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15 января с рабочим визитом в ООО «Роснефть�Пурнефтегаз» побывал президент
компании «Роснефть» С. М. Богданчиков. Материал читайте в номере.

На фото: глава Пуровского района Д. Н. Кобылкин и председатель Ассоциации
«Ямал ' потомкам!» М. Л. Климова вручают президенту компании национальный
ненецкий костюм и сувениры, сделанные руками пуровских умельцев.
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25 января � День студентов (Татьянин день)
ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ЯМАЛЬСКИХ СТУДЕНТОВ, ВСЕХ ТЕХ, КТО УЧИТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА

И ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ, С ДНЁМ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА!
С праздником юности и энтузиазма, мечтаний и надежд, самостоятельности и поиска своего жизненного пути. От ваших

крепких знаний и умений, энергии и настойчивости сейчас многое зависит. Страна и общество ждут от вас новых идей, не�
стандартных решений и открытий, способствующих росту экономики, развитию культуры и науки, становлению гражданско�
го общества.

Я верю в ваши трудолюбие и талант, которые позволят выполнить все поставленные задачи, откроют новые перспективы
для Ямала. Я верю, что ваше чувство социальной справедливости, потребность к совершенствованию мира, предприимчи�
вость и целеустремлённость дадут результат, который пойдет на пользу Отечеству.

Искренне желаю вам успехов в учёбе, удачи и оптимизма! Будьте здоровы и счастливы! Дерзайте! За вами � будущее
нашей северной земли и всей России!       Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

ДОРОГИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТЫ!
Поздравляем вас с Днем российского студенчества!
Студенческие годы � прекрасная пора юности, дружбы и любви, творческих начинаний и грандиозных планов. Сегодня вы

закладываете прочный фундамент своего будущего профессионального развития. Вам, молодым, умным, активным, целеу�
стремлённым, творческим людям, предстоит сделать наш край богатым и процветающим. И вы должны всегда помнить, что
от вас зависит будущее нашей великой Родины!

В этот праздничный день желаем вам творческих успехов и отличной учебы! Всегда оставайтесь честными, смелыми и
веселыми людьми, верными товарищами!

Пусть вас всегда окружает атмосфера студенческого братства, помогая уверенно идти по жизни к заветной цели! Желаем
вам крепкого здоровья, отличной учебы и успешной работы, бодрости духа и оптимизма!

Политсовет Пуровского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ДОРОГИЕ СТУДЕНТЫ!
От всей души поздравляю вас с Днём российского студенчества! Это праздник единения молодости и знаний, время на�

дежд и огромных планов. Российское студенчество всегда отличали твёрдая гражданская позиция, патриотизм и стремле�
ние проявить себя. Убеждён, что энергии и целеустремленности у вас достаточно, чтобы взять ответственность за судьбу
России на себя.

Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, отличной учёбы и успешной работы. С праздником!
С уважением, председатель Государственной Думы Ямало�Ненецкого автономного округа С. Н. ХАРЮЧИ

МАРАТ АБДРАХМАНОВ ПРИНЯЛ
УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ КОЛЛЕГИИ

УВД ЯМАЛА
Заместитель председателя Государствен�

ной Думы Ямало�Ненецкого автономного
округа Марат Абдрахманов принял участие
в расширенном заседании коллегии Управ�
ления внутренних дел по Ямало�Ненецкому
автономному округу, на котором были под�
ведены итоги оперативно�служебной дея�
тельности органов и подразделений внутрен�
них дел автономного округа за 2008 год.

Марат Абдрахманов рассказал членам
коллегии о принятой Госдумой округа ком�
плексной целевой программе по усилению
борьбы с преступностью, укреплению пра�
вопорядка и профилактике правонарушений
на территории автономного округа.

В 2008 году на реализацию программы из
окружного бюджета было выделено более
480 миллионов рублей вместо 153 заплани�
рованных. Депутат отметил, что в ходе реа�
лизации основных мероприятий программы
в 2008 году прослеживалось более тесное
взаимодействие органов власти, местного
самоуправления, средств массовой инфор�

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю вас с Днем студентов � Татьяниным днем. Сегодня это один из наиболее любимых нашей моло�

дежью праздников. Студенчество � прекрасная пора в жизни любого человека. Молодость, оптимизм, неиссякаемый запас
энергии позволяют вам успешно сочетать обучение с активным участием в общественной жизни. Всем вам вместе предсто�
ит строить сильное российское государство и в дальнейшем работать на благо народа.

Набирайтесь знаний, уверенности в своих силах, будьте счастливы, бодры, здоровы. С оптимизмом смотрите в будущее,
пусть все ваши планы воплотятся в жизнь!        Глава города Тарко�Сале И. Л. КОНОНЕНКО

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

мации, общественных и религиозных орга�
низаций в сфере профилактики правонару�
шений, а также в совершенствовании дея�
тельности службы участковых уполномочен�
ных и подразделений по делам несовершен�
нолетних.

Кроме того, в своем выступлении Марат
Абдрахманов отметил положительный опыт
совместной работы Управления внутренних
дел и Государственной Думы автономного
округа по многим вопросам, в том числе и
по реализации проекта партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» «Безопасные дороги».

В заключение Марат Абдрахманов побла�
годарил личный состав за проделанную рабо�
ту в сфере обеспечения общественного по�
рядка и общественной безопасности граждан
на территории Ямала и пожелал сотрудникам
правоохранительных органов автономного
округа дальнейшей плодотворной работы по
всем направлениям деятельности.

ЯМАЛЬСКИЕ ШКОЛЫ В ЧИСЛЕ
100 ЛУЧШИХ В РОССИИ

В рамках Национальной образовательной
программы «Интеллектуально�творческий
потенциал России» в целях стимулирования

разностороннего образования детей и мо�
лодёжи, выявления и развития творческого
потенциала личности ежегодно проводится
свыше 70 различных российских заочных и
очных конкурсов, конференций, турниров,
фестивалей, олимпиад.

В их числе «Познание и творчество», «Пер�
вые шаги в науку», «Научный потенциал XXI
века», фестиваль «Творческий потенциал
России», форум «Созвездие талантов», тур�
ниры «Интеллект будущего» и «Эврика!»,
«Фабрика талантов», «Восхождение звезды»
и другие.

В департамент образования Ямало�Не�
нецкого автономного округа поступил сбор�
ник победителей программы «Интеллекту�
ально�творческий потенциал России», в ко�
тором отмечены образовательные учрежде�
ния региона � активные ее участники. По
итогам 2007�2008 учебного года в число ста
самых активных образовательных учрежде�
ний России в рейтинге Национальной обра�
зовательной программы «Интеллектуально�
творческий потенциал России» вошли 11
образовательных учреждений Ямало�Не�
нецкого автономного округа: МОУ «Гимна�
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зия № 1» г. Салехарда; МОУ «Гимназия»
г. Салехарда; МОУ СОШ № 3 г. Салехарда;
МОУ СОШ № 1 г. Губкинского; МОУ СОШ
№ 4 г. Губкинского; МОУ СОШ № 7 г. Губ�
кинского; МОУ «Уренгойская СОШ № 1»,
Пуровский район; МОУ «Уренгойская
СОШ № 2», Пуровский район; МОУ «Тар�
ко�Салинская СОШ № 1», Пуровский
район; МОУ «Тарко�Салинская СОШ
№ 2», Пуровский район; МОУ «Гимназия»
г. Новый Уренгой.

Кроме того, авторами лучших работ все�
российских конференций «Юность, наука,
культура», «Научный потенциал XXI века»,
«Первые шаги в науку», которым были вру�
чены медали «За лучшую работу на секции»,
признаны три ямальских школьника (в сек�
ции «Культурология» � Наталья Павлова,
ученица Уренгойской СОШ № 2, Пуровс�
кий район; в секции «Экономика и управ�
ление» � Ирина Нагорняк, СОШ № 3, г. Но�
ябрьск; в секции «Биология» � Анна Глодан,
«Гимназия» г. Надыма).

Также среди победителей заочных кон�
курсов «Познание и творчество» � 43 уча�
щихся 1�11 классов общеобразовательных
учреждений автономного округа. В числе
педагогов�руководителей лауреатов кон�
курсов программы «Интеллектуально�твор�
ческий потенциал России» � 16 ямальских
учителей.

Специалисты департамента образования
ЯНАО надеются, что юные таланты Ямала
ещё не раз порадуют своими достижения�
ми, которые способны реально обеспечить
достойное будущее страны.

ШКОЛЬНИКИ ЯМАЛА ГОТОВЯТСЯ
ДОСТОЙНО ВЫСТУПИТЬ НА

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ
28�29 января 2009 года на территории

Ямало�Ненецкого автономного округа со�
стоится XVI региональная олимпиада школь�
ников по 19 общеобразовательным предме�
там, а 3�4 февраля пройдет региональный
этап Всероссийской олимпиады школьни�
ков по физической культуре. Специалисты
департамента образования ЯНАО отметили,
что региональный этап Всероссийской
олимпиады школьников впервые в округе
проводится по всем 20 общеобразователь�
ным предметам, что соответствует Положе�
нию, утвержденному приказом Министер�
ства образования и науки РФ.

Организаторами этого масштабного ме�
роприятия являются департамент образова�
ния автономного округа и Ямало�Ненецкий
окружной институт повышения квалифика�
ции работников образования.

Региональный этап Всероссийской олим�
пиады школьников будет проведён в вось�
ми муниципальных образованиях округа:

� в Ноябрьске � региональная олимпиада
по иностранным языкам;

� в Новом Уренгое � региональная олим�
пиада по экологии; по 13 общеобразова�
тельным предметам для участников Нового
Уренгоя, Пуровского, Красноселькупского и
Тазовского районов;

� в Тарко�Сале � региональная олимпи�
ада по физической культуре;

� в Муравленко � региональная олимпиа�
да по технологии;

� в Губкинском � региональная олимпиа�

да по 13 общеобразовательным предметам
для участников городов Ноябрьск, Губкинс�
кий и Муравленко;

� в Надыме � региональная олимпиада по
13 общеобразовательным предметам для
участников Надымского района;

� в Лабытнанги � региональная олимпиа�
да по 13 общеобразовательным предметам
для участников из городов Лабытнанги, Са�
лехарда, Приуральского, Шурышкарского и
Ямальского районов.

Кроме того, в Салехарде на базе Центра
Интернет�образования с 21 по 30 января
традиционно будет работать Школа юных
программистов, а 27 и 29 января состоится
региональная олимпиада по информатике.

Мониторинг организации предметных
олимпиад в автономном округе свидетель�
ствует о том, что олимпиадное движение на
Ямале реально является самым массовым
направлением в работе с интеллектуально
одарёнными детьми и подростками. Так,
согласно предварительным данным, в
предстоящих интеллектуальных соревно�
ваниях будет состязаться около 700 силь�
нейших школьников 8, 9, 10, 11 классов об�
щеобразовательных учреждений автоном�
ного округа.

Сегодня Всероссийская олимпиада
школьников стала неотъемлемой частью
приоритетного национального проекта «Об�
разование» по направлению «Государствен�
ная поддержка талантливой молодёжи». Это
существенно поднимает планку ямальского
просвещения, так как создает условия для
творческого и интеллектуального развития
школьников, а также повышения професси�
ональной компетенции учителей.

ГЛАВНЫЙ МУЗЕЙ ЯМАЛА
ГОТОВИТСЯ К ВЫСТАВКЕ

«ДЕНЬ ОЛЕНЕВОДА�2009»
11�12 апреля 2009 года на базе Государ�

ственного учреждения «Ямало�Ненецкий ок�
ружной музейно�выставочный комплекс им.
И. С. Шемановского» состоится Первая еже�
годная межрегиональная специализирован�
ная выставка�форум «День оленевода�2009».
Выставка�форум организуется согласно
приказу Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 6 мая 2008 года
№ 239. Учредителями форума стали Мини�
стерство сельского хозяйства РФ и админи�
страция Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга, а организаторами � Минсельхоз Рос�
сии, департамент по развитию агропромыш�
ленного комплекса ЯНАО, департамент меж�
дународных и межрегиональных связей
ЯНАО, окружной музейно�выставочный ком�
плекс и Союз оленеводов России.

К участию в выставке�форуме приглаше�
ны субъекты Российской Федерации, муни�
ципальные образования, представители за�
рубежных стран, в которых развивается се�
верное домашнее оленеводство, предста�
вители национально�родовых общин и эт�
нографических и культурных центров, ху�
дожники и мастера народных художествен�
ных промыслов народов Севера, ученые�ис�
кусствоведы.

Роль этого форума выходит далеко за
рамки нашей страны, его проведение может
стать важной вехой в развитии оленевод�
ства всех циркумполярных регионов мира.

Специалисты музейно�выставочного ком�
плекса отметили, что торжественное откры�
тие выставки намечено на 11 апреля 2009
года в выставочном зале МВК им. И. С. Ше�
мановского.

КНИГА, ПОСВЯЩЕННАЯ
ЭТНОГРАФИИ, ЛИНГВИСТИКЕ

И ФОЛЬКЛОРУ НЕНЕЦЕВ
Вышла в свет книга Людмилы Хомич

«Сборник ранних научных статей», состав�
ленная кандидатом исторических наук Ва�
лентиной Вануйто.

Книга посвящена этнографии, лингвисти�
ке и фольклору ненцев. Большое внимание
уделено культурному наследию ненецкого
народа, традиционной кочевой культуре ко�
ренных жителей тундры и взаимоотношени�
ямс народами ханты и коми. После научных
экспедиций 1953, 1962 и 1966 годов в На�
дымский, Тазовский, Ямальский, Приураль�
ский и Пуровский районы Ямало�Ненецко�
го автономного округа вышли в свет науч�
ные монографические материалы «Ненцы.
Историко�этнографические очерки» в 1966
году и «Проблемы этногенеза и этнической
истории ненцев» в 1976 году. Эти книги по
сей день являются авторитетнейшими ака�
демическими трудами по ненецкой этногра�
фии.

Специалисты отмечают, новая работа
ценна тем, что большинство культурных яв�
лений, о которых идет речь, автор наблюдал
воочию во время научно�исследовательских
экспедиций. Важно и то, что прежде, чем
многие культурные традиции стали исчезать
из повседневной жизни оседлых ненцев,
Людмиле Хомич удалось их зафиксировать
и описать. На многие спорные вопросы, свя�
занные с терминологией, значением лите�
ратурного языка и религиозного мировоз�
зрения ненцев, читатели найдут ответы в
новой книге.

Отметим, что научное издание вышло при
финансовой поддержке Департамента по
делам коренных малочисленных народов
Севера ЯНАО.

САМЫЕ СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ УРФО
СОБЕРУТСЯ В ТАРКО�САЛЕ

28�31 января в КСК «Геолог» г. Тарко�Сале
пройдет чемпионат Уральского федераль�
ного округа и III традиционное личное пер�
венство Тарко�Сале по пауэрлифтингу, по�
священное памяти мастера спорта России
В. Я. Березовской.

В чемпионате примут участие команды из
Челябинской, Свердловской, Курганской,
Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО. Коли�
чество участников по предварительным за�
явкам составит 120 человек.

Кроме того, ожидается приезд имени�
тых спортсменов: чемпиона мира и Евро�
пы по пауэрлифтингу Максима Подтынно�
го, чемпиона мира по тяжелой атлетике
Арнольда Классика, призера чемпионатов
мира по силовому экстриму Михаила Кок�
ляева, абсолютной победительницы двух
первенств мира среди юниоров Юлии
Медведевой.

По материалам
пресс�служб губернатора,

Госдумы ЯНАО
и собственных корреспондентов
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Выпуск
№ 161

� Сергей Михайлович, как Вы оценива�
ете итоги работы ОАО «НК «Роснефть» в
минувшем году? Как сложная мировая
экономическая ситуация отразилась на
бизнес�плане на 2009 год?

� Окончательные итоги будут подведены
позднее, на годовом собрании акционеров.
Если говорить о предварительных результа�
тах деятельности компании, то в целом по году
они не вызвали нарекания совета директоров,
который состоялся 31 декабря 2008 года.

неплохих финансовых результатов и значи�
тельную прибыль по итогам прошлого года.
Компания не только сохранила, но и укре�
пила лидерские позиции в российской не�
фтяной промышленности практически по
всем показателям. Очень важно, что «Рос�
нефть» по�прежнему является лидером гео�
логоразведки. Прирост запасов нефти со�
ставил более 140 миллионов тонн, а запасы
газа мы нарастили в два раза по отношению
к добытому объему. Также в условиях, ког�
да поэтапно шло структурное формирова�
ние компании, по важнейшему показателю
рыночной экономики � эксплуатационным
расходам на тонну нефти � «Роснефть» уже
не первый год имеет лучшие результаты не
только в России, но и среди всех крупных
публичных компаний мира.

На капитальное строительство в 2008 году
было израсходовано более 240 миллиардов
рублей. Была реализована серьезная про�
грамма по бурению � впервые было прой�
дено более 2,5 миллиона метров проходки.
При этом средний дебит новых скважин был
в два раза выше, чем среднероссийский.
Это хороший показатель, который позволил
нам сократить эксплуатационные расходы.
Так что, в целом год прошел нормально, при
этом мы создали задел на 2009 год. Утвер�
жденный бизнес�план предусматривает
дальнейшее увеличение объемов добычи
нефти � до 112 миллионов тонн в этом году.
Также планируется рост объемов добычи
газа. Об увеличении переработки можно
говорить только условно, так как мощности
наших перерабатывающих заводов практи�
чески полностью загружены. Компания на�
целена в 2009 году на хорошие результаты
в эксплуатационной деятельности. Если го�
ворить об инвестиционных программах, то
на капвложения будет направлено средств
больше, чем в 2008 году, а именно 267 мил�
лиардов рублей. Их основная часть пойдет
на Ванкорское месторождение, которое
сейчас активно обустраивается и разбури�
вается. Думаю, и отдача будет соответ�
ственной.

� В настоящее время очень актуальной
темой всех СМИ являются прогнозы си�
туации в период финансового кризиса и
различные советы о том, как выгоднее
вложить или потратить имеющиеся сбе�

Рабочий визит

Времена изменились,
но «Роснефть» осталась «Роснефтью»

Александра ИВАНОВА, фото автора

15 января с рабочим визитом в ООО «Роснефть�Пурнефтегаз» прибыл С. М. Бог�
данчиков. В начале президент компании «Роснефть» побывал на месте строитель�
ства производственных объектов: газопоршневой электростанции на Тарасовском
месторождении и контрольной нефтеперекачивающей станции в районе Пурпе. Так�
же он посетил стройплощадку ДК «Нефтяник» в г. Губкинском, где генеральный под�
рядчик доложил о ходе строительства этого значимого социального объекта, кото�
рое финансируется компанией. Затем в офисе дочерней компании прошло два со�
вещания, где были подведены итоги деятельности ООО «Роснефть�Пурнефтегаз»
за прошедший год, рассмотрен бизнес�план на 2009 год и обсуждены темпы стро�
ительства и сроки сдачи Дома культуры.

В рамках визита С. М. Богданчиков встретился с первыми руководителями орга�
нов местного самоуправления г. Губкинского и Пуровского района.

Не были обделены вниманием и СМИ. Несмотря на поздний час, в офисе «РН�
Пурнефтегаза» состоялась пресс�конференция, на которой журналисты смогли
задать свои вопросы президенту компании «Роснефть». Публикуем ответы на са�
мые актуальные из них.

Компания значительно нарастила объемы
добычи нефти � со 101 миллиона тонн в 2007
году до 110 � в минувшем. Увеличился бо�
лее чем на 23 процента объем переработки
углеводородного сырья и, соответственно,
выросло его товарное производство.

Последние три месяца 2008 года были не�
простыми, так как цены на нефть снизились
практически в три раза, а государственная
пошлина оставалась на уровне прежних вы�
соких цен. Несмотря на это, мы ожидаем
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ЭКОНОМИКА И МЫ

Утвержден бизнес�план «Роснефти» на 2009 год
Бизнес�план НК «Роснефть» на 2009 год полностью обеспечивает компанию собствен�

ными источниками финансирования и предусматривает генерацию свободного денеж�
ного потока при условии цены на нефть марки Brant на уровне $50 за баррель. Об этом
говорится в сообщении компании по итогам заседания совета директоров, который
утвердил бизнес�план на 2009 год.

По сообщению «Нефть и Капитал», совет директоров НК «Роснефть» на заседании 31
декабря 2008 года рассмотрел комплекс мер по снижению операционных и управлен�
ческих затрат, а также одобрил меры по снижению влияния неблагоприятной конъюнк�
туры на мировых финансовых и товарных рынках на показатели деятельности «Роснеф�
ти». Их реализация позволит частично компенсировать влияние потенциального ухуд�
шения макроэкономической среды на финансовые результаты и освободить дополни�
тельные денежные средства для финансирования производственной программы и сни�
жения долговой нагрузки.

Кроме того, совет директоров принял решение проводить в течение 2009 года регу�
лярное рассмотрение выполнения параметров бизнес�плана компании на текущий год.

Добыча нефти НК «Роснефть», согласно бизнес�плану на 2009 год, ожидается на уров�
не 112,3 млн. тонн против 110,1 млн. тонн в 2008 году. Добыча газа по «Роснефти» в
2009 году планируется на уровне 11,9 млрд. кубических метров против 11,2 млрд. ку�
бометров  2008 года. Переработка ожидается на уровне 49,6 млн. тонн против 49,3 млн.
тонн в 2008 году.

Несмотря на то, что план сформирован в условиях неблагоприятной конъюнктуры на
мировых финансовых и товарных рынках, в нем предусматривается дальнейший рост
всех операционных показателей компании.

режения. В одном из интервью в окруж�
ной газете говорилось о том, что во вре�
мя падения курса акций их нужно приоб�
ретать. Ваше мнение, стоит ли сейчас
инвестировать средства в акции «Рос�
нефти»?

 � Каждый человек сам решает, как потра�
тить свои деньги.

Что касается приобретения акций «Рос�
нефти», то я бы советовал людям, имеющим
возможности, приобретать их. Объяснение
этому очень простое. Если посмотреть, то
до кризиса покупались акции нефтяных, га�
зовых, электрических компаний, банков. В
настоящее время поле деятельности этих
компаний не сужается, единственное, инве�
стиционного банковского сообщества сей�
час нет. Думаю, ряд других отраслей, кото�
рые напрямую не связаны с производством
реальной продукции, будет менее востре�
бован. Сейчас востребовано то, что нужно
человеку в его повседневной жизни, это пи�
тание, одежда и энергия. А энергия � это и
есть нефть и газ.

Если говорить конкретно о «Роснефти», то
акции нашей компании стоит покупать по�
тому, что по большинству производствен�
ных, экономических и финансовых показа�
телей мы являемся лучшей компанией Рос�
сийской Федерации, лидирующей по мно�
гим показателям среди публичных компа�
ний мира, мы самый большой налогопла�
тельщик в нашей стране. Могу сказать на
личном примере, что я не продавал акции
«Роснефти» потому, что уверен в том, что
мировой кризис будет преодолен, наша
страна из него выйдет, как и наша нефтяная
индустрия, стоимость акций не только вос�
становится, но будет еще выше. Почему
выше? Потому что запасов жидких углево�
дородов в мире не так много.

� Сергей Михайлович, несколько лет
назад планировалось, что к 2010 году
«РН�Пурнефтегаз» преодолеет рубеж в
11 миллионов тонн ежегодной добычи.
Сегодня компания добывает чуть более
8 миллионов тонн, в чем причина этого?

� Времена изменились. Если раньше мы
спокойно смотрели на огромные факела, то
сейчас прекратили добычу газа и газокон�
денсата на трех месторождениях, а это ми�
нус около миллиона тонн конденсата в год.
Также в составе «Роснефти» появились
«Юганскнефтегаз» и «Ванкорнефть». Фи�
нансовые вложения в «Юганскнефтегаз» в
силу горно�геологических условий и эконо�
мики оказались более эффективны, чем в
«Пурнефтегаз». Поэтому произошло пусть и
небольшое перераспределение средств. В
любом случае, это оказало влияние на фи�
нансирование бурения и проведение других
мероприятий по наращиванию добычи в
«Пурнефтегазе». Следующий проект, проект
недалекого будущего � это Ванкор. Компа�
ния приобрела его в конце 2003 года. На
протяжении 2004�2005 годов его изучали и
поняли, что перспектива большая. В этот
проект вложено несколько миллиардов дол�
ларов. Но в целом это никак не повлияло на
статус «Пурнефтегаза». Это очень значимое
для компании предприятие. Не добытая
нефть осталась здесь, и мы ее добудем. Это
основа для того, чтобы здесь жили люди,
имели работу на много десятилетий вперед.

Сегодня на одном из совещаний я отме�
тил, что доля «Юганскнефтегаза» по значи�
мости будет уменьшаться потому, что там
имеются только запасы нефти, и по мере их
выработки новую прибыль компании реге�
нерировать будет нечем. В «Пурнефтегазе»
такие возможности есть. И не важно, сколь�
ко мы будем добывать � 10 или 11 милли�
онов в год, какой уровень добычи нефти и
конденсата будет экономически оправдан,
такой и будем держать. Вот запасы газа � их
на длительную перспективу на базе тех за�
пасов, которыми владеет «Пурнефтегаз»,
компания имеет около 25�30 миллиардов
кубометров. А государственная политика
направлена на то, чтобы к 2011 году выров�
нять доходность продаж голубого топлива
на внутреннем рынке и приравнять ее к экс�

порту. И работа в этом направлении идет,
цена на внутреннем рынке растет. Соответ�
ственно, в недалеком будущем доходы
«Пурнефтегаза» от продажи газа и продажи
нефти сравняются, а потом они будут боль�
ше. Высокие перспективы и по созданию
здесь мощного энергетического узла. Это
позволит в дальнейшем развивать нефте� и
газодобычу и создать резерв электроэнер�
гии, которая будет подаваться на Ванкорс�
кое месторождение. Это монетизирует
часть нашего газа и решит проблему элект�
роэнергии на данной территории. «Пурнеф�
тегаз» на территории Западной Сибири за�
нимает лидирующие позиции по тому потен�
циалу, который имеется сейчас и будет во�
стребован в перспективе. В этом направле�
нии уже ведем работу.

Рабочий визит

Новости компаний

25 декабря 2008 года был обнародован список системообразующих предприятий,
которые в условиях финансового кризиса смогут рассчитывать на государственную
поддержку. В реестр, утвержденный правительством, вошли 295 компаний � государ�
ственных и частных, соответствующих основным базовым требованиям � предприя�
тие должно иметь объем выручки не менее 15 миллиардов рублей и  предоставлять
работу более чем 4 тысячам человек. В список также включены градообразующие ком�
пании и  крупные экспортеры с уже заключенными контрактами на 2009 год. ОАО «НО�
ВАТЭК» в реестр внесено.

На господдержку системообразующих предприятий еще до опубликования утвер�
жденного реестра правительство заложило в бюджет 2009 года около 625 миллиар�
дов рублей. Из них 300 миллиардов рублей планировалось потратить на обеспечение
госгарантий по кредитам компаний и еще 325 миллиардов � в качестве прямой госпо�
мощи.

Но как сообщает Lenta.ru, «помочь всем «системникам» государство будет просто
не в состоянии. Крупные российские предприятия попросили у правительства кредит
общим объемом в 3,5 триллиона рублей (дополнительно к уже существующему кре�
дитному портфелю). Для сравнения, размер Стабилизационного фонда России со�
ставляет 3,85 триллиона рублей, а Резервного � 3,66 триллиона рублей. Учитывая это,
правительство России, опубликовав список, дало к нему сопроводительное поясне�
ние, в котором говорится, что «включение организации в указанный перечень не явля�
ется гарантией финансовой поддержки». Поддержка будет оказываться не только кре�
дитами, но и реструктуризацией налоговой задолженности, госзаказами и другими
способами».

В сопроводительном к реестру пояснении также отмечено, что будут минимизиро�
ваться негативные социально�экономические последствия от прекращения деятель�
ности системообразующих предприятий.

Анна МАЛАХОВСКАЯ

ОАО «НОВАТЭК» внесено в список
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«По сравнению с 2007 годом
объем производства продукции в
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
уменьшился на 3,6 млрд. кубомет�
ров, это обусловлено тем, что ме�
сторождения по мере своего раз�
вития вступают в период падаю�
щей добычи. Кроме этого, в нояб�
ре прошлого года из�за снижения
потребностей в газе и сокращении
его отбора из газотранспортной
системы годовой план по добыче
углеводородного сырья был скор�
ректирован «Газпромом» в сторо�
ну уменьшения. В стране финансо�
вый кризис, многие производ�
ственные предприятия закрывают�
ся либо снижают производство, и,
как следствие, им требуется мень�
ший объем энергоносителей.
Именно поэтому в конце года на
400 млн. кубометров уменьшилась
добыча газа на месторождениях
ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
По отношению к утвержденному
плану, снижение производствен�
ных объемов составило 0,6 про�
цента, и, соответственно, предпри�
ятие не дополучило часть выручки.
Однако для компании это не стало
проблемой, поскольку она смогла
компенсировать денежные поступ�
ления за счет присоединения акти�
вов «Пургаздобычи», � предприя�
тия, которое находилось в Тарко�
Сале. С 1 декабря «Пургаздобыча»
вместе со своими обязательствами,
в том числе и по добыче газа, стала
составляющей ООО «Газпром до�

быча Ноябрьск». Теперь объем
газа, который добывала «Пургаз�
добыча», и средства от его реали�
зации «Газпрому» � активы нашей
компании, и выручка от стоимости
услуг за этот газ будет перечисле�
на на расчетный счет предприятия.
Это позволит полностью компен�
сировать наши потери.

В 2008 году объем добычи угле�
водородов прогнозировался в раз�
мере 81 млрд. кубометров. Услуги
по добыче и подготовке газа соста�
вили 28,2 млрд. куб. м, по подго�
товке сухого отбензиненного газа
� 1,6 млрд. кубометров. Было до�
быто более 69 тысяч тонн деэтани�
зированного конденсата и оказано
услуг по добыче 63,7 тыс. т конден�
сата для ООО «Пургаздобыча».

В 2009 году намечено добыть 81
млрд. куб. м газа, добыча природ�
ного газа для ЗАО «Пургаз» соста�
вит 15,5 млрд. кубометров, услу�
ги по подготовке сухого отбензи�
ненного газа � 1,416 млрд. кубо�
метров. Добыча конденсата зап�
ланирована в объеме 59,0 тыс.
тонн.

В эксплуатации находилось
шесть месторождений (Вынгапу�
ровское, Комсомольское, Запад�
но�Таркосалинское, Губкинское,
Вынгаяхинское, Етыпуровское), в
том числе услуги по добыче и под�
готовке газа оказывались на Губ�
кинском, Западно�Таркосалинс�
ком и Комсомольском газовых ме�
сторождениях.

Общий фонд скважин, обслужи�
ваемый газовыми промыслами
компании, с учётом оказания ус�
луг, составил на конец года 724
скважины, в том числе 557 эксплу�
атационных и 536 действующих.

В 2008 году за счет собственных
средств предприятия выполнено
геологоразведочных работ на
сумму 1 445 млн. руб. Прирост за�
пасов составил 15,7 тысячи услов�
ных тонн. Наши месторождения по
мере своего развития вступают в
период падающей добычи, и это
накладывает свой отпечаток на
технологию добычи газа, на под�
готовку производственных мощ�
ностей.

Для поддержания уровня добы�
чи были намечены следующие
программы: реконструкция УКПГ
Комсомольского и Западно�Тар�
косалинского промыслов, ввод
второй очереди ДКС на Западно�
Таркосалинском месторождении,
реконструкция ДКС на Вынгаяхин�
ском газовом промысле.

В соответствии с планом, при�
нятым на 10 лет, финансирование
этих программ будет произво�
диться ОАО «Газпром».

Мы думаем о завтрашнем дне
газодобычи. В прошедшем году
активно велись геологоразведоч�
ные работы на Ленском и Восточ�
но�Тэрельском лицензионных уча�
стках. В результате был выполнен
план по приросту запасов нашего
предприятия. Также планируется
привлечение «Газпром добыча
Ноябрьск» в качестве эксплуати�
рующей организации по разра�
ботке Чаяндинского нефтегазо�
конденсатного месторождения в
республике Якутия. На данный мо�
мент проводится анализ условий
лицензионных соглашений и со�
ставляется график работ.

Расширился регион деятельно�
сти нашего предприятия в части
проведения геологоразведочных
работ благодаря передаче по ре�
шению ОАО «Газпром» новых ли�
цензионных участков на террито�
рии Свердловской области. В мар�
те 2008 года ООО «Газпром добы�
ча Ноябрьск» выиграло аукционы
на получение права пользования

ТЭК: региональный аспект

Пресс�служба ООО «Газпром добыча Ноябрьск», фото из архива предприятия

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В конце декабря в Ноябрьске состоялась пресс�конференция с генеральным директором

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Анатолием Васильевичем Крылосовым, на которой пред�
ставители окружных и городских СМИ смогли задать ему все интересующие их вопросы.

Финансовый кризис, который затронул практически все отрасли производства нашей
страны, не обошел стороной и эту стабильно развивающуюся компанию, однако несмотря
на все трудности, связанные с ним, ситуация на предприятии в целом остаётся стабиль�
ной. А. В. КРЫЛОСОВ подробно ответил на все вопросы журналистов и рассказал об итогах
работы и дальнейших перспективах.

недрами Михайловского и Кед�
ровского участков, также располо�
женных в Свердловской области.

1 июня 2008 года в составе ООО
«Газпром добыча Ноябрьск» был
создан филиал в Екатеринбурге �
дирекция по разведке и обустрой�
ству месторождений.

По результатам геологоразве�
дочных работ в 2008 году открыто
новое газоконденсатное Южно�
Кыпакынское месторождение в
границах Восточно�Тэрельского
лицензионного участка недр.

В 2009 году на лицензионных
участках, имеющихся в пользова�
нии ООО «Газпром добыча Но�
ябрьск», планируется выполнить
геологоразведочных работ на
2 305 млн. руб., прирост запасов
планируется 24 тысячи условных
тонн. Восполнение запасов угле�
водородов является для предпри�
ятия наиважнейшей задачей.

В связи с существенным умень�
шением сырьевой базы газодобы�
чи, компанией уделяется большое
внимание проведению геолого�
разведочных работ для восполне�
ния ресурсной базы, поддержания
уровней добычи разрабатывае�
мых месторождений и перспек�
тивному недропользованию. С це�
лью решения этих задач намече�
но несколько направлений – бази�
рующихся на технико�экономи�
ческих расчетах эффективности
освоения ресурсного потенциала
новых месторождений и перспек�
тивных площадей.

Первое направление связано с
проведением геологоразведоч�
ных работ и подготовкой запасов
газа и жидких углеводородов на
существующих в пользовании на
территории ЯНАО Восточно�Тэ�
рельском, Ленском, Западно�Тар�
косалинском лицензионных учас�
тках недр (включая открытые Ку�
тымское, Нинельское и Южно�Кы�

Цех осушки газа

ДКС Вынгапуровского
промысла
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пакынское месторождения), на
территории Свердловской облас�
ти – Кедровском лицензионном
участке.

Второе направление (на дли�
тельную перспективу) – юго�вос�
ток Пур�Тазовской НГО, террито�
рия, прилегающая к Красносель�
купскому району ЯНАО (включая
имеющийся в пользовании Верх�
нехудосейский лицензионный
участок), и новые участки недр
Свердловской области – Средин�
ный, Восточный, Михайловский.

В рамках капстроительства ком�
панией было освоено 7 140 млн.
руб., в том числе на реализацию
инвестиционных проектов – 5 670
млн. руб. (первый этап второй оче�
реди ДКС ЗТГП; цех регенерации
ТЭГа (триэтиленгликоль) на КГП).
В 2009 году планируется начать
строительство второго этапа пер�
вой очереди ДКС Вынгаяхинского
газового промысла и завершить
реконструкцию Северного, Запад�
ного и Восточного куполов Комсо�
мольского промысла.

За счет собственных средств
предприятия освоено 1 470 млн.
руб. В прошлом году сдано в экс�
плуатацию общежитие по ул. Вы�
соцкого в Ноябрьске. Помимо это�
го, строится теплая стоянка для
легковых автомобилей. В 2009
году запланировано строитель�
ство теплой стоянки для автобу�
сов в Губкинском, сейчас ведутся
изыскательские работы и проекти�
рование.

Экономические показатели де�
ятельности «Газпром добыча Но�
ябрьск» в 2008 году находились в
пределах плана. Доля налогов в
расходной части бюджета вырос�
ла на 3 процента и составила 43
процента. Увеличились отчисле�
ния в бюджеты различных уров�
ней, в том числе на 29 процентов
в местный бюджет и на 41 � во вне�
бюджетные фонды.

Влияние кризиса отрицательно
сказалось на величине чистой
прибыли предприятия. Фактичес�
кий ее размер будет ниже плано�
вого, однако это не окажет отри�

цательного влияния на исполне�
ние мероприятий социальной и
инвестиционной программ, необ�
ходимых компании в 2009 году.

Полученная от продажи газа
прибыль позволяет выполнять все
пункты социальной программы
предприятия.

С 1 января и 1 июля 2008 года
на основании приказа ОАО «Газ�
пром» были повышены тарифные
ставки и должностные оклады.
Фонд заработной платы увели�
чился более чем на семь процен�
тов. Выплаты социального харак�
тера увеличились на шесть про�
центов.

В прошедшем году жилищная
программа выполнялась через
выделение финансовой помощи
для приобретения жилья. Лимит
на 2008 год, утвержденный ОАО
«Газпром», реализован ООО
«Газпром добыча Ноябрьск» в
полном объеме. В 2009 году ра�
бота по выделению финансовой
помощи для приобретения жилья
продолжится. Ожидаемые фи�
нансовые средства, выделяемые
на эти цели, составят 139 млн.
рублей.

ООО «Газпром добыча Но�
ябрьск» уделяет большое внима�
ние строительству жилья. Вводит�
ся в эксплуатацию жилой дом,
расположенный в Ноябрьске.
Улучшить жилищные условия смо�
гут 96 молодых семей, которые от�
празднуют в начале 2009 года но�
воселье в новых квартирах, сдан�
ных строителями в эксплуатацию
под «ключ».

Особое внимание уделяется
поддержанию здоровья работни�
ков предприятия. По договору
добровольного медицинского
страхования со страховой компа�
нией «CОГАЗ», медицинская по�
мощь организована по трём на�
правлениям: целевые профилак�
тические мероприятия, амбула�
торно�стационарная помощь, ре�
абилитационно�восстановитель�
ные мероприятия.

В 2008 году предприятием вы�
делено 15,1 млн. руб. для приоб�

ретения путевок на оздоровление
работников и членов их семей и
13,3 млн. рублей на детский от�
дых. В 2009 году планируется пре�
дусмотреть на оздоровительный
отдых 26 млн. руб.

В рамках реализации програм�
мы «Газпром � детям» в Ноябрьс�
ке было освоено порядка 100 млн.
рублей. По статье «Благотвори�
тельная помощь» были закуплены
игровые комплексы, площадка для
скейт�борда, спортивный инвен�
тарь, спортивная форма на общую
сумму более 3 млн. рублей.

Помимо этого, предприятие
оказывает благотворительную
помощь в реализации и других
социально значимых проектов
региона. Всего в 2008 году была
оказана благотворительная по�

мощь на сумму более 30 млн.
руб. В том числе были заключе�
ны соглашения о сотрудничестве
с муниципальными образовани�
ями Красноселькупского и Пу�
ровского районов, с админист�
рациями городов Губкинский и
Ноябрьск, на общую сумму 15
млн. рублей. Государственным,
муниципальным и обществен�
ным организациям региона была
оказана благотворительная по�
мощь на сумму около 7 млн. руб�
лей, заключены договоры пожер�
твования с религиозными орга�
низациями на 3,8 млн. руб.
Льготным категориям населения
была направлена адресная по�
мощь в размере около 1,2 млн.
рублей, детским садам, приютам
� более 1 млн. рублей».

На злобу дня
Адриан ЛЯШЕНКО, п. Ханымей

КС�03 РАБОТАЕТ
В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

Последние дни все выпуски на центральных телевизионных
каналах начинаются с главной темы – разрешения кризисной си�
туации по транспортировке российского газа в Европу. В каком
режиме работает сегодня одно из ключевых ямальских звеньев
по перекачке голубого топлива � газокомпрессорная станция 03?
Станция является головным предприятием по транспортировке
газа на магистрали Уренгой � Сургут � Челябинск. Именно сюда
с ближайших промыслов сходятся потоки голубого топлива, от�
сюда начинается и питание одной из веток газотранспортной
системы России, часть газа в которой, безусловно, предусмот�
рена и для Европы.

На сегодняшний день КС�03 работает практически при сто�
процентной загруженности. Сколько кубометров газа она пере�
качивает в сутки, является коммерческой тайной, однако с уве�
ренностью можно сказать, что этого топлива вполне хватило бы
для того, например, чтобы котельная пятитысячного населен�
ного пункта беспрерывно работала 20 лет. Об уменьшении ко�
личества транспортируемого газа в связи с сократившимся ко�
личеством потребителей пока речь не идет. КС работает в штат�
ном режиме согласно ранее заявленным параметрам.

Начальник КС�03 Александр Пузанков говорит: «Наполнен	
ность нашей системы должна быть максимальной, чтобы мы
без задержек могли подавать то количество газа, которое тре	
буется».

ДКС Вынгаяхинского промысла

Западно'Таркосалинский
газовый промысел
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ОАО «Сибнефтегаз» подошло к завершающему этапу
обустройства сеноманской залежи Пырейного месторож�
дения. Ввод в эксплуатацию Пырейного месторождения
запланирован на февраль�март 2009 года.

Пырейное месторождение находится в Пуровском районе Ямало�
Ненецкого автономного округа, в западной части Тазовского нефтега�
зоносного района. Открыли это месторождение уренгойские геологи в
1976 году.

Работы по обустройству месторождения компанией «Сибнефтегаз»
начаты в марте 2007 года. В соответствии с лицензионным соглашени�
ем на Пырейном газоконденсатном место�
рождении выполнены геологоразведочные
работы, подготовлена проектно�сметная
документация для строительства 16 эксп�
луатационных скважин, завершена разра�
ботка рабочей документации проекта обу�
стройства сеноманской залежи месторож�
дения. В настоящее время проводятся ра�
боты по бурению скважин и уже пробурено
восемь скважин (четыре куста), из них три
обвязаны, девятая скважина бурится. На
завершающей стадии находится строи�
тельство объектов установки комплексной
подготовки газа, 36�километрового газо�
провода � подключение к магистральному
газопроводу Уренгой�Сургут�Челябинск.
Заканчивается строительство вахтового жилого комплекса, СЭБ. За�
пущены водозаборные сооружения, котельная, ремонтно�складской
блок. Парк метанола, конденсата готов на 80 процентов. Осталось за�
пустить энергомодуль, завершить монтаж газотурбинных установок.
При строительстве промысла применяются современные технологии.

Год назад промысел возглавил опытнейший специалист Дмитрий
Викторович Пушко. До этого Дмитрий Викторович работал на Берего�
вом промысле компании «Сибнефтегаз». Прошел путь от оператора по
добыче нефти и газа, сменного инженера до начальника промысла.
Имея хорошие знания и опыт работы, стремится окружить себя хоро�
шими сотрудниками. При подборе кадров в первую очередь внимание
обращает на наличие специального образования, опыт работы в газо�
вой отрасли и дисциплинированность. Считает, что промысел способ�
ны обслуживать только грамотные и ответственные специалисты.

Д. В. Пушко рассказывает: «На установке комплексной подготовки
газа Пырейного газового промысла применяется технология низкотем	
пературной сепарации. Газотурбинные установки импортные, голлан	
дского производства, имеют котлы	утилизаторы. При работе турбины

13 января, в День российской печати, гене�
ральный директор ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСА�
ЛЕНЕФТЕГАЗ» С. А. Хрущёв приехал в редак�
цию с несколько необычной миссией � поздра�
вить коллектив газеты «Северный луч», во�пер�
вых, с профессиональным праздником, а во�
вторых, со случившимся недавно юбилеем –
тридцатилетием со дня выхода в свет первого
номера районной газеты. Неожиданный, и тем
более приятный, визит руководителя градооб�
разующего предприятия навел на мысли пози�
тивного направления: несмотря на нестабиль�
ную экономическую ситуацию в стране и мире,
сложности, возникшие перед отечественными
предприятиями разных отраслей и форм соб�
ственности, ценности человеческих отноше�
ний остаются превыше всякого рода катаклиз�
мов. Творческий коллектив редакции с добы�
вающей компанией связывают не только проч�

ТЭК: региональный аспект

Любовь КРЕЙДИЧ, фото Булата ЗАКИРОВА

ПЫРЕЙНОЕ  ГОТОВИТСЯ К СДАЧЕ

одновременно с выработкой электроэнер	
гии мы можем получать тепло.

Часть оборудования размещена на от	
крытых площадках. Основное и вспомога	
тельное технологическое оборудование
находится в блок	боксах. Блочно	модуль	
ное исполнение хорошо тем, что блок	бок	
сы приходят с начинкой: с участком трубо	
провода, с внутренней обвязкой, запорно	
регулирующей арматурой. Остаётся толь	
ко смонтировать конструкции и подклю	

чить к теплу и электроэнергии. Очень удобно».
Генеральными подрядчиками являются такие известные компании,

как «Сибэнергомонтаж», «Уренгойтрубопроводстрой», «Уренгойдорст�
рой», «Промавтоматика» и другие.

Александр Георгиевич Ульянов, заместитель генерального дирек�
тора по капстроительству ОАО «Сибнефтегаз», отмечает, что, несмот�
ря на то, что 2008 год был годом сложным, организации, задейство�
ванные на обустройстве месторождения, показали профессиональ�
ную состоятельность своих коллективов, выполняют поставленные
задачи. «В конце первого квартала 2009 года мы планируем завер	
шить строительство первой очереди Пырейного месторождения. Тем	
пы, которые набрали подрядные организации, говорят о том, что мы
должны справиться со взятыми на себя обязательствами. И в февра	
ле	марте будет произведен ввод в эксплуатацию Пырейного место	
рождения. Ну а в ближайших планах компании 	 завершение обуст	
ройства сеноманской залежи месторождения и дальнейшее прове	
дение геологоразведочных работ с целью изучения перспективных
низлежащих горизонтов».

Пырейный газовый промысел
ОАО «Сибнефтегаз»

ные деловые, но и теплые дружеские отноше�
ния. Весь ход истории развития предприятия
отслеживается на страницах нашей газеты.
Журналисты � частые гости на месторождени�
ях, мы пишем о буднях промыслов, новых
стройках, передовых технологиях, а главное �
о людях, добывающих газ, конденсат, нефть.
Мы вместе созда�
ем жизненные
ценности.

Газете 30 лет,
компании в марте
этого года испол�
няется 15. И, как
сказано в привет�
ственном адресе
генерального ди�
ректора ООО
«НОВАТЭК�ТАР�
КОСАЛЕНЕФТЕ�
ГАЗ» С. А. Хрущё�
ва коллективу га�
зеты, «жизненные

качественные публикации «Северного луча» �
это всегда работа на перспективу».

Приятно, когда дается такая оценка труда.
А в память об этой встрече С. А. Хрущёв по�

дарил редакции свою фотоработу «Ступени
Рима» и огромный букет цветов – в знак при�
знания наших творческих заслуг.

Информационный повод
Анна ВИКТОРОВА

Мы вместе
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Д. Пушко
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ЭКОНОМИКА И МЫ

Идея проведения ново'
годнего КВН принад'

лежала начальнику цеха
Юрию Петровичу Миколен'
ко. Коллектив, заступаю'
щий на смену в новогоднюю
ночь, «получил домашнее
задание» в начале декабря,
улетая на отдых в родные
семьи.

Председатель жюри, он же
старший по промыслу в ночь
пришествия Нового 2009 года,
Владимир Николаевич Ширшов
рассказывает: «Впервые в сво	
ей жизни встречал Новый год на
Ханчее. То, что шли активные
приготовления в свободное от
вахты время к новогоднему ве	
черу, знал, видел и приветство	
вал. Здоровая, энергичная об	
становка после трудовой смены

Отдел информации и связей с общественностью компании

КВН ОТКРЫТ ДЛЯ ХАНЧЕЙСКИХ КОМАНДКВН ОТКРЫТ ДЛЯ ХАНЧЕЙСКИХ КОМАНДКВН ОТКРЫТ ДЛЯ ХАНЧЕЙСКИХ КОМАНДКВН ОТКРЫТ ДЛЯ ХАНЧЕЙСКИХ КОМАНДКВН ОТКРЫТ ДЛЯ ХАНЧЕЙСКИХ КОМАНД

В формате праздника

полезна для отдыха и восстанов	
ления сил.

И надо заметить, ожидание
праздника оправдалось. Вечер
начался с поздравления коллек	
тива Пуровской компании обще	
ственного питания и торговли в
кафе «Бурёнка». По	моему, Дед
Мороз и Снегурочка с другими
сказочными героями сразили
промысловиков своими талан	
том и азартом. Всех пригласили
в хоровод вокруг настоящей
ёлочки. Наши ханчейцы «очаро	
вывали» Деда Мороза и Снегу	
рочку: и стихи рассказывали, и
песни новогодние пели, и танце	
вали.

Далее наступил долгождан	
ный момент открытия игры КВН.
Зарегистрировались три участ	
ника 	 команды «Электробанда»
(службы ЭВС, участка ТВС, АСУ
и КИПиА), «Новая волна» (МРЭС,
участок добычи, газовая служ	
ба), «Бенгальские огни» (пожар	

ное депо и водители). С ролью
Александра Маслякова успешно
справился Максим Мартынов.
Секретарь конкурсного жюри
скрупулёзно вела протокол
игры. Мы как члены жюри пред	
ставляли свою тяжелую ношу, но
не до конца! Подготовленность
команд в приветствии «Первым
делом на работу, ну а …» и в пос	
леднем 	 музыкальном конкурсе
«А олени лучше» была превос	
ходной. Юмор, шутки, костюмы,
музыка 	 все тщательно проду	
мано. Например, команда
«Электробанда» подготовила
миниатюру: по специальному
радио «Ханчей» дарила музы	
кальные поздравления сотруд	
никам своих служб от конкуриру	
ющих команд. Темы жизнедея	
тельности промысла были более
чем актуальны. Также зрители

оценили сценки с фейерверком
о запуске ДКС в 2009 году.

Все три команды шли почти на
равных. В разминке игроки отве	
чали на вопросы членов жюри,
команд	соперниц, и картина в
баллах немного изменилась. И,
тем не менее, определить луч	
шую команду членам жюри при	
шлось отдельным голосованием.
Победителем названа «Новая
волна», хотя выскажу общее мне	
ние 	 первый Ханчейский конкурс
удался, так как все участники
были на высоком уровне».

Отдельные слова благодарно�
сти нужно сказать профсоюзно�
му комитету «Таркосаленефте�
газа» за переданную на промы�
сел музыкальную аппаратуру. И,
безусловно, мастеру по костю�
мам, просто волшебнице Ирине
Пономарёвой, сотруднице Пу�
ровской компании обществен�
ного питания и торговли. Это её
сказочные наряды помогали пе�

ревоплотиться сотрудникам в
героев праздничного вечера.
Выдумке и смекалке, наверное,
позавидуют театральные дизай�
неры. Как вам такой вариант,
когда из меха от зимней спец�
одежды создается костюм се�
верного оленя? Для успокоения
подотчетных лиц спешим сооб�
щить, что после вечера мех бла�
гополучно вернулся на капюшо�
ны курток.

Надо заметить, что в празд�
ничном представлении посто�
ронних не было, участниками
действий были все, зрители «бо�
лели» усердно, заготовок крича�
лок, смешилок и пищалок хвати�
ло бы еще на три игры.

Но время предвещало прибли�
жение Нового года, до боя куран�
тов оставались считанные мину�
ты. Ханчейцы слушали поздрав�
ление Президента России Д. А.
Медведева и внимали новогод�
нему обращению начальника
цеха Ю. П. Миколенко, который,
будучи на свободной вахте, пе�
редал коллективу свои пожела�
ния, пользуясь плодами цивили�
зации � записав их на видео. Те,
кто был на трудовой вахте, в опе�
раторной установки комплекс�
ной подготовки газа и конденса�
та, принимали поздравления от
Деда Мороза со Снегурочкой и
В. Н. Ширшова.

Праздник прошел, оставив
яркие, теплые воспоминания.
Своими впечатлениями делится
Надежда Алексеевна Львова,
управляющая ВЖК, сотрудник
Пуровской компании обще�

ственного питания и торговли:
«Наш коллектив старается ук	
расить праздники, которые
приходятся на дни пребывания
рабочих вахт на Ханчее. В таком
формате, с проведением КВН,
мы встречали Новый год впер	
вые. Хочу заметить, что подго	
товка, которая сопровождала
это мероприятие, сплотила все
службы промысла. Сотрудники
открываются с новой стороны:
талантливые, находчивые, ве	
селые, открытые. Ведь все
были задействованы в подго	
товке, в оформлении зала, из	
готовлении реквизита. Мне
трудно выделить лучшую ко	
манду, они проявили себя в
каждом конкурсе. И, тем не ме	
нее, считаю, что команде
«Электробанда» по силам боль	
шая сцена.

Надолго останутся эти вели	
колепные воспоминания от
игры. Немного жаль, что  выс	
тупления видели не все тарко	
салинцы. Но не за горами юби	
лей компании «Таркосаленеф	
тегаз», наши ханчейцы, наде	
юсь, будут участвовать в празд	
ничных мероприятиях».

Работа на Ханчейском про�
мысле идет по плану, стабильно
работают цеха, добывая для
страны газ и конденсат. И пусть
сбудутся все желания, загадан�
ные новогодней вахтой, чтобы
все было у россиян стабильно со
знаком плюс, а они, профессио�
налы, сделают свою работу,
обеспечат бесперебойную пода�
чу углеводородного сырья.

Команда
«Электробанда»

Справедливое жюри
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Нацпроекты в действии

� В разных регионах России, в том чис�
ле и в ЯНАО, реализуются различные ме�
дицинские программы и проекты, и
прежде всего это приоритетный нацио�
нальный проект «Здоровье». Как обсто�
ят дела в районе, какие направления по�
лучат развитие в 2009 году?

� Все направления, которые реализовы�
вались ранее, будут продолжены и в этом
году. Интенсивность работ остается высо�
кой. При этом направления, запущенные в
самом начале реализации нацпроекта, вы�
ходят на стабильный режим. Это развитие
первичной и высокотехнологичной меди�
цинской помощи, иммунизация населения,
диспансеризация и ряд других. В этом году
начинается реализация программ, направ�
ленных на сокращение онкологических за�
болеваний, на пропаганду здорового обра�
за жизни.

� В 2008 году в рамках НП «Здоровье»
разработали новое направление – со�
вершенствование организации меди�
цинской помощи пострадавшим при до�
рожно�транспортных происшествиях.
Показатели смертности и травматизма
на дорогах очень высокие, причем гиб�
нут в авариях и получают травмы люди
трудоспособного возраста. Прижился ли
данный проект у нас?

� По этому поводу у меня есть свое мне�
ние, возможно, кому�то оно покажется кра�
мольным, но кто�то со мной и согласится.

ЗДОРОВЬЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ �ЗДОРОВЬЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ �ЗДОРОВЬЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ �ЗДОРОВЬЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ �ЗДОРОВЬЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ �
НЕПРЕРЕКАЕМЫЕ ЦЕННОСТИНЕПРЕРЕКАЕМЫЕ ЦЕННОСТИНЕПРЕРЕКАЕМЫЕ ЦЕННОСТИНЕПРЕРЕКАЕМЫЕ ЦЕННОСТИНЕПРЕРЕКАЕМЫЕ ЦЕННОСТИ

Именно в этой части мне нацпроект непо�
нятен. На мой взгляд, это колоссальная про�
блема, и подходить к ее решению нужно
очень скрупулезно. Должно быть налажено
плотное сотрудничество между ГИБДД,
РОВД и ЦРБ. Для того, чтобы скорая меди�
цинская помощь была эффективной и ока�
зывалась своевременно на месте аварии,
необходимо сделать подстанции скорой
помощи через каждые двадцать минут дос�
тупности по всей территории района. Но это
нереально. А также в любое время дня и ночи
должен быть готов к вылету вертолет с ме�
дицинскими работниками санавиации. И
только тогда реально можно спасти челове�
ка от смерти. Конечно, это очень дорого, но
здоровье и жизнь людей гораздо ценнее. А
возлагать эту функцию только на Централь�
ную районную больницу, на мой взгляд,
нельзя. Теми средствами и силами, которы�
ми мы обладаем, федеральную трассу та�
кой протяженности нам не обслужить, а ведь
есть еще и ведомственные дороги и зимни�
ки. Следует учитывать наше месторасполо�
жение: пока сотрудники на автомобиле ско�
рой помощи доедут до места аварии, а на
это уходит в среднем около часа, пациент
может скончаться от кровопотери или трав�
матического шока.

Приведу пример: в смене работают  две
бригады скорой помощи, и одновременно
на двух разных дорогах происходят ДТП. Со�
ответственно, обе бригады выезжают на
место происшествия для оказания меди�
цинской помощи, а в это время в городе слу�
чается ЧП, например, с ребенком – он ел и
поперхнулся. Что делать в таком случае?
Пока это просто пример, и не дай Бог, что�
бы он стал реальностью! Но, тем не менее,
мы выезжаем на трассу и спасаем людям
жизнь.

� Как работают программы, по кото�
рым жители района могут пройти доро�
гостоящее обследование в других горо�
дах?

� Специализированная и высокотехноло�
гичная помощь оказывается за счет средств
окружной программы «Сотрудничество»,
федерального бюджета и по субвенциям
окружного бюджета. А также любой житель

ЯНАО без направления, но имеющий стра�
ховой медицинский полис, может обратить�
ся в поликлинику Негинского, которая нахо�
дится в городе Тюмени.

Что касается федеральных программ, то
квоты сначала выделяются на окружной де�
партамент здравоохранения, а уже из окру�
га � нам. Субвенция – это так называемые
«живые» деньги, которые находятся на сче�
те ЦРБ, но при этом мы не можем ими рас�
поряжаться самостоятельно, без согласова�
ния с окружным департаментом.

На сегодняшний день решение о необхо�
димости направления пациента за преде�
лы района подтверждает окружной про�
фильный специалист. Каждый случай рас�
сматривается индивидуально, на консили�
уме тщательно изучается история болезни.
И если принимается положительное реше�
ние, то пациенту оказывается лечение за
пределами района. Причем сегодня не ог�
раничиваются только Уральским федераль�
ным округом, есть возможность выехать в
Москву, Новосибирск, Томск, Санкт�Петер�
бург.

К сожалению, существуют и такие случаи,
когда больному отказывают в квоте или суб�
венции по причине недостаточных основа�
ний для оказания высокотехнологичной по�
мощи. Но если мы видим, что больной дей�
ствительно нуждается в оперативном лече�
нии, то начинаем искать свои пути решения
проблемы. Так, в 2008 году из районного
бюджета было выделено около 4 миллионов
рублей для оказания данного вида помощи.

 � Много говорится об изменениях в
сфере льготного лекарственного обес�
печения, которые призваны исключить
перебои и проблемы с поставкой ле�
карств. Также утвержден новый пере�
чень лекарственных средств для бес�
платного обеспечения льготников, кото�
рый начал действовать с 1 января этого
года. Как у нас в районе проходит это ре�
формирование?

� Мы пытаемся всеми силами избежать
социальной напряженности, практически не
разделяем федеральных и региональных
льготников. Если видим, что человек нужда�
ется в данном лекарстве, то обеспечиваем
его им. Все организационные и финансовые

Справка: На реализацию в 2009 году
нацпроекта «Здоровье» в России и его но	
вые направления выделено свыше 200
млрд. рублей. В частности, на онкологи	
ческую помощь – 28,5 млрд. рублей, на
формирование здорового образа жизни в
части борьбы с алкоголизмом и табакоку	
рением – 3,5 млрд. рублей.

Одним из показателей социально�экономического развития региона и
его благополучия является уровень здравоохранения. В настоящее вре�
мя в этой сфере активно проводятся реформы, происходят значительные
изменения. Их главная цель – как можно надежнее защитить интересы
каждого потенциального пациента, укрепить здоровье, продлить полно�
ценную жизнь. Как обстоят дела в Пуровском здравоохранении, расска�
зывает главный врач Тарко�Салинской  ЦРБ Евгений Геннадьевич ЗУЙКОВ.

Справка:  В рамках программы НП
«Здоровье» по травмам вследствие до	
рожно	транспортных происшествий пла	
нируется снизить смертность с 27,5 слу	
чая на 100 тыс. человек до 14 случаев к
2013 году.

Справка: В 2008 году по программе
«Сотрудничество» в городе Тюмени про	
шли курс лечения 632 человека, по феде	
ральной квоте – 22 человека, субвенция
была выделена 7 пациентам.
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ресурсы используем для того, чтобы льгот�
ное лекарственное обеспечение в Пуровс�
ком районе было на высоком уровне. К 13
миллионам, выделенным нам на льготное
лекарственное обеспечение в 2008 году,
добавили еще 12 миллионов дополнитель�
но из муниципального бюджета. Получилась
именно та сумма, которой хватило. И в бу�
дущем льготникам волноваться не стоит.

А что касается нового перечня лекар�
ственных средств, то радикальных измене�
ний не вносилось. Были исключены препа�
раты, по которым накопилось достаточно
информации о негативных побочных свой�
ствах, а также те препараты, которые мало�
востребованы и врачами, и пациентами. В
принципе, данный перечень обновляется
постоянно, новые больные – новые заболе�
вания, соответственно и новые лекарства.

� Какие новинки медицинской техники
поступили в этом году в район?

� Полностью поменяли лучевую диагности�
ку во всех медицинских учреждениях Пуров�
ского района: ультразвуковые сканеры и рен�
тгенодиагностические аппараты, в том чис�
ле и передвижной рентгеновский аппарат
для больных, находящихся в хирургическом
отделении. Теперь не надо везти больного из
стационара в поликлинику, почти все мани�
пуляции, связанные с рентгеном, можно де�
лать в палате. Обеспечили новыми цифровы�
ми флюорографами Тарко�Салинскую и Ха�
нымейскую поликлиники, приобрели пере�
носной флюорограф для выездных работ.

Благодаря тому, что купили большую ла�
бораторию, будет организована экспресс�
лаборатория для всех стационаров на базе
хирургического комплекса. Ориентировоч�
но с февраля, после установки всего обо�
рудования, мы создадим так называемое
«кольцо» лаборантов, которые круглосуточ�
но будут оказывать эти услуги. И если рань�
ше для срочной диагностики нам было не�
обходимо вызывать лаборантов в стацио�
нар, на что уходило дополнительное время
и силы, то теперь данная проблема будет
решена.

Приобрели в операционные залы � на се�
годняшний день у нас их два � операцион�
ный стол и лапароскопический комплекс,
который теперь позволяет нам проводить не
только хирургические, но и урологические,
гинекологические и травматологические
операции.

Квалифицированные специалисты у нас
есть, а потому все новые аппараты войдут в
работу сразу же после их установки.

� Не могу не спросить про строитель�
ство здания нового родильного дома. Об
этом много говорится, пишется, но…

� В течение 2008 года шла переписка с
окружными чиновниками из департаментов

здравоохранения и архитектуры. Проект но�
вого родильного комплекса готов, мы учли
все пожелания медицинских работников, а
также и последние регламентирующие при�
казы. Реальную стоимость данного проекта
на сегодняшний день назвать сложно, но она
значительно выше, чем та сумма, которая
была заложена в окружной адресной про�
грамме «Строительство объектов социаль�
ной сферы». Последняя цифра, с которой я
ознакомлен, – 144 млн. рублей. На эти день�
ги построить роддом, отвечающий всем со�
временным требованиям, нереально.

Во время своего последнего визита в Пу�
ровский район губернатор Ямала Ю. В. Не�
ёлов, который лично убедился, что нам не�
обходим новый роддом, дал слово, что в
скором времени его строительство начнет�
ся. Будем надеяться и ждать.

� Проблема с кадрами – она все так же
остра и неразрешима?

� К сожалению, да. Но это не говорит о
том, что нет хороших специалистов, они
есть, только нам им на сегодняшний день
предложить нечего. Основная проблема –
это жилье, а потом уже и зарплата. Данную
проблему решаем совместно с главой рай�
она Д. Н. Кобылкиным. Он пообещал содей�
ствовать в приобретении жилья для ЦРБ,
которое будет предоставляться молодым
специалистам.

Справка: Для обеспечения бесплатны	
ми лекарственными средствами льготной
категории граждан в 2009 году в феде	
ральный бюджет заложено 12,2 млрд. руб	
лей. Для Пуровского района из этих денег
будет выделено более 5 млн. рублей на
первое полугодие.

� Для того, чтобы привлечь молодых
специалистов, некоторые медицинские
учреждения ввели в практику трехсто�
ронний договор, который заключается
между администрацией, вузом и абиту�
риентом. Согласно этому документу,
выпускник должен отработать три года
в данном учреждении. И в дальнейшем,
если стороны заинтересованы, специа�
лист остается работать. Реально ли эту
схему внедрить у нас?

� Я думаю, что реально, но пока мы это не
практикуем.

� Оказавшись в лечебном учрежде�
нии, мы нередко сетуем на несовер�
шенство медицинского обслуживания.
Что, на Ваш взгляд, мешает наладить
гармоничную систему обслуживания
пациентов?

� Безусловно, такие случаи есть и, к со�
жалению, будут – нагрузка на врачей вели�
ка. По своему опыту знаю, что бывают слу�
чаи неуважительного обращения медицин�
ских работников с больными. Если это про�
изошло и причинило психологическую
травму пациенту, независимо от того, ре�
бенок это или взрослый, я готов рассмот�
реть любую жалобу и принять должное ре�
шение. Следует создавать благоприятный
психологический климат между врачом и
пациентом, тогда и лечение будет эффек�
тивнее.

Елена ЛОБОДОВСКАЯ,
фото А. МЕРЗОСОВОЙ

Справка: Из районного бюджета на
приобретение медицинского оборудова	
ния было выделено 48 миллионов рублей.

Справка: За 2008 год в Пуровском рай	
оне родилось 720 детей.

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 20 января 2009 г. № 8            г. Тарко	Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РАЙОНА

ОТ 4 ФЕВРАЛЯ 2008 ГОДА № 29 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ НАД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ

НА ТЕРРИТОРИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА»
Во исполнение Закона Ямало�Ненецкого автономного округа от 18 декабря 2008

года № 109�ЗАО «О внесении изменений в Закон Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственны�
ми полномочиями Ямало�Ненецкого автономного округа по организации и осуществ�
лению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы района от 4 февраля 2008 года № 29 «Об органи�

зации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству над несовершенно�
летними на территории Пуровского района» изменения согласно приложению к на�
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с
1 января 2009 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации района по социальному развитию Т. В. Коленко.

Первый заместитель главы администрации района О. А. КОЗЛОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы района

от 20 января 2009 г. № 8
Изменения, вносимые в Положение об организации и осуществлении деятельнос�

ти по опеке и попечительству над несовершеннолетними на территории Пуровского
района, утвержденное постановлением главы района от 4 февраля 2008 года № 29

1. Подпункт 30 пункта 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«30) заключение договоров с приемными родителями о приёмной семье, оказание

приемной семье необходимой помощи в создании нормальных условий жизни и вос�
питания ребенка, осуществление контроля за выполнением возложенных на прием�
ных родителей обязанностей по содержанию, воспитанию и образованию ребенка,
расторжение договора о приёмной семье в случаях, предусмотренных федеральным
законодательством;».

Официальный отдел
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В честь юбилея 16 января, в день
40�летия со дня образования

объединенного военного комиссариата
Пуровского района, в райвоенкомате в
торжественной обстановке состоялось
собрание личного состава комиссариа�
та. В этот день работников комиссариа�
та пришли поздравить заместитель гла�
вы района И. В. Заложук, председатель
районного Совета ветеранов Н. В. Бре�
ев, председатель Собрания депутатов
г. Тарко�Сале, заместитель председате�
ля Пуровского отделения политической
партии «Единая Россия» П. И. Колесни�
ков, представители газеты «Северный
луч» и телерадиокомпании «Луч».

Ирина Викторовна
Заложук зачитала
приветственный ад�
рес главы района и
вручила ценный пода�
рок коллективу воен�
комата, работникам
военкомата она же
вручила почетную
грамоту и благодар�
ственное письмо гла�
вы района.

По ходатайству Со�
вета ветеранов и ре�
гионального отделе�
ния партии «Единая

Россия» офицеры военкомата были пред�
ставлены к общественным наградам: меда�
лям «Защитнику Отечества» и «За верность
долгу и Отечеству». Эти награды офицерам
вручили Николай Валентинович Бреев и Петр
Иосифович Колесников и тепло поздравили
сотрудников военкомата с юбилеем и при�
ближающимся праздником � Днем защитни�
ка Отечества. Временно исполняющий дол�
жность военного комиссара подполковник
Анатолий Викторович Кошкаров зачитал
праздничный приказ, поздравил личный со�
став, объявил благодарность и наградил цен�
ными подарками большую группу гражданс�
кого персонала военкомата.

Все годы своей работы Пуровский райво�
енкомат находился на передовых рубежах в
комплектовании Вооруженных сил, тесных
связей с армией, патриотического воспита�
ния молодежи.

Соб. инф., фото А. МЕРЗОСОВОЙ

Официальный отдел
РАСПОРЯЖЕНИЕ

главы Пуровского района
от 20 января 2009 г. № 25	р
г. Тарко	Сале

О ВЫДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ
АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

В соответствии с планом организаци�
онно�технических мероприятий по
организации подготовки и проведения
1 марта 2009 года дополнительных вы�
боров депутата Тюменской областной
Думы четвертого созыва, дополнитель�
ных выборов депутатов Районной Думы
муниципального образования Пуровс�
кий район

1. Выделить специальные места для
размещения печатных агитационных ма�

териалов на избирательных участках,
образованных на территории муници�
пального образования Пуровский район
для проведения дополнительных выбо�
ров депутата Тюменской областной
Думы четвертого созыва, дополнитель�
ных выборов депутатов Районной Думы
муниципального образования Пуровс�
кий район (приложение).

2. Опубликовать настоящее распоря�
жение в Пуровской районной муници�
пальной общественно�политической га�
зете «Северный луч».

3. Контроль за исполнением настоя�
щего распоряжения возложить на заме�
стителя главы администрации района,
руководителя аппарата И. Б. Соколову.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

№
п/п

ремоН
огоньлетарибзи

актсачу

ртнеЦ
огоньлетарибзи

актсачу

сердА
яинежолопсаротсем
волаиретамхынтачеп

1 2 3 4

1

йыньлетарибзИ
251№котсачу

:мортнецс

,йогнерУ.п
УОМеинадз

2№ШОСУ

коныр �оеГ.лу,йогнерУ.п,йовещев
,вогол �оР"йывоткудорпконыр;52.д

,"китнам ;"А"32.д,.ркм2,йогнерУ.п
алаилифогоксйогнерУеинадз

,йогнерУ.п,акнабогоньлетагеребС
низагам;"А"02.д,воголоеГ.лу

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению главы районаот 20 января 2009 г. № 25	р

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на избира�
тельных участках, образованных на территории муниципального образования Пуров�
ский район для проведения дополнительных выборов депутата Тюменской област�
ной Думы четвертого созыва, дополнительных выборов депутатов Районной Думы
муниципального образования Пуровский район

,авонылоВ.лу,йогнерУ.п,"белх�акоД"
иицартсинимдаеинадз;"А"9.д

.81.д,воголоеГ.лу,йогнерУ.п,аклесоп

2

йыньлетарибзИ
161№котсачу

:мортнецс

,1�епруП.п
амоДеинадз

ырутьлук
"кивозаГ"

,1�епруП.п,"кивозаГ"ырутьлукмоД
�ородзо�онвитропС;3.д,ыдебоП.лу

ив ,1�епруП.п,"тратС"скелпмокйыньлет
.лу ,"турП"низагам;1мод,яанвитропС

."А"5.д,яавокраП.лу,1�епруП.п

3

йыньлетарибзИ
261№котсачу

:мортнецс

,епруП.п
еинадз

йендерс
3№ылокш

,алазковогонжородонзележеинадз
,ьдащолпяаньлазковирп,епруП.п

1.д икинилкилопйоксйепруПеинадз; ,
,яанжородонзелеЖ.лу,епруП.п

,епруП.п,"замлА"низагам;"А"1.д
.72.д,яанжородонзелеЖ.лу

4

йыньлетарибзИ
361№котсачу

:мортнецс

,епруП.п
амоДеинадз

ырутьлук
"ьлетиортС"

,аклесопиицартсинимдаеинадз
;21.д,яанмордорэАацилу,епруП.п
�окШ.лу,епруП.п,изявсеинеледто

ирТ"анизагамеинадз;32.д,яаньл
,яанжедолоМ.лу,епруП.п,"ынсос

,"ьлетиортС"ырутьлукмоД;13.д
епруП.п .51.д,яанжедолоМацилу,

5
йыньлетарибзИ

461№котсачу
:мортнецс

еинадз,30�СК
ырутьлукамоД

УПЛ

;30�СК,УПЛыротнокеинадз

6

йыньлетарибзИ
561№котсачу

:мортнецс

,йемынаХ.п
еинадз

�еарк�окиротси
огоксечдев

яезум

,йемынаХ.п,"жариМ"анизагамеинадз
�агамеинадз;9.д,йыньлокШлатравк

�ынаХ.лу,йемынаХ.п,"атюнА"аниз
ШСЮДеинадз;1.д,ткартйиксйем �ыХ"

,яаньлокШ.лу,йемынаХ.п,"кимьл
."А"1.д

7

йыньлетарибзИ
661№котсачу

:мортнецс

,йемынаХ.п
еинадз

амоДогоксьлес
ырутьлук

"ьлетиортС"

�ынаХ.п,"тевссаР"анизагамеинадз
еинадз;"А"1.д,яаньлартнеЦ.лу,йем

,"хацрА"анизагам �сеР.лу,йемынаХ.п
;"А"91.д,икилбуп анизагамеинадз
йемынаХ.п,"яраЗ" �дохорповреП.лу,

�аХ.п,"ансеВ"анизагамеинадз;вец
ьдащолпяаньлартнеЦ;55�КМ,йемын

.аклесоп

В честь юбилея

Дата
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13 января 2009 года в зале заседаний РОВД состоялось рас�
ширенное оперативное совещание по итогам 2008 года. В нем
приняли участие: глава администрации Пуровского района Кобыл�
кин Д. Н., глава администрации г. Тарко�Сале Кононенко И. Л.,
заместитель прокурора Пуровского района Дурманов Е. В. От�
крыл оперативное совещание начальник ОВД по Пуровскому рай�
ону подполковник милиции Подзин А. А. В своем докладе он под�
вел итоги оперативно�служебной деятельности ОВД по Пуровс�
кому району за 2008 год.

Общее состояние криминогенной обстановки в районе характеризует�
ся ростом зарегистрированных преступлений 1057 (АППГ � 1032), в том
числе преступлений: против собственности � 382, против личности � 269.

По линии криминальной милиции зарегистрировано 520 преступле�
ний против 442 за аналогичный период прошлого года. Увеличилось
количество умышленных убийств � 9 (АППГ � 4); причинений тяжкого
вреда здоровью � 31 (АППГ � 17). Все лица, причастные к совершению
преступлений, установлены. Возросло количество квартирных краж �
22 против 18 в 2007 году.

На сегодняшний день стали получать распространение мошенниче�
ства, совершаемые с помощью мобильных телефонов, которые входят
в категорию труднораскрываемых преступлений. Преступники, нахо�
дясь в другом регионе, убеждают доверчивых граждан перевести де�
нежные средства на указанные им номера мобильных телефонов. Слож�
ность раскрытия такого вида мошенничеств заключается в том, что пре�
ступники находятся в другом регионе, и телефоны, которыми они
пользуются, как правило, ранее похищены или звонки производятся из
мест лишения свободы, что затрудняет проведение оперативно�розыс�
кных мероприятий. Всего преступлений, предусмотренных ст. 159 УК
РФ, по итогам 2008 года в ОВД зарегистрировано 52 (АППГ � 46).

За 2008 год правоохранительными органами на территории района
выявлено 169 преступлений экономической направленности (АППГ �
166). Выявлено 71 лицо, совершившее преступление (АППГ � 113), из
них 48 привлечены к уголовной ответственности (АППГ � 58). Сумма при�
чиненного ущерба составила 79710 (АППГ � 77043) тыс. рублей, из них
по экономическим преступлениям 59648 (АППГ � 72073) тыс. рублей.
Сумма возмещенного материального ущерба в процентном соотноше�
нии к сумме причиненного материального ущерба составила 94,3 %,
из них по экономическим преступлениям � 98,4 %.

По линии незаконного оборота наркотиков за 2008 год зарегистри�
ровано 31 преступление (АППГ � 31), из них � 10 преступлений, связан�
ных со сбытом (АППГ � 13). Изъято из незаконного оборота 180,9 грам�
ма наркотических средств.

Одним из приоритетных направлений деятельности органов внутрен�
них дел является профилактика преступлений и правонарушений. При
этом основной фигурой в профилактике был и остается участковый
уполномоченный милиции. Проведенные мероприятия в целом дали
ощутимые результаты по активизации работы УУМ по профилактике и
раскрытию преступлений. Участковые уполномоченные приняли учас�
тие в раскрытии 256 преступлений (АППГ � 238), в отчетном периоде
ими выявлено 116 (АППГ � 112) преступлений превентивной направ�
ленности.

Итоги оперативно�служебной деятельности ОВД
по Пуровскому району за 2008 год

Следует отметить с положительной стороны профилактическую ра�
боту ОВД по предупреждению рецидивной преступности. В течение
2008 года удалось добиться снижения количества преступлений, со�
вершенных лицами, ранее привлеченными к уголовной ответственнос�
ти � со 126 в прошлом году до 72, снижение составило 42,8 %. Важную
роль в профилактике рецидивной преступности, совместно со служба�
ми ОВД, сыграли судебные органы и инспекция исполнения наказаний.

Отделением ПНД во взаимодействии с заинтересованными органа�
ми осуществлялась работа по профилактике правонарушений несовер�
шеннолетних. В результате отмечается снижение числа преступлений,
совершенных несовершеннолетними в группе с 12 до 9 или на 25,0 %, в
том числе 8 (АППГ � 10) преступлений совершены в смешанной группе,
по одному из которых в отношении взрослого лица было возбуждено
уголовное дело по ч. 4 ст. 150 УК РФ. Возбуждено два уголовных дела,
предусмотренных ст. 156 УК РФ � за неисполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего.

В отчетном периоде зарегистрировано 10 (АППГ � 16) преступлений,
совершенных несовершеннолетними, ранее совершавшими преступ�
ления. В состоянии алкогольного опьянения несовершеннолетними со�
вершено 6 (АППГ � 10) преступлений.

За отчетный период из 624 выявленных лиц, совершивших преступ�
ления, к уголовной ответственности привлечены 488 человек. Субъект�
ный состав преступности определяется следующим образом: доля жен�
щин в общем числе выявленных преступников составила 17,7 %, уча�
щихся и студентов � 6,1 %, ранее судимых � 11,5 %, не имеющих посто�
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янного источника доходов � 34,3 %. Среди лиц, совершивших
преступления, большинство приходится на возрастную груп�
пу от 30 лет и выше � ими совершено 334 преступления или
53,5 %. Из общего массива выявленных лиц 92 (АППГ � 68) �
жители других областей РФ и 16 (АППГ � 20) � иностранные
граждане.

Материально�техническое обеспечение ОВД осуществля�
лось за счет средств местного и федерального бюджетов со�
гласно утвержденной бюджетной росписи на 2008 год.

В ходе реализации «Комплексных целевых программ по уси�
лению борьбы с преступностью и профилактики правонаруше�
ний на территории Ямало�Ненецкого автономного округа на
2008�2010 годы» за счет средств местного и окружного бюдже�
тов приобретены: два автомобиля «ВАЗ�21074» на сумму 400 000
рублей, патрульные автомобили � 9 единиц на сумму 3 500 000
руб., из них: «CHEVROLET LACETTI» � 5 единиц (ДПС); «НИВА Шев�
роле» � 2 единицы (стандарт); «УАЗ�390994» � 1 единица (ИВС);
«УАЗ�390994» � 1 единица (ППС). Выделены УВД по ЯНАО из
средств федерального бюджета транспортные средства: 2 еди�
ницы автотранспорта для дежурной части ОВД по Пуровскому
району, в п. Ханымей � «ГАЗ�2705», в п. Пурпе � «УАЗ�315195»;
1 единица водного транспорта � катер «Корвет». Приобретены
снегоходы для участковых уполномоченных милиции на сумму
400 000 руб. Приобретено оборудование для видеоконференц�
связи, лицензионное программное обеспечение. Закуплено про�
граммное обеспечение для компьютерной техники на сумму
300 000 рублей, а также оргтехника на сумму 300 000 рублей.

В рамках районной целевой программы «Профилактика пра�
вонарушений в муниципальном образовании Пуровский рай�
он» в 2008 году приобретены пять квартир для сотрудников
ОВД на сумму 8 000 000 руб., из них: в г. Тарко�Сале одна двух�
комнатная, одна однокомнатная; в п. Пурпе � две двухкомнат�
ные, одна однокомнатная.

Дополнительно администрацией Пуровского района приоб�
ретены 4 квартиры: в г. Тарко�Сале одна двухкомнатная; в
п. Уренгое � одна однокомнатная; в п. Пурпе � две квартиры.

Учитывая необходимость закрепления позитивных сдвигов
в работе, скорейшего устранения имеющихся недостатков,
усиления координации и взаимодействия всех служб и под�
разделений, вероятность дальнейшего осложнения кримино�
генной ситуации в районе, концентрации основных усилий на
приоритетных направлениях деятельности, конструктивного
сотрудничества с населением и органами власти и с учетом
складывающейся обстановки, необходимо сосредоточить уси�
лия служб и подразделений ОВД района на следующих основ�
ных направлениях служебной деятельности, предусмотренных
Директивой МВД России от 13.10.2008 года:

� повышении результативности оперативно�розыскной и
уголовно�процессуальной деятельности, утверждении прин�
ципа неотвратимости ответственности за совершенное пра�
вонарушение;

� совершенствовании системы обеспечения экономической
безопасности;

� наращивании эффективности борьбы с проявлениями кор�
рупции, в том числе в системе МВД России;

� обеспечении наступательности в противодействии распро�
странению экстремизма;

� совершенствовании деятельности подразделений мили�
ции общественной безопасности, укреплении многоуровневой
системы профилактики правонарушений;

� развитии взаимодействия субъектов реализации государ�
ственной политики в сфере обеспечения безопасности дорож�
ного движения;

� совершенствовании форм и методов управленческой дея�
тельности;

� модернизации системы кадровой и воспитательной рабо�
ты с личным составом, профессиональной подготовке, укреп�
лении служебной дисциплины и законности.

После окончания доклада перед собравшимися выступил
глава Пуровского района Кобылкин Д. Н., затем он вручил
ключи от квартир участковым уполномоченным милиции
п. Пурпе � майору милиции Алферову Сергею Васильевичу и
капитану милиции Алтухову Владимиру Владимировичу.

Штаб ОВД

20 января 2009 года делопроизводственная служба МВД России от�
метила 206�ю годовщину со дня своего образования.

Термин «делопроизводство» или «вершина дел» появился несколько ве�
ков назад и первоначально означал процесс решения дела. Любое дело за�
канчивается каким�либо решением, которое необходимо закрепить в виде
документа.

В настоящее время отдел делопроизводства и режима ОВД по Пуровс�
кому району является самостоятельным структурным подразделением и
подчиняется непосредственно начальнику отдела внутренних дел. Служа�
щие отделения осуществляют контроль за своевременным и полным ис�
полнением поручений начальника отдела, за обеспечением режима секрет�
ности и выполнением правил обращения с секретными документами, ведут
централизованный учет входящей и исходящей документации, регистрацию
и организацию рассмотрения сотрудниками подразделений отдела пись�
менных заявлений, предложений и жалоб граждан.

Свою трудовую биографию в отделе внутренних дел по Пуровскому рай�
ону с секретариата начинали Пархоменко Н. Н., Губернаторова Н. И., Хай�
сарова Л. К., Черепанова И. А., Титаренко Т. А., Якобой Е. П., Литвинова
Т. Н., Смирнова В. А. И сегодня они успешно проходят службу в МВД на раз�
личных должностях, где ценится опыт, приобретенный ими за время рабо�
ты в секретариате.

Более десяти лет работают в отделении делопроизводства и режима в
г. Тарко�Сале Зотова Виолетта Эдуардовна и Соколенко Лариса Николаев�
на. Самым преданным службе работником является Сидькова Любовь Алек�
сандровна � за 18 лет работы в отделении милиции п. Уренгоя она завоевала
уважение не только коллектива ОВД, но и всего населения поселка.

Милиция общественной безопасности в г. Тарко�Сале располагается в
отдельном здании. Там учет приема граждан и регистрацию документов
ведет Драгунцова Светлана Николаевна.

Успешно начали свою трудовую деятельность в нашем отделении Ведер�
никова Елена Владимировна, Тиминова Елена Витальевна, Кузикова Екате�
рина Вячеславовна.

В поселковых отделениях милиции п. Пурпе и п. Ханымея делопроизвод�
ство ведут Войцеховская Надежда Николаевна, Пономарева Наталья Пав�
ловна, Островская Ирина Владимировна.

Искренне поздравляем весь личный состав отделения делопроизводства
и режима с профессиональным праздником! Ваша каждодневная кропот	
ливая работа по документационному обеспечению отдела, рассмотрению
обращений граждан способствует качественному выполнению возложен	
ных на органы внутренних дел задач.

Вас отличает преданность избранной профессии, высокое чувство от	
ветственности, исполнительность и работоспособность, коммуникабель	
ность и умение избегать конфликтов, инициатива, направленная на совер	
шенствование документационных процессов, а также чуткое и вниматель	
ное отношение к людям.

Выражая свое искреннее уважение, желаем вам, коллеги, успехов во всех
начинаниях, настойчивости и профессионализма. Пусть мудрость и опыт,
наработанный годами, будут залогом дальнейших успехов, а неиссякаемый
оптимизм станет надежным помощником в работе. Желаем здоровья, ста	
бильности, успехов и новых свершений, как можно больше светлых момен	
тов в жизни, благополучия и взаимопонимания в семьях!

Коллектив ОВД по Пуровскому району

Поздравляем
службу делопроизводства

А
. М

е
р

зо
со

ва
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ПРАВОПОРЯДОК

В целях осуществления контроля по обес�
печению полноты учета и регистрации пре�
ступлений особое внимание уделяется орга�
низации деятельности дежурной части ОВД
по Пуровскому району (ДЧ) по обеспечению
установленного порядка приема и регист�
рации заявлений и сообщений о преступле�
ниях. В штабе ОВД района ежедневно осу�
ществляется контроль за своевременным
принятием решений по материалам, заре�
гистрированным в дежурной части.

В целях повышения эффективности рабо�
ты в данном направлении, своевременного
реагирования и принятия мер по разреше�
нию в установленный срок материалов со�
трудникам дежурной части дополнительно
вменено в обязанности ежедекадное прове�
дение сверок с приемным отделением Тар�
ко�Салинской центральной районной боль�
ницы и станцией скорой медицинской по�
мощи.

Анализируя состояние учетно�регистра�
ционной дисциплины в ОВД по Пуровскому
району, комиссия по проверке учета заяв�
лений и сообщений о преступлениях уста�
новила: за 2008 год зарегистрировано за�
явлений и сообщений � 6 910 (за 2007 год �
6 012).

По ним приняты следующие решения:
� о возбуждении уголовного дела � 680

(АППГ � 630),
� об отказе в возбуждении уголовного

дела � 1 779 (АППГ � 1 582),
� о передаче по подследственности � 1 709

(АППГ � 1 731),
� о наложении административного нака�

зания � 435 (АППГ � 474),
� о списании материалов в номенклатур�

ное дело � 559 (АППГ � 356).
Согласно ст. 144 УПК РФ, дознаватель,

орган дознания, следователь и прокурор
обязаны принять, проверить заявление или
сообщение о любом совершенном или го�

товящемся преступлении или происше�
ствии и в пределах своей компетенции при�
нять по нему решение в срок не позднее 3
суток со дня поступления указанного сооб�
щения, при этом при необходимости срок
может быть продлен до 10 суток.

Гражданам при обращении в органы
внутренних дел необходимо знать, что:
все поступающие сообщения о происше�
ствиях, вне зависимости от места и време�
ни совершения происшествий, а также пол�
ноты содержащихся в них сведений и фор�
мы предоставления, круглосуточно прини�
маются в любом органе внутренних дел. Со�
общение о происшествии может поступать
в орган внутренних дел лично от заявителя,
нарочным, по почте, по телефону, телегра�
фу, факсимильным или иным видом связи.

Вне органов внутренних дел, а также в
ОВД, где нет дежурных частей, сообщения
о происшествиях и преступлениях обязаны
принять любые сотрудники ОВД, которые
действуют в соответствии с требованиями,
установленными Законом РФ «О милиции».

Регистрация сообщений о происшестви�
ях осуществляется в КУСП (книге учета со�
общений о происшествиях) круглосуточно в
дежурных частях ОВД независимо от терри�
тории обслуживания.

Граждане могут сообщить или обратить�
ся в ОВД с письменным заявлением о со�
бытиях, угрожающих личной и обществен�
ной безопасности, в том числе о несчастных
случаях, дорожно�транспортных происше�
ствиях, авариях, катастрофах, чрезвычай�
ных происшествиях, массовых беспорядках,
массовых отравлениях людей, стихийных
бедствиях и иных событиях, требующих про�
верки для обнаружения возможных призна�
ков преступления или административного
правонарушения.

При личном обращении граждан непос�
редственно в ДЧ ОВД одновременно с ре�
гистрацией сообщения о происшествии в
КУСП оперативный дежурный оформляет и
выдает заявителю талон�уведомление. В
талоне указываются: сведения о заявителе,
краткое содержание сообщения о происше�
ствии, регистрационный номер по КУСП,
подпись сотрудника, принявшего сообще�
ние, дата приема, заявитель расписывает�
ся за получение талона�уведомления, про�
ставляет дату и время получения талона.

При необходимости граждане могут сооб�
щить информацию о происшествии по «те�
лефону доверия» ОВД района: 6�39�30.

О принятом решении по сообщению о
происшествии информируется заявитель.
Ему разъясняется его право обжаловать
принятое решение начальнику органа внут�
ренних дел, а также в вышестоящем органе
внутренних дел, прокуратуре, соответству�
ющих органах исполнительной власти и дру�
гих компетентных организациях и учрежде�
ниях по своему усмотрению.

При обнаружении нарушений при приеме
и регистрации сообщений и заявлений о
происшествии граждане вправе обратить�
ся в вышестоящие органы внутренних дел
или прокуратуру.

Контактные телефоны:
Начальник ОВД по Пуровскому району �

6�39�00.
Прокурор района � 6�58�89.
Мировой суд � 2�35�74.
Дежурная часть УВД по ЯНАО � 8 (34922)

76�009.
«Телефон доверия» ОВД � 6�39�30.
«Телефон доверия» ГИБДД � 2�17�55.

Н. ОБЛАКОВА, начальник отделения
информационного обеспечения ОВД

по Пуровскому району, майор милиции

ОВД по Пуровскому району проводит набор выпускников средних школ 1991�
1992 годов рождения для поступления на очное отделение Тюменского юриди�
ческого института МВД РФ по специальностям: «правоохранительная деятель�
ность» (срок обучения � 5 лет); «юриспруденция» (срок обучения � 6 лет).

Вступительные экзамены: русский язык и литература, история России, обще�
ствознание, физическая культура (кросс 3000 м, бег 100 м, подтягивание на пере�
кладине).

Обучение финансируется МВД РФ. Слушатели, зачисленные в институт, обес�
печиваются общежитием, стипендией, питанием, форменным обмундированием.
Выпускникам, успешно сдавшим государственные экзамены, присваивается ква�
лификация «юрист» и специальное звание лейтенант милиции, предоставляется
место работы в ОВД по Пуровскому району:

при 5 годах обучения � оперуполномоченным отдела уголовного розыска, уча�
стковым уполномоченным милиции, сотрудником отдела государственной безо�
пасности дорожного движения;

при 6 годах обучения � сотрудником следственного отдела.
Курсанты освобождаются от призыва в Вооруженные силы РФ.

По всем вопросам обращаться в местные отделения милиции:
в г. Тарко�Сале: 6�39�33, в п. Уренгое: 9�20�13,

в п. Пурпе: 6�78�86, в п. Ханымее: 4�14�02.
(Лицензия серии А № 000889, выдана Министерством образования РФ.

Свидетельство о государственной аккредитации № 1830).

ПРИГЛАШАЕМ НА УЧЁБУ

СОБЛЮДЕНИЕ УЧЁТНО�РЕГИСТРАЦИОННОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ И ЗАКОННОСТИ

Одной из ключевых задач рефор�
мирования органов внутренних дел
является восстановление утрачен�
ного доверия граждан к милиции как
обязательного условия совершен�
ствования их служебной деятельно�
сти для обеспечения адекватного
реагирования на факты криминали�
стической угрозы во всех ее прояв�
лениях. Полномасштабное решение
этой проблемы невозможно без ре�
шительного пресечения порочной
практики укрытия преступлений от
регистрации учета, необоснованных
прекращений и отказов в возбужде�
нии уголовного дела. В связи с этим
одним из основных направлений
оперативно�служебной деятельнос�
ти ОВД района является укрепление
учетно�регистрационной дисципли�
ны и соблюдение законности.
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По сложившейся традиции
сотрудники ОВД по Пуровско�
му району навещают малышей
детского сада «Солнышко» в г.
Тарко�Сале, где круглосуточ�
но находятся дети из неблаго�
получных, малообеспеченных
семей. Такие встречи, как пра�
вило, проходят в привычной
для детей обстановке детско�
го сада и доставляют взаим�
ную радость от общения.

В канун 2009 года старшие то�
варищи решили удивить под�
шефных ребят новогодним пред�
ставлением. Дети, лишенные
тепла домашнего очага, ласки и
любви родителей, с удоволь�
ствием откликнулись на пригла�
шение. Для маленьких гостей
была организована встреча с
Дедом Морозом и Снегурочкой,

По итогам 2008 года на тер�
ритории Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа зарегистри�
ровано 68 дорожно�транспор�
тных происшествий с участи�
ем несовершеннолетних уча�
стников дорожного движения,
в которых 2 ребёнка погибли
и 69 получили травмы различ�
ной степени тяжести. По вине
несовершеннолетних  участ�
ников дорожного движения
зарегистрировано 18 дорож�
но�транспортных происше�
ствий (включая происше�
ствия, в которых погибли 2 ре�
бёнка), что составляет 26,4 %
от общего количества ДТП.

Использование светоотража�
ющих элементов в одежде пеше�
ходов, в первую очередь � детей,
давно зарекомендовало себя
одним из эффективных методов
профилактики ДТП с участием
пешеходов. Во многих городах

Лучик света � твоя защита
проходят акции и информацион�
но�пропагандистские кампании,
направленные на то, чтобы люди
осознали необходимость повы�
шения собственного уровня бе�
зопасности на дороге с помо�
щью недорогих, но эффективных
способов. Светоотражающие
фликеры, наклейки, нашивки
разных форм и размеров, при�
меняемые пешеходами, помогли
избежать множества потенци�
альных ДТП, уберегли тысячи
водителей от реальной опасно�
сти стать причиной непоправи�
мой беды � утраты человеческой
жизни.

С учётом климатических осо�
бенностей округа, а именно ко�
роткого светового дня, недоста�
точной видимости, в целях сни�
жения количества дорожно�
транспортных происшествий с
участием несовершеннолетних
при движении в тёмное время
суток или в условиях недостаточ�
ной видимости, пешеходам ре�
комендуется иметь при себе
предметы со световозвращаю�
щими элементами, которые
обеспечивают видимость этих
предметов водителями транс�
портных средств.

Вечером и ночью, когда улицы
и дворы плохо освещены, води�
тели обнаруживают пешехода,
имеющего фликер, со значи�
тельно большего расстояния по
сравнению с пешеходом без

фликера. При движении с ближ�
ним светом фар расстояние уве�
личивается с 25�40 метров до
130�140 метров, что позволяет
снизить риск наезда транспорт�
ного средства на пешехода бо�
лее чем в 6,5 раза!

На сегодняшний день суще�
ствует множество видов флике�
ров, которые изготавливаются
из световозвращающих матери�
алов в виде подвесок или шевро�
нов. Наиболее усовершенство�
ванным считается световозвра�
щающая полоска «Светлячок».
Она подходит ребёнку и взросло�
му. «Светлячок» не боится ни
влаги, ни мороза � его можно но�
сить в любую погоду.

А технология этого новшества
проста: светоотражающая лен�
та в светлое время суток прак�
тически незаметна, зато в тем�
ноте выполняет важную функ�
цию � делает пешехода види�
мым издалека в любом про�
блеске света фар. Рекоменду�
ем родителям приобрести све�
товозвращающие элементы и
оснастить одежду, рюкзаки,
портфели детей данными ак�
сессуарами.

Сделать видимым � значит
спасти!

Отдел пропаганды БДД
ГИБДД ОВД

по Пуровскому району.
Фото Е. ОРЛОВОЙ

Новогодняя встреча
сверкающей разноцветными ог�
нями елкой.

Работники ДК «Юбилейный»
представили юным зрителям но�
вогоднюю сказку. Знакомые де�
тям сказочные персонажи, уме�
лая игра актеров, яркие теат�
ральные костюмы, веселая рит�
мичная музыка и сменяющиеся
декорации оставили в детских
сердцах незабываемые впечат�
ления. В играх и танцах приняли
участие не только малыши, но и
взрослые. Кульминацией празд�
ника стало вручение заранее
подготовленных новогодних по�
дарков, которые дети получили
из рук сотрудников милиции.

Т. ТИТАРЕНКО, инспектор
отдела кадров ОВД, старший

лейтенант милиции.
Фото автора
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Фёдор и Анжела Каневы – молодожены. Ис�
тории их знакомства более четырех лет. Мо�
лодые люди встретились, полюбили друг дру�
га и решили связать свои судьбы в сибирском
городе Тобольске, где Фёдор учился в Тоболь�
ском педагогическом институте на факульте�
те «Физическая культура», а Анжела была сту�
денткой медико�профилактического отделе�
ния медицинского колледжа.

В Тобольске он и она считались северяна�
ми. Федя – уроженец села Самбург. Его роди�
тели всю жизнь работали в совхозе, занима�
лись разведением песцов. Воспитали пятерых
детей. Анжела тоже родом из небольшого по�
селка. Она родилась и выросла в Салыме � по�
селке нефтяников, что в Нефтеюганском рай�
оне ХМАО. Отец много лет водил грузовые ма�
шины, а мама проверяла состояние здоровья
водителей, следующих в очередной рейс. На�
парником в детских играх Анжелы был ее един�
ственный младший брат.

Еще задолго до окончания института юноша
решил вернуться на работу в Самбург. Он меч�
тал быть учителем физкультуры в родной шко�
ле. Своим желанием стать другом и наставни�
ком мальчишек и девчонок он делился с люби�
мой девушкой. Анжела много раз слышала рас�
сказы Феди о его тренере по баскетболу Бах�
тияре Мухтаровиче Камалове, привившем вос�
питаннику любовь к спорту. С большим уваже�
нием студент вспоминал своего первого учи�
теля Геннадия Геннадьевича Цветкова. С гор�
достью в голосе перечислял имена однокласс�
ников. Большинство из них получили высшее
образование, работают в селе: Изольда Сегой
– учитель математики, Ирина Рочева – воспи�
татель в детском саду, Екатерина Суббота�Ро�
чева – психолог, Кирилл Глазунов – работает в
школе и заочно учится в институте, Алексей
Музыкантов трудится в ДСУ города Тарко�
Сале, Диана Разубаева после окончания выс�
шей школы милиции служит по специальности
в городе Тобольске.

Видя искреннее стремление Фёдора рабо�
тать именно в Самбурге, Анжела решила пос�
ледовать за ним. В 2007 году молодожены при�
ехали в Пуровский район. Приезду сына и сно�

хи больше всех была рада мама Феди. Абсолют�
но противоположные эмоции испытывали роди�
тели молодой жены. Они всегда хотели, чтобы
дочь устроилась по специальности и прекрас�
но понимали, что помощник санитарного врача
и эпидемиолога, фельдшер�лаборант в парази�
тологии не сможет найти соответствующее дип�
лому место работы в маленьком населенном
пункте. Опасения родителей оправдались. Ра�
боты для Анжелы нет. Нет возможности рабо�
тать и по дополнительно полученной специали�
зации � медработником по допуску водителей в
рейсы на автомашинах. В настоящее время Ан�
жела заочно учится в Тюменском государствен�
ном университете. Ее будущая специальность
– биоэколог. К сожалению, эта профессия так�
же не востребована в селе.

Если сомнения по трудоустройству девуш�
ки были всегда, то отказа в приеме на работу в
Самбургскую школу�интернат не ожидали ни
Фёдор, ни его жена, ни родственники. Оказа�
лось, что для выпускника этой же школы, пе�
дагога с высшим профессиональным образо�
ванием, коренного жителя села здесь нет ва�
кантного места. Но без работы он не остался.
Федора пригласили на должность педагога�
организатора в подростковом клубе «Татуку».

Первый рабочий день пришелся на первое
сентября 2007 года. Есть ли в этой дате некий
символизм для только что начавшейся трудо�
вой биографии педагога Фёдора Федоровича
Канева, он сам еще не знает. Рано пока рас�
суждать о верности или опрометчивости при�
нятого решения. Хотя возможности проявить
себя в выбранном деле были и есть. Именно
они, эти возможности, позволяют Федору го�
ворить сегодня, что работа ему действитель�
но нравится.

Так сложилось, что основное время он уде�
ляет детям из так называемой группы риска. С
первых дней в клубе его внимание привлекли
мальчишки�сорванцы. Они с удовольствием
приходили в «Татуку», не пропускали занятия.
Но то ли отсутствие должного воспитания, то
ли неугомонный нрав или постоянное желание
перечить взрослым во всем, подвигали их на
непрекращающиеся более или менее серьез�
ные «дела». Федору Федоровичу удалось най�
ти общий язык с нарушителями спокойствия.
В налаживании контакта ему помогли опыт ра�
боты в летних детских лагерях, общение со
школьниками во время практики в тобольских
школах и, самое главное, знание мальчишес�
кой психологии изнутри: сам ведь проказил
когда�то, да и рос он в многодетной семье вме�
сте с братьями, родственниками и многочис�
ленными друзьями�соседями.

Федор и его трудновоспитуемые подопеч�
ные сообща проводят время не только в сте�
нах клуба для подростков. Они рядом на сель�
ских спортивных и развлекательных меропри�
ятиях. Они вместе в походах, на рыбалке, экс�

курсиях. Педагог частый гость в домах своих
питомцев. Беседуя с их родителями, он стара�
ется понять бузотеров. И эти старания прино�
сят свои плоды как для него самого, так и для
ребят.

Главное достижение для Фёдора в том, что
он считает свое дело нужным и важным. На
вопрос о возможной смене деятельности или
места работы отвечает категорическим отка�
зом. Он считает, что нашел себя. Колючее за�
мечание о том, что клуб можно сравнить с ти�
хой гаванью, вытащило на свет массу штормо�
вых примеров из будничной жизни «Татуку».
Даже мальчишки, которые постоянно крути�
лись рядом с наставником во время беседы и
регулярно нарушали атмосферу доверитель�
ного разговора, буквально взорвались от воз�
мущения из�за чудовищного, на их взгляд,
сравнения. Подобное поведение сорванцов, их
готовность без раздумий прийти на помощь
своему учителю – наглядное свидетельство
первых достижений в педагогической деятель�
ности Федора Федоровича.

Когда в беседе возникла тема хобби, моло�
дожены Каневы признались, что им очень нра�
вится заниматься домашним хозяйством. По�
делились мечтами о том, как будет выглядеть
их будущий дом. Оказалось, что они предус�
мотрели все, чтобы в их уютном жилище было
удобно и домочадцам, и гостям. Но все это они
реализуют в будущем. А пока они живут в ма�
ленькой съемной комнате. Из удобств есть
только секции центрального отопления. Всё
остальное, как говорится, во дворе.

Собственное жилье, интересная работа суп�
руги, весомые достижения воспитанников под�
росткового клуба, участие в жизни родного
села, дети – все это будет. У молодой пары все
впереди. А сейчас у Федора есть первое боль�
шое признание его работы на благо общества
и подрастающего поколения – диплом главы
Пуровского района. На ежегодной торжествен�
ной церемонии награждения актива молодежи
Пуровского района премией «Молодежный зо�
лотой фонд – 2008» он был отмечен дипломом
в номинации «Горизонты развития».

Пример Фёдора Канева, его одноклассни	
ков  и ровесников очень показателен. Моло	
дежь возвращается в село Самбург. Возвра	
щается домой дипломированными специали	
стами. Они хотят работать и жить на родине.
Они молоды. У них много сил. Они способны
многого добиться. Будущее зависит от них.

Оксана АЛФЁРОВА

Год молодёжи

Фёдор Фёдорович из «Татуку»
Хорошо, когда после окончания школы юноши и девушки поступают в сред'

ние и высшие учебные заведения. Отлично, когда студенты успевают учить'
ся, развлекаться и подрабатывать, дабы познать значение и проблемы тру'
довой жизни и быть менее зависимыми от финансовой помощи родителей.
Прекрасно, когда молодые дипломированные специалисты стремятся тру'
диться, приносить пользу семье и обществу. И как должны быть счастливы
родители и педагоги, когда их ребенок или ученик решает связать свою про'
фессиональную деятельность с малой родиной.
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Церемония вручения,
22 декабря 2008 г.

Анжела и Федор
Каневы
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В дни зимних школьных каникул восемь воспитанников район'
ного Центра детского туризма и краеведения побывали на Юж'
ном Урале ' в г. Златоусте. С городским Центром детско�юношеско�
го туризма установлены дружественные связи. И это была не первая
встреча с новыми друзьями. Центры уже обменялись краеведческими
экспонатами. Из нашего Центра им были отправлены комплект сель�
купской детской одежды и статуэтки из глины известной мастерицы,
педагога из Самбургской школы�интерната Екатерины Васильевны
Вора. Из Златоуста нам прислали уральские самоцветы, которыми сла�
вится на весь мир Южный Урал.

В состав нашей группы под руководством инструктора�методиста
ЦДТиК Владимира Владимировича Ионова вошли наиболее подготов�
ленные ребята и девушки в возрасте 14�18 лет � учащиеся таркосалин�
ских школ, школы�интерната и профессионального училища. Их цель �
горный поход. В подтверждение того, что все успешно справились с
заданием, каждый участник получил справку о зачете похода второй
категории сложности. Финансирование поездки осуществило управ�
ление молодежной политики и туризма Пуровского района.

Подготовка группы началась задолго до отъезда. Ребята тренирова�
лись и неоднократно проверяли снаряжение. И вот настал день отъез�
да. Все время в пути только и говорили о том, какие горы и как они их
будут покорять, ведь никто из группы ни разу не восходил на гору.

Подъезжая к своей конечной станции, из окна
вагона увидели внизу город Златоуст � родину
отечественного булата и малахита.

Прибыли в Центр. Расположились как опытные
туристы. Все знакомо до автоматизма � спаль�
ник, рюкзак, дежурство по кухне, составление
меню.

Маршрут похода был радиальным и расписан
по дням. В общей сложности пешком по горам
надо было пройти 54 километра. Лыжи не при�
годились, потому что природа преподнесла сюр�
приз � было мало снега, хотя обычно в это время
года уже достаточно снега для восхождения.

И вот утро первого дня похода. Звонят будиль�
ники. Подъем. Старт. Впереди станция Уржум�
ка, потом Уральский хребет и восхождение на
Александровскую сопку � это 12 километров
пешком. Александровская сопка имеет высоту
812 метров. На нее группа забиралась самостра�
ховкой, а в местах, где было опасно, страхова�
лись командной страховкой, вспоминает инст�
руктор Игнат Альвович Пяк.

Следующий маршрут начинался в поселке Пушкинский с восхожде�
ния на хребет Таганай. Гора Таганай имеет высоту 1008 метров с двумя
сопками. Восхождение далось сложно, так как в этот день был гололед.
Спускались с горы тоже сложно: приходилось идти приставным шагом,
а некоторые скатывались сидя. Маршрут оказался более сложным, но
удивительно красивым. Живописный хребет Таганая украшает беспо�
добная скальная грива Откликного Гребня, ощетинившегося белыми
скалами над сенью пихтового леса.

Затем впереди на дороге появилась стела «Европа�Азия». Ребята
сфотографировались на память, запечатлев этот исторический момент
на фоне географического объекта.

Но самым захватывающим был маршрут из города Златоуста на хре�
бет Уреньга. Хребет Уреньга имеет высоту 1178 метров и состоит из
одноглавой сопки. Поднимались траверсом. Восхождение прошло лег�
ко. Спускались с горы очень быстро � просто бежали по натоптанной
тропе.

В культурную программу поездки вошла экскурсия по городу, побы�
вали в музее камней и холодного оружия. Предметом гордости горо�
жан является кафедральный собор на берегу старинного пруда, прав�
да это архитектурное творение сохранилось лишь на фотографиях.

Последний день пребывания в этих живописно�красивых местах за�
вершился катанием на лыжах в сосновом бору. Лыжня имела множе�
ство подъемов и спусков, угол подъема 45 градусов, длина около 10
км, впечатления самые восторженные.

Вот что рассказали участники поездки.
Паймёнова Ольга: «Мы побывали в школьном музее камней. В му	

зее собрана богатая коллекция цветных камней и минералов: мала	
хит, родонит, яшма, агат, орлец, кварц, хрусталь и множество других.
У многих камней окраска необычная: кроваво	красная, желтоватая, зе	
леная, ярко	розовая с бурыми и черными прослойками. Мы увидели
все оттенки цветовой палитры. На некоторых камнях дневной свет иг	
рал разноцветными бликами, в результате чего появились контраст	
ные цветные узоры. Нам показалось, что мы побывали в гостях у Хо	
зяйки Медной горы».

Ваганова Валя: «Мне очень понравилась природа Южного Урала.
Завораживает большая высота гор и разветв	
ления горных хребтов, ширина которых до 200
км. Хребты разделены глубокими долинами.
Самые высокие вершины достигают 1638 мет	
ров. Уральская природа богата лесами из ели,
пихты и сосны, встречается небольшое количе	
ство лиственницы и широколиственных дере	
вьев».

Аникин Степан: «Нам повезло во всём: и с ко	
мандой, и с инструкторами, и с погодой. Мало
было только снега. А всё остальное способство	
вало осуществлению заветной мечты 	 поко	
рить Уральские горы».

Трусов Анатолий: «В сосновом бору на вер	
шинном куполе мы стали кататься на лыжах, по	
том трасса круто спускалась под углом 45 гра	
дусов 	 это очень захватывающее зрелище и
просто безграничное наслаждение: ехать по не	
глубокому снегу, закладывая виражи. Ветер
свистел в ушах, лыжи послушно резали снег,
мимо неслись пейзажи и лыжники, от сильного
ветра слезы текли по лицу. За все время мы со	

вершили подъем на три вершины».
Но самое главное общее впечатление участников, что эта поезд�

ка их сплотила, научила взаимовыручке, ребята получили хороший
жизненный опыт.                         Г. АРТЕМЬЕВА, заместитель директора

Центра туризма  и краеведения
по научно�методической работе.

Фото из архива экспедиции

ПОКОРИТЕЛИ УРАЛА

Таёжный круг
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Новый год как новая страница в жизни
каждого � с новыми планами, задачами,
мечтами. Мы всегда ждем чего�то хороше�
го и светлого и, несмотря на набивший ос�
комину финансовый кризис, на традицион�
ную новогоднюю газовую баталию, верим,
что все задуманное непременно сбудется,
а хорошее все только впереди. Растянувши�
еся на весь январь праздники не могут не ра�
довать: на протяжении двух недель мы по�
здравляли с наступившим Новым годом и
Рождеством, потом отмечали старый Новый
год и Крещение. И вот, когда, казалось бы,
все торжества позади, приходим к мысли,
что чего�то не хватает. Кому�то � прошлогод�
них салатиков, кому�то � шумных компаний,
а кому�то � теплых и нежных слов, поздрав�
лений и пожеланий. Ведь именно в эти дни
мы старались вспомнить всех, поблагода�
рить друзей, простить врагов, быть ближе к
близким и родным и просто стать лучше и
добрее. Скажу откровенно, не у всех полу�
чилось. Свидетельством тому может стать
один телефонный звонок. Однажды с того
конца провода негатив в адрес дежурных по
рубрике «Народ хочет знать» полился таким
потоком, что ничего не оставалось делать,
как обороняться. После трех минут «конк�
ретных разборок» стало понятно, что зво�
нят�то, чтоб прокомментировать один из
поступивших вопросов. Такого отношения и
обращения за годы своего дежурства по
рубрике я не встречала и, если честно, не
стала бы обсуждать подобное неадекватное
поведение на страницах газеты, если бы не
вопрос, заданный нашим читателем, и не
желание расставить все точки на i.

� В последнее время в миграционной
службе выдаются справки по странной
схеме: справка о прописанных в кварти�
ре оформляется в течение 10 дней. А, к
примеру, справка из регистрационной
палаты действительна 7 дней, а пока
дождешься из паспортного стола, то она
будет просрочена. Кто установил такие
сроки? Если раньше подобные справки
делали за 5�10 минут, почему сейчас
требуется 10 дней? (В. Н. Орлов)

По результатам того самого звонка, о ко�
тором говорилось вышее, опуская все выс�
казывания в наш адрес, стало ясно, что ра�
бота выстроена в рамках закона.

Завершая эту тему, очень хочется разъяс�
нить роль нашей рубрики, даже названной
некогда народной. Дежурные по ней коррес�
понденты выступают в качестве проводни�
ков между населением и руководителями,
представителями всевозможных структур и

организаций, мы лишь переадресуем воп�
росы и ждем, как и задающие их люди, не
потока эпитетов, совершенно в данном слу�
чае необоснованных, а четких и понятных
ответов.

Именно так отвечают нам в городской ад�
министрации. Следующие три вопроса ком�
ментирует заместитель главы администра�
ции г. Тарко�Сале С. А. БУРДЫГИН.

� Составлен ли список домов, в кото�
рых запланирован капитальный ремонт?
Можно ли с ним ознакомиться?

    (Т. П. Толстикова)
	 Титульный список домов, подлежащих

капитальному ремонту, составлен. Ознако	
миться с ним можно в управлении по ЖКХ
администрации города. Однако, в соответ	
ствии со статьей 44 Жилищного кодекса,
принятие решения о ремонте общего иму	
щества многоквартирного дома относится
к компетенции общего собрания собствен	
ников дома. Без такого решения, принято	
го не менее чем двумя третями голосов соб	

ственников, ремонт производиться не бу	
дет.

� Есть ли возможность прояснить си�
туацию с откачкой выгребных ям. Ходят
слухи о существовании графика, кото�
рый составляет администрация города,
согласно которому и производится от�
качка септиков. Так вот, в этом графике
некоторые дома включены на откачку по
2�3 раза в неделю, а некоторые, как, на�
пример, мой (Геофизиков, 9) откачива�
ют 2 раза в месяц. Разве это справед�
ливо? Ведь платят и те, и другие. И еще:
будет ли летом производиться очистка
ям от ила – это тоже важно.

Второй вопрос: почему наш дом не об�
служивают дворники?  (Л. В. Сидоренко)

	 График откачки выгребных ям действи	
тельно существует. В него входят так назы	
ваемые «проблемные» ямы, наполняемость
которых зависит в основном не от жителей,
а от сторонних факторов: уровня грунтовых
вод, месторасположения и технического
состояния самой ямы. Остальные ямы отка	
чиваются согласно нормативу водоотведе	
ния или по заявкам жителей. Очистка от ила
производится регулярно в течение года, для
этого МУП ДСУ были закуплены специаль	
ные ассенизаторские машины – илососы.

Что касается работы дворников, могу со	
общить, что большинство из них относится
к своей работе ответственно и выполняет ее
добросовестно, но по численности дворни	
ков недостаточно. Поэтому после метелей
возникают перебои с очисткой крылец, в
течение 2	3 дней все проблемы разреша	
ются.

Дежурила по рубрике
Оксана ЕРМАКОВА

Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать

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

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
С 1 января 2009 года льготные категории граждан будут получать жилищно�комму�

нальные выплаты.
Что такое жилищно�коммунальная выплата (ЖКВ)?
ЖКВ � это денежное выражение натуральных льгот по оплате жилого помещения и

коммунальных услуг. То есть вместо прежней льготы в виде уменьшения платежа за
жилищно�коммунальные услуги ежемесячно будет выплачиваться денежная компенса�
ция части расходов по оплате жилищно�коммунальных услуг.

Право на получение ЖКВ взамен натуральных льгот имеют граждане, которым в соот�
ветствии с федеральным и окружным законодательством предоставлялась скидка по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Граждане за счет полученных денежных средств в виде ЖКВ обязаны оплачивать пре�
доставленные жилищно�коммунальные услуги.

Управление социальной политики информирует

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ!!!
Неоплата жилищно�коммунальных услуг может привести к негативным последствиям

для льготника в виде прекращения предоставления отдельных видов коммунальных ус�
луг, взыскания с гражданина задолженности по оплате жилищно�коммунальных услуг в
судебном порядке с дополнительным удержанием судебных расходов и т. п.

Телефоны для справок: г. Тарко�Сале � 8 (34997) 2�19�59; п. Уренгой � 9�19�92;
п. Пурпе � 3�87�56; п. Ханымей � 4�12�16; с. Самбург � 3�12�04.
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Это великий праздник православной церкви. Он называется
также Богоявлением и Просвещением. Богоявлением � потому,
что Бог явил Себя в полноте: как Пресвятая Троица. Бог отец сви�
детельствовал гласом, возвестив: «Сей есть Сын Мой возлюб�
ленный», Бог Сын явил себя в плоти человеческой, Бог Дух Свя�
тый � в виде голубя. Просвещением и «Праздником Светов» по�
тому, что Бог — это вечный свет, просвещающий мир. О самом
празднике Крещения, о его значении в наши дни и о таинстве
крещения мы поговорили с настоятелем Свято�Никольского
храма иереем Алексеем ПАДЫЛИНЫМ:

� В Святом писании Господь говорит о том, что если человек не ро�
дится от воды и Духа, то не сможет войти в Царствие небесное. Дру�
гими словами, дорогу в рай открывает крещение. Почему, спросите
вы, такая категоричность? Ведь есть много добрых людей,  обладаю�
щих добродетелью и живущих по заповедям, даже не зная их, так по�
чему для них закрыт вход в рай?

Для понимания нужно обратиться к истории сотворения человече�
ства. Бог сотворил людей по образу своему, дав смысл и цель жизни,
заключенные в стремлении стать подобием Бога во всех проявлени�
ях. Так как Бог бесконечен и безграничен, то и цель эта безгранична.
Поэтому одни в большей степени становятся похожими на Бога, дру�
гие � в меньшей, но главное � это цель, данная нам.

Первые люди жили в раю, общались и уподоблялись Богу. И, соглас�
но всем известной истории, появился Сатана в обличии змия и пред�
ложил Еве вкусить от дерева познания добра и зла и стать подобием
Бога, исполнив за раз предназначение смысла жизни. Не вняв предо�
стережениям Бога, поверив Сатане и доверившись ему, люди были в
итоге обмануты. Они не стали подобием Бога, а наоборот, через про�
явление похоти – греховного состояния � увидели свою наготу. Не пос�
ледовало после вкушения и покаяния, никто не признавал свою вину:
Адам винил Еву, Ева – змия, и не смогли люди больше находиться в
одном месте с Богом, и вывел Он их из рая в земную жизнь. Туда, где
каждому теперь предстоит сделать свой выбор, отправиться в Цар�
ствие небесное или в ад. До Воскресения Христа все люди и правед�
ники и получавшие откровения о Его воплощении сходили душами в
ад. Осознавая это (свидетельства о существовании и недосягаемос�
ти рая есть и в греческой мифологии и у египтян), люди не обладали
силой для борьбы со злом.

� Батюшка, люди были отправлены на Землю в наказание?
� Бог вывел людей из рая не потому, что мстил им за нарушение за�

поведи, а потому, что не могли они более сосуществовать рядом с Ним,
имея к Нему недоверие и обладая доверием к злу. Именно последнее
стало передаваться по наследству. Получается так, что при рождении
человек в большей степени доверяет злу, чем добру.

� Трудно поверить, ведь ребенок при рождении настолько ма�
ленькое, беззащитное и милое создание.

� У нас существует представление о том, что дети рождаются чис�
тыми, но на самом деле в каждом заложен первородный грех или ошиб�
ка, которая имеет над ним власть. Избавиться от нее возможно через
рождение водою или крещение. Человек, принимая крещение от воды
и Духа Святого, становится причастным жизни вечной.

� В чем значение крещения Христа?
� Христос 30 лет не выходил на проповедь, а по истечении этого вре�

мени, приняв крещение в реке Иордан, начал служение людям. Кре�
щение стало первым событием, совершенным для людей и дарующим
нам возможность входа в Царствие небесное.

Христос, придя к реке Иордан, где крестил Иоанн, избавляющий от
грехов и ошибок, но не дарующий при этом жизни вечной, вошел в
нее, принял крещение и Своей природой освятил вещество – воду. При
этом прозвучал глас Божий, возвестивший о Сыне Своем, так была
освящена и воздушная стихия.

� Почему именно вода стала тем самым святым веществом?
� Это в наши дни мы привыкли считать воду источником жизни на

Земле, но если мы возьмем Ветхозаветное святое писание, то уви�
дим, что в нем вода ассоциируется со смертью. Считалось, что в воде
обитал князь тьмы, которого Христос изгнал своим сошествием в воду

и освящением ее для того, чтобы она стала источником вечной жизни.
� Таинство крещения, какой еще смысл оно в себе несет?
� Ранее мы говорили о единении духа, души и тела. Так вот для еди�

нения этих трех начал необходимо вещество, которым при крещении
является вода. Она, несущая в себе благодать Духа Святого, способ�
ствует единению и направляет к Богу.

Кроме того, в таинстве крещения существует еще одна очень важ�
ная часть – это отречение от Сатаны и сочетание со Христом. Это мо�
мент, когда крестные вступают в силу. При крещении человек приоб�
ретает заступников, которые встают стеной между ним и духами зла �
это крестные родители. Сам ребенок – существо бессознательное, он
не может определить, кто такой Бог, а кто такой Сатана, и осознанно
отречься от последнего. Здесь необходимы осознанный подход кре�
стных и их понимание того, что они фактически вырывают ребенка из
лап духов злобы.

Крестным, ставшим стеной для этого ребенка, нужно помнить, что
если они живут с грехами, с доверием к злу, часто ошибаются и не
каются в своих ошибках, то эта стена становится слабой и через ее
трещины Сатана может влиять на дитя. Необходимость крестных в том,
чтобы они стояли твердо. Если они живут с Богом, имеют Божию бла�
годать, и даже если ошибаются, но просят прощения, латая дыры в
этой самой стене, то и ребенку спокойно живется.

� А какие обязанности у крестных?
� Самая главная обязанность – это пребывание с Богом. Если они с

Богом живут и в благодати пребывают, то эта благодать распростра�
няется на ребенка. И наоборот, если ошибаются, то на ребенка воз�
действуют злые силы. Поэтому важны молитва и покаяние.

Что касается внешней стороны жизни – всевозможная помощь, по�
дарки – это не возбраняется церковью, но и главным в роли крестных
не считается.

Если говорить о функциях крестных, то они заключены в стремле�
нии воспитать ребенка в вере, научить молитвам и посещению храма.
Поэтому важное качество крестных – это знание веры, ведь именно
им предстоит научить, в кого и как верить.

� Чем руководствоваться при выборе крестных?
� Мы, конечно, желаем своим детям добра, поэтому надо искать кре�

стных в среде церковных людей, которые стараются жить с Богом. В
наше непростое время, когда церковных людей не так много, нужно

Азы православия

Крещение Господне
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Отец Иоан '
настоятель храма
«В честь Рождества
Христова»,
п. Ханымей
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выбирать тех, кто смог бы положительно (своими советами или
личным примером) повлиять на ребенка.

В нашей стране принято брать двух крестных – отца и мать. В
мире существуют разные традиции, к примеру, в Греции у маль�
чиков только отец, у девочек только мать, а вот в Молдавии по
несколько крестных отцов и матерей у каждого ребенка. По мо�
ему мнению, греки правы, мальчику по мере взросления все�таки
ближе будет мужчина, а девочке – женщина.

Также важно знать, что между крестными отцом и матерью по�
является духовное родство, которое потом не позволяет им всту�
пать в брачные отношения. Поэтому не могут быть крестными
муж и жена.

� А если так все�таки случается?
� Такую ошибку допускают иногда священники, и супруги по

незнанию становятся крестными у одного ребенка, в результате
становится недействительной защита одного из них.

� Из личных наблюдений мне знакома ситуация, когда
после крещения крестные и родители начинают «враждо�
вать». Может ли церковь отменить то или иное крещение?

� Нет, эту связь прервать нельзя. Человек отрекся от Сатаны
за ребенка и за него же сочетался с Христом. Крещение совер�
шается один раз, и лишь однажды ставится стена, о которой мы
говорили ранее, и поменять ее на другую нельзя. Какие бы взаи�
моотношения ни были между родителями и крестными, а они и
на самом деле зачастую ухудшаются, и к этим уловкам духов зло�
бы надо быть готовыми, крестные несут полную ответственность
и должны заботиться о своих подопечных.

� Случается, что некоторым людям очень часто предла�
гают стать крестными, и считается, что отказывать нельзя.

� Отказаться можно, и это не будет считаться ошибкой. И тот
человек, которому отказали, не должен обижаться, а с понима�
нием принять отказ. У меня самого не много крестников.

� Покрестив ребенка, крестные несут ответственность на
протяжении всей жизни?

� До совершеннолетия. Пока человек сам не возьмет на себя
ответственность перед Богом. По церковным канонам у девочек
совершеннолетие наступает в 14 лет, у мальчиков � в 16.

� Батюшка, спасибо большое за беседу, в завершение
которой хотела бы предложить Вам и нашим читателям
организовать на страницах газеты прямой диалог. Публи�
куемые материалы под рубрикой «Азы православия» выз�
вали неподдельный интерес. Вы не против, если мы будем
фиксировать вопросы и передавать Вам для комментари�
ев?

� Конечно не против, задавайте вопросы, буду стараться ни
один из них не оставить без внимания.

Вопросы, адресованные настоятелю
Свято	Никольского храма иерею Алексею ПАДЫЛИНУ,

можно задать по телефону 2	14	07.
О. ЕРМАКОВА

Азы православия

Новый год и Рождество ' самые лучшие, самые долгожданные
праздники для всей детворы. Особенно им рады  детишки из при'
юта «Луч надежды», потому что для них это время, когда исполня'
ются заветные желания и совершаются чудеса. Конечно же, мечта'
ют малыши о том, чтобы в новогодние дни рядом с ними были дру'
зья, с которыми они вместе уже на протяжении многих лет. Все маль'
чишки и девчонки в карнавальных костюмах встречали на пороге
приюта самых верных друзей – Д. Н. Кобылкина, В. И. Бирюкова,
С. А. Нумеренко, а также представителей подшефных организаций
и органов опеки и попечительства.

В зале всех встретила сверкавшая блеском серебристой мишуры и гир�
лянд нарядно украшенная красавица�ёлка. Все – и гости, и детвора � зак�
ружились в новогоднем хороводе. А вот и Дед Мороз, и Снегурочка, Сне�
говики, Баба Яга, Разбойник и Маленькая Ёлочка. Они подарили волшеб�
ное представление, в котором приняли активное участие все без исклю�
чения. Друзья приюта вместе с детьми водили хороводы, пели песни, уча�
ствовали в играх. Жаль, что так быстро пролетело время встречи. И в зак�
лючение слово было предоставлено всем гостям торжества. Воспитанни�
ки приюта услышали в свой адрес много теплых и ласковых слов, а сколь�
ко подарков они получили! Но на этом праздник не закончился. Всех еще
ждали угощения в новогоднем кафе «Снежинка».

Замечательным продолжением новогодних чудес для детей приюта ста�
ла прекраснейшая встреча с воспитанниками воскресной школы и батюш�
кой Алексеем настоятелем  Свято�Никольского храма. Ребята из воскрес�
ной школы подготовили мини�спектакль о рождении сына Божьего Иису�
са Христа, а батюшка Алексей подарил всем воспитанникам приюта рож�
дественские подарки. Встреча закончилась дружеским чаепитием с ру�
мяными пирогами и сладостями.

По приглашению батюшки воспитанники и сотрудники приюта в день
празднования Крещения Господня посетили Свято�Никольский храм, где
батюшка, помолившись за детей приюта, окропил их святой водой.

Все воспитанники и сотрудники приюта выражают огромную благодар�
ность и признательность всем руководителям и представителям органи�
заций, принявшим участие в новогодних и рождественских праздниках,
за чуткое и доброе отношение к детям, за понимание их проблем и про�
блем социального сиротства. Отдельные слова признательности � главе
Пуровского района Д. Н. Кобылкину, главе МО Пуровское В. И. Бирюкову,
начальнику УСП администрации Пуровского района В. Н. Сиренко, проку�
рору Пуровского района Д. А. Бавдурному, генеральному директору ООО
ПКОПиТ А. Г. Полонскому, генеральному директору ООО «НОВАТЭК–Пу�
ровский ЗПК» Б. Л. Фельдману, генеральному директору ООО «НОВАТЭК�
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» С. А. Хрущёву, генеральному директору ООО «Пур�
дорспецстрой» С. Ф. Мезенцеву, представительству итальянской фирмы
«ЭНИ» в ЯНАО,  начальнику департамента образования администрации
Пуровского района Р. М. Алексеевой, генеральному директору НГРЭиС
С. П. Петкевичу,  начальнику 17 ОГПС В. Н. Бардакову, настоятелю Свято�
Никольского храма иерею Алексею, сотрудникам торговых домов «Лазер»
г. Тарко�Сале и «Пуровский» п. Пуровска и многим другим.

Пусть наступивший 2009 год подарит пуровчанам самое прекрасное –
исполнение заветных желаний, любовь, радость и счастье!

С глубоким уважением и признательностью, воспитанники
и сотрудники МУ «Социальный приют для детей

и подростков «Луч надежды»

Послесловие к празднику

В НОВЫЙ ГОД С ЛУЧИКОМ НАДЕЖДЫ
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Крещенская ночь.
Тарко'Сале, 2009 г.
Крещенская ночь.
Тарко'Сале, 2009 г.
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Дополнительные выборы депутатов Районной Думы муниципального образования Пуровский район третьего созыва
по одномандатным избирательным округам № 4 и № 12 1 марта 2009 года

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты законодательного (представительного) органа власти

(по мажоритарным избирательным округам)
                                                                                                  Ямало�Ненецкий автономный округ                                  (по состоянию на 22.01.2009 г.)

Р Е Ш Е Н И Е № 81
избирательной комиссии

муниципального образования Пуровский район
от 22 января 2009 год   г. Тарко	Сале

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ ПУЛЬКОВУ А. В.
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ РАЙОННОЙ ДУМЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ

РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

1 МАРТА 2009 ГОДА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

Рассмотрев документы, представленные Пульковым Александ�
ром Викторовичем для выдвижения и регистрации кандидатом в
депутаты Районной Думы муниципального образования Пуровский
район по одномандатному избирательному округу № 4, проверив
соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее �

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас�
тие в референдуме граждан РФ»), Закона Ямало�Ненецкого авто�
номного округа от 27 июня 2006 года № 30�ЗАО «О муниципальных
выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» (далее � Закон «О
муниципальных выборах в ЯНАО») при выдвижении и представле�
нии документов на регистрацию, избирательная комиссия муни�
ципального образования Пуровский район (далее � избирательная
комиссия) установила следующее:

Пульков А. В. заявил о своем выдвижении 30 декабря 2008 года,
представив в избирательную комиссию уведомление, заявление о
согласии баллотироваться, копию паспорта, копию трудовой книж�
ки, копию удостоверения о присвоении категории, 2 фотографии
3х4.

12 января 2009 года кандидат Пульков А. В. представил в изби�
рательную комиссию: подписные листы в количестве 5 штук (47 под�
писей), протокол об итогах сбора подписей, копию диплома об об�
разовании, сведения об изменениях в данных о кандидате, заявле�
ние о не создании избирательного фонда, автобиографию, фото�
графию 9х12.

Официальный отдел
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В соответствии со статьей 38 ФЗ «Об основных гарантиях изби�
рательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ»,
статьей 73 Закона «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком
автономном округе» регистрация кандидата осуществляется сре�
ди прочего при наличии необходимого количества собранных в под�
держку выдвижения кандидата подписей избирателей или внесе�
ния избирательного залога. Кандидат Пульков А. В. избирательно�
го залога не вносил, представил в комиссию собранные им в под�
держку подписи избирателей.

Кандидатом Пульковым А. В. было представлено 47 подписей из�
бирателей. Проверке были подвергнуты все представленные под�
писи.

Для регистрации кандидата в депутаты Районной Думы по изби�
рательному округу № 4 необходимо представить 43 действитель�
ные и достоверные подписи. Согласно п. 2 ст. 72 Закона «О муни�
ципальных выборах в ЯНАО» количество представляемых для ре�
гистрации кандидата подписей избирателей может превышать не
более чем на 10 процентов.

В результате проверки 47 подписей избирателей согласно ито�
говому протоколу от 19 января 2009 года признаны недействитель�
ными 47 (100 %) подписей избирателей на основании п.п. 4 п. 11
статьи 22 Закона «О муниципальных выборах в ЯНАО» (подписи
избирателей, данные (часть данных) о которых внесены в подпис�
ной лист нерукописным способом...), что свидетельствует о пре�
доставлении недостаточного количества действительных подписей
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата Пуль�
кова А. В. и является самостоятельным основанием отказа в регис�
трации кандидату Пулькову А. В. (итоговый протокол проверки от
19.01.2009 прилагается).

Кроме того, среди представленных подписей 12 подписей изби�
рателей (25,5 %) признаны недействительными по причинам: 1 �
не полностью указан адрес места жительства (подпись № 77); 1 �
нельзя достоверно уточнить внесенные сведения (подпись № 92);
10 � подписи лиц, не обладающих активным избирательным пра�
вом в соответствующем избирательном округе; подписи с указа�
нием сведений не соответствующих действительности (№№ 49, 51,
57, 61, 67, 74, 76, 87, 90, 91) (ведомость проверки и информация
отдела УФМС по ЯНАО в Пуровском районе от 14.01.2009 г. № 76/
13 прилагаются). Основание для признания подписей недействи�
тельными: п.п. 1, 2, 3 ст. 22 Закона «О муниципальных выборах в
ЯНАО».

При таких обстоятельствах избирательная комиссия считает ус�
тановленным факт недостаточного количества действительных под�
писей избирателей, представленных для регистрации кандидата.

Руководствуясь п. 1 ст. 34, п.п. «д» п. 24 ст. 28 ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан РФ», ст. 21, п. 5 ч. 2 ст. 74 Закона «О муниципальных выбо�
рах в ЯНАО» избирательная комиссия муниципального образова�
ния Пуровский район

решила:
1. Отказать Пулькову Александру Викторовичу в регистрации кан�

дидатом в депутаты Районной Думы муниципального образования
Пуровский район по одномандатному избирательному округу № 4.

2. Выдать Пулькову Александру Викторовичу в течение суток ко�
пию настоящего решения.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя избирательной комиссии А. В. Лаптева.

Председатель комиссии
А. В. ЛАПТЕВ

За секретаря комиссии
И. А. СУДНИЦЫНА

РЕШЕНИЕ № 82
избирательной комиссии

муниципального образования Пуровский район
от 22 января 2009 года    г. Тарко	Сале

О РЕГИСТРАЦИИ ПИНСКОЙ СВЕТЛАНЫ БОРИСОВНЫ
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ РАЙОННОЙ ДУМЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
3 СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ № 12

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре�

ферендуме граждан Российской Федерации», Закона Ямало�Не�
нецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Яма�
ло�Ненецком автономном округе», предъявляемых к порядку
выдвижения кандидата избирательным объединением, а также
достоверность сведений о кандидате в депутаты Районной Думы
муниципального образования Пуровский район 3 созыва по од�
номандатному округу № 12 избирательная комиссия муници�
пального образования Пуровский район установила следующее:
в соответствии со статьей 19 Закона Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком ав�
тономном округе» выдвижение кандидата в депутаты Районной
Думы муниципального образования Пуровский район 3 созыва
по одномандатному избирательному округу № 12 осуществля�
ется на основании решения о выдвижении этого кандидата, при�
нятого избирательным объединением, а также документов, ус�
тановленных статьями 68, 70, 71 Закона Ямало�Ненецкого авто�
номного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком
автономном округе».

Все представленные кандидатом в депутаты Районной Думы му�
ниципального образования Пуровский район 3 созыва по одноман�
датному округу № 12 документы соотвествуют требованиям дей�
ствующего избирательного законодательства Российской Федера�
ции и Ямало�Ненецкого автономного округа.

В соответствии со статьями 23, 74 Закона Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком
автономном округе», избирательная комиссия муниципального об�
разования Пуровский район

решила:
1. Зарегистрировать Пинскую Светлану Борисовну кандидатом

в депутаты Районной Думы муниципального образования Пуровс�
кий район 3 созыва по одномандатному округу № 12, выдвинутого
избирательным объединением «Пуровское местное отделение Яма�
ло�Ненецкого регионального отделения Всероссийской политичес�
кой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение уста�
новленного образца.

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

Председатель комиссии
А. В. ЛАПТЕВ

За секретаря комиссии
И. А. СУДНИЦЫНА

Официальный отдел

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании
средств избирательного фонда

кандидата по выборам
Кандидат на должность главы муниципального образования село

Самбург Ишимцев Дмитрий Анатольевич
 р/счет 40810810667292000125 Западно�Сибирский банк Сбер�

банка РФ, г. Тюмень БИК 047102651

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом от�
чете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избиратель�
ный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании
не привлекалось.

Уполномоченный представитель по финансовым вопросам
избирательного объединения КАЛИТА Светлана Аркадьевна
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 20 января 2009 г. № 7          г. Тарко	Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ

РАЙОНА ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2007 ГОДА № 28 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ И ПОРЯДКА ОБРАЩЕНИЯ ЗА КОМПЕНСАЦИЕЙ

РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ

ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, И УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ТЕРРИТОРИИ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА»
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», в целях

приведения размера платы за содержание детей в дошкольных образователь�
ных учреждениях в соответствии с уровнем расходов на содержание этих учреж�
дений ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить размер родительской платы за содержание ребенка в муници�
пальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразо�
вательную программу дошкольного образования на территории Пуровского рай�
она (приложение 1) в новой редакции.

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возник�
шие с 1 января 2009 года.

3. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившим
силу постановление главы района от 23 января 2008 года № 17 «О внесении из�
менений в приложение 1 к постановлению главы района от 20 февраля 2007 года
№ 28 «Об утверждении платы за содержание детей и порядка обращения за ком�
пенсацией родительской платы в муниципальных образовательных учреждени�
ях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного об�
разования, и учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного воз�
раста на территории Пуровского района».

4. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муници�
пальной общественно�политической газете «Северный луч».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес�
тителя главы администрации по социальному развитию Т. В. Коленко.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы района от 20 января 2009 г. № 7

РАЗМЕР РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ
за содержание ребенка в муниципальных образовательных

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования на территории Пуровского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования город Тарко�Сале

от 15 января 2009 г. № 05	РГ
О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО КОНКУРСА ПО ФОРМИРОВАНИЮ

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ

В целях реализации постановления губернатора Ямало�Ненецкого автономного
округа от 9 октября 2008 года № 103�ПГ «О резерве управленческих кадров Яма�
ло�Ненецкого автономного округа», постановления губернатора Ямало�Ненецкого
автономного округа от 9 октября 2008 года № 105�ПГ «О резерве управленческих
кадров органов местного самоуправления и муниципальных организаций приори�
тетных сфер экономики муниципальных образований в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе» и на основании Положения о резерве управленческих кадров муни�
ципального образования город Тарко�Сале, утвержденного постановлением гла�
вы города от 7.11.2008 г. № 433�ПГ «О резерве управленческих кадров муници�
пального образования город Тарко�Сале»:

1. Объявить повторный конкурс по формированию резерва управленчес�
ких кадров администрации муниципального образования город Тарко�Сале
(далее � конкурс), объявленный в специальном выпуске Пуровской районной
общественно�политической газете «Северный луч» от 14.11.2008 г. № 37.

2. Прием документов для участия в конкурсном отборе осуществлять до 19
февраля 2009 года.

3. Конкурс провести по следующим должностям муниципальной службы ка�
тегории «руководители» высшей группы должностей: первый заместитель гла�
вы администрации муниципального образования город Тарко�Сале (высшая
группа должностей); заместитель главы администрации муниципального обра�
зования город Тарко�Сале (курирующий вопросы функционирования систем
жизнеобеспечения); заместитель главы администрации муниципального обра�
зования город Тарко�Сале (курирующий вопросы благоустройства, земельных
отношений, архитектуры и обеспечения градостроительной деятельности); за�
меститель главы администрации муниципального образования город Тарко�Сале
(курирующий вопросы культуры, спорта, молодежной и кадровой политики); за�
меститель главы администрации муниципального образования город Тарко�Сале
(курирующий вопросы экономического развития и финансов).

4. Отделу по вопросам муниципальной службы, кадров и делопроизводства
(Миневич С. Е.):

4.1. Обеспечить проведение конкурса.
4.2. В срок до 20.01.2009 года направить настоящее распоряжение на опублико�

вание в муниципальную общественно�политическую газету «Северный луч».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замес�

тителя главы администрации города Комогорцеву В. В.
Глава города И. Л. КОНОНЕНКО

Официальный отдел
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ВЫПИСКА из Приказа
Министерства энергетики Российской Федерации от 4 декабря 2008

года № 134п
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ МИНИСТЕРСТВА

За заслуги в развитии топливно�энергетического комплекса наградить
почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации ТРИ�
ФОНЕНКО Вячеслава Николаевича � начальника проектно�сметного бюро
общества с ограниченной ответственностью «НоваЭнерго», Ямало�Ненец�
кий автономный округ; ХЕЛЕНЮК Петра Александровича � начальника уча�
стка передвижных электростанций общества с ограниченной ответствен�
ностью «НоваЭнерго», Ямало�Ненецкий автономный округ.

Министр энергетики Российской Федерации С. И. ШМАТКО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 4 декабря 2008 г. № 2065	р                 г. Тарко	Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 55�летним юбилеем
наградить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало�Ненецкого
автономного округа БОЧЕВАРА Никиту Ивановича � заместителя директо�
ра по хозяйственной работе муниципального учреждения «Комплексный
центр социального обслуживания населения Пуровского района».

  Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 11 января 2009 г. № 5	р                 г. Тарко	Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 50�летним юбилеем
наградить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало�Ненецкого
автономного округа МАЙДАНИКА Анатолия Владимировича � начальника
муниципального унитарного предприятия «Пуровские электрические сети».

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

Награждения
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 30 декабря 2008 г. № 264
г.Тарко	Сале
О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ
ПОСТАНОВКИ ГРАЖДАН
 1992 ГОДА РОЖДЕНИЯ

НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ
Во исполнение Федерального за�

кона от 28 марта 1998 года № 53�ФЗ
«О воинской обязанности и военной
службе», Указа Президента Россий�
ской Федерации от 1 сентября 2007
года № 1132 «Об утверждении Поло�
жения о военных комиссариатах»,
Постановления Правительства Рос�
сийской Федерации от 25 февраля
2003 года № 123 «Об утверждении
положения о военно�врачебной эк�
спертизе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 1 января по 31 мар�

та 2009 года на территории Пуровс�
кого района первоначальную поста�
новку на воинский учет граждан 1992
года рождения.

2. Для осуществления первона�
чальной постановки на воинский учет
создать комиссию:

Основной состав:
Кошкаров А. В. � ВрИД военного

комиссара Пуровского района, пред�
седатель комиссии;

Евсович И. В. � фельдшер ОВК Пу�
ровского района, секретарь комис�
сии.

Члены комиссии:
Алексеева P. M. � начальник депар�

тамента образования администра�
ции Пуровского района;

Образцов С. Б. � врач�терапевт
ОВК Пуровского района, руководя�
щий работой по медицинскому осви�
детельствованию граждан, подлежа�
щих первоначальной постановке на
воинский учет;

Ганиева Е. Ф. � старший помощник
начальника 2�го отделения ОВК Пу�
ровского района по профессиональ�
ному психологическому отбору;

Васильева Г. А. � врач�терапевт МУ
«Таркосалинская центральная рай�
онная больница»;

Иванова Е. В. � врач�дерматовене�
ролог МУ «Таркосалинская централь�
ная районная больница»;

Колтаков Ю. А. � врач�стоматолог
МУ «Таркосалинская центральная
районная больница»;

Комиссаренко П. В. � врач�отори�
ноларинголог МУ «Таркосалинская
центральная районная больница»;

Ланских В. М. � врач�невропатолог
МУ «Таркосалинская центральная
районная больница»;

Мирошниченко М. О. � врач�оку�
лист МУ «Таркосалинская централь�
ная районная больница»;

Окунева А. В. � врач�психиатр МУ
«Таркосалинская центральная рай�
онная больница»;

Турдыев М. С. � врач�хирург МУ
«Таркосалинская центральная рай�
онная больница»;

Шепелева Л. А. � врач�дерматове�
неролог МУ «Уренгойская районная
больница»;

Юлдашева М. Ю. � врач�тера�
певт МУ «Уренгойская районная
больница»;

Носова Н. Д. � врач�невропато�
лог МУ «Уренгойская районная
больница»;

Носов И. В. � врач�психиатр МУ
«Уренгойская районная больница»;

Вотяков А. В. � врач�стоматолог МУ
«Уренгойская центральная районная
больница»;

Дулаев Х. С. � врач�хирург МУ
«Уренгойская районная больница»;

Резервный состав:
Горохов И. В. � начальник 4 отде�

ления ОВК Пуровского района, пред�
седатель комиссии;

Кропотова С. Ф. � медицинская се�
стра МУ «Таркосалинская централь�
ная районная больница», секретарь
комиссии.

Члены комиссии:
Манцуров В. А. � ведущий специа�

лист департамента образования ад�
министрации  Пуровского района;

Васильева Г. А. � врач МУ «Тарко�
салинская центральная районная
больница», руководящий работой по
медицинскому освидетельствова�
нию граждан, подлежащих первона�
чальной постановке на воинский
учет;

Колесникова Н. С. � помощник на�
чальника 2�го отделения ОВК Пуров�
ского района;

Будинский А. Н. � врач�хирург МУ
«Таркосалинская центральная рай�
онная больница»;

Волынская Т. В. � врач�терапевт
МУ «Таркосалинская центральная
районная больница»;

Колтаков А. И. � врач�психиатр МУ
«Таркосалинская центральная рай�
онная больница»;

Кулбужева Р. Т. � врач�невропато�
лог МУ «Таркосалинская центральная
районная больница»;

Махров С. В. � врач�стоматолог МУ
«Таркосалинская центральная рай�
онная больница»;

Черная О. С. � врач�дерматовене�
ролог МУ «Таркосалинская централь�
ная районная больница»;

Юмашев Р. Х. � врач�окулист МУ
«Таркосалинская центральная рай�
онная больница»;

Юрик А. Б. � врач�хирург МУ «Урен�
гойская районная больница»;

Сидикова А. Ф. � врач�стоматолог
МУ «Уренгойская районная больни�
ца»;

Галенкевич К. Б. � врач�терапевт
МУ «Уренгойская районная больни�
ца».

3. Рекомендовать главам муници�
пальных образований городских и
сельских поселений Пуровского рай�
она, работникам жилищно�эксплуа�
тационных организаций, руководите�
лям предприятий (организаций) всех
форм собственности, учебных заве�
дений, учреждений района:

� обеспечить выполнение требова�
ний законодательства Российской
Федерации во время проведения
первоначальной постановки граждан
1992 года рождения на воинский
учет;

� до 15 января 2009 года предста�
вить в Объединенный военный ко�
миссариат Пуровского района спис�
ки граждан Российской Федерации
1992 года рождения, подлежащих
первоначальной постановке на во�
инский учет в январе�марте 2009
года;

� с 1 января 2009 года по 31 марта
2009 года не направлять граждан,
подлежащих первоначальной поста�
новке на воинский учет, в команди�

ровки и другие служебные поездки,
связанные с выездом за пределы Пу�
ровского района;

� обеспечить оповещение и своев�
ременную явку граждан, подлежащих
первоначальной постановке на воин�
ский учет, на призывной пункт в сро�
ки, указанные в повестках;

� обеспечить граждан, подлежа�
щих первоначальной постановке на
воинский учет, документами с места
учебы (работы) или с места житель�
ства, необходимыми для проведения
первоначальной постановки на воин�
ский учет;

� осуществить доставку граждан,
подлежащих первоначальной поста�
новке на воинский учет, на призыв�
ной пункт организованно, в сопро�
вождении работника администрации
муниципального образования сельс�
кого поселения и представителя по�
селкового отделения милиции (для
учебных заведений и организаций
всех форм собственности, находя�
щихся в г. Тарко�Сале, � в сопровож�
дении преподавателей курса ОБЖ
или представителей организации со�
ответственно);

� контролировать посещение
гражданами, подлежащими первона�
чальной постановке на воинский
учет, лечебно�профилактических уч�
реждений, в которые они направле�
ны для обследования или лечения;

� в срок до 20 марта 2009 года
представить в Объединенный воен�
ный комиссариат Пуровского района
документы, необходимые для возме�
щения финансовых затрат по обес�
печению мероприятий, связанных с
первоначальной постановкой граж�
дан на воинский учет.

4. Рекомендовать главам муници�
пальных образований городских и
сельских поселений Пуровского рай�
она до 15 января 2009 года предста�
вить в Объединенный военный ко�
миссариат Пуровского района следу�
ющие документы на граждан, подле�
жащих первоначальной постановке
на воинский учет:

фотографии 3x4 � 6 шт.;
справку о составе семьи;
копию документа об образовании;
характеристику с места учебы (ра�

боты) (для безработных � бытовую
характеристику с места жительства)
по образцу � 3 шт.;

для учащихся � справку с места
учебы;

для работающих � справку с места
работы.

5. Рекомендовать главе муници�
пального образования поселок Урен�
гой Н. Н. Куликову в дополнение к
указанным в пунктах 3, 4 мероприя�
тиям:

� на базе поликлиники поселка
Уренгой провести медицинское осви�
детельствование граждан, проживаю�
щих в поселке и подлежащих перво�
начальной постановке на воинский
учет;

� обеспечить проживание членов
комиссии по первоначальной поста�
новке на воинский учет, сотрудников
Объединенного военного комисса�
риата Пуровского района и врачей�
специалистов, участвующих в рабо�
те комиссии по первоначальной по�
становке граждан на воинский учет.

6. Главному врачу Пуровского рай�
она Е. Г. Зуйкову:

� обеспечить явку врачей�специа�
листов и специалистов среднего ме�
дицинского персонала для проведе�
ния медицинских комиссий;

� обеспечить медицинскую комис�
сию необходимым инструментари�
ем, медицинским и хозяйственным
имуществом;

� обеспечить внеочередной прием
граждан, подлежащих первоначаль�
ной постановке на воинский учет, при
обследовании и лечении по направ�
лению военного комиссара в поли�
клиники и стационары муниципаль�
ного образования Пуровский район;

� выделить необходимое количе�
ство койко�мест для стационарного
обследования и лечения граждан,
подлежащих первоначальной поста�
новке на воинский учет;

� до начала работы комиссии по
первоначальной постановке на воин�
ский учет провести всем гражданам,
подлежащим первоначальной поста�
новке на воинский учет, флюорогра�
фическое (рентгенологическое) ис�
следование органов грудной клетки,
анализ крови (определение СОЭ, ге�
моглобина, лейкоцитов), анализ
мочи (удельный вес, белок), электро�
кардиографическое исследование и
необходимые плановые профилакти�
ческие прививки, обследование на
ВИЧ�инфекцию, определение группы
крови и резус�фактора.

Указанные исследования и при�
вивки гражданам, подлежащим пер�
воначальной постановке на воинский
учет, проживающим в указанных
ниже поселениях, провести в находя�
щихся в них лечебно�профилакти�
ческих учреждениях:

� поселок Пурпе � поликлиника по�
селка;

� поселок Ханымей � поселковая
участковая больница;

� поселок Уренгой � поликлиника
поселка;

� до 15 января 2009 года предста�
вить в Объединенный военный ко�
миссариат Пуровского района спис�
ки лиц, состоящих на учете у врачей�
специалистов, а также переболевших
в течение 12 месяцев инфекционны�
ми и паразитарньми болезнями, све�
дения о профилактических привив�
ках и о непереносимости (повышен�
ной чувствительности) медикамен�
тозных средств и других веществ, а
также медицинские карты амбула�
торного больного, рентгенограммы,
протоколы специальных методов ис�
следования и другие медицинские
документы, характеризующие состо�
яние здоровья граждан, подлежащих
первоначальной постановке на воин�
ский учет;

� в срок до 20 марта 2009 года
представить в Объединенный воен�
ный комиссариат Пуровского района
документацию, необходимую для оп�
латы медицинских услуг, предостав�
ленных при проведении мероприя�
тий, связанных с первоначальной по�
становкой граждан на воинский учет
(счета�фактуры, табеля рабочего
времени и расчеты средней заработ�
ной платы медицинского персонала,
расчеты стоимости проведения ла�
бораторных исследований, анализов
и стационарного медицинского об�
следования);

� врачей�специалистов на период
первоначальной постановки на воин�

Официальный отдел
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ский учет не привлекать на другие
работы, не отправлять в команди�
ровки.

7. Рекомендовать начальнику ОВД
по Пуровскому району А. А. Подзину:

� производить розыск граждан, ук�
лоняющихся от первоначальной по�
становки на воинский учет;

� информировать военного ко�
миссара Пуровского района о воз�
буждении или прекращении уголов�
ных дел в отношении граждан 1992
года рождения, либо о направлении
уголовных дел на указанных граждан
в суд;

� обеспечить охрану общественно�
го порядка при проведении меропри�
ятий, связанных с первоначальной
постановкой граждан на воинский
учет.

8. Рекомендовать ВрИД военного

комиссара Пуровского района А. В.
Кошкарову:

� заключить договоры на исполь�
зование транспортных средств для
доставки граждан на мероприятия,
связанные с первоначальной поста�
новкой на воинский учет;

� спланировать финансовое обес�
печение мероприятий, связанных с
первоначальной постановкой граж�
дан 1992 года рождения на воинский
учет.

9. Опубликовать настоящее поста�
новление в средствах массовой ин�
формации.

10. Контроль за исполнением на�
стоящего постановления возложить
на заместителя главы администра�
ции Пуровского района, руководите�
ля аппарата И. Б. Соколову.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация муниципального образования город Тарко�Сале на

основании Прогнозного плана приватизации муниципального имущества му�
ниципального образования город Тарко�Сале на 2009 год, утвержденного
решением Собрания депутатов муниципального образования город Тарко�
Сале от 10.11.2008 г. № 75 сообщает о проведении аукциона по продаже
муниципального имущества:

Способ приватизации имущества:  аукцион
Форма подачи предложений о цене: закрытая (предложения о цене

имущества подаются участниками аукциона в запечатанном конверте)
Форма платежа: единовременная
Для участия в аукционе должен быть внесен задаток в размере 20 % на�

чальной цены, что составит:

С претендентом будет заключен договор о задатке. Задаток должен
быть внесен на счет Продавца: № 40302810500000000016 в РКЦ Тарко�
Сале г. Тарко�Сале, ИНН 8911021458, КПП 891101001, БИК 047191000,
получатель � администрация МО г. Тарко�Сале не позднее  24 февраля
2009 года.

В назначении платежа указать: «Задаток для участия в аукционе за Лот № 1
– «ВАЗ 21213» «Нива» 2000 года выпуска, цвет кузова � фиолетовый, мощ�
ность двигателя � 56,1 кВт, за Лот № 2  � «ГАЗ 3110» 2000 года выпуска, цвет
кузова � белый, мощность двигателя � 90,0 (66,2), за Лот № 3 � склад № 1,
расположен: г. Тарко�Сале, промзона, район Московской экспедиции, Лот
№ 4 � склад № 2, расположен: г. Тарко�Сале, промзона, район Московской
экспедиции».

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его
победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Дата рассмотрения продавцом заявок и документов претендентов:  24
февраля 2009 г. в 16.00

Дата проведения  аукциона: 2 марта  2009 г. в 16.00, место: г. Тарко�
Сале, ул. Геологов, 8, каб. № 311.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические
и юридические лица, за исключением  государственных и муниципальных
унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а
также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Фе�
дерации, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25 про�
центов.

Претенденты должны представить следующие документы:
� заявку на участие в аукционе;
� платежный документ с отметкой банка о подтверждении внесения за�

датка;
� физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность;
� юридические лица дополнительно представляют следующие докумен�

ты:
� нотариально заверенные копии учредительных документов; решение в

письменной форме соответствующего органа управления о приобретении
имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными доку�
ментами претендента и законодательством государства, в котором зареги�
стрирован претендент); сведения о доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале
юридического лица;

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

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

Обязанность доказать свое право на приобретение имущества возлага�
ется на претендента. В случае, если впоследствии будет установлено, что
покупатель имущества не имел законного права на его приобретение, соот�
ветствующая сделка признается ничтожной.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается не�
состоявшимся.

Победителем будет признан претендент, который предложит в ходе тор�
гов наиболее высокую цену.

При равенстве двух и более предложений о цене имущества на аукционе
победителем будет признан тот участник, чья заявка была подана раньше
других заявок.

Участники аукциона представляют свои предложения по цене приобре�
тения муниципального имущества в письменной форме, изложенные на рус�
ском языке и запечатанные в отдельном конверте. Указанные предложения
должны быть подписаны участником аукциона (его полномочным предста�
вителем). Цена указывается числом и прописью. Предложения о цене пода�
ются в день подведения итогов аукциона, либо по желанию претендента за�
печатанный конверт с предложением о цене указанного имущества может
быть подан при подаче заявки.

В течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона с победителем
аукциона заключается договор купли�продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в ус�
тановленный срок договора купли�продажи имущества задаток ему не
возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного дого�
вора.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются с 23 января 2009 г.
по 24 февраля 2009 г. в рабочее время с 14.00 до 16.00 (время местное) по
адресу: г. Тарко�Сале, ул. Геологов, 8, здание администрации города Тар�
ко�Сале, отдел имущественных отношений, каб. 106, дополнительную ин�
формацию можно получить по телефону: (34997) 2�28�66.
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Размеры мер социальной поддержки, установленные для отдельных категорий граждан с 1 января 2009 года,
выплачиваемые управлением социальной политики администрации Пуровского района

Телефоны для справок: г. Тарко�Сале � 8 (34997) 2�12�10, 2�20�94; п. Уренгой � 9�19�92; п. Пурпе � 3�87�56; п. Ханымей � 4�12�16; с. Самбург � 3�12�04.

Управление социальной политики информирует
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;ынйовйовор
юлетиЖ"моканзмыннеджарган,мацил�%05атогьл�аталпывяантненоба

илеВвокинтсачу)хишрему(хишбигопмаводв,"адаргнинеЛогондаколб йонневтсечетОйок
нотваогокценеН�оламЯманаретев,карбйывонвмишвипутсвен,ынйов ,агуркоогонмо

.водилавни�йетедмищюеми,мяьмесиыппургII,Iмадилавни

.бур00,073

.бур00,581

.бур80,104

.бур45,002

1.ч
01.тс

веоврепхищюачулоп,цилеинечубоазеталпоопводохсареинещемзов �авозарбоеешсы
убоемрофйобюлопеинавозарбоеоньланоиссефорпеендерсобилеин �авозарбовяинеч

сачу,юицатидерккаюунневтсрадусогхищюеми,хяинеджерчухыньлет хыннежуроовмакинт
воткилфнок

.бур00,00003 .бур00,02523

1.ч6.п
31.тс

елобенон,ялибомотваяинетербоирпеталпоопводохсареинещемзов ,йелбур00006е
тропснартекватсодопводохсархынтропснартхиксечиткафежката �семодавтсдерсогон

юеми,мяьместельтяседвзарнидо,йелбур00002еелобенон,автсьлетижат �йетедмищ
ннежарывхищюадартсиатсарзовогентелхертхишгитсод,водилавни меинешуранмы

умоварпс,атараппаогоньлетагивд�онропойицкнуф елварп �дерсимынтропснартимитэяин
еримялетиватсдерпимынноказилииьмесиманелчимылсорзвимавтс иинавонсоанакнеб

з енархоовардзйинеджерчуйиссимокхынтрепскэ�окинилкйинечюлка агуркоогонмонотваяин

.бур00,00006

.бур00,00002
.бур00,04056
.бур00,08612

1.ч7.п
31.тс

чмотв,мадилавнияицаснепмок селси и,мяьме ищюем �явс,водохсар,водилавни�йетедм
сдерсхынтропснартотвахыннелватсодерпйеицатаулпскэсхынназ �ербоирпежката,вт

пхиксницидемхищюувтстевтоосиичиланирптечсйовсазимихыннет �емзарв,йиназако
догвйелбур0052ер

.бур00,0052 .бур00,0172

51.тс рвяинатипвоткудорпхынвонсоеинетербоирпанавтсдерсеынженед 005еремза
йомрофйонвиткамыньлоб,мациллатравквакеволечогондоанйелбур азелукребут

.бур00,005 .бур00,245

срадусогО"ОАЗ�55№.г6002.01.72тоагуркоогонмонотваогокценеН�оламЯнокаЗ йонневт
"егуркомонмонотвамокценеН�оламЯвищомопйоньлаицос

ремзаР
иицаскедниод

ремзаР
иицаскедниелсоп

оламимяьмесмищумиоламьщомопяаньлаицосяансердаяанчясемежЕ мищуми
манаджаргмищюавижорпоконидо

огоджакан.бур00,051
;иьмесанелч

орпоконидоан.бур00,003 �иж
анинаджаргогещюав

огоджакан.бур06,261
;иьмесанелч

орпоконидоан.бур02,523 �иж
анинаджаргогещюав

1.ч1.п
9.тс

одмокстедвакнебереинажредосанводохсареинещемзовеончитсач �еджерчумоньлокш
раремзареелобенон,акнеберогондоанцясемвйелбур053еремзарвиин йоксьлетидо

авозарбохыньлапицинумихынневтсрадусогвйоннелвонатсу,ыталп ,хяинеджерчухыньлет
оньлокшодуммаргорпюуньлетавозарбоещбоюунвонсохищюузилаер ,яинавозарбоог
ебереинажредосазыталпйоксьлетидоритсачиицаснепмокмотечус хынназакувакн

итсомеащесопйоксечиткафихяинеджерчу

.бур00,053 .бур04,973

1.ч2.п
9.тс

омсманищнежмыннемеребяинатипыткудорпанводохсареинещемзов �вонатсопатнем
нечетвмяретаммищямрокиитсоннемеребоптечуйынреснапсиданик адогогондоеи

йелбур005еремзарвводорелсоп

.бур00,005 .бур00,245

1.ч3.п
9.тс

сецорпогонбечудоирепвяинатипыткудорпанводохсареинещемзов �ещбоясмищачуас
втсрадусогмонлопанясмищядоханен,йинеджерчухыньлетавозарбо ,иинечепсебомонне

ьнедвйелбур03еремзарв

.бур00,03 .бур25,23

1.ч4.п
9.тс

сецорпогонбечудоирепвяинатипыткудорпанводохсареинещемзов �озарбоясмищачуас
аноиссефорпогешсывиогендерс,огоньлачанйинеджерчухыньлетав ,яинавозарбоогоньл

нениегуркомонмонотвавыммаргорпеыньлетавозарбомищюавиавсо анясмищядоха
нчясемежейелбур002еремзарв,иинечепсебомонневтсрадусогмонлоп о

.бур00,002 .бур08,612

1.ч5.п
9.тс

ерчухыньлетавозарбоясмищачумищюавепсуяиднепитсяаньлаицос ,огоньлачанйинедж
омищюавиавсо,яинавозарбоогоньланоиссефорпогешсывиогендерс еыньлетавозарб

рпазиончясемежейелбур003еремзарв,егуркомонмонотвавыммаргорп ималеде
ончясемежейелбур005еремзарвагуркоогонмонотва

�егуркомонмонотвав
ималедерпаз,.бур00,003

нмонотва 00,005�агуркоого
.бур

�егуркомонмонотвав
3 ледерпаз,.бур02,52 има
а нмонотв агуркоого 00,245�

.бур
1.ч6.п

9.тс
апогоксдорогхадивхесванадзеорпеталпоопводохсареинещемзов �снартогоксрижасс
летавозарбоещбоясмищачу)искатеморк(яинавозьлопогещбоатроп ,йинеджерчухынь
ефорпогешсывиогендерс,огоньлачанйинеджерчухыньлетавозарбо �арбоогоньланоисс

ондоанончясемежейелбур052еелобенон,агуркоогонмонотваяинавоз ясогещачуог

.бур00,052 .бур00,172

01.тс

одоходмывешудендерсосмяьмесмынтедогонмеибосопеончясемеже ремзар,м
елвонатсу,амуминимогончотижорпуничилевтеашыверпеногороток ушуданогонн

егуркомонмонотвавяинелесан

с мищюеми,мяьме хертто
�ичюлквйетедхерытечод

;.бур00,526�,оньлет
томищюеми,мяьмес

имесодитяп етед й
;.бур00,0521�,оньлетичюлкв

томищюеми,мяьмес
�,йетедеелобиимьсов

.бур00,5781

херттомищюеми,мяьмес
�ичюлквйетедхерытечод

;.бур05,776�,оньлет
томищюеми,мяьмес

йетедимесодитяп
;.бур00,5531�,оньлетичюлкв

томищюеми,мяьмес
�,йетедеелобиимьсов

.бур05,2302
чясемежеО"ОАЗ�47№.г4002.11.9тоагуркоогонмонотваогокценеН�оламЯнокаЗ иибосопмон

"акнеберан
ремзаР

иицаскедниод
ремзаР

иицаскедниелсоп
1.тс

дмывешудендерсосйемесхищумиоламзимятедеибосопеончясемеже ,модохо
тсу,амуминимогончотижорпуничилевтеашыверпеногоротокремзар ушуданогоннелвона
тоомисивазенмадилавни�мятедмесв,егуркомонмонотвавяинелесан

иьмесадоход

етсарзоввакнеберан
д ни�акнеберител3о �ав

81одетсарзоввадил
;.бур00,058�тел

етсарзоввакнеберан 3то
;.бур00,015�тел7од

н етсарзоввакнебера то 7
043�тел)81(61од .бур

етсарзоввакнеберан
д авни�акнеберител3о �

81одетсарзоввадил
;.бур04,129�тел

н етсарзоввакнебера 3то
.бур48,225�тел7од ;

н етсарзоввакнебера то 7
.бур65,863�тел)81(61од
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ПИ,яитяирпдерпеинавонемиаН
сердайиксечиткаф,серда.рю(

)СТяинеджоханатсем

атаД
ОТГяинедеворп

отсеМ
ОТГяинедеворп

опавтсретсиниМяицкепснИ
маробсимаголан .г9002.20.3 яиротирреТ

яитяирпдерп
"!макмотоп�ламЯ"яицаицоссА .г9002.20.3 ДДБИГяиротирреТ

анищбояаксворупмараХ .г9002.20.3 "�"
"ьзявсруП"ОАО .г9002.20.4 "�"

ияьлижднофйиксворуП"ОН
"икетопи .г9002.20.4 "�"

СПГО71 .г9002.20.5 яиротирреТ
яитяирпдерп

"рутьлукхыньланоицанртнеЦ"УМ .г9002.20.6 "�"
"чуЛ"КРТУМ .г9002.20.01 яиротирреТ

яитяирпдерп
"чулйынревеС"атезаГ .г9002.20.01 ДДБИГяиротирреТ

"елаС�окраТтропорэА"ПУМ .г9002.20.11 яиротирреТ
яитяирпдерп

Т веСяицагиванорэА"ПДУГ.фС аре
"ирибиС .г9002.20.11 "�"

итсотяназртнецйиксворуП .г9002.20.21 ДДБИГяиротирреТ
"азабаиваяаксниласокраТ" .г9002.20.21 яиротирреТ

яитяирпдерп
"еинелварпуеончетпА"ПУМ .г9002.20.31 ДДБИГяиротирреТ

"голаиД"ФПН .г9002.20.31 "�"
автсйечанзакивоснанифт�пеД

ан�рииц�мда .г9002.20.71 "�"

йин�нтохынневтсещумит�пеД
ан�рииц�мда .г9002.20.71 "�"

утропсиерутьлук.зифопеин�рпУ .г9002.20.81 "�"
ииц�мдаырутьлукеинелварпУ

анойарогоксворуП .г9002.20.81 "�"

,анойаряицартсинимдА
елаС�окраТ.г .г9002.20.91 яиротирреТ

яитяирпдерп
иикитилопйонжедоломеин�рпУ

амзирут .г9002.20.02 ДДБИГяиротирреТ

опйареоксворуП .г9002.20.02 "�"
ЦКРСТ .г9002.20.52 "�"

аднофогонноиснеПеинеледтО .г9002.20.52 "�"
КПАюитивзароп.рпУУМ

ан�рогоксворуП .г9002.20.62 "�"

"ланимретйиксворуП"ООО .г9002.20.62 яиротирреТ
яитяирпдерп

"снартцепсламЯ"ООО .г9002.20.72 ДДБИГяиротирреТ
огоксворуПииц�мдаОТМабжулС

ан�р .г9002.30.3 яиротирреТ
яитяирпдерп

"тскетоеГ"ООО .г9002.30.4 "�"
"ииголонхетйортсцепсетфеН"ООО .г9002.30.4 ДДБИГяиротирреТ

зохселС�Т .г9002.30.5 яиротирреТ
яитяирпдерп

"аруПыдорирпынарходноФ"ОН .г9002.30.5 ДДБИГяиротирреТ
"силопагеМ"ОАО .г9002.30.01 "�"

яинатип.щбояинапмок.руП"ООО
"ГГНПилвогроти .г9002.30.01 яиротирреТ

яитяирпдерп
"ссерпскЭ"искатабжулС .г9002.30.11 "�"

"ТС�ламЯ"КСООО .г9002.30.21 ДДБИГяиротирреТ
"зиурК"искатабжулС .г9002.30.31 яиротирреТ

яитяирпдерп

ГРАФИК
проведения годового технического осмотра автомототранспортных средств, зарегистрированных

на территории Пуровского района

"ачыбодзагруП"ООО .г9002.40.2 "�"
опФРПССФУун�р.руПопледтО

ОАНЯ .г9002.40.2 "�"

таирассимокйыннеов.деъбО
ан�рогоксворуП .г9002.40.3 "�"

"сивресзагетфенламЯ"ООО .г9002.40.3 яиротирреТ
яитяирпдерп

"модотвА"ООО .г9002.40.7 "�"
"толфлоегруП"ОАО .г9002.40.8 "�"
"лаеР"искатабжулС .г9002.40.8 "�"

"жапикЭ"искатабжулС .г9002.40.9 "�"
РГОБСТОАО .г9002.40.9 "�"

"огренЭавоН"ООО .г9002.40.01 "�"
"сивресогренэзаГ"ООО .г9002.40.01 ДДБИГяиротирреТ

ОО суеиксечитегренЭавоН"О "игул .г9002.40.51�41 яиротирреТ
яитяирпдерп

"ООО КЭТАВОН �етфенеласокраТ�
"заг .г9002.40.71�61 "�"

ГМУПЛеоксйепруП .г9002.40.12 "�"
ВО,унойарумоксворуПопДВО О .г9002.40.22 "�"

дусйыннойарйиксворуП .г9002.40.22 "�"
яинавозарботнематрапеД

ан�рогоксворуП .г9002.40.32 "�"

йынбечуйыньлокшжеМ"УОМ
"танибмок .г9002.40.42 "�"

танретни�алокшяяндерсСТ .г9002.40.32 "�"
ещиличу.форП"ОАНЯОПНУОГ

"1№ .г9002.40.82 "�"

"йиксворуП�енхреВ"КПС .г9002.40.92 "�"
"сивресзагруП"ООО .г9002.50.5 "�"

"жатномйортсруП"амрифООО .г9002.50.5 ДДБИГяиротирреТ
"сивресйортсревеС"ОАЗ .г9002.50.6 яиротирреТ

яитяирпдерп
еонноицидепскэ�.пснарТ"ООО

"еитяирпдерп .г9002.50.6 "�"

"сивресхетотвА"ООО .г9002.50.7 "�"
ЭГяаксворуП .г9002.50.21 "�"

"нолатЭ"ООО .г9002.50.31 ДДБИГяиротирреТ
П"ПУМ иксвору е еиксечирткелэ �ес

"ит .г9002.50.31 яиротирреТ
яитяирпдерп

"ллатсиркйортсснартламЯ"ООО .г9002.50.41 "�"
"сивреснарТ�КЭТАВОН"ООО .г9002.50.51 "�"

"ООО своруП яак ок инапм я " рК �си
ат "лл .г9002.50.91 ДДБИГяиротирреТ

"ачИанищбоСТС"ОАО .г9002.50.02 "�"
"КПЗйиксворуП�КЭТАВОН"ООО .г9002.50.12 яиротирреТ

яитяирпдерп
яанноицитсевнияаксворуП"ОАЗ

"яинапмок .г9002.50.22 ДДБИГяиротирреТ

и.тневниеинелварпу.ркОУГ.ф
автсещуми.цос .г9002.50.22 "�"

"КЭТАВОН"ОАО .г9002.50.62 "�"

"500�яаксречтепсиД"искатабжулС .г9002.30.71 ДДБИГяиротирреТ
"ноирО"искатабжулС .г9002.30.81 "�"

"тизиВ"искатабжулС .г9002.30.91 "�"
"ссергорП"ООО .г9002.30.02 "�"

"темдроН"ООО .г9002.30.42 "�"
БРЦ .г9002.30.42 яиротирреТ

яитяирпдерп
яин�рпУледто.ротирреТ

арозданбертопсоР .г9002.30.42 ДДБИГяиротирреТ

имянзелобсебьробопяицнатС
хынтовиж .г9002.30.52 ДДБИГяиротирреТ

иувтсьлетиортсоптетимоК
еруткетихра .г9002.30.52 "�"

БКСЗлаилиФ .г9002.30.62 "�"
3517кнабребС .г9002.30.62 "�"

огоньларедеФеинеледтО
автсйечанзак .г9002.30.72 "�"

"камрЕПОЧеьчазаК"ООО .г9002.40.1 "�"
.мюТопабжулс.ртсигер.деФУГ

ОАНЯиОАМХ.лбо .г9002.40.1 "�"

.фйиксворуПОАО
"хартсдемморпзаГ" .г9002.50.62 "�"

.деъбойывреП"ОАОйиксьламЯ.ф
"кнаб .г9002.50.72 "�"

"ламЯ"ПОЧООО .г9002.50.72 "�"
еьчазакеончинатсеоксворуП

овтсещбо .г9002.50.82 "�"

оголамикжреддопдноФ"УМ
"автсьлетаминирпдерп .г9002.50.82 "�"

еинелварпуСТ"ОАЗД
"иицялозиомрет .г9002.50.92 "�"

мятедиеьмесищомоп.цосртнеЦ
анойар .г9002.50.92 "�"

ксворуП.пяицартсинимдА .г9002.60.2 "�"
чуЛ"тюирпйыньлаицоС"УМ

"ыджедан .г9002.60.2 "�"

"йортсцепсродруП"ОАО .г9002.60.4�3 яиротирреТ
яитяирпдерп

"ткудорпетфенруП"ООО .г9002.60.5 "�"
"ппургхетогренЭ"ООО .г9002.60.5 ДДБИГяиротирреТ

СиЭРГНСТОАО .г9002.60.9 яиротирреТ
яитяирпдерп

"абыр�руП"ООО .г9002.60.01 "�"
еоньлетиортс�онжороД"ПУМ

"еинелварпу .г9002.60.71�61 "�"

ыметсисеыньлануммокеиксворуП .г9002.60.81 "�"

Официальный отдел
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огоксворуПЖСиСТеинелварпУ
анойар .г9002.60.91 ДДБИГяиротирреТ

яицнатсоетемордиГ .г9002.60.91 "�"
"бансцепсламЯ"ООО .г9002.60.32 "�"

йэвасялаХ.сяицартсинимдА .г9002.60.32 "�"
"ялЯ�ытЕ"анищбояаннемелподоР .г9002.60.32 "�"

"сиврестыбсмерйогнерУ"ООО .г9002.30.4 "�"
"рентрапоеГ"ОАЗ .г9002.30.6 "�"

ТАГСОАОДТСиТТПеоксвокйаЧ .г8002.30.11 яиротирреТ
яитяирпдерп

"йиксворуП"зохвоС"ОАО .г9002.30.02 "�"
ТДДУДОДУОМ .г9002.30.52 ДДБИГяиротирреТ

"ТТУеоннаворизилаицепС"ООО .г9002.40.2 яиротирреТ
яитяирпдерп

"йортслоегйогнерУ"ПУМ .г9002.40.8 "�"
"кищмЯ"искатабжулС .г9002.40.01 ДДБИГяиротирреТ

"сивресортеП�ламЯ"ООО .г9002.40.51 "�"
"ламЯ"искатабжулС .г9002.40.71 "�"

"кичтупоП"искатабжулС .г9002.40.22 "�"
йогнерУ.пяицартсинимдА .г9002.40.42 "�"

"1№ШОСяаксйогнерУ"УОМ .г9002.40.03 "�"

"акизифоегморпламЯ"ОАЗ .г9002.50.6 яиротирреТ
яитяирпдерп

"зетнисгроревеС"ОАЗ .г9002.50.8 "�"
ЭГЯ.ф"акизифоегламЯ"ОАО .г9002.50.31 "�"

"голоеГ"ШСЮДДОДУОМ .г9002.50.51 ДДБИГяиротирреТ
"сивресйортсревеС"ООО .г8002.50.02 "�"

"загснартоеГ"ОАЗ .г9002.50.22 яиротирреТ
яитяирпдерп

"снартоеГ"ООО .г9002.50.72 "�"
"КНИ�йогнерУ"ОАЗ .г9002.50.92 ДДБИГяиротирреТ

"яиголоегзагетфенйогнерУ"ОАО .г9002.60.5 яиротирреТ
яитяирпдерп

"йортсродревеС"ООО .г9002.60.01 ДДБИГяиротирреТ
"ДНАРГ"ООО .г9002.60.71 "�"

епруП.п"оиБ+СК"ООО .г9002.20.3 "_"
"ичюлкеиксрибиС"КСООО .г9002.20.3 "�"

"йортс�СВА"ООО .г9002.20.01 яиротирреТ
яитяирпдерп

"сивресйортС�САР"ООО .г9002.20.01 "�"
"трепскэйортсламЯ"ООО .г9002.20.11 ДДБИГяиротирреТ

аворахаЗПИ .г9002.20.71 яиротирреТ
яитяирпдерп

епруП.пСКППУМ .г9002.20.81 "�"
"йортС�ноинЮ"ОАЗ .г9002.20.91 "�"

"афьлА"КС"ООО .г9002.20.52 "�"
"йортсзагетфеН"ОАЗ .г9002.20.62 ДДБИГяиротирреТ

"сивресьтфенаглоВ"ООО .г9002.30.3 "�"

епруП.пОМяицартсинимдА .г9002.30.4 яиротирреТ
яитяирпдерп

"ТНАРГ"ОАЗ .г9002.30.5 "�"
"сивресетфенруП"ОАЗ .г9002.30.01 "�"

"КСБ"ООО .г9002.30.11 "�"
"яицидепскэяанревеС"ОАЗ .г9002.30.21 "�"

"йортсснартзагруП"ООО .г9002.30.91 "�"
2№алокшяяндерС .г9002.30.42 ДДБИГяиротирреТ

20�СК"тугруСГТПГ"ООО .г9002.30.52 яиротирреТ
яитяирпдерп

3�УМСГССООО .г9002.30.62 "�"
2�УСД"йортсродксьрбяоН"ООО .г9002.30.13 "�"

"СКЕЛА"ООО .г9002.40.1 ДДБИГяиротирреТ
"сивресснарТ"ООО .г9002.40.2 "�"

"скелпмокйортС"ООО .г9002.40.3 яиротирреТ
яитяирпдерп

"сивресогренЭ"ООО .г9002.40.7 "�"
30�СК"тугруСГТПГ"ООО .г9002.40.7 "�"

анищбояакснитукяП�окстумгуС .г9002.40.9 ДДБИГяиротирреТ
"анищбояаксворуП�окяП"ОАО .г9002.40.01 "�"

ГРАФИК
приема депутатов ГД ЯНАО, Районной Думы МО Пуровский район и МО город Тарко�Сале

в общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
                         (г. Тарко�Сале, ул. Мира, 7 (КСК «Геолог»), тел.: 6�49�81, 2�57�88)

амеирпатаД татупеД ьтсонжлоД ямерВ

9002.10.32 чиворимидалВдиноеЛйикснылоВ "БРЦяакснилаС�окраТ"УМачарвогонвалгьлетитсемаЗ 00.71�03.51

9002.10.62 чивеьрелаВйирЮчыС 2№ШОССТУОМЖБОротазинагро�ьлетавадоперП 00.71�03.51

9002.10.82 анволваПанирИавонреЖ "еинелварпуеончетпА"УМроткериД 00.71�03.51

9002.10.92 чивонавИйегреСодесавйА "ЗАГЕТФЕНЕЛАСОКРАТ�КЭТАВОН"ОООувтсйортсуелмезопренежнИ 00.71�03.51

9002.10.03 чивеегреСрднаскелАатюнемеС "дирдаМ"ОООроткеридйыньларенеГ 00.71�03.51

Учредители: Институт демографии,
миграции и регионального развития
(ИДМРР) при поддержке Министерства
сельского хозяйства, Федеральной мигра�
ционной службы и Молодежного отделения
российской ассоциации политической на�
уки. Генеральный информационный спон�
сор конкурса � Информационное агентство
«DV�NEWS».

Цели и задачи конкурса: стимулирова�
ние процессов регионального развития
России. Конкурс предоставляет возмож�
ность потенциальным лидерам проявить
свои качества.

Участники конкурса: школьники стар�
ших классов, аспиранты и молодые специ�

алисты, закончившие вуз не более пяти лет
назад.

Работы на конкурс могут быть подготовле�
ны как индивидуально, так и авторским кол�
лективом.

Номинации конкурса:
1. Демография
2. Миграция
3. Региональное развитие
4. Сельское развитие
Тема 2009 года � «Новые города для Рос�

сии».
Специальная тематика от Приволжского

федерального округа «Конфессиональная и
этническая солидарность».

Участник конкурса может выбрать соб�

Официальный отдел

ственную тему или взять одну из рекомен�
дованных тем (список возможных тем при�
веден на сайте конкурса www.idmrr.ru).

Конкурс проводится заочно в один тур.
Срок подачи работ � не позднее 31 марта
2009 года. Работа должна присылаться
вместе с анкетой участника (образец см.
на сайте конкурса http://www.idmrr.ru).

Работы принимаются по адресу
konkurs.brr2009@gmail.com

Контактная информация:119121, Моск�
ва, Ружейный переулок, дом 6, ком. 304.
Институт демографии, миграции и регио�
нального развития.

Контактные лица � Бондарева Анна, Ти�
щенко Светлана.

йемынаХ.пСКППУМ .г9002.20.4 "�"
йемынаХ.п1№алокшяяндерС .г9002.20.4 "�"
йемынаХ.п3№алокшяяндерС .г9002.20.5 "�"

йемынаХ.пяицартсинимдА .г9002.20.5 "�"

� в отсутствие депутата прием ведет помощник

Внимание, конкурс!

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
«БУДУЩЕЕ РАЙОНОВ РОССИИ � 2009»
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
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г. Тарко�Сале
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в Черноголовке в Подмосковье. Телефо�
ны: 8 (4965) 24�56�64, посредник в г. Тарко�Сале: 6�10�44.
ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии (вода, туалет), цена � договорная. Теле�
фоны: 2�15�24 (вечером), 8 (922) 2890985.
ПРОДАЕТСЯ приватизированная комната в жилом доме по ул. Геологоразведчи�
ков, д. 9, кв. 17, цена � 600 тыс. руб. Телефон: 8  (922) 4696167.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка, хороший район, ремонт, горячая вода, цена � при
осмотре. Телефон: 8 (922) 0581477.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира площадью 32 кв. м; 2�комнатная ма�
лосемейка. Телефоны: 2�14�20, 8 (922) 0689203.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 39 кв. м в мкр. Советском.
Телефоны: 2�62�75, 8 (922) 0547452.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира площадью 37 кв. м в мкр. Комсомоль�
ском; норковая шуба, размер 52�54, длинная; драповое пальто, воротник �
чернобурка, размер 48�50, состояние хорошее. Телефон: 6�52�19.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 54,4 кв. м в брусовом доме,
цена � договорная. Телефон: 8 (922) 0608430.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 38,5 кв. м в мкр. Советс�
ком, 2 этаж. Телефоны: 2�12�66, 8 (922) 2286065.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Водников, дом после капитально�
го ремонта. Телефон: 8 (922) 2603921.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении. Телефон: 8 (922)
2861221.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира площадью 66 кв. м в мкр. Геолог в бру�
совом доме, 1 этаж; новое зимнее драповое пальто с капюшоном, цвет � свет�
лый, цена � 7 тыс. руб. Телефон: 2�44�90.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 59,4 кв. м в брусовом доме,
южная сторона. Телефон: 8 (922) 4598144.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в одноэтажном брусовом доме, цена �
при осмотре. Телефоны: 2�18�26, 8 (922) 2627736.
ПРОДАЮТСЯ: половина коттеджа (недострой); бурки из нерпы, размер 38;
свадебное платье, размер 42�46, недорого. Телефон: 8 (922) 0496686.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Volkswagen Sharan» 2000 г. в.; стиральная маши�
на�автомат «Ardo». Телефон: 8 (922) 4569398.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Фольксваген Тайпер» 2004 г. в., 3,2 л, пробег 88
тыс. км, цвет � серебристый, максимальная комплектация, 2 комплекта рези�
ны, Вебасто с дистанционным управлением. Телефон: 8  (922) 2843118.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Шевроле Ланос» 2007 г. в., котел, МР�3,
защита, подкрылки, торг; холодильник «Морозко» маленький. Телефон: 8 (922)
0598181.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Опель Вектра С» 2006 г. в., 1.8, бензин, 2 комп�
лекта резины на дисках, тонировка, сигнализация. Телефон: 8 (922)
4690080.
ПРОДАЮТСЯ: новые женские белые кожаные сапоги (зимние), размер
37, цена � 4 тыс. руб.; шапка (кожа+мех) белая, цена � 3 тыс. руб. Теле�
фон: 2�49�71.

ПРОДАЮТСЯ: детская коляска «зима�лето», недорого; новый зимний ком�
бинезон на натуральном меху, размер 72, до 1 года, цена � 1500 руб. Теле�
фон: 8 (922) 4533590.
ПРОДАЮТСЯ: детская коляска «зима�лето», ходунки, прыгунки, б/у, в отлич�
ном состоянии. Телефон: 2�49�31.
ПРОДАЮТСЯ: новая мужская дубленка, размер 48�50; женский кожаный
плащ, размер 46�48, б/у; пишущий видеоплейер «LG», б/у, все недорого. Те�
лефон: 8 (922) 0573557.
ПРОДАЮТСЯ шубы: норковая и мутоновая, размер 44�46, б/у. Телефоны:
6�50�01, 8 (922) 2887090.
Срочно ПРОДАЕТСЯ нутриевая шуба с песцовым воротником, мех краше�
ный, размер 54�56, б/у. Телефон: 8 (922) 4652443.
ПРОДАЕТСЯ новая норковая шуба, размер 60�64. Телефон: 8 (922)
4679327.
ПРОДАЕТСЯ новая норковая шуба, размер 46�48, цвет � блэк�лама, недоро�
го. Телефон: 8 (922) 2868007.
ПРОДАЮТСЯ: капитальный гараж; кухонный гарнитур, б/у. Телефоны: 2�16�04,
8 (922) 4727876.
ПРОДАЮТСЯ: стиральная машина «Вятка Катюша», цена � 4500 руб.; сва�
дебное платье, размер 44�46, цвет � белый, цена � 5 тыс. руб.; детские санда�
ли, размер 24 (новые), цена � 200 руб. Телефон: 8 (922) 0639575.
ПРОДАЮТСЯ: резина R 15�205 «Нокиа Капелита» (липучка), цена комплекта
� 15 тыс. руб.; телевизор диагональю 70 см, б/у 3 года, цена � 6 тыс. руб.
Телефон: 2�67�10.
ПРОДАЮТСЯ системные блоки: «Phenom», цена � 2500 руб.; «Athlon
3000+», цена � 12 тыс. руб.; ж/к монитор «Acer» диагональю 17 дюймов,
цена � 3 тыс. руб. Телефоны: 2�32�93,  8 (922) 0550847.
ПРОДАЕТСЯ телефон «Nokia E�98», недорого; DVD�караоке, цена � 2 тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 2898729.
ПРОДАЮТСЯ: телефоны «Sony Ericsson K 750i», цена � 3200 руб.; «Sony
Ericsson 810i», цена � 3200 руб.; подростковый диван. КУПЛЮ б/у: диван;
ковер; шифоньер. Телефоны: 6�47�98, 8 (922) 2834480.
ПРОДАЕТСЯ индукционная машинка для нанесения татуировок в комплекте
с насадками, иглами, красками, цена � 16 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4614650.
ПРОДАЕТСЯ новая полутораспальная кровать с матрацем. Телефон:
2�17�98.
ПРОДАЕТСЯ стенка�горка из натурального дерева. Телефон: 8 (922) 2838431.
КУПИМ щенка (мальчика), недорого. Телефон: 8 (909) 1879338.

п. Уренгой
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме в 4 мкр., 2 этаж. Теле�
фон: 8 (922) 2871328.
ПРОДАЮТСЯ: компьютерный стол, б/у, в отличном состоянии; 3�комнатная
квартира в 8 мкр. или ОБМЕНИВАЕТСЯ договором купли�продажи на одно�
комнатную, рассмотрим все варианты. Телефоны: 9�14�98, 8 (922) 0590104.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира. Телефон: 8 (922) 1392952.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности федеральной
государственной гражданской службы в прокуратуре Пуровского района

Ямало�Ненецкого автономного округа
Прокуратура Ямало�Ненецкого автономного округа объявляет конкурс на замещение вакан�

тной должности федеральной государственной гражданской службы старшего специалиста 1
разряда прокуратуры Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного округа.

Квалификационные требования: высшее или среднее профессиональное образование
по специальности «юриспруденция»; стаж работы по специальности не менее трех лет; пере�
чень документов, предоставляемых на конкурс, согласно ФЗ «О государственной гражданс�
кой службе».

Начало приема документов для участия в конкурсе в 10.00 11 января 2009 года, окончание �
в 16.00 10 февраля 2009 года.

Документы принимаются секретарем конкурсной комиссии прокуратуры Ямало�Ненецкого
автономного округа по адресу:

г. Салехард, ул. Б. Кнунянца, 5, каб. 201, тел.: 8 (34922) 4�22�05,
либо прокурором Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного округа
по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Мира, д. 5, каб. 1. Справки по тел.: 6�58�89.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Администрация муниципального образова�

ния город Тарко�Сале благодарит за активное
участие в подготовке и проведении новогод�
них и рождественских праздников: ООО «НО�
ВАЭНЕРГО» и лично генерального директора
Валерия Васильевича Бирюкова; МУП ПЭС и
лично генерального директора Валерия Ган�
совича Костарева; ТС филиал МУП ПЭС и лич�
но директора Александра Сайтмурдовича
Мавлютова; МУП ДСУ и лично директора Ни�
колая Петровича Аулова; службу материаль�
но�технического обеспечения администрации
Пуровского района и лично начальника служ�
бы Виктора Николаевича Абазьева; 17 ОГПС
ГУ МЧС России по ЯНАО и лично Вячеслава
Николаевича Бардакова.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

В администрации Пуровского рай%
она действует «телефон доверия». По
всем фактам коррупционных дей%
ствий органов местного самоуправ%
ления и должностных лиц органов
местного самоуправления Пуровско%
го района вы можете сообщить по те%
лефону: (34997) 2%68%03, написать на
электронный почтовый ящик
anti_korr@puradm.info или обра%
титься в интернет%приемную главы
района на сайте: www.puradm.info.

1. Общие положения
1.1. X районный конкурс�

фестиваль патриотической
песни, посвященный 20�ле�
тию со дня вывода Советс�
ких войск из Афганистана,
проводит МУ «Управление
молодежной политики и ту�
ризма Пуровского района».

2. Цели и задачи
2.1. Цели конкурса�фес�

тиваля:
� формирование у моло�

дежи патриотического отно�
шения к Родине, к родному
краю;

� содействие творческому
росту талантливой молоде�
жи;

� сохранение памяти о во�
инах, погибших при защите
Отечества;

� популяризация военно�
патриотического героичес�
кого прошлого нашего наро�
да.

2.2. Задачи конкурса�фе�
стиваля:

� пропаганда лучших об�
разцов патриотической пес�
ни;

� развитие самодеятель�
ного творческого движения
молодежи в Пуровском рай�
оне.

3. Место и время прове�
дения конкурса

 3.1 Конкурс, посвящён�
ный 20�летию со дня выво�
да Советских войск из Афга�
нистана, проводится в два
этапа:

1 этап � январь�февраль
2009 года � в муниципальных
образованиях Пуровского
района;

 2 этап � с 14 по 15 февра�
ля 2009 года � в г. Тарко�
Сале в РДК «Геолог».

4. Участники конкурса�
фестиваля

4.1.Участниками конкур�
са�фестиваля являются от�
дельные исполнители, во�
кально�инструментальные
ансамбли (группы), вокаль�
ные группы.

4.2. В конкурсе�фестива�
ле принимают участие лица
в возрасте от 14 лет и стар�
ше.

5. Условия проведения
конкурса

5.1. Участники представ�
ляют на конкурс�фестиваль
две песни:

� афганского или военно�
патриотического содержа�
ния;

� гражданского содержа�
ния.

Музыкальные компози�
ции не рассматриваются.

5.2. Программой конкур�
са�фестиваля предусмотре�
но участие в 4�х номинаци�
ях:

� «Исполнитель песен» �

от 14 до 18 лет; от 19 лет и
старше.

� «Автор�исполнитель» �
от 14 до 18 лет; от 19 лет и
старше. Участникам данной
номинации необходимо
предоставить оргкомитету
отпечатанные тексты песен
в двух экземплярах.

� «Вокально�инструмен�
тальный ансамбль (группа)»
� от 14 лет и старше. В дан�
ной номинации могут прини�
мать участие ансамбли, в
составе которых играют в
«живом исполнении» не ме�
нее 3�х музыкантов.

� «Вокальная группа» � от
14 лет и старше. В данной
номинации могут прини�
мать участие группы, в со�
ставе которых от 2 до 7 че�
ловек.

Возраст участников опре�
деляется на момент прове�
дения финала конкурса�фе�
стиваля.

5.3. Численный состав де�
легации от поселения и мо�
лодежных объединений не
более 7 человек. Превыше�
ние численности делегации
необходимо заранее согла�
совать с оргкомитетом.

5.4. Очередность выступ�
ления в номинации опреде�
ляется жеребьевкой. Регла�
мент одного выступления (2
песни) � не более 10 мин.

5.5. Конкурсные выступ�
ления проводятся в сопро�
вождении фонограммы (ми�
нус один) либо под соб�
ственный аккомпанемент
(бэк�вокал и использование
караоке не допускаются).
Фонограммы предоставля�
ются на MD или CD и долж�
ны быть записаны в порядке
очередности либо на разных
дисках.

На дисках обязательно
наличие вложенной памят�
ки, содержащей следующую
информацию: поселение,
название коллектива или
Ф.И.О. исполнителя, номи�
нация, название песен.

5.6. Оргкомитет конкурса�
фестиваля обеспечивает
все выступления професси�
ональным звуковым обору�
дованием, с возможностью
подключения музыкальных
инструментов и воспроизве�
дения фонограмм.

5.7. Конкурсное выступ�
ление участника допускает�
ся только в одной номина�
ции.

6. Программа работы кон�
курса�фестиваля

6.1. 14 февраля � заезд
участников, регистрация,
работа со звукооператором,
жеребьевка участников фе�
стиваля, открытие, конкурс�
ный концерт.

6.2. 15 февраля � подве�
дение итогов, церемония
награждения, гала�концерт
и отъезд участников.

7. Критерии оценки в но�
минациях

7.1. «Исполнитель песен»,
«ВИА», «вокальная группа»:

� вокальные данные, мас�
терство исполнения;

� культура исполнения и
художественная вырази�
тельность;

� артистизм;
� соответствие репертуа�

ра тематике конкурса�фес�
тиваля;

� качество фонограммы
(аккомпанемента);

� внешний образ.
«Авторы�исполнители»:
� соответствие вокальных

данных выбранному матери�
алу;

� оригинальность и инди�
видуальность исполнения;

� художественный уро�
вень произведения;

� соответствие репертуа�
ра тематике конкурса�фес�
тиваля;

� артистизм.
� внешний образ.
7.2. Состав жюри утверж�

дается оргкомитетом кон�
курса�фестиваля. Жюри оце�
нивает конкурсные выступ�
ления по 10�балльной сис�
теме.

8. Награждение
8.1. По итогам конкурса в

каждой номинации опреде�
ляются дипломанты I, II и III
степеней и Гран�при фести�

валя, которые награждаются
дипломами и ценными по�
дарками (денежными пре�
миями).

8.2. Дипломанты I степе�
ни и обладатель Гран�при
фестиваля будут рекомен�
дованы для участия в окруж�
ном конкурсе�фестивале
патриотической песни.

9. Заявки на участие
9.1. Заявки по форме и

техническое задание с ука�
занием репертуара прини�
маются до 9 февраля 2009
года по адресу: г. Тарко�
Сале, ул. Республики, д. 25,
к. 419, МУ «Управление
молодежной политики и ту�
ризма Пуровского района»,
e�mail: umpit@mail.ru, тел./
факс: 8(34997) 2�68�48,
2�68�49, контактные теле�
фоны: 8(34997) 2�68�48 �
Алексеенков Александр
Алексеевич.

Всем участникам необ�
ходимо иметь при себе
паспорт, индивидуальный
номер налогоплательщика
(ИНН), пенсионное страхо�
вое свидетельство и стра�
ховой медицинский полис.

10. Финансовые расходы
10.1. Основные расходы

по подготовке и проведе�
нию фестиваля, связанные
с питанием, проживанием
и награждением участни�
ков, несет МУ «Управление
молодежной политики и ту�
ризма Пуровского райо�
на».

10.2. Транспортные рас�
ходы � за счет командирую�
щей стороны.

Организаторы оставляют
за собой право внесения из�
менений в настоящее поло�
жение.

ПОПРАВКА. В объявлении о проведении конкур�
са по формированию резерва управленческих
кадров МО Пуровский район, опубликованном
в специальном выпуске газеты «СЛ» № 3 (3246)
от 16 января 2009 года, пункт 36 квалификаци�
онных требований следует читать: «замести'
тель директора по строительству объектов аг'
ропромышленного комплекса».

Внимание, конкурс!

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении X районного конкурса�фестиваля

 патриотической песни, посвященного 20�летию
со дня вывода Советских войск из Афганистана
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