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Навстречу выборам

Кандидат в депутаты Тюменской областной Думы

Михаил НИКИТИН

За порядок в ДОМЕ
                  и

                порядочность в ДУМЕ!
Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен кандидатом М. Никитиным

Для Михаила Никитина северный край
давно уже стал родным. Хотя ехал сюда,
как все, на три года. Но так уж получи�
лось, что и трудовой путь, и карьера, и
семейная жизнь � все сложилось удачно
именно здесь, в небольшом городе Му�
равленко.

Двенадцать лет понадобилось Михаи�
лу Николаевичу, чтобы стать руководите�
лем самого эффективного коммунально�
го предприятия в городе. А до этого была
учеба в металлургическом институте,
служба в ракетных войсках и не самый
типичный для нашего времени трудовой
путь � от слесаря по ремонту котельного
оборудования до главного инженера, а
затем и директора МУП «Муравленковс�
кие коммунальные системы».

Предприятие славится своими традициями в области внедрения современных тех�
нологий, сплоченным коллективом и различными наградами, среди которых звание
лучшего на Ямале предприятия в области энергоресурсосбережения (2001 год). А
сам Михаил Николаевич за последние пять лет успел окончить Академию народного
хозяйства при Правительстве Российской Федерации и получить звание почетного
работника жилищно�коммунального хозяйства РФ.

Ежедневно директору приходится решать десятки крупных и сотни мелких вопро�
сов, встречаться с различными людьми. Ведь с какой стороны ни посмотри, пред�
приятие в системе жизнеобеспечения города занимает наиважнейшее место � по�
тому как тепло, вода и водоотведение � для Севера вопрос первоочередной. А рабо�
та по внедрению энергосберегающих технологий позволяет муравленковским ком�
мунальщикам поддерживать тарифы на коммунальные услуги на более низком, чем
в соседних городах, уровне.

Михаил Никитин � человек интеллигентный и открытый. Но свои взгляды отстаи�
вает с твердостью, достойной уважения. Как депутату Муравленковской городской
думы и члену комитета по бюджету, налогам и финансам ему не понаслышке знако�
мы проблемы города и горожан. Не раз Михаил Николаевич помог людям, попав�
шим в нелегкую жизненную ситуацию. У него есть конкретные и реальные предложе�
ния по снижению себестоимости коммунальных услуг, он готов их обсуждать и за�
щищать на различных уровнях.

Но работа � это не вся жизнь. Главное � семья. С женой Викторией они знакомы
лет тридцать, когда�то были одноклассниками, вместе старательно учили уроки, а
теперь вместе воспитывают дочь Дашу, путешествуют, словом � живут одной жиз�
нью. Если же говорить об увлечениях Михаила Николаевича, то спорт � это тоже лю�
бовь всей жизни, по�прежнему он с огромным удовольствием отдает спортивным
занятиям часть своего свободного времени.

Сейчас коллеги и друзья Михаила Никитина желают ему победы на выборах. Они
считают, что именно такой человек � честный, прямой, открытый, энергичный, на�
стоящий профессионал от ЖКХ, достоин представлять наш северный регион в Тю�
менской областной Думе.

Доверенные лица и коллеги
о МИХАИЛЕ НИКИТИНЕ

Людмила СТЕПИНА, оператор котель�
ных установок, МУП МКС г. Муравленко:

«С Михаилом Николаевичем мы трудим�
ся уже второй десяток лет. В нем воплоти�
лись такие качества, как повышенная тре�
бовательность и, вместе с тем, душевность,
ответственность за работу и за людей, с ко�
торыми он трудится. А это говорит о надеж�
ности как на производстве, так и в челове�
ческих взаимоотношениях».

Ольга БЕРЕЖНАЯ, директор Ханымей�
ского филиала МУП ПКС:

«Михаил Никитин � производственник. И
очень важно, чтобы такой человек был в
Тюменской областной Думе именно сегод�
ня, когда безудержно растут тарифы, когда
нужно принимать какие�то важные решения
на уровне власти для поддержки тех людей,
которые не работают в нефтегазовой отрас�
ли и не имеют высоких доходов. На сегодня
жилищно�коммунальный комплекс требует
больших изменений, внедрения инноваци�
онных программ, опять же для защиты ин�
тересов и потребителей, и производителей
жилищно�коммунальных услуг. Поэтому и
должен в Думе быть производственник, ко�
торый в полной мере осознает необходи�
мость принятия таких программ и сможет
аргументированно доказать их целесооб�
разность».

Георгий БОДНАР, директор ООО «Сиб�
нефтестрой», председатель Совета
предпринимателей г. Губкинского:

«Я знаю Михаила Николаевича с 2004
года, когда наша организация строила жи�
лые дома и школу в г. Муравленко. Это очень
порядочный и интеллигентный человек. Он
взвешивает каждое слово, не дает пустых
обещаний. А это так редко встречается в
наше быстротекущее время. Он достоин
быть депутатом Тюменской областной
Думы, он хорошо работает, прекрасно об�
щается с людьми. Я как простой человек,
обычный избиратель, призываю всех голо�
совать именно за Михаила Никитина. Я ду�
маю, он не подведет нас в качестве депута�
та областной Думы».

Александр ТОЛСТЫХ, главный инже�
нер ООО «Теплонефть» г. Ноябрьска:

«Никитина Михаила Николаевича я знаю
как хорошего, порядочного человека, гра�
мотного специалиста, настоящего произ�
водственника. Мы параллельно работаем
уже много лет и всегда, в любых ситуациях,
он проявлял себя как очень ответственный
человек, всегда принимающий грамотные
инженерные решения. Я считаю, что вот та�
кие люди и должны представлять интересы
народа во власти. Ведь только те, кто про�
шел производство снизу доверху, хорошо
знают все нужды простого человека».

ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ
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Кандидат в депутаты Тюменской областной Думы

Публикуется на бесплатной основе.
Материал предоставлен кандидатом А. В. Кононовым

КОНОНОВ Алексей Викторович

Что нужно знать о кандидате, который из�
бирается на пост депутата Тюменской об�
ластной Думы? Да абсолютно все, тем бо�
лее, что мы выбираем депутата от Ямала.
Представлять в парламенте Тюменской об�
ласти мощную северную автономию, отста�
ивать интересы ямальцев � не просто слож�
ная задача и трудная, кропотливая работа,
но и огромная ответственность.

Главный инженер � первый заместитель
генерального директора ООО «Газпром до�
быча Ноябрьск» Алексей Кононов готов ре�
шать в областной Думе законодательные
проблемы любой сложности. Гарантий тому
три. Во�первых, прекрасный багаж знаний �
два профильных высших образования, под�
крепленные ученой степенью кандидата тех�
нических наук, плюс постоянная работа над
повышением квалификации. Во�вторых,
личный опыт � на Ямале Алексей Кононов
вырос и прошел все ступеньки производ�
ственной карьеры газовика от оператора по
добыче газа до главного инженера огром�
ного предприятия. В�третьих, и это главное
� заслуженный авторитет и уважение зем�
ляков и готовность кандидата Кононова
взять на себя ответственность.

Однако и опыт, и знание северных реалий,
и понимание сути наших проблем � это еще

Попробуйте несерьезно относиться к делу, если в должностные
обязанности главного инженера Кононова входит координация де�
ятельности пяти газовых промыслов, двух важных управлений, цеха
технологической связи, производственно�технологического цент�
ра и дирекции по разведке и обустройству месторождений. От од�
ного круга обязанностей у несведущего человека голова кругом пой�
дет. Кононов же благодаря знаниям и опыту координирует деятель�
ность производственного блока ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
так, что все работает, как часы. То есть работать Кононов и сам уме�
ет, и знает, как научить других. А еще Алексей Кононов обладает
крайне важным для депутата качеством, о котором в характеристи�
ках не напишешь: умением видеть перспективу, заглянуть в буду�
щее. Согласитесь, одно дело отлично трудиться самому и вести за
собой коллег сегодня и совсем другое � заложить завтрашние успе�
хи и достижения земляков на законодательном уровне, запланиро�
вать будущее на благо всех и взять на себя ответственность за реа�
лизацию этого самого будущего не когда�нибудь, а прямо сейчас!

Программа кандидата в депутаты Тюменской областной Думы
Алексея Кононова обширна, но предельно конкретна. Здесь нет уто�
пических «хотелок» и обещаний «расширить и углубить». Среди важ�
ных разделов первый и главный � экономическая политика, фунда�
мент нашей жизнедеятельности. Здесь перспективный взгляд на�
дежно подкреплен знаниями Кононова, как практическими, так и
научными. Он обязуется «обеспечивать на законодательном уровне

инвестиционную привлекательность области...» � ему это вполне по
силам, второе высшее образование Кононов получил по специаль�
ности «менеджмент в отраслях ТЭК», защитив диплом на «отлично».
У кандидата в областную Думу Алексея Кононова уже есть вполне
конкретные и, главное, выполнимые инициативы по созданию но�
вых производств и поддержке промышленности; продуманы дей�
ственные рецепты развития предпринимательства, которые позво�
лят малому бизнесу добиваться успехов, работать и зарабатывать.
Газовик Кононов предлагает «жестко ограничивать тарифы... и цены
на энергоносители». А кандидат технических наук Кононов умело и
с удовольствием берется реализовывать в Тюменской области при�
оритетную задачу партии «Единая Россия», наиважнейшую для бу�
дущего всей России вообще � развивать экономику инновационно�
го типа. Есть конкретный проект: создание в Тюмени Западно�Си�
бирского инновационного центра нефти и газа. Есть цель: «обеспе�
чить взаимную интеграцию тюменских университетов и научных ин�
ститутов с сектором экономики».

Алексей Кононов уверен: нашим Ямалу, Югре и всей Тюменской
области вполне по силам стать инновационным лидером. Все пред�
посылки для этого есть. Если будущие депутаты сработают грамот�
но и слаженно, то и результат обязательно будет, причем результат
замечательный!                                                             Алексей ЛЫСОКОНЬ

не все. Депутату необходимо анализировать
проблему и четко определить пути ее реше�
ния, нужно, образно говоря, «видеть цель».
И здесь у Кононова есть столь же неожидан�
ный, сколь неоспоримый плюс. Мало кто
знает, что в редкие свободные от работы
часы он... стреляет! Это не просто увлече�
ние: стрелковым спортом кандидат Кононов
занимается регулярно и результативно, на

огневом рубеже стрельбища с ним сопер�
ничает жена Татьяна, крепко дружат со
спортом старшая дочь и сын�первокласс�
ник. По совокупности спортивных достиже�
ний и результатов, достигнутых в ходе про�
ведения Спартакиады среди трудовых кол�
лективов подразделений ООО «Газпром до�
быча Ноябрьск», семейный квартет Кононо�
вых был по заслугам удостоен звания
«Спортивная семья�2008». Сам Алексей Ко�
нонов от публичного спортивного признания
из скромности всячески открещивался, он
словам�похвалам предпочитает реальное
дело, но факт остается фактом: професси�
ональный газовик Кононов умеет не только
голубое золото для страны добывать, но и в
цель попадать, в самую десятку. Для рабо�
ты в Тюменской областной Думе меткость �
очень важное качество. В законодательстве
нашей «сложноподчиненной матрешки», со�
стоящей из трех субъектов Федерации, по�
прежнему хватает недоработок, порой очень
существенных для интересов нашего само�
го северного автономного округа, для всех
жителей Ямала. Сегодняшние непростые
реалии тоже ставят перед народными из�
бранниками все новые проблемы � настоя�
щие мишени для грамотного законотворче�
ства. Так что Алексею Кононову с депутатс�
кого рубежа будет куда целиться � а он это
умеет. Определит первостепенную цель,
внесет необходимую законодательную по�
правку и попадет точно в «яблочко», можете
не сомневаться!

Представляем кандидата

ВИДЕТЬ ЦЕЛЬ

ОБЛАСТЬ ИННОВАЦИЙ,
КАНДИДАТСКИЙ ПРОЕКТ

 Каким должен быть депутат? Ясное дело: порядочным и че�
стным, знающим, энергичным и ответственным. В характе�
ристике Алексея Кононова значатся еще «целеустремлен�
ность, принципиальность, требовательность, высокая само�
отдача и серьезное отношение к делу». Сам он от лестных оце�
нок отмахивается, утверждает, что просто в его работе без
всего этого не обойтись.
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Дорогие уренгойцы и жители Пуровского района! Я, Олег Владимирович Белуга, выдвигаю свою кандида�
туру на должность депутата Пуровской Районной Думы. И прежде чем выдвинуть свою кандидатуру, я потра�
тил очень много времени, обдумывая всю важность и серьезность этого шага. Потому что в первую очередь
это ответственность и обязанность перед вами � избирателями.

Я придаю огромное значение своему участию в выборах депутатов в Пуровскую Районную Думу, потому
что я выдвинут на выборы политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», которая является ведущей политичес�
кой силой нашего общества и имеет реальную возможность проводить реформы и изменения в нашей жиз�
ни. Это большая ответственность и огромное доверие, которое оказала мне партия.

Мы с вами живем в очень интересное, но трудное время, время финансовых потрясений, экономического
кризиса, инфляции, потери работы, упадка духовных и нравственных ценностей. И именно в это время мы с
вами ждем от представительной и исполнительной власти всесторонней поддержки и создания необходи�
мых условий для стабильной и полноценной жизни людей в условиях Крайнего Севера. Мы верим и надеем�
ся, что власть будет решать наши проблемы. Она решает, но существует много объективных причин, из�за

которых все идет не так быстро, как нам хотелось бы. Тем более что жизнь вносит свои коррективы. И здесь именно депутат становится тем,
кто очень часто помогает восстановить справедливость, помочь людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию.

Я уверен, что как для меня, так и для вас самый главный приоритет в жизни � это стабильность. Что может дать стабильность: уверенность в
завтрашнем дне, спокойную и размеренную жизнь. А источник стабильности в жизни � это, конечно же, работа, если она хорошо оплачивае�
мая, то это решение многих проблем. Поэтому я буду уделять особое внимание решению тех вопросов, которые будут затрагивать именно
тему безработицы, особенно среди женщин и молодежи, и трудоустройства в поселке в целом.

Так как я работаю в школе, то проблемы детей мне близки, и меня очень беспокоит физическое и нравственное воспитание детей и молоде�
жи, здоровье подрастающего поколения, здесь я буду помогать и решать проблемы, связанные со здоровьем, досугом и безопасностью на�
ших детей.

Я понимаю, что красиво говорить � это хорошо, но будет еще лучше, если так же красиво все это выполнять. Поэтому я не буду вам обещать
того, что не смогу сделать, а буду стараться доказать это реальными делами. В случае моего избрания депутатом Районной Думы я обещаю
ВАМ, что приложу все свои силы и время для решения самых злободневных, острых и назревших проблем в поселке. А также тех проблем, с
которыми ВЫ будете обращаться ко мне в общественную депутатскую приемную.Обещаю ВАМ, что та несправедливость, которая коснулась
вас, будет очень быстро исправлена, и справедливость обязательно восторжествует. Это должно быть так, и никак иначе, чтобы вы были уве�
рены, что защищены, что власть сильна и может решить ваши проблемы. В законотворческой же работе в Пуровской Районной Думе я буду
отстаивать интересы нашего Уренгоя, а ваше мнение брать за основу при принятии новых решений.

Прошу вас поддержать мою кандидатуру на должность депутата Пуровской Районной Думы. Я уверен, что только вместе мы сможем
добиться достойной жизни для нас и наших детей! Моя главная задача � оправдать ваше доверие.                  С уважением, Олег БЕЛУГА

Навстречу выборам

Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен кандидатом О. В. Белугой

Кандидат в депутаты Районной Думы МО Пуровский район по одномандатному избирательному округу № 4

БЕЛУГА Олег Владимирович

Кандидат в депутаты Районной Думы муниципального образования
Пуровский район по одномандатному избирательному округу № 12

ПИНСКАЯ Светлана Борисовна

Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен кандидатом С. Б. Пинской

МОЯ ПОЗИЦИЯ:
� Всеми силами буду способствовать улучшению благосостояния каж�

дого человека и территории в целом.
� Намерена направить свои усилия на борьбу с субъективными фак�

тами, отравляющими нашу жизнь, такими как: нежелание конкретного
чиновника решать те или иные проблемы, бюрократические проволоч�
ки и препоны, ссылки на недостаток времени и тому подобное.

� Как творческий человек, поддерживала и буду поддерживать талан�
тливых детей, молодежь и взрослое население поселка. Намерена ини�
циировать создание долгосрочной программы «Культурное и истори�
ческое наследие поселка Пурпе».

� Обязуюсь регулярно и в доступной форме информировать избира�
телей и о деятельности Районной Думы, и о своей работе в представи�
тельном органе. Отстаивать свою позицию при принятии важных ре�
шений.

Уважаемые избиратели! Поселок Пурпе должен быть полноцен�
но представлен тремя депутатами в Районной Думе. Это позво�
лит влиять на принятие решений, в том числе таких важных, как
бюджетное финансирование нашего поселения.

Я � за уважение к личности, к ее достоинству.
Я � за благополучие каждого!
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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сотрудники Ноябрьского территориального отдела по технологическому надзору УТЭН Ростехнадзора по ЯНАО от души поздравляют

коллектив ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» с 15�летием. За прошедшие годы предприятие завоевало репутацию одной из круп�
нейших добывающих фирм, где заботятся не только о финансовой прибыли, но и комфортном и безаварийном труде, ценят жизни и
здоровье работающих, таким образом создают прочный задел для дальнейших успехов и процветания. ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕ�
НЕФТЕГАЗ» сегодня � это базовое предприятие для подготовки профессиональных кадров всей компании, а также полигон для испыта�
ния новейших технологий. Высокий уровень профессионализма управленческого звена, энтузиазм и настойчивость в достижении по�
ставленных целей всего коллектива, постоянное внедрение нового и передового, квалифицированное обслуживание промышленного
оборудования – вот далеко не полный перечень слагаемых успеха ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».

Хочется, чтобы примеру юбиляра следовали другие предприятия отрасли, поэтому желаем ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
шире распространять свой опыт, двигаться в принятом направлении все более уверенно. Стабильности и безаварийной работы!

С уважением, начальник Ноябрьского территориального отдела по технологическому надзору УТЭН Ростехнадзора
по ЯНАО А. ИНЯКИН

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Рад поздравить коллектив ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» с 15�летием со дня образования! Ваше предприятие внесло
значительный вклад в становление  топливно�энергетического комплекса России, формирование современного облика Крайнего
Севера. Среди достижений коллектива – ввод в эксплуатацию Восточно�Таркосалинского и Ханчейского газовых месторождений,
создание новых рабочих мест для ямальцев, содействие развитию образования, культуры и спорта в нашем регионе.

Ваш самоотверженный труд, преданность делу, профессионализм заслуживают глубочайшего уважения и признательности. И
хотя «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» – предприятие молодое, но крепкие традиции отрасли, умение работать честно, на со�
весть, дают основание говорить, что у вас большое будущее! Убежден, что производственный и интеллектуальный потенциал, взве�
шенное стратегическое планирование, применение новейших технологий, активная социальная и природоохранная деятельность
позволят компании и впредь быть в авангарде ямальского ТЭКа. И совместными усилиями нам удастся приумножить потенциал
региона, отрасли в целом,  внести достойный вклад в стабильное развитие Отечества.

Пусть множится ваше мастерство, укрепляются ваши знания и опыт, открываются новые горизонты. Здоровья, счастья и благо�
получия вам и вашим близким! Берегите завоеванное, приумножайте достигнутое, совершенствуйтесь!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

1 МАРТА � 15 ЛЕТ ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
15 лет назад была создана компания «Таркосаленефтегаз», ставшая пионером газодобычи «НОВАТЭКа». Тогда, в период разру�

хи и развала российской экономики, мало кто предполагал, что небольшой коллектив геологов и строителей сможет поднять слож�
ное, казавшееся бесперспективным, Восточно�Таркосалинское месторождение. Хорошо помню эти трудные годы, когда не хвата�
ло техники, средств, когда люди работали практически на голом энтузиазме, с огромной самоотдачей и непоколебимой верой в
успех. Благодарен всем ветеранам, кто стоял у истоков основания компании. Освоение месторождения началось с нефтяной час�
ти, которая послужила отправной точкой, основой для разработки газового и газоконденсатного пластов. За короткое время были
построены компактные высокотехнологичные промыслы, проложены километры дорог, пробурены уникальные скважины. Бес�
крайняя пуровская тундра благодаря упорству и труду людей открыла свои кладовые и получила второе рождение.

Специалисты компании всегда шли впереди отрасли, внедряя самые современные, инновационные методы освоения и разра�
ботки. Именно здесь, на «Восточке», было осуществлено строительство  горизонтальных скважин на газ впервые на Ямале, пробу�
рены  двухствольные скважины, создана аналитическая служба  для построения геологических и гидродинамических моделей ме�
сторождений, ставшая профессиональным научным центром. За время своего существования компания вывела на проектную
мощность Восточно�Таркосалинское и Ханчейское месторождения, успешно занимается освоением новых перспективных площа�
дей, являясь первопроходцем в изучении глубокозалегающих пластов углеводородов. Сегодня газ «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФ�
ТЕГАЗа» обогревает дома тысяч россиян, дает энергию крупнейшим  промышленным предприятиям страны, является сырьем для
газохимических производств.

В компании сложился прекрасный коллектив специалистов, в котором органично сочетаются опыт ветеранов и задор молодежи.
ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» выступает постоянным генератором идей, инициатором экспериментов и организато�
ром социально�значимых мероприятий. Компания по праву является основой кадрового резерва «НОВАТЭКа».

От всей души поздравляю коллектив ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» с пятнадцатилетним юбилеем. В человеческом
понимании это возраст юности, период дерзновений и роста. Желаю, чтобы компания всегда уверенно шла вперед к новым рубе�
жам, преодолевая на своем пути все преграды! Ведь только в движении – будущее! Счастья и успеха всем вам и вашим семьям!

Председатель правления ОАО «НОВАТЭК» Л. В. МИХЕЛЬСОН

     УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗА»!
От имени депутатов Государственной  Думы Ямало�Ненецкого автономного округа  и от себя лично позвольте тепло и сердечно

поздравить вас с 15�летием компании ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». Это праздник тех, кто связал свою судьбу с нелег�
кой профессией, кто в тяжелых условиях добывает нефть и газ, проявляя высокое мастерство, трудолюбие и ответственное отно�
шение к делу. ООО «ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» одно из крупнейших независимых производителей газа в России. Вы сумели добить�
ся высоких результатов, внося тем самым весомый вклад в экономику Ямала и России.

Несмотря на сложности сегодняшнего дня, вы прикладываете огромные усилия, направленные на дальнейшее развитие нефте�
газовой промышленности региона. Напряженный труд каждого из вас, высочайший профессионализм, преданность делу заслу�
живают огромного уважения и признательности. Добытые вами нефть и газ – это наши новые возможности, новые дороги, дома,
школы, это нормальная и достойная жизнь ямальцев. Честь вам по труду и особая признательность ветеранам предприятия, от�
давшим годы нелегкой работе. Большое уважение вызывает ваше бережное отношение к хрупкой нашей северной природе, куль�
туре и традициям коренных народов Севера.

От всей души желаю всем работникам и многоуважаемым ветеранам прекрасной ямальской земли крепкого здоровья, счастья,
благополучия, успешных свершений на благо Ямало�Ненецкого автономного округа, его достойного будущего!

С добрыми пожеланиями, председатель Государственной Думы Ямало�Ненецкого автономного округа  С. Н. ХАРЮЧИ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сотрудники Ноябрьского территориального отдела по технологическому надзору УТЭН Ростехнадзора по ЯНАО от души по�

здравляют коллектив ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» с 15�летием.
За прошедшие годы предприятие завоевало репутацию одной из крупнейших добывающих фирм, где заботятся не только о

финансовой прибыли, но и о комфортном и безаварийном труде, ценят жизни и здоровье работающих, таким образом создают
прочный задел для дальнейших успехов и процветания.

ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» сегодня � это базовое предприятие для подготовки профессиональных кадров всей
компании, а также полигон для испытания новейших технологий. Высокий уровень профессионализма управленческого звена,
энтузиазм и настойчивость в достижении поставленных целей всего коллектива, постоянное внедрение нового и передового, ква�
лифицированное обслуживание промышленного оборудования – вот далеко не полный перечень слагаемых успеха ООО «НОВА�
ТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».

Хочется, чтобы примеру юбиляра следовали другие предприятия отрасли, поэтому желаем ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФ�
ТЕГАЗ» шире распространять свой опыт, двигаться в принятом направлении все более уверенно. Стабильности и безаварийной
работы!                                                                                                              С уважением, начальник Ноябрьского территориального отдела

по технологическому надзору УТЭН Ростехнадзора по ЯНАО А. ИНЯКИН
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� Сергей Анатольевич, самые значи�
мые этапы на пути компании. Есть ли
куда стремиться? Какие задачи ставите
перед предприятием в будущем?

� Возраст компании определяется не про�
житыми годами, а достигнутыми результа�
тами. Предприятию в первый день весны
этого года исполняется 15 лет. Это всего
лишь хороший повод для молодой компании
подвести итоги сделанного, наметить пла�
ны на будущее.

С начала разработки Восточно�Таркоса�
линского и Ханчейского месторождений
компанией добыто на 1 марта 2009 года бо�
лее 131 миллиарда кубических метров газа
и 10,5 миллиона тонн жидких углеводоро�
дов.

Компания перешла в период зрелой до�
бычи. Задача � сохранить объемы, обеспе�
чить стабильность поставок газа, конденса�
та, нефти. А это предполагает строитель�
ство дожимных компрессорных станций
(ДКС). На Ханчейском газоконденсатном
месторождении строительство станции за�
канчиваем, на газовом промысле Восточки
строим вторую очередь ДКС, с этого года
начинаем возводить ДКС на газоконденсат�
ном промысле Восточки. Эти работы будут
вестись в соответствии с утвержденными
планами.

Параллельно с разработкой компания по�
стоянно вела геологоразведочные работы.
Сегодня мы занимаемся геологоразведкой
на трех лицензионных участках (на северо�
востоке от разрабатываемого Восточно�
Таркосалинского месторождения) силами
своих геологических служб, других подраз�
делений предприятия. В 2008 году компа�

нией открыты два новых месторождения –
Северо�Ханчейское и Средне�Часельское.

Компания прошла сертификацию систем
менеджмента охраны окружающей среды,
охраны труда и промышленной безопасно�
сти международных стандартов. Получение
сертификатов – это высокая оценка труда
коллектива, его профессионального уровня.

В компании происходит постоянный про�
цесс обновления, поиска новых перспектив
– это основное для любого предприятия. Мы
всегда должны быть готовы к расширению
объемов производства, к выходу на новые
площади, открытию новых месторождений.

� Вы один из самых молодых руково�
дителей «НОВАТЭКа». Молодость – это
преимущество или недостаток?

� Молодость – это не преимущество и не
недостаток, скорее это время для экспери�
ментов. Главный капитал, который есть в
молодости, – это энергия и задор, они по�
могают достичь цели. Ведь в молодом воз�
расте душа и разум открыты для больших
проектов и идей.

� Ваш стиль руководства. Легко ли
быть «генералом» нефтегазодобываю�
щей компании?

� Нелегко. Большая ответственность. Я
ценю инициативу людей и верю в отстроен�
ные системы и процессы. Одно должно со�
провождать другое. Я убеждён, что нет уни�
версальной формулы управления людьми.
У каждого руководителя складываются свои
отношения с коллективом, и от этого как раз
зависит стиль руководства. Есть боссы, ко�
торых боятся, и люди, страшась провинить�
ся, начинают что�то недоговаривать, играть
в свои игры � это опасно для компании. Я

Все ещё впереди!
К 15�летию ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» Серафима ПЕТРОВА

15�летие нефтегазодобывающей ком�
пании, носящей неофициальный статус
градообразующей в Тарко�Сале и прово�
дящей активную социальную политику
на территории района, � достаточный ин�
формационный повод, чтобы встретить�
ся с генеральным директором ООО «НО�
ВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» Сергеем
Анатольевичем Хрущёвым. Тем более
что у руководителя намечалась своя ма�
ленькая «дата»: три года назад он принял
бразды правления компанией из рук
первого ее руководителя. Такое вот со�
впадение, которое, по большому счету,
не несет особой смысловой нагрузки –
всего лишь дело случая, если бы не еще
один факт из биографии генерального
директора.  Сергей Хрущёв родился в
1971 году, Восточно�Таркосалинское
газовое месторождение, которое плодо�
творно разрабатывает сегодня компа�
ния, было открыто 9 марта того же года.
Как говорится, судьбоносное попадание
в цель. Ведь именно газовая Восточка
стала форпостом компании в деле даль�
нейшего перспективного ее развития. И
сегодня «Таркосаленефтегаз» является
базовым предприятием в структуре ком�
паний ОАО «НОВАТЭК». Несомненно,
благодаря эффективной управленчес�
кой работе.

Уважаемый Сергей Анатольевич и сотрудники компании
«НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»!

Коллектив ООО «Нова Энергетические Услуги» сердечно поздравляет вас с 15�лети�
ем! Поздравляем вас с покоренными вершинами и открывающимися просторами для
доверия, приятного и плодотворного сотрудничества! Все достижения во многом явля�
ются предвестником стабильных, крепких отношений, которые, надеюсь, будут связы�
вать нас с вами в дальнейшем! Поэтому хочется сказать вам огромное спасибо за про�
дуктивный труд и добрые дела.

Хочется пожелать  всем крепкого здоровья, счастья, душевной стойкости, увереннос�
ти в своих силах и оптимизма. Пусть удача сопутствует вашим делам и начинаниям, и
все намеченные планы принесут стабильность и новые достижения в вашей професси�
ональной деятельности! Мы искренне благодарим вас за сотрудничество!

С уважением, генеральный директор ООО «Нова Энергетические Услуги»
С. В. ЧЕПЧУГОВ
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убеждён, что любой бизнес необходимо
строить на взаимном уважении партнёров,
то есть создавать настоящую команду, в ко�
торой будет авторитетный наставник.

� О жизни говорят – хороший учитель.
Какие жизненные уроки, уже постигну�
тые, Вы не забудете никогда?

� Мне посчастливилось учиться в раз�
личных университетах и зарубежных биз�
нес�школах. И главное, что я постиг,
встречаясь с величайшими бизнесменами
и преподавателями, � то, что их умы до сих
пор открыты для новых знаний. И это важ�
но. Каким бы ты ни был успешным топ�ме�
неджером, нужно продолжать совершен�
ствоваться.

� Какой Вы дали бы совет сегодня мо�
лодому человеку, стремящемуся в жиз�
ни достичь каких�то определенных про�
фессиональных, карьерных результа�
тов? На какие ценности надо делать
ставку в жизни?

� Есть одна знаменитая цитата, которая
мне очень нравится. Уинстон Черчилль как�
то точно сказал: «Пессимист видит трудно�
сти при каждой возможности, оптимист в
каждой трудности видит возможности». По�
моему, лучшего совета не придумать!

� Что оказало наибольшее влияние на
формирование Вашей личности, харак�
тера?

� В юном возрасте я много путешество�
вал, родители переезжали с места на мес�
то. Родился в селе Быньги Свердловской об�
ласти. Детство вовсе провел в разных угол�

ках СССР, а вот школу окончил в поселке
Тарко�Сале. Это место оказало на меня
сильное впечатление, в таких суровых усло�
виях и складывался мой характер. Название
города означает – мыс между двух рек! Так
и жизнь, словно на развилке. Часть моей ма�
лой родины находится здесь, на Севере.
Может, именно здесь с детства я научился
переживать суровые времена и добиваться
успеха. Ведь другого выбора просто нет.
Крайний Север.

� Как Вы думаете, меняется ли чело�
век со временем? Если да, то под влия�
нием людей или обстоятельств?

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ!
С огромным удовольствием и от всей

души поздравляем Вас и коллектив ООО
«НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» с 15�
летним юбилеем компании!

Мы поздравляем вас, коллеги,
Рекорды ваши – это нефть и газ,
И знают на Ямале даже дети
О гордом имени – «ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»!

Благодарим за ваш упорный труд,
За добычу, разведку, разработку,
За точный и стремительный маршрут
В пятнадцать лет, с истоков первой сводки.

Месторождения гремят на всю страну…
«Восточка» � как твое названье звонко!
И жизни на пятнадцатом году
Ты так же открываешь горизонты.

Новейшим технологиям � дорогу,
Но экология – важнейшее звено,
Вы – лучшие! Вы – не одни из многих,
А «НОВАТЭКа» суть и естество.

Рекорды на спортивном стадионе,
В бассейне, в экстриме – высший класс!
Вы – первые в труде и обороне,
Второе место � точно не для вас!

Пусть не стареют ваши ветераны,
Заслуги их бесценны на века,
Ведь этими пятнадцатью годами
История была сотворена.

Желаем, чтобы опыт драгоценный
Вы передали вашей молодежи,
Она талантлива, она бесценна,
И нет наград, чем преданность, дороже!

С уважением, генеральный директор
ООО «НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ  ЗПК»

Б. Л. ФЕЛЬДМАН

� Меняется. Некоторых меняют обстоя�
тельства � человек учится на своих ошибках.
Некоторые меняются и развиваются сами,
опираясь на опыт других – не ленятся инве�
стировать в свое будущее знания и навыки.

� Что Вы считаете для себя роскошью?
� Однозначно, время. Это самое ценное,

что есть у человека. Время, словно инвес�
тиции: можно бездарно потратить миллиар�
ды или, наоборот, разбогатеть. Важно, как
ты им распоряжаешься.

� Для Вас деньги эквивалент чего?
� Скорее, деньги � это эквивалент возмож�

ностей, которые я могу использовать сам и

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ!
От имени трудового коллектива ООО «НОВАТЭК�ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» сердечно по�

здравляем коллектив ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» с пятнадцатилетием со
дня образования.

Более десятилетия назад, в период интенсивного развития нефтегазодобывающей
отрасли в регионе для реализации возрастающей потребности в совершенствовании
процесса добычи углеводородного сырья, использования современных технологий и
новых технических решений, была создана ваша компания.

Важно отметить, что все эти годы ваш коллектив выполняет поставленные задачи, раз�
вивает производство, наращивает мощности, расширяет бизнес�партнерство. Вы ус�
пешно осуществляете большой комплекс работ по интенсификации добычи углеводо�
родов, проводите промыслово�геофизические исследования, предоставляете своевре�
менные и качественные операторские услуги. Безусловно, ваша деятельность направ�
лена на повышение экономической эффективности решения собственных производ�
ственных задач и задач ваших деловых партнеров, способствует совершенствованию
процесса добычи углеводородного сырья ОАО «НОВАТЭК». Важно отметить, что весь
комплекс природоохранных работ ведется по проектам, получившим положительное зак�
лючение государственной экологической экспертизы, что достаточно значимо в усло�
виях Крайнего Севера и высокотехнологичного производства.

Уверены, что большой опыт ваших работников, высокое качество предоставляемых
вами услуг, их техническая и технологическая обоснованность определяют стратегию
развития вашего предприятия, его научный, творческий и производственный потенци�
ал. Инициативные и квалифицированные работники вносят большой вклад в развитие
топливно�энергетического комплекса в регионе, пользуются заслуженным уважением
в коллективе «НОВАТЭКа», «ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗа».

Приятно отметить, что достижение высоких результатов и намеченных целей являет�
ся результатом напряженного и плодотворного труда всего вашего коллектива, доказы�
вает ваше стремление к дальнейшей плодотворной работе на благо нашего общего дела.

В этот торжественный день примите наши самые теплые пожелания новых трудовых
успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Генеральный директор ООО «НОВАТЭК�ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» А. А. КУДРИН

К 15�летию ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
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давать это благо близким людям. Хуже все�
го, когда они становятся смыслом жизни для
некоторых людей. Я, скорее, романтический
материалист! Приятно тратить деньги на
хобби, цветы или подарки, так как в эти мо�
менты они действительно приносят счастье!

� Мы живем в нелегкие, нестабильные
времена. Что необходимо сделать, что�
бы люди, наконец, почувствовали себя
достойными гражданами своей страны?

� Мне кто�то рассказал удивительную
вещь. Оказывается, слово кризис на японс�
ком языке состоит из двух иероглифов.
Один означает – смерть, второй – возмож�
ности. Так вот в эти непростые времена каж�
дый выбирает то, что ему ближе. Смерть, ко�
нечно, здесь фигуральное выражение. А
возможности – это перспектива саморазви�
тия. То есть переоценка желаний, стремле�
ний. Чтобы чувствовать себя достойным
гражданином, надо лишь знать свои права
и отстаивать их, не забывая и об обязанно�
стях.

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ!
Поздравляю Вас и Ваш коллектив с 15�летним юбилеем со дня образования ООО «НО�

ВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». Компания ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
вдохнула новую жизнь в родной Тарко�Сале, во многом способствуя превращению его в
молодой развивающийся город. Сегодня ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» яв�
ляется современной, динамично развивающейся компанией, где интересно и престиж�
но работать � поэтому именно здесь трудится много талантливой молодежи, которая
принимает активное участие в политической жизни нашего города, городских культур�
но�массовых и спортивных мероприятиях. Так, команда «Вахта» � постоянный победи�
тель городских и районных конкурсов КВН среди работающей молодежи. Ежегодно со�
трудники компании принимают участие в городской Спартакиаде среди трудовых кол�
лективов, где становятся постоянными победителями. Администрация муниципального
образования город Тарко�Сале давно и успешно сотрудничает с ООО «НОВАТЭК�ТАР�
КОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». Компанией были приобретены современные детские игровые и
спортивные площадки, оказывается спонсорская помощь при проведении городских
массовых мероприятий. Во многом успех компании достигнут благодаря профессиона�
лизму, опыту освоения и разработки сложных залежей углеводородов в условиях Край�
него Севера, ответственному отношению к родному краю, оптимизму и желанию рабо�
тать. Вы многого успели достигнуть, многое успели сделать за эти 15 лет, но самые боль�
шие победы и достижения  еще впереди.

Счастья вам и благополучия, неиссякаемой энергии жизни! Реализации всех планов,
замыслов и начинаний! С праздником!

Глава города Тарко�Сале И. Л. КОНОНЕНКО

� Как Вы считаете, что является нашим
главным российским богатством – спо�
собности человека или сырье?

� История развития человечества тесно
связана с энергоносителями. Сначала это
были древесина, уголь, затем нефть и газ.
Наличие этих ресурсов во многом опреде�
ляло силу и мощь государств.

Последние события в мировой экономи�
ке доказали – опасно, когда экономика го�
сударства основана на добыче и экспорте
сырья. Правда в том, что Россия в настоя�
щий момент � сырьевая держава. Другая
правда в том, что россияне – народ талант�
ливый и очень способный. Эпоха «легкой»
нефти и газа заканчивается. Остаются труд�
ноизвлекаемые запасы. И здесь одними
деньгами не обойтись.

� Жизнь после нефти, когда исчерпае�
мые ресурсы неожиданно (у нас все слу�
чается неожиданно) кончатся, какой она
будет в нашей стране?

� Как в песне про жизнь в стране, у которой

было много природных ресурсов, но со вре�
менем они иссякли. Там есть такие слова:

«Когда закончится нефть,
Ты будешь опять со мной.
Когда закончится газ,
Ты вернешься за своей весной.
А мы посадим леса
И устроим рай в шалаше.
Когда закончится все,
Настанет объем в душе».
� Ваши пожелания коллективу накану�

не 15�летия.
� Мне и моему коллективу крупно повез�

ло, мы вместе работаем в компании «НОВА�
ТЭК». Стать частью этой сильной, уникаль�
ной команды топ�менеджеров уже большая
удача. Мы все вместе прошли большой путь,
накопили опыт и умения.

Высокие производственные результаты,
которых достигла компания «НОВАТЭК�
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», обеспечены про�
фессионализмом коллектива, преданнос�
тью общему делу.

Желаю всем оптимизма, а главное � не те�
рять интереса к тому, что делаем! Хочется
пожелать такой же удачи в других аспектах
жизни. Курсы валют, котировки акций и про�
чие показатели меркнут, когда возвраща�
ешься в родной дом, где тебя ждёт семья. И
ты понимаешь, что самые важные юбилеи в
твоей жизни – ещё впереди! Поэтому и же�
лаю всем коллегам – истинного семейного
счастья!

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ!
От всей души поздравляю Вас и Ваш

коллектив с 15�летием.
Становление ООО «НОВАТЭК�ТАРКО�

САЛЕНЕФТЕГАЗ» проходило в сложных
экономических условиях. Сегодня компа�
ния встречает свой юбилей в дружном кол�
лективе, чей профессионализм позволил
достичь таких высот. За эти годы вы про�
делали  большой путь от небольшого пред�
приятия до крупной градообразующей
компании.

Благодаря самоотверженному труду
коллектив «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕ�
ГАЗ» успешно выполняет план добычи, ре�
гулярно отчисляя налоги в бюджет, под�
держивая тем самым высокий уровень
жизни Пуровского района.

На протяжении длительного периода
времени наши компании поддерживают
дружеские отношения. При совместной
работе мы всегда встречали ваше добро�
желательное отношение и взаимопонима�
ние. Всегда приятно иметь дело с пред�
приятиями, которые не боятся ставить се�
рьезные задачи и с блеском решают их.

Впереди еще много важных дел, и мы не
сомневаемся, что вам они по плечу. Про�
фессионализм и высокая самоотдача со�
трудников – залог успеха ООО «НОВАТЭК�
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».

Желаю всему коллективу и Вам лично
крепкого здоровья, отличного настроения,
благополучия и уверенного продвижения
к поставленным целям!

С уважением, генеральный директор
ООО «Пуровская компания

общественного питания и торговли»
А. Г. ПОЛОНСКИЙ

К 15�летию ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
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Цех добычи газа и газового конденсата
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ЭКОНОМИКА И МЫ

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ!
От всего коллектива ООО «НоваЭнерго» и лично от себя поздравляю Вас и весь кол�

лектив ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» со знаменательной датой � 15�летием
предприятия! Примите наши самые искренние поздравления в этот день!

Пятнадцать лет назад перед вами стояли большие планы и серьезные задачи. И уже в
самом начале пути вы шли смелым и уверенным шагом. Теперь ваша компания – это
сильная команда профессионалов�единомышленников, способная и дальше динамич�
но развиваться. Используя передовые технологии, современную технику, ООО «НОВА�
ТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» на протяжении многих лет проводит геологоразведку и
разработку лицензионных участков, находящихся в Пуровском районе. В век высоких
технологий, стремительного развития и внедрения в повседневную жизнь человека ин�
новационных продуктов невозможно просто развиваться в ногу со временем, необхо�
дима работа на опережение. Находясь в настоящем, нужно мыслить категориями буду�
щего, строить будущее... Оглядываясь назад, можно гордиться тем, что уже достигнуто,
как много пройдено и сделано. Несомненно, во всех ваших достижениях есть заслуга
каждого сотрудника ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», так как каждый из них –
это полноценный участник рабочего процесса, член дружной и сплоченной команды, и,
конечно же, высококвалифицированный профессионал!

Ни для кого не секрет, что социальные проекты, воплощаемые ООО «НОВАТЭК�ТАР�
КОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» ежегодно, позволяют сотрудникам предприятия, а также ветера�
нам поддерживать свое здоровье, помогать малоимущим, принимать участие в разви�
тии национальных промыслов. Большое внимание уделяется молодежи, семьям. С уве�
ренностью можно сказать, что в ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» сложились свои
крепкие корпоративные традиции, которые, несмотря на все невзгоды, сплотили кол�
лектив для достижения единой цели.

ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» был и остается базовым предприятием ОАО
«НОВАТЭК», что само по себе является оценкой результата вашей работы, но и накла�
дывает дополнительные обязанности за судьбу других коллективов группы компаний
ОАО «НОВАТЭК».

В этот знаменательный день желаю Вам и всему коллективу доброго здоровья, счас�
тья, благополучия, креативных решений и удачи в рабочем процессе, дальнейших успе�
хов в решении сложных задач на благо нашего северного края!

       Генеральный директор ООО «НОВАЭНЕРГО» В. В. БИРЮКОВ

ЭКЗАМЕН КАЧЕСТВА

Химико�аналитическая лаборатория  ООО
«НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»  3 фев�
раля 2009 года получила свидетельство об
участии лаборатории в межлабораторных
сличениях, где её качество  признано удов�
летворительным.

Наталья Анатольевна Кретова, начальник
химико�аналитической лаборатории, рас�
сказывает, что ежегодно по всем направле�
ниям Федеральное Государственное учреж�
дение «Тюменский центр стандартизации,
метрологии и сертификации» проводит
межлабораторные сличительные испытания
(МСИ) в аккредитованных лабораториях
предприятий Тюменской области.  Органи�
затор формирует перечень участниц, гото�
вит контрольные образцы, инструкцию по
проведению испытаний, форму протокола
результатов и рассылает среди участников.

В 2008 году в конкурсе приняло участие

50 лабораторий. Проходили сличения по оп�
ределению показателей физико�химичес�
ких свойств и состава природной, поверх�
ностной, подземной, сточной, очищенной,
питьевой воды. Наиболее высокий рейтинг
по определению показателей качества вод
и выполнению задания полностью, не име�
ющих сомнительных, неудовлетворитель�
ных результатов, получило 45 лабораторий.
В  их число входит химико�аналитическая
лаборатория «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФ�
ТЕГАЗ».

В данный момент ХАЛ проводит аналогич�
ные испытания по исследованию природно�
го газа. К концу февраля 2009 года  запла�
нировано проведение испытаний по иссле�
дованию нефти.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ

На Восточно�Таркосалинском месторож�
дении ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕ�
ГАЗ» закончен первый этап строительства
второй очереди дожимной компрессорной
станции (ДКС).

Сейчас в строительно�монтажном цикле
работ задействовано примерно 200 специ�
алистов подрядной организации.

По словам Юрия Сергеевича Пикалова,
заместителя генерального директора по ка�
питальному строительству, уже подготовле�
но свайное поле под газокомпрессорные аг�
регаты. «Так как строительство ДКС проис�
ходит в зимних условиях, было принято ре�
шение заменить основные несущие фунда�
менты под газоперекачивающие агрегаты с
монолитных на металлические, � сообщил
Ю. С. Пикалов. – Сейчас этот вопрос обсуж�
дается в проектном институте. Также на се�
годняшний день представители субподряд�
ной организации и завода�изготовителя
«Искра» приступили к сборке газоперекачи�
вающих агрегатов. Рамы и турбоблоки � са�
мые тяжелые конструкции � уже стоят на
фундаментах. Все остальные работы вы�
полняются точно по графику».

Пресс�служба ОАО «НОВАТЭК»

«НОВАТЭК» ОЦЕНИЛ
ЗАПАСЫ

9 февраля 2009 года компания объявила
о завершении оценки запасов углеводоро�
дов по состоянию на 31 декабря 2008 года,
проведенной компанией DeGolyer &
MacNaughton (D&M). Прирост доказанных
запасов, подсчитанных по стандартам
SEC1, составил около 504 миллионов бар�
релей нефтяного эквивалента (бнэ), вклю�
чая добычу 2008 года в размере 219 милли�
онов бнэ.

Доказанные запасы (SEC) по состоянию
на 31 декабря 2008 года увеличились до
4 963 млн. бнэ, по сравнению с 4 678 млн.
бнэ на конец 2007 года. Объем доказанных
запасов газа вырос с 653 млрд. куб. м до 690
млрд. куб. м. Годовой прирост запасов газа,
включая добычу 2008 года, составил 67
млрд. куб. м.

Прирост запасов был достигнут за счет
бурения новых скважин с горизонтальным
отводом ствола на Юрхаровском и Стерхо�
вом месторождениях, а также открытия но�
вых залежей на Юрхаровском и Ханчейском
месторождениях.

В 2008 году «НОВАТЭК», в пересчете на
баррель нефтяного эквивалента, возместил
230 процентов добычи углеводородов на
прошедших аудит месторождениях по стан�
дарту SEC. На конец 2008 года коэффици�
ент обеспеченности запасами углеводоро�
дов компании составил 23 года, компания
возместила 220 процентов добычи природ�
ного газа.

Доказанные запасы компании по стан�
дартам PRMS3 в 2008 году увеличились на
474 млн. бнэ включая добычу и составили
5 354 млн. бнэ.

Доказанные и вероятные запасы по со�
стоянию на 31 декабря 2008 года состави�
ли 7 498 млн. бнэ. Часть запасов, оценивае�
мых по стандарту PRMS, была переведена
из категории «вероятные» в категорию «до�
казанные» с использованием соответству�
ющих коэффициентов пересчета, в резуль�
тате чего суммарный объем доказанных и
вероятных запасов незначительно умень�
шился по сравнению с 2007 годом.

Новости компании
Отдел информации и связей

с общественностью ТСНГ

К 15�летию ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
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Взаимопонимание достигнуто
Новый проект коллективного договора на

2009 год стал результатом большой подгото�
вительной работы администрации, рабочей
комиссии, профсоюзной организации и всего
коллектива ООО «РН�Пурнефтегаз». Исполня�
ющий обязанности заместителя генерального
директора по кадровой политике Алексей Ан�
дреев рассказал о работе комиссии по веде�
нию коллективных переговоров и результатах
проверки выполнения обязательств коллектив�
ного договора за 2008 год.

Генеральный директор ООО «РН�Пурнефте�
газ» Виталий Литвиненко проинформировал
делегатов о выполнении обязательств коллек�
тивного договора за прошедший год и отме�
тил эффективную работу общества в сложив�
шейся неблагоприятной экономической ситу�
ации, обозначил основные производственные
задачи на 2009 год, заверил присутствующих,
что в этом году будет выполнена запланиро�
ванная социальная программа и проиндекси�
рована заработная плата.

Председатель объединенного профсоюзно�
го комитета ООО «РН�Пурнефтегаз» Евгений
Мартыненко заявил, что в 2008 году админис�
трация общества и профсоюзный комитет
обеспечили выполнение обязательств с учетом
замечаний, которые отражены в акте провер�
ки, подписанном обеими сторонами.

От имени рабочих коллективов выступили
делегаты, которые поделились своим мнени�
ем о выполнении взаимных обязательств по
коллективному договору в прошедшем году.
Докладчики рассказали о различных пробле�
мах, связанных с условиями работы и прожи�
вания на месторождениях.

Генеральный директор ООО «РН�Пурнефте�
газ» Виталий Литвиненко привел примеры по�
зитивных изменений за текущий год, согласил�
ся с тем, что существуют некоторые пробле�
мы, и заверил присутствующих в том, что ад�

министрация будет их решать.

Ответственность перед будущим
24 октября 2008 года была создана комис�

сия по разработке нового проекта договора.
Основной ее задачей являлось сохранение
уровня социального пакета работников обще�
ства. Комиссия изучила более 50 предложений
по внесению изменений и дополнений, кото�
рые, в основном, касались увеличения суще�

ствующих социальных выплат. Результатом
трехмесячной работы стал проект нового кол�
договора, опубликованный в газете «Нефтяник
Приполярья» 26 декабря 2008 года.

Алексей Андреев представил делегатам
структуру нового коллективного договора, со�
стоящего из 10 разделов и 16 приложений, в
которых отражен полный объем социально�
трудовых отношений между работником и ра�
ботодателем.

В договор введен новый раздел о трудовых
отношениях и содействии занятости, где пред�
ставлены законодательные нормы, принципы
трудовых отношений, обязательства работо�
дателя и профсоюзной организации, права и
дополнительные гарантии для работников об�
щества.

Так, определены дополнительные гарантии,
согласно которым работнику, имеющему ре�
бенка�инвалида до 23 лет, предоставляется
первоочередное право на летний отпуск. Вне�
сен новый пункт о гарантиях сотрудникам, при�
влекаемым к дежурству в выходные и празд�
ничные дни, в соответствии с которым им пре�
доставляется право выбора дня отдыха в те�
чение 10 дней с даты дежурства или присое�
динения накопленных дополнительных дней
отдыха к очередному ежегодному отпуску.

Определена дополнительная гарантия ра�
ботникам в связи со смертью родственников:
теперь в случае выезда на похороны, кроме
отпуска в количестве 7 календарных дней, бу�
дет дополнительно предоставляться либо до
14 календарных дней в счет очередного отпус�
ка вне графика, либо 10 календарных дней без
сохранения заработной платы. Право выбора
остается за работником.

Раздел «Социальные льготы. Гарантии и ком�
пенсации» содержит более 20 различных льгот,
гарантий и компенсаций, а также обязательства
работодателя и профсоюзной организации.
Дополнительно в данном разделе прописан по�
рядок определения среднего заработка для
расчета тех социальных льгот, где размер вып�
латы зависит от среднего заработка.

С 6 до 12 месяцев увеличен период сохра�
нения права на оплату стоимости проезда и
провоза багажа работника и членов его семьи
при переезде к новому месту жительства.

Максимальный размер пособия при уволь�
нении в связи с выходом на пенсию оставлен
без изменения и составляет 500 тысяч рублей,
кроме того, при подсчете стажа, влияющего на

размер пособия, включен стаж ПО «Пурнефте�
газ», АООТ «Пурнефтегаз», дочерних обществ
ОАО «НК «Роснефть», профсоюзной организа�
ции НГСП РФ.

Включен дополнительный пункт об оказании
содействия работодателя в предоставлении
мест в детских дошкольных учреждениях.

В приложениях к коллективному договору
особого внимания заслуживает Положение об
использовании фонда заработной платы в
ООО «РН�Пурнефтегаз», содержащее пере�
чень должностей и профессий и диапазон сти�
мулирующих надбавок за высокую квалифика�
цию. Например, для работников 5 и 6 разря�
дов максимальный размер надбавки установ�
лен в размере 6 тысяч рублей к заработной
плате, для ведущих специалистов – техноло�
гов, геологов, мастеров – 10 тысяч рублей.

В новом приложении «Перечень компенса�
ционных доплат и надбавок» содержится ин�
формация обо всех видах компенсационных
доплат и надбавок, принятых в обществе.

Для увеличения социальной защищенности
разработано Положение о порядке приобре�
тения, распределения, выдачи путевок на са�
наторно�курортное лечение и оздоровление
работников общества и членов их семей. С
этой целью будет создана комиссия по соци�
альной защите, которой предстоит рассматри�
вать вопросы оказания материальной помощи,
распределения путевок на санаторно�курорт�
ное лечение и отдых работников общества и
членов их семей, а также неработающих пен�
сионеров.

В новом Положении об оплате проезда к
месту использования отпуска и обратно в ООО
«РН�Пурнефтегаз» определены правила и по�
рядок возмещения расходов на оплату стоимо�
сти проезда, провоза багажа к месту исполь�
зования отпуска и обратно. Положение уста�
навливает также правила оформления доку�
ментов, необходимых для возмещения расхо�
дов.

Несмотря на сложную экономическую ситу�
ацию в стране, подписание коллективного до�
говора с сохранением существующих и добав�
лением новых льгот и гарантий, безусловно,
большой плюс для работников ООО «РН�Пур�
нефтегаз».

Заместитель председателя «Нефтегазст�
ройпрофсоюза» РФ, председатель межрегио�
нальной профсоюзной организации ОАО «НК
«Роснефть» Евгений Черепанов тепло поздра�
вил ООО «РН�Пурнефтегаз» с подписанием
коллективного договора:

– На сегодняшний день вы являетесь локо�
мотивом в отрасли по подписанию такого важ�
ного документа. В кризисное время, которое
легло непомерным грузом на всю экономику
нашей страны в целом и нефтяную отрасль в
частности, вы первыми выполнили столь ответ�
ственную задачу, � сказал Евгений Черепанов.

Председатель межрегиональной профсоюз�
ной организации компании подчеркнул необ�
ходимость консолидировать все усилия пер�
вичных профсоюзных организаций в отстаива�
нии позиций рядовых работников по льготам и
гарантиям, учитывать опыт достижения комп�
ромиссных решений при подписании коллек�
тивных договоров и выработать стратегию
межрегиональной профсоюзной организации
для работы с руководством ОАО «НК «Рос�
нефть».

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР –

Профсоюзы

Олег БЫВАЛИН

Коллективный договор ООО «РН�Пурнефтегаз» на 2009 год был принят 31 янва�
ря на конференции представителей трудовых коллективов общества. Событие по�
истине историческое, ведь «Пурнефтегаз» – первое дочернее общество НК «Рос�
нефть», принявшее подобный документ в новом году. Важнейшей его особеннос�
тью является то, что, несмотря на мировой экономический кризис, социальные
обязательства работодателя сохранены на прежнем уровне, а в некоторых слу�
чаях увеличены.

От различных коллективов ООО «РН�Пурнефтегаз» прибыли 135 делегатов.
В конференции принял участие заместитель председателя «Нефтегазстрой�

профсоюза» РФ, председатель межрегиональной профсоюзной организации ОАО
«НК «Роснефть» Евгений Черепанов.

наше общее достижение
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22 февраля в г. Ноябрьске под
руководством атамана Сибирс�
кого  войскового казачьего об�
щества казачьего генерала Ана�
толия Острягина прошел очеред�
ной отчетно�выборный круг Об�

Служим России,
казачеству и православной вере

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 20 февраля 2009 г.№ 41                                                      г. Тарко�Сале
О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

РАЙОНА ОТ 15.12.2008 Г. № 229 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ИМУЩЕСТВА»

В соответствии с Положением о порядке формирования и ве�
дения перечня имущества, находящегося в собственности муни�
ципального образования Пуровский район, предназначенного для
предоставления во владение и (или) пользование субъектам ма�
лого и среднего предпринимательства и организациям, образу�
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, утвержденным решением Районной Думы
муниципального образования Пуровский район от 4 декабря 2008
года № 314, в целях поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в Пуровском районе ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Дополнить постановление главы района от 15.12.2008 г.
№ 229 «Об утверждении перечня имущества» пунктом 2 следую�
щего содержания:

«2. Передачу прав владения и (или) пользования субъектам ма�
лого и среднего предпринимательства и организациям, образу�
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, включенного в перечень имущества, осу�
ществлять на срок не менее 5 (пять) лет.».

2. Пункты 2, 3 постановления главы района от 15.12.2008 г.
№ 229 считать соответственно пунктами 3, 4.

3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай�
онной муниципальной общественно�политической газете «Север�
ный луч».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз�
ложить на начальника департамента имущественных и земельных
отношений администрации Пуровского района С. А. Чумакову.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 12 февраля 2009 г.№ 148�р                                               г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 55�летним
юбилеем поощрить благодарственным письмом главы Пуровско�
го района Ямало�Ненецкого автономного округа ДЕНЬГИНА Ни�
колая Петровича � художника муниципального учреждения куль�
туры «Пуровский районный Центр национальных культур».

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

ско�Полярного отдельского ка�
зачьего общества. Круг прошел
на высоком организационном
уровне (ответственный � атаман
Ноябрьского городского казачь�
его общества войсковой стар�

шина Валерий Растопшин), в де�
ловой обстановке и в атмосфе�
ре доверия казаков друг к другу,
представителям законодатель�
ной и исполнительной власти
ЯНАО, городов Салехарда, Но�

ябрьска и Тарко�Сале. Из 75 ка�
зачьих делегатов на круге при�
сутствовало 72 делегата, все
атаманы из состава Обско�По�
лярного казачьего общества
(кроме Коротчаевского хуторс�
кого), представители политсове�
та партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
ОАО «Газпромнефть�Ноябрьск».
Главным итогом круга стало из�
брание на второй срок атамана
Обско�Полярного отдельского
казачьего общества казачьего
полковника Сергея Захарченко.
Подробности � в следующем но�
мере.

На снимке: в президиуме кру�
га � вновь избранный атаман
5�го ОПОКО Сергей Захарченко,
и. о. мэра города Ноябрьска Ми�
хаил Шаровин, атаман СВКО
Анатолий Острягин, атаман
НГКО Валерий Растопшин, глава
Пуровского района Дмитрий Ко�
былкин, представитель совета
стариков Владимир Волков.

Соб. инф.
Фото хорунжего С. ГОРЯЕВА

Новости региона

Официальный отдел

Губернатор Ямала Юрий Неёлов принял участие в заседании
Государственной Думы автономного округа, на котором были
рассмотрены и утверждены изменения в бюджет округа на 2009
год и был принят окружной закон о противодействии коррупции.

Комментируя произошедшее сокращение окружного бюджета, гла�
ва региона подчеркнул, что, несмотря на сложную ситуацию, вызван�
ную последствиями мирового финансового кризиса, все социальные
обязательства перед жителями округа будут выполнены. «Расходная
часть бюджета региона уменьшилась на 20 %, это � около 14 млрд.
рублей. Но все социальные обязательства перед ямальцами будут вы�
полнены в полном объеме. Ни одна социальная программа в округе
не свернута, и уровень жизни у нас сохранится», � заявил Юрий Не�
ёлов. Он также призвал журналистов «не раздувать кризис»: «...Бед�
ственного положения никакого нет. Ямал чувствует себя уверенно,
все социально�экономические и прогнозные показатели устойчи�
вые».

На вопрос корреспондентов окружных СМИ «С чем было расста�
ваться болезненнее всего?» губернатор ответил, что с бюджетом раз�
вития: «У нас было очень много планов. Хотели завершить работу по
укреплению материальной базы в образовании, много было задумок
в здравоохранении, в дальнейшем развитии культуры. Пришлось от
этого отказаться, как и от многих запланированных к строительству
объектов, тех, без которых пока можно обойтись. Сосредоточились
на приоритетах, а это � своевременная выплата заработной платы и
задача недопущения массовых увольнений...» Юрий Неёлов также
рассказал журналистам, что было принято решение о создании ре�
зервного фонда ЯНАО, который будет использоваться в форс�мажор�
ных ситуациях. Глава региона напомнил, что аналогичная форма под�
держки важнейших для округа проектов была использована в конце
90�х годов на поддержку брошенной на произвол геологической от�
расли.

Тему сохранения стабильной социально�экономической ситуации
губернатор Ямала поднимал 17 декабря в ходе заседания Ямало�Не�
нецкого регионального политсовета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В ча�
стности, Юрий Неёлов рекомендовал партийцам усилить работу по
разъяснению населению округа сложившейся ситуации с использо�
ванием всех доступных способов, начиная от встреч с коллективами
предприятий, заканчивая приемами по личным вопросам. «Для па�
нических настроений объективно нет никаких оснований. Это наша
общая и первостепенная задача. Ямал уверенно держится на плаву.
Мы сохраняем в полном объеме социальные гарантии, а все возни�
кающие вопросы бизнеса и промышленности решаем сообща», � за�
явил глава региона.                           Пресс�служба губернатора ЯНАО

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ
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Как вы уже знаете, нынешний год посвящен молодежи. Про�
ведение многих мероприятий запланировано в рамках Года
молодежи во всех регионах нашей страны. Не остался в сто�
роне и наш Ямал. Одна из ключевых ролей в привлечении вни�
мания к жизни, проблемам молодежи принадлежит средствам
массовой информации. Писать на молодежную тематику –
дело довольно специфическое. Как подходить к вопросу ос�
вещения проблем молодых людей, чем руководствоваться
при написании материалов? Этим вопросам и было посвяще�
но мероприятие, прошедшее на прошлой неделе.

19 февраля в здании администрации Пуровского района в режи�
ме видеоконференцсвязи состоялось совещание руководителей
средств массовой информации, представителей структурных под�
разделений администрации ЯНАО и администраций муниципаль�
ных образований округа, осуществляющих формирование, коор�
динацию и общее руководство процессом реализации молодеж�
ной политики в регионе, руководителей молодежных обществен�
ных объединений Ямала, членов Общественной молодежной пала�
ты при Госдуме ЯНАО.

Перед началом конференции с приветственным словом высту�
пил заместитель губернатора ЯНАО Олег Контонистов. По словам
Олега Эдуардовича, цель мероприятия – сверить курс и обсудить
тот план, который будет реализовы�
вать администрация округа в рамках
проведения Года молодежи, планы
муниципальных образований. «Мож�
но делать очень много хороших дел,
но важно, чтобы о них знали не толь�
ко их участники, но и все население
округа. Ямал является лидирующим в
стране по реализации ярких, инте�
ресных молодежных проектов. И
наши СМИ всегда, не только в этом
году, уделяют много внимания реали�
зации молодежной политики», � за�
вершил свое выступление Олег Кон�
тонистов.

Первой с докладом «Основные на�
правления информационного обес�
печения проведения Года молодежи
в ЯНАО» выступила директор депар�
тамента по молодежной политике
ЯНАО Елизавета Дмитриева. Соглас�
но докладу, приоритетными направ�
лениями молодежной политики в ны�
нешнем году будут патриотическое
воспитание молодежи, поддержка
молодежного предпринимательства.
Задачами молодежной политики бу�
дут: повышение социальной активно�
сти молодежи, привлечение ее к уча�
стию в позитивных общественно�по�
литических процессах, поддержка со�
циально�значимых молодежных ини�
циатив, формирование кадрового ре�
зерва, работа по патриотическому
воспитанию, организация летнего от�
дыха, поддержка молодых семей, со�
действие занятости и трудоустрой�
ству молодежи, поддержка молодеж�
ного предпринимательства. Кроме
того, одним из приоритетов в дея�
тельности департамента обозначена
поддержка молодежных обществен�
ных объединений округа.

В заключение своего выступления
Елизавета Геннадьевна попросила
представителей СМИ организовать
взаимодействие с существующими на территории муниципальных
образований молодежными общественными объединениями,
структурами, осуществляющими молодежную политику, оказать по�
мощь в привлечении к проводимым акциям как можно большего
количества участников, определить координаторов по освещению
Года молодежи в СМИ. Надо сказать, что в Пуровском районе та�

кая работа давно проведена и для нас существует одна задача – не
сбавлять темпов деятельности.

Следующим слово взял директор департамента информации и
общественных связей ЯНАО Владимир Самков. Он ознакомил уча�
стников конференции с медиапланом «Год молодежи в работе жур�
налистов ЯНАО», рассказал о его практическом использовании, а
также поделился данными мониторинга печатных СМИ ЯНАО за
2008 год. В разработанный департаментом медиаплан включены
концептуальные подходы к освещению Года молодежи, план ме�
роприятий на год с телефонами ответственных за их проведение
лиц, календарь праздников, контактная информация о СМИ, осу�
ществляющих свою деятельность на территории автономного ок�
руга, о структурных подразделениях окружной администрации и ад�
министраций муниципальных образований.

По словам Владимира Николаевича, медиаплан ни в коем случае
не представляет из себя руководство к действию, а является путе�
водителем по Году молодежи на Ямале. В завершение начальник
департамента выступил с конструктивным предложением, призвав
ямальских журналистов «перевести молодежную тематику из со�
циальной области в область экономическую, стратегическую».

С целью стимуляции повышения своего профессионального
уровня управлением печати и массовых коммуникаций департамен�

та информации и общественных свя�
зей ЯНАО объявлен журналистский
конкурс на лучшее освещение в СМИ
Года молодежи. Об условиях конкур�
са поведала зам. начальника управ�
ления Татьяна Аптыкова.

О своей роли в проведении Года
молодежи рассказали представите�
ли общественных объединений окру�
га: член Общественной молодежной
палаты при Госдуме ЯНАО, директор
ГУ «Окружной молодежный центр»
Денис Теленков, начальник регио�
нального штаба «Молодой гвардии
Единой России» Павел Серенко и
председатель Региональной обще�
ственной организации детских и мо�
лодежных объединений Ямала Анд�
рей Козлов.

В завершение конференции опы�
том поделились представители му�
ниципальных образований округа.
Так, об использовании медиаресур�
сов в СМИ рассказал начальник уп�
равления по делам семьи и молоде�
жи г. Ноябрьска Игорь Шевелев. О
медиатворчестве молодежи Надым�
ского района поведала начальник уп�
равления по делам молодежи и
спорту Татьяна Каштанова. И, нако�
нец, возвратившись к теме взаимо�
действия СМИ с властями муници�
пальных образований, по данной
теме выступила начальник управле�
ния по молодежной политике Тазов�
ского района Ольга Баранова.

В конце конференции с заключи�
тельным словом к собравшимся в
студиях снова обратился Олег Кон�
тонистов: «С одной стороны, моло�
дежи не очень повезло в том, что
именно в такое экономически слож�
ное время стартовал Год молодежи.
С другой, это, наверное, символич�
но. Только, вернее в том числе, бла�
годаря энергии молодежи, благода�

ря нестандартному взгляду на все стороны жизни наша страна как
можно быстрее выйдет из создавшейся ситуации. Пользуясь слу�
чаем, хочу обратиться к представителям исполнительной власти,
руководителям муниципальных образований. Помните, что Год мо�
лодежи – это не только такой год, когда сама молодежь должна
что�то делать. Это наш общий год».                              Руслан АБДУЛЛИН

Год молодежи

Журналисты
«сверяют

часы»
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Прошло восемь лет, когда по приглаше�
нию председателя Ассоциации «Ямал � по�
томкам!» Марии Климовой выпускница Тю�
менского государственного университета
Светлана Пяк впервые переступила порог
общественной организации. Девушка не�
сколько месяцев была без постоянного за�
работка, поэтому предложение занять мес�
то юрисконсульта она приняла с радостью.
Единственным, что несколько гасило счас�
тливые эмоции, была мысль о том, как же в
Ассоциации стало известно о ее проблемах
в трудоустройстве. «Мне было невдомек,
что в управлении по делам малочисленных
народов Севера администрации района и
Ассоциации четко налажена работа по воп�
росу о студентах. И тогда, и сейчас специа�
листы следят за их успеваемостью, реша�
ют административные, финансовые вопро�
сы по оплате за обучение и проезду к месту
учебы, выплате стипендии. Немудрено, что
руководитель общественной организации
был в курсе моей проблемы и искал пути ее
решения», � вспоминает Светлана.

С первых дней работа молодому юристу�
менеджеру пришлась по душе. Общение с
членами актива организации и членами Ас�
социации, консультирование по юридичес�
ким вопросам, составление смет и догово�
ров, учет товарно�материальных ценностей,
организация мероприятий, участие в семи�
нарах и конференциях были и остаются
главными в рабочем распорядке Светланы.

 «Я по�настоящему счастлива, когда мои
советы и рекомендации приносят реальную
помощь. Особое внимание уделяю пожи�
лым людям и тундровикам, для которых об�
ращение к нам является событийным мо�
ментом. Часто им требуется помощь в со�
ставлении исковых заявлений в суд, сборе
пакета документов для управления соци�
альной политики. В случае, если решение
вопроса не входит в мою компетенцию, по�
могу оформить запрос в соответствующую
службу.

Уважительное отношение к старшим мне
привили  бабушка и дедушка. После смер�
ти родителей они стали для меня, сестры и
троих братьев самыми родными и близки�
ми людьми. Только им мы обязаны всем хо�
рошим, что есть в нас сейчас. Братья живут
и работают в тундре. Они рыбаки�охотники.
Премудростям тундрового бытия их научил
дед. Бабушка передала нам умение выпол�
нять всю женскую работу. Я и сестра вла�
деем бисерным плетением, выделкой шкур,
шитьем по меху.

В прошлом 2008 году мне посчастливи�
лось участвовать в организации экспозиции
Пуровского района на Всероссийской выс�
тавке «Северная цивилизация» в городе
Москве. На этапе отбора образцов приклад�
ного творчества мастериц я видела много
прекрасных работ. Рукодельницы из дерев�
ни Харампур, села Халясавэй и совхоза
«Верхне�Пуровский» создают своими рука�
ми с помощью ножа, иголки и нити настоя�
щие шедевры! В Москве наши экспонаты
имели большой успех.

Я тоже внимательно рассматривала ра�
боты землячек и представительниц других
народностей Российского Севера. Но одно�
временно с эстетикой  меня интересовала
и практическая сторона: как скроена мо�
дель, подбор меха, особая техника выпол�
нения швов. Жаль, что у меня нет времени
на создание оригинальной вещи. Когда�ни�
будь я обязательно сотворю что�нибудь эта�
кое, вобравшее в себя мои творческие за�
мыслы», � делится молодая женщина.

Ежедневно к специалистам Ассоциации
приходит молодежь. Светлана тоже обща�
ется с девушками и юношами, студентами
и школьниками: «Я для них не столько штат�
ный сотрудник, сколько друг. Ребята прихо�
дят ко мне со своими вопросами. Мы вмес�
те их рассматриваем, ищем верные выхо�
ды из затруднительных ситуаций. Я увере�
на, что пока есть люди, которым небезраз�
личны проблемы молодежи, пока сама мо�
лодежь заинтересована вместе решать на�
сущные проблемы, наша молодежь будет
расти и развиваться. Так хочется, чтобы из
нынешних юных и молодых пуровчан вырос�
ло поколение, которым бы гордился не
только район, но и округ, и даже страна.

Но я не буду утверждать, что все молодые
люди, с кем общаюсь во время работы и на
отдыхе, имеют активную жизненную пози�

цию. Все они разные. Немало среди них и
пассивных созерцателей».

По мнению Светланы, сотрудничество об�
щественного объединения и молодежи по�
рою проходит односторонне. В подтвержде�
ние своих слов она приводит недавний слу�
чай. Минувшей осенью в Тарко�Сале прово�
дился районный туристский слет. Предпола�
галось, что в числе команд будет коллектив
из числа коренных северян. Казалось бы, что
может быть проще, чем собрать команду из
шести�семи человек? Ан, нет! Света на соб�
ственном опыте убедилась, как городская
молодежь категорически отказывается уча�
ствовать в публичных мероприятиях. Моло�
дые, сильные, спортивные – все они даже не
попробовали свои силы в конкурсах, прово�
димых в полевых условиях. В условиях род�
ных и естественных для каждого аборигена
Пуровской земли. В той показательной ис�
тории на выручку активу Ассоциации пришли
ребята из деревни Харампур и воспитанни�
ки школы�интерната райцентра.

Своими в организации считают всех ко�
ренных жителей Пуровского района. Разли�
чия в возрасте, воспитании, образовании и
социальном статусе порою способны спро�
воцировать конфликтную ситуацию. Вопрос
о нестандартных случаях не застал юриста
врасплох: «Больших конфликтов никогда не
было. Помогает чувство такта и стремление
не опускаться до неприличного уровня. При
работе с людьми нужно всегда контролиро�
вать себя, сдерживать эмоции. Если споры
возникают, то, как правило, они легко ула�
живаются,  и в последующем о них не вспо�
минаем».

На вопрос, считает ли Светлана себя ус�
пешным и счастливым человеком, она отве�
тила, что не в традиции у северных народов
кичиться своими достижениями: «В этом
плане мне очень близко известное выраже�
ние: «Что такое счастье — каждый понима�
ет его по�своему. Нужно много учиться,
много работать и горячо любить свою Ро�
дину». Как бы это пафосно ни звучало для
других, я искренне верю, что могу приносить
пользу своему народу, занимаясь самооб�
разованием, работая, помогая друзьям, со�
седям, знакомым, щедро делясь своими
знаниями с земляками. Слова о малой ро�
дине для меня не пустой звук».

Оксана АЛФЁРОВА, фото из архива
Ассоциации «Ямал – потомкам!»

Специалист широкого профиля
Юность Ямала

Как таковой приемной в Пуровском отделении Ассоциации «Ямал
– потомкам!» нет. Здесь есть помещение, предваряющее кабинет
председателя. И поэтому каждого, кто решил прийти в резиденцию
общественной организации, встречает юрист Светлана Семеновна
ПЯК, рабочее место которой находится рядом с заветным кабине�
том. Она вежливо и терпеливо выслушивает всех, спокойно и обсто�
ятельно подсказывает как поступить, что предпринять. На резонный
вопрос о том, входит ли все это в ее трудовые обязанности, Светла�
на неожиданно улыбается, кивает утвердительно головой, а затем
поясняет: «Да! Я ведь специалист широкого, о�о�очень широкого
профиля».
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Сотрудники Межпоселенческой цент�
ральной библиотеки Оксана Вячеславов�
на Мякота и Юлия Александровна Фила�
това совместно с учителем Надеждой
Максимовной Сязи и учениками 8 «А» и
8 «Б» классов Тарко�Салинской школы�
интерната провели литературный час
«Высокий костер сердца»,  посвященный
70�летию хантыйского писателя Романа
Прокопьевича Ругина.

Формирование гражданственности, духов�
но�нравственных ценностей, любви к Роди�
не, семье, окружающей природе возможно
только при конкретном обращении к ярким
историческим событиям нашей страны, к
примерам из жизни замечательных, выдаю�
щихся людей. На вопрос, с чего начать вос�
питание человека, можно с уверенностью от�
ветить: с формирования у ребенка любви к
родной природе, своим родителям, старшим,
родному слову, героическим делам людей.

Родина – это не абстракция, не отвлечен�
ное понятие, а живая действительность, ре�
альные люди, к числу которых относимся и
мы. Мы – в Родине, а Родина � в нас. Без это�
го нет действительной личности, нет цельно�
го характера. Мы тем в большей мере обре�
таем самих себя, сильнее отдаем себя Роди�
не, одновременно впитывая ее щедрость и
возвращая ей сторицей. Этому учит и вся
творческая жизнь известного поэта Романа
Ругина как один из примеров для формиро�
вания гражданственности у детей.

Ученикам Тарко�Салинской школы�интер�
ната было предложено написать отзывы на
мероприятие, посвященное юбилею  Р. П. Ру�
гина. Вот некоторые из них:

Пяк Юлия
 Роман Ругин родился 31 января 1939 года

в поселке Питляр Шурышкарского района в
семье рыбака, жил и работал вместе со сво�
им малочисленным народом ханты. Он, как и
мы, учился в школе�интернате, где окончил
семилетку. Затем он окончил Салехардское
педагогическое училище. Отслужил два года
в ракетных войсках. После службы поступил
в Ленинградский институт имени А. И. Гер�
цена. После окончания института начинаю�
щий поэт и писатель приехал на родину. За
его плечами славный путь, наполненный тру�
дом, встречами с земляками�северянами.

Роман Прокопьевич Ругин написал очень
много замечательных стихов, в которых он
раскрывает свои чувства, нежность и любовь
к родному краю. Свои стихи поэт посвящает
своему народу, своему Ямалу. Он написал
много красивых стихов, рассказов, поэм. Из
произведений Ругина мне понравилось сти�
хотворение «Туесок песен», в котором он от�
разил свои чувства к Северу.

«Метелица вновь надо мной чудит,
Снега долгожданные вихрями пеня.
И сердце опять зазвенело в груди,
Как медный бубенчик на шее оленя.

Прошу у зимы я хороших дорог,
Чтоб мир этот был мне для счастья не тесен.
А я подарю ей взамен туесок,
Наполненный спелой морошкою песен».

Айваседо Максим
Сегодня у нас прошел открытый урок, по�

священный творчеству Романа Ругина. К нам
на урок пришли работники Центральной биб�
лиотеки. Из этого урока я узнал очень много

Библиопульс

Бард снежной державы
нового о творчестве Р. Ругина. Я узнал, что у
него было трудное, тяжелое детство, но он
выдержал все испытания, стал замечатель�
ным писателем. В своих рассказах и стихах
он пишет о родном крае, о своем народе. В
них он оставляет частичку своего сердца, по�
этому его произведения и стихи такие инте�
ресные, и все отличаются друг от друга. Мне
очень понравились его стихи и произведения:
«Обь», «Снега мои», «Родимый лес», «Мой
народ», «Мелодии леса», «Туесок песен» и
многие другие. А также из биографии Рома�
на Ругина я узнал, что он известен во всем
мире. Его произведения переведены и пере�
водятся на многие иностранные языки: эстон�
ский, финский, английский, французский и
другие. В данное время Роман Ругин прожи�
вает в городе Салехарде и работает главным
редактором журнала «Ямальский меридиан».

Я бы хотел выразить огромную благодар�
ность библиотекарям за их отличный доклад
о творчестве умного коренного писателя. И
мне бы очень хотелось, чтобы такие уроки
почаще проходили в нашей школе.

Пяк Мария
К нам на урок пришли гости из Централь�

ной библиотеки. Они рассказали нам о дет�
стве и творчестве знаменитого хантыйского
писателя Романа Прокопьевича Ругина. А
наши дружные восьмые классы выразитель�
но читали его стихи и активно поддерживали
друг друга.

Особенно хочу отметить гостеприимство и
активное участие нашего учителя Надежды
Максимовны. Она очень переживала и хоро�
шо подготовилась к нашему мероприятию. А
мы, в свою очередь, старались не подвести ее.

Мы внимательно слушали и активно уча�
ствовали, отвечали на вопросы викторины,
посвященной жизни и творчеству Р. Ругина.
Из произведений и стихов видно его отноше�
ние к окружающему миру, к родной природе
и своему народу.

Наши гости подарили нам дайджест, по�
священный страницам жизни и творчества
Романа Ругина, и пригласили нас к себе в го�
сти в библиотеку. После урока у меня было
столько приятных эмоций, что когда я пришла
домой, поделилась своими знаниями с роди�
телями.

Пяк Виктория
На открытом уроке, посвященном юбилею

хантыйского писателя Романа Ругина, я узна�
ла о его детстве, юности и жизни. Было очень
интересно. Мне понравились стихи «Снега
мои», «Полярный круг», «Обь», «Просьба к
Оби». Особенно мне понравилось, когда наша
учительница Надежда Максимовна очень кра�
сиво и выразительно прочитала два отрывка
из стихотворений Ругина. Я была в восторге!
Мы все дружно поддержали ее аплодисмен�
тами. Наши гости из Центральной библиоте�
ки рассказали нам биографию писателя и по�
казали фотоархив  из жизни Романа Проко�
пьевича в виде презентации на компьютере.
На уроке ученики, мои одноклассники, рас�
сказывали понравившиеся им стихи. Особен�
но мне понравился стих, который рассказа�
ла Пяк Мария, «Снега мои»:

«Снега мои, о вас душой болею,
В разлуке вас люблю издалека,
И кажется, что  острие  хорея
Покалывает сердце мне слегка».
Очень красивый стих! Такое может написать

только Роман Прокопьевич Ругин! Во всех сти�
хах он оставил частицу своего сердца!

В конце урока наши гости, Оксана Вячес�
лавовна и Юлия Александровна, подарили на�
шей библиотеке на память дайджест «Бард
снежной державы»: страницы жизни и твор�
чества Романа Ругина. Наша Надежда Макси�
мовна проводила наших дорогих гостей так
же гостеприимно, как и встретила. И было
видно, что Надежда Максимовна была ис�
кренне рада их приходу.
Публикацию подготовила Г. ПОКЛОНСКАЯ
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Диспансеризация в образова�
тельных учреждениях Пуровского
района показала, что количество
учащихся с патологией зрения
ежегодно увеличивается, в 2008
году оно составило 15,8 процен�
та, а это на 0,7 процента выше
прошлого года. По данным про�
веденных осмотров установлено,
что от начала и до окончания шко�
лы количество учащихся с пато�
логией зрения в среднем увели�
чивается более чем в два раза.
Если перед поступлением в шко�
лу количество детей со снижен�
ной остротой зрения составляет
от 6 до 10 процентов, то перед
окончанием школы (16�17 лет) –
20 процентов, а ежегодный при�
рост числа детей с этой патоло�
гией составляет 2�4 процента.

Зрение относится к самой на�
гружаемой функции детского
организма, так как нет такого
вида учебной деятельности, в ко�
тором оно не участвует. Во всех
образовательных учреждениях
Пуровского района работает
план мероприятий «Коррекция и
сохранение зрения учащихся».
Педагоги активно используют
здоровьесберегающие техноло�
гии доктора В. Ф. Базарного (оф�
тальмотренажеры, сенсорные
кресты, экологические панно).
Во время уроков проводятся
физкультурные минутки, снижа�
ющие зрительное напряжение.
Детей в классах рассаживают
согласно рекомендациям врача�
окулиста. Администрация школ
организует проведение инстру�
ментального контроля искусст�
венного освещения и микрокли�
мата в кабинетах. В целях ранне�
го выявления зрительных рас�
стройств ежегодно проводится
скрининг�диагностика.

Однако школа в одиночку не
может справиться с этой пробле�
мой. Шесть уроков в день, завт�
рак и обед на бегу, домашнее за�
дание, на которое часто не хва�
тает и целого вечера, а еще ре�
петиторы, продленка, дополни�
тельные занятия, кружки… при
таком насыщенном рабочем гра�
фике ученику не хватает време�
ни, чтобы гулять, заниматься
спортом, отдыхать, а, следова�
тельно, развиваться физически в
соответствии с возрастом. Зача�
стую дети и не знают других ви�
дов отдыха, кроме компьютер�

ных игр и просмотра бесконеч�
ных телесериалов.

Переутомление приводит к
развитию множества заболева�
ний. И заболевания глаз � самая
распространенная патология
среди детей школьного возрас�
та. При нарушениях зрения часть
учебной информации не дости�
гает сознания детей. Чтобы вос�
принимать учебный материал,
им необходимо напрягаться, а в
результате развивается утомле�
ние, падает работоспособность.
Таким детям требуется больше
времени на выполнение домаш�
него задания. У слабовидящих,
страдающих косоглазием детей
нарушены пространственная
ориентация, почерк, зрительное
внимание и зрительная память.

Но родители начинают бить
тревогу только тогда, когда за�
мечают, что ребенок ведет себя
не так: щурится и слишком часто
жалуется на усталость глаз – так
проблемы со зрением сигнали�
зируют о себе в первую очередь.

Почему глаза так болезненно
реагируют на школьную нагруз�
ку? Зрительная система челове�
ка устроена таким образом, что
ему вредно подолгу фокусиро�
вать взгляд на близких предме�
тах. Попробуйте отжаться от пола
и замереть в таком положении
хотя бы на минуту, и вы получите
представление о том, как напря�
гаются глазные мышцы, когда вы
читаете, пишете или работаете за
компьютером. Особенно тяжело
первоклассникам, ведь они еще
не привыкли к длительным заня�
тиям. Чтобы хоть немного облег�
чить им задачу, головной мозг
идет на уловку: глазное яблоко
увеличивается в длину, фокус

смещается, напряжение спадает
и возникает близорукость. Но про�
цесс ухудшения зрения на этом не
заканчивается. Кровеносные со�
суды, питающие глазное яблоко,
истончаются, тканям не хватает
кислорода – отсюда постоянная
усталость, сухость глаз, снижение
работоспособности. Проблемы
усугубляются. А чтобы не допус�
кать развития близорукости и дру�
гих заболеваний зрительной сис�
темы, необходимо вовремя начать
их профилактику.

На страже здоровья ребенка
должна стоять семья. Врачи ре�
комендуют родителям сократить
до минимума домашние телесе�
ансы, ограничить детям доступ к
компьютеру, а также продумать
совместно с врачом распорядок
дня школьника, и тогда учебные
нагрузки он будет переносить го�
раздо легче.

Прислушайтесь к советам вра�
чей, сохраните зрение своим де�
тям:

� соблюдайте гигиенические
условия жизни ребенка;

� правильно организуйте рабо�
чее место ученика, размер мебе�
ли должен соответствовать рос�
ту ребенка;

� обеспечьте рабочее место
ученика достаточной освещен�
ностью (естественной и искусст�
венной), хорошую видимость
текстов, предметов;

� отсутствие на подоконниках
цветов, закрывающих доступ ес�
тественного света, способствует
сохранению зрения;

� выработайте у ребенка навы�
ки правильной посадки при пись�
ме, чтении:

� не наклонять сильно голову,
это приводит к нарушению цир�
куляции крови и ухудшению кро�
воснабжения мозга;

� книгу держать на наклонной
подставке не ближе 30–35 см от
глаз;

� при прочтении страницы ото�
рвать взгляд от книги на 1–2 се�
кунды и посмотреть на какой�
либо предмет вдали;

� допустимая продолжитель�
ность просмотра телепередач
для учащихся младшего школь�
ного возраста � 1 час, среднего �
1,5 часа, старшего школьного
возраста � 2 часа; расстояние до
экрана телевизора � не менее 3
метров;

� допустимая продолжитель�
ность работы на компьютере для
детей младшего школьного воз�
раста � 20�30 минут, среднего �
1,5 часа, старшего школьного �
2 часа, но обязательно с 10�15
минутными перерывами через
каждые 30 минут работы;

� монитор должен быть распо�
ложен на расстоянии не менее
50�60 см от глаз;

� помещение обязательно дол�
жно проветриваться;

� работу на компьютере и про�
смотр телепередач не совме�
щайте;

� проводите ежедневные про�
гулки на свежем воздухе, для
снятия зрительного напряжения
чаще смотрите вдаль, на небо, за
горизонт;

� очень важно вовремя сооб�
щить педагогу и медицинскому
работнику школы о наличии у ва�
шего ребенка каких�либо меди�
цинских показаний и рекоменда�
ций по пребыванию его в школе:
указать остроту зрения ребенка
без коррекции и с коррекцией
(то есть с очками), режим ноше�
ния очков, окклюзий (заклеек), за
какой партой он должен сидеть
с учетом остроты зрения;

� поинтересуйтесь у препода�
вателя, проводится ли на уроках
гимнастика для глаз с использо�
ванием тренажеров для укрепле�
ния глазных мышц и профилак�
тика переутомления;

� ознакомьтесь с оформлен�
ным в школе «Уголком здоро�
вья».

Л. Н. МИРЗОЕВА,
главный специалист

департамента образования

Будьте здоровы

Бесценный дар � зрение
По данным офтальмологов, сегодня в России 90 про�

центов учеников начальных классов страдают близору�
костью. Виной всему не только школьные нагрузки, но
и неправильный режим дня.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Приглашаем вас принять участие в творческих конкурсах, посвященных 200-летию со дня рож-

дения Николая Васильевича Гоголя:
1. Конкурс рисунков, иллюстрирующих художественные произведения писателя.
2. Конкурс стихотворений о жизни и творчестве Н. В. Гоголя.
Приглашаем к участию жителей Пуровского района в возрасте от 14 лет и старше. Конкурсные

работы принимаются с 1 марта по 30 апреля 2009 года. Лучшие работы примут участие в выставке-
вернисаже «Гоголевская весна 2009». Лучшие стихотворения о жизни и творчестве писателя будут
опубликованы в газете «Северный луч».

Форма заявки на участие в конкурсе: название конкурсного проекта; фамилия, имя, отчество,
возраст участника; место учебы или работы; домашний адрес, телефон.

Справки по телефону: 6-11-87, справочно-информационный отдел.
Наш адрес: ул. Республики, 48, МУК «Межпоселенческая центральная библиотека».
E-mail: bibl2001@mail.ru

Внимание, конкурс!
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Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать

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

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

В этом выпуске рубрики «Народ хочет знать»
на вопросы читателей отвечает начальник
МИФНС РФ № 3 по ЯНАО советник государ�
ственной гражданской службы РФ 3 класса
А. В. КАШИН. Ответы опубликованы без ис�
правлений, согласно полученным оригиналам.

� В 2007 году моей семье перевели суб�
сидию на покупку квартиры по программе
«Обеспечение жильем молодых семей»,
теперь нам приходят письма из налоговой,
в которых требуют заплатить налог от сум�
мы субсидии. Нам до этого момента никто
не говорил об этом, даже в администрации
города удивились. Ведь когда мы брали
субсидию, даже речи не велось о налогах.
Теперь нам надо отдать около 70 тысяч.
Сами понимаете, не маленькая сумма. Хо�
тели бы узнать: откуда появилось такое
требование и можно ли вычесть эту сумму
при оформлении налогового вычета при
покупке квартиры?                              (А. Лосев)

� Согласно пункту 1 статьи 210 НК РФ, при
определении налоговой базы учитываются все
доходы налогоплательщика, полученные им
как в денежной, так и в натуральной формах,
или право на распоряжение которыми у него
возникло, а также доходы в виде материаль�
ной выгоды, определяемой в соответствии со
статьей 212 НК РФ.

Пунктом 3 статьи 217 НК РФ установлен ис�
черпывающий перечень компенсационных
выплат, освобождаемых от обложения налогом
на доходы физических лиц. Жилищная субси�
дия, предоставленная за счет средств бюджет�
ной системы Российской Федерации физичес�
ким лицам на приобретение жилья, не входит
в вышеупомянутый перечень выплат, освобож�
даемых от налогообложения.

Следовательно, денежные средства в виде
субсидии, полученные налогоплательщиками
из средств бюджета, подлежат обложению на�
логом на доходы физических лиц в общеуста�
новленном порядке.

Вместе с тем, Федеральным законом от
24.07.2007 г. № 216�ФЗ «О внесении измене�
ний в часть вторую НК РФ и некоторые другие
законодательные акты Российской Федера�
ции» (далее – Закон № 216�ФЗ) внесены из�
менения и дополнения в статью 217 Налогово�
го кодекса, вступившие в силу с 1 января 2008 г.
Так, согласно п. 8 статьи 1 Закона № 216�ФЗ
статья 217 НК РФ дополнена пунктами 35 и 36
следующего содержания:

35) суммы, получаемые налогоплательщика�
ми за счет средств бюджетов бюджетной сис�
темы Российской Федерации на возмещение
затрат (части затрат) на уплату процентов по
займам (кредитам);

36) суммы субсидий на приобретение и (или)
строительство жилого помещения, предостав�

ленные за счет средств федерального бюдже�
та, бюджетов субъектов Российской Федера�
ции и местных бюджетов.

Пунктом 1 статьи 4 Закона № 216�ФЗ опре�
делено, что данный Федеральный закон всту�
пает в силу с 1 января 2008 г., но не ранее чем
по истечении одного месяца со дня его офи�
циального опубликования, за исключением
положений, для которых настоящей статьей
установлены иные сроки вступления в силу.

Вместе с тем до 1 января 2008 г. при исчис�
лении суммы налога на доходы физических лиц
с жилищных субсидий налогоплательщикам
предоставлялся имущественный налоговый
вычет в сумме, израсходованной ими на новое
строительство либо приобретение, в том чис�
ле за счет жилищной субсидии (на территории
Российской Федерации), жилого дома, квар�
тиры, комнаты или доли (долей) в них, в раз�
мере фактически произведенных расходов, но
не более 1 000 000 руб., а также в сумме, на�
правленной на погашение процентов по целе�
вым займам (кредитам), полученным от кре�
дитных и иных организаций и израсходован�
ным на приобретение жилья, в порядке, уста�
новленном подпунктом 2 пункта 1 статьи 220
НК РФ.

Таким образом, жилищная субсидия, полу�
ченная вашей семьей по окружной целевой
программе «Жилище» и подпрограмме «Обес�
печение жильем молодых семей» в 2007 г.,
подлежит обложению налогом на доходы фи�
зических лиц в общеустановленном порядке,
а также в соответствии с положениями пп. 2 п.
1 ст. 220 НК РФ при определении размера на�
логовой базы по налогу на доходы физических
лиц налогоплательщик имеет право на получе�
ние имущественного налогового вычета в сум�
ме, израсходованной им на приобретение на
территории РФ жилого дома или квартиры (в
том числе на сумму субсидии).

Затем Федеральным законом от 22.07.2008 г.
№ 158�ФЗ «О внесении изменений в главы 21,
23, 24, 25 и 26 части второй НК РФ и некото�
рые другие акты законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах» внесены изме�
нения в ст. 3 Федерального закона от
29.11.2007 г. N 284�ФЗ «О внесении измене�
ний в часть вторую НК РФ», согласно которым
положения п. 35 и п.36 ст. 217 НК РФ распрос�
траняются на правоотношения, возникшие с 1
января 2005 г., но не применяются в отноше�
нии налогоплательщиков, которые с сумм
средств на приобретение и (или) строитель�
ство жилого помещения, предоставленных за
счет средств федерального бюджета, бюдже�
тов субъектов Российской Федерации и мест�
ных бюджетов, до 1 января 2008 г. уплатили
налог и получили имущественный налоговый
вычет, установленный пп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ.

Учитывая изложенное, денежные средства
в виде субсидий, полученные налогоплатель�
щиками с 1 января 2005 г. из средств бюдже�
тов бюджетной системы Российской Федера�
ции, освобождаются от налогообложения на�
логом на доходы физических лиц в случае, если
данные лица до 1 января 2008 г. не уплатили
налог и не воспользовались имущественным
налоговым вычетом на приобретение или стро�
ительство жилья.

� Из налоговой инспекции пришло пись�
мо, в котором с меня потребовали запла�
тить налог за то, что «НОВАТЭК» приобрел
мои акции «Пурнефтегазгеологии», о кото�
рых я слыхом не слыхивала и узнала о том,
что они имеются, а теперь уже имелись,
только из этого письма. Вопрос в следую�
щем: почему я должна платить налог, если
кто�то продал, а кто�то купил? Была на кон�
сультации у юриста, там мне объяснили,
что если акции и были у меня, и, по всей
вероятности, были более трех лет, то я яв�
ляюсь их собственником, и без моего ве�
дома их не могли продать. Что мне делать?

                                                                (Н. Б. Гаер)
� В пункте 1 статьи 210 НК РФ указано, что

при определении налоговой базы по НДФЛ
учитываются все доходы налогоплательщика,
полученные им как в денежной, так и в нату�
ральной формах, или право на распоряжение
которыми у него возникло, а также доходы в
виде материальной выгоды, определяемой в
соответствии со статьей 212 НКРФ.

Особенности определения налоговой базы,
исчисления и уплаты налога на доходы физи�
ческих лиц по операциям с ценными бумагами
установлены статьей 214.1 НК РФ.

Федеральным законом от 6.06.2005 г. N 58�
ФЗ «О внесении изменений в часть вторую На�
логового кодекса Российской Федерации и не�
которые другие законодательные акты Россий�
ской Федерации о налогах и сборах» исключе�
но положение абзаца 2 пункта 3 статьи 214.1
НК РФ о возможности получения имуществен�
ного налогового вычета, принимаемого в
уменьшение доходов от сделки купли�прода�
жи ценных бумаг. Данное изменение вступило
в силу с 1 января 2007 г.

Пунктом 3 ст. 214.1 НК РФ предусмотрено
определение доходов от операций купли�про�
дажи ценных бумаг как разницы между сумма�
ми доходов, полученных от реализации ценных
бумаг, и документально подтвержденными
расходами на приобретение, реализацию и
хранение ценных бумаг, фактически произве�
денными налогоплательщиком. Таким обра�
зом, при реализации акций после 1 января
2007 г. налоговая база по полученным доходам
может быть уменьшена только на сумму доку�
ментально подтвержденных расходов, связан�
ных с приобретением, реализацией и хранени�
ем данных акций.

В Налоговую инспекцию от организации по�
ступило письмо, в котором сообщено о покуп�
ке акций у физических лиц без удержания
НДФЛ. Поэтому Налоговой инспекцией на�
правлены уведомления продавцам акций об
уплате НДФЛ. Кроме того, для получения ин�
формации о купле�продаже акций в односто�
роннем порядке рекомендуем Вам обратить�
ся к покупателю данных акций. Также напоми�
наем, что Вам необходимо представить нало�
говую декларацию по форме 3�НДФЛ.

Дежурила по рубрике О. ЕРМАКОВА
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БЫСТРИНКА И ОЗЕРО�ДУХОВ

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ. Едем на стойбище
Пыри�Яха – «Щучья�Река». Наши доброволь�
ные проводники Кунины – Валерий и Аркадий
с сыном. В начале тропа шла по небольшой
гривке бора. Попадались оленьи следы. Пос�
ле границы леса тропа запетляла по тундре,
теряясь в болотных проплешинах и кочкарни�
ке. Кажется, что участок трясины тянется до
самого горизонта, вдали виднеется лес, там
должна быть земля, и, видимо, стойбище.

Неожиданно замечаю, что никого не вид�
но даже вблизи, не то что на расстоянии,
даже голосов не слышно. Впадаю в состоя�
ние легкой паники, оглядевшись вокруг, ре�
шаю передохнуть. Услышав голоса, донося�
щиеся откуда�то сзади, замечаю фигуры
людей, мелькающие среди деревьев, и мне
становится легче. Продолжаю путь, по бору

идти было легко, на болотистом участке на�
чинаю тяжело дышать и передвигаюсь с
трудом. Коричневый жидкий мшаник заса�
сывает вниз, а кочки норовят уйти из�под
ног. Местами такие участки приходится
преодолевать быстрыми перебежками. Ни
передохнуть, ни перевести дыхание, иначе
затянет вниз (может, мне так кажется со
страху?). А вот и лесок, противные чавкаю�
щие звуки исчезают, под ногами чувствует�
ся твердая почва. Тропа расширяется, идти
по узкой невысокой глинистой гривке
скользко. С одной стороны болото, с дру�
гой протока, на берегу которой стоят лодки
с моторами. Стало попадаться множество
оленьих следов. Послышался дружелюбный
лай собак, выбежавших навстречу, из�за
высоких деревьев стали проглядывать де�

ревянные строения.
Нашему взору пред�

стаёт небольшое стой�
бище из нескольких
строений сарайного
типа и чума. Вокруг на
навесах заготовки де�
ревянных запоров,
приспособления для
ловли рыбы, ондатры.
Внушительного разме�
ра олений сарай при�
влекает наше внима�
ние. Остов � каркас са�
рая сделан из кедро�
вых шестов, покрытых
брезентовыми полот�
нищами. Кто�то из ре�
бят, сопровождавших
нас до стойбища, под�

зывает меня шепотом, слышу, что в сарае
олени.

Подходим тихо, в сарае действительно бо�
лее двадцати голов, не меньше. Красавцы
быки, хоры, трепетные важенки и телята от�
дыхают, пожевывая свой недавний обед. Пока
они лежат спокойно, успеваю сделать не�
сколько кадров. Подошли другие члены на�
шей группы, олени забеспокоились, некото�
рые из них встали, приготовились выбраться
наружу. Мы отходим, нахожу удобное место
для съемки среди деревьев, пытаемся задер�
жать их на время, но все тщетно. Некоторые
олени – со следами подпалин на боках, ногах
и задней поверхности туловища – видимо, во
время комаров и гнуса сильно близко подхо�
дили к дымокуру. Такое часто случается, что�
бы предостеречь от подобного, хозяева обыч�
но места дымокура огораживают и зорко сле�
дят, чтобы, не дай бог, огонь «не убежал», ина�
че быть беде. (Мы в тундре не огораживаем
оленьи дымокуры, источником дыма служит
влажная дернина, обычно состоящая из мха
сфагнума и карликовой березки.)

На стойбище вижу несколько грузовых и ез�
довых нарт селькупского типа, приспособ�
ленных для таёжных условий. Ведь в тайге на
широкой тундровой нарте не проехать.

С Натальей Куниной, хозяйкой стойбища,
заходим в чум. Как всегда, интересуюсь жиз�

Из экспедиционных дневников

Система запорного
лова братьев Куниных

(Продолжение. Начало в № 7)

Заготовка шестов для запора

Братья Кунины проверяют запор
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нью в кочевье. В тишине чума наша беседа
потекла легко и просто: «Мама наша давно
умерла, ее звали Анна Николаевна Кунина.
Мы когда�то жили в Тольке. Мама наша ра�
ботала в сельской библиотеке.

Я родилась в Тольке 31 декабря 1977 года.
Мои сестры Лиля Кунина и Ирина, она на Бы�
стринке живет, муж у нее Слава, он вчера вас
на чернику возил. (Удивляюсь, как быстро
новости доходят, � авт.).

Старшим на нашем стойбище был Кунин
Евстафий Алексеевич – мой отец, в апреле
нынешнего года его не стало. Дед, так его все

называли, был мас�
тером, вся утварь,
нарты, шесты, сто�
лики, предметы
лова и др. сделаны
им. Вот сарай оле�
ний остался как па�
мять о нём. Хоро�
шо, успел ребят
подучить, они тоже
кое�что умеют де�
лать.

В общине рабо�
таю рыбаком. Тут
еще на стойбище
Валерина жена жи�
вет – Кунина Анфи�
са Айваровна.

Сейчас братья на
стойбище за старших.

Всего оленей двадцать голов взрослого
поголовья, телят восемь будет. В нашем ста�
де находятся еще олени Айвара, они уже при�
выкли здесь. Живем на этом стойбище толь�
ко летом. К зиме ребята начнут собирать оле�
ней на снегоходах. Потом начнём каслать на
зимние пастбища, туда, где ягельники бога�
тые. Всё чумовое хозяйство с собой возим».

Прощаемся, мне дарят деревянную ме�
шалку для теста, и мы отправляемся в обрат�
ный путь. На берегу Брайан решил сфотогра�
фировать одного из наших проводников. Уви�

О СВОЕЙ СЕМЬЕ
«Отца звали Кунин Прохор Ва�

сильевич, маму – Чекурмина Ма�
рия Савельевна. Дед мой Чекур�
мин Савелий Андреевич был ша�
маном. К сожалению, реликвии
рода куда�то затерялись. Я в се�
мье старшая, кроме меня было
ещё три брата. Сейчас я одна ос�
талась, но живут дети братьев.

В те теперь далекие пятидеся�
тые послевоенные годы в Тольке
были магазин, больница, началь�
ная школа, библиотека. Много
всего другого было.

Родители мои рыбачили, охо�
тились и оленей держали, при�
мерно тридцать голов, их выпус�
кали на вольный выпас. Приходи�
лось каслать – много нам олени
помогали. В те годы был колхоз
вначале, потом он стал промхо�
зом, а потом – рыбозаводом.

В школе нас учила Ирина Лав�
рентьевна Кунина, родом из халя�
савэйских ненок. Нам она нрави�
лась, добрая такая, многих она на�
учила грамоте. Из чума в толькин�

дев ружье у одного из них, он сказал, что та�
кие ружья в Англии большая редкость, ими не
пользуются давно и считают антиквариатом.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ. Аркадий и Игнат Кунины бу�
дут показывать нам селькупскую неводьбу.
Едем в сопровождении ребят, вначале реши�
ли проверить запор, что�то сегодня не везет.
И с неводьбой не повезло, рыбы совсем мало.

Вечером заглянули к Прохоровне, посмот�
реть ее работы из бересты и поснимать.

скую школу везли нас на кал�
данках с веслами. Предста�
вители власти и учителя спе�
циально ездили и собирали
детей в школу. Потом нашу
школу в посёлке закрыли, нас
перевели в Тарко�Сале. Тог�
да нас стали возить на само�
лете с лыжами, который са�
дился на озере, в десяти ки�
лометрах от Тольки, до него
мы шли пешком. А самолеты, кото�
рые были с колесами, садились в
поселке на песчаную полосу, зимой
� на замерзшее болото. В Тарко�
Сале я доучилась до шестого клас�
са, а потом к родителям уехала.

Всего год прожила с родителя�
ми, затем меня выдали замуж за
толькинского парня Дмитрия Нико�
лаевича Кунина (возраст для это�
го, видимо, подходил, ведь в те
годы в школу детей забирали на�
много позднее официально разре�
шаемого, наверняка уже после де�
сяти лет). Сами старики договори�
лись, я ничего не знала. С мужем
мы в одном классе учились, а жили

Прохоровна
Хранительницы очага

его родители и мои в тундре. Как и
наши родители, мы с мужем тоже
начали самостоятельную жизнь в
тундре. Мама научила меня всем
премудростям кочевой жизни.

Трудности не страшили, моло�
дые ведь были. На Кыпакылыль�
ки – это река, мы с мужем жили, на
Пичалькы – Щучьей реке рыбачи�
ли. Рыбу ловили с помощью запо�
ра, который был сделан из жердей.
Тогда все руками делали, не лени�
лись. Сейчас такой настоящий наш
запор стоит на Березовом. Вылов�
ленную рыбу сдавали, зимой ее
вывозили на самолетах из Тольки.

Помню вот еще что. Как зимой

замерзали болота возле Тольки,
туда самолеты на лыжах сади�
лись, а полосу для них ровняли
оленьими упряжками. На Быст�
ринке�то такие же прямо на лед
озера садились.

Оленей с мужем держали, а
жили мы всегда в чуме. Какое�то
время жили и в Тольке, летом там
кирпичи делали. Дрова заготав�
ливали, в поселок мы их приво�
зили на аргишах – оленных обо�
зах.

Родила дочерей. Алла – стар�
шая – появилась в чуме, роды
принимали бабки�повитухи. Дру�
гих – Инну и Машу – уже в боль�
нице в Тарко�Сале рожала. Сей�
час я на пенсии, занимаюсь до�
машним хозяйством, готовлю.
Шью различные изделия: обувь,
малицы, ягушки, мама ещё на�
учила. Нитки сама из оленьих жил
делаю. Раньше орнаменты не�
нецкие из камуса делала. Вот, не�
давно ягушку из сукна сшила с
орнаментами. Всем внучкам ма�
лицы шью, дочкам � бурки. Так и
жизнь идёт».

О ЗАБЫТЫХ РЕМЁСЛАХ
Во время нашей беседы мно�

гие темы о жизни в кочевье были
затронуты, но как настоящую хо�
зяйку чума её в большей степени
волновали свои, женские дела.
Итак, Нина Прохоровна продол�
жает: «Раньше ведь все своими
руками делали. Сейчас молодежь
ягушки не шьет, забывает тради�
ции старых ремесел.

Прохоровна, так здесь называют КУНИНУ Нину
Прохоровну, живет на окраине Быстринки, почти
на отшибе. Нина Прохоровна родилась в Тольке
пуровской в 1951 году. Значит, ей нет ещё и шес�
тидесяти. А мне ее представили как самую пожи�
лую.

В качестве справки
Перед поездкой на рыбацкие точки

на доске приказов мы ознакомились
с приемными ценами на выловленную
рыбу и с планом вылова рыбы на 2008
год – 6 тонн на одного рыбака. При
подготовке материалов к публикации
стало известно, что победители пути�
ны 2008 года определены, ими оказа�
лись наши хорошие знакомые, на чьих
стойбищах и местах лова рыбы мы по�
бывали. Победителями стали:

1 место – бригада Камина Айва�
ра Сергеевича – 22 т 470 кг;

2 место – бригада Кунина Тимо�
фея Викторовича – 20 т 686 кг;

3 место – бригада Кунина Арка�
дия Викторовича – 17 т 332 кг.

Награды и призы будут вручаться в
День рыбака сезона 2009 года.

Брайан снимает потревоженных оленей

Из экспедиционных дневников

Брайан снимает потревоженных оленей
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ДЕНЬ ШЕСТОЙ. Решили сходить с Прохо�
ровной в лес, оказывается, еще утром она
пробежалась по лесу � проверяла бересту.
Березняк начинается прямо за её балком.
«Сегодня береста снимается плохо, слишком
сухо, нет влаги и тепла, � объясняет Прохо�
ровна. � Удалось снять несколько пластин, но
из них ничего не получается сделать, при ра�
боте трескаются».

Узнаю, вчера вечером к ним приехали гос�
ти из Красноселькупа – представители наро�
да кето. Девушку зовут Инна (Дибикова Инна
Владимировна), родом она из Енисейска Ту�
руханского района Красноярского края. Про�
щаемся, делаем фотографии на память. Нина
Прохоровна дарит мне для сбора ягод ку�
шеньку из бересты.

На обед пошли к Захаровым в гости, у Ма�
рии День рождения. После вручения подар�
ка и угощения уже ближе к вечеру идем в
баньку, после пьём чай и смотрим Олимпиа�
ду – прыжки в воду. Надо собрать вещи в до�
рогу, завтра летим в Тарко�Сале, а потом на
Пяку�Пур через Ханымей.

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ. С утра сбегала к нашим
проводникам и передала им остатки наших
продуктовых запасов. Ждем, сидим на сум�
ках – амгари.

Закружил вертолет над Быстринкой. При�
летело много пассажиров, в том числе и де�
тей. Для любого небольшого национального
поселения вертолет – это основной вид

транспорта, с ним приходят
новости, посылки, заказы,
продукты, вещи. Это связь и
спасение! Погрузились, взле�
таем. Под нами остались Быс�
тринка, система Чертовых
озер, стая лебедей... Нет ника�
кого желания покидать эти чуд�
ные места, ставшие для нас за
семь дней близкими и дороги�
ми, а гостеприимный домик
Захаровых – родным. До сви�
дания! Ещё должны увидеться,
� подумала я.

ОТДЕЛЬНО О ПЛАВБАЗЕ.
Плавбаза, располагающаяся у
фактории Быстринка, пред�
ставляет собой автономное
предприятие, состоящее из
помещения, где принимают
рыбу, и холодильных помеще�
ний для заморозки рыбы. На
плавбазе имеется пищеблок со столовой, ка�
юты – спальные помещения, туалет, умываль�
ник, душ и даже сауна (!). Жаль, что всеми эти�
ми удобствами нельзя пользоваться рыба�
кам�селькупам и нам не удалось.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ. Действительно,
большие перемены произошли на селькупс�
ких стойбищах, элементы современной жиз�
ни стремительно ворвались в традиционную
культурную среду селькупов. Появились «не�

традиционные источники энергии» – авто�
номные бензоэлектростанции – экономные и
неприхотливые устройства. Вещь по жизни
просто необходимая, ведь на многие кило�
метры здесь нет привычных цивилизованно�
му человеку линий электропередач.

Спутниковые антенны стали непременным
атрибутом селькупских избушек. В традици�
онный интерьер вписались и теле�видео�ап�
паратура (кочевники не испытывают инфор�

В былое время я шила сумочки
из скальпов гуся, лебедя. Дела�
ется это так: когда снятый скальп
птицы высохнет, для смягчения
его обрабатывают составом из
сваренных рыбьих внутреннос�
тей. После осторожно размина�
ют руками, а мукой обезжирива�
ют. Потом из подготовленных
шкурок мешочки шили, украшали
сукном, бисером. В них хранили
все для шитья.

В молодости шила мешочки из
лапок лебедя и гуся также. Из
ровдуги (замши) шили обувь и
сумки, из лосиных лбов � большие
хозяйственные сумки, видела
давно у одной бабушки. Вот такие
ремесла были у селькупов».

ОБ ОЛЕНЯХ
Коснулись мы в разговоре и

проблемы нехватки сырья из оле�
ньего меха, вот что сказала она:
«Как�то шкуры оленей привозили
от оленеводов�ненцев, как они
выручили нас (!), хорошо было.
Вот бы сейчас нам так же власти
помогли, передайте им мою
просьбу. Оленей редко можно
встретить у селькупов, не у всех
есть. Чум уже не покрывают оле�
ньими шкурами, не говоря о ма�
лицах, кисах. В моей семье оле�
ни пока ещё есть – 18 голов. Те�
лят в этом году появилось семь,
одного недавно загрыз медведь,
осталось шесть. Летом стадо
наше на вольном выпасе, днём в
чум приходят к дымокуру, мы его
огораживаем, чтобы не обо�

жглись. Для оленей сарай постро�
или, иногда остаются ночевать.
Они очень любят уху, зимой – ещё
сырую рыбу. Приходится своих
оленей забивать, когда есть боль�
шая надобность, обычно зимой
случается такое. Нарты в семье со�
хранились, в одной продукты хра�
ним. Всё ещё езжу на нарте, кото�
рую муж сделал.

На рыбалку я уже не хожу, ребя�
та сами рыбачат, зять много помо�
гает на рыбалке. Наш балок и из�
бушка стоят на Березовом, где за�
пор деревянный – настоящий и за�
вязка (по�видимому, это тоже за�
пор, но из сети, � авт.)».

О БЫЛОМ И НЫНЕШНЕМ
«Живу на пенсию, только мне по�

чему�то неёловские не платят. Жи�
лья у меня нигде нет, прописана на
Быстринке. Сколотили ребята вот
этот балок�хибарку, приспособили
его под жильё, так и живем вчетве�
ром. У детей тоже нигде нет жилья,
даже маленькой комнатёнки. При�
езжая в Тарко�Сале, приходится
мыкаться по разным углам. Зимой
чум ставлю.

Когда�то на Быстринке был ма�
газин, но потом его закрыли. А ког�
да здесь рыбозавод хозяйничал,
хоть и не было магазина, но про�
дукты привозил и на вертолете и
забрасывал по рыбацким точкам
Владимир Андреевич Смирнов.
Мы ему делали заказы, потом с
зарплаты высчитывали.

Ещё был ледник – огромная яма,
отделанная бревнами, крышу

сверху засыпали землей. Зимой из
озера выпиливали лед бензопилой
«Дружба», получались такие ледя�
ные квадраты, которые и заклады�
вались внутрь холодильника�лед�
ника. Потом лед водой с водокач�
ки заливали из брезентовых шлан�
гов, дверь оставляли открытой –
все и замерзало. Давно это было,
а потом...

В последние годы многое изме�
нилось – стало лучше жить. По�
явился магазин, в магазине много
разных продуктов и товаров. Плав�
база два года назад как появилась,
люди хоть деньги стали видеть и
получать. Стараются они больше
рыбы выловить и сдать.
Моторы, бударки появи�
лись – это очень помога�
ет. Трудно с запчастями
к моторам, бензин для
рыбаков общины приво�
зят и выделяют только
им, а другие – как хо�
чешь».

Прошу Нину Прохо�
ровну рассказать про
Чертовы озера, она про�
должает: «На озере, ря�
дом с Засольным, там
большой рыбоучасток
когда�то был, находится
Лозыль�Лак,к,а – Гора�
Духов. На вершине соп�
ки озерцо маленькое
есть. Когда проезжаешь
рядом с этим местом, то
надо бросать копейки в
воду, а на деревья, кото�

рые растут у его подножия, надо
завязывать ленточки или платки,
если есть. Подниматься на его
вершину зря запрещено, нельзя
подниматься, если есть какие�то
грехи неочищенные. Наверх иног�
да поднимается «смелая» моло�
дежь, которая стала забывать тра�
диции, а старики соблюдают, чтут
законы предков, и они на такое не
отважатся без нужды. На гору сле�
дует подниматься потихоньку,
очень осторожно, нельзя вокруг
оглядываться. А кто устанет, зна�
чит быть какой�то беде.

Не следует забывать историю
своих предков».

Из экспедиционных дневников

ЭТНОС И ВРЕМЯ

В гостях у Марии Алексеевны

У Прохоровны гостья
из Красноселькупа
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мационного голода), и микроволновые и
электрические печи, которые значительно
облегчили нелегкую жизнь таёжных женщин.
Снегоходная техника, импортные и отече�
ственные лодочные моторы стали привычны�
ми на многих стойбищах.

Когда�то, около двадцати лет назад, впер�
вые побывав в одной из индейских резерва�
ций в штате Вайоминг, я восторгалась всем
увиденным, в том числе и этими самыми ан�
теннами и техникой на ранчо индейцев. Сей�
час многое из увиденного мною тогда появи�
лось и у нас, но я уже сдерживаю эмоции. Эт�

нографические ис�
следования о послед�
ствиях введения в тра�
диционную среду ко�
чевников предметов
цивилизации у нас не
проводились. Извест�
но, что по данной теме
есть обширная лите�
ратура в области со�
циологии и антропо�
логии на Западе. Но
ни в одном из этих
трудов не рассматри�
ваются российские
примеры введения
подобных технических
средств в жизнь коче�
вых народов. А между

тем зарубежный опыт подтверждает, что по�
следствия применения данных технологи�
ческих новинок современной цивилизации
могут быть непредсказуемыми в социокуль�
турном плане для кочевников. Стоит задать�
ся вопросом: сохранятся ли культурно�хо�
зяйственные традиции коренных народов
Ямала при таком интенсивном техническом
развитии и бездумном использовании его
плодов?

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Прошло вот уже почти полгода со дня на�

шей поездки в один из красивейших уголков

Пуровского района, а впечатления, которы�
ми делимся с вами, все еще свежи благода�
ря усилиям многих, кто был причастен к её
организации. Мы благодарны всем, кто спо�
собствовал этим поездкам, за замечатель�
ную встречу с жителями Лозыль�То – «Озе�
ра�Духов», познакомивших нас с хозяйствен�
ной и бытовой культурой северных селькупов,
живущих в нашем и Красноселькупском рай�
онах.

Благодарим Захарова Валерия Евгенье�
вича – управляющего факторией Быстрин�
ка и его жену Марию Алексеевну, семью Ка�
мина Айвара Сергеевича, братьев Куниных
– Игната и Аркадия Викторовичей, Куниных
Валерия Константиновича и Наталью Евста�
фьевну и многих�многих других добрых лю�
дей, встретившихся нам в этой поездке.
Благодаря чёткому руководству и налажен�
ной работе управляющего факторией и на�
шим добровольным проводникам наши мо�
торы были в порядке, проблем с заправкой
также не было. У нас не случилось ни одной
задержки, все происходило буквально ми�
нута в минуту – встречи, отъезды, переез�
ды.

Особые слова признательности Ирине Бо�
рисовне Соколовой – заместителю главы ад�
министрации Пуровского района, руководи�
телю аппарата и Валерию Альковичу Марьи�
ку, а также всем, кто оказал нам содействие
в этой поездке.

По представлению селькупов лозы – это
сверхъестественные существа, которые в ос�
новном населяют потусторонние миры, кото�
рых было несколько. Селькупы представляли
дух как существо иной, чем люди, природы,
но могущее принимать материальный облик,
сходный с людьми, животными. Также они
могли выглядеть фантастическими насеко�
мыми и даже легким туманом или дуновени�
ем ветерка. Дух�лоз – существо, которое ест,
пьёт и борется, живет и умирает, как и люди.
Лозов на земле меньше, чем людей. В отли�
чие от живых существ, населяющих землю,
становясь невидимыми, они могли иметь до�
ступ в другие «миры»: верхний – небесный,
нижний – подземный мир мертвых, и подвод�
ный. Их поле «деятельности» было значитель�
но шире, чем у человека. Этим и объяснялась
их сила и власть над людьми.

Будучи все же по существу жителем неви�
димого мира, чуждого людям, дух проникал
и в мир живых. Он знал будущее людей и был
хозяином их судьбы. Слово лоз земным лю�
дям произносить запрещалось, обычно гово�
рили «он».

Среди лозов существовала своеобразная
иерархия: были те, кто занимал высшую сту�
пень, и были младшие по статусу, подчиняв�
шиеся более значительным и выполнявшие
лишь их задания. Небо – Ном�Нум – Верхов�
ное Божество селькупского пантеона богов
тоже именовали лозом. Антиподом ему был
Кызы, порой его называют дьяволом, кото�
рому подчинялись все злые лозы, исполни�
тели его злой воли.

Но не все духи были злыми. Были и другие,

не менее значительные и игравшие большую
роль в жизни селькупов, например, духи при�
родных стихий – воды, ветра. У лесов имелись
свои духи�хозяева, и руководил ими Мачиль�
Лоз – «Лесной�Дух», известный в народе как
леший. У водной стихии также были свои
духи, главного же из них именовали Уткыль�
Лоз – «Водяной�Дух», попросту водяной, не
менее популярный фольклорный персонаж.
У земли тоже был свой лоз.

Существовали хозяева и у отдельных мес�
тностей – озер, речек, холмов, рощ, болот, ве�
давшие всеми их обитателями – рыбами, зве�
рями, жучками�паучками и т. д. Успех сель�
купа на охоте, на рыбном промысле зависел
и от них. К ним обращались с просьбами, им
приносили жертвы. Они, как и люди, бывали
в различном расположении духа – раздража�
лись и сердились, благодушествовали.

У различных птиц и зверей, в том числе и
медведя, были свои духи�хозяева, которые в
отличие от слуг Кызы по своей природе не
были злыми, но и не отличались особой доб�
ротой. К человеку относились в зависимости
от его поведения вообще и отношения к ним
в частности. Порой бывали капризными или
даже озорными. В хорошем расположении
духа могли и наградить, в дурном – наказать.
Так, пошалить могли, любили побаловаться,
шутки ради издевались над людьми: «кружи�
ли» их в лесу, путали сети на рыбалке, пуга�
ли. Иногда могли послать знаки милости, на�
пример, охотнику – «счастливую» белку бело�
го цвета, а рыбаку – рыбу необычного вида
или размера. Водно�лесные лозы могли по�
кровительствовать, часто удачная охота или

Мифология и современность

ЛОЗЫЛОЗЫЛОЗЫЛОЗЫЛОЗЫ �  �  �  �  � ДУХИ СЕЛЬКУПСКОГО ПАНТЕОНАДУХИ СЕЛЬКУПСКОГО ПАНТЕОНАДУХИ СЕЛЬКУПСКОГО ПАНТЕОНАДУХИ СЕЛЬКУПСКОГО ПАНТЕОНАДУХИ СЕЛЬКУПСКОГО ПАНТЕОНА
Согласно религиозным верованиям

селькупов, наряду с реальным, види�
мым каждому человеку миром живых
людей, существовал мир духов�лозов –
существ, не видимых простым смерт�
ным в обычных условиях.

Наиболее полно отразила представ�
ления селькупов об окружающем их
мире учёный�этно�граф Е. Д. Прокофь�
ева, проводившая исследования среди
селькупов в 1970�х годах. Её записками
мы воспользовались для подготовки
данной публикации.

Из экспедиционных дневников

Селькупские нарты имееют
ряд отличий от ненецких
Селькупские нарты имееют
ряд отличий от ненецких

Духи света и тьмы
на картинах Л. Лара
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Без сомнения, большим событи�
ем для жителей Пуровского района,
интересующихся историей, культу�
рой и традициями, а также педаго�
гической общественности является
выход в свет книги Полины Гилев�
ны Турутиной «Школа детей лесных
ненцев». В книге представлена
культура воспитания детей, кото�
рая способствует сохранению ис�
торической памяти и традиционных
ценностей самобытной культуры
лесных ненцев.

Садовод знает, какое растение
растит, какие плоды ожидает от
него, а человека растят, дают ему
образование, а кем его ожидают
увидеть – не знают. В книге убеди�
тельно показано, что воспитать –
это не просто научить быть хоро�
шим, но и показать, научить тому,
что умеют родители. Да, родители
хотят, чтобы дети жили «лучше их»,
а что это такое «лучше» – плохо представляют. В отличие от западной
культуры воспитания, у ненцев четко прослеживается, кого родители
хотят воспитать.

Выживание в условиях Севера требует особого телесного и психоло�
гического закаливания. Приучая детей к своему образу жизни, к свое�
му труду, родители дают возможность ребёнку выжить в трудных усло�
виях. Среди нравственных качеств, которые родители стремятся раз�
вить у детей, – доброта, отзывчивость, воспитание уважения к пожи�
лым людям, гуманное отношение к животным и окружающей природе.

Возможно, молодые люди изберут другую профессию и будут счаст�
ливы, но то, чему их научили родители, будет им защитой на жизнен�
ном пути. В книге показано, чему учат детей в семье. Если игра, то ка�
кую она приносит моральную и физическую пользу подрастающему че�
ловеку в настоящем и какую пользу принесёт в будущем. Играя, дети
учатся правильно кидать аркан, учатся вести себя при незнакомых лю�
дях или когда взрослые разговаривают. Эти знания передаются через
былины, сказки, семейные истории.

Не должно быть дела без цели. В книге приводятся примеры воспи�
тания трудолюбия. Мальчик – будущий хозяин чума и оленей. Во время
зимних каникул отец учит его, например, ставить и проверять капканы.
Девочки семи лет уже приносят в чум дрова, воду. Девочки под руко�
водством старших играют в чумики. Через эти игры они изучают прави�
ла жизни в чуме.

Подробно изложены игры для развития речи и мышления, для разви�
тия быстроты реакции, ловкости, силы ног, укрепления дыхательного
аппарата, воспитания смелости и решимости. Через игры дети позна�
ют народные традиции.

Кроме того, у традиций прослеживается своего рода научное обосно�
вание. Например, когда нужно садиться обедать? Когда наступит наи�
высшая активность солнца – в полдень. У детей воспитывается наблю�
дательность, любовь к окружающему миру. Всякая игра имеет смысл.

Всё это было раньше и в культуре других народов, сейчас частично
сохранилось лишь в сельской местности. В городской культуре многое
забыто. Что волнует родителей в городе, кроме заботы о физических
благах? Оценки, полученные в школе и других образовательных учреж�
дениях. Иногда оказание помощи в выполнении уроков. Игры детей –
опять же физические нагрузки и развлечения – без смысла.

Итог можно подвести такой. Каждый родитель должен чётко знать, к
чему он готовит своего ребёнка. А ребёнок должен знать, для чего ему
нужны эти знания, кем и каким он станет. При таком взаимопонимании
будет взаимная дружба, увлечённость общим делом.

В книге каждый читатель откроет для себя что�то новое.
П. СИМКИНА, кандидат педагогических наук, г. Курск

Семейная библиотека

ТРАДИЦИИ ВОСПИТАНИЯ
в книге П. Г. Турутиной «Школа детей лесных ненцев»

рыбалка приписывалась им. Поэтому перед промысла�
ми приносили им жертвы, а после промысла выделяли
часть добытого.

В жилище человека тоже присутствовали лозы, на�
пример, «Дух�Хозяйки�Огня», который представлялся
в образе старухи. Вот почему огонь «кормили», берег�
ли от осквернения. И по сей день существует множе�
ство запретов, связанных с огнем: нельзя плевать в
огонь, бросать мусор, запрещается ворошить огонь,
тыкать в костер острыми предметами – иначе можно
поранить глаз духа огня.

Большую группу лозов составляли злые духи�хозяе�
ва, враги людей, приносившие несчастья и болезни,
все они подчинялись Кызы – сверхъестественному су�
ществу, занимавшему высшее место в иерархии злых
духов Нижнего мира. Сам Кызы невидим, обитал он в
море мертвых на далеком холодном севере и был ан�
типодом Нома – небесного бога. Имел многочислен�
ных помощников, живших под землей, они «жили се�
мьями и плодились, как ягоды». Гнев злого духа Кызы
был страшен. Осерчав и пожелав наказать человека за
какой�нибудь проступок, он насылал на него своих
слуг�лозов или только их души, в результате чего че�
ловек внезапно заболевал или, ещё хуже, умирал. Они
могли становиться такими маленькими, невидимыми
для глаза, «ходили как ветер», в виде тумана или легко�
го ветерка, и свободно проникали через кожу в орга�
низм человека. Они могли продвигаться даже по кро�
веносным сосудам – это их «дороги». Лозы – послан�
ники Кызы могли увести душу человека и сопровож�
дать его в страну мертвых. Сам Кызы слыл судьей тех,
кто имел различные проступки, за это он мог забрать
душу человека в свое царство. Злые лозы постоянно
угрожали жизни и благополучию человека. Они нака�
зывали его не только за его личные проступки, но и за
дела, совершенные его предками.

Были и духи�лозы, представлявшие души�тени
смерти, жили они под землей, жилищем им служили
погребальные сооружения. Вели они себя довольно�
таки нейтрально, но встреча с ними была не очень при�
ятна, изредка они могли «пристать» к человеку, что
предвещало болезни.

Чтобы оградить свою жизнь, жизнь и благополучие
своей семьи, своего народа от постоянной злой напа�
сти, человек создал многочисленные запреты, приемы
умилостивления злых духов: жертвы кровные и бес�
кровные, разнообразные очищения и т. п. Существо�
вал специальный институт посредников между челове�
ком и духами – это шаманы, выполнявшие функции за�
щиты мира человека.

Лозом называли самого шамана и шаманских духов�
помощников. Среди них: дух лисы, медвежий дух, духи
различных птиц, а также другие духи, имевшие облик
соответствующих животных. Подобные духи�помощни�
ки помогали шаману в его странствиях в разных мирах
и давали информацию во время предсказаний, а так�
же охраняли от враждебных действий других шаманов.
Изображались духи�помощники в виде металлических
фигурок различной формы, их нашивали на одежду ша�
мана или прикладывали к деревянным идолам.

Встречались лозы, материализованные в виде вы�
резанных на деревьях личин.

Существовали семейные духи�лозы, изображав�
шиеся в виде антропоморфных деревянных или ме�
таллических идолов. Такие индивидуальные духи�
хранители раньше были у каждого селькупа. Изготав�
ливались, освящались и наряжались такие изобра�
жения шаманом. Одежда же для них шилась непороч�
ными девушками. В определенные времена духам
приносили жертвы, например, перед промыслом
зверя, ловлей рыбы или во время болезней. В каче�
стве даров приносились суконные лоскутки, краси�
вые ленты и платки, нитки бус из бисера, шкурки бе�
лок и горностаев.

А
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Перед пургой. Февраль. Низовые тундры

Проводился семинар с целью содействия решению актуальных проблем
сохранения и охраны культурного наследия в современных условиях уско�
рения социально�экономического развития Западной Сибири, поиска ин�
новационных форм изучения, использования, популяризации и обеспече�
ния доступности объектов культурного наследия. Семинар был рассчитан
на научных работников, специалистов в сфере культуры и области сохра�
нения, использования, охраны и изучения объектов культурного наследия,
а также на самые широкие круги заинтересованной общественности.

Основной состав участников семинара состоял из специалистов Службы
по охране и использованию объектов культурного наследия Ямало�Ненец�
кого автономного округа, также участие приняли и специалисты из Надым�
ского, Приуральского, Пуровского районов и г. Липецка.

В рамках семинара были проведены лекции, мастер�классы, круглые сто�
лы. Занятия открыл Ю. А. Веденин – доктор географических наук, профес�
сор, директор Института наследия. В работе семинара приняли участие
И. М. Смирнова – заместитель директора Департамента культурного на�
следия Министерства культуры РФ, она выступила с сообщением «Совре�
менные проблемы сохранения объектов культурного наследия». Присутству�
ющие также были ознакомлены с принятым в 2008 году Положением о Фе�
деральном научно�методическом совете по культурному наследию при Ми�
нистерстве культуры РФ. Докладчик обозначил основные задачи ФНМС и
представил структуру совета.

Соб. инф.

Семинар

Проблемы охраны культуры

В качестве справки
Институт наследия – Российский научно�иссле�

довательский институт культурного и природного
наследия им. Д. С. Лихачева был создан Правитель�
ством Российской Федерации в 1992 году в соот�
ветствии с Конвенцией ЮНЕСКО «Об охране Все�
мирного культурного и природного наследия» и не�
обходимостью принятия эффективных мер по со�
хранению и оздоровлению историко�культурной и
природной среды. Цель работы института – науч�
ное обеспечение государственной культурной по�
литики и региональных программ по сохранению и
использованию национального наследия. В основе
деятельности института лежит представление о
фундаментальной роли наследия в сохранении
культурного и природного разнообразия страны и
в ее устойчивом развитии. Институт находится в ве�
дении Федерального агентства по культуре и кине�
матографии (Роскультура) и имеет статус феде�
рального государственного научно�исследователь�
ского учреждения.

«Актуальные проблемы охраны и использования объектов культурного наследия» – семинар с
таким названием проведен в декабре 2008 года Службой по охране и использованию объектов
культурного наследия Ямало$Ненецкого автономного округа совместно с Российским научно$
исследовательским институтом культурного наследия имени Дмитрия Сергеевича Лихачева.

Автор и руководитель проекта И. ХЭНО, фото автора. К публикации подготовила И. АМАНЕНКО.
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21 февраля в КСК «Геолог» г. Тарко�Сале состоялась оче�
редная традиционная игра «Клуба веселых и находчивых» сре�
ди команд учащейся молодежи Пуровского района. В рай�
центр в этот день приехали юные кавээнщики из Пуровска,
Пурпе, Уренгоя и Ханымея.

Если вы любитель движения КВН и регулярно смотрите выступ�
ления команд высшей и премьер лиг по телевизору, то знаете, что
в клубе постоянно празднуют какие�нибудь юбилеи: юбилейная
Юрмала, юбилейный Сочи, юбилейный Масляков. Вот и у нас ре�
шили (точнее не решили, а время пришло) отметить юбилей. «Пу�
ровскому КВНу – 10 лет» � под таким девизом прошла игра.

Первым конкурсом традиционно стала «Визитная карточка». Уча�
стники игры шутили, может и не всегда искрометно, но зато о том,
что их волнует. А волнует их многое. Одна из команд даже не со�
всем политически корректно прошлась по личности нового прези�
дента США Барака Обамы. Не всем понравились шутки, как гово�
рится, «ниже пояса». Да, они по�
чти всегда смешны, но, извините,
не всегда уместны. Тем более на
школьном уровне. Хотя, возмож�
но, это мое ханжество говорит…

Следующим этапом к призна�
нию зрителей и жюри стал самый
старый кавээновский конкурс, так
нелюбимая игроками «Разминка».
Честно признаюсь, сколько видел
игр разного уровня, но так мне
всегда жалко соискателей КиВи�
На. Попробуй�ка за тридцать се�
кунд придумать веселый ответ на
какой�нибудь, не всегда смешной,
вопрос. Бурю аплодисментов со�
рвал участник команды «Парни из
Пурпе», на вопрос «Я Света, что
значит светлая» ответивший «А я
Протопоп, и тоже ничего так себе
пацан». Вид у «пацана» был на�
столько соответствующий, что даже странно, что зовут его навер�
няка нормальным человеческим именем.

Далее состоялся нечасто используемый в высшей лиге, но по�
стоянный на нашей районной сцене конкурс «Синема». В нем учас�
тники должны были озвучить фрагмент известного мультфильма по�
новому. Было по�всякому: местами смешно, местами – не очень.
Но вот что меня рассмешило по�настоящему. Сидя на ступенях в

В погоне за пуровским
КиВиНом

проходе между зрительскими креслами, краем глаза поймал реак�
цию девочки лет пяти. Она смотрела за происходящим на экране и
хлопала глазками, явно ничего не понимая: мультики�то знакомые,
а вот слышатся они как�то не так. Помните, как в анекдоте про док�

тора ухоглаза? Слышу одно, а
вижу другое…

Завершилась игра самым зре�
лищным и полюбившимся кон�
курсом «Музыкальное домашнее
задание». И если до этого можно
было назвать явного лидера, то
здесь уже все команды букваль�
но «рвали» зал.

Пришло время подводить ито�
ги. Члены жюри удалились на со�
вещание. Как там говорят в таких
случаях? «До последней секунды
сохранялась интрига». Так вот,
здесь такого сказать не могу.
Всем было ясно, кто займет пер�
вое место. Так оно и случилось.
Дипломами «За участие» были
награждены команды «О,кей!» из
Ханымея, «Есть контакт!» из
Уренгоя и «People» из Пуровска.

А птицу удачи под названием КиВиН за хвост ухватила команда
«Парни из Пурпе» из… Откуда бы вы думали? Этим ребятам и пред�
стоит защищать честь пуровского кавээна в окружных играх клу�
ба. И, как говорит великий и ужасный Александр Васильевич, ни
пуха, ни пера!

                                             Руслан АБДУЛЛИН,
фото автора и Анастасии МЕРЗОСОВОЙ

«Зажигают» победители � «Парни из Пурпе»

«Щедрые мы сегодня. Вот вам пятёрки»

«О,кей». А чё так мало?

Дикие танцы уренгойских ребят

В погоне за пуровским
КиВиНом
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Рассказать о своём родном городе каждый его житель может
многое.  О его истории, выдающихся людях, достопримечатель�
ностях, особенностях местного колорита. Может. На родном язы�
ке. А если попробовать на английском? Вот так взять и провести
экскурсию по Тарко�Сале для гостей из�за рубежа? Подростки из
Центра детского туризма и краеведения поставили перед собой
такую задачу.

В Центре туризма успешно работает новое объединение � «Лингва�
клуб». Здесь школьники и молодёжь районного центра совершенству�
ют знание английского языка, чтобы иметь возможность непринуждён�
но общаться в поездках за рубеж или принимать гостей из других стран.

«Идея создания «Лингваклуба» зрела у нас давно, � рассказывает
директор Центра туризма Галина Аксенова. � Мы хотели расширить
рамки экскурсионной деятельности Центра, а именно перейти на бо�
лее качественный уровень. Главная задача клуба � научить детей инте�
ресно и полноценно рассказывать о своём родном городе и районе на
английском языке. Мы считаем, что это поможет развивать коммуни�
кабельность и кругозор юных туристов».

В клубе ребята занимаются уже четыре месяца.  В изучении языков
это небольшой срок, но первые результаты есть. Подростки с интере�
сом впитывают знания и начинают чувствовать язык, погружаться в его
атмосферу.

«Сейчас мы с детьми, � говорит педагог Центра туризма Надежда
Яремчук, � изучаем языковые основы � фонетику, интонирование, грам�
матику, лексику � необходимую базу. Чтобы потом перейти к изучению
более неформального, разговорного языка, на котором ребята могли
бы общаться с подростками из других стран».

«Лингваклуб»
для подростков

В том, что именно так и будет, ребята уверены. Надежда Яремчук �
выпускница Тарко�Салинской средней школы № 1, в 2007 году окончи�
ла факультет лингвистики Сургутского государственного университе�
та по специальности «теория и методика преподавания иностранных
языков и культур».

Занятия проходят в небольших группах по 6�7 человек. Педагог ра�
ботает с каждым учеником индивидуально. Главное здесь � максимально
раскрыть все способности юных любителей иностранных языков. Очень
важно, что таркосалинские школьники получают дополнительные зна�
ния бесплатно. Первый выпуск «Лингваклуба» будет в мае этого года.
Именно в это время все желающие смогут прийти в Центр туризма и
записаться в новые группы.                                                       Г. АРТЕМЬЕВА,

зам. директора по научно�методической
работе Центра туризма и краеведения

В 2008 году, в рамках объяв�
ленного на территории России
Года семьи, Пуровским район�
ным историко�краеведческим
музеем была объявлена акция
«Всей семьей в музей!», суть ко�
торой заключалась в следую�
щем: семья, посетившая наи�
большее количество экскурсий,
выставок, праздников в течение
2008 года, станет семьей�побе�
дительницей акции.

Наверное, следует сказать о
том, что музей играет важную роль
в организации свободного досуга
семей. Памятники истории и куль�
туры являются неиссякаемым ис�
точником для воспитания и обра�
зования подрастающего поколе�
ния. Они учат детей понимать и це�

нить искусство, помогают разви�
вать у них историческое мышле�
ние, художественный вкус, умение
чувствовать прекрасное.

Всем известно, что хорошо
организованный совместный до�
суг родителей и детей способству�
ет укреплению семьи. Приходя в
музей, они имеют возможность в
интересной игровой форме сфор�
мировать целостное представле�
ние об истории района, коренном
населении, животном мире Пуров�
ской земли и т. д. Родители вмес�
те с детьми включаются в игровые
ситуации, получают новые знания.
Совместная творческая работа не
только помогает закрепить полу�
ченные знания и впечатления, но и
объединяет членов семьи.

Всей семьёй
в музей!

Всего в акции «Всей семьей в
музей» приняла участие 71 семья.
Они посетили не только стацио�
нарные экспозиции музея, но и по�
бывали на выставках: живописи
Артура Ковалева (Португалия), фо�
торабот Сергея Хрущева, творче�
ства художника�дизайнера Сергея
Овчинникова (Ноябрьск), денеж�
ных знаков нескольких эпох из раз�
ных стран и многих других.

Специально для семей было
организовано театрализованное
открытие выставки «Семейные
традиции: путь из прошлого к бу�
дущему» и музейный праздник
«Новый год в Королевстве Музей�
ляндия». На новогоднее представ�
ление были приглашены семь се�
мей�победителей, где все получи�
ли призы и дипломы I, II, III степени
с присвоением звания «Семья му�
зея�2008».

Самой активной оказалась се�
мья Щепелиных � они заняли пер�
вое место. Второе место присуди�
ли семье Омельченко. Третье ме�
сто поделили между собой семьи
Селезнёвых, Капелюшных, Чепур�
ных�Кощеевых, Айтбагиных и Шо�
стак.

Кроме этого, в 2008 году музе�
ем был объявлен конкурс среди

групп дошкольных учреждений и
классов школ города Тарко�Сале
на звание «Знатоки музея». Прин�
цип конкурса такой же: чем боль�
ше посещений, тем больше шан�
сов получить звание «Знатоки му�
зея�2008».

Большей активностью отличи�
лись 2 «Г» класс, классный руково�
дитель Ермакова О. В., и 2 «Б»
класс, классный руководитель За�
харчук Т. М. Тарко�Салинской СОШ
№ 2. Среди дошкольных образова�
тельных учреждений за активное
участие в общегородской акции
«Знатоки музея�2008» награждена
подготовительная группа МДОУ
«Белочка», воспитателями которой
являются Рюмина И. Н. и Капита�
нова Н. Г.

Закончились эти акции, однако
хочется надеяться, что родители и
учителя с таким же энтузиазмом
будут приобщать детей к истории
своей малой Родины и культуре
различных этносов. И с каждым
годом людей, заинтересованных в
деятельности музея, будет еще
больше.

Ю. ПЭК, заведующая отделом
культурно�образовательной

деятельности районного
историко�краеведческого музея

Нам пишут
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 161, те�
лефон: 3�76�61 (центр � поселок Пурпе�1,
здание Дома культуры «Газовик»), в грани�
цах поселка Пурпе с составом избирателей,
проживающих по адресу: поселок КС�02

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 162, те�
лефон: 6�77�70 (центр � поселок Пурпе, зда�
ние средней школы № 3), в границах посел�
ка Пурпе с составом избирателей, прожи�
вающих по адресу: микрорайон Звездный,

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
1 марта 2009 года состоятся дополнительные выборы депутата Тюменской об�

ластной Думы четвертого созыва по Ноябрьскому одномандатному избирательно�
му округу № 3. Территория Ноябрьского одномандатного избирательного округа
№ 3 включает в себя города Губкинский, Ноябрьск, Муравленко, поселки Пурпе и
Ханымей. Время голосования � с 6.00 до 20.00 по местному времени. До 16 часов
1 марта 2009 года вы вправе направить устное или письменное заявление с
просьбой о голосовании на дому, если по состоянию здоровья или другим уважи�
тельным причинам вы не сможете прибыть в помещение для голосования. Каждый
избиратель может проголосовать на своем избирательном участке, в котором он
включен в список избирателей. Основанием для включения избирателя в список
является факт нахождения его места жительства на территории этого избиратель�
ного участка, установленный органами регистрационного учета граждан Российс�
кой Федерации.

СВЕДЕНИЯ о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты законодательного (представительного) органа власти (по
мажоритарным избирательным округам) Ямало�Ненецкий автономный округ Ноябрьский одномандатный избирательный округ № 3

микрорайон Солнечный, микрорайон НДС,
улица Есенина, улица Лермонтова, улица
Железнодорожная, переулок Чехова, мик�
рорайон Ямальский, микрорайон Сосновый.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 163, те�
лефон: 3�84�63 (центр � поселок Пурпе, зда�
ние Дома культуры «Строитель»), в границах
поселка Пурпе с составом избирателей,
проживающих по адресу: микрорайон Гео�
лог (улица Геологов, улица Подводников,
поселок Северный), улица Аэродромная,
улица Векшина, улица Кедровая, улица Ком�
сомольская, улица Молодежная, улица Не�
фтяников, улица Приполярная, улица Таеж�
ная, улица Тарасовская, улица Таркосалин�
ская, улица Школьная, улица Энтузиастов,
переулок Дружный, переулок Молодежный,
переулок Почтовый, переулок Садовый, пе�
реулок Чайковского, переулок Школьный,
ОВЭ, СМП�611, СУ�39, УМ�17, мостоотряд,
микрорайон Строителей.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Г. ГУБКИНСКОГО ИНФОРМИРУЕТ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 19 февраля 2009 г. № 37                                                     г. Тарко�Сале
О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ РАЙОНА ОТ 1 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА № 213

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации», на основании статьи 157 Жи�
лищного кодекса РФ, Постановления Правительства РФ от 23 мая
2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и опреде�
ления нормативов потребления коммунальных услуг», ст. 39 Уста�
ва муниципального образования Пуровский район

постановляю:
1. Внести следующие дополнения в постановление главы райо�

на от 1 декабря 2008 года № 213 «О нормативах потребления ком�
мунальных услуг для населения, проживающего в жилых домах и
общежитиях, расположенных на территории муниципального об�
разования Пуровский район»:

1.1. Преамбулу, после слов «статьи  157 Жилищного кодекса РФ»,
дополнить словами «Постановления Правительства РФ от 23 мая
2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и опреде�
ления нормативов потребления коммунальных услуг», далее по тек�
сту постановления.

1.2. Раздел 3 «Теплоснабжение» приложения 1 изложить в редак�
ции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 3 «Теплоснабжение» приложения 2 изложить в редак�
ции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло�
жить на заместителя главы администрации района по вопросам му�
ниципального хозяйства Е. Н. Мезенцева.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы района
от 19 февраля 2009 г. № 37
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению главы района
от 19 февраля 2009 г. № 37
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации муниципального образования

город Тарко�Сале
от 20 февраля 2009 г. № 31�РА

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ ОТ

19.12.2008 Г. № 207�РГ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ,

ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ
И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ
ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
В соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона «О

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» и Перечнем поручений № 1 губернатора Ямало�Не�
нецкого автономного округа от 5 февраля 2009 года

1. Дополнить распоряжение главы муниципального образования
город Тарко�Сале от 19.12.2008 г. № 207�РГ «Об утверждении Переч�
ня муниципального имущества города Тарко�Сале, предназначенно�
го для предоставления во владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образую�
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред�
принимательства» пунктом 4 следующего содержания:

«4. Передачу прав владения и (или) пользования имуществом,
включенным в перечень, осуществлять на срок не менее пяти лет.»

2. Пункт 4 указанного распоряжения считать пунктом 5.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Се�

верный луч».
Исполняющий обязанности главы администрации города

С. А. БУРДЫГИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы муниципального образования

город Тарко�Сале
от 24 февраля 2009 г. № 43�ПГ                                             г. Тарко�Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ
На основании статей 39 и 156 Жилищного кодекса Российской

Федерации, приказа Службы по тарифам Ямало�Ненецкого авто�
номного округа от 1 октября 2008 года № 175�т «Об утверждении
предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое
помещение и предельных индексов изменения размеров платы
граждан за коммунальные услуги по муниципальным образовани�
ям Ямало�Ненецкого автономного округа на 2009 год», постанов�
ления администрации Ямало�Ненецкого автономного округа от 14
февраля 2008 года № 56�А «О нормативах потребления электро�
энергии населением Ямало�Ненецкого автономного округа», а так�
же в целях упорядочения размера оплаты за содержание и ремонт
общего имущества в многоквартирных домах жилищного фонда
г. Тарко�Сале

постановляю:
1. Утвердить для нанимателей жилых помещений по договорам

социального и договорам найма жилых помещений государствен�
ного и муниципального жилищного фонда, собственников помеще�
ний в многоквартирных домах, которые не приняли решения о вы�
боре способа управления многоквартирным домом или не реали�
зовали принятое решение на территории муниципального образо�
вания город Тарко�Сале, ставки по содержанию и ремонту жилого
помещения для населения муниципального образования город Тар�
ко�Сале, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление главы города от 13
декабря 2007 года № 881�ПГ «Об утверждении ставки по содержа�
нию и ремонту жилья для населения муниципального образования
город Тарко�Сале с 1 января 2008 года».

3. Направить настоящее постановление для официального опуб�
ликования в государственно�муниципальной общественно�полити�
ческой газете «Северный луч» в срок до 25 февраля 2009 года.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2009 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло�

жить на заместителя главы администрации города Бурдыгина С. А.
Глава города И. Л. КОНОНЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы города
от 24 февраля 2009 года № 43�ПГ

Ставки по содержанию и ремонту жилого помещения для населения муниципального образования город Тарко�Сале

Официальный отдел
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№ 9№ 9№ 9№ 9№ 9 (3252) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

ГРАФИК ПРИЕМА ДЕПУТАТОВ ГД ЯНАО, РАЙОННОЙ ДУМЫ МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН И СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  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)

атаД
амеирп овтсечто,ями,яилимаФ ьтсонжлоД ысаЧ

амеирп

9002.30.20 чиворднаскелАйалокиНвокиншилеМ нойарйиксворуПОМымуДйоннойаРьлетадесдерП 00.71�03.51

9002.30.40 чивофисоИртёПвокинселоК елаС�окраТдорогОМвотатупедяинарбоСьлетадесдерП 00.71�03.51

9002.30.60 чивороткиВйегреСвеяроГ "елаС�окраТтропорэА"ПУМроткериД 00.71�03.51

9002.30.90 чиволйахиМнавИвосриФ ЗАГЕТФЕНЕЛАСОКРАТ�КЭТАВОН"ОООвордакаледтотсилаицепсйынвалГ " 00.71�03.51

9002.30.01 чивотижаСналсуРниллудбА ЯДГирпыталапйонжедоломйонневтсещбОьратеркесйынневтстевтО ,ОАН
"чулйынревеС"ытезагтнеднопсеррокйынневтсбос 00.71�03.51

9002.30.11 чивонитнелаВйирелаВвеьрогирГ "ыметсисеыньлануммокеиксворуП"ПУМроткеридйыньларенеГ 00.71�03.51

9002.30.21 чивогелОйерднАнижиЖ амЯ"КРТГОУГммаргорпхиксечитаметиицкадерйонвалгроткадер�феШ "ноигеР�л 00.71�03.51

9002.30.31 анвеьнегвЕанаскОавокамрЕ типсов,ырутьлук,юьтсонневтсещбосйезявс,месипаледтороткадеР яина
"чулйынревеС"ытезагПОМйоннойарйоксворуПяицкадеР"УМатропси 00.71�03.51

9002.30.61 анвеиртимДарамаТаволавирП зинагрояиненидеъбоогоньлаиротирретогоксворуПьлетадесдерП иица
возюосфорп 00.71�03.51

9002.30.81 чивонавИртеПногокаМ "еинелварпуеончетпА"УМтсирЮ 00.71�03.51

9002.30.91 чивонавИйегреСодесавйА "ЗАГЕТФЕНЕЛАСОКРАТ�КЭТАВОН"ОООувтсйортсуелмезопренежнИ 00.71�03.51

9002.30.02 чиворимидалВдиноеЛйикснылоВ "БРЦяакснилаС�окраТ"УМачарвогонвалгьлетитсемаЗ 00.71�03.51

9002.30.32 чивеьрелаВйирЮчыС "2№ШОССТ"УОМЖБОротазинагро�ьлетавадоперП 00.71�03.51

9002.30.42 чивотижаСналсуРниллудбА ЯДГирпыталапйонжедоломйонневтсещбОьратеркесйынневтстевтО ,ОАН
"чулйынревеС"ытезагтнеднопсеррокйынневтсбос

00.71�03.51

9002.30.52 анволваПанирИавонреЖ "еинелварпуеончетпА"УМроткериД 00.71�03.51

9002.30.62 *чивонавИроткиВяриГ ОАНЯымуДйонневтсрадусоГтатупеД 00.71�03.51

9002.30.72 чивеегреСрднаскелАатюнемеС "дирдаМ"ОООроткеридйыньларенеГ 00.71�03.51
* � в отсутствие депутата прием ведет помощник
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВА,

НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пу�
ровского района сообщает о проведении аукциона на право заключения до�
говора аренды имущества, находящегося в собственности муниципального
образования Пуровский район.

1. Организатор аукциона � департамент имущественных и земельных от�
ношений администрации Пуровского района.

2. Арендодатель � департамент имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района.

3. Основание проведения аукциона � Решение Районной Думы муниципаль�
ного образования Пуровский район от 4.12.2008 г. № 313 «О Положении о
порядке предоставления имущества, находящегося в собственности муни�
ципального образования Пуровский район, в аренду», протокол заседания
комиссии по проведению аукциона на право заключения договоров аренды
от 24.02.2009 г.

4. Сведения об имуществе

5. Прием заявок (предложений): с 27 февраля 2009 года по 30 марта 2009
года в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25, кабинет № 109, тел.: 6�06�79.

6. Форма аукциона: открытая по составу участников.
7. Форма подачи предложений о цене � закрытая форма подачи предложе�

ний о цене приобретения права заключения договора аренды.
8. Победителем аукциона признается участник аукциона, который по зак�

лючению комиссии предложил наибольшую цену приобретения права зак�
лючения договора аренды.

В случае, когда при закрытой форме подачи предложений, двумя или бо�
лее участниками аукциона представлены идентичные предложения, победи�
телем аукциона признается участник аукциона, чья заявка принята и зареги�
стрирована ранее других.

Предложения, содержащие цену ниже начальной цены приобретения пра�
ва заключения договора аренды муниципального имущества, не рассматри�
ваются.

9. Цена приобретения права заключения договора аренды является разо�
вым платежом, перечисляемым в бюджет Пуровского района, и не учитыва�
ется в счет внесения арендной платы (пени, штрафов) за пользование муни�
ципальным имуществом.

10. Условия и сроки внесения задатка, необходимые реквизиты счетов:

денежными средствами в валюте РФ до 30 марта 2009 г. включительно на
р/с департамента имущественных и земельных отношений администрации
Пуровского района № 40302810700000000010 в РКЦ г. Тарко�Сале, БИК
047191000, ИНН 8911004036, КПП 891101001, в соответствии с договором о
задатке.

Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет
арендной платы за первый платежный период по договору аренды муници�
пального имущества.

11. Дата принятия решения о признании заявителей участниками аукцио�
на � 31 марта 2009 года.

12. Место и дата проведения аукциона и определение победителя аукцио�
на � 1 апреля 2009 года в 10.00 местного времени по адресу: г. Тарко�Сале,
ул. Республики, д. 25, каб. 213.

13. По результатам аукциона арендодатель и победитель аукциона заклю�
чают договор аренды муниципального имущества в соответствии с пример�
ной формой договора аренды.

Победитель аукциона при уклонении от подписания договора аренды ут�
рачивает внесенный задаток. Указанная сумма подлежит перечислению в
бюджет Пуровского района.

Победитель аукциона в десятидневный срок со дня получения проекта до�
говора аренды перечисляет в бюджет Пуровского района единовременным
платежом заявленное предложение (цену приобретения права заключения
договора аренды).

В случае неуплаты победителем аукциона в десятидневный срок со дня
получения проекта договора аренды в бюджет Пуровского района цены при�
обретения права заключения договора аренды результаты аукциона аннули�
руются арендодателем.

14. Сведения о порядке участия в аукционе.
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона

(лично или через своего полномочного представителя) в установленный срок
следующие документы:

� заявку (установленной формы) на участие в аукционе, содержащую со�
гласие претендента и его обязательства по выполнению условий аукциона
(форма заявки утверждается распоряжением арендодателя);

� заверенные копии учредительных и правоустанавливающих документов
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), в том числе:

а) устав (положение) организации;
б) свидетельство о постановке на учет в налоговых органах по месту на�

хождения организации, индивидуального предпринимателя;
в) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, еди�

ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
г) паспорт (для индивидуальных предпринимателей);
д) информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата;
е) карточка (паспорт) организации (индивидуального предпринимателя);
ж) платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка;
з) в день подачи заявки или в день подведения итогов аукциона (до 10.00

местного времени) участники аукциона представляют арендодателю в запе�
чатанном конверте предложения о цене приобретения права заключения до�
говора аренды муниципального имущества.

Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземпля�
рах, один из которых остается у арендодателя, другой � у заявителя.

15. Более подробно с условиями участия в аукционе, порядком подачи за�
явок на участие в аукционе, формой заявки, условиями договора аренды иму�
щества можно ознакомиться с 27 февраля 2009 года по 30 марта 2009 года в
рабочие дни с 14.00 до 17.00 по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�
Сале, ул. Республики, д. 25, кабинет № 109, телефон: 6�06�79.

Информационное сообщение
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ОАО «БАШЛИЗИНГ»
изготавливает и осуществляет поставку структур�
ных теплоизоляционных панелей (сэндвич�панели
SIP) для СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМОВ до трех этажей.
По согласованному проекту в течение одной�двух
недель изготавливается силовой комплект буду�
щего дома и подготавливается к транспортировке.
В силовой комплект входят: панели стен и перего�
родок, панели перекрытий, конструкция крыши из
панелей, обвязочный брус, необходимый крепеж и
инструкция по сборке.
Комплектация дополнительными материалами и
оборудованием согласовывается с заказчиком:
8 (917) 8016299.
Региональный менеджер по сборке домокомплек�
та: 8 (912) 4308955; 8 (917) 4010968.
Скорость монтажа теплового контура дома на го�
товых фундаментах � одна�две недели.
С более подробной информацией о характеристи�
ках панелей вы можете ознакомиться на сайте
http://www.bashlizing.ru/.

Реклама, информация, объявления

Информирование общественности о проведении
общественных обсуждений проекта технического

задания на проведение оценки воздействия
на окружающую среду (ОВОС) в составе обоснования

инвестиций по объекту «Нефтепроводная система Ямал»
ОАО «Тюменнефтегаз» объявляет о проведении общественных

обсуждений проекта технического задания на проведение оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС) в составе обоснова%
ния инвестиций по объекту «Нефтепроводная система Ямал».

Цель намечаемой деятельности: строительство нефтепровода
«Сузун%Тагул%Русское%Пур%Пе». Объекты намечаемой хозяй%
ственной деятельности расположены на территории Красноярс%
кого края (Таймырский (Долгано%Ненецкий), Туруханский райо%
ны) и Ямало%Ненецкого автономного округа (Тюменская область)
(Тазовский, Красноселькупский, Пуровский районы).

Заказчиком раздела ОВОС является ОАО «Тюменнефтегаз»,
625000, г. Тюмень, ул. Ленина, 67. Телефоны: (3452) 49%99%32, факс:
(3452) 49%95%35.

Инвестор % ОАО «ТНК%ВР Менеджмент», г. Москва, 119019,
ул. Арбат, д. 1, тел.: (495) 777%77%07.

Исполнитель ОВОС % ОАО ВНИИСТ, г. Москва, 105187, Ок%
ружной проезд, 19.

Сроки проведения ОВОС % с 3.03.09 г. по 31.07.09 г.
Проект технического задания находится по следующим адресам:
1. Красноярский край: г. Красноярск, ул. Перенсона,

д. 23 (Центральная городская библиотека имени А. М. Горько-
го) (с 10.00 до 19.00, кроме воскресенья);

2. Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область):
г. Салехард, ул. Комсомольская, д. 17 (Центральная библиоте-
ка ЦБС) (с 12.00 до 18.00, кроме среды);

3. г. Тюмень, ул. Республики, д. 209 (ОАО «Институт «Неф-
тегазпроект») (с 9.00 до 18.00, кроме суб., воскр.).

Проект технического задания также доступен в Интернет%вер%
сии на сайте www.vniist.ru.

Все замечания и предложения по представленным материалам
просьба направлять в письменном виде для их регистрации (с ука%
занием Ф.И.О., организации, контактных телефонов) в период с
3.03.2009 по 3.04.2009 в указанные общественные приемные, на фо%
руме, размещенном на сайте www.vniist.ru, и в ОАО «ТНК%ВР Ме%
неджмент»: г. Москва, 119019, ул. Арбат, д. 1, тел.: (495) 777%77%07,
доб. 6927, факс: (495) 777%77%07, доб. 1441, e%mail: mrkrasov@tnk%
bp.com.

Ответственный за организацию общественных обсуждений %
ОАО «Тюменнефтегаз».

Новости спорта
ГРЕКО�РИМСКАЯ БОРЬБА

22 февраля во французском Клермон�Ферране на Кубке мира по
греко�римской борьбе сборная России разгромила команды Азербай�
джана (6:1), Венгрии (7:0), Армении (5:2) и в финале – Франции (5:2).
Таким образом, наша команда второй год подряд становится облада�
телем Кубка мира. В составе сборной России выступал пуровчанин, вос�
питанник ДЮСШ «Виктория», мастер спорта международного класса
Руслан Белхороев.

20�22 февраля в Челябинске состоялось первенство УрФо по гре�
ко�римской борьбе среди юношей 1992�1993 г. р. В составе сборной
ЯНАО участие приняли и наши спортсмены. Победителем в весовой ка�
тегорий до 54 кг стал Александр Музыкантов, серебряным призером –
Абдул Раджабов, бронзовыми – Дмитрий Тарощин и Магомед Осмаев.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
16�20 февраля в п. Солнечный ХМАО состоялось первенство УрФО

среди юниоров до 20 лет и IХ Всероссийский турнир по тяжелой атле�
тике памяти заслуженного тренера РСФСР Б. Шесталюка. В соревно�
вании приняли участие команды из Барсово, Нефтеюганска, Белого Яра,
Нового Уренгоя, Тобольска, Лянтора,  Кургана, Шадринска, Сургута, Са�
лехарда, Лангепаса, Нижнего Сартыма и Пуровского района. По ито�
гам Всероссийского турнира наши спортсмены Даниил Закиров (в ве�
совой категории до 62 кг) и Денис Иванов (в весовой категории до 38
кг) завоевали бронзовые награды. Елена Сухарь в абсолютном зачете
среди женщин завоевала серебряную  медаль. Также Елена стала по�
бедительницей первенства УрФО в весовой категории до 58 кг.

ХОККЕЙ
В Можайске состоялись Всероссийские финальные соревнования

юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» им. А. В. Тарасова среди юно�
шей 1996�1997 г. р. В соревновании приняли участие команды Удмурт�
ской республики, Тверской, Омской, Архангельской, Ленинградской
областей, Ямало�Ненецкого автономного округа и две команды Мос�
ковской области. ЯНАО представляла команда из Уренгоя «Геолог�96».
Уренгойские ребята в семи играх одержали пять побед, сыграли одну
игру вничью, уступили одну игру победителям соревнований и завое�
вали серебряные награды. Победителями стала команда Московской
области. Третье место заняла команда Архангельской области.

По материалам, предоставленным МУ «Управление
по физической культуре и спорту Пуровского района»
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Муниципальное унитарное предприятие «Пу�
ровские коммунальные системы» сообщает о про�
ведении аукциона на право заключения договора
аренды имущества, находящегося в собственнос�
ти муниципального образования Пуровский рай�
он и закрепленного за МУП ПКС на праве хозяй�
ственного ведения.

1. Организатор аукциона � муниципальное уни�
тарное предприятие «Пуровские коммунальные
системы».

2. Арендодатель � муниципальное унитарное
предприятие «Пуровские коммунальные системы».

3. Основание проведения аукциона � Решение
Районной Думы муниципального образования Пу�
ровский район от 4.12.2008 г. № 313 «О Положении
о порядке предоставления имущества, находяще�
гося в собственности муниципального образования
Пуровский район, в аренду», протокол заседания
комиссии по проведению аукциона на право заклю�
чения договоров аренды от 20.02.2009 г., распоря�
жение от 3.02.2009 г. № 141�ДР «О разрешении сда�
чи в аренду муниципального имущества», распоря�
жение от 19.02.2009 г. № 237�ДР «О согласовании
МУП ПКС передачи в аренду муниципального иму�
щества путем проведения аукциона».

4. Сведения об имуществе: (см. Таблица № 1).
5.Определить форму аукциона по составу учас�

тников открытой.
6. Способ проведения аукциона � закрытая фор�

ма подачи предложений о цене приобретения пра�
ва заключения договора аренды.

7. Ограничения участия отдельных категорий
физических и юридических лиц в аукционе: не ус�
тановлены.

8. Победителем аукциона признается участник
аукциона, который по заключению комиссии пред�
ложил наибольшую цену приобретения права зак�
лючения договора аренды.

В случае, когда при закрытой форме подачи пред�
ложений двумя или более участниками аукциона пре�
доставлены идентичные предложения, победителем
аукциона признается участник аукциона, чья заявка
принята и зарегистрирована ранее других.

Предложения должны быть изложены на рус�
ском языке и подписаны участником (его полно�
мочным представителем). Цена указывается чис�
лом и прописью. В случае, если числом и пропи�
сью указываются разные цены, комиссией при�

нимается во внимание цена, указанная прописью.
Предложения, содержащие цену ниже началь�

ной цены приобретения права заключения догово�
ра аренды муниципального имущества, не рас�
сматриваются.

9. Цена приобретения права заключения дого�
вора аренды является разовым платежом, пере�
числяемым на счет организатора аукциона, и не
учитывается в счет внесения арендной платы
(пени, штрафов) за пользование муниципальным
имуществом.

10. Задаток должен поступить единовременным
платежом на счет организатора аукциона не по�
зднее 1.04.2009 г. по следующим реквизитам:

Получатель � Муниципальное унитарное пред�
приятие «Пуровские коммунальные системы»;

ИНН 8911020302; КПП 891101001;
Расчетный счет 40702810400160000481;
Банк получателя «Запсибкомбанк» ОАО;
Корр. счет 30101810100000000639;
БИК 047130639
Задаток, перечисленный победителем аукцио�

на, засчитывается в счет арендной платы за пер�
вый платежный период по договору аренды муни�
ципального имущества.

11. Прием заявок (предложений) � с 2.03.2009 г.
по 1.04.2009 г. в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по
адресу: ЯНАО, Пуровский р�он, г. Тарко�Сале,
ул. Геологов, д. 7, юридический отдел, тел.:
2�13�62, 6�30�81.

12. Дата принятия решения о признании заяви�
телей участниками аукциона � 2.04.2009 г.

13. Место и дата подведения итогов аукциона:
итоги аукциона будут подведены 3 апреля 2009
года в 10.00 местного времени по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Геологов,
д. 7, юридический отдел.

14. По результатам аукциона арендодатель и по�
бедитель аукциона заключают договор аренды
муниципального имущества в соответствии с при�
мерной формой договора аренды.

Победитель аукциона при уклонении от подпи�
сания договора аренды утрачивает внесенный за�
даток. Указанная сумма подлежит перечислению
на счет организатора аукциона.

Победитель аукциона в десятидневный срок для
получения проекта договора аренды перечисляет
на счет организатора аукциона единовременным

платежом заявленное предложение (цену приоб�
ретения права заключения договора аренды).

В случае неуплаты победителем аукциона в деся�
тидневный срок со дня получения проекта договора
аренды на счет организатора аукциона цены приоб�
ретения права заключения договора аренды резуль�
таты аукциона аннулируются арендодателем.

15. Сведения о порядке участия в аукционе.
Для участия в аукционе претендент представля�

ет организатору аукциона (лично или через свое�
го полномочного представителя) в установленный
срок:

� заявку (установленной формы) на участие в
аукционе, содержащую согласие претендента и
его обязательства по выполнению условий аукци�
она (форма заявки утверждается распоряжением
арендодателя);

� заверенные копии учредительных и правоус�
танавливающих документов (для юридических или
индивидуальных предпринимателей), в том числе:

а) устав (положение) организации;
б) свидетельство о поставке на учет в налого�

вых органах по месту нахождения организации, ин�
дивидуального предпринимателя;

в) выписка из единого государственного реест�
ра юридических лиц, единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей;

г) паспорт (для индивидуальных предпринима�
телей);

д) информационное письмо об учете в Статре�
гистре Росстата;

е) карточка (паспорт) организации (индивиду�
ального предпринимателя);

ж) платежное поручение, подтверждающее пе�
речисление задатка;

з) в день подачи заявки или в день подведения
итогов аукциона участники аукциона представля�
ют арендодателю в запечатанном конверте пред�
ложения о цене приобретения права заключения
договора аренды муниципального имущества.

Заявка и опись представленных документов со�
ставляются в 2 экземплярах, один из которых ос�
тается у арендодателя, другой � у заявителя.

16. Более подробно с условиями участия в аук�
ционе, порядком подачи заявок на участие в аук�
ционе, формой заявки, условиями договора арен�
ды имущества можно ознакомиться с 2.03.2009 г.
по 1.04.2009 г. в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
ул. Геологов, д. 7, юридический отдел, тел.: (34997)
2�13�62, 6�30�81.

Информационное сообщение

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
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,)утропсапумок в адз КБАиин ,ОАНЯ:усердаопмоннежолопсар,
.анозморп,ксворуП.п,нойарйиксворуП

6,02 доП
сифо 86,87627 65,6506 13,1121 тел5

.8
,ежатэмоврепанеинещемопеолиженеоннаворилозиеН

:усердаопмоннежолопсар,алазковогонжородонзележиинадзв
."А"6.д,ССПКадзеъс72.лу,ксворуП.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ

9,1
доП
�наб
тамок

32,84642 20,4502 80,014 адог3

.9
,ежатэмоврепанеинещемопеолиженеоннаворилозиеН

:усердаопмоннежолопсар,алазковогонжородонзележиинадзв
."А"6.д,ССПКадзеъс72.лу,ксворуП.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ

9,1
доП
�наб
тамок

32,84642 20,4502 80,014 адог3

.01
,ежатэмоврепанеинещемопеолиженеоннаворилозиеН

:усердаопмоннежолопсар,алазковогонжородонзележиинадзв
."А"6.д,ССПКадзеъс72.лу,ксворуП.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ

9,1
доП
�наб
тамок

32,84642 20,4502 80,014 адог3

.11

,ежатэмоврепанеинещемопеолиженеоннаворилозиеН
:усердаопмоннежолопсар,алазковогонжородонзележиинадзв
."А"6.д,ССПКадзеъс72.лу,ксворуП.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ 6

ялД
.нзор
�адорп
ружиж
,волан

тезаг

48,49572 75,9922 19,954 адог3
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Открытое акционерное общество «Сельскохозяйственная об�
щина «Сугмутско�Пякутинская» (место нахождения: 629850, ЯНАО,
г. Тарко�Сале, ул. Труда, промзона, каб. 7) 20 марта 2009 года в 09 ча�
сов 00 минут проводит годовое общее собрание акционеров в форме
совместного присутствия по адресу: Российская Федерация, Ямало�
Ненецкий автономный округ, Пуровский район, фактория Сугмут. Вре�
мя начала регистрации участников собрания: 08 часов 00 минут. Спи�
сок лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акцио�
неров, составлен по состоянию на 20 февраля 2009 г. Повестка дня:
1. Избрание членов совета директоров общества. 2. Избрание членов
ревизионной комиссии общества. 3. Утверждение аудитора общества
на 2009 финансовый год. 4. Утверждение годового отчета общества.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2008
финансовый год. 6. Распределение прибыли (убытков) общества по ре�
зультатам 2008 финансового года. Информация, предоставляемая ак�
ционерам: проекты решений общего собрания акционеров, сведения
о кандидатах в состав совета директоров, ревизионную комиссию, све�
дения о кандидатуре аудитора общества, годовой отчет общества, го�
довая бухгалтерская отчетность общества за 2008 финансовый год, зак�
лючение аудитора, заключение ревизионной комиссии, проект распре�
деления прибыли (убытков) общества по результатам 2008 финансо�
вого года. С информацией можно ознакомиться в понедельник�четверг
с 09.00 до 16.00 по месту нахождения общества.

Открытое акционерное общество «Сельскохозяйственная об�
щина «Харампуровская» (место нахождения: 629877, ЯНАО, Пуровс�
кий район, д. Харампур, ул. Айваседо Энтак, 12, каб. 2) 23 марта 2009
года в 14 часов 00 минут проводит годовое общее собрание акционе�
ров в форме совместного присутствия по адресу: Российская Федера�
ция, Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский район, д. Харам�
пур, Дом культуры. Время начала регистрации участников собрания:
12 часов 30 минут. Список лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 20 февраля
2009 г. Повестка дня: 1. Избрание членов совета директоров общества.
2. Избрание членов ревизионной комиссии общества. 3. Утверждение
аудитора общества на 2009 финансовый год. 4. Утверждение годового
отчета общества. 5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности об�
щества за 2008 финансовый год. 6. Распределение прибыли (убытков)
общества по результатам 2008 финансового года. Информация, пре�
доставляемая акционерам: проекты решений общего собрания акцио�
неров, сведения о кандидатах в состав совета директоров, ревизион�
ную комиссию, сведения о кандидатуре аудитора общества, годовой
отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность общества за 2008
финансовый год, заключение аудитора, заключение ревизионной ко�
миссии, проект распределения прибыли (убытков) общества по резуль�
татам 2008 финансового года. С информацией можно ознакомиться в
понедельник�четверг с 09.00 до 16.00 по месту нахождения общества.

Открытое акционерное общество «Сельскохозяйственная ро�
доплеменная община «Еты�Яля» (место нахождения: 629864, ЯНАО,
Пуровский район, с. Халясавэй, ул. Брусничная, д. 5, каб. 1) 27 марта
2009 года в 09 часов 30 минут проводит годовое общее собрание акци�
онеров в форме совместного присутствия по адресу: Российская Фе�
дерация, Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский район, с. Ха�
лясавэй, Дом культуры. Время начала регистрации участников собра�
ния: 8 часов 30 минут. Список лиц, имеющих право на участие в годо�
вом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 20 фев�
раля 2009 г. Повестка дня: 1. Избрание членов совета директоров ОАО
«Сельскохозяйственная родоплеменная община «Еты�Яля». 2. Избра�
ние членов ревизионной комиссии ОАО «Сельскохозяйственная родо�
племенная община «Еты�Яля». 3. Утверждение аудитора ОАО «Сельс�
кохозяйственная родоплеменная община «Еты�Яля» на 2009 финансо�
вый год. 4. Утверждение годового отчета ОАО «Сельскохозяйственная
родоплеменная община «Еты�Яля». 5. Утверждение годовой бухгалтер�
ской отчетности ОАО «Сельскохозяйственная родоплеменная община
«Еты�Яля» за 2008 финансовый год. 6. Распределение прибыли (убыт�
ков) ОАО «Сельскохозяйственная родоплеменная община «Еты�Яля» по
результатам 2008 финансового года. 7. Избрание членов счетной ко�
миссии ОАО «Сельскохозяйственная родоплеменная община «Еты�
Яля». Информация, предоставляемая акционерам: проекты решений
общего собрания акционеров, сведения о кандидатах в состав совета
директоров, ревизионную и счетную комиссии, сведения о кандидату�
ре аудитора общества, годовой отчет общества, годовая бухгалтерс�
кая отчетность общества за 2008 финансовый год, заключение аудито�
ра, заключение ревизионной комиссии, проект распределения прибы�
ли (убытков) общества по результатам 2008 финансового года. С ин�
формацией можно ознакомиться в понедельник�четверг с 09.00 до
16.00 по месту нахождения общества.

Открытое акционерное общество «Сельскохозяйственная тер�
риториально�соседская община «Ича» (место нахождения: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Ленина, д. 29 «А», каб. 4) 25
марта 2009 года в 10 часов 00 минут проводит годовое общее собра�
ние акционеров в форме совместного присутствия по адресу: Россий�
ская Федерация, Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский рай�
он, с. Толька, здание администрации села Толька. Время начала реги�
страции участников собрания: 09 часов 00 минут. Список лиц, имею�
щих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состав�
лен по состоянию на 20 февраля 2009 г. Повестка дня: 1. Избрание чле�
нов совета директоров ОАО «Сельскохозяйственная территориально�
соседская община «Ича». 2. Избрание членов ревизионной комиссии
ОАО «Сельскохозяйственная территориально�соседская община «Ича».
3. Утверждение аудитора ОАО «Сельскохозяйственная территориаль�
но�соседская община «Ича» на 2009 финансовый год. 4. Утверждение
годового отчета ОАО «Сельскохозяйственная территориально�сосед�
ская община «Ича». 5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности
ОАО «Сельскохозяйственная территориально�соседская община «Ича»
за 2008 финансовый год. 6. Распределение прибыли (убытков) ОАО
«Сельскохозяйственная территориально�соседская община «Ича» по
результатам 2008 финансового года. Информация, предоставляемая
акционерам: проекты решений общего собрания акционеров, сведе�
ния о кандидатах в состав совета директоров, ревизионную комиссию,
сведения о кандидатуре аудитора общества, годовой отчет общества,
годовая бухгалтерская отчетность общества за 2008 финансовый год,
заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии, проект рас�
пределения прибыли (убытков) общества по результатам 2008 финан�
сового года. С информацией можно ознакомиться в понедельник�чет�
верг с 09.00 до 16.00 по месту нахождения общества.

Открытое акционерное общество «Сельскохозяйственная об�
щина «Пяко�Пуровская» (место нахождения: 629877, ЯНАО, Пуровс�
кий район, п. Ханымей, ул. Мира, д. 4, каб. 1) 21 марта 2009 года в 09
часов 00 минут проводит годовое общее собрание акционеров в фор�
ме совместного присутствия по адресу: Российская Федерация, Яма�
ло�Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п. Ханымей, Дом
культуры. Время начала регистрации участников собрания: 08 часов 00
минут. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со�
брании акционеров, составлен по состоянию на 20 февраля 2009 г.
Повестка дня: 1. Избрание членов совета директоров общества. 2. Из�
брание членов ревизионной комиссии общества. 3. Утверждение ауди�
тора общества на 2009 финансовый год. 4. Утверждение годового от�
чета общества. 5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности об�
щества за 2008 финансовый год. 6. Распределение прибыли (убытков)
общества по результатам 2008 финансового года. Информация, пре�
доставляемая акционерам: проекты решений общего собрания акцио�
неров, сведения о кандидатах в состав совета директоров, ревизион�
ную комиссию, сведения о кандидатуре аудитора общества, годовой
отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность общества за 2008
финансовый год, заключение аудитора, заключение ревизионной ко�
миссии, проект распределения прибыли (убытков) общества по резуль�
татам 2008 финансового года. С информацией можно ознакомиться в
понедельник�четверг с 09.00 до 16.00 по месту нахождения общества.

Информационное сообщение

Департамент имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района

информирует граждан:
о возможном предоставлении земельных участков, расположен�

ных в границах:
1. МО п. Уренгой, северная часть промышленной зоны, район ово�

щехранилища, бокс № 17, ряд 1, площадью 60 кв. м � для строитель�
ства индивидуального гаража;

о предстоящем предоставлении земельных участков, расположен�
ных в границах:

1. МО г. Тарко�Сале, промзона, район промбазы ОАО ТС НГРЭИС,
площадью 17 533 кв. м � для размещения стоянки спецтехники;

2. МО г. Тарко�Сале, ул. Промышленная, в районе магазина «Ин�
терьер», площадью 28 кв. м � для строительства трансформаторной
подстанции;

3. МО г. Тарко�Сале, ул. Геологов, площадью 16 кв. м � для разме�
щения КТП № 19;

4. МО г. Тарко�Сале, ул. 50 лет Ямала, площадью 136 кв. м � для
строительства мачты связи;

5. МО г. Тарко�Сале, промзона, площадью 1 982 кв. м � под скла�
дирование песка.

Заявления принимаются в департаменте имущественных и земель�
ных отношений администрации Пуровского района (кабинет № 315)
в течение 7 дней со дня опубликования данного сообщения.

За информацией обращаться по телефонам: 2�68�37, 6�06�60.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко�Сале

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты.
В г. Тарко�Сале � магазины: «Березка�2», «Мари», «Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур», ки�

оск «Газеты и журналы», ул. Сеноманская, 8.
В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18, рынок центральный продуктовый,

рынок центральный вещевой.
Также объявления принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 �

вторник, среда с 15.00 до 17.00. Телефон: 9�18�65.
В п. Пурпе  � в книжном киоске на железнодорожном вокзале.

ЯИНЕЛВЯЪБООГОНТАЛПСЕБНОПУК :атаД

)имавкубимынтачепястеянлопаз( :яилимаФ

:ямИ

:овтсечтО

:серда.моД

:нофелеТ

:ьсипдопяанчиЛ

ПРОДАЕТСЯ половина коттеджа (недострой) или
ОБМЕНИВАЕТСЯ на 3�комнатную в капитальном ис�
полнении. Телефон: 8 (922) 0496686.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира, ва�
рианты � при осмотре; цельная шуба из каракуля, раз�
мер 56, недорого. Телефон: 8 (922) 0639619.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 36
кв. м по ул. Геологоразведчиков, д. 7 «А». Телефоны:
2�51�09, 8 (922) 2867796.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Мезен�
цева (капиталка). Телефон: 6�53�56.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в микро�
районе с мебелью и бытовой техникой. Телефон:
2�61�53.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Телефоны:
2�56�94, 8 (922) 0506288.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в брусовом
доме площадью 54,4 кв. м. Телефон: 8 (922) 0608430.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме
площадью 58 кв. м, рассмотрю все варианты. Теле�
фоны: 8 (922) 2881849, 8 (951) 9874361.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Труда. Те�
лефоны: 2�33�53 (после 19.00), 8 (922) 2830103.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в коттедже по ул.
Строителей. Телефон: 8 (922) 2856893.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 53
кв. м в брусовом доме, 1 этаж. Телефоны: 2�20�88,
8 (922) 4795150.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 71 кв. м
по ул. Победы (лоджия, балкон, окна на юг, 2 этаж).
Телефон: 8 (922) 2867842.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира в брусовом
доме; 2�комнатная квартира в брусовом доме. Теле�
фоны: 2�31�37, 8 (922) 2841131.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная, 2�комнатная, 3�ком�
натная квартиры. Телефон: 8 (922) 4517279.
РАЗМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира в микро�
районе на 2�комнатную. Телефон: 8 (922) 0508223
(звонить до 20.00).
Срочно СНИМУ 3�комнатную меблированную квар�
тиру. Телефон: 8 (922) 0585206.
Срочно ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Honda Orthia» 1996
г. в. Телефон: 8 (908) 4997982.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Лада Калина» 2005 г. в.,
2 комплекта резины, подогрев сидений, двигателя,
сигнализация с автозапуском; «Шевроле Ланос» 2007
г. в., торг уместен. Телефоны: 8 (922) 0665151, 8 (912)
4302405.

ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Ауди�А6» 1999 г. в., цвет �
серебристый. Телефон: 8 (922) 2695771.
ПРОДАЕТСЯ длинный «Буран», цена � 105 тыс. руб.
КУПЛЮ лодку «Казанка 5М2(3)». Телефоны: 6�56�27,
8 (922) 2687150.
ПРОДАЕТСЯ капитальный гараж за баней 4х6, теп�
ла, света, ямы нет, цена � 350 тыс. руб., торг уместен.
Телефоны: 2�29�82, 8 (922) 2887151.
ПРОДАЮТСЯ: новые передние стойки фирмы «Boge»
на автомобиль «BMW�316», кузов Е�36, недорого; нут�
риевая шуба, размер 54�56, дешево. Телефон: 8 (922)
4652443.
ПРОДАЮТСЯ: уголовой диван; кресло�кровать;
3�створчатый шкаф, все б/у. Телефон: 2�15�60.
ПРОДАЕТСЯ тренажер 4 в 1 (беговая дорожка, греб�
ля, велотренажер, вибромассажер). Телефон: 8 (922)
0508223 (звонить до 20.00).
ПРОДАЮТСЯ: кресло�кровать; журнальный столик.
Телефон: 2�34�25.
ПРОДАЮТСЯ: женские бурки с рисунком, размер 38,
цена � 4 тыс. руб.; одежда для собаки: свитер, цена �
650 руб., комбинезон с капюшоном, цена � 1785 руб.;
бытовая морозильная камера, цена � 7500 руб.; но�
вое мужское полупальто на натуральном меху, цена �
4 тыс. руб. Телефон: 2�28�97.
ПРОДАЮТСЯ: тахта односпальная, цена � 3500 руб.;
новый женский брючный костюм, размер 56, цена �
3 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4554551.
ПРОДАЮТСЯ: кресло�кровать; зимний комбинезон
на натуральном меху для девочки; комод, все б/у, не�
дорого. Телефон: 8 (922) 2829439.
ПРОДАЕТСЯ женская норковая шуба, размер 46�48,
цвет � блэк�лама, длинная, недорого. Телефон: 8 (922)
2868007.
ПРОДАЕТСЯ щенок американского коккер�спание�
ля, окрас � черный. Телефон: 8 (922) 2847810.
ОТДАДИМ красивых щенков от небольшой собаки в
добрые руки. Телефон: 8 (922) 4673505.

п. Уренгой

п. Пурпе

п. Пуровск

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

ПРОДАЮТСЯ: дом сборно�щитовой площадью 89,2
кв. м, цена � 2 млн. 600 тыс. руб.; 2�комнатная квар�
тира в капитальном исполнении площадью 67,1 кв. м,
цена � 3 млн. руб., торг. Телефон: 8 (922) 6382477.

ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 72 кв. м.
Телефон: 8 (910) 7769433.

ПОПРАВКА. В «СЛ» № 8 от 20 февраля 2009 г. на стр. 35 в рубрике «Информационное сообщение» заголо�
вок следует читать: «Информационное сообщение о проведении аукциона на право заключения договора
аренды имущества, находящегося в собственности муниципального образования Пуровский район».
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Подписка 
 2009

Мы ждем Вас!

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

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2009 г.

стоимость одного номера - 17 руб .  70 коп.

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

Пуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы России
по контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАО

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 6;31;62 6;31;62 6;31;62 6;31;62 6;31;62

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  НА ТЕРРИТОРИИ
МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН, И ИХ РАБОТНИКОВ!

Информируем вас, что при администрации Пу*
ровского района создана «горячая линия», по кана*
лам которой предоставляется возможность сооб*
щить информацию о высвобождении наемных ра*
ботников, сокращении продолжительности их ра*
бочего времени, задержек выплаты заработной пла*
ты и других проблемах, связанных с влиянием фи*
нансового кризиса.

Телефоны «горячей линии»: 2*68*20, 2*68*21, 6*07*37.
Время работы * с 9.00 до 17.00.
Выходные * суббота, воскресенье.

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЯМАЛО*
НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ информи*
рует о работе «телефона доверия» для сообщений о
коррупционных проявлениях должностных лиц уп*
равления и его территориальных отделов по горо*
дам и районам.

Прием заявлений граждан
осуществляется  по тел.:

8 (34922) 4*13*12 в рабочее время:
*  с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов
00 минут до 18 часов 00 минут в понедельник;
*  с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов
00 минут до 17 часов 00 минут со вторника по пят*
ницу.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА ТАРКО*САЛЕ!

В администрации города действует «телефон
доверия» антикоррупционной направленности.

Сообщить о фактах коррупционных действий
органов местного самоуправления и должност*
ных лиц органов местного самоуправления го*
рода Тарко*Сале, с которыми вы столкнулись,
можно по телефону: 2*30*46  или

на электронный почтовый ящик:
anti_korr@mail.ru.

Справки
по телефону:

6�11�62

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ОВД МО Пуровский район: 8 (34997) 6/39/30
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГИБДД Пуровского района: 8 (34997) 2/17/55

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус*отрицательным фактором)

Служба
крови

«ЕДИНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ»
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

МЧС РОССИИ
отдел ГПН  по МО Пуровский район: 8 (34997) 2�28�01.

Прием сообщений идет круглосуточно:
с 8.30 до 18.00 – сотрудником ОГПН,
в остальные часы – автоответчиком.

ГУ МЧС России по ЯНАО: 8 (34922) 2�39�99;
УРЦ МЧС России: 8 (343) 261�99�91;
МЧС России: 8 (495) 499�99�99.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
В администрации Пуровского района действу*

ет «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ». По всем фактам кор*
рупционных действий органов местного само*
управления и должностных лиц органов мест*
ного самоуправления Пуровского района вы
можете сообщить по телефону:

(34997) 2*68*03, написать на электронный по*
чтовый ящик anti_korr@puradm.info или обра*
титься в интернет*приемную главы района на
сайте: www.puradm.info.

ГЕОПУР! 8 МАРТА. Приглашаем прекрасных
дам и их кавалеров на праздничный вечер и
дискотеку с участием цыганского ансамбля
«НЭВЭ РОМА». Цена билета � 700 руб.

Телефоны: 2�42�42, 2�43�48.




