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13�14 декабря в КСК «Геолог» состоится
VI Межрегиональная выставка голубей,
певчих и декоративных птиц
«Голубиный транзит».
Подробности в номере

С
е

р
д

е
ч

н
о

 п
р

и
в

е
тс

тв
ую

 у
ч

а
с

тн
и

ко
в

 в
ы

с
та

в
ки

 г
о

л
уб

е
й

, 
п

е
в

ч
и

х 
и

 д
е

ко
р

а
ти

в
н

ы
х 

п
ти

ц
 «

Го
л

уб
и

н
ы

й
 т

р
а

н
з

и
т:

 М
о

с
кв

а
 –

 Т
а

р
ко

�С
а

л
е

. 
1

8
5

8
–

 2
0

0
8

»,
 к

о
то

р
ы

е
 с

о
б

е
р

ут
с

я
 н

а
 П

ур
о

в
с

ко
й

 з
е

м
л

е
, 

ч
то

б
ы

 в
 о

ч
е

р
е

д
н

о
й

 р
а

з
 п

р
о

д
е

м
о

н
с

тр
и

р
о

в
а

ть
 р

е
д

ки
е

 п
о

р
о

д
ы

 п
ти

ц
, 

о
ц

е
н

и
ть

 с
в

о
и

с
та

р
а

н
и

я
, п

о
д

е
л

и
ть

с
я

 о
п

ы
то

м
 и

 п
о

о
б

щ
а

ть
с

я
 с

 е
д

и
н

о
м

ы
ш

л
е

н
н

и
ка

м
и

. С
ч

и
та

ю
, ч

то
 т

а
ко

го
 р

о
д

а
 м

е
р

о
п

р
и

я
ти

я
 и

м
е

ю
т 

н
е

 т
о

л
ь

ко
 э

с
те

ти
�

ч
е

с
ко

е
 з

н
а

ч
е

н
и

е
, 

н
о

 и
 и

гр
а

ю
т 

б
о

л
ь

ш
у

ю
 в

о
с

п
и

та
те

л
ь

н
у

ю
 р

о
л

ь
, 

п
о

м
о

га
я

 м
о

л
о

д
ё

ж
и

 о
п

р
е

д
е

л
и

ть
с

я
 с

 у
в

л
е

ч
е

н
и

я
м

и
, 

о
ц

е
н

и
ть

 к
р

а
с

о
ту

 и
б

о
га

тс
тв

о
 п

р
и

р
о

д
н

о
го

 м
и

р
а

. 
П

у
с

ть
 э

та
 ю

б
и

л
е

й
н

а
я

 в
ы

с
та

в
ка

 с
та

н
е

т 
я

р
ки

м
 и

 з
а

п
о

м
и

н
а

ю
щ

и
м

с
я

 п
р

а
з

д
н

и
ко

м
, 

п
р

и
н

е
с

ё
т 

у
ч

а
с

тн
и

к
а

м
у

д
а

ч
у

, 
а

 г
о

с
тя

м
 п

о
д

а
р

и
т 

н
е

з
а

б
ы

в
а

е
м

ы
е

 в
п

е
ч

а
тл

е
н

и
я

. 
И

с
к

р
е

н
н

е
 ж

е
л

а
ю

 п
о

с
е

ти
те

л
я

м
 в

 о
ч

е
р

е
д

н
о

й
 р

а
з

 о
к

у
н

у
ть

с
я

 в
 у

в
л

е
к

а
те

л
ь

н
ы

й
м

и
р

 п
ти

ч
ь

е
го

 ц
а

р
с

тв
а

, 
п

о
л

у
ч

и
ть

 з
а

р
я

д
 п

о
з

и
ти

в
н

ы
х

 э
м

о
ц

и
й

 и
 н

а
д

о
л

го
 с

о
х

р
а

н
и

ть
 в

о
с

п
о

м
и

н
а

н
и

я
 о

 н
о

в
ы

х
 и

н
те

р
е

с
н

ы
х

 в
с

тр
е

ч
а

х
.

Гу
б

е
р

н
а

то
р

 Я
м

а
л

о
�Н

е
н

е
ц

ко
го

 а
в

то
н

о
м

н
о

го
 о

кр
уг

а
 Ю

. 
В

. 
Н

Е
Ё

Л
О

В

А
р

хи
в 

пр
ес

с�
сл

уж
бы

 г
уб

ер
на

то
р

а



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 49 № 49 № 49 № 49 № 49 (3240)

стр. 2  5 декабря 2008 г.

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
От всей души поздравляю вас с 78 годовщиной со дня образования Ямало�Ненецкого автономного округа.
Это особый и дорогой сердцу праздник, объединяющий всех, кто живёт и работает на Ямале. И нам есть чем гордиться.
Свой день рождения округ встречает значительными достижениями.
В регионе активно продолжается строительство жилья, объектов социально�культурной направленности. Особое внимание –

строительству школ и так нужных сейчас детских садов.
Среди достижений – ввод в эксплуатацию новых промышленных объектов «Газпрома» и «НОВАТЭКА», а это – миллионы кубомет�

ров газа, стратегически важных для страны. Для Ямала – это, прежде всего, стабильное социально�экономическое развитие.
Динамично развиваются сельское хозяйство и транспорт, здравоохранение и образование, другие отрасли хозяйствования –

всё это, прежде всего, ваша заслуга, уважаемые земляки. Огромное вам спасибо за самоотверженный труд, созидательную энер�
гию, преданность Ямалу. Считаю, именно в этом основа нашей стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

В своём ежегодном послании я определил ориентиры на ближайшие три года, суть которых такова: социальное развитие при
экономическом росте. И проблемы на финансовом рынке не станут поводом для пересмотра основ экономической и социальной
политики автономного округа. Все обязательства перед ямальцами будут выполнены.

Я искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья в семьях, благополучия и удачи во всех начинаниях!

                                                              Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа                                Ю.В. НЕЁЛОВ

10 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ
НА ЯМАЛЕ НАЗВАН ДНЕМ

МИЛОСЕРДИЯ
Как отмечает губернатор округа Юрий Не�

ёлов, «...на Ямале многое делается для со�
циальной защиты, реабилитации и повыше�
ния жизненного уровня инвалидов и их се�
мей». Именно от того, как органы власти,
общественные организации и другие заин�
тересованные структуры подходят к реше�
нию проблем людей с ограниченными воз�
можностями, зависит социальная адапта�
ция данной категории населения в совре�
менном обществе.

На территории автономии сегодня прожи�
вает 14 879 инвалидов, 1 687 из них � дети.
В регионе на протяжении ряда лет, как и в
целом по России, наблюдается увеличение
численности инвалидов. Вместе с тем, сре�
ди детского населения, напротив, наблюда�
ется тенденция снижения случаев установ�
ления инвалидности. Благоприятная соци�
ально�экономическая ситуация на Ямале
позволяет органам власти проводить актив�
ную социальную политику, направленную на
повышение уровня и качества жизни насе�
ления. Особое место отводится вопросам
создания условий для социальной адапта�
ции людей с ограничениями жизнедеятель�
ности.

Инвалиды в зависимости от степени ог�
раничений к трудовой деятельности и се�
мьи, имеющие детей�инвалидов, в дополне�
ние к федеральным получают 11 видов вып�
лат. Среди них: 50�процентное возмещение
стоимости жилого помещения и коммуналь�
ных услуг в пределах установленных норма�
тивов; ежемесячная абонентная выплата в
размере 185 рублей; 100 и 50�процентное
возмещение расходов по установке квар�
тирного проводного телефона; возмещение
расходов по оплате проезда к месту прове�
дения медико�социальной экспертизы; воз�
мещение расходов по оплате приобретения
автомобиля и компенсация расходов, свя�
занных с эксплуатацией предоставленных и
приобретённых за свой счёт автотранспор�
тных средств; возмещение расходов в раз�
мере 100 процентов стоимости проезда по
территории РФ и другие.

В 2009 году все меры социальной поддер�
жки людей с ограниченными возможностя�
ми будут сохранены.

Кроме того, с 1 января 2009 года на де�
тей�инвалидов за счет средств окружного
бюджета будет выплачиваться ежемесячное
пособие, размер которого с учетом индек�
сации и районных коэффициентов 1,7 и 1,8
соответственно составит 922,25 рубля и
976,5 рубля.

В рамках программы «Сотрудничество»
предусмотрено возмещение затрат по оп�
лате жилищно�коммунальных услуг, услуг
связи, проезда на маршрутном транспорте,
в том числе автомобильным транспортом
междугороднего (внутриобластного) сооб�
щения, ежемесячная доплата к пенсии в
размере 2000 рублей, компенсация стоимо�
сти проезда и провоза багажа при переез�
де из округа на постоянное место житель�
ства на юг Тюменской области в размере
фактических затрат, но не более 15000 руб�
лей на одного человека, оказание единовре�
менной материальной помощи в связи с
трудной жизненной ситуацией и к истори�
ческим датам � Дню Победы, Дню пожилых
людей, Дню инвалида.

Продолжается реализация окружной це�
левой программы «Социальная поддержка
инвалидов на 2008�2010 годы». В ней учте�
ны интересы различных категорий инвали�
дов; предусмотрен охват всех аспектов ре�
абилитационной работы с инвалидами; уси�
лен блок мер по созданию безбарьерной
среды жизнедеятельности людей с ограни�
ченными возможностями.

В округе функционирует 23 социальные
службы, оказывающие около 200 видов
стандартизированных социальных услуг в
условиях стационара, дневного пребывания
и на дому. Развивается строительство спе�
циализированных жилых домов для граждан
пожилого возраста и инвалидов.

Получает развитие адаптивный спорт.
Примером тому является участие сборной
Ямала в октябре текущего года в X Между�
народном турнире по настольному теннису
среди инвалидов с поражением опорно�
двигательного аппарата «Кубок Петра I» в
Санкт�Петербурге. Большую роль в форми�

ровании сборной и участии ямальских
спортсменов в этом мероприятии сыграла
региональная общественная организация
«Федерация адаптивного спорта ЯНАО».

Ямальские проекты по вопросам соци�
альной адаптации лиц с ограничением жиз�
недеятельности отобраны для участия в
программе канадско�российского сотруд�
ничества по развитию северных территорий
«НОРДЕП».

Одной из серьёзных проблем для боль�
шинства людей с инвалидностью долгое
время оставалась проблема трудоустрой�
ства. Напомним, в июне 2008 года был при�
нят региональный закон «О квотировании
рабочих мест для трудоустройства инвали�
дов в ЯНАО», способствующий реализации
права граждан с ограничением жизнедея�
тельности на труд.

«НОВАТЭК» ОБЪЯВИЛ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
OAO «НОВАТЭК» сообщило о производ�

ственных показателях за октябрь и десять
месяцев 2008 года.

В октябре 2008 года валовая добыча со�
ставила 2,76 млрд. куб. м природного газа
и 264 тысячи тонн жидких углеводородов
(газовый конденсат и нефть). По сравнению
с октябрем 2007 года объем добычи при�
родного газа увеличился на 11,5 %, добыча
жидких углеводородов выросла на 22,5 %.

За десять месяцев 2008 года валовая до�
быча составила 25,59 млрд. куб. м природ�
ного газа и 2,14 млн. тонн жидких углеводо�
родов. По сравнению с десятью месяцами
2007 года добыча природного газа увеличи�
лась на 9,4 %, добыча жидких углеводоро�
дов выросла на 4,1 %.

Введя в эксплуатацию вторую очередь
Юрхаровского месторождения в сентябре
2008 года и вторую очередь Пуровского за�
вода по переработке конденсата в ноябре
2008 года, компания завершила строитель�
ство основных объектов инфраструктуры,
необходимой для продолжения разработки
месторождений и увеличения добычи в со�
ответствии со стратегией развития. Теку�
щая мощность компании по добыче превы�
шает 100 млн. куб. м газа в сутки.

Как заявил председатель правления ОАО
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ИТОГИ ОКРУЖНОГО СМОТРА�КОНКУРСА
НА ЛУЧШЕЕ СОСТОЯНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИЯХ

 ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
26 ноября 2008 года завершилось проведение первого окружного смотра�конкурса

на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях Ямало�Ненецкого авто�
номного округа. Положение о смотре�конкурсе утверждено постановлением админис�
трации Ямало�Ненецкого автономного округа от 23.08.2007 г. № 386�А.

Премиальный фонд смотра�конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда
был сформирован за счет средств ведомственной целевой программы на 2007�2008
годы «О реализации мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны тру�
да в Ямало�Ненецком автономном округе», утвержденной постановлением админист�
рации ЯНАО от 2 ноября 2006 года № 491.

Напомним, что в апреле 2008 г. стартовал районный смотр�конкурс на лучшую орга�
низацию работы в области охраны труда, в мае комиссия по проведению районного
смотра�конкурса признала победителем и присудила первое место ООО «НОВАТЭК�
ПУРОВСКИЙ ЗПК».

На окружном смотре�конкурсе Пуровский район представили ООО «НОВАТЭК �
ТРАНСЕРВИС», МДОУ «Центр развития ребенка � детский сад «Белоснежка» и победи�
тели районного смотра�конкурса � ООО «НОВАТЭК � ПУРОВСКИЙ ЗПК».

Всего в смотре�конкурсе приняли участие 26 предприятий и организаций различных
форм собственности и видов экономической деятельности из девяти муниципальных
образований, и в этот раз организационный комитет единогласно принял решение о
присуждении 1 почетного места ООО «НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК». В общем, призо�
вые места распределились таким образом:

1  место � ООО «НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК», Пуровский район;
2  место � «Газпром трансгаз Югорск» Надымское управление технологического транс�

порта и специальной техники, г. Надым;
3 место � МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», г. Лабытнанги.
Завершился окружной смотр�конкурс на лучшее состояние условий и охраны труда

награждением победителей дипломами 1, 2 и 3 степени от имени губернатора Ямало�
Ненецкого автономного округа и денежными призами.

Кроме того, по решению оргкомитета организации, имеющие высокие показатели
состояния условий и охраны труда, награждены почетными грамотами департамента
по труду и социальной защите населения Ямало�Ненецкого автономного округа, одной
из таких организаций стало ООО «НОВАТЭК�ТРАНСЕРВИС».

Межведомственная комиссия по охране труда в муниципальном образовании
Пуровский район поздравляет победителей и благодарит за участие организа�
ции, представившие Пуровский район в окружном смотре�конкурсе!

Председатель Межведомственной комиссии по охране труда,
заместитель главы администрации района по вопросам экономики

Т. Я. ХОПТЯР

«НОВАТЭК» Леонид Михельсон, «мы  соот�
носим свои планы с развитием рынков по�
требления газа. Учитывая замедление тем�
пов роста потребления углеводородов в
связи с теплой погодой, менеджмент ком�
пании оценивает рост добычи природного
газа в 2008 году на уровне 8,5 % и жидких
углеводородов на уровне 10 %».

Марк Джетвей, директор по финансам и
стратегии развития ОАО «НОВАТЭК», отме�
тил: «Компания не затронута неплатежами
за поставленный газ и продолжает тесно
сотрудничать с потребителями и ОАО «Газ�
пром» с целью обеспечить необходимые
поставки газа на внутренний рынок России».

РАБОТАЕМ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ
СТАНДАРТАМ

В следующем году компании ООО «НОВА�
ТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» исполнится 15
лет. С первых дней существования компа�
нии задачи сохранения равновесия хрупкой
северной природы были и остаются приори�
тетными. В настоящее время предприятие
сделало ещё один успешный шаг в рамках
политики, ориентированной на соответ�
ствие деятельности предприятия междуна�
родным экологическим стандартам, дости�
жению высоких показателей деятельности
по охране природы.

По результатам аудита, проходившего на
предприятии 25�28 ноября, система управ�
ления охраной окружающей среды ООО
«НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» одоб�
рена для  получения сертификата по меж�
дународному стандарту ISO 14001: 2004.
Этот результат характеризует компанию как
обладательницу чётко сформулированной
концепции по системе экологического ме�
неджмента с целями и необходимыми про�
граммами, с учётом всех экологических ас�
пектов и результатов деятельности.

Сертификационный аудит проведен фир�
мой с мировой известностью � ЗАО «Бюро
Веритас Сертификейшн». Работу проводи�
ла группа из семи ведущих аудиторов раз�
ных городов страны. Ведущий аудитор фир�
мы Владимир Александрович Ткаченко про�
комментировал результаты четырехдневной
работы: «В компании «НОВАТЭК�ТАРКОСА�
ЛЕНЕФТЕГАЗ» по результатам аудита полу�
чен максимально положительный  резуль�
тат. Торжественное вручение сертификата
соответствия предприятию  запланировано
на середину декабря 2008 года. Для пред�
приятия это не значит, что система эколо�
гического менеджмента достигла какой�то
завершающей стадии. Наоборот, добро�
вольное решение компании пройти провер�
ку на соответствие системе международных
стандартов по управлению охраной окружа�
ющей среды лишь подчеркивает, что они
готовы постоянно работать в этом направ�
лении. Уверен, что грамотное выполнение
основных задач рационального природо�
пользования помогает компании быть более
конкурентоспособной».

ЯМАЛЬСКИЙ МАСТЕР ПРЕДСТАВИТ
СВОЮ КОМПОЗИЦИЮ ИЗО ЛЬДА

НА ГРАН�ПРИ ЭРМИТАЖА
5 декабря в Санкт�Петербурге состоится

один из авторитетных конкурсов по изготов�
лению ледяных скульптур � Гран�при Эрми�
тажа. Свое мастерство по приглашению
оргкомитета на конкурсе представит ямаль�
ский художник Виталий Гнутиков.

Виталий Гнутиков преподает в Красно�
селькупском центре дополнительного обра�
зования детей � работает художником�офор�
мителем и педагогом дополнительного об�
разования. Он неоднократно принимал уча�
стие в разного рода выставочных мероприя�
тиях, проводил и персональные экспозиции.

В Гран�при в этом году также будут уча�
ствовать мастера из Москвы, Санкт�Петер�
бурга, Республики Саха (Якутия), Ханты�
Мансийского автономного округа, Ижевска,
Мурманска, Индии и Габона. Отметим, что
все участники прошли предварительный
конкурсный отбор.

Оценивать работу художников будет про�
фессиональное жюри, возглавляет которое
директор Государственного Эрмитажа Ми�
хаил Пиотровский.

ЖУРНАЛИСТЫ ЯМАЛА СОБЕРУТСЯ
В НОЯБРЬСКЕ НА БАЛ ПРЕССЫ

В Ноябрьске с 5 по 7 декабря впервые
пройдет окружной бал прессы. Инициато�
ром журналистского форума, уже получив�
шего неофициальное название ямальского
«ТЭФИ», стал департамент информации и
общественных связей ЯНАО. Организаторы
мероприятия определили несколько целей.
Во�первых, повысить профессиональный
уровень ямальских журналистов; во�вторых,
способствовать формированию единого ин�
формационного пространства на террито�
рии автономного округа.

В рамках проведения фестиваля состоит�
ся подведение итогов конкурса среди печат�
ных и электронных СМИ, а также среди
пресс�служб различных ведомств, учрежде�
ний и предприятий. Жюри определит лучших
по итогам уходящего года по различным но�
минациям, которые охватывают весь спектр
СМИ: «Лучший журналист», «Лучший режис�
сер», «Лучший оператор», «Лучший PR�про�
ект»... Также будет определен лучший редак�
тор или директор средств массовой инфор�
мации Ямала.

Специально к церемонии «появился»
ямальский «ТЭФИ» � это статуэтка голубя,
несущего свиток, которую украшают вкрап�
ления из полудрагоценных камней.

В рамках фестиваля учреждена и премия
Ивана Истомина за успехи в творческой де�
ятельности и создании художественных и
публицистических произведений.

На фестивале состоится презентация
книги «Легенды СМИ Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа». В нее вошли имена яр�
ких и талантливых представителей ямальс�
кой прессы за последние десятилетия.

В дни проведения фестиваля состоится и
творческая учеба � для своих ямальских кол�
лег журналисты из Москвы, Екатеринбурга,
Тюмени проведут семинары и мастер�классы.

По материалам пресс�службы
губернатора и Госдумы ЯНАО

и собственных корреспондентов
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ИЗ ИСТОРИИ ПЕРЕПИСЕЙ
На Руси учет людей начался еще со времен

татарского нашествия. Учеты были похозяй�
ственные � учитывались для обложения данью
дома. Позднее, в 14�16 веках, результаты уче�
та записывались в так называемых «писцовых
книгах». В 17 веке единицей налогообложения
становится хозяйство (двор), учет населения
стали называть подворными переписями.

В ноябре 1718 года Петр I издал указ, в ко�
тором предписывалось взять сказки у всех
(дать на год сроку), чтобы правдиво принес�
ли, сколько у кого в которой деревне душ муж�
ского пола. Такие списки были собраны лишь
спустя три года, а затем в течение 3 лет были
подвергнуты проверке – (ревизии).С тех пор
учет населения назывался ревизией и длил�
ся до отмены крепостного права. Всего прошло 9 ревизий. Последняя прошла в 1857�1860
годах. Длились они несколько лет и, конечно, были неточными.

В России после отмены крепостного права начинаются проводиться переписи населения
в отдельных городах и целых губерниях. До 1917 года было проведено таких местных пере�
писей до 200. Материалы многих из них не были опубликованы, о некоторых ничего не изве�
стно, кроме года проведения.

Первая и единственная всеобщая перепись Российской империи была проведена в на�
чале 1897 года. Материалы переписи были обработаны скудно, но, тем не менее, это был
единственный источник сравнительно достоверных данных о численности и составе насе�
ления России в конце 19 века.

Первая Советская перепись населения совместно с сельскохозяйственной была прове�
дена в августе 1920 года. Готовилась и проходила она в необычайно трудных условиях ин�
тервенции и гражданской войны, голода и разрухи. Перепись охватила только 72 % насе�
ления страны, так как в некоторых районах велись военные действия.

В 1923 году была проведена перепись населения в городах и поселениях городского
типа одновременно с переписью промышленных и торговых предприятий.

Все население страны впервые охватила Всесоюзная перепись населения в декабре 1926
года. Перепись 1926 года отличалась не только методикой полученных сведений, но и бо�
гатством собранных данных. Материалы легли в основу первого народнохозяйственного
плана развития экономики и культуры СССР.

Следующая перепись была проведенная в январе 1937 года. Однако ее организация была
признана неудовлетворительной. Новая перепись была проведена в январе 1939 года. В
этой переписи впервые были применены специальные меры по повышению точности сче�
та населения. Ее краткие итоги были опубликованы в 1939�1940 годах. Начавшаяся война
не позволила завершить обработку всех собранных материалов.

Первая послевоенная перепись населения была проведена в январе 1959 года. По орга�
низации и содержанию она не отличалась от предыдущей.

Следующая состоялась в январе 1970 года. В организации и содержании она напомина�
ла две предыдущие переписи. Впервые с целью экономии средств и времени часть сведе�
ния была получена путем опроса не всех, а только 25 % жителей.

Следующая проводилась в январе 1979 года. Ее организация и обработка существенно
отличались от предыдущих как по обработке, так и по составу ее данных.

Очередная перепись населения была проведена в1989 году. Это первая перепись в на�
шей стране за все послевоенные годы, в которой наряду со сведениями о населении были
собраны данные о жилищных условиях. Включение этих вопросов в программу � важное
преимущество переписи1989 года.

Следующая перепись населения должна была состояться в 1999 году, но отсутствие
средств на ее проведение передвинуло ее на октябрь 2002 года. В содержание переписи
были добавлены вопросы занятости населения. Эта перепись населения была проведена
по состоянию на 00 часов 9 октября 2002 года. Ее итоги размещены в 14 отчетных томах и
сыграли важную роль в преодолении социально�экономического провала 90�х годов.

Предстоящая перепись особенно важна для успешного решения задач по реализации
приоритетных национальных проектов, выполнению программы 20�20, сохранению эко�
номической устойчивости страны в условиях нестабильности мировой финансовой сис�
темы, обеспечению роста производства и укрепления обороноспособности России

Соб. инф.

В ОКТЯБРЕ 2010 –
перепись населения

Распоряжением Правительства Рос�
сийской Федерации от 11 января 2006 г.
№ 7�р установлен срок проведения
Всероссийской переписи населения �
октябрь 2010 года.

Перепись населения � это основной
источник данных о населении. Именно
переписи населения предоставляют в
распоряжение демографов, экономи�
стов, социологов, других специалис�
тов, а также государственным органам
и другим заинтересованным организа�
циям сведения о населении, о его чис�
ленности и составе на определенный
момент времени.

Перепись важна и нужна, прежде
всего, как государственная функция,
которая связана с ведением статисти�
ческого учёта, получением данных,
необходимых для формирования ин�
формационных ресурсов особого каче�
ства. Особого качества потому, что они
получены непосредственно от граждан
путем демократической процедуры,
предусмотренной федеральным зако�
ном. Несмотря на высокий уровень ин�
формационных и социологических тех�
нологий, перепись населения, в кото�
рой участвуют непосредственно граж�
дане, остается главным и ничем не за�
менимым источником официальной
статистики, касающейся существен�
ных характеристик общества.

Картину, которую мы должны полу�
чить по результатам этой общенацио�
нальной акции, не могут заменить
обычные статистические и социологи�
ческие исследования. В основе пере�
писи лежат другие стандарты и абсо�
лютно другие цели, согласованные с
международными правилами в этой
сфере.

Результаты переписи должны лечь в
основу научно обоснованного прогно�
за демографических тенденций в стра�
не, повысить эффективность управ�
ленческих решений, адресность на�
шей социально�экономической поли�
тики.

Данные переписи населения нужны
для выверенных государственных ша�
гов в здравоохранении и образовании,
в поддержке материнства и детства.

Кроме того, мы сможем более четко
проводить региональную и нацио�
нальную политику государства, полнее
учитывать особенности территорий,
полнее учитывать их при составлении
государственных программ.

По итогам переписи мы получим
важнейшую информацию для форми�
рования современной экономической
политики государства.

По результатам переписи у нас по�
явятся основополагающие и совре�
менные данные о населении страны.

Перепись в России уникальна по сво�
ему масштабу. Написать объективный
портрет современной России � федера�
тивной страны, состоящей из восьми�
десяти регионов, с богатейшей нацио�
нальной, языковой, социальной палит�
рой � работа исключительно сложная и
в высшей степени ответственная.

Сколько нас
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Колонка корреспондента

3 декабря – Международный день инвалидов.
Рассуждать на эту тему много можно было бы. На�
пример, утверждать, что инвалидам в нашей стра�
не живется несладко. Или в противовес – какие бла�
га создают для людей с ограниченными возможно�
стями, как усиленно государство улучшает их
жизнь. У каждого свое мнение по этому поводу, да
и отношение к этим людям – тоже у каждого свое.
Причем, чего душой кривить, существует у нас в
российском государстве стремление представить
инвалидов как особый, «страдальческий» слой на�
селения, и это стремление всячески поддержива�

ется. Почему? Потому что смиренные люди удобны, потому что иначе
вместо разъяснений, объяснений и ссылок на что угодно придется, на�
пример, сделать тот же пандус, облегчающий инвалиду выезд из дома (у
нас в Пурпе�1 семья девушки�инвалида просит об этом столько време�
ни, что и сказать стыдно, но пока безрезультатно). Вероятно, и это тоже
причина того, что инвалиды безропотно берут то, что им дают, и не тре�
буют того, что им положено по закону, по праву. Это с одной стороны. С
другой: «Нас жалеть не надо», – именно так скажет одна из моих собе�
седниц.

Правильно, не жалеть надо, нужно по�человечески относиться и не
ждать, когда тебе начнут хлопать в ладоши, низко кланяться и говорить
«большое спасибо» за то, что ты обязан делать и по человеческим, и по
государственным законам. Хотя и о жалости�то как говорить, если, по сути,
мы сейчас относимся друг к другу если не по принципу «человек человеку
– волк», то «ты сам по себе, а я сам по себе» – точно. Черствеет российс�
кий люд, как ржаной хлеб, и превращается постепенно в кирпич.

Вот такие (и не только такие) размышления приходили мне в голову,
когда я думала обо всем, что касается и людей с ограниченными воз�
можностями, и просто человеческих взаимоотношений. Поэтому в этом
номере я решила отказаться от проведения традиционного мини�опро�
са. Если и стараться быть друг к другу ближе и понятнее, то спрашивать
надо не у «сторонних».

«КРИВАЯ» ДУША  ХУЖЕ КРИВОГО ЗЕРКАЛА

Тема месяца

Мир у нас один для всех...
делайте мне одолжение. Поддержите меня, чтобы я мог по
мере сил внести свой вклад в общество.
* Помогите мне познать то, что я хочу.
* Будьте тем, кто заботится, не жалея времени, и кто борет�
ся в попытке сделать лучше.
* Будьте со мной, даже когда мы боремся друг с другом.
* Не помогайте мне, когда я в том не нуждаюсь, если это даже
доставляет вам удовольствие.
* Не восхищайтесь мною. Желание жить полной жизнью не
заслуживает восхищения.
* Узнайте меня лучше. Мы можем стать друзьями.
* Будьте моим союзником в борьбе против тех, кто пользует�
ся мною для собственного удовлетворения.
* Давайте уважать друг друга. Ведь уважение предполагает
равенство.
* Слушайте, поддерживайте и действуйте.

* Не рассматривайте мою инвалидность как проблему.
* Не надо меня поддерживать, я не так слаб, как кажется.
* Не рассматривайте меня как пациента, так как я просто ваш
соотечественник.
* Не старайтесь изменить меня. У вас нет на это прав.
* Не пытайтесь руководить мною. Я имею право на собствен�
ную жизнь, как любая личность.
* Не учите меня быть покорным, смиренным и вежливым. Не

Предлагаю вместо мини�опроса ознакомиться и
поразмыслить над текстом, который я нашла в Ин�
тернете. Составил его американский адвокат Нор�
ман КЮНК, выбрав эпиграф, который стоит в заго�
ловке. Называется этот текст «ДЕКЛАРАЦИЯ  НЕЗА�
ВИСИМОСТИ ИНВАЛИДА»:

Настроение месяца

Марлен Дитрих. Гобелен.
Работа Оксаны Занько, п. Пурпе



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 49 № 49 № 49 № 49 № 49 (3240)

стр. 6  5 декабря 2008 г.ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ: ПУРПЕ

Тема месяца

Мир у нас один для всех, и все должны

ОКСАНА
Я уже как�то рассказывала, как,

побывав в пурпейском филиале
Комплексного центра социального
обслуживания населения, познако�
милась с Оксаной Занько, которая
учит детей вышивать. Для нее са�
мой это любимое занятие. У Окса�
ны много красивых вышитых кар�
тин или, как их еще называют, го�
беленов. Итак, слово этой моло�
дой, очаровательной девушке:

� Я родилась в п. Пурпе 6 октяб�
ря 1981 года. Самые яркие впечат�
ления детства связаны с игровой
приставкой «Денди» и велосипе�
дом. Родители купили маленький
четырехколесный велосипед, и мы
с сестрой (ее зовут Лена, она на
один год старше меня и тоже ин�
валид по слуху, училась в г. Челя�
бинске, осталась там жить и рабо�
тать) целыми днями пропадали на
улице. С игровой приставкой дру�
гая история. Как�то ее нам принес

� На учете в Центре занятости Пуровского района состоит 21 без�
работный инвалид. Специалисты ЦЗН проводят работу, направлен�
ную на подбор рабочих мест в соответствии с индивидуальными
программами реабилитации (ИПР) граждан этой категории, ого�
варивают возможности их трудоустройства, обучения и повыше�
ния квалификации, прохождения программ социальной реабили�
тации и психологической поддержки. Так, в рамках программы вре�

соседский мальчик Витя. Мы по
очереди играли, было очень весе�
ло. Помню, как Витя захотел на�
учиться жестовому языку, на кото�
ром говорили мы. Мы с сестрой
дали ему дактильный алфавит (от
авт.: дактильная речь $ различные
положения пальцев воспроизво$
дят буквенный алфавит, а воспри$
нимающий следит за движением
руки), это была вырезка из журна�
ла, и он за одну ночь этому научил�
ся. Витя нас очень удивил.

Я видела, вернее, замечала, что
многие мои знакомые сверстники,
друзья детства постепенно исче�
зали из виду, многие поразъеха�
лись. А, повзрослев, те, кто остал�
ся, да и многие соседи, когда мы
случайно виделись на улице, или
не узнавали меня, или делали вид,
что не знают меня. Даже не здо�
ровались. И приходилось себе за�
давать вопросы, почему и тому по�
добное.

В то время сурдолог (от авт.:
сурдология $ раздел дефектоло$
гии, занимающийся изучением
проблем адаптации и социальной
реабилитации пациентов с глухо$
той или нарушениями слуха) был
только в Тюмени. Вот он и поре�
комендовал моей маме школу�ин�
тернат для глухих детей в г. Иши�
ме, куда меня отвезли, когда мне
было пять лет. За 14 лет пребыва�
ния там я многому научилась, в
том числе вышивать, вязать,
танцевать.

После окончания этого учебно�
го заведения два года просидела
дома. В то время моя подруга, с
которой мы постоянно переписы�

Комментарии

Труд � это право человека

вались, училась в Новосибирске.
И через нее я многое узнала об
учебных заведениях этого города,
в том числе и об Институте соци�
альной реабилитации для инвали�
дов.  И я решила поступить в этот
институт, выбрав специальность
«изготовитель художественных из�
делий и керамики». В институте я
научилась лепить из глины, делать
формы и модели из гипса, покры�
тия для керамических изделий,
глазуровать их и так далее. А так�
же освоила основы скульптуры,
живописи, цветоведение (предмет
о сочетании, контрастах и так да�
лее цветов) и многое другое.

В 2006 году окончила институт,
получила диплом, осталась рабо�
тать в Новосибирске. Заработная
плата была маленькой, но пока
хватало терпения, работала. Было
интересно, редко кто из выпускни�
ков нашего института уезжал до�
мой, все пробовали свои силы в
г. Новосибирске. Неожиданно у
меня возникли проблемы с жиль�
ем, и я решила вернуться домой,
хотя мне хотелось остаться и ра�
ботать по своей специальности.

Когда вернулась в Пурпе, дума�
ла, что работу здесь найти будет
невозможно, не знала, что мне
делать и где найти применение
своим способностям. Родители со
старшей сестрой посоветовали
обратиться в Центр занятости на�
селения. Там мне предложили ра�
боту в Комплексном центре соци�
ального обслуживания населения.

Я чувствую себя в настоящее
время неравноправным членом
нашего общества.

Как заботится государство об
инвалидах, мне сказать трудно.
Но, думаю, государственные люди
еще не добрались до этой пробле�
мы. Я бы не сказала, что эта кате�
гория граждан защищена. Усло�
вия реабилитации не удовлетво�
ряют. Взять, например, тот же
лифт в нашей поликлинике � он не
работает. Не все дома имеют спе�
циальные пандусы для инвалидов�
колясочников. И даже если они
есть, то слишком крутые, без по�
сторонней помощи инвалиду в
свой подъезд не попасть.

Скорее всего, жизнь инвалидов
� это выживание. Чтобы люди с ог�
раниченными возможностями
могли жить полноценной жизнью,
им, как и всем, нужно работать.
Причем, трудоустройство должно
происходить таким образом, что�
бы у работодателей не возникало
неприязни к инвалидам, то есть
нужно сделать, чтобы права были
равными: равное число рабочих
дней, рабочих часов, отпуска и так
далее. Или нужно искать какой�то
компромисс на высшем уровне.
Также нужно решать жилищные
вопросы инвалидов и создавать
нормальные условия для их суще�
ствования. Но все�таки самая
большая трудность для инвалидов
� это трудоустройство.

Моя самая заветная мечта �
жить в большом городе. Также
мечтаю путешествовать, объехать
всю Европу. В школьные годы ус�
пела побывать в Санкт�Петербур�
ге всем с классом, это было здо�
рово. Еще родители помогли мне
с поездкой в Сочи. Ездила туда со

Для того, чтобы люди с огра�
ниченными возможностями
чувствовали себя полноценны�
ми гражданами нашего обще�
ства, им нужна работа. Что де�
лается в этом направлении у
нас в районе и какие изменения
грядут с Нового года, об этом
рассказывает исполняющая
обязанности директора Центра
занятости населения Пуровс�
кого района Ольга Михайловна
РАДУШКИНА:

менного трудоустройства граждан, особо нуждающихся в социаль�
ной защите, с января по сентябрь этого года по направлению ЦЗН
были трудоустроены 11 инвалидов (средняя продолжительность
участия в программе от полутора до трех месяцев), на профессио�
нальное обучение были направлены два человека, еще двум была
оказана профориентационная помощь, четыре инвалида приняли
участие в общественных работах.

С первого января 2009 года на территории нашего округа вступа�
ет в силу Закон «О квотировании рабочих мест для трудоустройства
инвалидов в ЯНАО». В соответствии с этим законом инвалидам бу�
дут предоставляться гарантии трудовой занятости путём проведе�
ния следующих мероприятий: резервирования рабочих мест по про�
фессиям и специальностям, наиболее подходящим для трудовой
деятельности этой категории лиц, создания условий труда в соот�
ветствии с индивидуальными программами реабилитации инвали�
дов, стимулирования создания работодателями дополнительных
рабочих мест, в том числе и специальных, организации обучения
инвалидов новым профессиям и создания условий для их предпри�
нимательской  деятельности. Также на основании Закона на пред�
приятиях и в организациях независимо от форм собственности ус�
танавливаются квоты для трудоустройства инвалидов и минималь�
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 иметь в нем равные возможности

Тема месяца

старшей сестрой и ее мужем.
Море, солнце, жара, пляж и экс�
курсии!

В свободное время вышиваю,
рисую эскизы, читаю, нахожу мно�
го интересного в Интернете.

Можно сказать, что я частично
считаю себя счастливым челове�
ком. А человеческое счастье зави�
сит от степени его желания.

Жизнь � это учеба в школе�ин�
тернате, студенческие годы в
г. Новосибирске, мой маленький
отрезок работы в этом городе, это
вышивание крестиком в свобод�
ное время, это создание семьи.
Жизнь � это то, что нужно сделать
для будущего.

Хочу бы пожелать всем и каждо�
му отдельно взаимопонимания!

ное количество специальных рабочих мест для этой категории граж�
дан. Квота будет зависеть от среднесписочной численности работ�
ников. Так, предприятие с числом сотрудников от 101 до 500 чело�
век будет обязано предоставить одно специальное рабочее место,
от 501 до1000 � два, от 1001 до 5000 � три, более 5001 человека �
четыре. Соблюдение этих норм будет строго контролироваться.

Служба занятости населения будет выступать организующим зве�
ном в этой цепочке. Схема будет действовать следующим образом.
Инвалид, обратившийся в ЦЗН по вопросу трудоустройства, дол�
жен будет предъявить наряду с остальными предусмотренными
законодательствами документами рекомендации МСЭ по так на�
зываемым трудовым показаниям. На основе этих рекомендаций
специалистами ЦЗН будет разрабатываться индивидуальная про�
грамма реабилитации, включающая ряд мероприятий, направлен�
ных на профориентацию, профобучение и, при необходимости, пси�
хокоррекционную работу (психотренинг, психотерапия и так далее)
и дальнейшее трудоустройство с учетом медицинских противопо�
казаний, реальных способностей и возможностей, а также потреб�
ностей рынка труда.

Как и прежде, одним из самых действенных инструментов тру�
доустройства инвалидов была и остается их профессиональная ре�
абилитация. Но ее эффективность снижается из�за отсутствия ва�
кансий специализированных рабочих мест в сельских и отдален�
ных местностях, не является исключением и наша территория. К
тому же приводимый ранее МСЭ в ИПР перечень возможных вари�

антов трудоустройства был «оторван» от реальной жизни. А реали�
зовать мероприятия по профобучению или переквалификации было
практически невозможно из�за отсутствия профессионально�тех�
нических учреждений на территории нашего района.

И хотя с первого января 2009 года в соответствии с Законом со�
здание или выделение рабочих мест, в том числе специальных, осу�
ществляется работодателем за счет собственных средств, а также
добровольных пожертвований, вопросов возникает немало. Основ�
ные из них связаны с отсутствием в Законе механизма, стимулиру�
ющего работодателя к трудоустройству инвалидов, и мер в отноше�
нии работодателей, нарушивших законодательство в части квоти�
рования рабочих мест и трудоустройства инвалидов. Эти вопросы
обсуждались участниками круглого стола, который был организован
нашей службой в сентябре этого года с работодателями Пуровского
района (очередную встречу по вопросу организации специальных
рабочих мест для инвалидов мы планируем провести 12 декабря 2008
года и, пользуясь случаем, приглашаем к участию всех работодате�
лей). Как отмечали присутствовавшие, вариантом решения суще�
ствующих проблем могло бы стать создание преференций для пред�
принимателей, организующих труд инвалидов. А поддержка пред�
приятий нашего района с помощью экономических рычагов, таких,
как муниципальный заказ, налоговые льготы, создание новых и мо�
дернизация уже имеющихся рабочих мест, позволила бы развить
систему специализированных предприятий для этой категории граж�
дан, с большим трудом выживающих в нынешних условиях.

ЛЮДМИЛА
АЛЕКСАНДРОВНА
Людмила Александровна Кор�

шунова не боится и не стесняется

никакой работы. За 13 лет жизни
в Пурпе бралась за все, что ей
предлагали: и гардеробщицей
была, и дворником, и подъезды
убирала, и в общественных рабо�
тах участвовала � мусор по посел�
ку убирала, а с начала ноября
«прикомандирована» к филиалу
Комплексного центра социально�
го обслуживания населения � пока,
как и прежде, на временную рабо�
ту. Здесь эта энергичная женщи�
на с легкостью моет, убирает, ме�
няет постель, поливает цветы. Но
не только это она умеет делать...
Впрочем, пусть свою историю
жизни Людмила Александровна
расскажет сама.

� Работала на Сыктывкарском
деревообрабатывающем комби�
нате, была торцовщицей круглого
леса � подводила концы крупного
бруса к циркулярной пиле и обре�
зала края, чтобы они были ровны�
ми. В октябре 1984 года в резуль�
тате производственной травмы
осталась без правой руки. Меня
сразу отправили в клинику экст�
ренной микрохирургии в Москву,
но при транспортировке перемо�
розили ткани, и руку спасти не
удалось. Через месяц мне долж�
но было исполниться 25 лет. Сра�
зу я немножечко растерялась, а
потом поняла, что у меня есть сын,
что мне надо жить ради него � ему
тогда было всего восемь месяцев.
К тому же меня во всем поддержи�
вал муж. С ним мы прожили уже 30
лет, и он не оставил меня ни разу
� ни во время беды, ни потом.

Я анализирую, конечно, все, что
со мной произошло: как это мог�

ло случиться, есть ли моя вина в
этом... В любом случае, я не рас�
терялась. Просто я человек, кото�
рый любит жить � я люблю жить, и
я хочу приносить пользу людям.

Как жить? Счастливо и как пол�
ноценный человек. Не знаю, поче�
му�то у нас инвалидов считают
неполноценными людьми. Мы же
можем приносить какую�то
пользу, конечно, в меру своих воз�
можностей...

Мое утро начинается с шести
часов. Готовлю мужу завтрак, про�
вожаю его на работу. Заправляю
постель, готовлю обед, к полови�
не восьмого уже все готово, пыле�
сошу... Посмотрели бы вы, как я
открываю консервные банки, как
ручку мясорубки кручу, стираю
вручную � принципиально. И обои,
и потолочную плитку сама клею (от
авт.: $ и творчеством занимается,
какие картины из муляжных пред$
метов делает!). Я все люблю де�
лать сама. Если я буду считать
себя инвалидом и ждать от кого�
то помощи, то ничего хорошего от
этого не будет. Просто нас не надо
жалеть. К нам надо относиться так
же, как к нормальным, здоровым
людям. И нам обязательно нужно
трудоустройство. Мне, когда не
работала, а сын вырос и уехал
учиться, тяжело было � в четырех
стенах одна, муж на работе, мыс�
лей всяких много было. Нас надо
заставлять работать в коллективе.
Вот сейчас устроилась в соци�
альный центр через Центр занято�
сти. Мне очень нравится. Здесь
меня очень хорошо приняли. Я
даже комплексовать меньше ста�

ла, потому что нахожусь в таком
коллективе.

Как государство должно отно�
ситься к инвалидам? Материаль�
ная поддержка должна быть. И
пенсии по инвалидности должны
быть побольше, они очень малень�
кие, у меня, например,1800 руб�
лей. Это же смешно, что на эти
деньги купить можно?

... Людмила Александровна до�
стает из шкафа протез руки � ста�
рый, где�то замотанный скотчем,
где�то подклееный. Ей сделали
его еще в 1985 году. Удивляюсь,
почему такая энергичная, дея�
тельная женщина не имеет совре�
менного протеза? Говорит, что
лет пять назад писала заявление,
интересовалась, был ответ один
� очередь не подошла. Теперь
правила изменились, теперь ей
надо заменить свидетельство об
инвалидности на новое. И хотя
оно у Людмилы Александровны
«бессрочное», то есть без пере�
освидетельствования, нужно
еще раз пройти МСЭ, а потом
опять написать заявление и сно�
ва � в очередь.
... «А если бы счастье описать сло�
вами. Каким бы оно было � ваше
счастье?» � спрашиваю я напосле�
док. «Рассвет � яркий�яркий. Лучи
солнца над березовой рощей. Бе�
резы, мне очень нравятся березы,
� говорит Людмила Александров�
на, большой любитель природы,
рыбалки и заядлый ягодник и
грибник, а после паузы добавля�
ет, � я очень счастливая, я не по�
терялась в этой жизни».
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У ноября социальное значение
События месяца

Депутатские будни

КАКИМ БУДЕТ
БЮДЖЕТ2009

В пятницу, 28 ноября, состоялось очеред�
ное заседание Собрания депутатов п. Пур�
пе. На повестку дня было вынесено пять воп�
росов. Законотворцы утвердили положение
о библиотечном обслуживании жителей по�
селка, список должностных лиц, уполномо�
ченных составлять административные про�
токолы на территории муниципального об�
разования, рассмотрели предположитель�
ный план приватизации муниципального
имущества на 2009 год. Также народные
избранники внесли изменения в решение
Собрания депутатов 1 созыва «Об установ�
лении земельного налога», тем самым уза�
конив применение штрафных санкций к соб�
ственникам земли, проживающим в объек�
тах, не введенных к эксплуатацию. Немало
вопросов вызвало у депутатов обсуждение
проекта бюджета муниципального образо�
вания на 2009 год и плановый период 2010�
2011 годов. По оценке специалистов, его
доходная часть (с учетом собственных до�
ходов поселения) в 2009 году составит бо�
лее 163 миллионов рублей. Проект решения
главного финансового документа вынесен
на публичные слушания, которые состоят�
ся  6 декабря в ДК «Строитель».

17 ноября в гостях у Инны Димовой побы�
вала директор пурпейского филиала Комп�

лексного центра социального обслуживания
населения Ольга Алексеевна Дубинская
вместе со специалистом центра по социаль�
ной работе и подругой Инны � Анной Камен�
новой. В начале месяца обе девушки побы�
вали на районной Спартакиаде для людей с
ограниченными возможностями, и Ольга
Алексеевна приехала пообщаться с Инной
и лично поздравить и поблагодарить деву�
шек за мужество и упорство, с которыми они
идут к своим, пусть пока и невысоким,
спортивным достижениям.

И Анна, и Инна участвуют в подобных со�
ревнованиях уже второй год подряд и улуч�

Социальная политика

ГЛАВНОЕ  ОБЩЕНИЕ

шают свои результаты. Например, Анна в
этом году заняла второе место по настоль�
ному теннису и два третьих места � в шаш�
ках и в стрельбе из пневматического ору�
жия, а Инна стала второй в армреслинге. Но,
как говорят подруги, хоть и приятно стано�
виться победителем, но не это главное.
Главное � общение, новые знакомства и пре�
красные впечатления от поездки, новые воз�
можности для самореализации.

В преддверии Дня матери в пурпейском
филиале Комплексного центра социально�
го обслуживания населения состоялось под�

МАМИНЫ ЗОЛОТЫЕ РУКИ

ведение итогов выставки�конкурса «Мами�
ны руки золотые». На мероприятие были
приглашены все участницы, представившие
свои работы на выставку. Среди жанрового
многообразия экспонатов � от живописи,
вязания крючком и спицами до папье�маше
и аппликаций из соломки � жюри было не�
просто определить победителя. В итоге все
участницы были награждены дипломами и
цветами, а Любовь Воронова, Ольга Бондар
и Наталья Патрашевская, занявшие первые
места, еще и ценными подарками.

26 ноября Центр развития ребенка «Бело�
снежка» в п. Пурпе�1 встречал более 70 го�
стей, которые приехали не только со всего
Пуровского района, но и из городов Ноябрь�
ска, Муравленко, Губкинского и Надыма. В
этот день на базе ЦРР проходил второй день
окружной научно�практической конферен�
ции, начавшейся днем ранее в г. Тарко�
Сале. И посвящен он был теме организации
предшкольного образования в рамках реа�
лизации НП.

«Белоснежка», которая уже второй год яв�
ляется районной экспериментальной пло�
щадкой в области развития социальной
компетенции детей дошкольного возраста,
поделилась с коллегами своим инновацион�
ным опытом по четырем направлениям де�

ятельности. Но главным итогом работы стал
музыкально�театрализованный праздник
«Русь первозданная», где произошло зна�
комство детей с наследием русского наро�
да, воплощенным в легендах, былинах, про�
мыслах и обрядах. В завершение был про�
веден «круглый стол» по теме конференции,
в ходе которого участники высказали свое
мнение и отметили высокий уровень педа�
гогического мастерства специалистов «Бе�
лоснежки» и их тесную взаимосвязь со шко�
лой.

14 ноября все желающие смогли задать
свои вопросы заместителю начальника
ГИБДД ОВД по Пуровскому району А. А.
Ефрюгину. На приеме по личным вопросам,
организованном в административном зда�
нии ГИБДД п. Пурпе, также присутствовали
заместитель главы администрации п. Пур�
пе, председатель комиссии по безопасно�
сти движения Е. К. Воеводин, начальник ПЧ
п. Пурпе Р. Е. Гилязов, заместитель началь�
ника НФ «ГУ «Дорожная дирекция ЯНАО»
А. Е. Сафонов и фельдшер «Скорой помо�
щи» В. В. Степанов. Дата проведения тако�
го открытого общения с автолюбителями
была выбрана не случайно � третье воскре�
сенье ноября признано Всемирным днем
памяти жертв ДТП.

В течение полутора часов руководству
ГИБДД, органов власти и других служб было
задано немало вопросов. Касались они и
содержания дорог в зимнее время, особен�
но во время гололеда, и сроков реконструк�
ции дороги Пурпе � КС�02, и правил меди�
цинского освидетельствования на предмет
употребления алкоголя, и возможностей
наших служб для проведения аварийно�спа�
сательных мероприятий при ДТП, и установ�
ленных законодательством правил проведе�
ния диагностики транспортных средств и так
далее. На большую часть вопросов руково�
дители смогли ответить сразу, оставшиеся
� требуют либо времени, либо рассмотре�
ния на вышестоящем уровне.

«БЕЛОСНЕЖКА»
ПОДЕЛИЛАСЬ ОПЫТОМ

Образование

Служба ГИБДД информирует

ВОПРОСОВ
У АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

НЕМАЛО

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

Телефон: (34936) 6�71�11, E�mail: sspab@yandex.ru
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В Сургуте состоялись финальные игры
XXIII летней Спартакиады среди работников
структурных подразделений ООО «Газпром
трансгаз Сургут».

Участие в Спартакиаде приняли 6 команд
из подразделений общества: Сургутского
линейно�производственного управления,
энергетического управления «Сургутэнер�
гогаз», а также представители северных и
южных филиалов. Общее количество участ�
ников в этот раз превышало180 человек.

Спартакиада проводится ежегодно с 2002
года и организуется с целью физического
развития и привлечения к систематическим
занятиям спортом руководителей предпри�
ятий, а также выявления сильнейших спорт�
сменов.

Впервые за 23�летнюю историю летних
Спартакиад ООО «Газпром трансгаз Сургут»
установлен своеобразный рекорд. Команда
ЭУ «Сургутэнергогаз»  одержала победу во
всех пяти видах состязаний Спартакиады:
шахматах, гиревом спорте, плавании, мини�
футболе и баскетболе. Она и признана луч�
шей.

Начальник управления Виктор Пономарев
отметил: «Успех стал возможен благодаря

хорошей физической подготовке игроков. В
команде появилось немало целеустремлен$
ной молодежи, влюбленной в спорт, масте$
ров спорта, кандидатов в мастера, то есть
людей, которые умеют, хотят и могут иг$
рать».

По итогам мероприятия будет сформиро�
вана команда, которая примет участие в
Спартакиаде дочерних обществ ОАО «Газ�
пром» в 2009 году.

В Вынгапуровском линейном производ�
ственном управлении магистральных газо�
проводов (КС�1) ООО «Газпром трансгаз
Сургут» было проведено плановое тактико�
специальное учение, в ходе которого отра�
батывались мероприятия по пресечению
террористического акта. Учение состоялось
21 ноября. В нем приняли участие сотрудни�
ки ООО «Газпром трансгаз Сургут», предста�
вители региональных управлений ФСБ, МВД,
ГО и ЧС, администрации г. Ноябрьска.

На различных этапах учения проверялась
готовность к взаимодействию всех участни�
ков в условиях ввода режима контртеррори�
стической операции, выполнению задач по
пресечению террористического акта и ми�
нимизации его возможных последствий,

В последнее время внутренние стены цехов и других помеще�
ний компрессорных станций общества обрели синие и светлые
тона. Так компания проводит работу по окраске своих производ�
ственных объектов в соответствии с единым фирменным стилем
ОАО «Газпром». Учитывают начальники филиалов и мнение пси�
хологов, что краски, окружающие человека в повседневной жиз�
ни, играют важную роль в его эмоциональном состоянии.

Вопрос по окраске объектов общества следует разделить на две
составляющие. Первый – эта работа проводится в соответствии с
единым фирменным стилем компании. Для изготовления или от�
делки крыш, цоколей, дверей и окон административных зданий
используются материалы по цвету RAL 5015 (светло�синий), либо
тона, максимально приближенные к этому цвету. Он же применя�
ется в окраске основного технологического оборудования – ГПА,
АВО газа. В серебро окрашиваются пылеуловители.

Второй момент – понятно, что раскрасить в сине�белые тона все,
что нас окружает на работе в «Газпроме», нельзя. Сложно пред�
ставить, что будут выкрашены в синий цвет стены всех рабочих
кабинетов предприятия, или, допустим, во всех коридорах адми�
нистративно�бытовых помещений будет одинакового � белого �
цвета пол.

На производстве остается немало объектов, которые можно
оформлять в цветовую гамму, не следуя жестким директивам фир�
менного стиля «Газпрома». Окрашивать стены тех же кабинетов
можно сообразно своему вкусу и обстановке. Заметим, что рань�
ше в наших кабинетах было много темных красок, которые, что
называется, «давили на психику». Возможно, серые цвета � это
отголосок советского прошлого, в котором, как известно, культи�
вировалась неброскость.

Сегодня представления изменились, серости на производстве
в прямом смысле слова объявлен бой. Руководители ЛПУ и дру�
гих филиалов облагораживают помещения, делая их светлее и
уютнее.

«Когда я возглавил Пурпейское ЛПУ, сразу решил, что от серо$
го и темно$зеленого цвета, которыми были выкрашены стены по$
мещений, надо избавляться, � говорит начальник ЛПУ Николай

Мушнин. – Они вызывали ну просто гнетущее впечатление. А ведь
у нас на Ямале в году девять месяцев зима, мы и так ничего не
видим, кроме снега. Так почему бы не добавить в повседневную
жизнь краски? Руководством к действию стала научная книга о
влиянии цветовой гаммы на эмоциональное состояние человека.
Работники идею поддержали всецело. Теперь у нас значительно
преобразилась и территория станции, мы покрасили ограды, бор$
дюры и др. Добавлю, что эта работа проведена с учетом требова$
ний фирменного стиля компании».

Аналогично подошли к решению вопроса в Вынгапуровском и
Южно�Балыкском ЛПУ. «В светлые тона мы стали перекрашивать
служебные и бытовые помещения – по ходу их ремонта. В свет$
лой цветовой гамме заказали и мебель, � говорит главный инже�
нер ЛПУ Владимир Тридед. – Работники отнеслись к нововведе$
нию очень положительно». Его коллега с КС�5 Валерий Колесин
добавляет: «К вопросу смены цветового фона надо подходить с
учетом обстоятельств. В темные помещения, куда проникает мало
солнечного света, лучше добавить светлые тона. А вот помеще$
ния на солнечной стороне стоит окрасить в холодные тона – на$
пример, светло$серый, бледно$зеленый».

А что говорят на этот счет психологи? Вот как они описывают
воздействие наиболее популярных красок, которые используют�
ся нашей компанией в ремонте помещений, на эмоциональное со�
стояние человека.

Синий дает нам чувство безопасности и спокойствия. Светлые
оттенки помогают сосредоточиться, настроиться на работу. Крас�
ный, если его много, вызывает возбуждение, в небольшом коли�
честве � поднимает настроение. Зеленый умиротворяет и успока�
ивает. Однако не стоит оформлять в зеленый цвет рабочий каби�
нет – спокойствие перейдет в лень и апатию. Желтый бодрит, то�
низирует, влияет на умственную деятельность. Белый создает
ощущение чистоты, вселяет надежды, но если его много – приво�
дит к разочарованию, ощущению пустоты. Розовый и кремовый –
самые нейтральные цвета, которые успокаивают, настраивают на
хорошее.

О. ЕРМОЛАЕВ

нейтрализации условной диверсионной
террористической группы.

Как отметил заместитель генерального
директора по безопасности Александр Тру�
бин, «организуя подобные мероприятия,
оценивается, как реально на местах осуще$
ствляется взаимодействие всех служб,
обеспечивающих безопасность производ$
ственных объектов, насколько владеет не$
обходимыми навыками персонал, техничес$
ки оснащена компрессорная станция. Вы$
являются и устраняются тонкие места в
организации производства с точки зрения
его безопасности».

При подведении итогов мероприятия в
Ноябрьске в целом был положительно отме�
чен уровень показанного взаимодействия и
профессиональной подготовки всех задей�
ствованных структур.

В г. Сургуте пройдет традиционный тур�
нир по мотокроссу на призы ООО «Газпром
трансгаз Сургут» и ОПО «Газпром трансгаз
Сургут». В соревнованиях примут участие
сильнейшие команды Тюменской области.

Соревнования проводятся в различных
классах и возрастных группах и пройдут на
трассе в пойме реки Кривуля.

Новости компаний

Газовики добавили в жизнь новые краски

Пресс�служба
ООО «Газпром трансгаз Сургут»

 СПАРТАКИАДА СРЕДИ
РАБОТНИКОВ СТРУКТУРНЫХ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ
УЧЕНИЯ НА ОБЪЕКТАХ ООО

«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ»

ТУРНИР
ПО МОТОКРОССУ
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Игорю Владимировичу Морозову, бывше�
му летчику, а ныне инженеру по охране тру�
да, повезло, почти все свои мечты он реа�
лизовал. Родом он из Подмосковья, роди�
тели были рабочими. Мать работала на три�
котажной фабрике, отец � слесарь�сборщик
на заводе. Детство проходило в небольшом
поселке, недалеко от которого находился
аэроклуб, и поэтому в небе постоянно кру�
жили маленькие спортивные самолеты, вы�
полняющие фигуры пилотажа. В то время у
большинства мальчишек была мечта свя�
зать свою судьбу с небом, стать летчиком,
и Игорь не был исключением и не сомневал�
ся, что выберет именно эту профессию. Что�
бы осуществить свою мечту, необходимо
было иметь хорошее здоровье, поэтому с
раннего детства стал заниматься спортом.
Вместе с другом они записались в секцию
легкоатлетического клуба «Спартак» и ста�
ли заниматься бегом. Вначале на базе клу�
ба «Тарасовка», недалеко от дома, затем в
Москве. Каждый день после занятий в шко�
ле приходилось на электричке добираться
до столицы на тренировки, уроки  делать
практически на ходу.

Результаты спортивных занятий вскоре
дали о себе знать, Игорь занимал призовые
места в городских соревнованиях среди
юношей, а самое главное � укреплял своё
здоровье, готовясь к поступлению в летное
училище.

В 1972 году мечта осуществилась, он по�
ступил в Черниговское высшее военное учи�
лище и стал учиться на военного летчика.
Его первый полет был на учебном самоле�
те�истребителе Л�29, потом на истребите�
ле МИГ�21.

«Невозможно описать первый полет на
реактивном истребителе, � рассказывает

Твои люди, Север

Сфера приложения сил
В школьные годы многие, наверное, мечтали о героических или ро�

мантических профессиях. Кто�то свои детские мечты реализовал, чьи�
то планы скорректировали обстоятельства � не каждому удается вопло�
тить свои чаяния в реальной жизни. Когда работа по душе, человек уже
наполовину счастлив. Другую половину счастья составляет семья.

он. � Вначале, при взлете, земля стремитель�
но несется на тебя, а после отрыва от неё и
набора высоты все вокруг замирает, когда
оказываешься в небе, земля как бы движет�
ся медленнее. Сама летная программа обу�
чения была интересной: выполнение комп�
лексных фигур пилотажа, наземные и воз�
душные стрельбы, полеты строем с выпол�
нением фигур пилотажа, высотные и ноч�
ные». Но пришло время, и начались сокра�
щения в ВВС, Морозову пришлось переучи�
ваться, чтобы летать на гражданском само�
лете АН�2. Тогда все летчики гражданской
авиации начинали с этого самолета. Бугу�
русланское летное училище он окончил с
отличием и был направлен в Тюменское уп�
равление ГА.

В ТУГА его спросили, где бы хотел рабо�
тать. От старших однокурсников ещё в учи�
лище он слышал, что на севере Тюменской
области для летчиков есть интересная рабо�
та, там начинается большое строительство,
связанное с добычей нефти и газа, почти нет
дорог и всё держится на авиации. «Все это
казалось романтич�
ным, � вспоминает
Игорь Владимиро�
вич, � далекие нео�
своенные края, бес�
крайняя тундра. По�
этому я попросился
на Север. Меня от�
правили в Салехард,
где в то время нахо�
дилось ЯНПО,кото�
рому подчинялся
весь летный состав
Ямала. Нас, моло�
дых выпускников
училищ, собрал за�
меститель по летной работе Федор Ивано�
вич Панов и сказал, что в Пуровском районе
есть такой поселок Тарко�Сале, там органи�
зовывается летный отряд, куда требуются
новые кадры. Так я оказался в Тарко�Сале.

Когда вертолет приземлился в аэропорту
Тарко�Сале, а было это 16 октября 1978
года, я был удивлен. На улицах лежали боль�
шие сугробы, был мороз –20 градусов. Ка�
залось, что попал в какой�то дикий край: ма�
ленькие домишки, какие�то балочки, дорог
нет. На весь поселок три магазина. Продук�
ты в основном в консервированном и в су�
шенном виде. Ну, думаю, попал! Решил, лад�
но поработаю лет пять, наберусь летного
опыта, переучусь на большие самолеты и

уеду в Москву. Но постепенно начал привы�
кать к поселку, и, в конце концов, привык
настолько, что живу здесь уже 30 лет. Сей�
час Тарко�Сале совсем не похож на пре�
жний посёлок. Кто бы мог подумать, что на
месте песков, болот и речек появятся такие
улицы, здания. Если бы тогда мне сказали,
что у нас будет спортивный комплекс, бас�
сейн, красивые школы, детские сады и т. д.,
вряд ли поверил бы в это. Приезжаешь пос�
ле отпуска и каждый раз не узнаешь город,
он преображается год от года.

Но вернемся в прошлое. Впечатления от
первых полетов на Ямальской земле неза�
бываемы. Вначале было непонятно, как
можно ориентироваться по местности, ког�
да кругом одна тундра и болота и нет насе�
ленных пунктов. В то время не было ни обыч�
ных, ни железных дорог, городов Ноябрьс�
ка, Нового Уренгоя, Губкинского и других
крупных сейчас поселков. Проводить поле�
ты приходилось без ориентиров на местно�
сти, в плохую погоду � очень сложно. Вспо�
могательных приборов, которые сейчас по�

явились, тогда не
было. Когда начал
работать, трудно�
стей хватало, пона�
чалу тяжело все да�
валось. Казалось,
невозможно всему
научиться. Очень
помогли мои на�
ставники Павел
Павлович Северин,
Сергей Григорье�
вич Ильчик, Нико�
лай Акимович Бой�
нов и другие. Они
начинали освоение

Севера раньше и делились своими знания�
ми и опытом.

Постепенно что�то начало получаться, со�
вершенствовались профессиональные на�
выки, накапливались знания. Вскоре назна�
чили командиром самолета АН�2. Спустя
определенное время я решил пройти обу�
чение, чтобы летать на вертолете МИ�8.
Специфика работы на этой машине оказа�
лась интересной. Вертолет может призем�
ляться где угодно и незаменим в наших кра�
ях, а в условиях бездорожья является един�
ственным видом транспорта для обслужи�
вания предприятий геологической отрасли
и нефтегазового комплекса. Работать
приходилось на территории всей Тюменс�

И. В. Морозов

7 декабря � Международный день гражданской авиации

И. В. МОРОЗОВ: «Летчик � это не
профессия, а судьба, жаль, что сей�
час молодежь не идет в авиацию. У
летчика вырабатываются особенные
навыки, необходимые в жизни: дис�
циплинированность, исполнитель�
ность, умение принять грамотное ре�
шение в сложной обстановке. Эта
профессия требует высочайшего
профессионализма, поскольку со�
пряжена с колоссальной ответствен�
ностью, но, вместе с тем, в ней мно�
го романтики».
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кой области, протяженность которой со�
ставляет тысячи километров, от Карского
моря до Казахстана.

Аэропорт тогда представлял жалкое зре�
лище, маленькое здание аэровокзала, четы�
ре самолета АН�2 и пара вертолетов. Но впе�
реди были большие перспективы и объёмы
работ. Стремительно развивалась геология,
стали появляться новые предприятия. Нача�
лось поступление самолетов и вертолетов в
аэропорт, увеличивалось количество летно�
го состава. В то время в аэропорту не хвата�
ло специалистов по обслуживанию авиаци�
онной техники, поэтому летчикам приходи�
лось выполнять функции нескольких служб,
при сильном морозе и ветре заправляли и
обслуживали авиатехнику, готовили маши�
ну к полету. Это отнимало столько сил и не�
рвов, что после взлета в воздухе чувствова�
ли, что отдыхаем морально и физически.

На Большую землю добраться можно
было только самолетом. Я летал на АН�2.
Всякое случалось в моей летной практике.
Был как�то такой случай: в плане стоял по�
лет в Тюмень, необходимо было вывезти так
называемый «груз двести». И вдруг прихо�
дит срочная заявка
из санавиации � до�
ставить в Тюмень
парлизованного че�
ловека. Мест в само�
лете больше нет. И
вот с согласия боль�
ного его укладывают
на гроб, и я достав�
ляю его в Тюмень.
Можно себе представить, каково было это�
му человеку лететь семь часов на гробе с по�
койником внутри.

Случалось, что отказывала авиационная
техника. Возвращался как�то на АН�2 из Тю�
мени, кабина начала наполняться запахом
дыма. Хорошо, что уже близко был Тарко�
Сале, снизился с эшелона полета и зашел
на посадку по разрешению диспетчера по
кратчайшему расстоянию. На земле выясни�
лось, что на двигателе произошел прогар
жаровых труб, и если бы не близость аэро�
дрома, пришлось бы производить посадку
в любом другом подходящем месте, иначе
бы произошел пожар. Много было и других
экстренных случаев, но Бог миловал, и 20
лет я благополучно отлетал.

Наша работа относится к числу наиболее
интересных. Недаром говорят, что летчик �
это не профессия, а судьба, жаль, что сей�
час молодежь не идет в авиацию. У летчика
вырабатываются особенные навыки, необ�
ходимые в жизни: дисциплинированность,
исполнительность, умение принять грамот�
ное решение в сложной обстановке. Эта
профессия требует высочайшего професси�
онализма, поскольку сопряжена с колос�
сальной ответственностью, но, вместе с тем,
в ней много романтики.

 Основная работа проходит в небе. Имен�
но там можно увидеть много красивого и не�
забываемого, чего не наблюдаешь на зем�
ле, да и сама земля сверху выглядит всегда
по�разному, в зависимости от погоды, на�
строения, ландшафта местности.

 Как�то среди пассажиров
были артисты Наталья Вар�
лей и Юрий Чернов. Они по�
просились посмотреть из
кабины пилотов на землю.
Нужно было видеть восхи�
щение на их лицах! С боль�
шой неохотой артисты поки�
дали кабину, говорили, что
завидуют нашей профессии.
Был нашим пассажиром и
ведущий телепередачи Ни�
колай Дроздов. Когда про�
щался, подарил свои книги
для нашего экипажа с надпи�
сью: «Людям, владеющим
самой романтической и ге�
роической профессией».

Специфика работы вле�
чет за собой постоянные ко�
мандировки, для личной
жизни времени почти нет.
Для того, чтобы налетать не�
обходимое количество ча�
сов и получить достойную заработную пла�
ту, большую часть времени находишься в

небе, а жизнь на
земле проходит
своим чередом, вот
такая есть отрица�
тельная сторона на�
шей романтической
профессии. Поэто�
му в авиации оста�
ются работать люди
одержимые, боль�

ше всего любящие небо.
 В связи с распадом СССР все отрасли хо�

зяйства терпели кризис, не обошел он сто�
роной и гражданскую авиацию. Многие спе�
циалисты были уволены. Про людей, рабо�
тавших в сложнейших и тяжелейших усло�
виях, принимавших  активное и самое не�
посредственное участие в освоении Севе�
ра, отдавших ему лучшие годы жизни, про�
сто забыли. Они были брошены на произ�
вол судьбы, многие без компенсаций и по�
ложенных льгот. Опытнейший летный со�
став остался не у дел.  И что теперь имеет
авиация? В настоящее время летчиков ост�
ро не хватает. А ведь прошло не так уж мно�
го времени, и, в принципе, можно было бы
сохранить работников и постепенно подго�
товить новых специалистов.

 После того, как сократили летный состав
в Тарко�Сале, мне предложили должность
начальника службы авиационной безопасно�
сти нашего аэропорта. Но поработать при�
шлось недолго, в 1999 году аэропорт был
ликвидирован. Для авиационного персона�
ла настали черные дни. Чтобы кормить се�
мью, специалистам с высокой квалификаци�
ей приходилось браться за любую работу.

 Мне также пришлось расстаться с люби�
мой профессией, это было нелегко. Еще в
1983 году я заочно окончил Тюменский ин�
дустриальный институт по специальности
«автотранспортное хозяйство», это помог�
ло найти новую сферу приложения своих
сил. Я устроился в строительную организа�
цию инженером по охране труда и прора�

ботал там семь лет. Сама специфика рабо�
ты требует постоянного повышения профес�
сиональных навыков и пополнения уровня
знаний. Я прошел дополнительное обучение
в Сургуте. Новая для меня профессия ока�
залась по�своему интересной. Главным её
принципом является создание безопасных
и комфортных условий труда и отдыха, что�
бы человек смог раскрыть свои способнос�
ти, работать и жить в полную силу.

В прошлом году перешел в ООО «Пуровс�
кая компания общественного питания и тор�
говли». Предприятие развивается больши�
ми темпами, увеличивается количество за�
казчиков, необходимо соответствовать их
требованиям. Работа на этом предприятии
отличается тем, что много приходится об�
щаться с людьми. При проведении вводных
инструктажей узнаешь много интересного о
судьбах людских, ведь приезжают сюда со
всей необъятной России�матушки.

В моей нынешней работе романтики, ко�
нечно, нет, но есть свои преимущества, каж�
дый вечер я дома рядом со своей женой
Мариной, мы можем планировать свои вы�
ходные и проводить их вместе. Я знаком был
с ней ещё со школьных лет, но судьба рас�
порядилась так, что вместе мы только два
года.

  Уйдя из авиации, трудно найти дело по
душе, особенно когда тебе уже за сорок. Но
уходить все равно приходится, в любой мо�
мент медики могут вынести свой вердикт,
по которому к полетам уже не допустят.

Я пришел к однозначному выводу: с лет�
ной работы, как бы ты её ни любил, нужно
уходить в более молодом возрасте, с тем,
чтобы оставалась ещё возможность плодо�
творно проявить себя на другом поприще.
Мне повезло, я занимаюсь делом, которое
мне нравится, стараюсь всегда решать по�
ставленные задачи, получаю удовлетворе�
ние, когда все намеченные планы воплоща�
ются».

 Г. АБДУЛАЕВА
Фото из архива И. В. МОРОЗОВА

Перед полетом
на истребителе

И. В. МОРОЗОВ: «Невозможно опи�
сать первый полет на реактивном
истребителе. Вначале, при взлете,
земля стремительно несется на
тебя, а после отрыва от неё и набора
высоты все вокруг замирает, когда
оказываешься в небе, земля как бы
движется медленнее...»
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Константин Ганеев и сам называет их с Натальей семью «специ�
фичной». Создавалась она не по типичному сценарию: встретились
не юными парнем и девушкой, а взрослыми людьми, у Наташи уже
подрастали двое детей – шестилетняя Даша и годовалый Муслим.
Но, думаю, подобных историй знакомств не так уж и мало. Выделя�
ется эта семья другим. Теми отношениями, что сложились внутри
нее, и, прежде всего, между супругами как двумя половинками,
составившими одно целое. Наталья и Константин едины в представ�
лениях о главных в жизни вещах. Едины во мнении, что по�настоя�
щему важно дать ребенку. Любовь, ощущение крепкой семьи, род�
ного дома, надежного пристанища. То, чего не купить. То, без чего
у детей невозможно нормальное будущее. То, на что имеет право
каждый ребенок. А потому вполне естественным для этой семьи,
где уже воспитывалось четверо детей, стало решение принять ре�
бенка, оставшегося без попечения родителей.

Двухлетнего чернявого мальчишку Наташа увидела по телевизо�
ру в программе местных новостей, где рассказывалось о детях, ос�
тавшихся без отчего дома и проживающих на тот момент в детском
отделении больницы. В тот же вечер Наташа и Костя приняли ре�
шение взять кого�то из этих детей в свою семью. Все тревоги и стра�
хи перевесило желание помочь. Так полгода назад в их доме по�
явился Руслан.

В первые месяцы пришлось нелегко. Мальчик долго привыкал к
новым – нормальным – условиям жизни. Поначалу словно дикий вол�
чонок накидывался на еду, шарахался от ванной, наполненной во�
дой. Во время летней поездки в Анапу детей из моря за уши было не
вытащить, и только мама с Русланом сидели в сторонке – страха пе�
ред огромной массой воды, распростершейся по всему горизонту,
малыш за все время пребывания на юге так и не смог преодолеть.

Сегодня Руслан мало отличается от других ребятишек его возра�
ста, о былой диковатости почти ничто не напоминает. Новые роди�
тели стали для него папой и мамой � так он их и называет. Сколько
сил и терпения потребовалось Константину и Наталье, чтобы уви�
деть в Руслане первые положительные изменения, известно толь�
ко им самим. «Для чего? Зачем? А что получили взамен?» � с по�
добным недоумением со стороны знакомых и незнакомых людей
Ганеевы сталкиваются до сих пор. Но уже и не пытаются как�то
объяснить или «оправдать» свой поступок. Им самим, их старшим
детям он понятен, а значит, всё � правильно. Ответная любовь и
успехи детей – единственно важная отдача и награда за родитель�
ский труд. Да и не труд это, а, скорее, призвание.

� Дети – это вообще хорошо. А для чего мы живем? Чтобы детей
воспитать, оставить следы на этой земле, $ говорит Константин. $
Радостно каждый день наблюдать их рост, развитие, видеть, что
чему$то смогли их научить. У каждого из наших ребят свой харак$
тер, все они разные. Может, поэтому нам было чуть легче с Русла$
ном, чем пришлось бы, скажем, бездетной семье или семье с од$
ним ребенком: все$таки определенный опыт общения с детьми у
нас накопился. А посоветовать будущим опекунам и приемным ро$
дителям можем только одно $ хорошенько все обдумать и взвесить:
справимся ли?

По специальности глава семьи – психолог. Профессия, конечно,
дает какие�то преимущества, к примеру, легче понять перемены в
поведении ребенка в определенном возрасте (так называемые кри�
зисы одного года, трех лет и так далее). И все же главный отцовс�
кий и материнский опыт приходит с годами… и с каждым последу�
ющим ребенком. Полуторагодовалая Варвара – бойкая очарова�
тельная девчушка с забавными русыми завитками – преподнесла

15 ноября, в первую субботу после кани�
кул, в Пуровской общеобразовательной
школе № 1 прошла осенняя ярмарка�выс�
тавка семейного творчества, посвященная
Году семьи.

   Такое событие происходило в нашей шко�
ле впервые, и подготовка к нему шла серьез�
ная. Что выставлять, в каких конкурсах принять
участие, что представить на обзор взыскатель�
ной публике?

Год семьи

Домашний очаг

СЕМЬЯ значит семь Я

На широком кухонном столе (такой, наверное, и должен быть в большой семье, чтобы
за ним могли уместиться все ее члены за общей трапезой) дымятся масленые блины.
Хозяйка разливает по чашкам чай, на сладкое тут же слетаются малыши. Старшие за�
няты своими делами в комнатах. На ковре мирно дремлет симпатичная кошечка, дав�
ний член этой семьи. Большой и крепкой. Обычной и необычной одновременно.

Школьная выставка�ярмарка

ПРАЗДНИК СЕМЕЙНОГО  ТВОРЧЕСТВА
В день ярмарки с самого утра в

школе царило праздничное на�
строение. Действо открыл фольк�
лорный коллектив «Истоки», заняв�
ший II место в региональном туре
V окружного фестиваля народного
творчества муниципального этапа
«Все краски Ямала». Они показали
девичий праздник «Завивание бе�
резки» из обряда «Семик». Всем
гостям представление очень по�
нравилось. А в коридорах школы
ученики расставили столы, на них
разложили свои изделия � и пошла
ярмарка! Чего здесь только не
было: и куклы из платков, и изде�
лия из бересты, и нарядные пояса,
и разделочные доски, и рамки для

фотографий, и вышитые картины, и салфетки,
и даже сделанный своими руками деревянный
барабан для игры «Поле чудес», ну и, конечно,
огромное количество сладостей. Каждый «про�
давец» расхваливал свой «товар». Все подел�
ки, созданные руками учеников и их родителей,
а также педагогов, шли нарасхват. И как не
прельститься горячими блинчиками с брусни�
кой, изысканным печеньем или настоящим
русским караваем! Глаз нельзя было отвесть

от нарядных «продавцов», предлагающих бусы,
шкатулки, забавные свистульки. Празднично
сияли на столах самовары, увешанные баран�
ками. Довольные гости ярмарки уносили до�
мой огромные пакеты, наполненные пирожка�
ми, пирожными и различными красочными и
полезными поделками.

Конечно, ярмарка – один из самых интерес�
ных школьных праздников. Даже самые лени�
вые превращаются в умелых хозяюшек и мас�
теров. Все классы хорошо потрудились и выг�
лядели достойно. Наверняка эта ярмарка за�
помнится им надолго.

Одними из самых активных были учащиеся
1 «А» класса. И дети, и родители очень долго го�
товились к этому ответственному мероприятию.
Все мы сходимся во мнении, что организовы�
вать такие мероприятия нужно чаще, потому что
в нашей загруженной жизни у нас, взрослых,
почти не остается времени на творческие за�
нятия. При подготовке к ярмарке почти каждый
внес предложения, которые впоследствии по�
могли в ее организации. Единение, инициатив�
ность и творчество стали результатом работы
учащихся, родителей и педагогов, что дало
старт добрым делам в новом учебном году.

    Родители 1 «А» класса
Пуровской школы № 1

Первоклассники, а уже мастера!
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новые «уроки» родительского мастерства
(папа, кстати, ждал мальчика, может, это и
сказалось на характере малышки?).

$ Варя «оторвалась» на нас по полной про$
грамме за всех предыдущих детей, которые
в малышовом возрасте практически не дос$
тавляли нам хлопот, � улыбаясь, рассказыва�
ет мама Наташа, $ Варечка и не спала по но$
чам, и зубы у нее выходили непросто, и буты$
лочку до сих пор не бросает…(Будто догадав�
шись, что говорят о ней, кроха забирается на
папины колени и пытается вставить свое вес�
кое, но еще малопонятное для окружающих
слово.) � Мама между тем продолжает, $ са$
мая старшая, Даша, у нас компанейская,
пробивная, рано стала самостоятельной, вот
только с учебой не всегда ладится. Муслим к
урокам относится ответственно, он у нас $ ра$
ботяга. Валюша по характеру спокойная, лю$
бит рисовать, занимается в «Сударушке», в
садике (она сейчас в подготовительной груп$
пе) воспитатели ее хвалят.

Детский мир в семье Ганеевых живет пол�
нокровной жизнью: сегодня ребята подерут�
ся, а завтра приходят к мировому соглаше�
нию, старшие не прочь посидеть с младши�
ми, а младшие учатся у старших. Лыжи, плавание, всевозможные
кружки – обычные детские будни и увлечения. Очень любят ребята
гостить у бабушки – Лидии Никитичны, которая помогает сыну и
невестке справляться с большой детской компанией. Когда папа
(любитель охоты и рыбалки) купил буран, развлечений для детей, в
первую очередь, конечно, для младших прибавилось: катание на
снегоходе – это по�настоящему увлекательно. А как приятно после
веселой прогулки сесть за накрытый мамой стол! Готовить она –
мастерица, все�таки шеф�повар по профессии.

В скором времени Наталья планирует выйти на работу. По нату�
ре она не домоседка. «Конечно, не работая, по хозяйству да с деть$
ми успеваешь гораздо больше», � говорит Наташа. Но дополнитель�
ный доход семье не помешает. В последние месяцы (может, эко�
номическая ситуация в стране тому виной?) денег в семейном бюд�

жете ощутимо не хватает. То, что получают Ганеевы в социальной
службе � небольшие пособия на детей плюс семь тысяч рублей в
месяц за опекунство � в перерасчете на цены в магазинах превра�
щается в копейки. Льгот на приобретение жилья многодетные се�
мьи сегодня лишены. Трехкомнатная служебная квартира, предос�
тавленная Константину 17 ОГПС, конечно, не идет ни в какое срав�
нение с той крохотной на Авиаторов, где два года назад семья юти�
лась впятером. Сейчас их семеро, и в новом жилье уже становится
тесновато. О расширении, а тем более о домике – небольшом, но
уютном – приходится пока только мечтать. Жаловаться и просить
Ганеевы не любят и не хотят. Они привыкли жить в расчете на са�
мих себя и свою семью. Большую и крепкую. Обычную и необыч�
ную одновременно.

Светлана ИВАНОВА, фото автора

В минувшие выходные в КСК «Геолог» со�
стоялся районный конкурс «Семья года�
2008», организатором которого стало уп�
равление социальной политики админис�
трации Пуровского района.

На протяжении двух дней участники конкур�
са, четыре семьи – Бызовых (Тарко�Сале), Ги�
замовых (Пуровск), Грабко (Халясавэй) и Гу�
риных (Ханымей) демонстрировали свои та�
ланты, смекалку, находчивость, и, что самое
главное, сплоченность, любовь и теплоту. Се�
мейные команды потрудились на славу: про�
демонстрировали свои успехи в спорте, выс�
тупив в соревнованиях «Семейные забавы», да
и выставка семейного творчества, подготов�
ленная участниками, была просто загляденье.

«Визитная карточка семьи» � именно так на�
зывался первый конкурс, где участники рас�

сказывали историю создания
своей семьи и показывали видео�
ролики из семейного архива. Ис�
тория была у каждого своя, не по�
хожая на другие, но у всех просле�
живалась одна мысль � что каждо�
му из нас необходимо ощущать
себя нужным и понятым, необхо�
димы ласка и забота. И то, что
дает человеку семья, заменить
очень трудно, скорей всего, не�
возможно.

Женская мудрость, мужская
смекалка и находчивость – без этих качеств в
совместной жизни никак нельзя, особенно в
составлении семейного бюджета. Все команды
приготовили импровизированную «памятку»
для гостей и членов жюри по распределению
финансов, где показали, что «дом вести � не
лапти плести».

Безусловно, финансовая сторона играет не�
маловажную роль в семье, но любовь и уваже�
ние нельзя купить ни за какие деньги. О чем и
поведали нам участники в следующем конкур�
се «Признание в любви». Кто�то приглашал
свою супругу на вальс, кто�то вставал на коле�
ни и дарил жене цветы, кто�то читал стихи и пел
песни. Но совершенно не важно, как это про�
исходило, важно то, что было это от чистого
сердца.

И в завершение конкурсной программы се�

мьям было предложено показать номер худо�
жественной самодеятельности � и пели, и пля�
сали, и играли. Особенный восторг зрителей
вызывали юморески участников, восточные
танцы и яркие костюмы. Атмосфера веселья,
задора царила не только на сцене, но и в зале.

Компетентному жюри под председатель�
ством начальника управления социальной по�
литики  Валентины Сиренко было очень труд�
но выбрать лучших, ведь все они были достой�
ны этого звания. Но конкурс есть конкурс, и
первого места была удостоена семья Олега и
Натальи Гуриных с дочерьми Полиной и Юли�
анной из п. Ханымея. Диплом второй степени
вручили Александру и Надежде Бызовым с до�
черьми Евгенией, Дарьей и Ириной из г. Тар�
ко�Сале. Третье место разделили между собой
две семьи: Гизамовых, где глава семейства –
Тагир и его жена Наталия с дочерьми Валери�
ей и Алиной из п. Пуровска и Грабко с папой
Андреем, мамой Ольгой, дочерьми Алиной,
Анной и сыном Василием.

Отзвучали аккорды финальной песни, сде�
лано фото на память. Зрители и жюри покида�
ют зал, обмениваясь впечатлениями. У всех
они разные, но в одном похожи: семья – это
очень близкие и дорогие друг другу люди, еди�
номышленники, которые всегда будут вместе
и на поддержку каждого можно рассчитывать
в любую минуту.

Елена ЛОБОДОВСКАЯ

Фестивали, конкурсы, концерты...

ДОМ ВЕСТИ – НЕ ЛАПТИ ПЛЕСТИ
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Большая семья � это счастье

Награждение семьи Гуриных
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Навстречу выборам

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Я, Дмитрий Ишимцев, ваш земляк и товарищ, выдвигая свою кан�
дидатуру на пост главы Самбурга, думаю только об одном: все мы
� и наши дети, и старики достойны совсем другой, лучшей жизни, и
изменить ее в наших силах.

Вот моя программа:
� объединение руководителей предприятий и организаций Сам�

бурга для быстрого и эффективного решения общесельских
задач;

� повышение эффективности работы и уровня ответственнос�
ти чиновников местной администрации перед населением;

� создание совета старейшин � общественной организации,
принимающей активное и действенное участие в жизни села;

� строительство больницы и жилого 30�квартирного дома в ка�
питальном исполнении;

� повышение качества жилищно�коммунального обслуживания,
в первую очередь � строительство водоочистных сооружений
и газификация села;

� формирование резерва муниципальных и государственных слу�
жащих из числа коренных малочисленных народов Севера;

� активная и всесторонняя работа с молодежью � организация
досуга, строительство детских и спортивных площадок, профилак�
тика подростковой преступности;

� очистка Самбурга от бродячих животных;
� создание системы бесперебойного снабжения жителей

Самбурга качественными продуктами питания и товарами первой
необходимости;

� прием тундрового населения по личным вопросам в любое ра�
бочее время.

Уверен, время перемен наступило, и перемены эти необходимы,
а потому призываю всех вас, односельчане:

ВОЗРОДИМ СТАРЫЕ ТРАДИЦИИ,
ПОСТРОИМ НОВУЮ ЖИЗНЬ!

ИШИМЦЕВ Дмитрий Анатольевич
кандидат на должность главы муниципального образования село Самбург

Ишимцев Дмитрий Анатольевич родился 15.06.73 г. в
Самбурге, где и живет всю свою жизнь. Образование выс�
шее � Архитектурно�строительная академия г. Тюмени,
факультет государственного и муниципального управле�
ния. С 2002 года работает в ОАО «Совхоз «Пуровский»
шкипером приемного плавучего судна НРС�1. Женат, вос�
питывает дочь.

РЕШЕНИЕ № 311
Районной Думы муниципального образования

Пуровский район 3 созыва
О НАЗНАЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ

РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН 3 СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНЫМ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ № 4 И № 12
от 4 декабря 2008 года                                                           г. Тарко$Сале

В соответствии со статьями 10, 71 Федерального закона от 12
июня 2002 года  № 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе�
дерации», статьями 59, 83 Закона Ямало�Ненецкого автономного
округа от 27 июня 2006 года № 30�ЗАО «О муниципальных выборах
в Ямало�Ненецком автономном округе», в связи с досрочным пре�
кращением полномочий депутатов Районной Думы муниципально�
го образования Пуровский район решениями Районной Думы от 21
мая 2008 года №№ 271, 278 и на основании статьи 23 Устава муни�
ципального образования Пуровский район Районная Дума муници�
пального образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Назначить на 1 марта 2009 года дополнительные выборы де�

путатов Районной Думы муниципального образования Пуровский
район 3 созыва по одномандатным избирательным округам:

� № 4 в границах п.г.т. Уренгой, с составом избирателей, прожива�
ющих по адресу: ул. Волынова, ул. Геологов, ул. Попенченко, мкр. 1, 2;

� № 12 в границах п. Пурпе, с составом избирателей, проживаю�
щих по адресу:  ул. Есенина, ул. Лермонтова, ул. Железнодорожная

(в т. ч. дома 1 «А», 2 «А»), мкр. Звездный, мкр. Солнечный, мкр. НДС,
мкр. Сосновый, мкр. Ямальский, пер. Чехова.

2. Дополнительные выборы депутатов Районной Думы муници�
пального образования Пуровский район провести по избиратель�
ным округам, схема которых утверждена решением Пуровской рай�
онной Думы от 22 декабря 2004 года № 187 «Об утверждении схе�
мы одномандатных избирательных округов по выборам депутатов
районной Думы муниципального образования Пуровский район».

3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию му�
ниципального образования Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Север�
ный луч».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Глава муниципального образования Пуровский район

Д. Н. КОБЫЛКИН

РЕШЕНИЕ  № 61
избирательной комиссии муниципального образования

Пуровский район
от 4 декабря 2008 года                                                           г. Тарко$Сале

О КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ
И ПРОВЕДЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ

РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН 3 СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНЫМ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ № 4 И № 12
Руководствуясь статьей 24 Федерального закона «Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
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граждан Российской Федерации», избирательная комиссия муни�
ципального образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и

проведению дополнительных выборов депутатов Районной Думы
муниципального образования Пуровский район 3 созыва по одно�
мандатным избирательным округам № 4 и № 12 (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Север�
ный луч».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя избирательной комиссии муниципального образо�
вания Пуровский район А. В. Лаптева.

Председатель комиссии А. В. ЛАПТЕВ
За секретаря комиссии И. А. СУДНИЦЫНА

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению избирательной комиссии
муниципального образования
Пуровский район
от 4 декабря 2008 года № 61

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению дополнительных

выборов депутатов Районной Думы муниципального образования
Пуровский район 3 созыва по одномандатным избирательным

округам № 4 и № 12
Дата выборов � 1 марта 2009 года
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яаньлетарибзИ
яиссимок

огоньлапицинум
яинавозарбо
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ииссимок

у
9 пдоП наси еи

в ннеревы ого и
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д ен гяндодй инавосоло )я
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еоньлетарибзИ
еиненидеъбо

яицатигаяанробывдерпийелетарибзиеинаворимрофнИ
42 доирепйынноицатигА �накяинеживдывяндоС

восачялонодиатадид
.20.82 .г9002 оп ме �онтс
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арелет ,яинащевоид
�сечидоирепйеицкадер

огок яинадзиогонтачеп
мотадиднаки

еыннавориртсигераЗ
,ытадиднак

еыньлетарибзи
яиненидеъбо

43 Ра мсс вяазеинерто йинел
�ещемопиинеледыво

яинедеворпялдйин
�ориртсигеразчертсв

ннав хи,вотадиднакхы
�лопуицилхыннеревод

�атсдерпхыннечомон
хыньлетарибзийелетив

йиненидеъбо
имялетарибзис

осйендхертеинечетВ
ичадопхиянд

огонтсемынагрО
яинелварпуомас

53 �модевуеинертомссаР
йинел агро ин оротаз в

�артсномед,вогнитим
ш,йиц тсе ,йив назявс хын

�ывимыньлетинлоподс
вотатупедимароб

ымуДйоннойаР
огоньлапицинум

яинавозарбо
нойарйиксворуП

�имесвмечеендзопеН
яндоскорсйынвенд

яинечулоп

огонтсемынагрО
яинелварпуомас

63 �ьлаицепсеинеледыВ
�ещемзарялдтсемхын

хынробывдерпяин
хынтачеп хынноицатига

иретам вола

еендзопеН
.г9002.10.92

мечеендзопен(
03аз д йен яндод

лог инавосо )я

мынагрО е огонтс
яинелварпуомас
юинежолдерпоп

ньлетарибзи йо
ок ииссим

м огоньлапицину
яинавозарбо

нойарйиксворуП
73 �тоосвеинелватсодерП

�ьлетарибзиюущюувтстев
хыннадюиссимокюун

�отсивомеъбоатечу
итсоми огоннелватсдерп

талпсеб лпиогон огонта
э иинемервогонриф

йонталпийонталпсеб
идащолпйонтачеп

еендзопеН
.г9002.30.21

мечеендзопен(
яндосйенд01зереч

)яинавосолог

�арелетиицазинагрО
�кадерияинащевоид

хиксечидоирепииц
йинадзихынтачеп

83 За ерп упоант вокилб �а
н )еинаводоранбо(еи

восорповотатьлузер
втсещбо ,яиненмогонне

вотатьлузервозонгорп
�елссихыни,воробыв

схынназявс,йинавод
в,имаробыв елсичмот

веинещемзархи �ни
роф оицам н �мокелет�он

акинум есхынноиц хят
огещбо яинавозьлоп

)тенретнИьтесяачюлкв(

оп.г9002.10.42С
�ичюлкв.г9002.30.1

лет итяпеинечетв(онь
яндодйенд

ьнедвияинавосолог
)яинавосолог

�арелетиицазинагрО
,яинащевоид

цкадер ии
хиксечидоиреп

йинадзихынтачеп

воробывеинавориснаниФ
93 П тсдерсеинелсичере анв

вворобывеинедеворп
зи симокюуньлетариб юис

�арбоогоньлапицинум
яинавоз

корсйынвендитяседВ
огоньлаицифояндос

яинешеряинавокилбупо
воробывиинечанзано

�нанифтнематрапеД
автсйечанзакивос
анойарогоксворуП

04 одутадиднакачадыВ �ук
яитырктоялдатнем

огоньлаицепс
атечсогоньлетарибзи

елсопоньлетилдемазеН
яинечулоп �тстевтоос

йоньлетарибзийещюув
яинелмодевуйеиссимок

иинеживдыво
атадиднак

яаньлетарибзИ
яиссимок

огоньлапицинум
яинавозарбо

нойарйиксворуП

14 мотадиднакеитырктО
с огоньлаицеп и ибз ар �ет

�рофялдатечсогоньл
им огеовсяинавор

аднофогоньлетарибзи

огоннемьсипелсоП
зияинелмодеву �етариб

ньл �ывоииссимокйо
яинечулопииинеживд
�ырктоаняинешерзар

�ибзиогоньлаицепсеит
етар огоньл енон,атечс

дерпяндеендзоп �ватс
тевтоосвяинел увтс �ю

юуньлетарибзиюущ
вотнемукодюиссимок

иицартсигерогеялд

ытадиднаК
ытатупедв

ымуДйоннойаР
огоньлапицинум

яинавозарбо
нойарйиксворуП

24 �арибзиеинелватсдерП
�умииссимокйоньлет
�озарбоогоньлапицин
�сопойинедевсяинав
�аводохсарииинелпут

хан,втсдерсиин хищядо
аицепсаняс �ибзихыньл

�накхатечсхыньлетар
�арибзи,вотадид

йиненидеъбохыньлет

вазарогондоежереН
азмечеенема,юледен

дйенд01 сологяндо �о
огондоежереняинав

�ноицарепоиртвазар
яндхын

ылаилиФ
огоньлетагеребС
йоксйиссоРакнаб

иицаредеФ

34 ялдИМСвеинелварпаН
о килбуп �рофнияинаво

утсопоиицам ииинелп
втсдерсиинаводохсар
воднофхыньлетарибзи

азарогондоежереН
иледеневдв

яаньлетарибзИ
яиссимок

огоньлапицинум
яинавозарбо

нойарйиксворуП



5 декабря 2008 г. стр. 25

№ 49№ 49№ 49№ 49№ 49 (3240) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

44 В летарибзиеинесен �онь
�немервонидеаголазог

емеъбомонлопвион

.г8002.21.52еенареН
еендзопени

еенарен(.г9002.10.41
ийенд56азмеч

54азмечеендзопен
огяндодйенд осол нав яи )

�арибзи,ытадиднаК
яиненидеъбоеыньлет

ксиаз( �опмеинечюл
,йитрапхиксечитил

ф иксипсеыньлареде
�уподилыбхыроток
�еледерпсаркынещ

хикстатупедюин
оГввотаднам ус �рад

с евт йонн Д ему
огоньларедеФ

яинарбоС
йоксйиссоР
)иицаредеФ

54 �едакшилзитарвзоВ
�енв,втсдерсхынжен

�ьлетарибзиялдхыннес
аголазогон

корсйынвендитяседВ
�зияинелпутсопяндос
анаголазогоньлетариб

течсйыньлаицепс

яаньлетарибзИ
яиссимок

огоньлапицинум
яинавозарбо

нойарйиксворуП
64 хынженедтарвзоВ

вхыннесенв,втсдерс
чак �оньлетарибзиевтсе

мешьнемваголазог
�несенвобил,еремзар

яинечетсиелсопхын
�немукодичадопакорс

иицартсигерялдвот
диднак л,вота би нво �е

�зивтсдерсзихыннес
,аднофогоньлетариб

с огоннаворимроф
меинешуранс

аЗ Н�оламЯанок цене ок ог
агуркоогонмонотва

зеречмечеендзопеН
хияндосйенд02

аняинелсичаз
течсйыньлаицепс

яаньлетарибзИ
яиссимок

огоньлапицинум
яинавозарбо

нойарйиксворуП

хыннеледыв,втсдерс
�ицинуматеждюбзи

яинавозарбоогоньлап
ииквотогдопялд

воробывяинедеворп
55 атсдерП бзивеинелв �и

юиссимокюуньлетар
�арбоогоньлапицинум

аровотечтояинавоз �з
схарем �арибзиогеов

ет офогоньл �чотсииадн
римрофогевокин �аво

ата,яин жк свобое хе
хыннедевзиорп

хатартаз

йывоснанифйывреП
оннемервондо�течто
�етарибзивйечадсос

юиссимокюуньл �инум
апиц огоньл навозарбо яи

�идохбоен,вотнемукод
,иицартсигерялдхым
еендзопен�йывоготи
�ицифояндосйенд03
яинавокилбупоогоньла

воробыввотатьлузер

ытадиднаК
ытатупедв

ымуДйоннойаР
огоньлапицинум

яинавозарбо
нойарйиксворуП
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74 иманаджаргтарвзоВ
мацилмиксечидирю

рс имихыннесенв,втсде
днофйыньлетарибзив

иноотч,меиназакус
ялдынечанзандерп

�ьлетарибзияинесенв
�арвзов,аголазогон

тевтоосогоннещ �юувтс
йещ йоньлетарибзи

йеиссимок

аритяседеинечетВ хичоб
�елпутсопяндосйенд

огоньлетарибзияин
�ьлетарибзизиаголаз

ииссимокйон

,ытадиднаК
еыньлетарибзи

яиненидеъбо

84 йинавовтрежоптарвзоВ
�улсвмялетавовтреж

еоньловорбодилсе,еач
�утсопеинавовтрежоп
йыньлетарибзиволип

анинаджаргтодноф
огоксечидирюили ,ацил

ен оварпогещюеми
усо щ еокатьтялвтсе

или,еинавовтрежоп
еинавовтрежопилсе

,ыремзаролашыверп
еыннертомсудерп

ОАНЯмонокаЗ

зеречмечеендзопеН
яндосйендьтясед

яинелпутсоп
аняинавовтрежоп

йыньлаицепс
течсйыньлетарибзи

,ытадиднаК
еыньлетарибзи

яиненидеъбо

94 П аеинелсичере �минон
вйинавовтрежопхын

огонтсемдоход
атеждюб

зеречмечеендзопеН
хияндосйенд01

�ицепсаняинелпутсоп
йыньлетарибзийыньла

течс

�тсигераз,ытадиднаК
�адиднакеыннаворир

еыньлетарибзи,ыт
яиненидеъбо

05 йипокИМСвачадереП
�азвотечтохывоснаниф

тсигер кхыннаворир �на
хыньлетарибзи,вотадид

йиненидеъбо

зеречмечеендзопеН
хияндосйендьтяп

яинелпутсоп

яаньлетарибзИ
яиссимок

огоньлапицинум
яинавозарбо

нойарйиксворуП
15 иманаджаргтарвзоВ

рю ,мацилмиксечиди
мишвивтсещусо

трежоп вов обиляина
�ибзивяинелсичереп

�орп,ыднофеыньлетар
�нежолвоньланоицроп

мавтсдерсмын

зеречмечеендзопеН
�ицифояндосйенд03

а яинавокилбупоогоньл
воробыввотатьлузер

,ытадиднаК
еыньлетарибзи

яиненидеъбо

25 доходвеинелсичереП
онтсем датеждюбог �е

�ватсо,втсдерсхынжен
хыньлаицепсанясхиш

хатечсхыньлетарибзи
воднофхыньлетарибзи

вотадиднак

йенд06иинечетсиоП
яинавосологяндос

ылаилиФ
акнабребС

ФР

35 атсдерП инелв бзиве ари �
�умюиссимокюуньлет
�озарбоогоньлапицин
�тохывоснанифяинав
ииинелпутсоповотеч

,втсдерсиинаводохсар
�огдопанхыннеледыв

еинедеворпиуквот
воробыв

йенд7еендзопеН
огоньлаицифоелсоп

яинавокилбупо
яинавосологвоготи

еывоктсачУ
еыньлетарибзи

ииссимок

45 дерП феинелватс �нани
�дерпватечтооговос

нагройыньлетиватс
�елварпуомасогонтсем

ояин иинаводохсар

осйенд54еендзопеН
огоньлаицифоянд

хищбояинавокилбупо
воробыввоготи

яаньлетарибзИ
�ицинумяиссимок

огоньлап
яинавозарбо

нойарйиксворуП

воробыввотатьлузереинеледерпоиеинавосолоГ
65 У вт джре опеине кдяр зиа �

,автсечилок,яинелвотог
�арибзиатскетиымроф

йенетеллюбхыньлет
яинавосологялд

.г9002.20.8еендзопеН
02азмечеендзопен(

яндодйенд
г инавосоло )я

яаньлетарибзИ
яиссимок

огоньлапицинум
яинавозарбо

нойарйиксворуП
75 �арибзиеинелвотогзИ

йенетеллюбхыньлет
яинавосологялд

еендзопеН
.г9002.20.21

61азмечеендзопен(
яндодйенд восолог )яина

яаньлетарибзИ
яиссимок

огоньлапицинум
яинавозарбо

нойарйиксворуП
85 �ьлетарибзиачадереП

хын вйенетеллюб �тсачу
к еыво зи еыньлетариб
ком иисси

еендзопеН
.г9002.20.72

ьнедазмечеендзопен(
в,)яинавосологяндод
�огогончорсодеачулс
еендзопеняинавосол

ен(.г9002.20.42меч
ендзоп одянд3азмече

)яинавосологянд

яаньлетарибзИ
яиссимок

огоньлапицинум
яинавозарбо

нойарйиксворуП

95 зиеинещевопО �етариб
йел етсемиинемерво

�едеворп,яинавосолог
огончорсодиин

яинавосолог

.г9002.20.8еендзопеН
02азмечеендзопен(

д йен гяндод оло ,яинавос
�одиинедеворпирп

�яинавосологогончорс
азмечеендзопен

яндодйенд5
)яинавосолог

яаньлетарибзИ
яиссимок

огоньлапицинум
яинавозарбо

воруП рйикс ойа ,н
у ктсач еыво

еыньлетарибзи
ииссимок

06 огончорсодеинедеворП
�ещемопвяинавосолог

хыньлетарибзихяин
йиссимок

мечеенареН
еенарен(.г9002.20.31

яндодйенд51азмеч
пвяинавосолог мо е �ещ

зииин риб ета �окйоньл
огоньлапицинумииссим
еенареН.)яинавозарбо

ен(.г9002.20.52меч
одяндиртазмечеенар

вяинавосологянд
ачухяинещемоп хывоктс

)йиссимокхыньлетарибзи

яаньлетарибзИ
яиссимок

огоньлапицинум
яинавозарбо

,нойарйиксворуП
еывоктсачу

еыньлетарибзи
ииссимок

16 огончорсодеинедеворП
хыньледтояинавосолог

ппург ,йелетарибзи �охан
оньлетичанзвясхищяд

ду ела оптохынн инещем я
хатсемяинавосологялд

мечеенареН
еенарен(.г9002.20.31

51азмеч яндодйенд
ог восол а ин )я

еывоктсачУ
еыньлетарибзи

ииссимок

26 еинедеворП
яинавосолог

восач02од8С тсем огон
.г9002.30.10инемерв

�арибзиеывоктсачУ
ииссимокеыньлет

36 сдоП логтеч о вос
ибзиан моньлетар

еинелватсосиектсачу
хаготибоволокоторп

яинавосолог

инемервиинечетсиоП
яинавосолог епзеб �ер

яинелвонатсуодавыр
аняинавосологвоготи
ектсачумоньлетарибзи

еывоктсачУ
еыньлетарибзи

ииссимок

46 хыннеревазачадыВ
ок йип волокоторп

�етарибзихывоктсачу
бойиссимокхыньл

логхаготи яинавосо оп
�аку,цилюинавоберт

�оламЯенокаЗвхынназ
огонмонотваогокценеН

агурко

елсопоннелдемеН
алокоторпяинасипдоп
яинавосологхаготибо

еывоктсачУ
еыньлетарибзи

ииссимок

56 воготиеинелвонатсУ
�елватсос,яинавосолог

иалокоторпеин
ыцилбатйондовс

.г9002.30.30еендзопеН
�отванмечеендзопен(
�осологяндосьнедйор

)яинав

яаньлетарибзИ
яиссимок

огоньлапицинум
яинавозарбо

66 �иртсигеразеинещевзИ
ор ав диднакхынн �зи,вота

б �йаРимататупедхыннар
�ьлапицинумымуДйонно

боогон ар яинавоз
руП йиксво нойар

яинеледерпоелсоП
воробыввотатьлузер

яаньлетарибзИ
яиссимок

огоньлапицинум
яинавозарбо

нойарйиксворуП

76 �арибзивеинелватсдерП
�инумюиссимокюуньлет

яинавозарбоогоньлапиц
�одогони(азакирпиипок

�еджобовсобо)атнемук
иин ен,йетсонназябото

мосутатсосхымитсемвос
ымуДйоннойаРататупед

корсйынвендитяП
�еразяинещевзиелсоп

огоннавориртсиг
огоннарбзи,атадиднак

инумйовалг огоньлапиц
бо инавозар ,я мотатупед

вотатупедяинарбоС

йыннавориртсигераЗ
йыннарбзи,тадиднак

йоннойаРмотатупед
ымуД

огоньлапицинум
яинавозарбо

нойарйиксворуП
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уДу
�озарбоогоньлапицинум

нойарйиксворуПяинав
,вотнемукодиипокобил
миотч,хищюяревотсоду

олыбкорсйынвендитяпв
�собоеинелвяазонадоп

тоиинеджобов
йетсонназябохикат

86 �тсдерсвеинелварпаН
�амрофнийовоссамав

охыннадхищбоииц
воробывхататьлузер

котусхиндоеинечетВ
яинеледерпоелсоп

воробыввотатьлузер

яаньлетарибзИ
яиссимок

огоньлапицинум
яинавозарбо

нойарйиксворуП
96 еоньлаицифО

еинавокилбупо
воробыввотатьлузер

.г9002.40.1еендзопеН
зеречмечеендзопен(

яндосцясемнидо
)яинавосолог

яаньлетарибзИ
яиссимок

огоньлапицинум
яинавозарбо

,нойарйиксворуП
�арелетиицазинагро
�ирепияинащевоид
еынтачепеиксечидо

яинадзи
07 хыннарбзияицартсигеР

ымуДйоннойаРвотатупед
�озарбоогоньлапицинум

нойарйиксворуПяинав

огоньлаицифоелсоП
хищбояинавокилбупо
иворобыввотатьлузер

иипокяинелватсдерп
�укодогони(азакирп

�еджобовсобо)атнем
ен,йетсонназяботоиин

емвос �утатсосхымитс
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Навстречу выборам

Управление социальной политики информирует!
С 1 января 2009 года все дети�инвалиды будут получать еже�

месячное пособие.
Право на получение ежемесячного пособия на ребенка�инвалида бу�

дет иметь один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей)
на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечи�
тельство), совместно проживающего с ним ребенка�инвалида до дос�
тижения им возраста восемнадцати лет независимо от дохода се�
мьи и назначения ежемесячного пособия на ребенка, которое по�
лучают дети из малоимущих семей.

Пособие в сумме 850 рублей (в с. Самбург с коэффициентом
1,8 � в сумме 900 рублей) будет выплачиваться всем детям�ин�
валидам, проживающим в Пуровском районе.

Лицо, обратившееся за ежемесячным пособием на ребенка�инвали�
да, представляет:

� заявление в письменной форме о назначении ежемесячного посо�
бия на ребенка�инвалида;

� копию свидетельства о рождении ребенка;
� справку с места жительства ребенка о совместном его проживании

с родителем (усыновителем, опекуном, попечителем);
� справку федерального учреждения медико�социальной эксперти�

зы об установлении инвалидности.
Заявление о назначении ежемесячного пособия на ребенка�инвали�

да с приложением всех необходимых документов подается в управле�
ние социальной политики администрации Пуровского района по
месту жительства родителя (усыновителя, опекуна, попечителя),
с которым проживает ребенок.

В поселениях, где граждане не имеют возможности лично обратиться
к специалистам управления социальной политики администрации
Пуровского района с заявлением о назначении ежемесячного пособия
на ребенка и всеми необходимыми документами, прием документов про�
изводят администрации поселений соответствующих муниципальных
образований, либо документы пересылаются заявителем в управление
социальной политики администрации Пуровского района по почте.

Телефоны для справок: г. Тарко�Сале � 8 (34997) 2�20�94;
пос. Уренгой � 9�19�92; пос. Пурпе � 3�87�56;
пос. Ханымей � 4�12�16; с. Самбург � 3�12�04.
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Разведение голубей, голуби�
ная почта использовались людь�
ми с незапамятных времен. Не�
давно в передаче «Что? Где? Ког�
да?» был задан интересный воп�
рос: «Для чего в Иране вокруг го�
родов стояли огромные башни с
множеством ячеек внутри?» У
знатоков была версия, близкая к
правильной: для разведения го�
лубей, чтобы они носили почту.
Тогда зачем, спрашивается, не�

сколько штук таких строений вок�
руг одного города? Ответ ока�
зался до смешного прозаичен:
несметное число голубей необ�
ходимо для того, чтобы удобрять
окрестные поля! Смех смехом,
но и эта особенность птиц при�
носит пользу: их помет (так назы�
ваемое гуано) содержит множе�
ство питательных веществ и хи�
мических элементов, которых
нет в других удобрениях.

Существует легенда о том, от�
куда произошло выражение «го�
лубь мира». Древнегреческий
бог войны Арес (более извест�
ный нам как Марс — это римская
интерпретация его имени) со�
бирался на очередную битву с
врагами и не смог на нее пойти: в
его боевом шлеме голубка свила
гнездо и вывела малышей — жал�
ко же обидеть такую беззащит�
ную душу! Потом, уже спустя сто�
летия, в 1949 году художник Паб�
ло Пикассо запечатлел на одном
из своих полотен голубку, держа�
щую в клюве оливковую ветвь —
символ мира. Кстати, свою дочь
художник назвал Паломой, что в
переводе с испанского означает
«голубка». Впоследствии она ста�
ла знаменитым на весь мир ху�
дожником�ювелиром.

В христианской религии го�
лубь выступает символом чисто�
ты и священной непорочности.
На многих иконах и живописных
полотнах, посвященных сюжету
Благовещения, изображается
преклонившая колени Дева Ма�
рия, над которой парит бело�

снежный голубок. Именно в виде
голубя слетел к Богородице свя�
той дух, чтобы сообщить ей бла�
гую весть (отсюда и название
праздника — Благовещение) о
том,  что у нее  родится  сын  бо�
жественного  происхождения,
который спасет человечество.

Вспоминается также русская
народная сказка, когда Иван
идет в лес на охоту и находит
«белу птицу — лесную голубицу»
(в некоторых вариантах — горли�
цу), которая говорит с ним чело�
веческим голосом, оказывается
сказочной царевной и, в конце
концов, после всех перипетий
становится его женой. Понятие
голубиной верности и любви —
далеко не миф. В большинстве
случаев голуби образуют пары и
потом придерживаются друг
друга всю оставшуюся жизнь.

Еще один символ, устоявший�
ся в течение веков — это голуби�
ная почта. Почтовых голубей вы�
водили везде. Об этом имеются
письменные свидетельства в ис�
тории практически всех евро�
пейских государств. Голубь пре�
красно ориентируется в про�
странстве несмотря на плохую
погоду, трудности и отклонения
от курса.

Крылатые почтальоны спасли
сотни жизней на войне. Даже
Вторая мировая не обошлась без
использования голубиной почты.
Известен случай, когда с по�
врежденной фашистами бри�
танской подлодки была выбро�
шена капсула с почтовым голу�
бем и голубкой, которые выпол�
нили свою задачу — доставили
послание с просьбами о помо�
щи, и весь экипаж лодки удалось
спасти.

Главная черта, характеризую�
щая высокоорганизованный ин�
теллект голубя — так называе�
мый хоуминг или способность
возвращаться домой из любой
точки пространства. Особенно
это явление развито у почтовых
(или спортивных) пород голубей.
В основе такого «таланта» лежат
две составляющих — ориентиро�
вание в пространстве и способ�
ность к навигации. Ориентирова�
ние — врожденный инстинкт, за�
ложенный самой природой. Он
проявляется в том, что птица об�
ладает способностью опреде�
лить свое местоположение. Что
же касается навигации, то это

явление ставит перед учеными
множество вопросов и неразга�
данных тайн.

Навигационные способности
— это умение голубя проложить
правильный курс и наиболее ко�
ротким путем вернуться к жела�
емому месту. Исследования на
эту тему ведутся уже многие де�
сятилетия. Птиц разных возрас�
тов и пород окольцовывают и
увозят на фантастически огром�
ные расстояния от дома как в уже
пройденных, так и в совершенно
неизведанных направлениях.
Траектория возвращения голубя
отслеживается с помощью рада�
ров и следящих устройств, при�
крепленных к телу птицы. Ре�
зультаты ошеломляют! Если го�
лубь и сбивается с курса, то лишь
ненадолго, после чего сам меня�
ет направление, быстро «осоз�
нав» свою ошибку. Что же под�
сказывает ему правильный  путь?

Голуби учитывают положение
солнца и звезд, четко ориентиру�
ются по «внутреннему компасу»,
маневрируют, обходя значитель�
ные препятствия (линии электро�
передач, аэродромы, военные
базы, места испытаний оружия и
боевой техники, шумные боль�
шие города). Они чувствуют маг�
нитные и электрические поля,
температурные колебания, на�
правления воздушных потоков.
Более того, у них потрясающая
зрительная память — голубь за�
поминает множество ориенти�
ров на подлете к своей родной
голубятне. Эта способность за�
ложена у птиц генетически, а вот
совершенствуют они ее сами, в
процессе многочисленных тре�
нировочных вылетов. Одно вре�
мя ученые считали, что феномен
ориентации голубей в основном
связан с их острейшим зрением,
но это не так. Известны случаи,
когда даже ослепший голубь воз�
вращался на родную голубятню
в рекордно короткие сроки.

Торжественное открытие
выставки состоится 13 декаб�
ря в 12.00 в волейбольном
зале КСК «Геолог». 14 декаб�
ря ожидается приезд губерна�
тора округа Юрия Васильеви�
ча Неёлова для участия в це�
ремонии награждения побе�
дителей выставки. Програм�
ма выставки – в следующем
номере.

Соб. инф.

Приглашение к прекрасному

«ПУСТЬ ЛЕТЯТ ОНИ, ЛЕТЯТ И НИГДЕ
НЕ ВСТРЕЧАЮТ ПРЕГРАД!»

Впервые в районе 13�14
декабря в КСК «Геолог»
пройдет VI  межрегиональ�
ная выставка голубей, пев�
чих и декоративных птиц,
посвященная 150�летию
первой выставки голубей в
России и 75�летию города
Тарко�Сале «Голубиный
транзит в 150 лет: Москва
1858 – Тарко�Сале 2008».

С древнейших времен
голубеводство являлось
традицией многих стран
мира. Голубей разводили
еще в Египте, в Греции, в
Индии, где, собственно, и
были одомашнены дикие
голуби около 5000 лет на�
зад. Самой древней поро�
дой голубей сегодня счи�
таются павлины, или, как
называют их на родине,
веерохвостые голуби. Го�
лубеводство является мно�
говековой традицией и
русского народа. Отече�
ственное голубеводство
уходит своими корнями в
глубокую древность.
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Десять лет как двери этого
гостеприимного дома открыты
для представителей самых неза�
щищённых слоёв населения
п. Уренгоя: пожилых людей, ин�
валидов и детей, попавших в
трудную жизненную ситуацию. У
учреждения есть своя история.
Открытие его состоялось в нача�
ле декабря 1998 года по иници�
ативе и при организации бес�
сменного его руководителя На�
дежды Геннадьевны Щербак.
Это сейчас оно является фили�
алом Комплексного центра об�
служивания населения, а десять
лет назад отделение дневного
пребывания в п. Уренгое стало
первым в районе социальным
заведением. Тогда отделение
предназначалось только для ос�
тро нуждающихся в помощи
одиноких и престарелых пенси�
онеров. Помещение его состо�
яло из нескольких комнат в зда�
нии типа «Вахта�80». В его от�
крытии Надежде Геннадьевне,
до того работавшей соци�

Первые юбилеи

ДОМ, ГДЕ СОГРЕВАЮТСЯ СЕРДЦА

альным работником по обслужи�
ванию пенсионеров на дому,
помогли не только районный ко�
митет социальной защиты насе�
ления (председателем была
Н. А. Горбенко), но и тогдашние
глава администрации п. Уренгоя
В. Н. Мамчур и начальник пред�
приятия УМПЭ и ЖКХ Г. В. Но�
сенко. Сделали свои вложения и
спонсоры. Во вновь открывшем�
ся учреждении трудились всего
два социальных работника: кро�
ме Н. Г. Щербак ещё и А. Т. Да�
набаева, которая до сих пор ра�
ботает здесь – наводит чистоту.
Вдвоём они могли принимать в
отделении до десяти посетите�
лей.

За десять лет своего суще�
ствования Уренгойский филиал
Комплексного центра социаль�
ного обслуживания населения
значительно видоизменился в
связи с тем, что с каждым годом
идеи руководителя учреждения
по его расширению и обустрой�
ству постепенно воплощались в
жизнь. В настоящее время фи�
лиалу принадлежит весь первый
этаж здания бывшего КБО и
часть помещений второго эта�
жа. Учреждение оказывает услу�
ги гражданам пожилого возрас�
та, инвалидам, осуществляет
социальную реабилитацию не�
совершеннолетних, срочное со�
циальное обслуживание нужда�
ющихся граждан в условиях
дневного (полустационарного)
пребывания. В структуру фили�
ала входят два отделения: одно
– для граждан пожилого возра�
ста (до 15 мест), другое – для не�
совершеннолетних (до 10 мест).
С момента открытия заведения
все посетители получают горя�

чее питание – обеды и полдни�
ки. Вкусные, разнообразные и
полезные блюда для них здесь
сегодня готовят повар А. З. Са�
пукова и её помощница А. Е. Ла�
зарева. По мере расширения
учреждения стало возможным
оказывать посетителям меди�
цинскую помощь. За их здоро�
вьем следит внимательный и
компетентный работник Г. С.
Степанова. С тех пор как здесь
появился тренажёрный зал, по�
допечные заведения охотно за�
нимаются физкультурой.

С течением времени в ОДП в
качестве эксперимента решили
попробовать работать и с други�
ми категориями социально не�

защищённых граждан. Были
приглашены дети�инвалиды,
поначалу вместе с родителями.
Однако вскоре стало ясно, что
детей с ограниченными возмож�
ностями здесь вполне можно
оставлять на попечение соци�
альных работников.

За годы существования уч�
реждения значительно увели�
чился штат работников и, соот�
ветственно, больше внимания
стало уделяться его подопеч�
ным. В настоящее время им
представляет свои услуги спе�
циалист�психолог Г. А. Родовен�
чик.

Посетители филиала с поль�
зой и интересно проводят досуг.
Помощь им в этом оказывают:
музыкальный работник и руко�
водитель хора ветеранов С. В.
Ромашкин, инструктор по труду
И. Н. Яковлева, которая прово�
дит занятия по декоративно�
прикладному творчеству. Здесь
проводится также подготовка к
мероприятиям, приуроченным к
знаменательны датам, органи�
зовываются выставки. Уренгой�
ские пенсионеры и инвалиды
принимают участие в районных
и региональных конкурсах, вы�
езжая в города Тарко�Сале и
Новый Уренгой и, случается,
даже занимают там призовые
места.

ОДП обеспечивает работу на
дому с пенсионерами и инвали�
дами, не имеющими возможно�
сти по состоянию здоровья по�
сещать его. Специалист по со�
циальной работе О. М. Разгонюк
доставляет им на дом горячие
обеды, лекарства.

В отделении дневного пребы�
вания для несовершеннолетних

из малоимущих семей и семей
инвалидов с детьми проводит
занятия специалист по социаль�
ной работе Е. Е. Софронова. Эту
работу она осуществляет со�
вместно с соцпедагогом В. В.
Холопко, которая также занима�
ется выявлением детей из мало�
имущих семей и поддерживает
связи со школьными соцпедаго�
гами. Она же следит за выпол�
нением детьми домашних зада�
ний. С асоциальными семьями
ведёт работу специалист по со�
циальной работе отдела профи�
лактики безнадзорности Ж. В.
Коблова. К детям, находящимся
на индивидуальном обучении, в
ОДП приходят заниматься
школьные педагоги. Этим летом
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Комплексным центром социаль�
ного обслуживания населения
при Уренгойском филиале впер�
вые для двадцати детей из ма�
лообеспеченных семей была
организована летняя площадка
по специально разработанной
программе с бесплатным пита�
нием.

Перевозкой пенсионеров и ин�
валидов и доставкой им обедов
на дом в учреждении занимается
водитель И. И. Щербак, который
безотказно выполняет и любую
другую мужскую работу.

В последнее время через фи�
лиал малоимущим гражданам,
состоящим на учёте в управле�
нии социальной политики, ока�
зываются социально�экономи�
ческие услуги, главным образом,
получение натуральной помощи
в виде продуктов, вещей и пред�
метов первой необходимости.

У отделения есть друзья�
спонсоры, которые постоянно
оказывают посильную матери�
альную и другую помощь, это
ООО «Нептун» (руководители
Б. Б. Мударов и В. Д. Стельмах)
и предприниматели И. А. Леско�

ва, Л. С. Керкина, Н. И. Веркина.
Также постоянную поддержку
получает учреждение от адми�
нистрации поселка и от главы
МО п. Уренгой Н. Н. Куликова.

Филиал Комплексного центра
социального обслуживания на�
селения, как всякий живой орга�
низм, постоянно развивается и
совершенствуется, реализуя
всё новые идеи и воплощая в
жизнь задуманное. Коллектив во
главе с бессменным руководи�
телем Н. Г. Щербак делает всё
возможное, чтобы облегчить и
украсить жизнь пожилых людей,
ветеранов, инвалидов и детей,
находящихся в трудной жизнен�
ной ситуации. Здесь они получа�
ют недостающие в их жизни:
материальную поддержку, забо�
ту, внимание, общение, и это
наполняет их жизнь новым
смыслом. Не зря в беседах с па�
циентами отделения на протя�
жении многих лет от них звучат
слова «ОДП для нас – наш дом».
Это дом, где согреваются их
сердца.

С. МАРТЫНОВА,
фото автора

Дружный коллектив Уренгойс�
кой районной больницы готовит�
ся проводить двух своих докто�
ров � супругов хирурга Бориса
Артемовича Юрика и гинеколога
Ирину Алексеевну Манакову � в
связи с выходом на пенсию и пе�
реездом на новое место житель�
ства.

 Борис Артемович после окон�
чания Донецкого медицинского
института приехал на Север и
проработал здесь 22 года. Ири�
на Алексеевна окончила Саратов�
ский медицинский институт и
проработала более 20 лет в на�
шем суровом краю, помогая все
это время появляться на свет маленьким северянам.

В своей работе Б. А. Юрик всегда руководствовался высказы�
ванием древних философов: «Медицина излечивает редко, об�
легчает часто, утешает всегда». Поэтому для него служение сво�
ей профессии � это в первую очередь добрый подход к челове�

ПРОЩАНИЕ С СЕВЕРОМ

 И. А. Манакова

Е. Э.Тушинская,
Б. А. Юрик,

В. В. Кучерявенко

Наши люди

ческой душе, сострадание, старание отвлечь пациентов от боли
тактической шуткой, вопросом.

Родители Бориса Артемовича были педагогами, мать – био�
лог, отец � филолог. Именно они воспитали в нем высокую ответ�
ственность перед людьми.

С женой Ириной Алексеевной они много лет проработали в од�
ной больнице, всегда поддерживая друг друга в экстремальных
ситуациях. Супруги надеются, что внук Артём продолжит динас�
тию врачей, пойдёт по их стопам, поэтому старались с детства
привить ему любовь к медицине.

С коллегами у них сложились хорошие, добрые отношения, на
работе проходит большая часть жизни, люди становятся очень
близкими, всегда стараются понять и выручить друг друга в труд�
ную минуту.

Коллектив Уренгойской районной больницы всегда с теплотой
будет вспоминать о супругах � врачах, которые много лет труди�
лись на этом благородном поприще, и от всей души желает им
всех благ на новом месте жительства.

Е. ТУШИНСКАЯ, п. Уренгой

УТОЧНЕНИЕ. В № 48 газеты «Северный луч» (от 28 ноября 2008
года) на стр. 27 в статье «Победы – стимул для творчества» тре�
тье предложение первого абзаца следует читать: «Помимо Гран$
при, который ансамбль получил как лучший коллектив конкурса$
фестиваля, «акварельки» были награждены дипломами лауреа$
тов второй степени в номинации «Эстрадный танец. Смешанная
группа» и третьей степени в категории «Соло».

Редакция «СЛ»
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СПАРТАКИАДА
На первенстве ЯНАО среди юниоров и в

Спартакиаде ЯНАО среди учащихся, кото�
рые состоялись 14�16 ноября в Надыме,
призерами соревнований среди девушек в
весовой категории до 52 кг стали также пу�
ровские спортсменки Альбина Гаджиева
(серебряный призер) и Афсана Абушева
(бронзовый призер)

 ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
22 ноября в Пензе состоялся Кубок и чем�

пионат России по тяжелой атлетике в от�
дельных упражнениях. В соревнованиях
принимали участие сильнейшие штангисты
страны. Пуровский район в весовой катего�
рии до 85 кг представлял мастер спорта
России Максим Миронов. По итогам Кубка
России он занял четвертое место и набрал
сумму в двоеборье 356 кг.

В чемпионате России в отдельных упраж�
нениях пуровский богатырь в толчке поднял
штангу весом 196 кг и завоевал бронзовую
медаль. Тренируется Максим в КСК «Гео�
лог» под руководством тренера Анатолия
Белькова.

24�30 ноября в Тольятти проходил XI Ку�
бок России и VIII Кубок СНГпо тяжелой ат�
летике среди ветеранов спорта. Пуровчан�
ка Светлана Карпенко в абсолютном зачете
стала обладателем Кубка России. При соб�
ственном весе 53 кг Светлана подняла в уп�
ражнении «рывок» штангу весом 59 кг, а в
«толчке» � 75 кг. Еще одна пуровчанка � На�
талья Форсунова � в весовой категории свы�
ше 75 кг завоевала серебро. Тренируют де�
вушек Эдуард Форсунов и Анатолий Бель�
ков (КСК «Геолог», г. Тарко�Сале).

МИНИ�ФУТБОЛ
17�20 ноября в Новом Уренгое состоялся

турнир по мини�футболу среди мужчин в
зачет Х Спартакиады трудящихся ЯНАО.
Команда Пуровского района по итогам со�
ревнований заняла четвертое место, усту�
пив бронзовые награды команде города
Надымf по разнице забитых и пропущенных
мячей.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА
26 ноября состоялись Всероссийские

финальные соревнования по традиционным
для России видам спорта среди сельского
населения страны. В соревнованиях при�
нимали участие команды Ямало�Ненецкого
АО, Республики Саха (Якутия), Хабаровско�

Спортивные новости

го края, Амурской области, Приморского
края. Пуровские спортсмены в составе сбор�
ной ЯНАО принимали участие в двух видах
программы. В метании тынзяна на хорей
сборная ЯНАО стала чемпионом соревнова�
ний. В копилку сборной весомый вклад вне�
сли следующие наши спортсмены: Иван Пяк
� победитель среди юниоров в возрасте 16�
17 лет (его результат � 11 попаданий); Васи�
лий Айваседо – победитель среди юношей
15�16 лет (три попадания); Виктор Айваседо
– серебро среди мальчиков 12�14 лет. В
прыжках через нарты сборная ЯНАО стала
серебряным призером соревнований. Пу�
ровчанка Наталья Королевич в этом виде
среди женщин в возрастной категории от 18
лет и старше стала победителем с результа�
том 150 нарт. Василий Айваседо стал побе�
дителем среди юношей 15�16 лет, его ре�
зультат � 190 нарт. Среди мальчиков 12�14
лет пуровчанин Виктор Айваседо занял тре�
тье место с результатом 70 нарт. Иван Пяк
стал бронзовым призером среди юниоров 16
�17 лет с результатом 210 нарт.

ГРЕКО�РИМСКАЯ БОРЬБА
27�29 ноября в Вильнюсе состоялся Меж�

дународный турнир по греко�римской борь�
бе серии Гран�при. В турнире участвовали
спортсмены из девяти стран. В составе
сборной России выступали пуровчане Олег
Зоина и Алирза Гусейнов. В весовой кате�
гории до 66 кг спор за звание сильнейшего
вели 11 борцов греко�римского стиля. Наш
земляк Олег Зоина, одержав три победы, в
финале уступил литовскому борцу и завое�
вал серебряную награду. Тренируются наши
ребята в ДЮСШ «Виктория» под руковод�
ством Олега Дюшко.

28�30 ноября в Кургане состоялся Все�
российский турнир «Зауралье» по греко�
римской борьбе на призы чемпиона мира,
заслуженного мастера спорта России А. И.
Меньщикова. В весовой категории до 66
кг за звание чемпиона борьбу вели 50
спортсменов. Пуровский район представ�
лял воспитанник ДЮСШ «Виктория» Араз
Халилов. Наш земляк завоевал серебря�
ную медаль.

БОКС
С 25 по 30 ноября в Надыме состоялся VIII

традиционный международный турнир по
боксу, посвященный памяти Владислава
Стрижова. В соревнованиях принимали уча�
стие 130 спортсменов из шести стран � Мон�

голии, Узбекистана, Казахстана, Белорус�
сии, Украины, России.

На этих соревнованиях выступали три
спортсмена Пуровской СДЮСШОР.

По итогам соревнований победителями
турнира в возрастной группе 1996�97 г. р.
стали Марис Рамазанов (в весовой катего�
рии до 38 кг) и Тимерлан Летифов (в весо�
вой категории до 40 кг). Тренируются спорт�
смены под руководством тренера�препода�
вателя Владимира Васильевича Веринского.

КЕКУСИНКАЙ�КАРАТЕ
22�23 ноября в г. Ноябрьске состоялось

первенство и чемпионат ЯНАО по  кекусин�
кай�карате. В соревнованиях принимали
участие спортсмены из Пуровского района,
г. Ноябрьска, г. Салехарда, г. Новый Урен�
гой и п. Тазовского. На чемпионате ЯНАО
среди мужчин в абсолютной весовой кате�
гории за золотую медаль боролись 13 чело�
век. Среди них был пуровчанин Михаил Ла�
пин, который занял третье место.

На первенстве ЯНАО наши ребята достой�
но представили Пуровский район и стали
победителями соревнований в следующих
весовых категориях: до 65 кг среди юнио�
ров 16�17 лет первое место занял Евгений
Ермаков; свыше 45 кг среди юношей 12�13
лет Руслан Сейпиев получил золотую ме�
даль, а серебро с собой увез Александр Ру�
занов; в этой же возрастной категории, но в
весе до 45 кг первое место присудили Ген�
надию Рогальскому, а второе – Степану Ка�
таеву. В весовой категории до 35 кг среди
юношей 10�11 лет Андрей Хорольцев  занял
первое место, второе – Никита Геращенко,
в этой же возрастной категории, но в весе
до 30 кг, Артем Канев занял третье почет�
ное место. В абсолютной весовой категории
среди юниорок 16�17 лет Анна Вдовенко
получила золотую медаль, в этой же весо�
вой категории среди девушек 14�15 лет Вла�
дислава Бандолик заняла первое место, а
Женя Бакалейникова – третье.

ВОЛЕЙБОЛ
С 28 по 30 ноября в КСК «Геолог» прохо�

дил блиц�турнир по волейболу. В соревно�
ваниях приняли участие восемь команд. Тре�
тье место заняла команда «НОВАТЭК�ПУ�
РОВСКИЙ ЗПК», вторыми стали спортсмены
«СКБ�Банка», первое место завоевала ко�
манда «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».

СТРЕЛЬБА
30 ноября в стрелковом тире КСК «Геолог»

проходил чемпионат г. Тарко�Сале по
стрельбе из пневматической винтовки в за�
чет VI Спартакиады трудящихся. В состяза�
ниях приняли участие 11 трудовых коллек�
тивов города. В итоге первое место заняла
команда РОВД, вторыми стали спортсмены
ЦРБ, третье место досталось команде го�
родской администрации. Наибольшее коли�
чество очков среди женщин набрала Екате�
рина Кузенкова из команды «Динамо», сре�
ди мужчин – Олег Кожевятов из команды,
представлявшей ЦРБ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 24 ноября 2008 г. № 2008$р                                                                                       г. Тарко$Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием 20�летнего юбилея
культурно�спортивного комплекса «Геолог» администрации муниципального образова�
ния город Тарко�Сале

1. Наградить почётной грамотой главы Пуровского района Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа КРАЮШКИНУ Наталью Викторовну � уборщика служебных помещений куль�
турно�спортивного комплекса «Геолог» администрации муниципального образования
город Тарко�Сале.

2. Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Ямало�Ненецкого
автономного округа работников культурно�спортивного комплекса «Геолог» админист�
рации муниципального образования город Тарко�Сале:

НИКИФОРОВУ Валентину Федоровну � уборщика служебных помещений;
ШУБИНА Евгения Владимировича � тренера�преподавателя по спорту.

Глава Пуровского района Д. Н. КОБЫЛКИН

По информации,
предоставленной  управлением

по физической культуре и спорту
администрации Пуровского района

и КСК «Геолог»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 28 ноября 2008 г. № 211                                                                      г. Тарко$Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЙ

КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

На основании Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210�ФЗ
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплек�
са», постановления Правительства от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах
ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных
индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»,
приказа Службы по тарифам ЯНАО от 8 сентября 2008 года № 128�т «Об ут�
верждении предельных индексов максимально возможного изменения тари�
фов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом над�
бавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса в
среднем по муниципальным образованиям Ямало�Ненецкого автономного
округа на 2009 год», приказа Службы по тарифам от 1 октября 2008 года
№ 175�т «Об утверждении предельных индексов изменения размера платы
граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера пла�
ты граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Яма�
ло�Ненецкого автономного округа на 2009 год», приказа Службы по тарифам
ЯНАО от 27 августа 2008 года № 112�т «Об установлении тарифов на тепло�
вую энергию, вырабатываемую муниципальным унитарным предприятием
«Пуровские коммунальные системы» муниципального образования Пуровс�
кий район и отпускаемую потребителям», приказа Службы по тарифам ЯНАО
от 19 ноября 2008 года № 215�т «О внесении изменений в приказ службы по
тарифам Ямало�Ненецкого автономного округа от 17 сентября 2008 года
№ 154 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую
муниципальным унитарным предприятием «Пуровские коммунальные систе�
мы» муниципального образования Пуровский район и отпускаемую потреби�
телям п. Пурпе»

постановляю:
1. Установить на 2009 год тарифы на услуги, оказываемые организациями

коммунального комплекса:
� МУП «Пуровские коммунальные системы» (приложение 1);
� МУП «Дорожно�строительное управление» (приложение 2).
2. Постановление главы района от 30 ноября 2007 года № 205 «Об утверж�

дении тарифов на услуги организаций коммунального комплекса на терри�
тории муниципального образования Пуровский район» считать утратившим
силу с 1 января 2009 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме�
стителя главы администрации района по вопросам экономики Т. Я. Хоптяр.

Заместитель главы Е. Н. МЕЗЕНЦЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы района

от 28 ноября 2008 г. № 211

ТАРИФЫ
на услуги, оказываемые МУП «Пуровские коммунальные системы»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению главы района

от 28 ноября 2008 г. № 211

ТАРИФЫ
на услуги, оказываемые МУП «Дорожно�строительное управление»

№
п/п

�авонемиаН
еин

яинелесоп

еондолоХ
еинежбансодов

еечяроГ
еинежбансодов

)еоннавозилартнец(

еинедевтоодоВ

�теждюБ
иеын
еичорп

�ибертоп
,илет

м/.бур 3

)СДНзеб(

�елесаН
,еин
м/.бур 3

)СДНс(

�теждюБ
�орпиеын
�ертопеич

,илетиб
м/.бур 3

)СДНзеб(

�елесаН
,еин
м/.бур 3

)СДНс(

�теждюБ
иеын
еичорп

�ибертоп
,илет

м/.бур 3

)СДНзеб(

�елесаН
,еин
м/.бур 3

)СДНс(

.1 елаС�окраТ.г 87,84 24,62 23,211 89,79 77,63 88,43

.2 йогнерУ.п 98,66 47,34 84,85 71,82

.3 епруП.п 72,54 17,13 01,911 72,301 33,62 76,71

.4 ксворуП.п 71,92 20,42 91,301 85,59 77,06 92,63

.5 йемынаХ.п 45,28 73,14 70,151 39,211 07,83 19,52

.6 йэвасялаХ.с 84,421 63,81

.7 грубмаС.с 43,52 22,22

.8 рупмараХ.д 90,45 47,34 24,292 03,511

гулсуеинавонемиаН
ацинидЕ

яинеремзи
)СДНзеб(.бур,фираТ

елаС�окраТ.г ксворуП.п

хыдревтяицазилитУ.1
водохтохывотыб м/.бур 3 29,431 29,431

Официальный отдел

График приема депутатов МО Пуровский район
и МО город Тарко�Сале в общественной приемной партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

,ями,яилимаФ
овтсечто

ьтсонжлоД ямервиинД
амёирп

вокиншилеМ
йалокиН

чиворднаскелА

ымуДйоннойаРьлетадесдерП
нойарйиксворуПОМ

�енопйывреп
ацясемкиньлед
00.71од00.51с

одесавйА
йегреС

чивонавИ

увтсйортсуелмезопренежнИ
"ЗАГЕТФЕНЕЛАСОКРАТ�КЭТАВОН"ООО

гревтечйитерт
03.51сацясем

00.71од

йикснылоВ
диноеЛ

чиворимидалВ

ачарвогонвалгьлетитсемаЗ
"БРЦяакснилаС�окраТ"УМ

ацинтяпяьтерт
03.51сацясем

00.71од

веяроГ
йегреС

чивороткиВ

роткериД
"елаС�окраТтропорэА"ПУМ

ацинтяпяаротв
03.51сацясем

00.71од

веьрогирГ
йирелаВ

чивонитнелаВ

роткеридйыньларенеГ
еыньлануммокеиксворуП"ПУМ

"ыметсис

адерсяаротв
03.51сацясем

00.71од

авокамрЕ
анаскО

анвеьнегвЕ

�босйезявс,месипаледтороткадеР
яинатипсов,ырутьлук,юьтсонневтсещ

йоксворуПяицкадеР"УМатропси
"чулйынревеС"ытезагПОМйоннойар

ацинтяпяаротв
03.51сацясем

00.71од

нижиЖ
йерднА

чивогелО

иицкадерйонвалгроткадер�феШ
ммаргорпхиксечитамет

"ноигеР�ламЯ"КРТГОУГ

гревтечйоротв
03.51сацясем

00.71од

авонреЖ
анирИ

анволваП

"еинелварпуеончетпА"УМроткериД адерсяатревтеч
03.51сацясем

00.71од

вокинселоК
ртёП

чивофисоИ

вотатупедяинарбоСьлетадесдерП
елаС�окраТдорогОМ

адерсяавреп
00.51сацясем

00.71од

ногокаМ
ртёП

чивонавИ

"еинелварпуеончетпА"УМтсирЮ адерсяьтерт
03.51сацясем

00.71од

аволавирП
арамаТ

анвеиртимД

йоннёнидеъбоьлетадесдерП
возюосфорпиицазинагро

ревеС�"КЭТАВОН"

�енопйитерт
ацясемкиньлед
00.71од03.51с

атюнемеС
рднаскелА
чивеегреС

"дирдаМ"ОООроткеридйыньларенеГ �тяпяатрёвтеч
сацясемацин
00.71од03.51

чыС
йирЮ

чивеьрелаВ

ротазинагро�ьлетавадоперП
2№ШОССТУОМЖБО

�енопйытревтеч
ацясемкиньлед
00.71од03.51с

восриФ
навИ

чиволйахиМ

ароткеридогоньларенегкинщомоП
моланосрепюинелварпуоп

"ЗАГЕТФЕНЕЛАСОКРАТ�КЭТАВОН"ООО

�енопйоротв
ацясемкиньлед
00.71од03.51с

В ДЕКАБРЕ ЛЬГОТНИКАМ БУДЕТ
ПРОИЗВЕДЕНА ДОСРОЧНАЯ ВЫПЛАТА

Принято распоряжение администрации Ямало�Ненецкого авто�
номного округа «О досрочной выплате», в соответствии с кото�
рым отдельные виды выплат за январь 2009 года региональным
льготникам будут произведены досрочно, в декабре 2008 года.

К таким выплатам отнесены:
� ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, тружени�

кам тыла, реабилитированным и признанным пострадавшими от
политических репрессий;

� абонентная выплата инвалидам и участникам Великой Отече�
ственной войны, гражданам, награжденным знаком «Жителю бло�
кадного Ленинграда», вдовам погибших (умерших) участников Ве�
ликой Отечественной войны, не вступившим в новый брак, инва�
лидам, семьям, имеющим детей�инвалидов;

� ежемесячное пособие родителям участников вооруженных кон�
фликтов;

� ежемесячное пособие малоимущим многодетным семьям;
� субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Досрочная выплата органами социальной защиты населения

муниципальных образований округа будет проведена по ранее из�
бранному получателем способу доставки социальных выплат: кре�
дитные учреждения либо учреждения федеральной почтовой свя�
зи.  Предоставления каких�либо документов для осуществления
досрочной выплаты от получателей не требуется.

Пресс�служба губернатора ЯНАО
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 1 декабря 2008 г. № 213                                                                     г. Тарко$Сале
О НОРМАТИВАХ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ,
ПРОЖИВАЮЩЕГО В ЖИЛЫХ ДОМАХ И ОБЩЕЖИТИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», на основании статьи 157 Жилищного кодекса РФ, статьи 39
Устава муниципального образования Пуровский район постановляю:

1. Утвердить с 1 января 2009 года:
� нормативы потребления коммунальных услуг для населения, проживаю�

щего в жилых домах, расположенных на территории муниципального обра�
зования Пуровский район (приложение 1);

� нормативы потребления коммунальных услуг для населения, проживаю�

щего в общежитиях, расположенных на территории муниципального образо�
вания Пуровский район (приложение 2);

� нормативы потребления тепловой энергии на нужды отопления для насе�
ления, проживающего в жилых домах и общежитиях, расположенных на тер�
ритории муниципального образования Пуровский район (приложение 3).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2009 года.
4. Считать утратившим силу постановление главы района от 14 декабря

2007 года № 214 «О нормативах потребления коммунальных услуг для насе�
ления, проживающего в жилых домах и общежитиях, расположенных на тер�
ритории муниципального образования Пуровский район».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за�
местителя главы администрации района Е. Н. Мезенцева.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы района

от 1 декабря 2008 г. № 213

№
п/п гулсухыньлануммокеинавонемиаН .дЕ

.мзи

авитамроньневорУ
цясем дог

.леч1ан м.вк1ан .леч1ан м.вк1ан
1 2 3 4 5 6 7
.1 еинежбансодоВ м.бук

.1.1

онирпмеинежбансодовмичярогимындолохмыньлартнецсамодеылиЖ емр
:елсичмотв,йоннавийеицазиланак,иктус/л412

иктус/л901адовяандолох
иктус/л501адовяачярог

м.бук

25,6

23,3
02,3

42,87

48,93
04,83

.2.1

,иктус/л412емронирпмеинежбансодовмыньлартнецсамодеылиЖ
:елсичмотв,йоннавийеицазиланак

иктус/л531адовяандолох
иктус/л97адовяаксечинхет

м.бук

25,6

11,4
14,2

42,87

23,94
29,82

.3.1

,иктус/л002емронирпмеинежбансодовмыньлартнецсамодеылиЖ
елсичмотв,йоннавийеицазиланак

иктус/л541адовяандолох
иктус/л55адовяачярогяаксечинхет

м.бук

01,6

24,4
86,1

02,37

40,35
61,02

.4.1
,иктус/л071емронирпмеинежбансодовмыньлартнецсамодеылиЖ

илимывозагс,яинежбансодовогечярогзеб,йоннавийеицазиланак
мелетаверганодоворткелэ

м.бук 81,5 61,26

.5.1 ,иктус/л021емронирпмеинежбансодовмыньлартнецсамодеылиЖ
ялетаверганодовиыдовйечярогзеб,йоннавийеицазиланак м.бук 66,3 29,34

.6.1

,иктус/л511емронирпмеинежбансодовмыньлартнецсамодеылиЖ
:елсичмотв,ннавзеб,йеицазиланак

иктус/л59адовяандолох
иктус/л02адовяачярогяаксечинхет

м.бук

15,3

09,2
16,0

21,24

08,43
23,7

.7.1 ,иктус/л19емронирпмеинежбансодовмыньлартнецсамодеылиЖ
яинежбансодовогечярогиыннавзеб,йеицазиланак м.бук 87,2 63,33

.8.1

онирпмеинежбансодовмичярогимындолохмыньлартнецсамодеылиЖ емр
оннаводуробо,йотанмокйонратинасйещбос,йеицазиланак,иктус/л451 й

йоннав
иктус/л57адовяандолох

иктус/л97адовяачярог

м.бук

07,4

92,2
14,2

04,65

84,72
29,82

.9.1
зеб,яинежбансодовогоксечинхетиогоньлартнецзебамодеылиЖ

имынраноицатсосилийодовйонзовирпйовеьтипсиицазиланак
иктус/л02емронирпимакнолокимынробзародов

м.бук 16,0 23,7

.2 еинедевтоодоВ

.1.2

онирпмеинежбансодовмичярогимындолохмыньлартнецсамодеылиЖ емр
:елсичмотв,йоннавийеицазиланак,иктус/л402

иктус/л99адовяандолох
иктус/л501адовяачярог

м.бук

22,6

20,3
02,3

46,47

42,63
04,83

.2.2

,иктус/л402емронирпмеинежбансодовмыньлартнецсамодеылиЖ
:елсичмотв,йоннавийеицазиланак

иктус/л521адовяандолох
иктус/л97адовяачярогяаксечинхет

м.бук

22,6

18,3
14,2

46,47

27,54
29,82

.3.2

�анакс,иктус/л091емронирпмеинежбансодовмыньлартнецсамодеылиЖ
елсичмотв,йоннавийеицазил

иктус/л531адовяандолох
иктус/л55адовяачярогяаксечинхет

м.бук

08,5

21,4
86,1

06,96

44,94
61,02

.4.2
,иктус/л061емронирпмеинежбансодовмыньлартнецсамодеылиЖ

�одоворткелэилимывозагс,ыдовйечярогзеб,йоннавийеицазиланак
мелетаверган

м.бук 88,4 65,85

.5.2 ,иктус/л011емронирпмеинежбансодовмыньлартнецсамодеылиЖ
ялетаверганодовиыдовйечярогзеб,йоннавийеицазиланак м.бук 63,3 23,04

6.2

,иктус/л501емронирпмеинежбансодовмыньлартнецсамодеылиЖ
:елсичмотв,ннавзеб,йеицазиланак

иктус/л58адовяандолох
иктус/л02адовяачярогяаксечинхет

м.бук

02,3

95,2
16,0

04,83

80,13
23,7

.7.2 ,иктус/л18емронирпмеинежбансодовмыньлартнецсамодеылиЖ
ыдовйечярогиыннавзеб,йеицазиланак м.бук 74,2 46,92

.8.2

онирпмеинежбансодовмичярогимындолохмыньлартнецсамодеылиЖ емр
оннаводуробо,йотанмокйонратинасйещбос,йеицазиланак,иктус/л441 й

йоннав
иктус/л56адовяандолох

иктус/л97адовяачярог

м.бук

93,4

89,1
14,2

86,25

67,32
29,82

.3 еинежбансолпеТ .дЕ
.мзи

цясем дог
м3 м2 м2

.1.3 еинелпотО
.2.1.3 яинелпотоогончепялд)аворд(овилпотеодревТ м.бук 230,0 483,0

.2.3 )ыдоввергодоп(еинежбансодовеоннавозилартнецеечяроГ
.1.2.3 ыдовм.бук1авергодопялдиигренэйоволпетовтсечилоК м/лакГ 3 1360,0

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг для населения, проживающего в жилых домах, расположенных на территории

муниципального образования Пуровский район
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НОРМАТИВЫ
потребления тепловой энергии на нужды отопления для населения, проживающего в жилых домах и общежитиях,

расположенных на территории муниципального образования Пуровский район

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению главы района

от 1 декабря 2008 г. № 213НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг для населения, проживающего в общежитиях, расположенных на территории

муниципального образования Пуровский район

№
п/п

гулсухыньлануммокеинавонемиаН
.мзи.дЕ

авитамроньневорУ
цясем дог

.леч1ан м.вк1ан .леч1ан м.вк1ан
1 2 3 4 5 6 7
.1 еинежбансодоВ
.1.1 онирпмеинежбансодовмичярогимындолохмыньлартнецсяитижещбО емр

хылижирпхажатэанхывешудимаколбимищбос,йеицазиланак,иктус/л431
:елсичмотв,яинадзиицкесйоджаквхатанмок

иктус/л85адовяандолох
иктус/л67адовяачярог

м.бук 90,4

77,1
23,2

80,94

42,12
48,72

.2.1 онирпмеинежбансодовмичярогимындолохмыньлартнецсяитижещбО емр
отв,етанмокйолижйоджакирп)мешуд(йоннав,йеицазиланак,иктус/л401 :елсичм

иктус/л84адовяандолох
иктус/л65адовяачярог

м.бук 71,3

64,1
17,1

40,83

25,71
25,02

.3.1 иланак,иктус/л58емронирпмеинежбансодовмыньлартнецсяитижещбО ,йеицаз
мелетаверганодовс,етанмокйолижйоджакирп)мешуд(йоннав

м.бук 95,2 80,13

.4.1 иланак,иктус/л06емронирпмеинежбансодовмыньлартнецсяитижещбО ,йеицаз
инежбансодовогечярогзеб,етанмокйолижйоджакирп)мешуд(йоннав ия

ялетаверганодов

м.бук 38,1 69,12

.5.1 онирпмеинежбансодовмичярогимындолохмыньлартнецсяитижещбО емр
:елсичмотв,мешудмищбо,йеицазиланак,иктус/л97

иктус/л24адовяандолох
иктус/л73адовяачярог

м.бук 14,2

82,1
31,1

29,82

63,51
65,31

.6.1 йещбо,иктус/л04емронирпмеинежбансодовмыньлартнецсяитижещбО
яинежбансодовогечяроги)ашуд(ыннавзеб,йеицазиланак

м.бук 22,1 46,41

.7.1 одовйонзовирпйовеьтипс,)ашуд(ыннавииицазиланакзебяитижещбО илий
иктус/л02емронирпимакнолокимынробзародовимынраноицатс

м.бук 16,0 23,7

.2 еинедевтоодоВ
.1.2 онирпмеинежбансодовмичярогимындолохмыньлартнецсяитижещбО емр

хылижирпхажатэанхывешудимаколбимищбос,йеицазиланак,иктус/л421
:елсичмотв,яинадзиицкесйоджаквхатанмок

иктус/л84адовяандолох
иктус/л67адовяачярог

м.бук 87,3

64,1
23,2

63,54

25,71
48,72

2.2 онирпмеинежбансодовмичярогимындолохмыньлартнецсяитижещбО 49емр
мотв,етанмокйолижйоджакирп)мешуд(йоннав,йеицазиланак,иктус/л :елсич

иктус/л83адовяандолох
иктус/л65адовяачярог

м.бук 78,2

61,1
17,1

44,43

29,31
25,02

.3.2 иланак,иктус/л57емронирпмеинежбансодовмыньлартнецсяитижещбО ,йеицаз
мелетаверганодовс,етанмокйолижйоджакирп)мешуд(йоннав

м.бук 92,2 84,72

.4.2 иланак,иктус/л05емронирпмеинежбансодовмыньлартнецсяитижещбО ,йеицаз
инежбансодовогечярогзеб,етанмокйолижйоджакирп)мешуд(йоннав я

м.бук 25,1 42,81

.5.2 онирпмеинежбансодовмичярогимындолохмыньлартнецсяитижещбО емр
:елсичмотв,имывешудимищбо,йеицазиланак,иктус/л96

иктус/л73адовяандолох
иктус/л23адовяачярог

м.бук 01,2

79,0
31,1

02,52

46,11
65,31

.6.2 йещбо,иктус/л03емронирпмеинежбансодовмыньлартнецсяитижещбО
яинежбансодовогечяроги)ашуд(ыннавзеб,йеицазиланак

м.бук 19,0 29,01

.3 еинежбансолпеТ .дЕ
.мзи

цясем дог
м3 м2 м2

.1.3 еинелпотО
.1.1.3 яинелпотоогончепялд)аворд(овилпотеодревТ м.бук 230,0 483,0

.2.3 )ыдоввергодоп(еинежбансодовеоннавозилартнецеечяроГ
.1.2.3 ыдовм.бук1авергодопялдиигренэйоволпетовтсечилоК м/лакГ 3 1360,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению главы района

от 1 декабря 2008 г. № 213

аппурГ доиреп елаС�окраТ.г йогнерУ.п епруП.п йемынаХ.п ксворуП.п грубмаС.с рупмараХ.д йэвасялаХ.с
днофйолижйыньлатипаК

йежатэ5 дог 3843,0 2643,0 8682,0 � � �
.сем 0920,0 9820,0 9320,0 � �

ажатэ4 дог 5523,0 1534,0 0633,0
.сем 1720,0 3630,0 0820,0 � �

ажатэ3 дог 3523,0 1534,0 0633,0 5023,0 9114,0 4134,0
.сем 1720,0 3630,0 0820,0 7620,0 3430,0 0630,0 �

йежатэ2од дог 4743,0 6194,0 1154,0 4704,0 9734,0 1675,0 6973,0
.сем 9820,0 0140,0 6730,0 0430,0 5630,0 � 840,0 6130,0

днофйолижйовотищонробс,йыннявереД
%56одмосонзис дог 1204,0 6614,0 3274,0 0534,0 4093,0 0345,0 � 0473,0

.сем 5330,0 7430,0 4930,0 2630,0 5230,0 3540,0 2130,0
%56еелобмосонзис дог 6904,0 0893,0 3974,0 6934,0 7444,0 8284,0 515,0

.сем 1430,0 2330,0 9930,0 6630,0 1730,0 2040,0 9240,0
днофйолижйовосурб,йыннявереД

%56одмосонзис дог 8773,0 9214,0 5634,0 8514,0 5893,0 6005,0 0193,0
.сем 5130,0 4430,0 4630,0 6430,0 2330,0 7140,0 6230,0

%56еелобмосонзис дог 7814,0 9693,0 7244,0 6014,0 9905,0
.сем 9430,0 1330,0 9630,0 2430,0 5240,0 �

ыногав�иклаБ
дог 8294,0 3415,0 � �

.сем 1140,0 9240,0
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко�Сале

п. Пурпе
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира на ст. Пурпе, ул. Железнодорожная, торг уместен.
Телефоны: 8 (922) 4602845, 8 (912) 4305786.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном исполнении. Телефон: 8 (922)
0623513.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21043» 2001 г. в., в хорошем состоянии. Телефон:
8 (922) 2872299.
КУПЛЮ капитальный гараж с документами. Телефон: 8 (922) 4587681.

ПРОДАЕТСЯ деревянный дом в д. Караульный Яр Ярковского района Тюменской об�
ласти, есть все надворные постройки. Телефон: 8 (950) 4896648.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в коттедже. Телефон: 2�23�32.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 63,5 кв. м в одноэтажном брусовом доме
с участком, цена � при осмотре, торг. Телефоны: 2�18�26, 8 (922) 2627736.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в старом поселке, недорого. Телефоны: 4�74�30,
8 (922) 2836055.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении. Телефон: 8 (922)
0651064.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении по ул. Мезенцева. Те�
лефон: 2�64�98.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Победы, 2 этаж, кап. ремонт. Телефоны:
2�12�50, 8 (922) 4527068.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира или обменивается на комнату в общежитии; шка�
фы; тумбочка под телевизор; кухонный гарнитур; вытяжка; новая эмалированная рако�
вина; кафельная плитка; набор для ванной комнаты; кастрюли. Телефон: 8 (922) 2827654.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Труда, второй этаж, 2 балкона, цена � 2 млн.
700 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922) 2893146.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартир по ул. Строителей площадью 46 кв. м, цена �
2 млн. 200 тыс. руб.; норковая шапка�шляпа, цвет � темный; мужские унты, размер 42�
43. Телефон: 6�52�19.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Водников площадью 43 кв. м на квартиру
в микрорайоне. Телефон: 8 (922) 4659240.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира площадью 54,4 кв. м в брусовом доме; холо�
дильник, б/у. Телефон: 8 (922) 0608430.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 40 кв. м в поселке Юмагузино в Баш�
кирии со всеми удобствами в пятиэтажном доме. Телефоны: 2�39�05, 2�47�08, 8 (922)
2831331.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в мкр. Советском площадью 38,8, переплани�
ровка, окна м/п. Телефоны: 2�62�75, 8 (922) 0547452.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка по ул. Строителей, 8 площадью 31 кв. м. Телефон: 8 (922)
4597087.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка по ул. Речной площадью 20 кв. м (комната, кухня, сан.
узел). Телефон: 8 (922) 2668298.
КУПЛЮ однокомнатную квартиру в капитальном исполнении или недостроенный дом.
Телефоны: 6�13�63, 8 (922) 2683842.
Семья СНИМЕТ однокомнатную квартиру на длительный срок (предоплата за год).
Телефон: 2�38�89.
ПРОДАЕТСЯ гараж 5,5х8,8 или обменивается на меньший с доплатой. Телефон: 2�39�68.
ПРОДАЮТСЯ автомобили: «Cross Golf» 2008 г. в., цена � 750 тыс. руб.; «Шевроле
Ланос» 2007 г. в., цена � 250 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922) 0598181.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Volkswagen Sharan» 2000 г. в. Телефон: 8 (922) 4569398.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Королла Филдер» 2001 г. в., котел, сигнализация с ДУ,
комплект резины. Телефон: 8 (922) 0645055.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21102» 2003 г. в., пробег 88 тыс. км, МР�3, котел, ком�
плект летней, зимней резины, литые диски. Телефон: 8 (922) 2673792.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Калдина» 2001 г. в. Телефон: 2�14�28.
ПРОДАЕТСЯ длинный «Буран», цена � 105 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2621814.
ПРОДАЮТСЯ передние стойки на автомобиль «BMW�3» (новые). Телефон: 8 (922)
4652443.
ПРОДАЮТСЯ новые литые диски R�14. Телефоны: 6�50�01, 8 (922) 2889570.
ПРОДАЮТСЯ: сварочный аппарат 220 В 5 кВт; четырехместная палатка; автотранс�

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

форматор (латор) 5 кВт; тисы слесарные; электромотор на стиральную машину. Теле�
фон: 2�41�92.
ПРОДАЕТСЯ телефон «iPhone�16 GB», чехол, зарядный аккумулятор. Телефон: 2�54�18.
ПРОДАЮТСЯ: домашний кинотеатр, цена � 6 тыс. руб.; новый диван�софа; детская
стенка; детский спортивный комплекс; прихожая, цена � 4 тыс. руб. Телефоны: 2�45�17,
8 (922) 2825966.
ПРОДАЮТСЯ: компьютер «Самсунг» Р�4; компьютерный стол. Телефон: 2�17�37.
ПРОДАЮТСЯ телевизоры: «Shivaki», «Sharp» в хорошем состоянии. Телефон: 2�53�90.
ПРОДАЕТСЯ холодильник «Elenberg», б/у 1 год, недорого. Телефон: 8 (922) 0541970.
ПРОДАЮТСЯ: стиральная машина�автомат, цена � 7 тыс. руб.; компьютерный уголо�
вой стол, цена � 4 тыс. руб. Телефоны: 2�45�17, 8 (922) 2825966.
ПРОДАЮТСЯ: 2 четырехкомфорочные плиты (газовая, электрическая), б/у, в хоро�
шем состоянии, недорого. Телефоны: 2�55�73, 8 (922) 2834255.
ПРОДАЮТСЯ: стиральная машина «Фея»; новогодний костюм «Чертенок» (3 предме�
та) с 2 до 5 лет; конверт для новорожденных на молнии, цвет � розовый, теплый, все
дешево. Телефоны: 2�66�71, 8 (922) 2878489.
ПРОДАЮТСЯ: нутриевая шуба, размер 48�50, цена � 10 тыс. руб., б/у; новые зимние
замшевые сапоги, размер 24, цена � 2 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2829616.
Срочно ПРОДАЕТСЯ норковая шуба, размер 46, рассрочка. Телефон: 8 (961) 5591410.
ПРОДАЮТСЯ: диван; мутоновая шуба, размер 44�46, недорого. Телефон: 2�36�72 (пос�
ле 19.00).
ПРОДАЕТСЯ мутоновая шуба, размер 44�46, цена � 8 тыс. руб., в отличном состоянии.
Телефоны: 6�50�01, 8 (922) 2887090.
ПРОДАЮТСЯ: норковая шуба, размер 48�50, длинная с капюшоном, цена � 80 тыс.
руб., б/у; новая шуба из облегченного мутона, размер 44�46, воротник норковый со
стразами, цена � 28 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4597202.
ПРОДАЕТСЯ детская коляска «зима�лето» в отличном состоянии. Телефон: 2�42�96.
ПРОДАЮТСЯ: новый детский зимний комбинезон на меху, размер от 0 до 6 мес.,
цена � 1500 руб.; коляска «зима�лето», б/у, цена � 3500 руб.; «кенгуру», новый, цена �
300 руб. Телефоны: 2�38�19, 8 (922) 4661071.
ПРОДАЮТСЯ: детские вещи; 2 комбинезона на 1�1,5�2 года; детская обувь; коляска�
трансформер (пр�во Австрии), трехколесная, б/у, в отличном состоянии. Телефон:
8 (922) 0648807.
ПРОДАЕТСЯ кухонный уголок, цена � 1500 руб., б/у. Телефон: 2�15�87.
ПРОДАЮТСЯ: 2 кресла�кровати; письменный стол, б/у, в хорошем состоянии. Теле�
фоны: 2�10�54, 8 (922) 4616338.
КОТЕНОК, три месяца, порода � сфинкс, ждет хозяев. Телефон: 2�55�05.

Утерянный аттестат А № 8856236 от 16.06.2003 г., вы�
данный МОУ УСОШ № 3 на имя АНТОНОВА Игоря Евгень�
евича, считать недействительным.

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты.
В г. Тарко�Сале � магазины: «Березка�2», «Мари», «Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и журналы», ул. Сеноманская, 8.
В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18, рынок центральный продуктовый, рынок центральный вещевой.
Также объявления принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 � вторник, среда с 15.00 до 17.00. Телефон: 9�18�65.
В п. Пурпе  � в книжном киоске на железнодорожном вокзале.

ЯИНЕЛВЯЪБООГОНТАЛПСЕБНОПУК :атаД

)имавкубимынтачепястеянлопаз( :яилимаФ

:ямИ

:овтсечтО

:серда.моД

:нофелеТ

:ьсипдопяанчиЛ



5 декабря 2008 г. стр. 37

№ 49№ 49№ 49№ 49№ 49 (3240) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”Реклама

� Татьяна Михайловна, традиционно вкла�
ды являются наиболее надежным и гаранти�
рованным способом сохранения и приумно�
жения сбережений. Какие вклады Сбербанка
России сегодня востребованы населением?

� Высокая надежность, защищенность и ста�
бильность Сбербанка России � лучшее, что мы
можем предложить сегодня нашим клиентам.
Наши приоритеты  � сохранять и сберегать. На
сегодня жители Западной Сибири хранят в Сбер�
банке свыше 90 млрд. рублей, при этом на одно�
го жителя приходится в среднем два счета по
вкладу, что свидетельствует о высокой степени
доверия банку.

В настоящее время в Сбербанке России пред�
ставлена широкая линейка вкладов, учитываю�
щая самые разные потребности и предпочтения
клиентов в отношении валюты вклада, размера
первоначального взноса, сроков хранения и ин�
вестиционной стратегии. Вклад «Особый Сбер�
банка России», предоставляющий возможность
совершать расходные операции в пределах не�
снижаемого остатка, востребован теми клиента�
ми, которые хотели бы в любой момент восполь�
зоваться частью размещенных на депозите
средств. Вклады  «Особый Сбербанка России»,
«Пополняемый депозит Сбербанка России» и
«Пенсионный пополняемый Сбербанка России»
очень удобны для накопления, поскольку позво�
ляют делать дополнительные взносы. Для полу�
чения пенсии и других социальных выплат пред�
назначены вклады «Пенсионный плюс Сбербан�
ка России», «Пенсионный депозит» и «Пенсион�
ный пополняемый депозит». Особый интерес
жителей региона сегодня вызывают «длинные»
депозиты � по ним установлены наиболее высо�
кие процентные ставки и привлекательные усло�
вия пользования вкладами.

Любой из вкладов Сбербанка России автома�
тически продлевается, клиент может оформить
доверенность на совершение операций любому
лицу, завещать средства по вкладу, оформить
длительное поручение банку на погашение кре�
дитов и совершение коммунальных и других пла�
тежей путем автоматического списания средств
со вклада, получать проценты по вкладам на счет
банковской карты.

Для поощрения своих вкладчиков Западно�Си�
бирский банк Сбербанка России регулярно прово�
дит различные акции. В этом году среди вкладчи�
ков, открывших и пополнивших вклады сроком хра�
нения два года, было разыграно два автомобиля �
по одному в Омской и Тюменской областях.

В ноябре в рамках празднования 167 годовщи�
ны Сбербанка России мы определили 78 вклад�
чиков�победителей в номинациях «За верность
банку» и «Активный вкладчик», которым мы вру�
чим денежные призы и банковские карты класса
«Gold» на льготных условиях.

 � В течение года Сбербанк России не�
сколько раз вводил изменения по вкладам.
Расскажите, пожалуйста, об этих нововведе�
ниях.

� Следуя курсу клиентоориентированного под�
хода, Сбербанк России постоянно повышает ка�
чество обслуживания и совершенствует свои ус�
луги и продукты. В этом году банком были при�
няты важные изменения, которые сделали вкла�
ды еще более выгодными и удобными.

В марте Сбербанк России повысил процент�
ные ставки по вкладам в рублях сроком хране�
ния на два года, в июне были улучшены условия,

касающиеся досрочного расторжения вкладов и
периодичности начисления процентов. Сегодня
вкладчики имеют возможность досрочно снять
денежные средства со вклада с минимальными
потерями. Также сняты действующие ранее ог�
раничения на размер дополнительных безналич�
ных взносов на счета по вкладам, что позволяет
вкладчикам зачислять на срочные вклады даже
самые незначительные суммы. Улучшены усло�
вия периодичности начисления процентов по
«длинным» депозитам. Вместо действовавшего
ранее ежеквартального начисления проценты по
данным вкладам начисляются ежемесячно, и в
итоге, благодаря капитализации процентов, до�
ход по вкладу составляет выше объявленной
ставки.

В 2009 году в Западно�Сибирском банке пла�
нируется внедрение «Электронной Сберкассы» �
системы, позволяющей вкладчикам Сбербанка
управлять своими счетами с помощью интернет�
ресурсов в режиме on�line. Также в следующем
году планируется организация работы со счетом
по вкладу с помощью устройств самообслужива�
ния � совершение приходных и расходных опе�
раций по вкладу через пластиковую карту.

� Западно�Сибирский банк Сбербанка Рос�
сии активно работает на рынке кредитования
физических лиц, помогая решать любые ма�
териальные проблемы. Как развивается это
направление деятельности?

� Да, мы активно кредитуем население. Сегод�
ня кредиты являются одной из наиболее востре�
бованных услуг, и это подтверждает постоянный
рост объемов кредитования. За 10 месяцев те�
кущего года банком выдано кредитов на сумму
свыше 50 млрд. рублей, заемщиками стали бо�
лее 160 тыс. человек. С помощью кредитов Сбер�
банка России клиенты в возрасте от 21 года мо�
гут удовлетворить любые потребности: это по�
купка жилья, строительство дома, приобретение
автомобиля, решение насущных финансовых
вопросов, с 14 лет � оплата обучения. Наши пре�
имущества � приемлемые условия получения
кредитов, отсутствие скрытых комиссий, боль�
шой выбор кредитных программ, максимально
учитывающих интересы клиентов любого возра�
ста и социального положения. Обладая значи�
тельной ресурсной базой, банк считает своим
долгом поддерживать жителей региона, помо�
гать им в улучшении жилищных условий и мате�
риального благополучия. Мы, безусловно, тща�
тельно и взвешенно оцениваем платежеспособ�
ность заемщиков, поэтому качество нашего кре�
дитного портфеля остается на высоком уровне.
В наш профессиональный праздник � 12 ноября
мы сделали еще один важный шаг навстречу кли�
ентам, отменив комиссию за рассмотрение кре�
дитных заявок населения.

Сегодня клиенты Сбербанка могут взять ипо�
течный кредит сроком на 30 лет. Для молодой
семьи с учетом предоставляемых отсрочек в по�
гашении платежей при рождении ребенка или на
период строительства жилья срок кредитования
увеличивается до 35 лет. За 10 месяцев текуще�
го года жилищные вопросы с помощью Сбербан�
ка смогли решить свыше 15 тысяч граждан,
объем выданных кредитов превысил 21 млрд.
рублей.

Вместе с жилищным кредитованием в Сбер�
банке России растет объем и автокредитов. Раз�
витию автокредитования способствуют низкая
процентная ставка � от 11,5 % годовых, длитель�

ный срок пользования � 5 лет, а также условия
банка по оформлению в качестве обеспечения
кредита только залога автомобиля. Объем вы�
данных автокредитов в текущем году составил 7
млрд. рублей.

Большое внимание банк уделяет совершен�
ствованию процедуры оплаты кредитов. В этом
году у жителей Западной Сибири появилась воз�
можность гашения  кредитов банковскими кар�
тами и наличными денежными средствами в лю�
бое удобное время через устройства самообслу�
живания.

� Банковские карты все стремительнее вхо�
дят в нашу жизнь, заменяя собой наличные
деньги. Какими возможностями обладают
карты Сбербанка России?

� Хотелось бы отметить, что Западно�Сибирс�
кий банк Сбербанка России эмитирует карты меж�
дународных платежных систем Visa International,
MasterCard International Incorporated, а также кар�
ты РПС СБЕРКАРТ.  Объем эмиссии составляет
786 тыс. карт. Услугами по перечислению зара�
ботной платы своим сотрудникам через счета бан�
ковских карт пользуются 4600 предприятий и
организаций. Для сокращения сроков выпуска
банковских карт мы приняли решение об органи�
зации собственного центра эмиссии банковских
карт, что позволит повысить уровень сервиса.

В качестве развития существующей уже не�
сколько лет возможности мы значительно увели�
чили количество устройств самообслуживания,
в которых жители региона картами СБЕРКАРТ,
Visa или MasterCard, либо просто наличными
деньгами могут погашать кредиты, оплачивать
услуги операторов сотовой связи, коммунальные
услуги и налоговые платежи. Это очень удобно �
ведь люди без обращения к контролеру могут
самостоятельно, быстро и безопасно осуществ�
лять свои платежи. В следующем году мы плани�
руем организовать возможность совершать опе�
рации по вкладу (пополнять или совершать рас�
ходные операции)  через устройства самообслу�
живания с помощью пластиковой карты.

Хочу напомнить, что на всей территории Рос�
сийской Федерации владельцы банковских карт
типов Classic и Gold международных платежных
систем Visa International, MasterCard International
Incorporated могут получать наличные в банкома�
тах Сбербанка без взимания комиссии.

� Татьяна Михайловна, многие жители заме�
тили перемены в работе Сбербанка России � он
стал «ближе к клиенту». Что стало причиной?

�  Главное для банка � это его клиент. Сегодня
мы методично, изо дня в день, выстраиваем свою
работу так, чтобы каждый наш клиент при обслу�
живании в банке смог себя ощутить единствен�
ным. Одним из инструментов в достижении это�
го является усиление сервисной составляющей
при обслуживании, для чего при обучении опе�
рационно�кассовых сотрудников мы значитель�
ный упор делаем на развитие навыков консуль�
тирования, при планировании рабочего места и
функциональных обязанностей работников � уве�
личиваем долю времени на общение с клиентом.
Наша профессиональная цель � быть для клиен�
тов самым лучшим банком и надежным помощ�
ником, к которому можно обратиться в любой
ситуации.

Сбербанк России ОАО.
Генеральная лицензия Банка России

на осуществление банковских операций
№ 1481 от 3.10.2002 г.

УСЛУГИ СБЕРБАНКА: доступны всем, уникальны для каждого
«Ценить каждого клиента» � три этих простых слова выражают суть, основную концепцию работы современного Сбербан�

ка России. Большинство жителей Тюменской области уже ощутили перемены в банке � он стал динамичным, клиентоориен�
тированным, предлагающим бизнесу и частным лицам широкий спектр передовых финансовых услуг и продуктов. Подроб�
нее об услугах Сбербанка, которые помогают населению улучшить материальное положение, мы беседуем с Татьяной Ми�
хайловной ОПЛЕТАЕВОЙ, управляющим Пуровским отделением № 7153 Западно�Сибирского банка Сбербанка России.



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 49 № 49 № 49 № 49 № 49 (3240)

стр. 38  5 декабря 2008 г.

Информация, реклама, объявления

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
Департамент имущественных отношений администрации Пу�

ровского района в соответствии с протоколом от 27.11.2008 № 72 о
признании аукциона по продаже права на заключение договора арен�
ды земельного участка несостоявшимся сообщает о результатах про�
ведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для жилищного строительства (далее � аукцион).

Так как в аукционе, назначенном на 27 ноября 2008 года в 11.00, по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республи�
ки, д. 25, участвовал только один участник, то на основании п.п. 1 п. 26
ст. 38.1 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся.

В соответствии с п. 27 ст. 38.1 ЗК РФ комиссией решено заключить
договор аренды земельного участка, расположенного по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,    ул. № 3, с кадастровым но�
мером 89:05:020111:138, площадью 3 478 кв. м, с разрешенным ис�
пользованием � строительство многоквартирного малобюджетного
жилого дома маневренного фонда, с единственным участником аук�
циона � некоммерческой организацией «Ассоциация строительных
подрядных организаций».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
1. Департамент имущественных отношений администрации

Пуровского района объявляет о приеме документов для участия в
конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы
категории «специалисты»:

� главный специалист информационно�аналитического отдела уп�
равления земельными ресурсами департамента имущественных от�
ношений.

2. К претенденту на замещение должности главного специалиста
информационно�аналитического отдела предъявляются следующие
требования: наличие высшего профессионального образования по
одной из следующих специализаций:

� «государственное и муниципальное управление»;
� «экономика»;
� «аналитика»;
� «информационная аналитика»;
� «экономическая аналитика».
Наличие стажа муниципальной (гражданской) службы на младших

муниципальных должностях не менее одного года или стажа работы
по специальности не менее двух лет.

3. Начало приема документов для участия в конкурсе в 10.00 (время
местное) 8 декабря 2008 года, окончание � в 17.00 (время местное) 14
января 2008 года.

4. Адрес места приема документов: 629850, ЯНАО, Пуровский рай�
он, г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25, администрация Пуровского рай�
она, приемная департамента имущественных отношений, каб. № 213.

Ответственный за прием документов: Омарова Айшат Омаровна �
секретарь приемной, тел.: 8 (34997) 2�68�74.

Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) пред�
ставляет следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма ко�

торой утверждена Правительством Российской Федерации, с прило�
жением фотографии;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствую�
щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) копии документов, подтверждающих наличие необходимого про�
фессионального образования, специальности и квалификации;

копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие тру�
довую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также по же�
ланию гражданина � о дополнительном профессиональном образова�
нии, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нота�
риально или кадровыми службами по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству�
ющего поступлению на муниципальную службу или её прохождению.

Несвоевременное представление документов, представление их не
в полном объеме или с нарушением правил оформления без уважи�
тельных причин являются основанием для отказа гражданину в их при�
еме.

Бланк анкеты можно получить в приемной департамента имуще�
ственных отношений администрации Пуровского района.

Внимание! Предприятиям района!
Согласно п. 2 статьи 25 Закона Российской Федерации «О занятос�

ти населения в Российской Федерации» предприятиям, принимающим
решение о ликвидации, сокращении численности или штата работни�
ков и возможности расторжения трудовых договоров с работниками,
напоминаем о необходимости извещения в письменной форме орга�
нов службы занятости не позднее, чем за два месяца до начала прове�
дения совместных мероприятий, а в случае, если решение о сокраще�
нии численности или штата работников организации может привести к
массовому увольнению работников, � не позднее, чем за 3 месяца.

По всем вопросам необходимо обращаться в службу занятости г.
Тарко�Сале по телефону «горячей линии»: 2�27�31.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ!
В администрации города с 8 декабря 2008 года начинает действо�

вать  «телефон доверия» антикоррупционной направленности.
Сообщить о фактах коррупционных действий органов местного са�

моуправления и должностных лиц органов местного самоуправления
города Тарко�Сале,  с которыми вы столкнулись, можно по телефону:
2�30�46 или на электронный почтовый ящик anti_korr@mail.ru.

Строки благодарности
Департамент образования администрации Пуровского района и му�

ниципальное учреждение «Районный информационно�методический
центр» благодарят за оказание помощи в организации окружной на�
учно�практической конференции «Развитие системы дошкольного
образования в свете реализации приоритетного национального про�
екта «Образование» главу муниципального образования Пуровский
район Д. Н. КОБЫЛКИНА, главу муниципального образования город
Тарко�Сале И. Л. КОНОНЕНКО, главу муниципального образования
поселок Пурпе Е. В. СКРЯБИНА, генерального директора ОАО «НО�
ВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» С. А. ХРУЩЁВА, генерального дирек�
тора ООО «Янг�Информ» И. В. ЗНАМЕНСКОГО, директора районного
историко�краеведческого музея Т. Г. КАСЬЯНОВУ.

Спасибо за сотрудничество!
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Депутаты Государственной Думы Ямало�Ненецкого автономного округа выражают глубокие
соболезнования коллегам, родным и близким ЛАТЫШЕВА Петра Михайловича, Полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе.

Ушел из жизни замечательный человек, опытный руководитель. Удивительное сочетание муд�
рости и опыта с обостренным чувством справедливости всегда притягивало к нему внимание.
Какой бы пост ни занимал Петр Михайлович, он всегда показывал себя специалистом высочай�
шего класса, истинным патриотом родной страны, принципы которого � ответственность, про�
фессионализм и развитие. Это помогало ему успешно решать задачи, направленные на дости�
жение общей цели � процветания и достойной жизни граждан Уральского федерального округа.

Дело, которому он отдавал все свои знания и силы, останется добрым примером служения
Отечеству, а память о Петре Михайловиче навсегда сохранится в наших сердцах и в сердцах
всех, кому довелось его знать и работать рядом.

Председатель Государственной Думы Ямало�Ненецкого автономного округа  С. Н. ХАРЮЧИ

Для Ямало�Ненецкого автономного округа, для стабильного развития
всех регионов УрФО Пётр Михайлович сделал столько, что огромный этот
вклад потребует глубокого осмысления. Многие социально�экономичес�
кие проекты, так необходимые Ямалу и ямальцам, стали возможными
только благодаря действенной поддержке нашего полпреда. Безвремен�
ная кончина остановила жизнь видного политика, но не сможет перечер�
кнуть перспективные планы, разработанные им.

Строительство действенного гражданского общества, диверсификация
экономики субъектов Федерации, входящих в Уральский федеральный округ, мега�проект «Урал
промышленный – Урал Полярный», многое�многое другое станет олицетворением самоотвер�
женного труда Петра Михайловича ЛАТЫШЕВА.

Горько осознавать, что мы теряем таких людей.
Светлая память и вечная благодарность человеку, который жил честно, трудился истово, ис�

кренне любил свою Родину.
Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА НАПОМИНАЕТ, что в со�
ответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 года № 81�ФЗ «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей», работающие женщины имеют право на получение по месту работы следующих пособий:

* по беременности и родам (размер пособия зависит от получаемой заработной платы);
* единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беремен�

ности (до двенадцати недель) � в сумме 497,28 руб.;
* единовременного пособия при рождении ребенка � в сумме 13260,87 руб.;
* ежемесячного пособия по уходу за ребенком (размер пособия зависит от получаемой заработной платы).
Вышеперечисленные пособия выплачиваются из средств Фонда социального страхования независимо от места

рождения ребенка. Единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается на основании заявления и справ�
ки формы № 24, выдаваемой отделом ЗАГС, в случае предоставления справки не позднее шести месяцев со дня
рождения ребенка.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается в размере 40 процентов среднего заработка (до�
хода, денежного довольствия) по месту работы (службы) за последние 12 календарных месяцев, предшествовав�
ших месяцу наступления отпуска по уходу за ребенком. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за
первым ребенком с учетом районного коэффициента составляет 2486, 42 руб., за вторым и последующим с уче�
том районного коэффициента составляет 4972, 83 руб. Максимальный размер пособия по уходу за ребенком с
учетом районного коэффициента не может превышать за полный календарный месяц 9 945, 66 руб. В случае ухода
за двумя и более детьми до достижения ими полутора лет размер пособия суммируется. Матери, имеющие право
на пособие по беременности и родам, в период после родов вправе со дня рождения ребенка получать либо посо�
бие по беременности и родам, либо ежемесячное пособие по уходу за ребенком с зачетом ранее выплаченного
пособия по беременности и родам в случае, если размер пособия по уходу за ребенком выше, чем размер пособия
по беременности и родам. Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется в случае, если лицо,
находящееся в отпуске по уходу за ребенком, работает на условиях неполного рабочего времени или на дому, а
также в случае продолжения обучения.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком по месту работы может быть назначено отцу, другим родственни�
кам, опекунам, фактически осуществляющим уход за ребенком, подлежащим обязательному социальному стра�
хованию и находящимся в отпуске по уходу за ребенком.

Неработающим родителям (матери или отцу), фактически осуществляющим уход за ребенком до полутора лет,
пособие назначается и выплачивается управлением социальной политики администрации Пуровского района.

Глава Пуровского района, администрация Пуровского района, депутаты Пуровской районной
Думы глубоко скорбят по поводу безвременного ухода из жизни Полномочного представителя
Президента РФ в Уральском федеральном округе Петра Михайловича ЛАТЫШЕВА, человека,
посвятившего свою жизнь служению Родине, много сделавшего для укрепления России, для
улучшения жизни своих земляков.

Северяне всегда будут помнить
Петра Михайловича

ЛАТЫШЕВА
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В связи со 167 годовщиной Сбербанка России про�
ведено поощрение клиентов�физических лиц по но�
минациям «За верность банку» и «Активный вклад�
чик». В каждой номинации стали победителями
вкладчики Пуровского отделения № 7153.

В торжественной обстановке проведено вручение
поощрений вкладчикам�победителям в номинаци�
ях «За верность банку» и «Активный вкладчик».

Коллектив Пуровского отделения № 7153 Сбер�
банка выражает свою признательность всем вклад�
чикам за доверие, оказанное Сбербанку России, и
поздравляет победителей в номинациях «За вер�
ность банку» и «Активный вкладчик» в знак призна�
тельности за сотрудничество.

Пуровское отделение Сбербанка России.
Адрес: г. Тарко�Сале, ул. Первомайская, д. 22 «А».

Сбербанк России ОАО. Генеральная лицензия Банка России
на осуществление банковских операций №1481 от 3.10.2002 г.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА ТАРКО6САЛЕ!
6 декабря в концертном зале КСК «Геолог»

состоится сольный концерт группы «МИНУС 40».
Справки по телефонам: 2643680, 8 (922) 2856765.

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус6отрицательным фактором).

СЛУЖБА

КРОВИ

СПРАВКИ
ПО

ТЕЛЕФОНУ:
6�11�62

Строки благодарности
Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ в этом

году отмечает свою 167 годовщину. А 12 ноября этого года Пу!
ровскому отделению Сбербанка № 7153 исполнилось 12 лет. Хочу
выразить благодарность всему коллективу Пуровского отделе!
ния Сбербанка № 7153 во главе с управляющей Т. М. Оплетаевой
и, в частности, работникам операционного отдела за ваш труд,
внимательное отношение к пенсионерам и ветеранам. Желаю
вам крепкого здоровья, прекрасного настроения, семейного бла!
гополучия и успехов в работе.

С уважением ветеран ЯНАО, жительница г. Тарко6Сале
С. П. КОРОЛЬ




