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24 апреля в администрации Пуровского района состоялось

торжественное собрание, посвященное 30�летию газеты
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1 мая – Праздник Весны и Труда
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Праздник Весны и Труда � один из самых любимых в народе дней. С ним связаны добрые традиции в семьях и трудовых коллек�
тивах.

Мир и труд во все времена были основой достойной жизни общества и стабильного развития государства. И наша общая цель �
сохранить и укрепить эти подлинные ориентиры, созидательным трудом множить славу и богатства Ямала. Убежден, что только в
консолидации власти и общества, в их доверии друг к другу, в совместном решении социально�экономических задач лежит путь к
общему успеху.

Уверен, несмотря на мировой финансовый кризис, который отразился  и на жизни автономного округа, Ямал останется сильным
регионом. Мы переживали более трудные времена и всегда находили оптимальные и эффективные пути решения проблем. В
этом, считаю, ваша заслуга, уважаемые ямальцы, результат вашего труда, творчества, активной жизненной позиции. Верю, что
мы едины в своём стремлении сделать наш любимый край процветающим.

Искренне желаю вам удачи, оптимизма, счастья и добра! Пусть каждый день будет наполнен созидательным трудом, доставля�
ющим радость и удовлетворение! Пусть вам сопутствует отличное настроение, успех во всех добрых делах!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!
На всём протяжении российской истории у народа самым большим почётом и уважением пользовались люди труда, те, чьим

мастерством и трудолюбием создавались богатство и слава Отечества.
Десятки лет назад именно люди труда положили начало движению, благодаря которому мы ежегодно отмечаем 1 мая как День

Весны и Труда, давно уже ставший всеобщим народным праздником.
Этот день напоминает, что главным достоянием государства являются его люди � газовики и нефтяники, учителя и врачи, дорож�

ники и строители, деятели культуры и искусства, жители больших городов и маленьких посёлков.
Свою немалую лепту � добросовестный, самоотверженный труд в экономику страны вложили и жители нашего автономного

округа. Их отличает преданность своему делу и своему суровому северному краю, что вызывает чувство законной гордости. В
преддверии праздничных первомайских дней хочется пожелать всем не только дальнейших трудовых успехов и достижений, но и
достойной трудового человека жизни, мира, счастья и благополучия!

Депутат Тюменской областной Думы В. А. СТОЛЯРОВ

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
От всей души поздравляю вас с замечательным весенним праздником � Днем Весны и Труда!
Идеи Первомая, зародившиеся в глубокой древности как символ поклонения богине плодородия и земли, получившие в новей�

шей истории политическую окраску, дошли до наших дней, в современном представлении прославляя весну, мир, труд и любовь к
Родине. В этот день хочется еще раз отметить роль каждого жителя округа в создании экономической, энергетической мощи на�
шей страны, развитии промышленности, улучшении благосостояния людей.

Сегодня перед нами открыты весомые перспективы. Несмотря на экономические трудности в стране и мире, Ямал остается
очагом стабильности и динамичного развития всех отраслей экономики, сохранения гарантий для социальной защищенности жи�
телей округа. Уверен, что совместными усилиями мы добьёмся новых успехов в социально�экономическом, политическом и ду�
ховном развитии и процветании нашего края.

От всей души желаю вам счастья, здоровья, мира и благополучия, успешного осуществления всех планов и надежд!
Депутат Законодательного собрания автономного округа

В. И. МАРИНИН

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю вас с замечательным Праздником Весны и Труда � Первомаем!
Первомай дарит нам ощущение добрых перемен, успехов, надежду на лучшее, глубокое уважение к созидательному труду как

главной ценности в общественной жизни. Именно поэтому можно сказать: своё благополучие мы создаём сами, своим трудом,
своими руками.

Пусть этот праздничный весенний день укрепит в ваших душах оптимизм и уверенность в будущем, пусть вам сопутствуют успех
и удача во всех делах и начинаниях, а хорошее настроение не покидает вас все праздничные дни! С праздником!

Председатель Районной Думы МО Пуровский район
Н. А. МЕЛИШНИКОВ

УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!
От всей души поздравляю вас с Праздником Весны и Труда. Первомай � один из любимых праздников, с которым связаны самые

добрые традиции. Мир и труд � это вечные ценности, над которыми не властно время.
Как бы ни назывался этот праздник, для многих людей он символизирует приход весны и возрождение природы, радость сози�

дательного труда и надежды на лучшее будущее. Пусть ваш труд будет оценен по достоинству, приносит благополучие и удовлет�
ворение. Пусть весенняя пора обновления и пробуждения природы подарит вам радость, надежду, хорошее настроение.

Глава города Тарко�Сале И. Л. КОНОНЕНКО

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляем вас с Праздником Весны и Труда � Первомаем! Этот день был и остается для всех нас символом мира и

созидания, добра и справедливости, олицетворением сплоченности и солидарности. Днем надежд на лучшие перемены!
Благодарим всех, кто настойчиво и добросовестно работает на благо нашего района, кто своим честным отношением к делу

воспитывает у подрастающего поколения уважение к трудовым традициям, к коллективу, уважение к своей Родине.
Пусть ваша работа всегда приносит вам радость, почет и уважение коллег. Пусть ваш труд будет всегда достойно вознагражден.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия и счастья в семьях, удачи во всех добрых делах и начинаниях!

Секретарь Пуровского местного политического совета
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Н. А. МЕЛИШНИКОВ
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30 апреля � День
пожарной охраны

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю работни�

ков и ветеранов пожарной охраны Яма�
ла с профессиональным праздником!

Заслуг у вас немало. Как всегда
ямальские пожарные с честью испол�
няют свой долг, проявляя отвагу и вы�
сочайший профессионализм, показы�
вая чёткость и слаженность действий.
Ваш самоотверженный труд вызывает
уважение, доверие и признательность
всех жителей Ямала. Но  такая высо�
кая оценка и обязывает ко многому.

Уверен, знания и опыт, ответствен�
ность, взаимовыручка, стремление к
совершенствованию своего мастер�
ства, использование новейшей техни�
ки и впредь будут верными помощни�
ками в вашей работе.

Искренне желаю вам доброго здоро�
вья, благополучия, дальнейших успе�
хов в службе на благо ямальцев!

Губернатор Ямало�Ненецкого
автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас с профес�

сиональным праздником � Днем по�
жарной охраны!

День за днем вы неутомимо несете
вахту, связанную с риском для жизни
и здоровья, чтобы оградить людей от
одной из самых страшных стихий �
огня.

Вы с честью исполняете свой долг,
проявляя мужество и стойкость, сохра�
няя и приумножая славные традиции,
заложенные ветеранами отечествен�
ной противопожарной службы.

Спасибо вам за отвагу, за верность
нелегкой профессии. От всей души же�
лаю крепкого здоровья, семейного бла�
гополучия, успехов в несении службы.

Глава Пуровского района
Д. Н. КОБЫЛКИН

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ!

Сердечно поздравляю вас с профес�
сиональным праздником! Это празд�
ник мужественных людей, готовых по
первому зову с риском для жизни всту�
пить в борьбу с одной из самых страш�
ных стихий � огненной. Ваша нелегкая
служба требует постоянной готовнос�
ти к подвигу, подвигу во имя жизни и
здоровья людей. Именно поэтому
дело, которому вы посвятили свою
судьбу, достойно глубокого уважения
и восхищения. Вас всегда отличали и
отличают профессионализм, высокая
ответственность, отвага и мужество.

Желаю вам крепкого здоровья, бла�
гополучия, успехов в выполнении слу�
жебных обязанностей!

Глава города Тарко�Сале
И. Л. КОНОНЕНКО

Награждения

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 1 апреля 2009 г. № 435�р              г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труди в связи
с 55�летним юбилеем поощрить благодарствен�
ным письмом главы Пуровского района Ямало�
Ненецкого автономного округа СЛЯМЗИНА Вита�
лия Борисовича � моториста быстроходного мало�
мерного катера открытого акционерного общества
«Пурдорспецстрой».

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 17 апреля 2009 г. № 501�р               г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи
с празднованием 360�летия со дня образования
пожарной охраны России поощрить благодар�
ственным письмом главы Пуровского района Яма�
ло�Ненецкого автономного округа работников го�
сударственного учреждения «Отряд противопожар�
ной службы Ямало�Ненецкого автономного округа
по Пуровскому району»:

НИГИМАТЗЯНОВА Расима Гаптулнуровича � на�
чальника пожарной части по охране поселка Пурпе;

ФРОЛОВА Алексея Юрьевича � заместителя на�
чальника отряда.

Первый заместитель
главы администрации района О. А. КОЗЛОВ

Профориентация
ВЫБОР ПРОФЕССИИ –

ПЕРВЫЙ ШАГ ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ
24 апреля в профессиональном училище № 1 г. Тарко�Сале состоялась очередная ярмарка

ученических мест, организованная и проведенная работниками ПУ и Тарко�Салинского центра
занятости населения для учащихся общеобразовательных школ. Для гостей в фойе училища
были установлены ознакомительные стенды, представляющие профессии, на которые будут
набираться учащиеся в следующем году, а также отдельный стенд Центра занятости, на кото�
ром всех желающих обучали правильной стратегии при выборе будущей профессии. Пришед�
ших на ярмарку приветствовали директора училища и Центра занятости, начальники отделов
кадров ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» и филиала ПГЭ ОАО «Ямалгеофизика».

«Сегодня вы присутствуете на мероприятии, которое является юбилейным, – обратился к
гостям ПУ его директор Олег Карпачёв. – Пятый год работает училище, и в пятый раз мы встре�
чаем наших будущих учащихся. Будем рады, если вас заинтересуют профессии, которым мы
обучаем в стенах нашего образовательного учреждения, и надеемся, что это поможет вам
сделать свой выбор в профессиональном становлении». Представители работодателей рас�
сказали ребятам о том, какие профессии сегодня востребованы на их предприятиях и будут
востребованы в стране в ближайшие годы, о перспективах развития своих компаний и высказа�
ли надежду, что через несколько лет сегодняшние ученики придут на работу именно к ним.

По окончании официальной части был продемонстрирован видеоролик о работе професси�
онального училища, после которого гостей провели по учебным классам, где сами учащиеся
ПУ рассказали ребятам о профессиях, которым здесь обучают.                                                Соб. инф.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 23 апреля 2009 г. № 533�р                г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи
с 10�летним юбилеем муниципального образова�
тельного учреждения дополнительного образова�
ния детей «Ханымейская детская школа искусств»

1. Наградить почётной грамотой главы Пуровс�
кого района Ямало�Ненецкого автономного округа:

БОГОМОЛОВА Дмитрия Юрьевича � директора
муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Ханымейс�
кая детская школа искусств».

2. Поощрить благодарственным письмом главы
Пуровского района Ямало�Ненецкого автономно�
го округа работников муниципального образова�
тельного учреждения дополнительного образова�
ния детей «Ханымейская детская школа искусств»:

КЕХЕР Ларису Владимировну � преподавателя
по классу вокала;

КЕХЕР Олега Станиславовича � заместителя ди�
ректора по учебной работе;

КОРОВУШКИНУ Наталью Леонтьевну � препода�
вателя театрального отделения;

ЛУПАШКУ Валентину Петровну � сторожа;
НЕКРАСОВА Сергея Георгиевича � преподава�

теля отделения духовых инструментов;
ПЛИСС Елену Михайловну � преподавателя

фольклорного отделения;
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Викторию Викторовну � препо�

давателя по классу хореографии.
Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

29 апреля в здании
администрации Пу�
ровского района че�
ствовали участников
ликвидации послед�
ствий чернобыльской
аварии. На основании
Указа президента РФ
Д. А. Медведева от 31
декабря 2008 года
№ 1894 «За мужество
и самоотверженность,
проявленные при лик�
видации последствий
аварии на Чернобыль�
ской АЭС» медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени были награждены
таркосалинцы Кирилл Николаевич Фулга и Александр Петрович Грива. Медалью «За отва�
гу» был награжден Гасан Магомедгаджиевич Билалов. Государственные награды тарко�
салинские чернобыльцы получили из рук главы района Д. Н. Кобылкина и военного комис�
сара подполковника В. А. Киприянова.                                                                                  Соб. инф.

ПРЕЗИДЕНТ ОТМЕТИЛ
ТАРКОСАЛИНСКИХ ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ

ПРЕЗИДЕНТ ОТМЕТИЛ
ТАРКОСАЛИНСКИХ ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ
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Только так и не иначе следует говорить о
представителях одной из самых благородных и
опасных профессий. Найдутся и несогласные с
подобной интерпретацией давно знакомой
фразы. Да, достаточно трагическими стали со�
бытия, произошедшие в Уренгое и Тарко�Сале
в начале этого года. Да, есть поводы, чтобы
усомниться в слаженности действий брандмей�
стеров и качестве их оснащенности. Да, как
страшный «памятник» стоит полуразрушенный
дом на Юбилейной в Тарко�Сале. А были еще
такие же и на Геофизиков, и на Победы. Но чему
это «памятники»? Человеческой безалаберно�
сти, неслаженной работе, отсутствию кольце�
вого водопровода… Этот список можно допол�
нить и старыми гидрантами, и недостаточным
количеством пожарных водоемов, и нагрянув�
шей реформой всей структуры МЧС. Все это со�
ставляющие одной большой проблемы, в ре�
зультате которой и появляются жуткие обуглен�
ные «монументы».

Здесь, на Севере, слово «ПОЖАР» звучит как
приговор, разделяющий жизнь на «до» и «пос�
ле». Ярко�красные, разрывающие монотонные
звуки городка воем своих сирен автомобили
заставляют содрогнуться каждого. Когда обы�
денную жизнь горожан пронзает этот сигнал,
учащается биение сердца, невольно устремля�
ешься к окну, на ходу хватая телефон, и судо�
рожно обзваниваешь родных и близких. «Так,
пошёл гудок, значит, есть свет, значит, не у
наших пожар… Слава Богу, не у нас, а где?»

Чувство тревоги засядет в груди тяжелым гру�
зом и не покинет до тех пор, пока кто�то не ска�
жет: «Да ложный  вызов, наверное, или учения,
уже назад поехали». И так каждый раз, как в
русской рулетке, где никто не знает, на кого
падет горький выбор.

Вот такие совсем нерадостные мысли воз�
никли у меня накануне праздника – Дня пожар�
ной охраны. И как�то сразу захотелось уйти от
проблем, разогнать грусть и тревогу. Ведь
праздники на то и существуют, чтобы остано�
виться, оглянуться, проанализировать, обсу�
дить и с надеждой шагнуть вперед – в будущее.
Каким оно будет и для пожарной охраны, пе�
реживающей не самые лучшие времена, и для
наших северных поселков и маленьких горо�
дов, напоминающих
спичечные коробки,
покажет время. А се�
годня хочется гово�
рить о хорошем.
Именно поэтому мы
отказались от тради�
ционных интервью с
обилием цифр и зна�
комых фраз и напро�
сились в гости в одну
из частей 17 отряда
ГПС.

Панкит, или Маленький мир
в необъятной тундре

Почему такое название получил Западно�
Таркосалинский газовый промысел ООО «Газ�
пром добыча Ноябрьск», выяснить мне так и не
удалось. Но именно такой пункт назначения
прозвучал при направлении на журналистское
задание. Погрузив небольшой скарб и рассев�
шись в комфортабельном микроавтобусе, мы
большой и шумной компанией (кроме двух со�
трудников газеты на Панкит отправились еще
два сотрудника отряда, как прозвучало – с про�
веркой) покинули Тарко�Сале и направились в
сторону Губкинского. И вот чуть больше полу�
часа в пути, как вдруг замелькали разноцвет�
ные крыши Таркосалинки. Именно так называ�

ется спальный посело�
чек газовиков. Решили
проехать и осмотреть�
ся. Аккуратные коттед�
жи стоят особнячком.
Широкие аллеи с раз�
меченными газонами
засажены деревьями –
всё это напомнило не�
большой санаторий.
Чуть дальше новые кор�
пуса общежитий � это
уже строгие сайдинго�
вые братья�близнецы.
Тут же гостиница и ши�
карный, впечатляющий
своими размерами,
спортзал. Как узнаем

позже, именно здесь на Таркосалинке и про�
живают пожарные, находящиеся на вахте. В их
распоряжении находится всё. На равных усло�
виях с сотрудниками промысла они могут и в
баньку сходить, и в спортзале побегать, и про�
сто отдохнуть в уютной обстановке. Мельком
познакомившись с Таркосалинкой, спешим на
промысел… Там нас ждут. Огненно�красное
здание части сразу бросилось в глаза, как
только мы поднялись на пригорок, с которого
открылся весь вид на Панкит. «А вот и 136
часть», � констатировали наши попутчики. Зда�
ние при ярком весеннем солнце могло срав�
ниться разве что с кумачом. Каким�то четким,

30 апреля � День пожарной охраны

ПОЖАРНЫЙ –Начальник 17 ОГПС подполковник
внутренней службы В.Н. БАРДАКОВ:

� Не случайно триста шестьдесят лет
назад борьба с огнем стала государ�
ственным делом. Наша трудная и опас�
ная профессия требует высочайшего
мастерства, дисциплины, способнос�
ти быстро реагировать, четко и сла�
женно действовать, принимая подчас
рискованные, но единственно пра�
вильные решения. Противопожарная
служба � одна из самых мобильных. Не
зря говорят, что именно мы первыми
приходим на помощь. Но не надо за�
бывать, что это ежедневный, тяжелый,
а порой и опасный труд. Именно поэто�
му сегодня мы склоняем головы в па�
мять о тех, кто погиб при выполнении
служебного долга, и отмечаем тех, кто
всегда героически рвется в бой с ог�
нем. С праздником, коллеги!

Начальник 136 ПЧ 17 ОГПС майор
внутренней службы Р.В. КИРПИКИН:

� Дело, которому мы посвятили свои
жизни, кто�то сравнивает с подвигом
или опасной схваткой со стихией. Для
нас же это � обычная работа, качество
которой напрямую зависит от профес�
сионального мастерства, навыков,
стремления и старания. Именно поэто�
му в праздничный день, когда во всех
уголках России прозвучит традицион�
ное пожелание: «Только сухих рука�
вов!», хочу добавить: крепости духа и
плодотворной работы во благо нашего
общего дела – предотвращения и туше�
ния пожаров.

Коллектив 136 ПЧ 17 ОГПС

Таркосалинка
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ярко�алым пятном оно казалось на фоне все�
го этого бело�голубого пейзажа.

136 – образцово�
показательная часть

Если театр начинается с вешалки, то пожар�
ная часть, на мой взгляд, с огромных ворот. Во�
первых, именно они всегда точно укажут на
принадлежность здания к пожарной структуре,
а во�вторых, стоит только чуточку приоткрыть
эти стальные громадины, как взгляду откроет�
ся нечто впечатляющее – боевые пожарные
расчеты. Четыре огромных «Урала» встретили
нас на входе. Могучие, отдраенные до блеска,
они, поистине, как богатырские кони, всегда
стоят наготове, чтобы в любую секунду устре�
миться в бой.

Именно с пожарных расчетов и началась
наша экскурсия по 136 части 17 ОГПС. Майор
внутренней служ�
бы, начальник части
Роман Владимиро�
вич Кирпикин ока�
зался радушным
хозяином и с удо�
вольствием пока�
зал все достопри�
мечательности вве�
ренного ему объек�
та. На первом эта�
же, рядом с гараж�
ным отделением
располагается ПСЧ
– пункт связи части
– вотчина радиоте�
лефонистов Анжелы
Владимировны Семеню�
ты, Надежды Михайлов�
ны Клещевой, Татьяны
Владимировны Семено�
вой и Вячеслава Рома�
новича Орлова. Именно
они несут круглосуточ�
ную вахту, ни на секунду
не оставляя свой пост.
Просторная и светлая
комната с огромным
столом, на котором раз�
местилось около десяти
телефонных аппаратов, план всего промысла
на стене. Тут же маленькая комнатка для от�
дыха – вот обстановка, в которой каждый ра�
диотелефонист проводит сутки во время де�
журства.

Рядом находится несколько помещений для
организации работы газодымозащитной служ�
бы. В одном располагается компрессор, нака�
чивающий сжатый воздух в баллоны, использу�
емые в специальных дыхательных аппаратах
пожарных, в другом � склад баллонов. Старший
мастер ГЗДС, прапорщик Иван Александрович
Подмогильный, предложив подержать один из
аппаратов с полными баллонами, заулыбался.
С трудом приподняв один из них над столом, с
восторгом и удивлением признаю, насколько
тяжелый груз водружает на свою спину пожар�
ный во время тушения объектов.

Идем дальше, обращая свое внимание и на
«боёвки», аккуратно сложенные на специаль�
ном столе так, чтобы во время тревоги за се�
кунды в них облачиться, и на по�военному зап�

30 апреля � День пожарной охраны

ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО
равленные кровати в комнате отдыха дежур�
ных караулов, и на идеальную чистоту вокруг.
За всем, что как�то крепится, где�
то лежит и на ком�то надето, следит
старшина Ильфат Уралович Зари�
пов. И, судя по всему, это у него по�
лучается отлично.

Особое впечатление произвел на
нас учебный класс с яркими и кра�
сочными стендами и макетами, ма�
некенами и всевозможными образ�
цами пожарного дела. Здесь ежед�
невно начальники караулов Армен
Михайлович Акопянц, Алексей
Александрович Оносов, Вадим Вла�
димирович Гарбузов и Артем Вя�
чеславович Черепанов проводят за�
нятия: разбирают варианты туше�

ния, отрабаты�
вают навыки.

Одним из са�
мых важных звеньев в ра�
боте части по праву счита�
ется инспекция пожарного
надзора. Инспекторы На�
талья Николаевна Жерно�
сек и Максим Сергеевич
Качалков неустанно отсле�
живают противопожарную

ситуацию на газовом промысле. В целом штат
части составляет 50 человек, среди них специ�
алисты, относящиеся к руководящему составу,
и два боевых расчета. Младший начальствую�
щий состав � от пожарного до помощника на�
чальника караула � сформирован вахтовым ме�
тодом из первоклассных специалистов, имею�
щих большой профессиональный опыт. Офи�
церский состав формировался из сотрудников
17 ОГПС.

Сильные, смелые
и очень умелые

Детально ознакомившись со всеми досто�
примечательностями первого этажа, отправ�
ляемся на второй. Административные поме�
щения и кабинеты начальника части Романа
Владимировича Кирпикина, его заместителя
Михаила Ивановича Тищука и секретаря Ната�
льи Петровны Голубцовой, старшины Ильфа�
та Ураловича Зарипова и старшего водителя
Евгения Ивановича Ермакова ничем не отли�
чались от привычных для всех рабочих поме�

Начальник 11�ПЧ ФПС по ЯНАО майор
внутренней службы А.И. ФЕДОРОВ:

� Пожарные во все времена несут
службу, сопряженную с риском и опас�
ностью. Профессионализм и чувство
высокой отвественности – основные со�
ставляющие работы пожарного. Труд
огнеборцев достоин глубокого уваже�
ния и благодарности. Выражаю всем
глубокую признательность за героичес�
кий труд и беззаветную преданность из�
бранной профессии. Искренне желаю
доброго здоровья и семейного благопо�
лучия!

щений: столы, шкафы, оргтехника. А вот ком�
ната отдыха по�настоящему впечатлила. В

большом зале с мяг�
кими диванами и
креслами по сосед�
ству расположились
огромный аквариум
с рыбками, черепа�
хи. Тут же � телеви�
зор, видеоплейер,
караоке, бильярд. На
стенах – стенды с
фотоисторией отря�
да и части. Украшают
комнату отдыха чуче�
ла птиц, обитающих
в нашем северном
крае. Примечатель�
но, что многое здесь
сделано своими ру�
ками. Каждый из со�

трудников внес свою лепту. Так уж сложилось,
что за пятилетнюю историю 136 пожарной ча�
сти сменилось несколько руководителей. В
2003 году на момент формирования подраз�
деления 17 ОГПС часть возглавил Роман Вла�
димирович Кирпикин. Именно под его руковод�
ством был укомплектован штат, достроено но�
вое здание части, приобретено все необходи�
мое оборудование. В 2005 году его сменил
Олег Сергеевич Калиниченко. Затем возглав�
лял часть Виталий Владимирович Никишин, да�
лее – Канатбек Казакпаевич Омурбаев. Следу�
ет отметить, что каждый из руководителей до�
стойно нес свою вахту на боевом посту.

В этом году 136 часть Западно�Таркосалин�
ского газового промысла ООО «Газпром добы�
ча Ноябрьск» отметила свой первый малень�
кий юбилей – пять лет с момента открытия. И
основной показатель качества работ, по мне�
нию самих сотрудников, руководства отряда и
промысла � это отсутствие чрезвычайных си�
туаций. Ведь главная задача пожарных все�
таки предотвращение возгораний. И в празд�
ничный день от всего сердца хочется по тра�
диции пожелать огнеборцам только сухих ру�
кавов.                                     Оксана ЕРМАКОВА,

фото Анастасии МЕРЗОСОВОЙ

Занятия в учебном классе
проводит А. Акопянц

В комнате отдыха - В. Колышев

В компрессорной -
И. Подмогильный
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Кто чтит свою историю, тот может быть

уверен в своем будущем. Это отчетливо
понимаешь, читая замечательную книгу
«Тридцать лет вместе. О «Северном луче»
и Пуровском районе».

Наверное в истории российской журна�
листики это первый случай, когда район�
ная газета взялась описать свою историю.
Все мы знаем о славном пути ведущих из�
даний страны. Но ведь именно районки,
хоть и дальше всех от столицы, но ближе
всего к тем, кого называют российским
народом. И наверняка эта книга станет
огромным подспорьем тем, кто по�насто�
ящему заинтересован в благороднейшем
деле информирования россиян. Это и ме�
стные администрации, это и те, кого при�
нято называть лидерами общественного
мнения, это и журналисты. И конечно ис�
торики отечественной словесности.

Издание красивое, дорогое. И правиль�
но. Жизнь газетного выпуска до обидного
коротка. А вы, создав такую книгу, подари�
ли своей замечательной газете вечность.

По поручению главных редакторов
региональных газет России

исполнительный директор
АРС�ПРЕСС  С. Б. ДУБИНСКАЯ

22 апреля 2009 г.

Коллективу редакции
общественно�политической

еженедельной газеты
«Северный луч»

Для газеты 30 лет, на мой взгляд � это
юношеский возраст, где есть творчество и
хорошая работа. И сегодня в газете «Север�
ный луч» и то, и другое присутствует, о чем
будет сказано ниже.

А сейчас хочется вспомнить далекие 70�
90�е годы. Наши пути по жизни с газетой
«Северный луч» шли параллельно. Моя тру�
довая деятельность инженера по бурению
нефтяных и газовых скважин была, в основ�
ном, сосредоточена в полевых условиях, на
буровых. Это забурки новых скважин, спуск
колонн, цементажи колонн, какие�то ава�
рийные ситуации, испытание скважин и
многое другое. Это было всё моё.

В Таркосалинской нефтегазоразведочной
экспедиции, где я работал, действовало за�
мечательное правило: технологи, геологи,
бурильщики сменной вахты обязаны были
заходить в разведком, чтобы забрать кор�
респонденцию для буровых коллективов.
Именно там она формировалась. И мы за�
ходили, забирали и везли на буровые.

Среди прочих газет и журналов была и
газета «Северный луч». На буровой газета
была в каждом жилом балке. И я видел, с
каким интересом и вниманием её читали.
Людям было интересно узнать, как работа�
ют другие коллективы экспедиции, какое
место занимает их коллектив в соревнова�
тельном процессе, узнать о новых методах
и технологиях в бурении и многое другое.
Именно всё это и отражалось в газете «Се�
верный луч». Особенно производственная
тематика. Мы были не только постоянными
читателями, но и непосредственными рас�
пространителями (почтальонами) газеты.
Для газеты важно, чтобы ее читали люди. И

для этого прикладывались все усилия, что�
бы она доходила до читателя.

Более тесное сотрудничество с газетой у
меня произошло в 1994 году. Так уж пове�
лось в нашей жизни, что подведение итогов
деятельности коллектива или человека про�
исходит в канун каких�то праздников или
юбилеев. Так было и в моем случае.

В канун Дня геолога к нам в контору экспе�
диции пришла журналистка газеты «Север�
ный луч» Анна Викторовна Вознякова. Глав�
ный инженер экспедиции направил её в тех�
нологический отдел, где я был начальником.
Так состоялось наше первое знакомство с
Анной Викторовной. Она попросила меня в
преддверии праздника геологов написать о
производстве, о людях нашей экспедиции.
Просьба была неожиданной. Не было долж�
ного опыта для написания подобных статей,
было чувство неуверенности, что я это могу
сделать на таком уровне, чтобы это было
опубликовано. Долго размышлял. Но Анна
Викторовна настаивала, постоянно напоми�
нала мне об этом. Да и отказать невозможно
было этой умной, доброй и красивой женщи�
не. И я сдался. Написал. Так в газете «Север�
ный луч» под номером 7 за 2 апреля 1994 года
была опубликована моя статья под названи�
ем «Главное богатство � люди».

С помощью Анны Викторовны я победил
себя. Потом были другие публикации, по�
явилась уверенность. Правда, насколько
они были профессионально написаны, мне
никто не говорил, но я это делал от чистой
души. Подводя итог сказанному, хочется
отметить следующее. Я видел практически
с первого номера, какой была газета, какую
роль она выполняла в начале своего пути.

Как со временем происходило становление,
как она росла и хорошела.

Являясь уже долгие годы постоянным
подписчиком, я практически каждую пятни�
цу (в этот день выходит очередной номер га�
зеты) иду в редакцию, чтобы получить оче�
редную порцию чистой, светлой и объектив�
ной информации. Именно так я восприни�
маю сегодняшнюю газету «Северный луч».

Но для того, чтобы получить этот резуль�
тат, пришлось пройти путь длиной в 30 лет.
Мало это или много? Трудно судить. Пола�
гаю, что в наших условиях именно столько и
требуется времени.

Но, чтобы получить газету сегодняшнего
времени, прикладывались и, уверен, при�
кладываются немалые усилия журналистов,
редакторов, наборщиков, печатников, бух�
галтеров и людей других профессий, кото�
рые трудились и трудятся в славном коллек�
тиве редакции газеты «Северный луч». А
возглавляет этот коллектив опытный журна�
лист, ответственный и целеустремленный
человек, главный редактор газеты «Север�
ный луч» Георгий Георгиевич Мерзосов.

Цитаты из газеты «Северный луч» № 1 от
1 января 1979 года:

 «Газета сделала свой первый шаг. Ее со�
держательность, боевитость, принципиаль�
ность, а главное � ее значимость будут за�
висеть в дальнейшем только от слаженной
и дружной совместной нашей работы».

«Выражаем твердую уверенность в том,
что газета внесет достойный вклад в разви�
тие экономики и культуры района, в дело
воспитания».

Хочется подписаться под каждым словом,
написаным в этих цитатах. На протяжении
всего 30�летнего пути газеты, на мой
взгляд, так и было. Напутствие газеты под
№ 1 выполнено на 100 процентов.

Уважаемые друзья, сотрудники газеты
«Северный луч», создавая свой каждый но�
мер, вы несете людям тепло, доброту и лю�
бовь. Хочется, чтобы и дальше газета ос�
тавалась такой же чистой, светлой и люби�
мой пуровчанами. Вами одержано немало
побед и ваш труд был оценен достойными
наградами. Но самая достойная награда �
это любовь читателей. Полагаю, сегодня вы
и её получили. По крайней мере от меня �
это правда. Вы на правильном пути, так
держать.

Поздравляю весь коллектив газеты «Се�
верный луч» с юбилеем. Желаю здоровья,
счастья, любви, семейного благополучия,
творческих успехов. Удачи вам в ваших
делах.

Ваш читатель С. И. РОМЕЙКО
26.04.2009 г.

А вам ещё только 30!
Послесловие к юбилею

Коллектив редакции газеты «Север-
ный луч» выражает благодарность всем
нашим читателям, подписчикам, вне-
штатным корреспондентам, руководи-
телям предприятий, организаций, уч-
реждений, поздравивших нас в связи с
30-летием газеты. Надеемся на даль-
нейшее сотрудничество, взаимный ин-
терес в работе, новые публикации на
страницах нашей газеты.
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Выпуск
№ 172

Официальная церемония пуска в эксплуата�
цию газоконденсатного промысла на Пырей�
ном месторождении состоялась утром 23 ап�
реля. Для многочисленных гостей, среди ко�
торых находились представители акционеров,
НГК «ИТЕРА» и ОАО «Газпромбанк», а также
владельца газотранспортной системы � ОАО
«Газпром», состоялась экскурсия по объектам
ГКМ. Её провели генеральный директор ОАО
«Сибнефтегаз» А. Бурбасов и начальник Пы�
рейного промысла Д. Пушко. Они рассказали
об особенностях обустройства этого место�
рождения. Здесь произведено бурение деся�
ти эксплуатационных скважин, построен 36�ки�
лометровый газопровод для подключения к
магистральному газопроводу Уренгой � Челя�
бинск, сооружена установка комплексной под�
готовки газа, возведены вахтовый жилой ком�
плекс и вспомогательные объекты. На промыс�
ле смонтировано самое современное обору�

дование и внедрены новейшие
технологии. Его обустройство
отвечает мировым стандар�
там промышленной и экологи�
ческой безопасности. Спра�
виться с задачей обустройства
месторождения за короткий
срок в полтора года помогли отечественные
разработки в области газодобычи тюменских,
саратовских и подмосковных производителей,
которые предложили северянам идею специ�
альных модулей, уже начинённых необходи�
мым оборудованием. С выходом на проектную
мощность вскоре после 2010 года Пырейное
ГКМ обеспечит пополнение газового баланса
страны до 2 миллиардов кубометров газа в год.

Реализация проекта Пырейного промысла
осуществлялась с использованием базы Бере�
гового газоконденсатного месторождения �
первого детища ОАО «Сибнефтегаз».  Газовый

промысел на Береговом
месторождении обуст�
роен по последнему
слову техники. Здесь
пробурено порядка 60
эксплуатационных сква�
жин, построен 30�кило�
метровый газопровод,
смонтированы установ�
ка комплексной подго�
товки газа, комфорта�
бельный вахтовый жи�
лой комплекс. С момен�
та образования про�
мысла в 2003 году дол�
гие четыре года газодо�
бытчикам ОАО «Сиб�
нефтегаз» пришлось го�
товиться к главному со�
бытию в жизни компа�

нии � к пуску в эксплуатацию Берегового ГКМ.
Газ Берегового пошёл в большую трубу в ап�
реле 2007 года, а в ноябре 2007 года Берего�
вое месторождение уже дало стране первый
миллиард кубометров природного газа. За
2008 год цифра возросла до семи с полови�
ной миллиардов, а к концу марта 2009 года от�
мечена добыча уже 10 миллиардов кубометров
газа, поступивших в газотранспортную систе�
му с Берегового ГКМ. На проектную мощность
Береговое месторождение выйдет в ближай�
шие годы.

Одной из основ планомерной производ�
ственной деятельности руководство компа�
нии считает сотрудничество с местными вла�
стями: активное содействие социальным про�
граммам и приоритет при приёме на работу
для местных специалистов � жителей Пуров�
ского района, в основном п. Уренгоя, и г. Но�
вый Уренгой.

Коллектив предприятия, насчитывающий
порядка 400 работников, закалён суровыми
условиями предыдущего кризисного времени
и представляет собой слаженную команду про�
фессионалов своего дела.

ОАО «Сибнефтегаз» входит в группу компа�
ний ООО «НГК «ИТЕРА». Кроме этого, основ�
ными акционерами предприятия являются
ОАО «Газпромбанк» и ОАО «Акрон». Благода�
ря им небольшая компания ОАО «Сибнефте�
газ», наряду с такими гигантами, как «Газпром»
и «НОВАТЭК», имеет возможность смело реа�
лизовывать производственную программу по

15 лет вместе с округом и районом
Светлана МАРТЫНОВА,

фото автораТоржества в «Сибнефтегазе»
Знаменательным днём в жизни ОАО «Сибнефтегаз»
стало 23 апреля. Празднование 15�летия компании
было приурочено к пуску в промышленную эксплу�
атацию Пырейного газоконденсатного месторож�
дения (ГКМ). В сложное время экономического кри�
зиса ввод промысла в действие имеет огромней�
шее значение не только для предприятия, но и для
всей газовой отрасли и в целом для страны.

Запечатлен момент пуска в
эксплуатацию газоконденсатного
промысла на Пырейном месторождении

Новый офис компании

Торжества в «Сибнефтегазе»
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А к работе у Вячеслава отношение серьезное,
она на первом плане в списке жизненных цен�
ностей. И хотя 25 лет не тот возраст, чтобы де�
лать глубокомысленные философские заключе�
ния о смысле жизни на Земле и цели нашего пре�
бывания здесь (всяким годам – свои радости),
позитивный настрой на дело внушает уважение.
И то, что нашел себя в профессии � факт. Как
факт и то, что часами готов просиживать над чер�
тежами, расчетами, схемами, только чтобы до�
копаться до истины, постичь ту самую глубину�
основу, на которой все производство завязано.
Характера Славе не занимать – если берется за
дело, доводит до конца и обязательно с лучшим
результатом.

И нет ничего удивительного в том, что он в
очередной раз стал победителем конкурса моло�
дых специалистов компании «НОВАТЭК�ТАР�
КОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», заслуженно получив
первое место за разработку предложений по оп�
тимизации работы газосборного шлейфа от кус�
та скважин № 11 до УКПГ на газовом промысле
Восточно�Таркосалинского месторождения.

Я видела, как Слава защищал свою работу пе�
ред авторитетной комиссией, в состав которой
входили руководители высшего и среднего зве�
на компании во главе с гендиректором. Если и
волновался молодой  инженер�технолог, то толь�
ко по поводу того, что слайды, иллюстрирующие
его  технические выкладки, опережали собствен�
но само повествование. Четко, уверенно обосно�
вал свою позицию, привел доказательства в виде
расчетов, продемонстрировал схемы и таблицы.
Всю эту «наглядность» делал сам. Сам доско�
нально просчитал экономический эффект от
внедрения предложения. Не избежал и каверз�
ных вопросов, но как мне потом сказал, «это нор�
мальная практика, идет соперничество, побеж�
дает сильнейший».

Его работу и в этот раз признали лучшей.
Вячеслав Шаврин � трижды участник конкур�

са «Лучший молодой работник ООО «НОВА�
ТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». В 2006 году,
представив работу «Перспективные направле�
ния в усовершенствовании технологического
процесса подготовки газа и конденсата на газо�
конденсатном промысле Восточно�Таркосалин�
ского месторождения», занял второе место. В
2007 году за работу «Анализ конструкции эжек�
тора 10 Э.2, ЦНТС�2 установки комплексной
подготовки газа и конденсата Восточно�Тарко�
салинского месторождения» стал безоговороч�
ным победителем конкурса молодых специали�
стов. В выдвинутых предложениях рассматри�
ваются возможности улучшения технологичес�
ких схем производственного процесса подготов�
ки газа и конденсата ЦДГ и ГК, направленные
на увеличение объема добываемой цехом про�
дукции и уменьшение ее себестоимости.

добыче газа. В дальнейших планах предприя�
тия � разработка нижележащих горизонтов Бе�
регового и Пырейного, разведка и обустрой�
ство Хадырьяхинского и Западно�Заполярно�
го месторождений. Общие запасы компании
составляют 400 миллиардов кубометров газа.

После возвращения гостей с Пырейного
месторождения состоялось их знакомство с
новым офисным зданием ОАО «Сибнефтегаз»
� современным, красивым и удобным для ра�
боты. В комфортном актовом зале офиса со�
стоялась пресс�конференция, в которой при�
няли участие генеральный директор ОАО
«Сибнефтегаз» Андрей Николаевич Бурбасов,
председатель совета директоров ОАО «Сиб�
нефтегаз» Александр Викторович Краснен�
ков, заместитель председателя совета дирек�
торов ОАО «Сибнефтегаз», председатель
правления ООО «НГК «ИТЕРА» Владимир Пав�
лович Макеев, заместитель начальника эко�
номического департамента ОАО «Газпром»
Игорь Евгеньевич Сорокин, зам. начальника
департамента нефтегазовых проектов ОАО
«Газпромбанк» Александр Валерьянович Зо�
лов, а также журналисты районных, городс�
ких, окружных и центральных российских
СМИ. Конференция прошла в атмосфере ос�
трого диалога, который высветил не только
победы и достижения компании, но и продик�
тованные сложным кризисным периодом про�
блемы, а также пути их разрешения. Это � ча�
стичное снижение подачи газа в газотранс�
портную систему в настоящее время и вопро�
сы инвестиций в производственные програм�
мы предприятия его акционеров.

Торжественная церемония чествования
юбиляра � предприятия «Сибнефтегаз» и его
работников состоялась ближе к вечеру в ГДК
«Октябрь» г. Новый Уренгой. Жизнь компании
была представлена на фотовыставке, развёр�
нутой в фойе Дома культуры. В начале торже�
ства ведущие рассказали о славных вехах ис�
тории молодого, но успешного и перспектив�
ного предприятия. Генеральный директор ОАО
«Сибнефтегаз» А. Н. Бурбасов поблагодарил
коллектив, партнёров � за работу и акционе�
ров � за помощь. Он также выразил призна�
тельность администрациям г. Новый Уренгой,

Пуровского района и п. Уренгоя за содействие
в работе. Ему были вручены символические
ключи от сданных в эксплуатацию Пырейного
промысла и нового офисного здания. Почёт�
ными грамотами были награждены подрядные
организации, с которыми пришлось работать
ОАО «Сибнефтегаз» � ООО «Ямалнефтегазс�
трой», ОАО «Уренгойтрубопроводстрой», ОАО
«Уренгойдорстрой», ЗАО «Севергазавтомати�
ка», ОАО «Научно�производственное объеди�
нение «Промавтоматика». Генеральный дирек�
тор ОАО «Сибнефтегаз» и присутствовавшие
в зале работники, в свою очередь, приняли
поздравления от главы г. Новый Уренгой И. И.
Костогриза, который также поздравил коллек�
тив от имени губернатора ЯНАО Ю. В. Неёло�
ва. Тёплые слова в адрес развивающегося
предприятия в этот вечер выразили со сцены
глава Пуровского района Д. Н. Кобылкин, гла�
ва п. Уренгоя Н. Н. Куликов. Коллектив пред�
приятия принял поздравления и от представи�
телей «Газпрома» в лице заместителя началь�
ника управления по добыче газа и газоконден�
сата ОАО «Газпром» О. Б. Арно и члена совета
директоров ОАО «Сибнефтегаз», заместителя
начальника финансово�экономического де�
партамента ОАО «Газпром» И. Е. Сорокина. С
приветствиями выступили представители ак�
ционеров компании председатель совета ди�
ректоров ОАО «Сибнефтегаз» А. В. Краснен�
ков, заместитель председателя правления со�
вета директоров ООО «НГК «ИТЕРА» В. П. Ма�
кеев и заместитель начальника департамента
нефтегазовых проектов ОАО «Газпромбанк»
А. В. Золов. Каждый из выступавших наградил
заслуженных работников предприятия почёт�
ными грамотами и благодарственными пись�
мами.

Так закончился знаменательный для компа�
нии день, в течение которого состоялось че�
ствование достойных работников, были подве�
дены итоги деятельности,  отмечены достиже�
ния, намечены вехи дальнейшего развития.
Для молодого перспективного предприятия
«Сибнефтегаз» снова продолжаются будни, в
которые люди творят его историю, становясь
участниками истории газовой отрасли и всей
страны.

ЭКОНОМИКА И МЫ

Экскурсия по месторождению
для гостей и представителей СМИ

Технология – суть любого произ�
водства. И схватить эту суть с раз�
бегу, мимоходом не получится. Осо�
бенно в нефтегазовой отрасли. По�
тому что серьезные вещи требуют
серьезного отношения. И фунда�
ментальных знаний. А если они на�
кладываются на искреннее желание
достичь определенных результатов,
если есть при этом огромное стрем�
ление к самореализации и профес�
сиональному росту � считай, насто�
ящий специалист состоялся.
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Со второй работой, в которой рассмотрены
новые технические решения в области утилиза�
ции низконапорных газов применительно к про�
ектной технологической линии УКПГ и К Стер�
хового месторождения Олимпийского лицензи�
онного участка, выступил и в Москве на второй
межрегиональной научно�практической конфе�
ренции молодых специалистов ОАО «НОВА�
ТЭК», где опять же среди работников корпора�
ции в своей секции «Добыча и переработка газа
и конденсата» стал лучшим. Был поощрен поез�
дкой в Шотландию в составе команды победи�
телей межрегиональной конференции.

Технические предложения Вячеслава опубли�
кованы в сборниках работ конкурса родной ком�
пании. Названия работ ничего не говорят несве�
дущим в газодобыче людям. И я прошу Вячесла�
ва рассказать о последней разработке. Какова
практическая ценность его исследования�предло�
жения и будет ли оно воплощено в реальности?

22 октября прошлого года перед добытчика�
ми промысла «нарисовалась» проблема в виде
гидратного режима работы при эксплуатации
газосборного шлейфа, имеющего немалую про�
тяженность. Бороться с таким явлением можно,
прокачивая химреагент – метанол в шлейф кус�
та. При выполнении этих работ задействуется
спецтранспорт – цементировочный агрегат, бен�
зовоз. За неполных четыре месяца цех понес зат�
раты в сумме 1 млн. 632 тысячи рублей.

Вячеслав предлагает решение, позволяющее
оптимизировать работы по поддержанию шлей�
фа в работоспособном состоянии и полностью

уйти от использования спецтехники и дорогос�
тоящего химреагента, а именно: перейти на ис�
пользование водометанольного раствора для
этих целей, который образуется в технологичес�
кой схеме УКПГ и подлежит утилизации.

Чем хорошо предложение, оно не требует при�
влечения дополнительных сил подрядных орга�
низаций, промысловики сами могут справиться
с задачей.

Вячеслав не скрывает, что мысль, которая лег�
ла в основу научно аргументированной работы,
стала его идеей�фикс. И, кстати, часть работы
уже коллективом цеха добычи проведена – вы�
полнена врезка в газосборный шлейф куста
№ 11, штуцера и отсекающего шарового крана.
Дело остается за малым – за присоединением
этой врезки к трубопроводу метанола.

Вячеслав Шаврин, оценивая свое последнее
выступление на конкурсной комиссии, говорит,
что по прошествии трех лет со дня первого учас�
тия в конкурсе многое изменилось в его жизни
– уровень знаний стал выше, практический опыт
приобрел, да и хорошо изучил требования,
предъявляемые членами комиссии на конкурсе
к молодым специалистам, что, в общем�то, по�
могает выигрывать. Но не это главное. «Для меня
как технолога важно, чтобы процесс подготов�
ки газа, конденсата был, первое, безаварийным
и, второе, наиболее эффективным. С этой целью
и были написаны все три работы. И каждая из
них напрямую или косвенно касалась так назы�
ваемых узких мест в технологических схемах,
возникших еще на стадии проектирования. До�
работать и улучшить технологическую схему
своими силами – вот какую задачу я ставлю пе�
ред собой».

Он все время говорит «наш цех добычи», не
замечая этого. И на защите своей работы и в бе�
седе с журналистом. Без всяких рисовок. Это
идет из сердца.

Речь грамотная, предложения сложноподчи�
ненные с логически завершенной мыслью. Вспо�
минает, что в школе такая привычка самовыра�
жаться мешала ему в написании сочинений � син�
таксис подводил. Но учился на «отлично». В
2000 году с серебряной медалью окончил Тар�
ко�Салинскую СШ № 1. И учебу в Уфимском
государственном нефтяном техническом уни�
верситете по специальности «разработка и экс�
плуатация газовых и газоконденсатных место�
рождений» завершил с дипломом с отличием. «А
по�другому и быть не могло», � говорит Вячес�
лав. Учился он по направлению тогда еще не�
большой компании «Таркосалененфтегаз», ко�
торой нужны были специалисты такого профи�
ля. Проведя конкурс среди выпускников школ
и сделав отбор наиболее достойных, предприя�
тие брало на себя обязательства по оплате уче�
бы своих студентов. А те, в свою очередь, обеща�

Анна ВОЗНЯКОВА,  фото из архива ТСНГ

«ДЛЯ МЕНЯ ВАЖНА МОЯ РАБОТА»

ли накапливать знания, чтобы соответствовать
современным требованиям производства и быть
хорошими специалистами.

Вячеслав с благодарностью вспоминает бывше�
го начальника отдела кадров ТСНГ Любовь Ар�
кадьевну Глебову, которая подтолкнула его к вы�
бору именно этой специальности, обрисовав пер�
спективы развития компании. С 2001 года про�
изводственную практику проходил в цехе добы�
чи газа и газового конденсата Восточно�Таркоса�
линского месторождении. Имел возможность на�
блюдать, как цех растет и развивается. И рос с ним
вместе в плане профессиональном. «Я влюбился в
свою работу», � говорит мой герой.

Обычно молодые люди в силу возрастного
максимализма склонны думать, что все их жиз�
ненные победы – результат собственных заслуг.
Вячеслав объективен. И очень благодарен тем,
кто помог ему в профессиональном становлении,
поделился опытом и знаниями. «Бывший началь�
ник цеха добычи Владимир Васильевич Цымба�
лов разглядел во мне, зеленом тогда еще студен�
те, будущего работника, Сергей Николаевич При�
ходько, сегодняшний руководитель промысла,
поддержал в первые годы работы. Эти люди сыг�
рали в моей жизни важную роль».

По итогам 2008 года Вячеслав был отмечен на
Всероссийском конкурсе «Инженер года» в но�
минации «Инженерное искусство молодых».
Это высокое признание деловых качеств моло�
дого специалиста.

И как мне выдали секрет в отделе информа�
ции и связей с общественностью компании, Вя�
чеслав готовится к поступлению в аспирантуру
в своей альма�матер � Уфимском государствен�
ном нефтяном техническом университете.

У него немало друзей, на которых можно по�
ложиться и с которыми ему интересно прово�
дить досуг. В людях ценит надежность, и сам та�
кой – в жизни, в работе, в семье. Член молодеж�
ного совета предприятия, активный участник
всех мероприятий, организуемых молодежью.
«Быть востребованным специалистом для меня
главное, но я хочу быть полезным и для родного
города, в котором живет моя семья, мои роди�
тели». Увлечен спортом. Долгое время играл в
мини�футбол в составе сборной Пуровского рай�
она под руководством А. И. Голдобина. Правда,
в последнее время выкраивать время на трени�
ровки стало все сложнее. Но он искренне радо�
вался первому месту, завоеванному командой в
начале апреля, в финальной стадии чемпионата
России и все спрашивал меня, почему об этом
событии так долго молчали местные СМИ, это
же такая огромная победа.

Такой вот он правильный, Слава Шаврин.
И все у него в жизни получится, потому  что
он не только умеет ставить цели, но и добива�
ется их.

Правильный выбор

Чего у ведущего инженера�технолога цеха добычи газа и газового конденсата Восточно�Таркосалинского мес�
торождения Вячеслава ШАВРИНА не отнять, так это умения добиваться своей цели. И не сразу поймешь, чего здесь
больше � везения или трудолюбия. За что ни возьмется, все получается, и со стороны кажется – дается парню
жизнь легко и просто. Кажется так тем, кто шапочно с ним знаком. Вряд ли друзья назовут его просто везунчиком.
За видимыми успехами – напряженный труд, собранность, настойчивость и желание доказать себе, на что спосо�
бен. Эта склонность к максимализму – палка о двух концах: заставляет идти вперед, всегда стремясь к победе, но
и цены требует немалой � полной выкладки. Так куется характер. И рождается настоящий профессионал.

В. Шаврин

«ДЛЯ МЕНЯ ВАЖНА МОЯ РАБОТА»
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Встречу в Губкинском в формате кругло�
го стола с заинтересованными сторонами в
регионах своей производственной деятель�
ности НК «Роснефть» проводит уже в третий
раз. Целью такого многостороннего обще�
ния является обсуждение взаимных ожида�
ний общества и бизнеса в решении социаль�

Событие

Николай ГОНЧАР�БЫШ,
фото автора

ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ

тысяч человек, и нефтяники понимают свою
социальную ответственность перед ямаль�
цами. В рамках соглашения о сотрудниче�
стве между НК «Роснефть» и администраци�
ей ЯНАО в течение 2006�2008 гг. на разви�
тие социальной сферы региона перечисле�
но более 423 млн. руб., более 200 млн. руб.
направлено на возрождение национальной
деревни Харампур, осуществляется всесто�
ронняя поддержка развития детского
спорта, национальных общин Пуровского
района, ветеранов войны и труда. Экологи�
ческая деятельность предприятия осуще�
ствляется в соответствии с нормами зако�
нодательства и высоких стандартов компа�
нии, производятся значительные капита�
ловложения в обеспечение промышленной
безопасности объектов.

Обширный доклад о социально�экономи�
ческом положении на Ямале в условиях ми�
рового экономического кризиса представил
А. М. Ким. Он отметил, что уровень доходов
населения округа и номинальная среднеме�
сячная зарплата остаются самыми высоки�
ми в УрФО. Тем не менее обозначились и
тревожные тенденции – задержки по вып�
лате заработной платы, некоторый спад
производства. Александр Михайлович при�
звал нефтяников работать с местными под�
рядчиками, чтобы снизить социальные про�
блемы.

Эту мысль горячо поддержал глава Пу�
ровского района Дмитрий Кобылкин и даже
попросил обязательно включить это поже�
лание в протокол встречи. «Компании, за�
регистрированные в Пуровском районе и
в Губкинском, должны иметь приоритет при
заключении договоров подряда», – сказал
он. Также Д. Н. Кобылкин выразил благо�
дарность лично В. А. Литвиненко и прези�
денту НК «Роснефть» С. М. Богданчикову за
то, что, несмотря на кризис, они продолжа�
ют оказывать поддержку д. Харампур, Ас�
социации «Ямал – потомкам!» и сельскохо�
зяйственному комплексу района в целом.
«Роснефть» � это огромное количество ра�
бочих мест для жителей района, – отметил
Дмитрий Николаевич. – Пора компании ду�
мать и о подготовке кадров из числа мест�
ного населения».

Виталий Литвиненко выразил согласие с
большинством прозвучавших предложений
и заверил, что «Пурнефтегаз» готов отдавать
приоритет местным подрядчикам при усло�
вии их соответствия предъявляемым требо�
ваниям. Также была высказана идея о со�
здании рабочей группы, чтобы «встраивать»
социальные программы нефтяников в более
обширные программы органов власти.

Итогом состоявшегося круглого стола
можно считать открытый диалог между НК
«Роснефть» и заинтересованными сторона�
ми – все участники отметили действенность
и эффективность такой формы взаимодей�
ствия в решении насущных вопросов терри�
торий присутствия компании.

В ООО «РН�Пурнефтегаз» 22
апреля состоялась встреча на
тему «Социальная и экологи�
ческая деятельность ОАО «НК
«Роснефть» в Ямало�Ненец�
ком автономном округе в 2008
году».

В ней приняли участие заме�
ститель губернатора ЯНАО,
директор департамента эко�
номики ЯНАО Александр Ким,
заместитель директора де�
партамента по делам корен�
ных малочисленных народов
Севера ЯНАО Валерий Елес�
кин, глава Пуровского района
Дмитрий Кобылкин, глава
г. Губкинского Валерий Лебе�
девич, председатель Губкинс�
кой городской Думы Тамара
Полякова, представители го�
родских общественных и
профсоюзных организаций,
учебных заведений. Компа�
нию «Роснефть» представляли
начальник управления корпо�
ративной культуры Павел
Плетнев, генеральный дирек�
тор ООО «РН�Пурнефтегаз»
Виталий Литвиненко, его за�
местители, а также руководи�
тели филиалов сервисных
предприятий НК «Роснефть».

ДИАЛОГ

ПОПРАВКА. В № 17 газеты «Северный
луч» на стр. 7 допущена неточность. В
справке следует читать: «Главным подряд�
чиком строительства вступило ООО «На�
дымстройгаздобыча».

но�экономических и экологических проблем
региона, реализации совместных проектов.

Был представлен отчет о проделанной ра�
боте по решению вопросов, прозвучавших
на прошлом круглом столе. В частности, в
нем сообщалось, что усилен контроль за
соблюдением экологических норм и требо�
ваний: нарушителям норм промышленной и
пожарной безопасности предъявлено 267
претензий на общую сумму около 3,7 млн.
рублей. В 2008 году подписано соглашение
о сотрудничестве с администрацией ЯНАО
на 5 лет (а не на 3 года, как раньше). В 2009
году сумма помощи коренным малочислен�
ным народам Севера увеличена по сравне�
нию с 2008 годом на 47 процентов. Постро�
ен полигон на Тарасовском месторождении,
и после ввода его в эксплуатацию (октябрь
2009 года) будет заключен договор на вы�
воз жидких и твердых бытовых отходов из
деревни Харампур.

В краткой информации П. С. Плетнев рас�
сказал о приоритетах «Роснефти» в услови�
ях мирового экономического кризиса – это
взаимодействие со всеми заинтересован�
ными сторонами: населением на территори�
ях производственной деятельности, органа�
ми власти, СМИ. «Кризисы приходят и ухо�
дят, а мы остаемся, и нам предстоит рабо�
тать», � сказал он.

Гендиректор «Пурнефтегаза» сделал док�
лад об итогах экологической и социальной
деятельности общества в 2008 году. «Пур�
нефтегаз» – одно из системообразующих
предприятий округа, в тесных экономичес�
ких отношениях с ним завязаны сотни сер�
висных и подрядных предприятий, десятки

ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ
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пока... пока все устраивает

Колонка корреспондента

ВЕСНА, А ЗА НЕЙ � ЛЕТО...

Олеся КОРОБКОВА, 28 лет:
� В принципе, работой администрации

удовлетворена, по пятибалльной шкале
поставила бы «четверку». Приходилось
обращаться туда по поводу жилья, когда
мы жили в поселке Мостоотряд. Просьбу
нашу удовлетворили, мы попали в про�
грамму по переселению из ветхого и ава�
рийного жилья и в 2005 году получили
квартиру.

В последние два года храм и поликли�
нику открыли, тротуары на улицах стали
появляться, вокзал строят новый. Вне�
шний облик поселка улучшается, но жить

здесь пока еще не совсем комфортно.
Последствий кризиса мы с мужем не ощущаем, у знакомых и дру�

зей тоже, вроде, ничего не произошло � все по�прежнему. Можно
сказать, живем стабильно. Единственное, цены выросли на все,
наверное, это из�за кризиса происходит.

Про Россию ничего сказать не могу, не знаю. Меры... Точно не

В продолжение темы на улицах Пурпе был проведен мини-
опрос. А вопросы гражданам были заданы следующие:

1. Как оцениваете работу органов местной исполнительной
власти?

2. Какие изменения, произошедшие в Пурпе за последние два
года, могли бы отметить?

3. Ощущаете ли вы (ваша семья) последствия мирового эко�
номического кризиса?

4. Как думаете, удастся ли России с минимальными экономи�
ческими потерями выйти из кризиса? Сколько времени на это
потребуется?

5. Достаточно ли эффективные меры принимаются окружной,
районной и местной властью по минимизации последствий кри�
зиса?

6. Учитывая ситуацию, как считаете, что необходимо сделать
в Пурпе в первую очередь в летнее время?

7. Этот год в России объявлен Годом молодежи. По вашему
мнению, на что нужно обратить в первую очередь внимание в
работе с молодежью? Какое запоминающееся мероприятие по�
советовали бы провести в поселке в связи с этим?

Настроение месяца

Впору подвести черту и сказать,
что было сделано за последнее
время, и поговорить о планах на
ближайшее будущее. Причем
привыкли мы ждать от весенне�
летнего периода, помимо дол�
гожданного отпуска, чего�то луч�
шего, каких�то хороших ново�
стей: вот что�то построят, что�то
отремонтируют, что�то сдела�
ют... Вроде пока ничего не изме�
нилось, по крайней мере, хуже
жизнь большинства из нас не ста�
ла, хотя и кризис. Или мы, севе�

ряне, его еще не ощутили? И этот вопрос тоже иногда,
где�то на подсознательном уровне, возникает. А тут еще
и воспоминания о временах не столь далеких, когда зар�
плату задерживали, жили по взаимозачетам, когда при�
ходилось отовариваться в «спецмагазинах» под запись,
дают о себе знать. «Неужели мы так жили?» � спрашиваю
иногда себя. И тут же парирую: «И сумели пережить, и
умели радоваться жизни, и умели ценить нормальные че�
ловеческие взаимоотношения, подходить к ним безо
всякой меркантильности»...

Нет, я не к тому, что нужно ориентироваться на про�
шлое... Но то, что в нынешних условиях нам придется в
некотором смысле «затянуть пояски», уже очевидно.

В ожидании чуда
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знаю, но, наверное, властями принимаются, если ничего не ощу�
щаем.

В Пурпе много еще чего нужно сделать. Во�первых, дальше про�
должить строительство дорог. Облагораживать поселок больше
нужно � клумбочки, озеленение. Молодежи некуда сходить, ничем
она у нас не занята: бездельничает, в подъездах сидит, входные
двери ломает. Я бы, например, с удовольствием ходила бы в спорт�
зал и на плавание. Обустроенный парк отдыха нужен, где можно
было бы погулять в теплое время.

Что провести для молодежи, точно сказать не могу. Возможно,
какие�нибудь конкурсы, может быть, команды КВН какие�нибудь
пригласить или что�то в этом духе, сходила бы с удовольствием.

Александра и Максим КОНДРАШОВЫ, 24 и 26 лет соответ�
ственно, отвечает Александра:

� Оценивая работу
администрации, я бы
поставила «четверку» и
посоветовала больше
заниматься работой с
молодежью. Также нуж�
но больше поддержи�
вать молодые семьи,
чтобы жилье было дос�
тупным не на словах, не
на бумаге, а на деле, то
есть, чтобы оно было по
средствам. Мы сдали
документы на включе�

ние в программу обеспечения жильем молодых семей, сейчас ждем
ответ. В остальном нас все устраивает.

Думаю, жить мы стали все�таки лучше: что�то меняется, что�то
строится, что�то появляется. Спортивный комплекс строится � уже
большой плюс, храм открыли � тоже хорошо. Минусом как были,
так и остались дороги � ни проехать, ни пройти, особенно в такое
время. Приходится от железнодорожного вокзала до центра с дет�
ской коляской в окружную обходить � вода кругом, и во дворах не
расчищено, тоже проблема.

Немножко ощутили. У мужа на работе прозвучало, что могут быть
сокращения. Но пока, вроде, все нормально.

Не сомневаюсь, что Россия преодолеет кризис, но, думаю, что
потери будут не минимальными. На Севере кризис пока не ощу�

щается, а на Большой земле люди его уже ощущают. Родители в
Омске живут, говорят, цены резко выросли, жить труднее стало, и
зарплату людям поменьше стали платить, правда, в основном, в
частных фирмах.

Не слышала даже, принимаются ли какие�то меры органами вла�
сти или нет.

Дороги � это все�таки первое, что должны сделать в Пурпе. Так�
же нужно обеспечивать досуг нашей молодежи, особенно досуг
школьников. Им нечем заняться.

Даже не знаю, что можно провести в Пурпе в Год молодежи. Если
только какие�то «Веселые старты»... А правильнее � надо спраши�
вать пожелания у молодежи, что она хочет видеть и в чем участво�
вать.

Наталья ПАЛКИНА, 21 год:
� Дать оценку работе органов власти не

могу, так как мы переехали в Пурпе толь�
ко месяц назад. Жили в Татарске Ново�
сибирской области, хотя супруг из Пур�
пе, его родители здесь давно живут. Пер�
вое впечатление о поселке нормальное.
В принципе, нравится. Люди здесь дру�
гие � лучше, чем на Большой земле, доб�
рее.

То, что сейчас кризис, наша семья ощу�
тила. Именно из�за этого муж не может
на нормальную работу устроиться. И его
родители, которые на железной дороге трудятся, жалуются, что
зарплата стала меньше. В общем, недостаток в чем�то все равно
ощущается.

Думаю, что России удастся преодолеть кризис в течение года.
Пусть не полностью, но мы все равно ощутим изменения в лучшую
сторону.

Что нужно сделать летом, пока сказать не могу. Меня пока все
устраивает, на Большой земле в любом случае хуже.

Молодежи нужно, чтобы перспектив больше было, чтобы на ра�
боту устроиться можно было, тогда она и болтаться неизвестно где
не будет.

Не знаю, какие мероприятия в Пурпе проходят и как. Поэтому
посоветовать пока ничего не могу. Говорят, скоро «Проводы зимы»
будут. Ждем, хотим сходить. Я очень люблю бывать на творческих
концертах...

Комментарии

Пока... Пока придется потерпеть
О том, в каком направлении будут ра�

ботать органы исполнительной власти в
ближайшей перспективе и на что будут
направлены усилия в весенне�летнее
время � на эти и другие вопросы отвеча�
ет исполняющий полномочия главы МО
п. Пурпе Александр Маркович БОТКА�
ЧИК:

� Доступность для граждан и открытость
в деятельности � это основная задача, кото�
рая была поставлена в свое время Евгени�
ем Владимировичем Скрябиным перед спе�
циалистами администрации, которой мы
следовали и которой будем следовать даль�
ше. Проще говоря, мы стремимся работать
так, чтобы любой человек мог беспрепят�
ственно прийти и задать свои вопросы как
руководству, так и любому специалисту ад�
министрации. И не только получить компе�
тентные ответы, но и конкретную помощь.
Причем нам хотелось бы реагировать на
обращения тут же и моментально решать
проблемы людей, но, к сожалению, не все�
гда это возможно. Надо понимать: полномо�
чия администрации муниципального обра�
зования ограничены законодательными

рамками, и не все зависит от органов испол�
нительной власти на местах.

Следующее приоритетное направление
нашей деятельности � создание комфорт�
ных условий для жизни граждан. В чем это
заключается? Жители нашего поселка и те,
кто приезжает в гости, не должны чувство�
вать себя каким�то образом обделенными
социальными благами. Им должно быть до�
ступно то, что доступно гражданам сосед�
них муниципальных образований, напри�
мер, Тарко�Сале или Губкинского. Нужно со�
здавать условия, чтобы они могли зайти в
любой магазин и купить качественные про�
дукты и товары, чтобы с пользой для здоро�
вья могли провести свободное от работы
время, чтобы им было куда пойти вместе с
детьми и так далее. И одним из самых су�
щественных моментов, способствующих
претворению этого в жизнь, является то, что
во многом благодаря неуёмной энергии
Е. В. Скрябина было принято решение о
строительстве спортивно�оздоровительно�
го комплекса в нашем поселке. К слову, ра�
боты на этом объекте ведутся в соответ�
ствии с графиком, и завершиться они дол�

жны в конце этого�начале следующего года.
Ввод комплекса в эксплуатацию даст опре�
деленный толчок для дальнейшего развития
поселка. У нас появится возможность не
только с комфортом проводить свой досуг,
но и новые рабочие места, и дополнитель�
ные возможности. Уровень оснащенности
комплекса, его соответствие современным
стандартам позволят проводить в Пурпе не
только районные, но и окружные соревно�
вания. А это повысит статус нашего муни�
ципального образования, интерес к нему и,
значит, повысит его привлекательность с
инвестиционной точки зрения.

� Внес ли экономический кризис кор�
ректировки в деятельность органов ис�
полнительной власти? Что планирова�
лось сделать, от чего пришлось отка�
заться и что все�таки будет делаться в
этом году?

� Если кризис внес корректировки в жизнь
нашего государства, то, естественно, не мог
он не внести их и в жизнь такого маленького
населенного пункта, как наш. Пришлось пе�
ресмотреть параметры бюджетов, об этом
неоднократно говорилось по телевидению.

Тема месяца
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Нам пришлось сократить затраты, но, тем
не менее, мы постарались максимально со�
хранить те статьи бюджета, которые необ�
ходимы для поддержания жизнедеятельно�
сти поселка в целом. Более всего средств
было «урезано» по статье «благоустрой�
ство», оставили только самое необходи�
мое. Например, сохранено зимнее содер�
жание дорог. У населения есть нарекания,
замечания по этому вопросу, и мы над этим
будем работать, но, тем не менее, магист�
ральные дороги и проезды в поселке в пос�
леднее время обслуживающей организа�
цией содержатся как никогда хорошо. При�
шлось сократить затраты на подготовку к
зиме и проведение капитального ремонта
жилого фонда. Подчеркну, что сделано это
в минимальных размерах. На последнем
заседании Собрания депутатов утвержде�
на целевая программа проведения капре�
монтов. Решено, что в первую очередь
средства, а их предусмотрено на этот год
чуть более 10 миллионов рублей, будут на�
правлены на те виды работ, которые тре�
буется выполнить по предписаниям раз�
личных контролирующих инстанций.

Также нам пришлось отказаться в этом
году от строительства новых тротуаров и ас�
фальтирования дорог. Много думали по это�
му поводу совместно с нашими депутатами
и решили, что без этого пока прожить мож�
но, можно потерпеть. Разумнее направить
имеющиеся бюджетные деньги на подготов�
ку жилищно�коммунального комплекса и си�
стем электроснабжения к работе в осенне�
зимний период. Поэтому подреставрируем,
подремонтируем проблемные участки до�
рог � и на этот год все.

За счет сэкономленных в 2008 году
средств в этом году решено приобрести
одну единицу техники для вывоза ТБО. Это
позволит снять напряжение и избежать в
дальнейшем нареканий, возникающих у
граждан по этому вопросу. У управляющей
компании ООО «КС+Био» появится резерв
техники, и требовать с этой организации мы
тогда будем больше. Также планируем ока�
зать помощь нашему филиалу МУП ПКС.
Хотим приобрести при условии софинанси�
рования одну спецмашину для вывоза жид�
ких бытовых отходов. Это тоже на сегодняш�
ний день «больной» вопрос.

� Трудный вопрос в нынешнее время:
будет ли продолжено строительство жи�
лья и других объектов?

� В этом году в нашем поселке планиро�
валось начать строительство двух домов:
одного ипотечного, другого � за счет инвес�
тиционных средств. Земельные участки для
этих целей уже были выделены. И инвестор
уже был готов начать строительство. Одна�
ко, и это известно всем, финансовый кри�
зис внес свои коррективы, и большинство
компаний и частных лиц приостановили вло�
жение своего капитала в этот бизнес. Но все
же мы ведем работу в этом направлении,
стремимся рассмотреть все предложения,
но, прежде всего, тех инвесторов, условия
которых будут выгодны для жителей: жилье
должно быть комфортным, построенным из
современных материалов и продаваться по
приемлемой цене.

Как я уже сказал выше, к концу этого года
должно завершиться строительство  спор�

тивного комплекса. По предварительной ин�
формации будет продолжено строительство
железнодорожного вокзала, пусть и в не�
большом объеме. И это необходимо, пото�
му что консервировать этот объект на той
стадии, на которой он находится, себе до�
роже. Но основная задача, которую мы ста�
вим, несмотря на нынешние условия � при�
влечь инвесторов в наш поселок и начать
строить жилье.

� Теплые деньки не за горами, а зна�
чит, скоро на улицах поселка появится
мусор...

� Общепоселковые мероприятия по очи�
стке территории обязательно будут прово�
диться. Обратимся к руководителям пред�

приятий, организаций и учреждений, чтобы
они организовали субботники. Также это
касается и предпринимателей. Помимо это�
го, тем из предпринимателей, кто до сих пор
не выполнил обязательства по благоустрой�
ству прилегающей к торговым точкам тер�
ритории, эти обязательства придется вы�
полнить.

� В каком формате планируете рабо�
тать с населением? Не планируете ли
расширить этот формат, например, про�
водить по наиболее актуальным вопро�
сам круглые столы, в том числе с при�
влечением СМИ, представителей район�
ной администрации, ее структурных
подразделений и других ведомств?

� Органы исполнительной власти ни от
кого ничего не скрывали и не скрывают. Мы
стремимся работать с населением в конст�
руктивном порядке, готовы разъяснять, го�
товы отвечать на вопросы людей, и в любом
формате. Одно из подтверждений этому �
встречи с гражданами поселка по вопросам
оплаты жилищно�коммунальных услуг, орга�
низованные и проведенные по нашей ини�
циативе. Причем мы заведомо знали, что
такие встречи будут «тяжелыми», это не с

- Доступность для граждан и
открытость в деятельности - это
основная задача, которая по-
ставлена  перед специалистами
администрации.

Приоритетное направление на-
шей деятельности - создание
комфортных условий для жизни
граждан.

отчетом о проделанной работе выступить,
а давать разъяснения по теме, которая в на�
стоящее время вызывает массу вопросов
и негативных эмоций. Продолжим подоб�
ную практику и дальше, будем работать с
населением, в том числе и через СМИ. Так�
же хотим возобновить практику приема на�
селения по личным вопросам с приглаше�
нием руководителей районных служб. При�
чем предварительно будем собирать пере�
чень вопросов граждан по определенной
тематике, затем приглашать руководите�
лей и оповещать тех, кто задал вопросы, о
дате и времени приема.

� А какова ситуация в общем? Каков на�
строй пурпейских граждан?

� В плане социальной защищенности на�
селения руководством и округа, и района
предприняты все меры, чтобы сохранить ту
поддержку, которая оказывалась ранее и
незащищенным, и льготным слоям населе�
ния, и молодым семьям. На своем уровне
мы тоже пытаемся решать вопросы, кото�
рые зависят от нас. Например, в начале это�
го года возник вопрос с льготным проездом
пенсионеров по маршруту Пурпе�1 � Пурпе.
И, несмотря на нынешние сложные условия,
частично вопрос удалось решить. Теперь на
три рейса по вышеназванному маршруту
пенсионеры приобретают билеты по льгот�
ной стоимости, остальное дотируется мес�
тным бюджетом. Также очень много вопро�
сов возникло с отменой льготного проезда
для студентов, обучающихся в Губкинском.
Наш предприниматель В. Н. Захарова, и ра�
нее осуществлявшая эти пассажиропере�
возки, сама вышла с инициативой и ввела
льготные проездные билеты для студентов,
проживающих в п. Пурпе�1. Их стоимость
1000 рублей в месяц вместо 3200 за 20 дней.
Мы благодарны таким людям за то, что они
с пониманием относятся к проблемам по�
селка и не ставят для себя единственной
целью зарабатывание денег.

Контролируется ситуация на территории
Пуровского района и нашего муниципально�
го образования в плане своевременной вып�
латы заработной платы и сохранения рабо�
чих мест. Поэтому обстановку в Пурпе в дан�
ный момент можно назвать стабильной.

� Этот год объявлен Годом молоде�
жи. Ждать ли пурпейской молодежи
сюрприза в хорошем смысле слова и
какого?

� Думаю, если мы в этом году завершим
строительство долгожданного спортивно�
оздоровительного комплекса, то это станет
самым большим подарком для нашей моло�
дежи. Вообще, для Пурпе это очень значи�
мое событие. Как я уже говорил, благодаря
вводу этого объекта решится ряд вопросов,
в том числе такой злободневный, как орга�
низация досуга детей и молодежи.

Также помимо того, что запланировано
управлением по молодежной политике и ту�
ризму администрации Пуровского района,
мы самостоятельно хотим провести одно
очень яркое и интересное мероприятие, ко�
торое и должно стать сюрпризом для нашей
молодежи. О том, что это за мероприятие,
пока рассказывать не буду, так как многие
вопросы по его организации и проведению,
в том числе и финансовый, находятся на ста�
дии решения.

Тема месяца
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Автор идеи и её воплощения С. ПИНСКАЯ, фото автора.

Адрес: 629840, п. Пурпе, ул. Молодежная, д. 35, здание СМИ, для собкора «СЛ» С. Пинской.
Телефон: (34936) 6-71-11, E�mail: sspab@yandex.ru

НА ПОВЕСТКЕ � КАПРЕМОНТЫ
22 апреля состоялось очередное заседа�

ние Собрания депутатов МО п. Пурпе, на ко�
тором народные избранники рассмотрели
10 вопросов. Они приняли целевую про�
грамму развития малого и среднего бизне�
са в МО п. Пурпе на период 2009�2011 гг.,
утвердили отчет об исполнении бюджета за
2008 год и программы комплексного разви�

НАГРАДЫ НАШЛИ ГЕРОЕВ
26 апреля исполнилось 23 года со дня

аварии на Чернобыльской АЭС. В преддве�
рии дня памяти об этой трагической стра�
нице истории человечества п. Пурпе посе�
тил военный комиссар г. Губкинский, Пуров�
ского и Красноселькупского районов В. А.
Куприянов. Ему совместно с исполняющим
полномочия главы МО п. Пурпе А. М. Ботка�
чиком предстояло выполнить почетную мис�
сию � вручить правительственные награды
трем пурпейцам, принимавшим участие в
ликвидации аварии на ЧАЭС. Орденом Му�
жества был награжден Виктор Викторович
Рудченко (период пребывания на ЧАЭС � с
15.08.1986 г. по 28.10.1986 г.), медалью «За
заслуги перед Отечеством» II степени �
Александр Алексеевич Олейник (с
20.08.1986 г. по 20.10.1986 г.) и медалью
«За отвагу» � Серик Абдуалиевич Сарсенга�
лиев (с 26.05.1987 г. по 6.06.1987 г.). По�
здравляем наших отважных мужчин и гово�
рим им большое спасибо за проявленное
мужество!

Да здравствует апрельская капель!
События месяца

Местное время

Депутатские будни

ХОРОШИ ВСЕ МЕТОДЫ
В апреле, несмотря на весеннее потеп�

ление, часто сменявшееся срывающимся
снежком и морозом, хлопот по очистке
улиц от снега у обслуживающей организа�
ции ООО «РАС�Строй сервис» меньше не
стало. С января и по середину апреля этой
организацией с территории поселка было
вывезено более 22 тысяч кубометров сне�
га. На снегоуборочных работах все это вре�
мя было задействовано восемь единиц
спецтехники. С помощью передвижной па�
ровой установки в начале апреля специа�
листы начали приводить в «боевое» состо�
яние водопонижающие каналы в районе
новой поликлиники. И, несмотря на начав�
шуюся к концу месяца распутицу, борьба со
снегом не прекращается.

ТАМ, ГДЕ УЧАТ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ
Старшеклассники Катя Федорова и Вла�

дислав Максимов, воспитанники ДДТ п. Пур�
пе, снова мечтают побывать будущей осенью
там, где в наше нелегкое время учат человеч�
ности. Познать азы этой непростой науки они
смогли благодаря победе в районном фес�
тивале�конкурсе «Мы все можем». Тогда в
качестве волонтеров Кате и Владиславу и их
руководителю педагогу�психологу ДДТ И. В.
Москаль было предложено поехать на весен�
них каникулах в «Школу взаимной человеч�
ности», г. Москва. Это особенное учебное
заведение специализируется на работе с
людьми, имеющими ограниченные физичес�
кие возможности. Ребята получили полезные
знания, научившие их правильно общаться с
детьми�инвалидами, в том числе с психоло�
гической точки зрения, понимать их. И теперь
Катя и Влад совместно с Ириной Владими�
ровной готовы помочь таким детям, а их в
Пурпе сегодня 17 человек, открыть другой
мир � мир общения, понимания и взаимного
уважения. Также они мечтают, чтобы в Пур�
пе появилась своя организация, подобная
таркосалинскому филиалу «Детского орде�
на милосердия».

А состоялась поездка ребят в Москву бла�
годаря неустанным пурпейским спонсорам:
частному предпринимателю, депутату Со�
брания депутатов МО п. Пурпе А. Н. Шпаги�
ну и ООО «РАС�Строй сервис» в лице ген�
директора Р. А. Саламова. Большое спаси�
бо им!

30 ЛЕТ � ВРЕМЯ МОЛОДОСТИ
24 апреля свой 30�летний юбилей отме�

тил коллектив компрессорной станции № 2
Пурпейского ЛПУ МГ ООО «Газпром транс�
газ Сургут», руководит которым в настоящее
время А. И. Милованов. Поздравить работ�
ников предприятия приехало множество го�
стей. Среди них заместитель гендиректора
по кадрам и соцполитике ООО «Газпром
трансгаз Сургут» В. П. Старостенко, началь�
ник управления природно�ресурсного регу�
лирования Пуровского района С. А. Сарафа�
нов, исполняющий полномочия главы МО
п. Пурпе А. М. Боткачик, а также начальники
соседствующих по региону газовых про�
мыслов и промплощадок, руководители
предприятий, расположенных на террито�
рии п. Пурпе. Весь вечер на сцене чество�
вали лучших работников КС�02, особо � ве�
теранов производства, ушедших на заслу�
женный отдых, но приехавших на юбилей, и
тех, кто до сих пор продолжает трудиться.
Поздравления сменялись яркими концерт�
ными номерами, подготовленными сургут�
ским Центром досуга и культуры «Камер�
тон», воспитанниками театра моды ПСШ
№ 2 и губкинским ВИА «Имидж». Благодаря
высокому уровню выступлений творческих
коллективов и хорошей организации мероп�
риятие прошло на ура и вызвало у присут�
ствовавших массу положительных эмоций.

Образование

Юбилеи

тия систем коммунальной инфраструктуры
и электроснабжения до 2020 года. Три воп�
роса повестки дня касались проведения ка�
питальных ремонтов в многоквартирных до�
мах, расположенных на территории муници�
пального образования. В частности, депу�
таты утвердили муниципальную адресную
программу по проведению капремонтов и
положения о финансировании и о комиссии
по вопросам финансирования этих работ.
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Служба жилищного надзора Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга является органом исполнительной власти автономного окру�
га, который осуществляет государственный контроль за соблюде�
нием жилищного законодательства всеми участниками рынка жи�
лищно�коммунальных услуг на территории Ямало�Ненецкого авто�
номного округа.

Служба расположена в г. Салехарде. В структуру службы входят
четыре районные инспекции:

1. Салехардская районная инспекция в г. Салехарде (ответствен�
ная по контролю за содержанием жилищного фонда, расположен�
ного на территории окружной столицы МО г. Салехард, муниципаль�
ных образований г. Лабытнанги, Шурышкарского, Приуральского
и Ямальского районов).

2. Надымская районная инспекция в г. Надыме (ответственная
по контролю за содержанием жилищного фонда, расположенного
на территории муниципального образования г. Надым и муници�
пального образования Надымский район).

3. Новоуренгойская районная инспекция в г. Новый Уренгой (от�
ветственная по контролю за содержанием жилищного фонда, рас�
положенного на территории муниципальных образований г. Новый
Уренгой, г. Губкинский, Тазовского и Пуровского районов).

4. Ноябрьская районная инспекция в г. Ноябрьске (ответствен�
ная по контролю за содержанием жилищного фонда, расположен�
ного на территории муниципальных образований г. Ноябрьск, г. Му�
равленко и Красноселькупского района).

Основными задачами службы является осуществление государ�
ственного контроля за:

� обеспечением прав и законных интересов граждан и государ�
ства при предоставлении населению жилищных и коммунальных
услуг;

� техническим состоянием жилищного фонда и инженерного обо�
рудования, его содержанием и ремонтом, независимо от его при�
надлежности и формы собственности;

� соблюдением гражданами правил пользования, переоборудо�
вания (переустройства) жилых помещений, использованием их по
назначению.

При нарушении прав и интересов граждан на получение каче�
ственных жилищно�коммунальных услуг жители автономного округа
обращаются в адрес федеральных органов власти Российской Фе�
дерации. Это их законное право как граждан Российской Федера�
ции.

Однако непосредственно в обслуживающие или управляющие
компании, ТСЖ они, как правило, не обращаются. Между тем, это

делать необходимо, поскольку у гражданина должен быть заклю�
чен договор на обслуживание жилого помещения с эксплуатирую�
щей жилищный фонд организацией, в котором должны быть про�
писаны права и ответственность сторон (в том числе обслуживаю�
щей организации � по качеству, объемам и срокам предоставле�
ния услуг, устранения неисправностей и ликвидации аварий, граж�
данина � по порядку обжалования качества услуг и своевременной
оплате предоставленных услуг).

Необходимо выяснить причины возникновения проблемы непос�
редственно с исполнителем, принять меры по их устранению и ре�
шению вопроса на первоначальном этапе,

Если вопрос не удается решить в рамках действующего догово�
ра либо у гражданина имеются возражения по действиям (бездей�
ствиям) должностных лиц обслуживающей организации, следует
обратиться в службу жилищного надзора (районные инспекции) с
письменным заявлением.

Далее государственные жилищные инспекторы службы органи�
зуют в соответствии с законодательством выездную проверку из�
ложенных фактов, соблюдения порядка содержания и ремонта жи�
лого дома, качества предоставления услуг, соблюдения граждани�
ном правил пользования жилым помещением, своевременности
рассмотрения и принятия мер по обращениям гражданина обслу�
живающей организацией. При выявлении фактов нарушений пра�
вил и норм содержания жилищного фонда, невыполнения услуг по
заявкам населения правонарушители жилищного законодательства
будут привлечены к административной ответственности.

За дополнительной информацией жители автономного округа мо�
гут обратиться в районные инспекции службы по их месту распо�
ложения.

РАЙОННЫЕ ИНСПЕКЦИИ СЛУЖБЫ

№
п/п

,иицкепснийоннойареинавонемиаН
еинежолопсаротсем

еичобаР
ынофелет

1 ,драхелаС.г,яицкепснияаннойаряаксдрахелаС
72.бак,"А"52,аникябишдоП.лу 39�61�4)22943(8

2 йывоН.г,яицкепснияаннойаряаксйогнеруовоН
"В"51,йиксдаргнинеЛ.рп,йогнерУ 92�80�4)24943(8

3 ,ксьрбяоН.г,яицкепснияаннойаряаксьрбяоН
704.бак,92,анинеЛ.лу 22�34�2)36943(8

4 ,мыдаН.г,яицкепснияаннойаряаксмыдаН
"В"1.мок,11,яаксдоваЗ.лу 98�96�2)59943(8

Актуальная тема � жилье

СЛУЖБА ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯМАЛА НА ЗАЩИТЕ
 ЗАКОННЫХ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН И ГОСУДАРСТВА

И. ЧАНЫШЕВ, руководитель службы,
главный государственный жилищный инспектор

Ямало�Ненецкого автономного округа

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения открытого аукциона на право заключения договора
аренды муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ве�
дении МУП «Аэропорт Тарко�Сале».

В соответствии с Положением о порядке предоставления имущества, находя�
щегося в собственности муниципального образования Пуровский район, в арен�
ду, утвержденным решением Районной Думы муниципального образования Пу�
ровский район от 4.12.2008 г. № 313, муниципальным унитарным предприятием
«Аэропорт Тарко�Сале» 22.04.2009 г. был проведен аукцион на право заключе�
ния договора аренды следующего муниципального имущества, находящегося в
хозяйственном ведении МУП «Аэропорт Тарко�Сале»:

�  лот № 1: нежилое помещение (№ 5 с технологическими помещениями со�
гласно тех. паспорту) в здании, расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, г.Тарко�Сале, ул. Ленина, 31, аэропорт, здание аэровокзала;

� лот № 2: нежилое помещение (№ 11 с технологическими помещениями со�
гласно тех. паспорту) в здании, расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, г. Тарко�Сале, ул. Ленина, 31, аэропорт, здание аэровокзала.

В соответствии с протоколом проведения аукциона и определения победителя
аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, на�
ходящегося в хозяйственном ведении МУП «Аэропорт Тарко�Сале», от 22.04.09 г.
№ 1/3 было принято решение:

1. По лоту № 1 поступила одна заявка. Аукцион признать несостоявшимся.
2. По лоту № 2 поступила одна заявка. Аукцион признать несостоявшимся.

Реализация подпрограммы
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ

МОЛОДЫХ СЕМЕЙ»
Ямало�Ненецкий автономный округ направил за�

явку в Министерство регионального развития РФ
на участие в 2009 году в реализации подпрограм�
мы «Обеспечение жильем молодых семей» феде�
ральной целевой программы «Жилище» на 2002�
2010 годы. Об этом сообщили сотрудники агент�
ства жилищной политики ЯНАО.

Отметим, что конкурсный отбор субъектов РФ в
реализации данной подпрограммы начался в со�
ответствии с приказом Минрегионразвития РФ от
2 апреля 2009 года № 103 «О порядке проведения
конкурсного отбора субъектов РФ для участия в
2009 году в реализации подпрограммы «Обеспе�
чение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на
2002�2010 годы».

Предварительная сумма соглашения, отме�
чают сотрудники окружного агентства жилищ�
ной политики, составляет 23,9 млн. рублей для
предоставления социальных выплат порядка 90
молодым семьям.

Пресс�служба губернатора



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 18 № 18 № 18 № 18 № 18 (3261)

стр. 16  1 мая 2009 г.

БАСКЕТБОЛ
16�18 апреля в Тарко�Сале состоялось первенство Пуровского

района по баскетболу среди девушек 1994�1995 годов рождения в
зачет Спартакиады учащихся. Победителем соревнования стала
команда п. Пурпе, одержавшая в финальном матче за первое мес�
то победу в игре с командой из Уренгоя со счетом 36:32. Серебря�
ные награды первенства – у команды Уренгоя, «бронза» � у девчат
из Тарко�Сале. Судейским жюри лучшей нападающей признана
Дарья Плюснина (Пурпе), лучшим игроком – Мария Богдан (Урен�
гой), лучшей защитницей – Анастасия Доброхотова (Уренгой).

ХОККЕЙ
22�26 апреля в Салехарде состоялся турнир по хоккею с шай�

бой «Кубок губернатора» среди юношей 1998 года рождения. В тур�
нире приняли участие команды из Салехарда, Нового Уренгоя и
Уренгоя. Уренгойская команда «Геолог» в финальной игре уверен�
но обыграла хозяев турнира со счетом 5:3, став победителем. Впер�
вые кубок губернатора покинул окружную столицу и увезен в Пу�
ровский район. Решением судейского жюри игрок команды «Гео�
лог» Никита Новоселов признан лучшим игроком турнира.

ДЗЮДО
24�25 апреля в Тарко�Сале состоялось открытое личное первен�

ство Пуровского района по борьбе дзюдо, посвященное памяти от�

В соревновании приняли участие 270 чело�
век, представлявшие сборные команды адми�
нистраций Пуровского района и г. Тарко�Сале,
Пуровской СДЮСШОР, ДЮСШ «Виктория»,
ДЮСШ «Десантник», районного Центра наци�
ональных культур, ООО «Ямал�Софт», Пуровс�
кого станичного казачьего общества, лыжно�
го клуба «Сочи�2014» КПК КС «Потреб�Ин�
вест», пожарной части № 11, ОВД Пуровского
района, ГИБДД, Пуровского районного суда,
ООО «НоваЭнерго», ООО «Нова Энергетичес�
кие Услуги», Тарко�Салинского профессио�
нального училища № 1, Пуровской телерадио�
компании «Луч», средних общеобразователь�
ных школ № 1 и 2 г. Тарко�Сале, ООО «НОВА�
ТЭК ТРАНСЕРВИС», ООО «НОВАТЭК�ТАРКО�
САЛЕНЕФТЕГАЗ», ООО «НОВАТЭК�ПУРОВС�
КИЙ ЗПК», МУП ПЭС, таркосалинского филиа�
ла МУП ПКС, ООО ПКОПТ�ПНГГ, ОАО «Пурдор�
спецстрой», ОАО «Первый объединенный
банк», МУП «Дорожно�строительное управле�
ние», МУ «Таркосалинская ЦРБ», ГДК «Юбилей�
ный». Главным судьей соревнования выступи�
ла судья первой категории, отличник физичес�
кой культуры и спорта Любовь Зарко.

Первыми на лыжню вышли участники VIP�

гонки на 500 метров среди первых руководи�
телей и заместителей организаций и предпри�
ятий. В результате состязания первое место у
мужчин занял гость из Нового Уренгоя Леонид
Семёнов (лыжный клуб «Сочи�2014»). Вторую
ступень пьедестала почета занял Леонид Сла�
утин (ООО «НоваЭнерго»), третью – Олег Дюш�
ко (ДЮСШ «Виктория»). Среди женщин лучшей
оказалась Наталия Муратова (ДЮСШ «Десан�
тник»). «Серебро» и «бронзу» поделили Нелли
Графеева (профсоюзная организация депар�
тамента образования администрации Пуров�
ского района) и Лариса Дьячкова (Центр наци�
ональных культур).

Далее в беге на 500 метров соревновались
юноши и девушки 1999 года рождения и моло�
же. Среди юношей первое место занял Андрей
Рябев, второе – Никита Геращенко, третье –
Кирилл Яковлев. Все ребята представляли Пу�
ровскую СДЮСШОР. В состязании среди де�
вушек места распределились следующим об�
разом: первое место – у Александры Филимо�
новой (Пуровская СДЮСШОР), второе – у Ва�
лерии Калининой (Пуровская СДЮСШОР) и
третье – у Богданы Муратовой (ДЮСШ «Десан�
тник»).

Новости спорта

личника просвещения А. М. Шангина, среди юношей и девушек 1994�
1996 годов рождения. В соревновании приняли участие спортсме�
ны из Надыма, Нового Уренгоя, Муравленко и Тарко�Сале. Победи�
телями в своих весовых категориях стали: таркосалинки Людмила
Волкова и Дарья Дмитриева, спортсмены из Нового Уренгоя Кирилл
Разуваев, Муслим Аджаматов, Рустам Исаев, Азамат Саватов, Мак�
сим Цыганков, Максим Пышненко, Кристина Мироян и Альмира Ша�
кирова, надымчане Тимур Муратов и Татьяна Китайгородская, а так�
же представитель пурпейской школы дзюдо Павел Коньков.

АКРОБАТИКА
25�26 апреля в Новом Уренгое состоялось открытое первенство

филиала МОУ ДО СДЮСШОР «Сибирские медведи» по прыжкам
на батуте, акробатической дорожке (АКД), двойному мини�трампу
(ДМТ) и спортивной акробатике. В соревновании приняли участие
команды из Нового Уренгоя, Ноябрьска и Тарко�Сале. Пуровский
район представляли воспитанники Пуровской СДЮСШОР. Побе�
дителями в своих возрастных категориях стали Полина Леденева,
Идьвер Намидуллин, Евгений Минх, Сюзанна Магомедова. Сереб�
ряными призерами стали Евгения Фролова, Константин Лукьянов,
Алена Демина. «Бронзу» завоевал Заур Курбанисмаилов.

ЛЫЖНЯ РОССИИ�2009

Завершилась акция гонкой на три километ�
ра. В состязании среди мужчин победил Ни�
колай Белов (ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕ�
НЕФТЕГАЗ»), вторым к финишу пришел Алек�
сандр Дубина (лыжный клуб «Сочи�2014»), тре�
тьим – Александр Омельченко (ООО «НОВА�
ТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК»). В женском старте
«золото» завоевала Татьяна Кривицкая (Тарко�
салинский филиал МУП ПКС). Второе и третье
места взяли Надежда Голубева (ОВД Пуровс�
кого района) и Евгения Торопыгина (Пуровс�
кая телерадиокомпания «Луч»).

В будущем гонка «Лыжня России» будет про�
водиться в Тарко�Сале ежегодно. В следую�
щем году планируется изготовление различ�
ной атрибутики – буклетов, плакатов, вымпе�
лов, дипломов, афиш, шарфов, лыжных шапок
с символикой соревнования.

По материалам, предоставленным
Пуровской СДЮСШОР, фото из архива школы

P. S. Дирекция МОУ ДОД «Пуровская СДЮС�
ШОР» выражает огромную благодарность ад�
министрации г. Тарко�Сале за помощь в орга�
низации и проведении XXVII открытой Всерос�
сийской массовой лыжной гонки «Лыжня Рос�
сии», а также работникам всех учреждений,
принявшим участие в акции.

12 апреля в Тарко�Сале состоялась XXVII открытая Всерос�
сийская массовая лыжная гонка «Лыжня России».

По материалам, предоставленным МУ «Управление по
физической культуре и спорту Пуровского района»
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9 апреля 2009 года в зале заседаний
РОВД состоялось оперативное сове�
щание по итогам первого квартала
2009 года. В нем приняли участие: за�
меститель главы администрации Пу�
ровского района Мезенцев Е.Н., гла�
ва г. Тарко�Сале Кононенко И.Л., на�
чальник отделения в г. Тарко�Сале РУ
ФСБ РФ по Тюменской области под�
полковник Булаев А.И. Открыл опера�
тивное совещание начальник ОВД по
Пуровскому району подполковник ми�
лиции Подзин А.А. В своем докладе он
подвел итоги оперативно�служебной
деятельности ОВД по Пуровскому
району за первый квартал 2009 года.

В первом квартале текущего года опера�
тивно�служебная деятельность отдела внут�
ренних дел была сосредоточена на приори�
тетных направлениях и задачах на 2009 год.
Во взаимодействии с правоохранительны�
ми органами, дислоцированными на терри�
тории района, и другими заинтересованны�
ми ведомствами проведены комплексные и
целевые оперативно�профилактические
операции, розыскные мероприятия, на�
правленные на предупреждение террорис�
тических актов и экстремистской деятель�
ности; на повышение качества раскрытия и
расследования тяжких и особо тяжких пре�
ступлений; на выявление преступлений кор�
рупционной направленности; на профилак�
тику правонарушений; на повышение уров�
ня управленческой деятельности.

Криминогенная обстановка в районе ха�
рактеризуется снижением общего уровня
преступности. За первый квартал 2009 года
зарегистрировано 267 преступлений, что на
4,1 % меньше, чем за аналогичный период
прошлого года. Снижение преступности от�
мечается и в поселках: Уренгое на 15,6 % и
Пурпе � на 6,8 %. В п. Ханымее и в районном
центре произошел рост преступности на
36,4 % и 12,7 % соответственно.

За отчетный период удельный вес рассле�
дованных преступлений по всем линиям
снижен на 1,2 % и составил 80,2 % (АППГ �
83,2 %).

За первый квартал 2009 года выявлено
157 лиц, совершивших уголовно наказуе�
мые деяния, что на 27,6 % больше прошло�
го года. Из них 143 или 91,1 % привлечено к
уголовной ответственности. Среди лиц,

совершивших убийства, причинение тяжко�
го вреда здоровью, грабежи, разбои, кражи
чужого имущества, большинство приходит�
ся на возрастную группу от 30 лет и старше,
что составляет 60,5 % в общей массе пре�
ступников. Из общего числа установленных
лиц, совершивших преступления, 15 (АППГ�
24) находились в состоянии алкогольного,
наркотического или токсикологического опь�
янения, что составляет 9,5 % (АППГ � 19,5 %)
от установленных лиц.

Общее количество преступлений эконо�
мической направленности увеличилось на
19 (79 против 60 прошлого года). Выявлено
6 преступлений в финансово�кредитной
сфере (АППГ�16). В рамках оперативно�
профилактических операций по декримина�
лизации объектов ТЭК выявлено 10 преступ�
лений (АППГ�7).

Активизирована работа в сфере борьбы
с незаконным оборотом наркотиков. За пер�
вый квартал 2009 года было выявлено 16
(АППГ�17) фактов незаконного оборота
наркотиков. Всего изъято из незаконного
оборота 26 граммов наркотического сред�
ства «дезоморфин», других наркотических
средств на территории района за отчетный
период не выявлено. Выявлено одно пре�
ступление, квалифицируемое как содержа�
ние притонов для употребления наркотиков.
Число наркозависимых лиц на территории
района на данный момент составляет 172
человека, и это только официальные дан�
ные, а ведь они где�то изготавливают и упот�
ребляют наркотики.

Особое внимание в профилактической
работе уделяется реализации  комплекса
мероприятий по предупреждению преступ�
лений несовершеннолетних. В этом году
удалось добиться значимых результатов: за
отчетный период по району снижено число
преступлений, совершенных несовершен�
нолетними: зарегистрировано 1 преступле�
ние против 8 за аналогичный период про�
шлого года, которое относится к категории
тяжких и особо тяжких.

В настоящее время на учете в подразде�
лении по делам несовершеннолетних состо�
ит 139 несовершеннолетних (АППГ � 136). Не
на должном уровне находится работа со�
трудников ОпДН по выявлению родителей,
отрицательно влияющих на своих детей,
хотя на учете таких родителей состоит 57
(АППГ � 56).

С начала 2009 года выявлено и пресече�
но 15438 административных правонаруше�
ний (АППГ�14214, рост на 8,6 %), в том чис�
ле выявлено 66 фактов мелкого хулиганства
(АППГ�63, рост на 4,7 %), 799 правонаруше�
ний, связанных с появлением в состоянии
алкогольного опьянения и распитием спир�
тного в общественных местах (АППГ�797,
рост на 0,3 %), 13986 правонарушений в
сфере соблюдения ПДД (АППГ�12677, рост
на 10,3 %), 28 административных правона�
рушений в области осуществления пред�
принимательской деятельности (АППГ�150,
снижение на 85,3 %), 72 � в сфере гражданс�
кого оборота оружия (АППГ�71, рост на 1,4 %),
210 правонарушений, связанных с соблюде�
нием паспортно�визовых правил (АППГ � 209,
рост на 0,5 %).

Характеризуя ситуацию с обеспечением
безопасности дорожного движения на тер�
ритории района, необходимо обратить вни�
мание, что благодаря принятым мерам коли�
чество ДТП снизилось на 30,4 % (с 23 до 16),
количество погибших � на 60 % (с 5 до 2), чис�
ло травмированных в ДТП сократилось на
29,1 % (с 31 до 22).

За 3 месяца 2009 года в книге учета пре�
ступлений и происшествий дежурной части
ОВД района зарегистрировано 1814 заяв�
лений и сообщений граждан, что на 5,7 %
больше, чем за аналогичный период 2008
года. Решения согласно ст. 144�145 УПК РФ
были приняты в срок до 3 суток по 836 со�
общениям (81,8 %), до 10 суток � по 183 со�
общениям (17,9 %). По фактам нарушений
учетно�регистрационной дисциплины про�
водятся служебные проверки, в том числе
по каждому факту волокиты в работе с про�
верочными материалами. В случае подтвер�
ждения неправомерности продления сроков
рассмотрения подобных материалов к ви�
новным применяются меры материального
и дисциплинарного воздействия.

Несмотря на указанные недостатки и име�
ющиеся просчеты по некоторым направле�
ниям оперативно�служебной деятельности,
реально оценивая ситуацию по противодей�
ствию преступности и в соответствии с кри�
териями оценки деятельности, утвержден�
ными Приказом МВД РФ, результаты рабо�
ты ОВД по Пуровскому району за первый
квартал 2009 года оцениваются «удовлетво�
рительно».

Штаб ОВД

ИТОГИ ОПЕРАТИВНО�СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД ПО
ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2009 ГОДА
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Отделением по борьбе с экономически�
ми преступлениями ОВД по Пуровскому
району за первый квартал 2009 года вы�
явлено 55 преступлений (за аналогичный
период прошлого года � 36) Из них кате�
гории тяжких и особо тяжких � 10 преступ�
лений, совершенных в крупном и особо
крупном размерах � 10, преступлений
против собственности � 11, должностных
преступлений � 37, преступлений в сфе�
ре топливно�энергетического комплекса
� 10, на потребительском рынке � 5. В пер�
вом квартале 2009 года к уголовной ответ�
ственности привлечено 11 человек.

Наиболее распространенными видами
преступлений, совершенных в 2009 году,
стали хищения чужого имущества, совер�
шенные как путем присвоения, так и путем
мошенничества, в том числе и хищения бюд�
жетных денежных средств, выделенных на
реализацию конкретных задач. Кроме это�
го, были выявлены факты совершения пре�
ступлений должностными лицами, выполня�
ющими управленческие функции в государ�
ственных и муниципальных учреждениях.

Так, гражданка Д. в августе 2008 года, бу�
дучи генеральным директором одного из
предприятий Пуровского района, с целью
хищения денежных средств ввела в заблуж�
дение гражданку В. при заключении догово�
ра от имени предприятия на оказание услуг
по погребению родственника, в результате
чего получила от гражданки В. 200 000 руб�
лей, которыми распорядилась по своему
усмотрению, а условия договора не выпол�
нила. В ходе расследования уголовного
дела были выявлены дополнительные эпи�
зоды преступной деятельности гражданки
Д., которой было предъявлено обвинение по
5 фактам мошенничества с причинением
значительного материального ущерба граж�
данам, общая сумма которого составила бо�
лее 780 000 рублей. Гражданке Д. грозит
лишение свободы до шести лет.

Гражданин Д., возглавляя одно из феде�
ральных государственных учреждений, в
период с 22 сентября по 3 октября 2008 года
с целью хищения бюджетных денежных
средств предоставил в бухгалтерию пред�
приятия поддельный авансовый отчет о ко�

В настоящее время все чаще сотрудникам милиции приходится не
только исполнять свои обязанности по охране общественного поряд�
ка и безопасности граждан, но и самим защищаться от граждан, пре�
ступающих закон. Больше всего страдают от пьяных дебоширов инс�
пектора патрульно�постовой службы, ДПС ГИБДД, участковые упол�
номоченные милиции, сотрудники дежурной части, то есть те, кто пер�
выми спешат на помощь.

Сегодня законом предусмотрена и административная, и уголовная
ответственность за любые нелицеприятные выходки в отношении со�
трудников милиции: нецензурную брань, угрозы, оскорбления, при�
менение насилия. Если гражданин не выполняет законных требова�
ний сотрудника милиции в связи с исполнением им обязанностей по
охране общественного порядка и безопасности, а равно препятству�
ет исполнению им служебных обязанностей, то согласно ст.19.3 КоАП
РФ это влечет наложение административного штрафа от 500 до 1 000
рублей или административного ареста на срок до пятнадцати суток.
По данной статье за три месяца 2009 года составлено 10 админист�
ративных протоколов. Более строгое наказание, уже уголовное, пре�
дусмотрено за применение насилия или оскорбление сотрудника ми�
лиции. В 2008 году прокуратурой Пуровского района возбуждено 33
уголовных дела, в результате которых граждане получили заслужен�
ное наказание. Так, например, в январе 2008 года гражданин М. 1986
г. р. в помещении приемного покоя Тарко�Салинской центральной
районной больницы оскорбил и ударил сотрудника милиции.
27.07.2008 года этот гражданин был осужден по ст.318 УК РФ и 319
УК РФ к 4 годам лишения свободы в колонии�поселении. 18.07.2008
года гражданин В. публично оскорбил сотрудника ДПС, за что реше�
нием суда 8.12.2008 года осужден к штрафу 20 000 рублей. За три
месяца текущего года в отношении граждан, совершивших преступ�
ления против сотрудников милиции, было возбуждено уже 6 уголов�
ных дел.

Главной задачей сотрудника милиции является защита прав и сво�
бод граждан от преступных посягательств, а не защита себя от оскор�
блений и насилия со стороны граждан. Хотелось бы, чтобы граждане
и сотрудники милиции не противостояли друг другу, а вместе взаи�
модействовали во благо общей безопасности и спокойствия.

Штаб ОВД

ОБЭП информирует

Хищение, мошенничество и служебный подлог
мандировочных расходах, который приоб�
рел у незнакомого лица. По результатам
расследования уголовного дела граждани�
ну Д. было предъявлено обвинение по двум
преступлениям: мошенничество и служеб�
ный подлог.

Гражданин Х. в результате осуществления
незаконной предпринимательской деятель�
ности, связанной с извлечением прибыли от
систематической сдачи в аренду жилых поме�
щений, получил доход в размере более
17 000 000 рублей. В настоящее время уго�
ловное дело направлено в суд по обвинению
в осуществлении незаконной предпринима�
тельской деятельности, сопряженной с извле�
чением дохода в особо крупном размере.

Отделение по борьбе с экономическими
преступлениями ОВД по Пуровскому райо�
ну призывает жителей сообщать о фактах
экономических преступлений по телефо�
нам: 02, 6�39�02 � дежурная часть; 6�39�20,
6�39�57 � отделение по борьбе с экономи�
ческими преступлениями.

М. УСАТОВ,
и. о. начальника ОБЭП ОВД

личная безопасность
сотрудников милиции

Актуальная тема

23 и 24 марта текущего года на территории муниципаль�
ного образования г. Тарко�Сале в зоне «А» проводился ок�
ружной лично�командный чемпионат РОО ВФСО «Динамо»
по стрельбе из пистолета Макарова. Проводился он в целях
повышения уровня боевой подготовки сотрудников органов
безопасности и правопорядка Ямало�Ненецкого автономно�
го округа, для выявления сильнейших спортсменов и попу�
ляризации стрелкового спорта. Соревнования проходили по
новым правилам, коренным образом отличающимся от со�
ревнований прошлых лет. В состав команды отдела внутрен�
них дел по Пуровскому району входили: подполковник ми�
лиции П. Н. Доронин, капитан милиции А. Н. Беляева, капи�
тан милиции М. С. Гаевский. Соревнования включали в себя
несколько видов упражнений: стрельбу с одной руки по
спортивной мишени на расстоянии 25 метров; упражнение
«Матч�14» выполнялось с различных огневых рубежей стоя
с двух рук, затем стоя из�за укрытия с левой руки, стоя из�за
укрытия с правой руки и с колена. Все упражнения необхо�
димо было выполнить за короткое время. В упражнении
«Подбежка» по команде участники перемещались бегом с 45
метров до 25 метров, производили выстрелы стоя по четы�
рем мишеням.

По такой схеме соревнования проводились в зоне «Б» в
г. Салехарде. Всего в чемпионате приняло участие 13 ко�
манд. Общекомандные места в зонах «А» и «Б» определялись
по сумме личных мест участников команды в упражнениях.
Представителям команд приходилось тяжело, но спортив�
ный азарт, профессиональная подготовка и воля к победе
помогли нашей команде занять третье место в окружном
чемпионате. Представители команды были награждены дип�
ломами и медалями. Капитан милиции М. С. Гаевский занял
второе место в упражнении «Подбежка», капитан милиции
А. Н. Беляева заняла первое место в упражнении «ПМ�2»,
третье � в упражнении «Матч�14» и второе место в личном
первенстве.                                                                        А. БЕЛЯЕВА,

старший инспектор отдела кадров, капитан милиции

Стрельба
из пистолета Макарова

Спорт
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Участковые уполномоченные
милиции ПОМ п. Пурпе

КОРЧАГИН
Евгений Викторович

Время приема граждан: среда,
пятница с 18.00 до 20.00, суббо�
та с 13.00 до 15.00.

Административный участок
№ 15: микрорайоны Звездный,
Солнечный, месторождение Ха�
рампурское.

Прием граждан осуществляет�
ся в участковом пункте милиции
№ 1 по адресу: ул. Молодежная,
д.10 «А», телефон: 3�83�43.

В отсутствие Корчагина Е. В.
административный участок об�
служивает участковый уполномо�
ченный милиции Алферов С. В.

АЛФЁРОВ
Сергей Васильевич

Время приема граждан: среда,
пятница с 18.00 до 20.00, суббо�
та с 13.00 до 15.00.

Административный участок
№ 12: улицы Железнодорожная,
Л е р м о н т о в а ,  м и к р о р а й о н
Ямальский, п. Федоровка, мес�
торождение Тарасовское.

Прием граждан осуществляет�
ся в участковом пункте милиции
№ 2 по адресу: ул. Железнодо�
рожная, д. 2 «А», тел.: 3�83�34.

В отсутствие Алфёрова С. В.
административный участок об�
служивает участковый уполномо�
ченный милиции Корчагин Е. В.

АЛТУХОВ
Владимир Владимирович
Время приема граждан: чет�

верг, пятница с 18.00 до 20.00,
суббота с 13.00 до 15.00.

Административный участок
№ 14: улицы п. Пурпе (КС�02),
месторождение Северо�Губкин�
ское.

Прием граждан осуществляет�
ся в участковом пункте милиции
№ 3 по адресу: п. Пурпе�1, ул.
Победы, д. 5 телефон: 3�72�02.

В отсутствие Алтухова В. В. ад�
министративный участок обслу�
живает участковый уполномо�
ченный милиции Корчагин Е. В.

МОРОЗОВ
Сергей Константинович

Обслуживаемая территория:
п. Пурпе.

Помощник участковых
уполномоченных милиции

Участковые уполномоченные
милиции ПОМ п. Уренгоя

ЗАКАВОВ
Далгат Хайрутдинович

Время приема граждан: втор�
ник, четверг с 18.00 до 20.00,
суббота с 16.00 до 18.00.

Административный участок
№ 16: микрорайоны � V, V «А», III,
IV, IV «А»,I, Молодежный, Таеж�
ный и Геолог, КС «Пур�Тазовс�
кая», месторождение Береговое.

Прием граждан осуществляет�
ся в участковом пункте милиции
№ 4 по адресу: IV микрорайон,
д. 7, телефон: 9�19�87.

В отсутствие Закавова Д. Х. ад�
министративный участок обслу�
живает участковый уполномо�
ченный милиции Кашапов Р. Ф.

КАШАПОВ
Ринат Фанилович

Время приема граждан: втор�
ник, четверг с 18.00 до 20.00,
суббота с 16.00 до 18.00.

Административный участок
№ 18: улицы Геологов, Попен�
ченко, Волынова, II микрорайон.

Прием граждан осуществляет�
ся в участковом пункте милиции
№ 4 по адресу: 4 микрорайон,
д. 7, телефон: 9�19�87.

В отсутствие Кашапова Р. Ф.
административный участок об�
служивает участковый уполно�
моченный милиции Закавов Д. Х.

НЕСТЕРОВ
Сергей Васильевич

Обслуживаемая территория:
с. Самбург (Уренгой).

Помощник участковых
уполномоченных милиции

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ОВД МО Пуровский район:
8 (34997) 6+39+30

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГИБДД Пуровского района:
8 (34997) 2+17+55

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

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

Участковые уполномоченные милиции ОВД Пуровского района. Окончание. Начало в «СЛ» № 11 от 13.03.2009 г.
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АДАРКИН
Алексей Викторович

Время приема граждан: поне�
дельник, суббота с 10.00 до
12.00, среда с 18.00 до 20.00.

Административный участок
№ 5: все улицы п. Ханымея.

Прием граждан осуществляет�
ся в участковом пункте милиции
№ 9 по адресу: улица Централь�
ная, социальный центр «Славян�
ка». Телефон: 4�19�02.

Участковый уполномоченный
милиции ПОМ п. Ханымея

Помощники участковых уполномоченных милиции

АСТРАТОВ
Виктор Васильевич

Обслуживаемая территория:
г. Тарко�Сале

ТЮЛЯКОВ
Артур Фазнаевич

Обслуживаемая территория:
п. Сывдарма (Тарко�Сале)

В целях укрепления правопорядка и общественной безопаснос�
ти, предупреждения и пресечения правонарушений на территории
Пуровского района с 1 по 31 марта 2009 года проводилась акция
«Разрешите представиться, я � Ваш участковый». Ее цели: преду�
преждение правонарушений и преступлений; выявление недостат�
ков при обходе административных участков; выявление лиц, нуж�
дающихся в социальной помощи; выявление неблагополучных се�
мей; выявление лиц, ранее судимых, в том числе условно�досроч�
но освобожденных и скрывающихся от постановки на учет в УВД,
ОВД и по ЯНАО; выявление лиц, содержащих либо предоставляю�
щих помещения для потребления наркотических средств или пси�
хотропных веществ.

27 апреля 2000 года прика�
зом начальника УВД ЯНАО № 161
был создан территориальный
пункт милиции п. Пуровска со
штатной численностью 5 единиц.
Зоной обслуживания ТПМ явля�
ется территория протяженнос�
тью 110 км, вдоль федеральной
трассы Сургут � Новый Уренгой,
с поселками Пуровск, Сывдарма,
вахтовыми поселками Таркоса�
линка, Ягенетта, Лимбей. На во�
стоке � до границы реки Пяку�
Пур, на западе � Олимпийское
месторождение до границы с На�
дымским районом. Администра�
ция п. Пуровска выделила поме�
щение для ТПМ в здании желез�
нодорожного вокзала и теплый гараж для
служебного транспорта.

Коллектив ТПМ насчитывал в разное вре�
мя от 3 до 11 человек. В настоящее время в
подразделении несут службу 8 сотрудников.
Первым участковым инспектором п. Пуров�
ска был майор милиции Хупения Павлуша
Паликоевич. В октябре 2005 года была вве�
дена вторая должность участкового уполно�
моченного милиции. Сегодня должности
участковых уполномоченных занимают ка�
питан милиции Завитаев Максим Викторо�
вич и старший лейтенант милиции Швец
Анатолий Николаевич. В мае 2006 года была
введена должность помощника участково�
го уполномоченного милиции, обслуживаю�
щего п. Сывдарма. Её занимает старший
сержант милиции Тюляков Артур Фазнае�
вич. Часть обязанностей по обеспечению
правопорядка взяла на себя инспектор по

делам несовершеннолетних капитан мили�
ции Изместьева Елена Игоревна. И, конеч�
но же, деятельность ТПМ зависит от работы
прапорщика милиции Шачнева Владимира
Сергеевича, бессменного милиционера�
водителя, и сотрудников отдельной роты
ППСМ: прапорщика милиции Федосова
Виктора Владимировича, сержанта мили�
ции Житкова Александра Анатольевича и
старшины милиции Митянина Андрея Вла�
димировича. Слаженной работой коллекти�
ва ТПМ руководит старший лейтенант ми�
лиции Мыськив Руслан Николаевич, сменив�
ший на этом посту майора милиции Маль�
ченко Сергея Ивановича.

ТПМ п. Пуровска, являясь структурным
подразделением ОВД по Пуровскому райо�
ну, внес значительный вклад в укрепление
правопорядка и законности на обслуживае�
мой территории, обеспечивая личную безо�

пасность граждан и охрану обще�
ственного порядка, предупреж�
дая, пресекая и раскрывая пре�
ступления.

В 2000 году в п. Пуровске было
совершено убийство граждани�
на О. гражданином Таджикиста�
на и убийство двух несовершен�
нолетних детей собственным от�
цом. Последнее преступление
имело широкий общественный
резонанс. Деятельность сотруд�
ников ТПМ была направлена в
первую очередь на профилакти�
ку подобного рода преступле�
ний. Возможно, эти усилия про�
филактического характера дали
результат: с 2001 года по насто�

ящее время на обслуживаемом участке не
зарегистрировано ни одного факта убий�
ства.

80 процентов из всех правонарушений и
преступлений, регистрируемых на обслужи�
ваемом участке, происходит в п. Пуровске,
поэтому в конце 2003 года было принято
решение о круглосуточном дежурстве со�
трудников ТПМ, чтобы в наиболее оптималь�
ное время предпринять меры по пресече�
нию правонарушений. В настоящее время
жалоб от населения по поводу режима ра�
боты ТПМ и своевременности прибытия к
месту происшествия не имеется.

Многие сотрудники ТПМ п. Пуровска на�
граждены ведомственными знаками отли�
чия, грамотами губернатора Ямало�Ненец�
кого автономного округа и главы Пуровско�
го района.                                      Р. МЫСЬКИВ,

начальник ТПМ п. Пуровска

В ходе акции участковые уполномоченные милиции ОВД посе�
тили 1495 квартир и частных домовладений, где провели профи�
лактические беседы с неблагополучными семьями. Было выявле�
но одно лицо, предоставляющее помещение для потребления нар�
котических средств.

В ходе акции было выявлено 240 административных правонару�
шений и 21 преступление. Были установлены 5 иностранных граж�
дан, нелегально проживающих на территории Пуровского района.

Проведенная акция и комплекс мер оказали существенное влия�
ние на снижение числа повторных преступлений и правонарушений.

А. ЧЕРНЯК, и. о. начальника отделения
участковых уполномоченных ОВД, капитан милиции

Пуровскому ТПМ � 9 летПуровскому ТПМ � 9 лет
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� Какие главные изменения были внесены в части возможнос�
тей распоряжения средствами материнского капитала в 2009
году?

� Основное изменение – это возможность досрочно направлять сред�
ства материнского капитала на погашение кредитов, взятых семьями
на улучшение жилищных условий. Речь идет обо всех видах кредитов
на покупку или строительство жилья. Теперь можно погасить, скажем,
ипотечный кредит материнским капиталом, не дожидаясь трехлетия
второго ребенка, родившегося (усыновленного) после 1 января 2007
года, а также третьего, четвертого и последующего ребенка, если пос�
ле рождения именно второго ребенка право на получение материнско�
го капитала не оформлялось.

Это принципиальный момент, т. к. по «основному» закону, регламен�
тирующему  порядок распоряжения средствами материнского капита�
ла, воспользоваться этими деньгами можно не ранее, чем  когда вто�
рому ребенку исполняется 3 года.

Другое принципиальное новшество – можно использовать средства
материнского капитала на погашение кредита и в том случае, если сто�
роной кредитного договора является не мама – владелица государ�
ственного сертификата, а ее супруг. Сейчас управления Пенсионного
фонда по всей стране активно работают с россиянами, желающими
погасить жилищные займы материнским капиталом.

 � Насколько велик перечень документов, которые нужно пред�
ставить в Пенсионный фонд, чтобы воспользоваться такой воз�
можностью?

� Документов необходимо немного, и все что называется по делу:
паспорт мамы, сертификат на материнский капитал, кредитный дого�
вор, справка из кредитного учреждения, в которой указана сумма ос�
татка долга по кредиту, свидетельство о государственной регистрации
права собственности на жилое помещение, приобретенное с исполь�
зованием заемных средств. Если стороной кредитного договора явля�
ется супруг, нужна копия документа, удостоверяющего его личность, и
копия свидетельства о браке.

В законе есть норма: жилье, приобретаемое с использованием
средств материнского капитала, должно быть оформлено в общую соб�
ственность всех членов семьи. Поэтому необходимо также предоста�
вить нотариально заверенное письменное обязательство в дальнейшем
оформить это жилье в собственность всех членов семьи, включая не�
совершеннолетних детей.

Кстати, Пенсионный фонд и его территориальные органы провели
большую работу с банками, чтобы выработать унифицированные фор�
мы справок. В результате Центральный банк РФ дал кредитным орга�
низациям рекомендации относительно формы справки кредитора. Эти
рекомендации можно найти на интернет�сайте ЦБ РФ и на сайте Пен�
сионного фонда. Они содержат перечень сведений, которые должны
быть включены в справку, выдаваемую владельцам материнского сер�
тификата. Аналогичная работа велась с Министерством юстиции и Фе�
деральной нотариальной палатой: разработаны рекомендации нотари�
альным палатам по вопросу оформления обязательства о распределе�
нии  долей собственности в приобретенной квартире между всеми чле�
нами семьи после снятия обременения. Так что проблем с получением
документов в банках и у нотариусов на местах быть не должно.

� Прошло не так много времени с запуска этих нововведений.
Многие ли семьи сумели воспользоваться предоставленной воз�
можностью?

 � Новый закон направлен на поддержку самой активной части наше�
го общества – молодых семей с двумя и более детьми. С начала года в
Пенсионный фонд обратилось свыше 150 тысяч россиян, интересую�
щихся возможностью улучшить жилищные условия с помощью «мате�
ринских» денег. Только за два месяца Пенсионный фонд уже принял
свыше 20 тысяч заявлений от владелиц сертификатов на материнский
капитал, желающих рассчитаться им по жилищным кредитам. Закон

отводит нам месяц на рассмотрение заявления и проверку всех доку�
ментов. Соответственно, уже приняты положительные решения более
чем по 3000 заявлений. Деньги будут перечислены на конкретные сче�
та в банках�кредиторах в течение двух месяцев.

� Сколько семей, по оценкам ПФР, воспользуется материнским
капиталом на погашение ипотечных кредитов?

� Сегодня сертификатом на получение материнского капитала вла�
деют чуть меньше миллиона россиянок. Из них, по нашим прогнозам,
каждая десятая может воспользоваться «материнскими» деньгами для
расчетов по жилищным кредитам. Сто тысяч семей по всей стране –
неплохо. Но и это – только начало.

Характерно, что нововведения подхлестнули интерес к материнско�
му капиталу в целом. В Пенсионный фонд с каждым днем обращается
все больше мам за самим государственным сертификатом на получе�
ние материнского капитала. Те, кто раньше откладывал оформление
сертификата, теперь не тянут. Люди видят, что это реальная возмож�
ность улучшения условий жизни молодой семьи.

� Можно ли сейчас взять ипотечный кредит, купить квартиру и
часть этого кредита погасить деньгами материнского капитала?

� Да, можно. Новые поправки в закон позволяют  направлять сред�
ства материнского капитала на погашение кредитов на покупку или
строительство жилья, заключенных по 31 декабря 2010 года включи�
тельно.

� Что делать тем семьям, которые не хотят или не могут взять
ипотечный кредит, но считают, что лучше всего направить «мате�
ринские» деньги на улучшение жилищных условий?

� Если семья планирует улучшение жилищных условий без оформле�
ния кредитов, то по закону за счет материнского капитала это можно
сделать не раньше, чем второму ребенку исполнится 3 года. Обратить�
ся в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении можно за полго�
да до этого. Учитывая, что материнский капитал – это мера господдер�
жки семей, в которых второй ребенок появился после 1 января 2007
года, массовый процесс расходования этих средств начнется после
1 января 2010 года. Уже с 1 июля 2009 года Пенсионный фонд начнет
принимать заявления от мам малышей 2007 года рождения на распо�
ряжение средствами материнского капитала в 2010 году.

� На какие еще цели можно направить «материнские» деньги?
� Кроме улучшения жилищных условий есть еще два направления: на

образование детей и на увеличение будущей пенсии мамы, т. е. на фор�
мирование накопительной части ее пенсии. Тут действует общее пра�
вило – средствами материнского капитала на эти цели можно распо�
рядиться по истечении 3 лет с рождения второго ребенка. При этом,
например, можно направить средства на образование всех детей в се�
мье. Или разбить сумму по двум направлениям: частью погасить жи�
лищный кредит, частью – оплатить занятия хоть в детсаду, хоть в вузе.

� На сегодняшний день размер материнского капитала состав�
ляет 299 731 руб. 25 коп. Когда будет следующая индексация раз�
мера материнского капитала?

� Размер материнского капитала ежегодно пересматривается с уче�
том темпов роста инфляции и устанавливается федеральным законом
о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

Пенсионный фонд Российской Федерации ежегодно не позднее
1 сентября текущего года информирует обладателей материнского сер�
тификата о размере материнского капитала. Растет он приличными
темпами. В 2006 году материнский капитал был установлен в размере
250 000 руб., в 2007 � 276 250 руб., сегодня � 299 731, 25 руб. Следую�
щее увеличение материнского капитала ожидается с 1 января 2010 года
с учетом уровня инфляции текущего года.

Узнать больше о материнском (семейном) капитале можно в управ�
лении Пенсионного фонда по месту жительства или на сайте www.pfrf.ru.

По материалам, предоставленным
Управлением Пенсионного фонда по Пуровскому району

ОБЕЩАННОГО ТРИ ГОДА ЖДАТЬ НЕ ПРИДЁТСЯ

Актуальная тема

С января 2009 года средства материнского капитала можно направлять на погашение
жилищных кредитов. Что нужно предпринять, чтобы воспользоваться такой возможнос�
тью? Какие документы необходимы? Сколько семей уже обратились в Пенсионный фонд
и сколько еще могут это сделать? На эти и другие вопросы ответила заместитель предсе�
дателя правления Пенсионного фонда РФ Лилия Ивановна ЧИЖИК.
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На спектакль «Дуэль для слабых
созданий», который привезли мос�
ковские артисты, я шел  неохотно.
Так как помнил другой, недавний,
тоже московский спектакль, от ко�
торого, кроме неприятного ощу�
щения, ничего не осталось. По�
шлые шуточки, штампованная игра
артистов, незатейливый сюжет
пьесы, словно заранее рассчитан�
ный на гастрольный вояж по рос�
сийской провинции.

К счастью, мои опасения не оп�
равдались, и «Дуэль для слабых
созданий» оказалась спектаклем,
который волнует, заставляет ос�
тановиться хотя бы на миг и заду�
маться.

Дело здесь не только в том, что
роли исполняли одни народные
артисты: Екатерина Васильева,
Наталья Егорова, Аристарх Лива�
нов, Евгений Киндинов, а в авторе
� спектакль состоял из трех новелл
по мотивам произведений Чехова.

И спасибо режиссеру Владими�
ру Салюку, который не стал  при�

думывать и заниматься творчески�
ми изысками, а максимально со�
хранил авторский текст.

Первая показанная новелла
«Медведь» прошла как�то незаме�
ченной, потому что перед глазами
стоял  одноименный фильм с Ми�
хаилом Жаровым и Ольгой Анд�
ровской в главных ролях. Фильм
очень старый, но большой талант
и гениальная игра этих артистов
навсегда остались в памяти.

В 1986 году в порту Владивос�
тока я увидел у причала три лай�
нера: «Любовь Орлова», «Мария
Ермолова», «Ольга Андровская», и
названия кораблей в честь актрис
поразили меня.

Интересно, где сейчас «Ольга
Андровская», может быть, стоит в
качестве ресторана у причала ка�
кого�нибудь сингапура.

Ни Аристарха Ливанова, ни Ев�
гения Киндинова, к своему стыду,
я не узнал. Да и игра их не произ�
вела впечатления.

Зато блистательна была Екате�

Департамент имущественных и земельных
отношений администрации Пуровского района
на основании прогнозного плана приватизации муниципального имущества
на 2009 г., утвержденного решением Районной Думы муниципального обра�
зования Пуровский район от 4.12.2008 г. № 312 «О прогнозном плане прива�
тизации муниципального имущества на 2009 год», сообщает о проведении
аукциона по продаже муниципального имущества:
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Счастье было близко…
Культура

рина Васильева в новелле «Рас�
сказ госпожи NN».

Зрительный зал почти замер, не
отрываясь от происходившего на
сцене. А там проходила жизнь, ко�
торая в своем начале пообещала
что�то хорошее, новое и радост�
ное, но героиня побоялась и не за�
хотела ничего менять. «Счастье
было близко и, казалось, жило со
мной плечо о плечо…»

Как часто мы думаем: впереди
есть время – все успеем. А потом,
пройдя определенный возрастной
рубеж, оглядываемся по сторонам
и вопрошаем: «Где все оно?»

И Екатерина Васильева переда�
ла это все. Что сказать � большой
талант, свой стиль, свой тембр, а
еще, наверное, тот возраст и то
состояние, когда хочется выска�
заться и раскрыть свое сердце.

Когда мы с женой вернулись
после спектакля домой и включи�
ли телевизор, то по ТВЦ шел фильм
по произведению Чехова «Юби�
лей».

Такое удивительное совпадение
– третьей новеллой спектакля и
был этот «Юбилей».  Директор бан�

ка решил отметить юбилей банка,
заранее купил подарок и написал
памятный адрес, якобы от акцио�
неров. Но вдруг приехала жена�
болтушка (в исполнении Натальи
Егоровой) и  появилась беспардон�
ная просительница, роль которой
играла Екатерина Васильева. Как
все верно, как все из жизни. На�
зойливые просители, чтобы от них
избавиться, всегда получают что�
то. А в помещениях банка все дол�
жно блестеть, чтобы никто не усом�
нился в его надежности.

Как здорово, что есть театр, что
в Тарко�Сале привезли «Дуэль»,
что, в конце концов, мы увидели
здесь заслуженных артистов. Жаль
только, что они не приезжали рань�
ше, в зените своих творческих сил.

 Чехов, конечно, гениальный пи�
сатель и драматург. Все его произ�
ведения современны. И почти в
каждом присутствует внутренняя
печаль. Но она не опустошает, а, на�
оборот, странным образом, прида�
ет энергетический, жизненный им�
пульс. А там уже дело каждого –
воспользоваться им или нет.

Александр ДВИЗИН

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

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

чальной цены, что составит:

С претендентом будет заключен договор о задатке. Задаток должен быть
внесен на счет продавца: № 40302810700000000010 в РКЦ Тарко�Сале г. Тар�
ко�Сале, КПП 891101001, БИК 047191000, ИНН 8911004036 департамент иму�
щественных и земельных отношений администрации Пуровского района не
позднее 29 мая 2009 года.

В назначении платежа указать: «Задаток для участия в аукционе за лот № 1
� «УАЗ�31622», 2002 года выпуска, цвет кузова � «табак�металлик».

Сумма задатка возвращается участникам аукциона, за исключением его по�
бедителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Дата рассмотрения продавцом заявок и документов претендентов: 1 июня
2009 г. в 15.00.

Дата проведения аукциона: 1 июня 2009г. в 16.00 местного времени.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические

и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных уни�
тарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а так�
же юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федера�
ции, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25 %.

Претенденты должны представить следующие документы: заявку на
участие в аукционе; платежный документ с отметкой банка об подтверждении
внесения задатка; физические лица предъявляют документ, удостоверяющий
личность; юридические лица дополнительно представляют следующие доку�
менты: нотариально заверенные копии учредительных документов; решение
в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении
имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными докумен�
тами претендента и законодательством государства, в котором зарегистри�
рован претендент); сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос�
сийской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юри�
дического лица; опись представленных документов, подписанная претенден�
том или его уполномоченным представителем, представляется в 2 экземпля�
рах, один из которых с указанием даты и времени приема заявки, удостове�
ренный подписью продавца, возвращается претенденту.

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

Обязанность доказать свое право на приобретение имущества возлагает�
ся на претендента. В случае, если впоследствии будет установлено, что поку�
патель имущества не имел законное право на его приобретение, соответству�
ющая сделка признается ничтожной.

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

Победителем будет признан претендент, который предложит в ходе торгов
наиболее высокую цену.

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

Участники аукциона представляют свои предложения по цене приобрете�
ния муниципального имущества в письменной форме, изложенные на рус�
ском языке и запечатанные в отдельном конверте. Указанные предложения
должны быть подписаны участником аукциона (его полномочным представи�
телем). Цена указывается числом и прописью. Предложения о цене подаются
в день подведения итогов аукциона либо по желанию претендента запечатан�
ный конверт с предложением о цене указанного имущества может быть подан
при подаче заявки.

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

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установ�
ленный срок договора купли�продажи имущества задаток ему не возвраща�
ется и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются с 4 мая 2009 г. по
29 мая 2009 г. с 14 до 16 местного времени, по адресу: г. Тарко�Сале, ул.
Республики, 25, здание а администрации Пуровского района, отдел привати�
зации и организации продаж, каб.111, дополнительную информацию можно
получить по телефонам: (34997) 6�06�84, 6�06�83.

Информационное сообщение
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ДЕНЬ ТРЕТИЙ. Татьяна с Галинкой к двум
часам дня собираются в Тарко�Сале. Заехал на
стойбище Пяк Юрий Альвович, не задержива�
ясь, уехал в большое стадо, где все еще делят
перемешанных оленей. Проводили Галинку с
мамой до бетонки, по пути встретили ребят,
возвращающихся из стада. Вернувшись, заш�
ла в чум к Татьяне, прибрала, затопила печь.

Каждый день к нам кто�нибудь да приезжа�
ет в гости, сегодня подъехал Пяк Артём Семе�
нович со стойбища Чепчети-Дяха.

Вечерами в чуме продолжаем вести разго�
воры разные, как и в первые дни, из них мож�
но узнать немало интересного. Касаемся и
проблемных вопросов, которые волнуют ко�

мае�июне, когда рыба идет на икромет, мы ее
не ловим, она худая, есть ее невозможно. И в
этот период запрета горожане начинают ее ло�
вить сетями, поэтому рыба до нас и не дохо�
дит. А с августа, всю осень и целую зиму мы
ее ловим, в это время она жирная».

«Приемная цена на щуку 40 рублей, язь сто�
ит 18, сорогу принимают по 16�17 рублей, а
мелочь по 6. А в магазине щуку продают по 70
рублей, нам навару нет. Считайте, в год на мою
семью из трех человек надо только муки 7�8
мешков...», – подводит итог Артем.

В последние годы приезжий люд облюбовал
стойбище. Приезжают без официального при�
глашения. Встречаются и одиночки�«исследо�
ватели», бывают и группы. Вот что пришлось
услышать от жителей стойбища: «Несколько
лет подряд приезжает некая Лена из Тюмени

или Тобольска, особо
не представляется. Ин�
тересовалась местами
расселения – стоянок
чумов и др. Чехи приез�
жали, собирали фольк�
лорный материал, что�
то запропали в после�
днее время, а то каж�
дый год появлялись.
Гости нефтяников и га�
зовиков тоже падки до
экзотических впечатле�
ний. Немцев как�то це�
лый автобус привезли,
чум для них ставили на
бетонке, угощали. Они,
наверное, так развле�
каются».

Из экспедиционных дневников

БОЛЬШАЯ	ВОЗВРАТНАЯ	РЕКА
Прощаемся, идем к себе в чум. Так в днев�

ных хлопотах и неспешных вечерних беседах и
пробежал еще один день.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ. Сегодня праздник – 23
февраля. С утра занимались хозяйством. По�
могли с Ольгой Николаевной бабушке Кадюни
прибрать в чуме. Пошли потом к Татьяне в чум.
Затопили печь, за ночь в чуме застыл бачок с
водой, и в чайнике вода замерзла. Вскипяти�
ли воду, разогрели еду собакам, накормили их.
Сходили в соседние чумы, раздали детишкам
угощенье – конфеты, пряники и сушки.

О чем могут говорить мужики в День защит�
ника Отечества? Конечно же, об армии. Ребя�
та интересуются у Брайана об обязательной
военной службе в армии в Великобритании.
Оказывается, у них ее отменили еще в 1957
году. Армия есть, но она профессиональная,
служат в ней по контракту! А ведь живет же го�
сударство, и служба идет без призывников�
мальчишек – солдат�срочников. И никто не
собирается ни на кого нападать, хотя и у них
есть проблемы. Один Белфаст чего стоит, ко�
торый уже много�много лет создает проблемы
всему объединенному королевству.

Пришла новость, что на стойбище 26 фев�
раля собирается приехать съемочная группа
телекомпании РЕН ТВ c представителем от не�
фтяников из Муравленко, который курирует
общинников.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ. Встала рано, хотела посни�
мать рассвет, как солнце поднимается. Что�то
день неудачно начался, в семь утра небо уже
затянуто облаками, лишь виднеется узкая ба�
гровеющая полоска над горизонтом. Через
полчаса уже все затянуто. Виктор говорит, что
забыл вчера вечером предупредить о том, что

чевников. Узнаю, что в общине всего 60 рабо�
тающих – все семейные пары, мужья и жены.
Занимаются выловом рыбы, сбором дикоро�
сов, в основном ягод.

Свет в чумах от электрогенераторов «Яма�
ха», «Хонда». Семья Лан,ку Айпикувича, где мы
остановились, «Ямаху» купила сама еще два
года назад, она тогда стоила около двадцати
тысяч рублей. Большинство покупают сами,
правда, кому повезет, выдают. Есть семьи, где
пользуются только керосиновыми лампами,
чум освещают ими.

Неспешно течёт беседа. Говорю, что здесь
такой ягель пышный, летом в нем ноги тонут, а
они мне в ответ: «Здесь ягель только на вид
красивый, он весь отравленный, олень только
верх откусывает». С оленьей темы переходим
к проблемам рыбной ловли и приемным ценам
на рыбу. Один из ребят говорит: «Весной – в

Публикацию дневниковых записей,
сделанных во время пребывания в
стойбище лесных ненцев Пяку�Пуров�
ской общины, сегодня заканчиваем.

ХАСЛЁТА ЗИМНЯЯ

БОЛЬШАЯ	ВОЗВРАТНАЯ	РЕКА

Олени пока отдыхают вместе,
но скоро их будут отделять
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Подледный лов рыбы неводом относится к активным видам лова.
Проводится он в любую погоду. Это тяжелый труд.

Мы на реке Н,арка�Хаслёта. Когда�то она была богата рыбой,
многие годы кормила здешних кочевников, ловили рыбу тоннами.
В последние годы уловы становятся все меньше и меньше. Были
случаи, когда рыба выбрасывалась на берег. Кочевники говорят,
что это происходит все чаще из�за разработок, проводимых пред�
приятиями ТЭК – нефтяные и газовые промыслы зажали со всех
сторон.

Чудная река в своем зимнем убранстве петляет среди засне�
женного кедрача, зарослей молодых елей и березок. Местами бе�
рега оттаяли, и под ледяным зеркалом реки видны плавающие
рыбки. А там, где темнеет полоска живой открытой воды, рыбы
образуют такое столпотворение, что, кажется, бурлит кипящая
вода в котле. Это мелкая рыбешка дышать выходит, очевидно, где�
то произошел замор.

сегодня будет облачно и солнца не увидим.
Примета есть: накануне вечером звезды ярко
блистали, некоторые даже разноцветными
бликами. Это всегда к неясному дню, может
даже к метели – танчал. Сейчас на улице сне�
жок собирается, небо затянуто, ветра пока нет.
Тихо. Поснимала.

После завтрака собралась в Танин чум: печ�
ка, корм собакам, вода – все, как и вчера. Вода
заканчивается, надо сходить, благо, прорубь
рядом.

Мужчины стойбища собрались на рыбалку –
подледный лов неводом. У меня нет снимков

зимней рыбалки, поеду
в любом случае. (Фото�
репортаж о зимней ры�
балке ниже.)

ДЕНЬ ШЕСТОЙ.
Просыпаемся рано.
Сегодня небольшой
морозец. Солнце за
тучками. Вновь пыта�
лась снять рассвет.
Занималась хозяй�
ством во вверенном
мне чуме. Собрала не�
большой материал по
дорожным гаданиям,
оказывается, у нас,
тундровых, много об�
щего с лесноненецки�
ми. Вчера у меня не�
сколько раз в чайном

блюдечке чаинки располагались с дорожкой,
как сказала бабушка Кадюни, это к приезду
кого�нибудь. А сегодня приехал Пяк Сергей Ля�
катавич с Чебачки.

Уже почти неделю живем на стойбище, а
только сейчас обратила внимание на то, что ба�
бушка Кадюни общается с Ольгой только на не�
нецком языке, а я не всегда перевожу, но они
каким�то непостижимым образом понимают
друг друга.

По стойбищу бродит олененок Нойчу, он
каждый день на стойбище, избалованный, веч�
но что�нибудь просит. На русский язык его имя

В двух местах видны установ�
ленные запоры, чтобы не занес�
ло снегом, они тщательно при�
крыты. Возле берега на льду куч�
ки мелких рыбешек, их то и дело
на лету выхватывают прожорли�
вые кедровки. Всегда считала их
вегетарианцами: орешки все�
таки растительная пища. На стой�
бище эти же птички с удоволь�
ствием уплетали оленину.

Мужчины приступают к работе. Вначале лопатой – шева расчи�
щают от снега место для лунки, после приступают к выдалблива�
нию почти метрового льда пешней – дян,кошан,. Обломки льда
вычерпывают совковой лопатой. С последним ударом пешни вода
с шумом вырывается на поверхность и заполняет лунку до краев,

Национальные промыслы

ЗИМНИЙ ПОДЛЕДНЫЙ ЛОВ НЕВОДОМ

переводится как «Разукрашенный»: у него на
боку, ближе к лопатке, прикреплены разно�
цветные ленточки, они упадут во время линьки
вместе с зимней шерсткой.

К вечеру с удовольствием прокатилась на
оленях. Сегодня из Тарко�Сале пришла но�
вость: Ирина, жена Виктора, родила девочку.
Дед Лан,ку, узнав эту приятную новость, тут же
с радостью сказал, что будет теперь кому ему
ягоду собирать. Виктор тут же отправился в
Тарко�Сале.

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ. Сегодня с утра много дел
– надо собраться в дорогу, уезжаем. Похозяй�
ничала в чуме у Татьяны, как и в прошлые дни:
дрова, печь, вода, собаки.

Вскоре на стойбище появляется Наталья Пу�
гачева из отдела социального обеспечения
«Газпромнефть�Ноябрьскнефтегаз» с предста�
вителями телекомпании РЕН ТВ. Они приехали
готовить сюжет для новостной программы.

Ребята�телевизионщики снуют по стойбищу,
снимают собак, оленей, чумы. Знакомимся.
Они были поражены, узнав, что мы в чумах про�
жили уже почти неделю. А когда им сказали, что
Брайан из Великобритании и не впервые в тун�
дре, то удивление вызвали у них еще большее.
Но не были бы они телевизионщиками, тут же
отсняли сюжет, а в конце взяли интервью у
Брайана.

В 15 ча�
сов мы по�
к и д а е м
стойбище.

Дед Лан,ку - в хозяйских хлопотах,
а олененок Нойчу - попрошайничает

Начало рыбалки
Лунки подготовлены. Мужчины
расправляют сети перед запуском

Дед Лан,ку - в хозяйских хлопотах,
а олененок Нойчу - попрошайничает

Алексей
начинает долбить

лунки для запуска невода
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тогда начинают уже вычерпывать лед из почти готовой лунки чер�
палкой – хыл,юшан,. Всего выдолблено двенадцать лунок вмес�
те с дополнительными: две из них продолговатые и большого раз�
мера, остальные среднего, в диаметре почти метровые. В первую
большую лунку при помощи валь` пя – двух соединенных шестов
и тал,ка` пя – рогатины запускают «ухо» невода – длинную верев�
ку, доводят ее до следующей лунки, потом вытаскивают с помо�
щью вата – деревянного крючка и подтягивают. Здесь нужна оп�
ределенная сноровка и требуется очень точный расчет. Запускае�
мый под лед шест должен дойти до следующей лунки и упереться
в вертикально установленный тонкий шест среднего размера с
развилкой�сучком, который называют вата, буквально «крючок».

Как рыбаки, не видя, подо льдом определяют местонахождение
вата�крючка, остается загадкой. Не в первый раз приходится на�
блюдать подледный лов, и не перестаю удивляться – создается
впечатление, что они видят сквозь лед и толщу снега.

Постепенно за «ухом» в лунку спускается весь невод – от лунки
до лунки. Затем таким же способом, через лунки, начинают про�
пускать противоположную сторону невода (подол). Запустив его
полностью, начинают с помощью специальных приспособлений
пал,чат` производить по воде у берега и у дополнительных лунок

удары. Можно еще на
снегоходе проехаться
по льду реки несколь�
ко раз. Так создается
шумовой эффект,
сгоняющий рыбу к ус�
тановленному неводу.
К исходу пятого часа
начали вытаскивать невод. Я в предвкушении приличного улова и,
конечно же, хороших снимков, у бережка�то мелкая рыбешка
брюшками бьется. Когда невод полностью вытащили, улова ока�
залось едва ли полмешка. Увидев такое количество выловленной
рыбы, чуть не разрыдалась от обиды. Была проделана такая ог�
ромная работа, столько сил вложили рыбаки, среди которых были
и совсем немолодые люди шестидесяти�семидесяти лет… Пять
часов на улице под открытым небом, в глубоком снегу, на льду реки
и так мало рыбы – было от чего разрыдаться. И какой тут план по
добыче, если из единственной рыбной речки, которая кормила не
один десяток лет кочевников, невозможно даже на котел ухи на�
ловить. А выловленная в этот раз мелкая рыбешка сгодилась лишь
на корм оленям и собакам.

ПРОЩАНИЕ С ХАСЛЁТОЙ. Шесть чудесных
февральских дней на Большой�Возвратной�
Реке – Нгарка Хаслёта, наполненных неиз�
гладимыми впечатлениями, позади. Яркое,
хотя и редкое солнце днем и чарующее звезд�
ное небо над вечерним стойбищем – эти кар�
тинки по�прежнему свежи в памяти. Нам повез�
ло с погодой: зимние холода уже пошли на
убыль, а ветра и вьюги нас обошли стороной.
Когда с мороза попадаешь в гостеприимный
чум, он кажется райским местом для отдыха и
сна. Долго еще будет вспоминаться то непе�
редаваемое чувство покоя и уюта, которое на�
стигло нас на стойбище в дни уходящей зимы.

Было приятно услышать от Брайана и Оль�
ги, что все три наши поездки оказались самы�
ми организованными из всех предыдущих,
проводившихся в нашей стране. А в этом зас�
луга многих, кто был причастен к их организа�
ции, от руководителей общин и самих общин�
ников до сотрудников администрации нашего
района. Также гостями было отмечено, что ру�
ководство района понимает важность и цен�
ность подобных поездок, поэтому они и стали
такими плодотворными.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ. Многое из уви�
денного и услышанного за эти дни осталось за
кадром. Но вывод все же можно сделать: глав�
ное, что волнует тундровиков – это их земля,
то есть недра и ресурсы – для населения при�
шлого. Разные интересы у оленеводов, рыба�
ков�охотников и работников нефтегазового
комплекса. И кочевники это понимают. Жаль,

что так же отчетливо не понимают этого все
представители ТЭКа.

Невдалеке от стойбищ кочевников – опусто�
шенные, почти лунные пейзажи, изрезанные
шрамами�коммуникациями нефте� и газопро�
водов. Они окружают стойбища плотным коль�
цом. Деревья у нефтекачалок и те обречены на
гибель.

Где поставить чум следующей зимой? Где
провести отел оленей? Где найти ветеринара?
Где взять лекарства, чтобы лечить оленей?
Этими и другими подобными «где» заняты все
мысли кочевников.

Не все современные нововведения оказа�
лись благом для местных жителей, тем более
что за каждое удобство пришлось заплатить.
И, как в итоге оказалось, несравнимо большую
цену. Снегоходы, моторы, переносные элект�
ростанции и пр., и пр. не идут ни в какое срав�
нение с утратой чистых рек, рыбных озер, бес�
крайних пастбищ с тучными стадами оленей.
Дорого, ох как дорого для кочевников обходит�
ся деятельность производственных предпри�
ятий на их исконных землях.

Ничего не поделать, современная цивилиза�
ция требует развития. Но нет необходимости
напоминать, что развиваться следует не толь�
ко за счет уничтожения другой. А для этого нуж�
но уметь находить общий язык для общения и
уметь слышать друг друга.

Островки чудом уцелевшей земли – тайги и
тундры – еще вселяют надежду, что традици�
онный образ жизни кочевников ненецких тундр

все же может быть сохранен и не прекратит
свое существование навсегда. Тому есть под�
тверждение с очень символическим названи�
ем – стойбище Нгарка-Хаслёта – Большая�
Возвратная�Река.

Виктор делает
шест для чума

Окончательная
процедура -
вытаскивают сети

Скудный улов пятичасовой
подледной неводьбы

Дополнительный улов.
Тоже не густо
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 ВЫ ,ТЕРКО 	 ТУНДРОВИЧОКДетская
рубрика

Лесные ненцы подразделяются на не�
сколько родов и этнотерриториальных
групп. Известно, что формирование групп
населения было тесно связано с родовыми
территориями, традиционными института�
ми самоуправления и социокультурными
лидерами (князьями, старшинами и шама�
нами). До XIX века на их формирование так�
же сказывалось влияние этнических войн с
соседними народами за пастбища, рыбные
и охотугодья. В начале 1930�х годов изъя�
тие родовых территорий, охотничьих и ры�
боловных угодий и ликвидация традицион�
ных форм власти привели к существенной
деформации этнотерриториальных групп.
Дальнейшее строительство факторий, по�
селков, перевод кочевников на оседлость и
организация коллективных хозяйств в даль�
нейшем еще в большей степени изменили
структуру расселения кочевников. Новые
поселения и города, дороги, появившиеся
в процессе освоения нефтегазовых место�
рождений, также повлияли на систему рас�
селения этнотерриториальных групп.

Еще до тридцатых годов прошлого века
существовали пякутинская и часельско�
кэхэнтовская группы, а уренгойская про�
существовала практически до шестидеся�
тых годов.

В настоящее время в Пуровском районе

В прошлом Н,ано-Харючи воевали со своими южными со�
седями – пэдара`хасава – лесными ненцами из�за земель в
тундре. Несколько лет воевали, покоя не давали друг другу ни
летом, ни зимой.

Однажды пэдара-хасава из рода Пяк приехали к Н,ано-Ха-
рючи сватать дочь, но получили отказ. И вновь начались рас�
при между родами. Много народу погибло, Н,ано-Харючи
получили перевес в битве. Оставшиеся в живых из лесных нен�
цев стали просить пощады. В обмен на их жизнь победители
предложили выдать девушку из рода Пяк в свой род. Те дали
согласие.

Чтобы закрепить договор о мире, враждующие стороны по�
ехали на хывидя-я – священное место, что на реке Яруде` э.
Там, у священной лиственницы и поклялись жить в мире два
рода Н,ано�Харючи и Пяк. В знак примирения на священном
дереве с двух сторон поставили они свои тамги – знаки рода.

После этого девушка из рода Н,ано-Харючи была выдана
замуж в род Пяк, а те в свою очередь выдали девушку в род
Н,ано-Харючи. С тех пор наступил мир между ними, распри
прекратились.

лесные ненцы образуют три крупные этно�
территориальные группы:

� харампуровско�воентовская группа –
состоит в основном из представителей ро�
дов Айваседо и Пяк, смешанных ненецко�
селькупских семей Агичевых;

� халясавэйская группа – в нее входит
род Айваседо и смешанные ненецко�сель�
купские семьи Казымкиных и Каткилевых;

� пякупуровско�вынгапуровская груп�
па – в нее вошел род Пяк.

Наиболее многочисленный род Айвасе�
до расселен по реке Айваседо�Пур и ее
притокам. Род Пяк ранее населял весь бас�
сейн реки Пяку�Пур и озера Пяку�то, сей�
час его ареал сократился, но несколько се�
мей проживают на притоках Айваседо�
Пура. Род Вэлла расселен среди рода Пяк.
Представители немногочисленного рода
Вылла (не путать с Вэлла) проживают близ
озера Пяку�то.

Внутри родов лесных ненцев до настоя�
щего времени сохранились подразделения,
связанные с историей отдельных групп на�
селения. Так, например, род Айваседо
подразделяется на семь групп: Нянэй�
Н,айвашата, Н,аханы, Дянл,юта, Дётай,
Дям�Н,айвашата, Шунску�Н,айвашата,
Ной�Сама. При этом Нянэй�Н,айвашата
занимают промежуточное положение меж�

ду тундровыми и лесными ненцами, отно�
сятся к этнотерриториальной группе урен�
гойских ненцев.

Род Пяк подразделяется на следующие
группы: Н,айвахи�Пяк, Панхи�Пяк, Сэпа
(Хэпа)�Пяк, Н,ытунта�Пяк.

Есть также информация о существовании
родов Шульпан, Налгма (Нал,ма) и Вэн�
Нгамса (Вэн�Н,амса). Последний встреча�
ется даже в эпических песнях. Существуют
единичные упоминания и о его подразделе�
ниях, наименования которых, скорее всего,
произошли от собственных имен прароди�
телей рода.

Род Вэлла имеет четыре группы: Тон,�
Вэлла, Тухис�Вэлла, Хасята�Вэлла,
Халя�Вэлла. Есть еще Нянэй�Вэлла, но
они относятся к родам тундровых ненцев и
живут в Надымском районе.

Эти старые родовые и внутриродовые
подразделения и сейчас имеют значение в
жизни лесных ненцев. Крупные рода – экзо�
гамны, то есть обычай не позволяет вступать
в брак с представителем своего рода. Внут�
риродовые подразделения сохраняют ин�
формацию об исторических корнях родов,
облегчают ориентацию в генеалогиях при
выборе женихов и невест.

Рода лесных ненцев связаны традицион�
ными брачными запретами с определенны�
ми родами тундровых ненцев и патроними�
ями (фамилиями) ханты – об этом в свое
время писал известный исследователь лес�
ных ненцев В. Вербов.

РОДА ЛЕСНЫХ НЕНЦЕВ
В качестве
справки

Н,ано-Харючи – «Лодочные�Харючи» – один из родов тунд�
ровых ненцев, который жил на южном побережье Обской губы и в
лесотундрах Надыма. Их предок когда�то остался без оленей и
вынужден был передвигаться исключительно на лодке. Этот род
считался богатырским. Самым сильным среди них слыл богатырь
Лэмбара-Лата-Хасава – «Широкогрудый�Мужчина».

Пэдара-Хасави – «лесные мужчины» (современное название
рода Падранхасовы) – тундровые ненцы Надымского района. В
данной легенде под лесными мужчинами подразумевается род
Пяк. Так называют надымские тундровые ненцы представителей
родов лесных ненцев, самих же себя они называют ям`хасава –
«речные» или «береговые мужчины».

Легенды и были

В качестве справки

КАК ПОМИРИЛИСЬ
ДВА НЕНЕЦКИХ РОДА
Лучшее время и место для знакомства -
День оленевода
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В рамках смотра�конкурса про�
шли показательные выступления
авто� и авиамоделистов, само�
дельной движущейся техники; кон�
курсы юных программистов и за�
пуск воздушных змеев. В рамках
мероприятия работала творческая
лаборатория для педагогов допол�
нительного образования, где они
делились опытом работы.

На берегу реки Окунёвой прово�
дились показательные выступле�
ния авиамоделистов и состоялся
запуск воздушных змеев.

Конкурсные номинации оцени�
вало жюри, в состав которого вош�
ли: Д. М. Логунов � директор клуба
«Десантник», О. В. Минько � призер
чемпионата Украины  по судомо�
дельному спорту, С. В. Люшин �
начальник отделения профилакти�
ки пожаров ГУ 11�П4 ФПС по
ЯНАО, Н. Б. Голубева и Л. Р. Сви�
нолупова � методисты МУ «Район�
ный информационно�методичес�
кий центр», Е. Ю. Голубь � програм�
мист Пуровского цеха «Уралсвязь�
информ», В. В. Давыдов � инженер�
программист ООО «НОВАТЭК�
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».

Жюри смотра�конкурса отмети�
ло возросший уровень выполнения
работ, а также разнообразие пред�
ставленных на конкурс моделей.
Участники продемонстрировали
отличную техническую подготовку,

высокие творческие способности,
хорошие знания механики, автоде�
ла, радиоэлектроники, информа�
тики. Многие работы отличались
оригинальностью конструкций, ак�
туальностью и практической цен�
ностью.

В результате защиты работ ме�
ста распределились следующим
образом.

В номинации «Начальное тех�
ническое моделирование»:
1 место – Александр Блужин за ра�
боту «Дорожный каток» (ДДТ
п. Пурпе, руководитель О. А. Гала�
ган); 2 место – Константин Дьячи�
хин и Аскар Махкамов за работу
«Грейдер» (ДДТ п. Пурпе, руково�
дитель О. А. Галаган); 3 место �
Виктор Рыбин за работу «Модель
вертолёта «Акула» (СОШ № 1
п. Ханымея, руководитель С. Н. Ла�
зарева). Специальным дипло�
мом «За интересное творческое
решение» был отмечен Михаил
Ткачёв за работу «Вездеход «Ямал»
(ДДТ п. Пурпе, руководитель О. А.
Галаган).

В номинации «Стендовое ма�
кетирование»: 1 место � Максим
Андреев за макет «Освобождение
Цхинвала» (СОШ № 1 п. Уренгоя,
руководитель А. Е. Гречишников);
2 место � Максим Андреев за ма�
кет «По «духам»! Из всех орудий –
огонь!» (СОШ № 1 п. Уренгоя, ру�

ЮНЫЕ САМОДЕЛКИНЫ И МАСТЕРИЛКИНЫ

Дополнительное образование

В Доме детского творчества прошёл традиционный район�
ный смотр�конкурс детского технического творчества. Основ�
ной целью этого ежегодного мероприятия является развитие
детского научно�технического творчества, привлечение вни�
мания и интереса детей к техническому моделированию и кон�
струированию. В конкурсе приняло участие более пятидеся�
ти воспитанников детских объединений технического творче�
ства из поселков Уренгой, Ханымей, Пурпе, Пуровск, Самбург
(заочно) и города Тарко�Сале. Участники защищали свои эк�
спонаты, технические разработки и нестандартное оборудо�
вание в номинациях: «Начальное техническое моделирова�
ние», «Авиамоделирование», «Судомоделирование», «Автомо�
делирование», «Стендовое макетирование», «Научно�техни�
ческая разработка, «Детский творческий проект».

ководитель А. Е. Гречишников);
3 место � Виталий Березин и Илья
Чижиков за работу «Деревянный
макет мельницы» (ДДТ п. Уренгоя,
руководитель В. И. Коба).

В номинации «Автомоделиро�
вание»: 1 место � Владимир Ма�
лышевский за работу «Модель ра�
диоуправляемого автомобиля
«Nissan» и Богдан Оздымаха за ра�
боту «Аэросани» (ДДТ г. Тарко�
Сале, руководитель С. Б. Ламбин);
2 место � Илья Флерко за работу
«Кордовая модель автомобиля с
электродвигателем ЭЛ�3» (СОШ
№ 2 п. Уренгоя, руководитель В. А.
Грибан); 3 место � Ильнар Муллах�
метов за работу «Модель грузови�
ка» (ДДТ г. Тарко�Сале, руководи�
тель С. Б. Ламбин); Владислав
Яковлев и Михаил Прокопович за
работу «Модель бронеавтомобиля
БА�64» (СОШ № 3 п. Пурпе, руко�
водитель А. П. Якушенко). Специ�
альным дипломом «За интерес
к истории военной техники пе�
риода Великой Отечественной
войны» был отмечен Артем Дав�
летшин за работу «Радиоуправля�
емая модель танка Т�34» (СОШ
№ 1 п. Уренгоя, руководитель А. Е.
Гречишников).

В номинации «Судомодели�
рование»: 1 место – Максим Тур�
лаков за работу «Модель подвод�
ной лодки с резиновым двигате�
лем» (СОШ № 2 п. Уренгоя, руко�
водитель В. А. Грибан); Иван Ро�
товский за работу «Модель катера»
(ДДТ г. Тарко�Сале, руководитель
С. Б. Ламбин); 2 место – Элвин Али�
ев за работу «Модель прогулочно�
го катера с электродвигателем»
(СОШ № 2 п. Уренгоя, руководитель
В. А. Грибан); Дмитрий Иванов за
работу «Ракетный катер «Альбат�
рос» (ДДТ п. Ханымея, руководи�
тель В. А. Гутянский); 3 место �
Илья Чижиков за работу «Модель
скоростного катера» (ДДТ п. Урен�
гоя, руководитель В. Д. Коба).

В номинации «Авиамодели�
рование»: 1 место � Ильнар Мул�
лахметов за работу «Модель
спортивного самолёта «Extra», Бог�
дан Оздымаха за работу «Модель
самолёта «Katana» (ДДТ г. Тарко�
Сале, руководитель С. Б. Ламбин);
2 место � Виктор Коротких за ра�
боту «Модель самолёта�тренера»
(ДДТ г. Тарко�Сале, руководитель

С. Б. Ламбин); 3 место � Владимир
Малышевский за работу «Модель
самолёта для воздушного боя»
(ДДТ г. Тарко�Сале, руководитель
С. Б. Ламбин).

В номинации «Конкурс юных
программистов»: 1 место � Лео�
нид Осипов (СОШ № 3 п. Ханымея,
руководитель Н. В. Семёнова); Да�
нила Михайлевич (ДДТ г. Тарко�
Сале, руководитель М. М. Яндиев);
2 место � Дмитрий Жанайдаров
(ДДТ г. Тарко�Сале, руководитель
М. М. Яндиев); Леонид Осипов
(СОШ № 3 п. Ханымея, руководитель
Н. В. Семёнова); 3 место � Егор
Шароха (СОШ № 1 п. Пурпе, руко�
водитель О. В. Макарова); Алексей
Стефаневич (СОШ № 1 п. Уренгоя,
руководитель А. В. Клопот).

В номинации «Защита детс�
ких проектов»: 2 место – Наиль
Ахмадиев за работу «Сигнализа�
тор влажности» (ДДТ  п. Ханымея,
руководитель А. А. Лопатько).
Специальным дипломом «За
дизайнерское решение разра�
ботки» был отмечен Даниил Пяк
за работу «Парусник» (школа�ин�
тернат с. Самбург, руководитель
Б. С. Зорин).

В номинации «Научно�тех�
ническая разработка, нестан�
дартное оборудование»: 2 ме�
сто � Шамиль Агаев за работу
«Устройство контроля и управле�
ния очисткой сточных вод» (СОШ
№ 2 п. Уренгоя, руководитель
В. П. Мартынюк); 3 место � Вла�
димир Малышевский за работу
«Станок для резки пенопласта»
(ДДТ г. Тарко�Сале, руководи�
тель С. Б. Ламбин).

В номинации «Конкурс воз�
душных змеев»: 2 место � Алек�
сандр Терлецкий и Елена Скипина
(ДДТ г. Тарко�Сале, руководитель
И. В. Подлужная); 3 место � Сер�
гей Михайловских (ДДТ г. Тарко�
Сале, руководитель С. Б. Ламбин).

Победители смотра�конкурса
были награждены дипломами I, II,
III степеней и денежными призами;
руководители детских объедине�
ний отмечены грамотами за подго�
товку призёров. Пуровский цех
«Уралсвязьинформ» вручил учреж�
денные им специальные дипломы
и призы.                   О. КРАЮХИНА,

заместитель директора ДДТ,
г. Тарко�Сале

Организаторы смотра�конкурса выражают благодарность об�
ществу с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК�ТАРКОСА�
ЛЕНЕФТЕГАЗ» и лично генеральному директору Сергею Анато�
льевичу Хрущёву за многолетнее сотрудничество и улучшение
материально�технической базы объединений технического твор�
чества; Пуровскому цеху «Уралсвязьинформ» и лично  Алексею
Иосифовичу Колесникову за шефскую поддержку и учреждение
специальных призов.
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В соответствии со вступившим в силу 15
января 2007 г. новым порядком постановки
на миграционный учет иностранных граж�
дан, значительно упростившим приобрете�
ние правового статуса указанной категори�
ей граждан, а также возможностью получе�
ния разрешений на работу в рамках утвер�
жденной квоты в 2009 году, создаются ре�
альные условия для притока иностранных
работников в Российскую Федерацию.

В то же время в условиях мирового фи�
нансового кризиса спрос на рабочие руки
сократился, что может повлечь за собой
многочисленные нарушения режима пребы�
вания на территории Российской Федера�
ции иностранных граждан, получивших раз�
решение на работу, но не заключивших тру�
довой договор или гражданско�правовой
договор на выполнение работ (оказание ус�
луг) в установленные сроки по причине от�
сутствия требуемых предложений на рынке
труда.

В соответствии с Федеральным законом
от 18 июля 2006 г. № 109�ФЗ «О миграци�
онном учете иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации», а
также постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 15 января 2007 г.
№ 9 «О порядке осуществления миграцион�
ного учета иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации» ино�
странные граждане, временно пребываю�
щие в Российской Федерации, по истечении
3 рабочих дней со дня прибытия в место
пребывания подлежат учету по месту пре�
бывания.

Важно! 27 октября 2008 года принят Фе�
деральный закон № 186�ФЗ «О ратифика�
ции Соглашения между Российской Феде�
рацией и Республикой Беларусь об обеспе�
чении равных прав граждан Российской Фе�
дерацией и Республики Беларусь на свобо�
ду передвижения, выбор места пребывания
и жительства на территориях государств�
участников Союзного государства», в соот�
ветствии с которым граждане одной сторо�
ны, прибывшие на территорию другой сто�
роны, в течение 30 дней с даты въезда ос�
вобождаются от регистрации в компетент�
ных органах по месту пребывания. Указан�
ное соглашение вступило в силу с даты об�
мена ратификационными грамотами.

Основанием для постановки на учет по ме�
сту пребывания иностранного гражданина
является получение территориальным орга�
ном уведомления о прибытии иностранного
гражданина в место пребывания, которое
представляется принимающей стороной не�
посредственно в территориальный орган
Федеральной миграционной службы либо
направляется почтовым отправлением.

В том случае, если временно пребываю�
щий иностранный гражданин непосред�
ственно обращается в территориальный
орган, то сотрудник территориального орга�
на кроме уведомления о прибытии, копии
документа, удостоверяющего личность ино�
странного гражданина, и копии миграцион�

ный карты должен в обязательном порядке
проверить наличие документа, подтвер-
ждающего уважительные причины, пре-
пятствующие принимающей стороне са-
мостоятельно направить уведомление о
прибытии иностранного гражданина в
место пребывания, и копии документа,
удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации (иностранного
гражданина или ответственного лица
организации), выступающего в качестве
принимающей стороны.

При получении уведомления сотрудник
территориального органа должен проверить
наличие следующих сведений:

а) о лице, подлежащем постановке на
учет: фамилия, имя, отчество; гражданство
(подданство); дата и место рождения; пол;
вид и реквизиты (серия, номер, дата выда�
чи, срок действия) документа, удостоверя�
ющего личность иностранного гражданина;
вид и реквизиты документа, подтверждаю�
щего право на пребывание (проживание) в
Российской Федерации; цель въезда; про�
фессия; дата въезда в Российскую Федера�
цию; серия и номер миграционной карты;
заявленный срок пребывания; адрес места
пребывания;

б) о физическом лице, выступающем в ка�
честве принимающей стороны: фамилия,
имя, отчество; вид и реквизиты (серия, но�
мер, дата выдачи, срок действия) докумен�
та, удостоверяющего личность; адрес мес�
та жительства.

В случае, если принимающей стороной
является организация, в уведомлении о при�
бытии помимо сведений, изложенных в пун�
кте «а», указываются следующие сведения:
фамилия, имя, отчество ответственного
лица организации; вид и реквизиты (серия,
номер, дата выдачи, срок действия) доку�
мента, удостоверяющего личность ответ�
ственного лица организации; адрес места
жительства ответственного лица организа�
ции; наименование организации; фактичес�
кий адрес организации; идентификацион�
ный налоговый номер организации.

Важно! Принимающая сторона свое со�
гласие на временное пребывание у нее ино�
странного гражданина выражает подписью
на оборотной стороне уведомления о при�
бытии, а для организации, принимающей
иностранного гражданина, такая подпись
скрепляется печатью указанной организа�
ции.

Информация о постановке на миграцион�
ный учет и снятии с миграционного учета
иностранного гражданина фиксируется в
учетных документах территориального орга�
на в течение 3 рабочих дней и в обязатель�
ном порядке вносится в государственную
информационную систему миграционного
учета.

Снятие иностранного гражданина с учета
по месту пребывания осуществляется орга�
ном миграционного учета после получения
от принимающей стороны отрывной части
бланка уведомления о прибытии данного

иностранного гражданина в место пребыва�
ния с указанием в этой части бланка даты
его убытия из места пребывания. Отрывная
часть бланка уведомления о прибытии в
место пребывания направляется принима�
ющей стороной в соответствующий орган
миграционного учета не позднее, чем через
2 дня со дня убытия лица из места пребыва�
ния.

Особенности осуществления
иностранными гражданами временной
трудовой деятельности на территории

Российской Федерации
Работодатели или заказчики работ (услуг)

вправе привлекать и использовать для осу�
ществления трудовой деятельности иност�
ранных граждан, прибывших в Российскую
Федерацию в порядке, не требующем полу�
чения визы, и имеющих разрешение на ра�
боту, без получения разрешения на привле�
чение и использование иностранных работ�
ников, но с обязательным уведомлением об
их привлечении и использовании террито�
риального органа и территориального орга�
на в сфере занятости населения в соответ�
ствующем субъекте Российской Федера�
ции. Форма и порядок подачи указанного
уведомления установлены постановлением
Правительства Российской Федерации от
18 марта 2008 г. № 183 «Об утверждении
правил подачи работодателем или заказчи�
ком работ (услуг) уведомления о привлече�
нии и использовании для осуществления
трудовой деятельности иностранных граж�
дан и (или) лиц без гражданства, прибыв�
ших в Российскую Федерацию в порядке, не
требующем получения визы, и имеющих
разрешение на работу».

Иностранный гражданин имеет право осу�
ществлять трудовую деятельность только
при наличии разрешения на работу за ис�
ключением иностранных граждан:

1) постоянно проживающих в Российской
Федерации;

2) являющихся участниками Государ�
ственной программы по оказанию содей�
ствия добровольному переселению в Рос�
сийскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, и членов их се�
мей, переселяющихся совместно с ними в
Российскую Федерацию;

3) являющихся сотрудниками дипломати�
ческих представительств, работниками кон�
сульских учреждений иностранных госу�
дарств в Российской Федерации, сотрудни�
ками международных организаций, а также
частными домашними работниками указан�
ных лиц;

4) являющихся работниками иностранных
юридических лиц (производителей или по�
ставщиков), выполняющих монтажные
(шефмонтажные) работы, сервисное и га�
рантийное обслуживание, а также послега�
рантийный ремонт поставленного в Россий�
скую Федерацию технического оборудова�
ния;

Важно! В соответствии с приказом МИД
России, МВД России и ФСБ России от 27 де�

ОСОБЕННОСТИ МИГРАЦИОННОГО УЧЕТА
Миграционная служба информирует

ВРЕМЕННО ПРЕБЫВАЮЩИХ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
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кабря 2003 года № 19723А/1048/922 инос�
транным гражданам, прибывающим для ус�
тановки, монтажа, ремонта и технического
обслуживания оборудования, поставленно�
го иностранными фирмами и организация�
ми, выдается однократная (двукратная)
виза с целью въезда «техобслуживание» со
сроком действия до трех месяцев или мно�
гократная виза сроком действия до одного
года. При этом срок пребывания таких ино�
странных граждан не может превышать 90
дней в течение каждого периода в 180 дней.

5) являющихся журналистами, аккредито�
ванными в Российской Федерации;

6) обучающихся в Российской Федерации
в образовательных учреждениях профессио�
нального образования и выполняющих рабо�
ты (оказывающих услуги) в течение каникул;

7) обучающихся в Российской Федерации
в образовательных учреждениях професси�
онального образования и работающих в
свободное от учебы время в качестве учеб�
но�вспомогательного персонала в тех обра�
зовательных учреждениях, в которых они
обучаются;

8) приглашенных в Российскую Федера�
цию в качестве преподавателей для прове�
дения занятий в образовательных учрежде�
ниях, за исключением лиц, въезжающих в
Российскую Федерацию для занятия препо�
давательской деятельностью в учреждени�
ях профессионального религиозного обра�
зования (духовных образовательных учреж�
дениях).

Важно! Временно пребывающий в Рос�
сийской Федерации иностранный гражда�
нин не вправе осуществлять трудовую дея�
тельность вне пределов субъекта Российс�
кой Федерации, на территории которого
ему выдано разрешение на работу.

Временно проживающий в Российской
Федерации иностранный гражданин не
вправе осуществлять трудовую деятель�
ность вне пределов субъекта Российской
Федерации, на территории которого ему
выдано разрешение на временное прожи�
вание.

Данные ограничения не распространяют�
ся на случаи, установленные постановлени�
ем Правительства Российской Федерации
от 17 февраля 2007 года № 97.

Разрешение на работу иностранному
гражданину, прибывшему в Российскую Фе�
дерацию в порядке, не требующем получе�
ния визы, выдается на основании заявления
данного иностранного гражданина о выда�
че ему разрешения на работу.

Иностранный гражданин, прибывший в
Российскую Федерацию в порядке, не тре�
бующем получения визы, подает заявление
о выдаче ему разрешения на работу лично
либо через организацию, в установленном
порядке осуществляющую трудоустройство
иностранных граждан в Российской Феде�
рации, либо через лицо, выступающее в со�
ответствии с гражданским законодатель�
ством Российской Федерации в качестве
представителя данного иностранного граж�
данина.

Одновременно с заявлением представля�
ются: документ, удостоверяющий личность
иностранного гражданина и признаваемый
Российской Федерацией в этом качестве;
миграционная карта с отметкой органа по�

граничного контроля о въезде иностранно�
го гражданина в Российскую Федерацию
или с отметкой территориального органа о
выдаче иностранному гражданину миграци�
онной карты; квитанция об уплате государ�
ственной пошлины за выдачу разрешения на
работу.

Территориальный орган не позднее деся�
ти рабочих дней со дня принятия от иност�
ранного гражданина, прибывшего в Россий�
скую Федерацию в порядке, не требующем
получения визы, заявления о выдаче ему
разрешения на работу обязан выдать инос�
транному гражданину разрешение на рабо�
ту или уведомление об отказе в выдаче та�
кого разрешения. Разрешение на работу
выдается иностранному гражданину лично
по предъявлении им документа, удостове�
ряющего личность и признаваемого Рос�
сийской Федерацией в этом качестве.

Если разрешение на работу иностранно�
му гражданину, прибывшему в Российскую
Федерацию в порядке, не требующем полу�
чения визы, выдано на срок более девянос�
та суток, он обязан в течение тридцати су�
ток со дня получения такого разрешения
представить в территориальный орган до�
кументы, подтверждающие отсутствие у
него заболевания наркоманией и инфекци�
онных заболеваний, которые представляют
опасность для окружающих, предусмотрен�
ных перечнем, утверждаемым Правитель�
ством Российской Федерации, а также сер�
тификат об отсутствии у него заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита че�
ловека (ВИЧ�инфекции).

Особенности продления срока
временного пребывания иностранного

гражданина, прибывшего
в Российскую Федерацию в порядке,

не требующем получения визы, в связи
с заключением трудового договора

или гражданско�правового договора
В соответствии с пунктом 5 статьи 5 Фе�

дерального закона от 25 июля 2002 г. № 115�
ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» срок
временного пребывания в Российской Фе�
дерации иностранного гражданина, при�

Миграционная служба информирует

бывшего в Российскую Федерацию в поряд�
ке, не требующем получения визы, и заклю�
чившего трудовой договор или гражданско�
правовой договор с соблюдением требова�
ний указанного Федерального закона, про�
длевается на срок действия заключенного
договора, но не более чем на один год, ис�
числяемый со дня въезда иностранного
гражданина в Российскую Федерацию.

Ответственность за совершение
правонарушения в сфере миграции
Ответственность иностранного граждани�

на, виновного в нарушении законодатель�
ства Российской Федерации в сфере миг�
рации, наступает в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административ�
ных правонарушениях. При этом иностран�
ный гражданин, незаконно находящийся в
Российской Федерации, подлежит учету и
обязательной государственной дактилоско�
пической регистрации.

В качестве меры административного на�
казания в отношении иностранных граждан
может устанавливаться административное
выдворение за пределы Российской Феде�
рации, назначаемое исключительно судьей
и заключающееся в принудительном и кон�
тролируемом перемещении указанных
граждан через Государственную границу
Российской Федерации за пределы Россий�
ской Федерации, или в контролируемом
самостоятельном выезде из Российской
Федерации.

Административное выдворение иностран�
ного гражданина за пределы Российской Фе�
дерации осуществляют органы внутренних
дел и направляют информацию об этом в
МИД России и в ФМС России.

Одновременно, следует отметить, что ра�
ботодатель, незаконно привлекший труд
иностранных рабочих, несет администра�
тивную ответственность в виде штрафа от
2�х тысяч до 800 тысяч рублей, либо приос�
тановление деятельности предприятия до
90 суток в зависимости от статуса работо�
дателя.

Отдел Управления Федеральной
миграционной службы

в Пуровском районе

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

Маленький житель нашего района КАЛИНИН Семен 2007 года
рождения, проживающий в п. Пуровске, нуждается в дорого�
стоящем лечении. Управление социальной политики админис�
трации Пуровского района обращается с просьбой оказать по�
сильную помощь семье Калининых. Надеемся, что жители рай�
она проявят милосердие, и мы сможем все вместе оплатить ле�
чение Семена!

Реквизиты счета для перечисления средств для Калинина Семена:
Пуровское ОСБ 7153
Р/счет 40817810867290000001
Кор/счет 30101810800000000651
БИК 047102651
Западно�Сибирский банк Сбербанка РФ г. Тюмень
Р/счет получателя 4081781056729000219 (карточный)
на имя отца ребенка Калинина Александра Сергеевича
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко�Сале

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г. Тарко-Сале - магазины: «Березка�2», «Мари»,
«Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и журналы», ул. Сеноманская, 8. В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Каме�
лия», № 18, рынок центральный продуктовый, рынок центральный вещевой. Также объявления принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу:
4 мкр., д. 7, каб. 28 � вторник, среда с 15.00 до 17.00. Телефон: 9�18�65. В п. Пурпе  � в книжном киоске на железнодорожном вокзале.
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Педагоги, дети, родители МДОУ «Детский сад «Буратино»
средней группы № 1 благодарят сотрудников ООО «Ямал�
спецстрой» Чупрун Зою Александровну, Михайлова Игоря
Анатольевича и лично генерального директора ООО «Ямал�
спецстрой» АЛИЕВА Асперхана Алиевича за понимание, бес�
корыстную помощь в изготовлении детского инвентаря.

Алиева Асперхана Алиевича поздравляем
с днем рождения!

Примите нашу признательность за ваш труд, искренние
пожелания здоровья, счастья, благополучия вам и вашим
близким.

Строки благодарности

ПРОДАЕТСЯ дом в г. Валуйки Белгородской области площадью 145
кв. м со всеми удобствами, имеется летняя кухня, баня, подсобное
помещение, участок 15 соток. Телефон: 8 (915) 5228888.
Срочно ПРОДАЕТСЯ однокомнатная меблированная квартира,
2 этаж, теплая, цена � 1 млн. 700 тыс. руб., выгодные условия. Те�
лефон: 6�14�12.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 36 кв. м по ул.
Энтузиастов, 2 этаж, цена � договорная. Телефоны: 2�52�12, 8 (922)
0585492.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Юбилейной. Телефон:
2�29�49.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме по ул. Рес�
публики площадью 49,6 кв. м, после ремонта, 1 этаж. Телефон:
8 (922) 4586262.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Труда. Телефон: 8 (922)
2867900.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме площадью 50
кв. м. Телефон: 2�31�37.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении. Те�
лефон: 8 (922) 2861221.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Набережной площадью
62 кв. м, торг. Телефон: 8 (922) 4607768.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме площадью 53
кв. м, 2 этаж. Телефоны: 2�53�80, 8 (922) 4607370.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Энтузиастов, в брусо�
вом доме, 2 этаж, цена � договорная. Телефон: 8 (922) 4598144.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме площадью 53
кв. м, 1 этаж. Телефон: 8 (922) 4795150.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира по ул. Строителей; гараж на
санях (брусовой), можно под баню. Телефон: 8 (922) 2668493.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме площадью 57
кв. м или РАЗМЕНИВАЕТСЯ, варианты. Телефоны: 2�31�37, 8 (922)
0598475.
ПРОДАЕТСЯ квартира площадью 36,2 кв. м по ул. Юбилейной. Те�
лефоны: 8 (922) 2834170, 8 (922) 2822946.
ПРОДАЕТСЯ недостроенный дом. Телефон: 8 (922) 2823177.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 42 кв. м на 2�
комнатную квартиру в капитальном исполнении с доплатой. Теле�
фон: 2�27�46.

ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном исполне�
нии на 2� или однокомнатную квартиру в капитальном исполнении
с доплатой. Телефоны: 2�57�92, 8 (922) 2864039.
ПРОДАЕТСЯ грузопассажирский «Соболь ГАЗ�2752» 2000 г. в., газ�
бензин. Телефоны: 2�39�73, 8 (922) 4610284.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2105». Телефон: 8 (922) 4631585.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Volkswagen Sharan» 2000 г. в. Телефон:
8 (922) 4569398.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Кроун» 1999 г. в., ДВС 2 JZ,V 3,0,
210 л. с., кузов 179, АКПП, 4 WD, тонировка, сигнализация, цвет �
черный. Телефон: 8 (982) 5187518.
КУПЛЮ дизельный автомобиль «УАЗ» или «буханку». Телефон:
8 (922) 2861288.
ПРОДАЕТСЯ новый лодочный мотор «Yamaha�5». Телефон: 8 (922)
2861385.
ПРОДАЕТСЯ лодочный мотор «Briggs» 3,5 л. с., 4�тактный. КУПЛЮ
лодочный мотор «Ветерок» на запчасти. Телефон: 8 (922) 4518502.
ПРОДАЮТСЯ телевизоры «Шиваки» и «Шарп». Телефон: 2�53�90.
ПРОДАЮТСЯ: холодильник; телевизор, все б/у, недорого. Теле�
фон: 8 (922) 4598144.
ПРОДАЮТСЯ: стенка�горка, мягкая мебель, спальный гарнитур,
компьютерный стол. Телефон: 8 (922) 2838431.
ПРОДАЮТСЯ: кроватка; коляска «зима�лето», манеж, велосипед,
стул�стол для кормления, дешево. Телефон: 8 (922) 2959220.
ПРОДАЮТСЯ: мужская куртка «весна�осень», размер 52; норко�
вая шуба (королевский хвостик), размер 50; мужская шапка�ушан�
ка, размер 56; натуральная мужская дубленка, размер 50, все б/у,
в отличном состоянии. Телефоны: 2�51�60, 8 (922) 4576271.
ПРОДАЮТСЯ: межкомнатная дверь; аквариум для рыбок; гипсо�
картон. Телефон: 8 (922) 2834226.

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

п. Пуровск
Срочно, дешево ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в деревянном
доме площадью 52,6 кв. м, 2 этаж. Телефон: 6�64�59.

г. Новый Уренгой
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «БМВ 525 Е 39» 1997 г. в., АКПП, хоро�
шее состояние, есть все. Телефон: 8 (902) 6210490.

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО
РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ граждан о предстоящем пре�
доставлении земельных участков, расположенных в гра�
ницах:

1) г. Тарко�Сале, ул. Промышленная, площадь участка
173 кв.м, для строительства объекта «Котельная для
ДЮСШ «Виктория»;

2) с. Самбург, площадь участка 5 532 кв. м, для строи�
тельства объекта «Участковая больница на 15 коек»;

3) с. Ханымей, район квартала Дорожников, площадь уча�
стка 15 000 кв. м, для строительства учебного автодрома.
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта
решения Районной Думы муниципального образова�
ния Пуровский район «Об утверждении отчета об ис�
полнении бюджета Пуровского района за 2008 год»
(с изменениями от 28 февраля 2008 года, от 21 мая
2008 года, от 11 сентября 2008 года, от 23 декабря
2008 года)».

Дата проведения: 23 апреля 2009 года.
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Председатель комиссии по подготовке и проведению
публичных слушаний Н. А. МЕЛИШНИКОВ

Секретарь публичных слушаний О. М. НАЙДА

ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах аукциона на право заключения
договора аренды имущества, находяще�
гося в собственности муниципального
образования Пуровский район, закреп�
ленного на праве хозяйственного веде�
ния за МУП ПКС

В соответствии с Положением о порядке пре�
доставления имущества, находящегося в соб�
ственности муниципального образования Пуров�
ский район, в аренду, утвержденным решением
Районной Думы муниципального образования Пу�
ровский район от 4.12.08 г. № 313, а также с про�
токолом проведения аукциона МУП ПКС № 3/3 от
20.04.09 г. аукцион признан несостоявшимся.

В целях обеспечения сохранности
объекта «Подъездная автодорога к УКПГ»,
расположенного на территории Берегово�
го газоконденсатного месторождения в
Пуровском районе Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа, принадлежащего на
праве собственности ОАО «Сибнефтегаз»,
на основании приказа департамента
транспорта и дорожного хозяйства адми�
нистрации Ямало�Ненецкого автономно�
го округа от 24 марта 2009 года № 22 «О
введении временного ограничения дви�
жения транспортных средств по автомо�
бильным дорогам общего пользования
окружного значения ЯНАО» со 2 мая 2009
года по 2 июня 2009 года будет ограниче�
но движение транспортных средств с осе�
выми нагрузками, превышающими 6 т/с,
на участке от ПК 783+35.08 до ПК 111+76
строящегося объекта «Подъездная авто�
дорога к УКПГ» (от перекрестка автодоро�
ги п. Уренгой � Заполярное НГКМ до УКПГ
Берегового НГКМ).

У т е р я н н ы й  в о е н н ы й  б и л е т  с е р и и  А Е
№ 0080647, выданный ОВК САО г. Омска
на имя КОЛЕНКО Василия Николаевича,
считать недействительным.

Реклама, объявления, информация

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения открытого аукци�
она по сдаче в аренду имущества, на�
ходящегося в собственности муници�
пального образования посёлок Пурпе

В соответствии с Положением «О порядке пре�
доставления в аренду имущества, находящего�
ся в собственности муниципального образова�
ния поселок Пурпе», утвержденным Собранием
депутатов муниципального образования посе�
лок Пурпе 20.03.2009 г. № 69, администрацией
муниципального образования поселок Пурпе
23.04.2009 г. был проведен аукцион по сдаче в
аренду муниципального имущества:

� лот № 1: одноквартирный жилой дом общей
площадью 399 кв. м (согласно техническому пас�
порту), расположенный по адресу: ЯНАО, Пуров�
ский район, п. Пурпе�1, ул. Тихая, д. 4;

� лот № 2: нежилое помещение на первом эта�
же в здании КБО, общей площадью 77,4 кв. м (со�
гласно техническому паспорту), расположенное
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе�1,
ул. Победы, д. 5.

В соответствии с протоколом проведения аук�
циона и определения победителя аукциона на
право заключения договора аренды имущества,
находящегося в собственности муниципального
образования посёлок Пурпе, от 23.04.2009 г.
№ 1/3 аукцион признан несостоявшимся, по�
скольку в аукционе принял участие только один
участник.

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ!

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Газета «Северный луч» внесена в раздел «Районные из�

дания» «Каталога российской прессы «Почта России»
Ямало�Ненецкого автономного округа на второе полуго�
дие 2009 года.

Уведомляем вас об открытии во всех отделениях почто�
вой связи ЯНАО подписки на газету «Северный луч» на
второе полугодие 2009 года.

Подписной индекс: 54360.
ВАС ЖДУТ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

ОКРУГА И РАЙОНА.
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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

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  НА ТЕРРИТОРИИ
МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН, И ИХ РАБОТНИКОВ!

Информируем вас, что при администрации Пу0
ровского района создана «горячая линия», по кана0
лам которой предоставляется возможность сооб0
щить информацию о высвобождении наемных ра0
ботников, сокращении продолжительности их ра0
бочего времени, задержках выплаты заработной
платы и других проблемах, связанных с влиянием
финансового кризиса.

Телефоны «горячей линии»: 2068020, 2068021, 6007037.
Время работы 0 с 9.00 до 17.00.
Выходные 0 суббота, воскресенье.

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЯМАЛО0
НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ информи0
рует о работе «телефона доверия» для сообщений о
коррупционных проявлениях должностных лиц уп0
равления и его территориальных отделов по горо0
дам и районам.

Прием заявлений граждан
осуществляется  по тел.:

8 (34922) 4013012 в рабочее время:
0  с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов
00 минут до 18 часов 00 минут в понедельник;
0  с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов
00 минут до 17 часов 00 минут со вторника по пят0
ницу.

УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ
И ГОСТИ ГОРОДА!

Пуровский районный историко�краеведческий музей
приглашает посетить выставку изобразительного искусст�
ва «Арт�дизайн», которая продлится до 8 августа. Талант�
ливые работы призеров международных и всероссийских
конкурсов подарят вам хорошее настроение и оставят не�
забываемые впечатления.

Ждем вас на выставке.
Вход свободный.

Справки по телефону: 6-32-36.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Всем! Всем! Всем, кто не замерз совсем!

Встретить Весну нужно
по�таркосалински � весело и дружно!

Приглашаем всех 1 мая 2009 года на площадь
ГДК «Юбилейный» на  праздничное гулянье
«Встреча Весны».

В программе:
12.00 � театрализованное представление «Все

сбывается на свете!»
13.40�14.40 � выступление творческих коллекти�

вов ЦНК, ГДК.
13.40�15.00 � конкурсно�игровая программа,

спортивные состязания.
15.00�15.30 � праздничная дискотека.

Работает выездная торговля.




