празднованию Дня Российской милиции,
Районная Дума муниципального образования Пуровский район Р Е Ш И Л А:

1. Наградить почетной грамотой Районной Думы муниципального образо�
вания Пуровский район:

АНАСТЮКА Владимира Дмитриевича � начальника изолятора временного
содержания подозреваемых и обвиняемых ОВД по Пуровскому району, май�
ора милиции.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северный луч».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Районной Думы
Н. А. МЕЛИШНИКОВ

РЕШЕНИЕ № 19 (протокольное)
Районной Думы 3 созыва

от 6 ноября 2008 года                                                                                   г. Тарко�Сале
Установленный состав Районной Думы � 15 депутатов.
На заседании присутствовали � 12 депутатов (заседание правомочно).
Отсутствовал 1 депутат (Я. М. Малиновский) � по уважительной причине.
Досрочно прекратили полномочия � 2 депутата.
СЛУШАЛИ: О награждении благодарственным письмом Районной Думы

муниципального образования Пуровский район.
Рассмотрев представленные материалы в соответствии с Положением о по�

четной грамоте Районной Думы муниципального образования Пуровский рай�
он, утвержденным решением Районной Думы от 28 февраля 2008 года
№ 244, в связи с 35�летием со дня образования отдела внутренних дел по Пу�
ровскому району, приуроченного к празднованию Дня Российской милиции,
Районная Дума муниципального образования Пуровский район Р Е Ш И Л А:

1. Наградить благодарственным письмом Районной Думы муниципально�
го образования Пуровский район:
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Департамент имущественных отношений администрации Пуровско�

го района на основании протокола заседания комиссии по приватизации му�
ниципального имущества в Пуровском районе от 5.11.2008 г. № 22 извещает
о том, что продажа оборудования пекарни посредством публичного предло�
жения (информационное сообщение было опубликовано в газете «Северный
луч» от 22.08.2008 г. № 34 (3225) в связи с отсутствием заявок признана не�
состоявшейся.

Департамент имущественных отношений администрации Пуровско�
го района на основании протокола заседания комиссии по приватизации му�
ниципального имущества в Пуровском районе от 5.11.2008 г. № 22 сообща�
ет о продаже муниципального имущества:

Наименование имущества
Лот № 1 Оборудование пекарни, включающее в себя:
� дозатор � просеиватель муки МПМ�800
� просеиватель
� конвейер винтовой
� тестомесильная машина МБТУ�140
� дежеопрокидыватель ДОУ
� тестоделитель А2�ХПО/5
� тестоокруглитель А2�ХПО/6
� тестомес МБТУ
� дежа подкатная Т1�КТ2Д
� тестозакатка ХПО�9
� шкаф предварительной расстойки ИЭТ�76�И1
� шкаф окончательной расстойки ИЭТ�76�111.
Оборудование расположено в г. Тарко�Сале, промзона, складская терри�

тория ООО «Пуровская компания общественного питания и торговли � Пур�
нефтегазгеология», дата ввода � февраль 1995 года.

Способ приватизации имущества: без объявления цены.
Дата подведения итогов: 17 декабря 2008 г. в 15.00 местного вре�

мени.
Претенденты должны представить следующие документы:
� физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность;
� юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
� нотариально заверенные копии учредительных документов; решение в

письменной форме соответствующего органа управления о приобретении
имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными докумен�
тами претендента и законодательством государства, в котором зарегистри�
рован претендент); сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос�
сийской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юри�
дического лица,

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

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

Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в за�
печатанном конверте. Предлагаемая претендентом цена приобретения иму�
щества указывается цифрами и прописью.

По результатам рассмотрения представленных документов будет принято
по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении
предложений о цене приобретения имущества.

Покупателем имущества признается:
� при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения

имущества � претендент, подавший это предложение;
� при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобре�

тения имущества � претендент, предложивший наибольшую цену за прода�
ваемое имущество;

� при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о
цене приобретения имущества � претендент, заявка которого была зарегис�
трирована ранее других.

Срок заключения договора купли�продажи имущества: в течение 10 (деся�
ти) дней с даты подведения итогов продажи.

В течение десяти дней со дня заключения договора купли�продажи иму�
щества покупатель должен произвести оплату посредством внесения денеж�
ных средств в размере цены предложения на расчетный счет департамента
имущественных отношений администрации Пуровского района по следую�
щим платежным реквизитам: получатель УФК по ЯНАО (ДИО администрации
Пуровского района) ИНН 8911004036, КПП 891101001, счет 401 018 105 000
000 100 01 в РКЦ г. Салехард, БИК 047182000,   КБК 05011402033050000410,
ОКАТО 71 160 605 000 городское поселение г. Тарко�Сале.

При уклонении покупателя от заключения договора купли�продажи иму�
щества в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение
такого договора. В этом случае продажа имущества будет признана несос�
тоявшейся.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются с 14 ноября
2008 г. по 16 декабря 2008 г. в рабочее время с 15.00 до 17.00 (время ме�
стное) по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25, здание администрации
района, 1 этаж, департамент имущественных отношений администрации Пу�
ровского района, каб. 111, отдел приватизации и организации продаж. До�
полнительную информацию можно получить  по телефонам: (34997) 6�06�83,
6�06�84, 6�06�85.

КОТУРБАША Владимира Владимировича � заместителя начальника отде�
ла по тыловому обеспечению ОВД по Пуровскому району, майора милиции.

НИКИТИНА Валерия Геннадьевича � начальника отделения участковых упол�
номоченных милиции МОБ ОВД по Пуровскому району, майора милиции.

ТАРАСОВА Алексея Михайловича � старшего оперуполномоченного ОУР КМ
ОВД по Пуровскому району, подполковника милиции.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северный луч».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Районной Думы Н. А. МЕЛИШНИКОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

главы муниципального образования город Тарко�Сале
от 1 ноября 2008 г. № 168�ПГ

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ
И ОБЪЯВЛЕНИИ БЛАГОДАРНОСТИ ГЛАВЫ ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в дело развития го�
рода Тарко�Сале и в связи с профессиональным праздником � Днем милиции

1. Наградить почетной грамотой главы города Тарко�Сале:
АЛЕКСЕЕНКО Ольгу Валерьевну � капитана внутренней службы, инспекто�

ра межрайонного отдела УФМС России по ЯНАО.
 2. Объявить благодарность главы города Тарко�Сале:
КОЗУБ Андрею Александровичу � инспектору межрайонного отдела УФМС

России по ЯНАО;
СЕМЕНИХИНУ Вадиму Анатольевичу � инспектору межрайонного отдела

УФМС России по ЯНАО;
ЗДОРОВЕЦ Виктору Владимировичу � инспектору межрайонного отдела

УФМС России по ЯНАО;
КАПРАНОВУ Сергею Викторовичу � майору милиции, помощнику началь�

ника дежурной части � оперативного дежурного дежурной части штаба отде�
ла внутренних дел по Пуровскому району;

КОЛИЕНКО Олегу Васильевичу � майору юстиции, старшему следователю
группы по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота нар�
котиков и оружия следственного отдела при отделе внутренних дел по Пу�
ровскому району;

ЛУКАШЕНКО Евгению Евстафьевичу � майору милиции, командиру отдель�
ной роты патрульно�постовой службы милиции отдела внутренних дел по
Пуровскому району;

ЧУМАКОВУ Сергею Викторовичу � капитану милиции, старшему инспектору
по лицензионно�разрешительной работе и контролю за частной детективной
и охранной деятельностью милиции общественной безопасности отдела внут�
ренних дел по Пуровскому району;

ФЕДОСЕЕВУ Алексею Алексеевичу � капитану милиции, оперуполномочен�
ному отдела уголовного розыска криминальной милиции отдела внутренних
дел по Пуровскому району;

КАЛАШНИКОВУ Илье Анатольевичу � старшему лейтенанту милиции, инс�
пектору по розыску регистрационно�экзаменационного отделения государ�
ственной инспекции безопасности дорожного движения отдела внутренних
дел по Пуровскому району;

ГАЙДА Дмитрию Владимировичу � старшему лейтенанту милиции, началь�
нику отделения обеспечения общественного порядка милиции обществен�
ной безопасности отдела внутренних дел по Пуровскому району;

КАТЮШИНОЙ Ольге Александровне � старшему лейтенанту милиции, инспек�
тору по учетно�регистрационной и статистической работе отделения информа�
ционного обеспечения штаба отдела внутренних дел по Пуровскому району;

СВИНЧУКУ Николаю Васильевичу � старшему лейтенанту милиции, инспек�
тору по вооружению отделения охраны, обеспечения и обслуживания подраз�
деления тылового обеспечения отдела внутренних дел по Пуровскому району;

НАБИУЛЛИНУ Айдару Раисовичу � старшему лейтенанту милиции, стар�
шему инспектору дорожно�патрульной службы взвода № 3 отдельной роты
дорожно�патрульной службы государственной инспекции безопасности до�
рожного движения милиции общественной безопасности отдела внутренних
дел по Пуровскому району;

СУБОТЕНКО Сергею Николаевичу � сержанту милиции, командиру отделе�
ния № 1 взвода отдельной роты патрульно�постовой службы милиции обще�
ственной безопасности отдела внутренних дел по Пуровскому району;

БЕЛОУСОВОЙ Людмиле Ивановне � служащей по должности фельдшера
отделения охраны, обеспечения и обслуживания подразделения тылового
обеспечения отдела внутренних дел по Пуровскому району.

Глава города И. Л. КОНОНЕНКО
РАСПОРЯЖЕНИЕ

главы муниципального образования город Тарко�Сале
от 7 ноября 2008 г. №172�РГ

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

градить почетной грамотой главы города Тарко�Сале: РУДНИКОВУ Надежду
Станиславовну � дежурного администратора КСК «Геолог».

Глава города И. Л. КОНОНЕНКО
РАСПОРЯЖЕНИЕ

главы муниципального образования город Тарко�Сале
от 7 ноября 2008 г. № 173�РГ

О ПООЩРЕНИИ
За многолетний добросовестный труд, большой вклад в дело развития го�

рода Тарко�Сале и в связи с празднованием 75�летия со дня образования
г. Тарко�Сале наградить почетной грамотой главы муниципального образо�
вания город Тарко�Сале  АРТЕЕВУ Веру Васильевну � участницу Великой Оте�
чественной войны.                                                   Глава города И. Л. КОНОНЕНКО

Официальный отдел
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Утерянное удостоверение «Ветеран Ямало�Ненецкого автономного округа» се�
рии ЯН № 60271, выданное отделом социальной политики 18 декабря 2000
года на имя ГРАБОВСКОЙ Валентины Павловны, считать недействительным.

Пуровская районная общественная организация
инвалидов «Милосердие» благодарит за предостав�
ление спонсорских призов для участников третьей
районной Спартакиады спортсменов с ограничен�
ными возможностями председателя общественной
организации «Союз предпринимателей Пуровского
района» СТИБАЧЕВА Германа Владимировича и ин�
дивидуального предпринимателя ТАРОЩИНА Сер�
гея Финогеновича.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 10 ноября 2008 г. № 1913�р                                                                г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием профес�
сионального праздника � Дня работников автомобильного транспорта

1. Наградить почётной грамотой главы Пуровского района Ямало�Ненец�
кого автономного округа:

БЕЛОРУСОВА Владимира Владимировича � водителя автобуса общества
с ограниченной ответственностью «Сервисная компания «ЯМАЛ�СТ»;

ИВАНОВА Юрия Владимировича � водителя муниципального унитарного
предприятия «Дорожно�строительное управление»;

СТАРОСТИНА Эдуарда Николаевича � начальника автоколонны муниципаль�
ного унитарного предприятия «Дорожно�строительное управление»;

ШТАНЬКО Сергея Михайловича � водителя автобуса муниципального уни�
тарного предприятия «Дорожно�строительное управление».

2. Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Яма�
ло�Ненецкого автономного округа:

БРЫКУШИНА Владимира Григорьевича � водителя автобуса муниципаль�
ного унитарного предприятия «Дорожно�строительное управление»;

ГАЙСИНА Рафиля Мингалиевича � водителя муниципального унитарного
предприятия «Дорожно�строительное управление»;

ДОНЦА Евгения Петровича � ведущего механика по ремонту транспорта му�
ниципального унитарного предприятия «Дорожно�строительное управление»;

ШЕРШНЕВА Владимира Петровича � водителя муниципального унитарно�
го предприятия «Дорожно�строительное управление».

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ

главы Пуровского района
от 10 ноября 2008 г. № 1914�р                                                               г. Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
За высокий профессионализм и проявленную оперативность по предотв�

ращению террористического акта на территории муниципального образова�
ния поселок Ханымей

Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Ямало�
Ненецкого автономного округа

БЕЛОЦКУЮ Жанну Александровну � главу муниципального образования по�
селок Ханымей;

ПАЛЬЩИКОВА Сергея Валентиновича � начальника поселкового отделения
милиции поселка Ханымей отдела внутренних дел по Пуровскому району.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

главы Пуровского района
от 10 ноября 2008 г. № 197                                                                      г. Тарко�Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2008 ГОДУ СУБСИДИЙ

ИЗ БЮДЖЕТА ПУРОВСКОГО РАЙОНА НА ПОДДЕРЖКУ ПУРОВСКИХ
РАЙОННЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В целях поддержки и активизации общественно полезной деятельности Пу�

ровских районных общественных организаций в области социальной поддер�
жки инвалидов и граждан старшего поколения, патриотического воспитания
подрастающего поколения, с целью привлечения их к решению социальных
проблем населения, стимулирования инновационных форм деятельности и
поддержки гражданских инициатив, в соответствии со статьей 18 решения Рай�
онной Думы муниципального образования Пуровский район от 6.12.2007 г.
№ 217 «О бюджете Пуровского района на 2008 год и плановый период 2009 и
2010 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2008 году субсидий
из бюджета Пуровского района на поддержку пуровских районных обществен�
ных организаций, осуществляющих социально значимые направления дея�
тельности согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за�

местителя главы администраций района по социальному развитию Т. В. Ко�
ленко.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы района
от 10 ноября 2008 г. № 197

ПОРЯДОК
предоставления в 2008 году субсидий из бюджета

Пуровского района на поддержку Пуровских районных
общественных организаций, осуществляющих социально

значимые направления деятельности
I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления уполномо�
ченным органом поддержки в виде субсидий Пуровской районной обществен�
ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов и Пуровской районной общественной органи�
зации инвалидов «Милосердие» (далее � общественные организации).

2. Определить уполномоченный орган по предоставлению субсидий об�
щественным организациям � управление социальной политики администра�
ции Пуровского района (далее � управление).

3. Поддержка в виде субсидий оказывается в соответствии со статьей 18
решения Районной Думы муниципального образования Пуровский район от
6.12.2007 г. № 217 «О бюджете Пуровского района на 2008 год и плановый
период 2009 и 2010 годов» в пределах средств районного бюджета, предус�
мотренных на эти цели.

4. Субсидии предоставляются на частичное финансовое обеспечение рас�
ходов, на укрепление материально�технической базы, реализацию меропри�
ятий, проводимых общественными организациями. Размеры субсидий пре�
доставляются в суммах, указанных в приложении к настоящему Порядку.

5. Общественные организации ежеквартально, до 10�го числа месяца, сле�
дующего за отчетным периодом, представляют управлению отчет о расходо�
вании денежных средств, данные бухгалтерского учета и первичную докумен�
тацию, связанные с использованием субсидий.

6. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на
расчетные счета, открытые получателями субсидий.

7. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется управ�
лением в соответствии с требованиями законодательства Российской Фе�
дерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления в 2008 году
субсидий из бюджета Пуровского района
на поддержку пуровских районных
общественных организаций,
осуществляющих социально значимые
направления деятельности

Распределение субсидий из бюджета Пуровского района
на поддержку Пуровских районных общественных организаций

в 2008 году
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ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА информирует граждан о возможном предостав�
лении земельных участков, расположенных по адресу: г. Тарко�Сале, рай�
он базы АТП,
� для размещения стоянки транспортных средств, площадью 7953 кв. м;
� для размещения производственной базы, площадью 3442 кв. м;
� для размещения производственной базы, площадью 3626 кв. м.

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА сообщает о предстоящем предоставлении ко�
митету по строительству и архитектуре администрации Пуровского рай�
она земельных участков:
� для строительства объекта «Двухцепная ВЛ�10 кВ от подстанции «Гео�
лог» до распределительной подстанции по объекту «КОС» в г. Тарко�
Сале», площадью 19 016 кв. м;
� для строительства объекта «Инженерное обеспечение микрорайона
«Окуневый» г. Тарко�Сале, общей площадью 36 282 кв. м;
� для строительства объекта «Подпорная стенка набережная Саргина» и
благоустройство набережной Саргина, площадью 41 290 кв. м;
� для строительства бассейна по адресу: п. Ханымей, кв�л Школьный, пло�
щадью 1097 кв. м;
� для строительства учебного корпуса школы�интерната на 80 учащихся
в д. Харампур, площадью 720 кв. м.

Строки благодарности
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1. Администрация муниципального образо�
вания село Самбург, 629870, ЯНАО, Пуровс�
кий район, с. Самбург, тел.: (34997) 3�12�48,
факс: (34997) 3�12�80, в лице исполняющего
полномочия главы муниципального образования
село Самбург Закавова Хайрутдина Пейзулла�
евича, действующего на основании Устава муни�
ципального образования село Самбург, Положе�
ния об администрации муниципального образова�
ния село Самбург и распоряжения администрации
села от 10.11.2008 г. № 181�р «О проведении кон�
курса по формированию кадрового резерва на за�
мещение должностей муниципальной службы в
администрации муниципального образования
село Самбург» объявляет конкурс по формирова�
нию кадрового резерва на замещение должностей
муниципальной службы в администрации муници�
пального образования село Самбург:

1) ведущие должности муниципальной
службы категории «руководители»:

� начальник контрольно�правового отдела;
� начальник планово�экономического отдела;
� начальник отдела по управлению муниципаль�

ным имуществом, жизнеобеспечению, вопросам
строительства и жилищной политики:

� начальник отдела по бухгалтерскому учёту и
финансовой деятельности;

2) старшие должности муниципальной
службы категории «специалисты»:

� главный специалист � юрисконсульт конт�
рольно�правового отдела;

� главный специалист отдела по управлению
муниципальным имуществом, жизнеобеспече�
нию, вопросам строительства и жилищной поли�
тики;

� главный специалист отдела по бухгалтерско�
му учёту и финансовой деятельности;

3) старшие должности муниципальной
службы категории «обеспечивающие

специалисты»:
� ведущий специалист организационно�кадро�

вой службы;
� ведущий специалист планово�экономическо�

го отдела;
� ведущий специалист отдела по бухгалтерско�

му учёту и финансовой деятельности;
4) младшие должности муниципальной

службы категории «обеспечивающие
специалисты»:

� специалист первой категории отдела по уп�
равлению муниципальным имуществом, жизне�
обеспечению, вопросам строительства и жилищ�
ной политики;

� специалист первой категории сектора по воп�
росам социальных услуг и работе с молодежью.

2. К претендентам на замещение указанных
должностей предъявляются следующие требова�
ния:

2.1 Гражданство Российской Федерации.
2.2 Достижение возраста 18 лет.
2.3 Владение государственным языком Рос�

сийской Федерации.
2.4 Квалификационные требования к профес�

сиональным знаниям и навыкам:
1) знание Конституции Российской Федерации;

действующего законодательства Российской Фе�
дерации, Ямало�Ненецкого автономного округа
и муниципальных правовых актов органов мест�
ного самоуправления муниципального образова�
ния село Самбург о муниципальной службе; за�
конодательства, регламентирующего формиро�
вание системы органов местного самоуправления
в Российской Федерации; законов и иных норма�
тивных правовых актов Российской Федерации,
Ямало�Ненецкого автономного округа, муници�
пальных правовых актов органов местного само�
управления применительно к исполнению соот�
ветствующих должностных обязанностей, прав и

ответственности; порядка подготовки, согласова�
ния и принятия муниципальных правовых актов;

2) наличие навыков управленческой деятель�
ности, разработки и реализации программных до�
кументов в соответствующей сфере;

3) наличие навыков организационно�аналити�
ческой работы, подготовки и проведения мероп�
риятий в соответствующей сфере деятельности,
а также навыков работы с людьми;

4) навыки работы с компьютерными система�
ми, в т. ч. « Word». «Excel», с ИПС «Консультант
Плюс», «Гарант», с организационной техникой.

2.5 Требования к уровню профессионального
образования, стажу муниципальной службы или
стажу работы по специальности:

1) ко всем ведущим должностям муниципаль�
ной службы категории «руководители»:

� наличие стажа муниципальной (государствен�
ной) службы на старших должностях не менее
двух лет или стажа работы по специальности не
менее трех лет;

� наличие высшего профессионального обра�
зования по специальности «государственное и
муниципальное управление» или высшего отрас�
левого профессионального образования для за�
мещения муниципальной должности:

� начальник контрольно�правового отдела �
«юриспруденция»;

� начальник планово�экономического отдела �
«экономика и финансы», «финансы и кредит»,
«экономика и бухгалтерский учет», «национальная
экономика», «экономика и управление на пред�
приятии»;

� начальник отдела по управлению муниципаль�
ным имуществом, жизнеобеспечению, вопросам
строительства и жилищной политики � «юриспру�
денция», «менеджмент», «экспертиза и управле�
ние недвижимостью», «строительство», «промыш�
ленное и гражданское строительство»;

� начальник отдела по бухгалтерскому учёту и
финансовой деятельности � «экономика и финан�
сы», «финансы и кредит», «экономика и бухгалтер�
ский учет»;

2) ко всем старшим должностям муниципаль�
ной службы категории «специалисты»:

� наличие стажа муниципальной (государствен�
ной) службы на младших должностях не менее од�
ного года или стажа работы по специальности не
менее двух лет;

� наличие высшего профессионального обра�
зования по специальности «государственное и
муниципальное управление» или высшего отрас�
левого, профессионального образования для за�
мещения муниципальной должности;

� главный специалист � юрисконсульт конт�
рольно�правового отдела � «менеджмент», «юрис�
пруденция»;

� главный специалист отдела по управлению
муниципальным имуществом, жизнеобеспече�
нию, вопросам строительства и жилищной поли�
тики � «юриспруденция», «менеджмент», «экспер�
тиза и управление недвижимостью», «строитель�
ство», «промышленное и гражданское строитель�
ство»;

� главный специалист отдела по бухгалтерско�
му учёту и финансовой деятельности � «экономи�
ка и финансы», «финансы и кредит», «экономика
и бухгалтерский учёт»;

2) ко всем старшим должностям муниципаль�
ной службы категории «обеспечивающие специ�
алисты»:

� наличие стажа муниципальной (государствен�
ной) службы на младших должностях не менее од�
ного года или стажа работы по специальности не
менее двух лет;

� наличие высшего профессионального обра�
зования по специальности «государственное и
муниципальное управление» или высшего отрас�

Информационное сообщение

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе по формированию кадрового резерва

муниципальных служащих администрации муниципального образования село Самбург

левого, профессионального образования для за�
мещения муниципальной должности;

� ведущий специалист организационно�кадро�
вой службы � «управление персоналом», «менед�
жмент», «юриспруденция», «документационное
обеспечение управления»;

� ведущий специалист планово�экономическо�
го отдела � «экономика и финансы», «финансы и
кредит», «экономика и бухгалтерский учет», «на�
циональная экономика», «экономика и управле�
ние на предприятии»;

� ведущий специалист отдела по бухгалтерско�
му учету и финансовой деятельности � «экономи�
ка и финансы», «финансы и кредит», «экономика
и бухгалтерский учет»;

3) ко всем младшим должностям муниципаль�
ной службы категории «обеспечивающие специ�
алисты»:

� наличие стажа муниципальной (государствен�
ной) службы на младших должностях не менее од�
ного года или стажа работы по специальности не
менее двух лет;

� наличие высшего профессионального обра�
зования по специальности «государственное и
муниципальное управление» или высшего отрас�
левого, профессионального образования для за�
мещения муниципальной должности.

3. Желающие участвовать в конкурсе в течение
30 календарных дней со дня опубликования
объявления в муниципальной общественно�поли�
тической газете «Северный луч» представляют
следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписан�

ную анкету с приложением фотографии 3x4;
3) копию паспорта или заменяющего его доку�

мента (соответствующий документ предъявляет�
ся лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое
профессиональное образование, стаж работы и
квалификацию;

� копию трудовой книжки или иные документы,
подтверждающие трудовую (служебную) деятель�
ность гражданина;

� копии документов о профессиональном об�
разовании, а также по желанию гражданина � о до�
полнительном профессиональном образовании,
о присвоении ученой степени, ученого звания,
заверенные нотариально или кадровыми служба�
ми по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина забо�
левания, препятствующего поступлению на муни�
ципальную службу или ее прохождению;

6) иные документы, предусмотренные действу�
ющим законодательством.

4. Адрес приёма документов: село Самбург,
администрация муниципального образования
село Самбург, организационно�кадровая
служба, кабинет № 7.

Ответственный за приём документов: ведущий
специалист организационно�кадровой служ�
бы Канева Нина Венидиктовна.

Дни приёма: понедельник � пятница.
Время приема:
с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00.
Контактный телефон:
(34997) 3�12�48,3�12�80.
5. Планируемая дата проведения конкурса:
1 февраля 2009 года.
6. Документы о профессиональном образова�

нии в учебных заведениях, не имеющих государ�
ственной аккредитации, к рассмотрению не при�
нимаются.

7. Расходы, связанные с участием в конкурсе
по формированию кадрового резерва (проезд к
месту проведения конкурса и обратно, наём жи�
лого помещения, проживание, пользование услу�
гами средств связи и другие), осуществляются
кандидатами за счёт собственных средств.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко�Сале

п. Уренгой

п. Пуровск

ПРОДАЕТСЯ трехэтажный дом, площадь 360 кв. м,
имеются гараж на три машины, участок. Все в собствен�
ности, документы готовы. Телефоны: 8 (922) 2677689,
8 (922) 2660716.
ПРОДАЕТСЯ приватизированная комната в общежи�
тии. Телефоны: 6�51�07; 8 (919) 5519597.
ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии. Телефон: 8 (922)
0608390.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном
исполнении площадью 43 кв. м по ул. Мезенцева, ев�
роремонт, новая сантехника, кафель, ламинат, под�
весные потолки, межкомнатные двери, металлопла�
стиковые окна. Телефон: 8 (922) 4655696.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном
исполнении, 2 этаж, домофон, лоджия, телефон, го�
рячая вода, большой холл. Телефон: 8 (922) 4529447.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном
исполнении по ул. Мезенцева площадью 42,4 кв. м.
Телефоны: 2�57�64, 8 (909) 1977677.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира по ул. Тара�
сова; драповое пальто, воротник � чернобурка; муж�
ские унты, размер 42�43; мужская шапка из енота.
Телефон: 6�52�19.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира в брусовом
доме площадью 54,4 кв. м; холодильник «Бирюса», б/у.
Телефон: 8 (922) 0608430.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Победы,
второй этаж, площадь 54 кв. м, без ремонта, цена
2800 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4508661.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном ис�
полнении на первом этаже 2�квартирного дома по ул.
Зеленой, площадь 82 кв. м. Телефон: 8 (922) 0509911.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в брусовом
доме площадью 58 кв. м, имеются кладовая, ниша,
балкон, трубы � пластик с фильтрами, санузел � раз�
дельный. Телефоны: 8 (922) 2881849, 8 (951) 9874361.
КУПЛЮ комнату в общежитии, гостинку. Телефон:
2�38�89.
СНИМУ комнату в квартире с хозяйкой в Тарко�Сале,
Пуровске. Телефон: 8 (922) 4669112.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2110» 1998 г. в., 2
комплекта дисков, МР�3, котел, сигнализация, авто�
запуск с ДУ, цена � 100 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2800688.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Chevrolet Lacetti» 2008 г. в.,
пробег 7 тыс. 500 км, цена � 440 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
4625635.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Шевроле Ланос» сентябрь
2007 г. в., пробег 13,5 тыс. км, защита, подкрылки, МР�3,
подогрев, торг уместен. Телефон: 8 (922) 0598181.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Mazda MPV 4WD» 2001 г. в.,
7 мест, объем 2,5 л, 170 л. с., цена � 430 тыс. руб. Те�
лефон: 8 (961) 5536100.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Королла» 2005 г. в.,
пробег 54 тыс. км, комплект зимней резины, летняя
на литых дисках, защита двигателя, подогрев зеркал,
сидений. Телефон: 6�10�50.

Молодой воспитанный пес ИЩЕТ хозяина. Купирован�
ный хвост, окрас � черный, грудка белая, шерсть волни�
стая, уши большие, с ошейником. Телефоны: 6�62�01,
8 (922) 4610248.

ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Форд Сиера» 1984 г. в., на
запчасти, на ходу. Телефон: 8 (922) 4561697.

п. Сывдарма

ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Прадо» 2004 г. в.
Телефон: 8 (922) 2825872.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Volkswagen Sharan» 2000
г. в. Телефон: 8 (922) 4569398.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мазда�3» 2007 г. в., дви�
гатель 1,6 л. Телефон: 8 (922) 0510885.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Honda Akkord» 2006 г. в.,
пробег 25 тыс. км, максимальная комплектация, цена
� 850 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2800601.
ПРОДАЕТСЯ лодочный мотор «Ямаха�25», в отлич�
ном состоянии, только после обкатки, дорого. Теле�
фон: 8 (922) 2684244.
ПРОДАЕТСЯ телевизор «LG», цена � 4 тыс. руб. Те�
лефон: 8 (922) 4590086.
ПРОДАЮТСЯ телефоны: «Motorola V 3i», цвет � черный;
«Samsung D 900»; «Samsung Duos». Телефон: 8 (922)
2822811.
ПРОДАЕТСЯ коляска «зима�лето», б/у, в отличном
состоянии. Телефоны: 2�11�77, 8 (922) 2686583.
ПРОДАЮТСЯ: белый кожаный диван с ортопедическим
матрацем, производство Италии, цена � 40 тыс. руб.;
стиральная машина�автомат «LG» на 5 кг, цена � 14 тыс.
руб.; двухспальная кровать, цена � 7 тыс. руб.; журналь�
ный столик (стеклянный). Телефон: 8 (922) 4655696.
ПРОДАЕТСЯ детская деревянная кроватка с матра�
цем, цена � 1500 руб. Телефон: 8 (922) 2681623.
ПРОДАЮТСЯ: детский мини�диван; лодка; мотор;
балок. Телефон: 8 (922) 0594816.
ПРОДАЮТСЯ: мягкая угловая мебель; журнальный
столик. Телефон: 2�34�25.
ПРОДАЮТСЯ: трехстворчатые шкафы; диван�книж�
ка; стол раздвижной, б/у; стиральная машина «Си�
бирь�6» (новая, в упаковке). Телефон: 2�15�60.
ПРОДАЕТСЯ недорого двухспальная кровать. Теле�
фон: 8 (922) 2868040.
ПРОДАЮТСЯ: бурки из нерпы, размер 38; свадеб�
ное платье, размер 42�46, недорого; кожаные туфли,
размер 38. Телефоны: 2�24�76, 8 (922) 0496686.
ПРОДАЮТСЯ камни на печь в баню или сауну (круг�
ляк, колотый). Телефон: 8 (922) 2677689.
КУПЛЮ автомобильную переговорную рацию «15D»,
антенну на багажник с креплением. Телефон: 8 (922)
2677689.
КУПЛЮ атрибуты для конного спорта: седло, хлыст, уз�
дечки… Все, кроме одежды всадника. Телефоны: 8 (922)
2652364, 8 (922) 2677689.
ОТДАМ щенков в добрые руки. Телефон: 2�47�18.
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ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме в
4 мкр., 2 этаж, без ремонта. Телефон: 8 (922) 2871328.

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г. Тарко�Сале � мага�
зины: «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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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ОВД МО Пуровский район: 8 (34997) 6�39�30

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




