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15 мая
в киноконцертном зале
КСК «Геолог» прошел
отчетный концерт
Тарко�Салинской детской
школы искусств,
в котором приняли
участие  лучшие
ученики школы

На фото: Елена Помазан,
лауреат первой степени

V районного конкурса юных
инструменталистов

на приз главы Пуровского
района в номинации

«Народные инструменты.
Бандура», лауреат первой

степени областного
конкурса(фестиваля
«Радуга» (г. Тюмень)
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ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
КАМПАНИЯ

В окружной столице состоялось заседа�
ние Межведомственной комиссии по орга�
низации летнего отдыха, оздоровления и
трудовой занятости детей и учащейся мо�
лодёжи под председательством заместите�
ля губернатора Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа Олега Контонистова. В работе
комиссии приняла участие заместитель
председателя Законодательного собрания
ЯНАО Елена Зленко.

В ходе заседания была заслушана инфор�
мация о результатах подготовительного эта�
па детской оздоровительной кампании 2009
года, об организации сети пришкольных
лагерей и временной занятости детей и уча�
щейся молодёжи в летний период, о меди�
цинском сопровождении организованных
групп детей, выезжающих к местам отдыха
и обратно и др.

Отметим, что в 2009 году на территории
автономного округа будет работать 113 лет�
них оздоровительных площадок на базе 94
образовательных учреждений (в 2008 году �
88) и семь палаточных лагерей, в которых
отдохнет 7251 человек. Планируется обес�
печить временными рабочими местами
3500 несовершеннолетних граждан в возра�
сте от 14 до 18 лет.

Специалисты департамента по молодеж�
ной политике ЯНАО подчеркнули, что в на�
стоящее время завершена процедура от�
крытых торгов и за счёт средств окружного
бюджета приобретены путёвки в детские оз�

доровительные лагеря Краснодарского
края, Санкт�Петербурга, Кургана, Сыктыв�
кара, Болгарии; за счёт средств областной
целевой программы «Сотрудничество» � в
лагеря и оздоровительные центры юга Тю�
менской области и Краснодарского края.

Первоочередное право на получение бес�
платных путёвок на отдых, оздоровление и
санаторно�курортное лечение за счёт
средств окружного бюджета предоставляет�
ся детям�сиротам, инвалидам, детям из
малообеспеченных, многодетных, неполных
семей, детям, состоящим на профилакти�
ческом учёте в учреждениях здравоохране�
ния, и одарённым детям. Важно то, что в
нынешнем году почти 100 процентов детей�
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, смогут отдохнуть в летних оздо�
ровительных лагерях за пределами Ямала.

Всего же за счёт средств окружного бюд�
жета и областной целевой программы «Со�
трудничество» в детских лагерях и оздоро�
вительных учреждениях различных типов
планируется оздоровить около 9 000 детей
и подростков автономного округа.

В муниципальных образованиях сейчас
самый разгар работы по комплектованию
летних детских лагерей медицинскими и пе�
дагогическими работниками. Проведены
локальные школы по подготовке вожатских
кадров, департаментом по молодёжной по�
литике автономного округа организован ок�
ружной инструктивный сбор по формирова�
нию педагогического состава для работы в
окружных лагерях «Слет вожатых Ямала».

Летом в окружных лагерях будут проведе�
ны комплексные, профильные и специали�
зированные смены, посвященные Году мо�
лодёжи, в числе которых лидерские, граж�
данско�патриотические, творческие, этног�
рафические, туристические, реабилитаци�
онные и другие направления. В ряде про�
фильных программ будут организованы
смены лидеров школьного самоуправления
«Я � шеф», смены актива детских и молодёж�
ных общественных организаций «Фестиваль
детских и молодёжных общественных объе�
динений Ямала», лидерские смены «Новая
волна», смены музейной направленности
«Дети едут в Петербург» и др.

Ямальские специалисты подтвердили,
что будет продолжен положительный опыт
работы с религиозными конфессиями по
организации детских лагерей. В частности,
будет работать православный палаточный
лагерь «Земля надежды» на фактории Лабо�
ровая для детей коренных народов Севера
и учащихся православных гимназий Тоболь�
ско�Тюменской епархии.

В целом, как отмечалось на заседании ко�
миссии, летняя оздоровительная кампания
2009 года в Ямало�Ненецком автономном
округе, несмотря на финансово�экономи�
ческие вызовы, традиционно пройдет на
высоком уровне.

РЫНОК ТРУДА
Сотрудники департамента занятости на�

селения автономного округа представили
данные анализа на регистрируемом рынке
труда Ямала по состоянию на 15 мая. Чис�

УВАЖАЕМЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ЯМАЛА!

От всей души поздравляю вас с профессио�
нальным праздником!

В последнее время о проблемах малого и
среднего бизнеса заговорили на всех уровнях.
Президент страны ещё на Госсовете в Тоболь�
ске обозначил ряд мер для его эффективного
развития, делая акцент на том, что малый биз�
нес � это база для развития предприниматель�
ской активности и один из решающих факторов
инновационного обновления России. Обновле�
ния, которое основывается на принципах реа�
лизации человеческого капитала, роста иници�
ативы и ответственности.

На Ямале многое делается для поддержки
предпринимателей: укрепляется законодатель�
ная база, принимаются целевые программы,
открываются бизнес�инкубаторы и технопарки.
Мы понимаем, что, в конечном счёте, выиграет
каждый житель округа. Ведь благодаря вашей
работе решаются проблемы занятости населе�
ния, увеличивается поступление налогов в бюд�
жеты всех уровней, растет объем выпускаемой
продукции, работ и услуг. Благодарю за чест�
ный труд, за активное участие в социальных
программах и благотворительных акциях.

Искренне желаю вам, дорогие друзья, здоро�
вья, процветания и финансового благополучия,
осуществления самых смелых идей!

Губернатор Ямало(Ненецкого
автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

26 МАЯ � ДЕНЬ РОССИЙСКОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

10 ЛЕТ ПУРОВСКОМУ

СТАНИЧНОМУ КАЗАЧЬЕМУ ОБЩЕСТВУ

УВАЖАЕМЫЕ КАЗАКИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите самые искренние поздравления и пожелания добра и счастья по

случаю 10�летия Пуровского станичного казачьего общества!
Мы уверенно идем по пути возрождения добрых традиций нашей Отчизны,

особое место среди которых по праву занимает казачество.
Ни в одной стране мира нет такого братства, такой силы, исполненной гор�

дости, основательности и надежности, как казачество.
Казак � это изначально патриот, защитник Отечества, носитель высоконрав�

ственных устоев православия. Десять лет назад в Пуровском районе мы соз�
дали станичное общество, воспитывающее казаков именно на таких, истин�
ных ценностях. И сегодня отрадно видеть, что нам многое удается. Мы на вер�
ном пути, пути возрождения России, ее величия и славы!

Огромная благодарность вам за бескорыстное служение Родине, за дос�
тойный вклад в развитие казачества, за воспитание молодого поколения!

Дай Бог вам доброго здоровья, счастья, семейного благополучия, процве�
тания нашему станичному обществу!

Глава Пуровского района Д. Н. КОБЫЛКИН

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ
ПУРОВСКОГО СТАНИЧНОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА!

Поздравляю вас с 10�летием со дня образования общества! Казаки всегда
играли важную роль в становлении нашей государственности: служили госу�
дарству верой и правдой, открывали Сибирь, Дальний Восток, закладывали
новые города, развивали экономику нашей большой страны. Со дня образова�
ния Пуровского станичного казачьего общества пройден сложный и ответствен�
ный путь становления, достигнуты заметные успехи: по сохранению казачьей
культуры, духовному и физическому воспитанию подрастающего поколения.

Поздравляю вас с 10�летием со дня образования и хочу пожелать доброго
здоровья, благополучия, счастья и мира вам и вашим семьям, успехов в ва�
шей многогранной деятельности!

Глава города Тарко(Сале И. Л. КОНОНЕНКО

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА
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ленность безработных граждан составляет
6712 человек. Уровень регистрируемой без�
работицы � 1,97 %.

Потребность в работниках, заявленная
работодателями в службу занятости насе�
ления, составила 6733 вакансии, из них: по
рабочим профессиям � 59,8 %; с высшим
образованием � 16,4 %; в сельской местно�
сти � 14,8 %.

Наиболее востребованными на рынке тру�
да, отмечают специалисты департамента,
являются следующие профессии: машинис�
ты различных установок, монтажники, элек�
трогазосварщики, водители автомобиля,
электромонтеры, слесари, плотники, инже�
неры в областях нефтегазового комплекса и
строительной индустрии, бурильщики, пре�
подаватели�предметники, врачи, бухгалте�
ры, в том числе главные, продавцы, медицин�
ские сестры, повара, воспитатели, помощ�
ники воспитателя. С начала текущего года
трудоустроены 1676 безработных граждан.
На профессиональное обучение направлены
275 человек. Закончили профессиональное
обучение 128 человек. Оформлены на дос�
рочную пенсию 9 человек. С начала октября
2008 года информация о предстоящих уволь�
нениях работников в связи с ликвидацией
организаций либо сокращением численно�
сти или штата работников поступила от 293
предприятий. Высвобождение, как правило,
происходит на неградообразующих пред�
приятиях, главным образом это касается об�
служивающего персонала.

Общая численность работников, предпо�
лагаемых к увольнению, составляет 6135 че�
ловек, из них 1652 человека (или 27 %) � ра�
ботающие вахтовым методом. Из числа пла�
нируемых к высвобождению работников
уволены с начала проведения мониторинга
2836 человек, из них 1398 человек (50 %)
трудоустроены, 243 (9 %) назначена трудо�
вая пенсия. Из числа уволенных признаны
безработными 410 человек.

Количество работников, находящихся в
неоплачиваемых отпусках на протяжении
трех недель, составляет 344 человека, ра�
ботающих в семи организациях. Числен�
ность граждан, находящихся в простое, за
последнюю неделю уменьшилась с 1172 до
1060 человек. Незначительно увеличилось
число работников, работающих неполное
время. Это объясняется стремлением рабо�
тодателей автономного округа сохранить в
существующих экономических условиях
кадровый потенциал с учетом перспектив
увеличения объемов работ.

С целью предупреждения негативного
воздействия на ситуацию, складывающую�
ся на региональном рынке труда, поддерж�
ки занятости населения, в том числе граж�
дан, высвобождаемых из предприятий ав�
тономного округа или находящихся под рис�
ком увольнения, органами службы занятос�
ти населения реализуется ряд мероприя�
тий. В рамках реализации мероприятий
программы дополнительных мер по сниже�
нию напряженности на рынке труда на об�
щественные работы трудоустроены 205 че�
ловек, в том числе 75 работников, находя�
щихся под угрозой массового увольнения.
В целях приобретения опыта на стажировку
направлены 38 человек; для 57 человек из
числа работников, находящихся под угрозой

увольнения, организовано опережающее
обучение; в рамках реализации мероприя�
тий по содействию развития малого пред�
принимательства и самозанятости безра�
ботных граждан четверо из данной катего�
рии открыли собственное дело.

ПОДГОТОВКА К ПАВОДКУ
Самым актуальным вопросом для п. Урен�

гоя на сегодняшний день является подготов�
ка к паводковому периоду. В ней задейство�
ваны все службы, предприятия и организации
посёлка под руководством администрации
МО. Наблюдения за состоянием реки Пур по�
казывают, что ледоход ориентировочно ожи�
дается 30 мая. В связи с этим снимаются пон�
тонно�мостовые переправы в районе Уренгоя:
предприятием «Ямбурггазинвест» � 16 мая,
предприятием «Роснефтегаз» � 20�23 мая.
Перевозку людей во время паводка предпо�
лагается осуществлять авиацией и плавсред�
ствами. Перевозки на вертолёте будут про�
изводиться два раза в день, в 8 часов утра и
в 5 часов вечера, но только тех, кто имеет на
руках железнодорожные или авиабилеты.
Для транспортировки людей также будут за�
действованы два плавсредства на воздуш�
ных подушках. После освобождения реки ото
льда перевозка пассажиров и грузов будет
осуществляться катерами и баржами. На
противоположном берегу Пура весь павод�
ковый период их будет ожидать рейсовый
автобус Уренгой � Коротчаево.

Следует отметить, что к паводку готовы
все предприятия и организации п. Уренгоя:
созданы штабы, разработаны планы, опре�
делены средства и силы, которые в случае
необходимости могут быть применены.
Особая задача на этот период у правоохра�
нительных органов � обеспечение безопас�
ности граждан � они будут вести патрулиро�
вание на берегу реки Пур.

ВИЗИТ ВЫСОКОГО ГОСТЯ
15 мая п. Уренгой посетил депутат Госу�

дарственной думы, атаман Сибирского вой�
скового казачьего войска А. И. Острягин. В
поездке его сопровождали атаман Обско�
Полярного отдельского казачьего общества
С. Захарченко и атаман Пуровского станич�
ного казачьего общества Н. Рыжков. Целью
их визита была встреча с кадетами казачь�
его класса УСОШ № 1. Ребята показали го�
стям всё, чему научились за время обуче�
ния в специализированном классе. Проде�
монстрировали гостям умение пройти стро�
евым маршем, рассказали о своих успехах
и достижениях, показали концертные номе�
ра, исполнив казачьи песни и пляски. В пос�
ледовавшей затем беседе А. И. Острягин
рассказал юным казакам об истории сибир�
ского казачества и ответил на все интере�
совавшие ребят вопросы.

(По материалам пресс�службы
губернатора ЯНАО

и собственных корреспондентов)

Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

главы Пуровского района
от 19 мая 2009 г. № 122                                                                                                                            г. Тарко�Сале

О РАЗМЕРЕ ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ РЕБЕНКА ОПЕКУНУ (ПОПЕЧИТЕЛЮ),
ПРИЁМНОЙ СЕМЬЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В целях реализации Закона Ямало�Ненецкого автономного округа от 5.10.2007 г. № 94�ЗАО «О

порядке и размере выплаты денежного содержания ребенка опекуну (попечителю), приёмной семье»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на территории муниципального образования Пуровский район размер стоимости

содержания ребенка, находящегося под опекой (попечительством), переданного на воспитание в при�
ёмную семью: для возраста до 1 года � 8595,26 рубля; для возраста от 1 года до 3 лет � 7536,40 рубля;
для возраста от 3 лет до 6 лет � 7863,86 рубля; для возраста от 6 до 18 лет (школьный возраст) �
11697,28 рубля.

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.
3. Признать утратившим силу постановление главы района от 8 декабря 2008 года № 222 «О разме�

ре выплаты денежного содержания ребенка опекуну (попечителю), приёмной семье на территории
муниципального образования Пуровский район».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи�
страции района по вопросам социального развития Т. В. Коленко.

Первый заместитель главы администрации района
по социально�экономическому развитию района Е. В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 20 мая 2009 г. № 695�р                                                                                                                          г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 10�летним юбилеем Пуровского станичного каза�
чьего общества Обско�Полярного отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего
общества

1. Наградить почётной грамотой главы Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного округа:
ТИШКИНА Дмитрия Алексеевича � военного руководителя муниципального образовательного уч�

реждения «Уренгойская средняя общеобразовательная школа № 1»;
ХАРЬКОВА Андрея Александровича � воспитателя кадетского казачьего класса муниципального об�

разовательного учреждения «Пурпейская средняя общеобразовательная школа № 1».
2. Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного

округа:
ГРОХОВЕЦКОГО Станислава Борисовича � оператора газораспределительной станции цеха добы�

чи газа Восточно�Таркосалинского месторождения общества с ограниченной ответственностью «НО�
ВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»;

ТИМОНЕНКО Юрия Павловича � охранника общества с ограниченной ответственностью «Казачье
частное охранное предприятие «Ермак»;

ТОКАРЕВА Олега Викторовича � директора общества с ограниченной ответственностью «Казачье
частное предприятие «Ермак».

Первый заместитель главы администрации района
по социально�экономическому развитию района Е. В. СКРЯБИН
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15 мая состоялось совместное заседание
комиссий Районной Думы МО Пуровский
район. На заседании было рассмотрено че�
тыре вопроса.

Первой с докладом выступила замести�
тель главы администрации района по воп�
росам социального развития Татьяна Ко�
ленко. Она рассказала об организации на
территории района первичной медико�са�
нитарной помощи в амбулаторно�поликли�
нических, стационарно�поликлинических и
больничных учреждениях, скорой медицин�
ской помощи. Исходя из доклада можно
сделать вывод, что, при общей хорошо по�
ставленной работе учреждений здравоохра�
нения в районе, существует одна острая
проблема – недоукомплектованность под�
разделений больницы специалистами сле�
дующих профилей: врач�эндокринолог, кар�
диолог, хирург, патологоанатом, неонатолог
и других.

О ходе исполнения районной целевой
программы «Развитие агропромышленного
комплекса на территории Пуровского рай�
она» на 2006�2010 годы отчиталась дирек�
тор МУ «Управление по развитию АПК Пу�
ровского района» Татьяна Рыгина.

Затем с докладом «Об организации и осу�
ществлении мероприятий межселенческо�
го характера по работе с молодежью, отды�
ху и оздоровлению детей и молодежи в ка�
никулярное время» снова выступила Татья�
на Коленко. Она рассказала о том, где этим
летом будут отдыхать наши дети, каким об�
разом будет организовано качественное
проведение каникул для детей, которые ле�
том останутся здесь. Примечательно, что в
работе комиссии по данному вопросу впер�
вые приняли участие члены Молодежного
собрания Пуровского района при Районной
Думе.

Завершилось заседание комиссий выс�
туплением заместителя главы администра�
ции Пуровского района по вопросам муни�
ципального хозяйства Евгения Мезенцева.
Он доложил о ходе исполнения программы
«Доступное и комфортное жилье – гражда�
нам России» на территории Пуровского рай�
она.

А после обеда состоялось непосред�
ственно само заседание Думы, на котором
присутствовали работники структурных
подразделений районной администрации,
главы поселений района, сотрудники пра�
воохранительных органов, прокуратуры,
представители средств массовой информа�
ции.

Первой слово было предоставлено заме�
стителю главы администрации района по
вопросам экономики Татьяне Хоптяр. Она
выступила с докладом по одному из самых
важных вопросов повестки дня «Об уровне
показателей эффективности деятельности
администрации района за 2008 год и пла�

нируемых показателях на плановый период
2010�2012 годов». До сведения присутство�
вавших была доведена довольно интерес�
ная информация. Так, согласно докладу Та�
тьяны Яковлевны, за два последних года по�
казатели экономического роста в Пуровс�
ком районе имели высокую положительную
динамику. Объем выполненных работ и ус�
луг вырос в 1,5 раза, инвестиции в основ�
ной капитал – в 2,5 раза, оборот розничной
торговли – в 1,3 раза. В нынешнем году
объем прироста общего объема промыш�
ленного производства планируется на 5,1
процента. При этом прирост объема произ�
водства в сравнении с 2008 годом составит
в промышленности – 4,2, в сельском хозяй�
стве – 5,7, в малом предпринимательстве –
23,6 и в оказании платных услуг населению
– 12,8 процента. Довольно подробно док�
ладчик рассказала о демографическом по�
ложении в районе, ситуации в образова�
тельной и медицинской сферах, планируе�
мых мерах социальной поддержки отдель�
ных категорий граждан.

Далее о выполнении прогнозного плана
приватизации муниципального имущества
на 2008 год отчиталась начальник департа�
мента имущественных и земельных отноше�
ний администрации Пуровского района
Светлана Чумакова. По словам докладчика,
от продажи муниципального имущества в
2008 году было получено почти 56 милли�
онов рублей. Выслушав Светлану Анатоль�
евну, депутаты приняли решение об утвер�
ждении отчета.

Следующим с докладом «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета Пуровского
района за 2008 год» выступил заместитель
главы администрации Пуровского района по
вопросам финансов, начальник департа�
мента финансов и казначейства Алексей
Романов. Следуя тексту выступления Алек�
сея Викторовича, бюджет района в прошлом
году имел выраженную социальную направ�
ленность. В течение всего года своевремен�
но выплачивалась зарплата в бюджетных
отраслях, в полном объеме обеспечены пуб�
личные нормативные обязательства перед
населением. Также в 2008 году реализовы�
валось 16 муниципальных программ с об�
щим объемом финансирования 145 милли�
онов рублей, что в 3,5 раза выше уровня
2007 года. На развитие социально�культур�
ной сферы из бюджета района был направ�
лен 3331 миллион рублей или 52 процента
от общей суммы расходов. Также большие
суммы денежных средств расходовались по
следующим направлениям: поддержка
предприятий агропромышленного комплек�
са, малого и среднего предприниматель�
ства, содержание автомобильных дорог,
строительство и реконструкция жилищной
и коммунальной инфраструктуры и так да�
лее. Подводя итог своему выступлению,

Алексей Викторович отметил, что в целом
результаты исполнения бюджета можно на�
звать положительными, а приоритеты бюд�
жетной политики останутся прежними: со�
циальная направленность и формирование
основы для дальнейшего экономического
развития района.

Далее депутатами был рассмотрен воп�
рос «О законодательной инициативе Район�
ной Думы по изменению границ муници�
пальных образований Пуровского района».
Суть инициативы заключается в уточнении
фактического прохождения границы Пуров�
ского района и уточнение прохождения гра�
ниц муниципальных образований района,
вычисление площади населенных пунктов в
соответствии с требованиями градострои�
тельного и земельного законодательств
России. Рассмотрев данный вопрос, депу�
таты решили внести на рассмотрение Зако�
нодательного собрания ЯНАО проект Зако�
на ЯНАО «О внесении изменений в Закон
ЯНАО «О наделении статусом, определении
административного центра и установлении
границ муниципальных образований Пуров�
ского района», а официальным представи�
телем Думы при рассмотрении вышеуказан�
ного проекта закона в Законодательном со�
брании округа назначить заместителя на�
чальника департамента, начальника управ�
ления земельными ресурсами департамен�
та имущественных отношений администра�
ции Пуровского района Александра Медве�
дева.

Затем депутаты утвердили дополнитель�
ные соглашения к соглашениям о передаче
для осуществления части полномочий орга�
нов муниципальных образований района
органам местного самоуправления МО Пу�
ровский район.

Завершилось заседание внесением ряда
изменений в ранее принятые Районной Ду�
мой решения. Так, изменения были внесе�
ны в бюджет Пуровского района на 2009 и
плановый период 2010 и 2011 годов, рай�
онную целевую программу «Развитие муни�
ципальной службы в МО Пуровский район»,
муниципальную программу «Социальное
развитие села» и так далее. Одно из изме�
нений касалось положения о проведении
конкурса на разработку проекта гимна Пу�
ровского района. Весной прошлого года с
данной инициативой выступило Молодеж�
ное собрание Пуровского района при Рай�
онной Думе. Депутатами предложение было
поддержано, и сейчас сроки проведения
конкурса продлены. Все желающие могут
предоставить на рассмотрение конкурсной
комиссии свои проекты гимна до 15 декаб�
ря сего года. Вознаграждением победите�
лям конкурса будут денежные премии по 50
тысяч рублей за лучший текст гимна и луч�
шее музыкальное сопровождение.

Руслан АБДУЛЛИН

В Районной Думе

БЮДЖЕТ ОСТАНЕТСЯ
СОЦИАЛЬНО НАПРАВЛЕННЫМ
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Во второй раз в этом году встре�
тились молодые парламентарии
для того, чтобы обсудить и принять
решения по восьми вопросам, вне�
сенным в повестку дня. Рассмот�
рев структурные изменения, пре�
дусмотренные регламентом орга�
низации и касающиеся ежегодно�
го переизбрания руководящего со�
става, единогласным решением
председателем Собрания избрали
Руслана Абдуллина, его заместите�
лем � Азата Мектепкалиева.

Готовы ли пуравчане жить по
«законам комендантского часа»?
Найти ответ на этот актуальный
вопрос попытались молодые пар�
ламентарии по рекомендации за�
местителя председателя Законо�
дательного собрания ЯНАО Елены
Зленко. В настоящее время Еле�
на Геннадьевна возглавила рабо�
чую группу, в состав которой вош�
ли представители депутатского
корпуса, исполнительной власти
региона, органов внутренних дел,
аппарата уполномоченного по
правам ребенка. Данная рабочая
группа должна внести поправки в
окружной закон «Об администра�
тивных нарушениях». Работа была
начата в феврале, но принять
меры, исключающие возможность
пребывания детей в обществен�
ных местах в ночное время, было
невозможно из�за отсутствия за�
конодательной базы на федераль�
ном уровне. В конце апреля пре�
зидент подписал 71 Федеральный
закон, устанавливающий подоб�
ные меры. В настоящее время в
ряде муниципальных образований
округа проводятся мероприятия
по изучению общественного мне�
ния по данному вопросу. Так, чле�
ны Молодежного собрания прове�
ли опрос на территории Пуровско�
го района. В четырех муниципаль�
ных образованиях района � Тарко�
Сале, Уренгое, Пурпе и Ханымее �
были опрошены 130 человек, сре�

ди которых 70 – представители
молодежи в возрасте от 14 до 30
лет, 30 учителей и 30 родителей.
В результате только 10 процентов
из опрошенных выступили против
каких�либо ограничений для детей
и подростков. Оставшаяся часть
респондентов полностью поддер�
жала введение запретительных
мер. Следует отметить, что среди
популярных ответов на открытые
вопросы анкеты о характере нака�
зания чаще всего фигурировали
административные штрафы для
взрослых и общественные работы
для детей. Заслушав отчеты, чле�
ны МС приняли решение напра�
вить результаты опроса в рабочую
группу при ЗС ЯНАО.

Неоднократно молодые парла�
ментарии на своих заседаниях
обсуждали проблемы молодежи.
Так, ранее были выделены три ос�
новных, волнующих поколение
next, вопроса – это жилищный,
трудозанятости и досуга. На пре�
дыдущем заседании специалист
управления аналитических иссле�
дований и связей с общественно�
стью администрации района Евге�
ний Кузнецов выступил с подроб�
ным докладом о проблемах моло�
дежи Пуровского района. Осно�
ванный на результатах исследова�
ний, о проведении которых хода�
тайствовали осенью прошлого
года сами ребята, доклад содер�
жал общую информацию о ситуа�
ции в молодежной среде по все�
му району. А как обстоят дела в
каждом из поселений, постара�
лись выяснить собравшиеся в
ходе очередного, пятого заседа�
ния. Волновали ребят наиболее
животрепещущие темы: безрабо�
тица, уровень материальной обес�
печенности, жилищные условия.
Так, в сравнении с другими посе�
лениями к разряду неблагополуч�
ных относится Самбург. Здесь и
низкий уровень образованности �

36 процентов опрошенных имеют
неполное среднее образование, и
первое место по уровню безрабо�
тицы � 24 процента, и невысокие
требования к совокупному доходу
семьи � 34 тысячи рублей в месяц.
Самым благополучным, по мнению
Евгения Кузнецова, можно считать
Ханымей: уровень безработицы � 3
процента, 62 процента опрошен�
ных имеют свое жилье, 100�про�
центная информированность у мо�
лодого населения поселка об ок�
ружных молодежных программах.
В остальных населенных пунктах
района ситуация по всем показа�
телям имеет усредненный харак�
тер. Примечательно, что члены Со�
брания в опоре на представленный
материал подготовили доклады, в
которых отразили свое видение
решения ряда проблемных ситуа�
ций. С этими докладами молодые
парламентарии выступили на со�
вместной встрече с депутатами
Районной Думы.

Неоднократно на заседаниях
Молодежного собрания подни�
мался вопрос контроля продажи
алкогольной продукции. На про�
шлом заседании членами собра�
ния было принято решение обра�
титься с ходатайством к главам
поселений об ужесточении мер по
продаже спиртосодержащей про�
дукции. Ответы поступили отрица�
тельные. Главы поселений лише�
ны таких полномочий, так как дан�
ный вид контроля может осуще�
ствлять только районная админи�
страция. Не желая оставаться в
стороне от проблемы, молодые
парламентарии вновь вернулись к
этой теме и единогласно проголо�
совали за обращение к исполни�
тельной и законодательной влас�
ти района о передаче данных пол�
номочий в каждое конкретное по�
селение.

� На местах появится возмож�
ность жестче и пристальнее вести

контроль над продажей алкоголя
молодежи, � прокомментировал
инициативу представитель поселка
Пурпе Алишер Мамадалиев, вынес�
ший данный вопрос на обсуждение
собрания. – Сегодня, к сожалению,
контролировать ситуацию сложно,
а проблема существует, и она дос�
таточно актуальная.

Больше года существует моло�
дежная парламентская структура
в Пуровском районе. И если в 2008
году она делала первые и робкие
шаги и период становления давал�
ся ребятам непросто, то сейчас на
каждое заседание члены Собра�
ния приезжают достаточно подго�
товленными. Новые идеи и креа�
тивные проекты, актуальные темы
и пути решения проблем � всем
этим спешат поделиться молодые
активисты в ходе заседаний. Так,
в копилку решенных вопросов
можно отнести: организацию
спортивных мероприятий на базе
корта в поселке Пурпе и возобнов�
ление производственной практи�
ки в профессиональном училище
№ 1. Это первые победы ребят,
которые невозможны были бы без
поддержки власти района и глав
поселений, районных, городских и
поселковых депутатов. Благодаря
пристальному вниманию и помо�
щи всех уровней власти проблемы
молодежи района стали не только
озвучиваться, но и решаться. А
сами молодые парламентарии по�
няли свою значимость, смогли
выстроить работу в поселениях и
порадоваться своим маленьким
достижениям.

Следующее заседание Моло�
дежного собрания намечено про�
вести в третьем квартале, но по
решению членов Собрания в июне
будет дан старт новому креатив�
ному проекту, работа над которым
уже начата и который должен ох�
ватить все поселения района.

Год молодежи

от слов к делу

О роли молодежи в современной России говорят в после�
днее время очень много. Дорогу молодым! Молодые кадры –
основа основ! Согласитесь, достаточно громкие лозунги, но
стоят ли за ними реальные дела со стороны самого государ�
ства? К сожалению, до сих пор находится в стадии разработ�
ки закон о молодежной политике. Также нет документа, по�
зволяющего квотировать рабочие места для молодежи. Все
чаще становится актуальным вопрос прохождения производ�
ственной практики. К открытым темам можно отнести и здо�
ровьесберегающие мероприятия, и патриотическое воспита�
ние, и профориентацию молодежи. Говоря обо всем этом,
нельзя не сделать ссылку на то, что работа ведется по каждо�
му из направлений. Есть и мероприятия, и программы, и про�
екты. Но как понять, насколько они результативны, если  все
эти позиции находятся под контролем у власти, а сама моло�
дежь относит их к разряду проблематичных. Почему расхо�
дятся цели, задачи и результаты, пытались понять члены Мо�
лодежного собрания при Районной Думе, собравшиеся 15 мая
на свое очередное заседание.

ПАРЛАМЕНТАРИЗМ:

Евгений ОГНЕВ

МОЛОДЕЖНЫЙ
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1. Введение
На войсковом знаке Сибирского казачье�

го войска есть надпись, нанесенная славян�
ским шрифтом «Царская служилая рать» � и
это лучшая и самая объективная характери�
стика деятельности войска за все 425 лет. В
отличие от своих братьев�казаков Донско�
го, Уральского и Терского войск, которые
ведут свою родословную из глубины веков
от вольных боевых дружин, сибирские каза�
ки с первого дня образования войска были
на службе у Российского государства. А что�
бы представить себе, насколько сложной и
напряженной была служба сибирцев, доста�
точно сказать, что ни одному из казачьих
войск России, кроме Сибирского, не прихо�
дилось отвечать за столь обширную терри�
торию. Почти на две тысячи километров � от
Тобола до Монгольского Алтая � раскину�
лись его станицы. Одна пятнадцатая часть
всей территории Российской империи на�
ходилась под контролем и ответственностью
сибирских казаков. При этом в 1916 году
общая численность казаков, приписанных к
войску вместе с семьями, составляла всего
172 тысячи, это была всего лишь одна ты�
сячная часть населения империи.

А началась история сибирского казаче�
ства с похода в 1582 году атамана приволж�
ских казаков Ермака Тимофеевича и его уда�
лой казачьей дружины за Каменный пояс,
так тогда называли Уральские горы.

2. Поход Ермака
На Урал казачья дружина прибыла по при�

глашению именитых купцов и солепромыш�
ленников братьев Строгановых для защиты
их вотчины, расположенной на западной
стороне Урала, от дерзких набегов сибирс�
ких татар. Справедливости ради следует
отметить, что поход казачьей дружины Ер�
мака Тимофеевича был далеко не первой
попыткой присоединить Сибирь к Российс�
кому государству. С конца XV века кратков�
ременные походы служивых людей в Сибирь
за данью были обычным делом. В начале XVI
столетия поморы уже прочно освоили мор�
ские и сухопутно�речные пути в устье Оби и
далее � на Надым, Пур и Таз. В это же время
русский царь Василий III включил в свои
многочисленные титулы Великого князя рус�
ской земли еще три титула по названиям
протогосударственных образований, распо�
лагавшихся в Зауралье � князь Югорский,
Кондинский и Обдорский. Но именно с по�
хода Ермака началось интенсивное освое�
ние Сибири, и именно казаки были теми пер�
выми представителями России, которые
остались в этом суровом краю на поселении.

Причин стремительного продвижения и
убедительных побед в общем�то немного�
численного отряда казаков численностью
чуть более пятисот человек над десятиты�
сячным войском сибирского хана было не�
сколько. Историки выделяют три из них.
Первая: коренное население считало тог�
дашнего властителя всей Сибири хана Ку�
чума чужаком и ставленником Бухары и фак�
тически не принимало участие в вооружен�

ном сопротивлении. Вторая причина � это,
конечно же, люди. Отправляясь в дальний
поход, Ермак набрал казаков «единомыс�
ленных и предобрых», в бою один стоил де�
сятерых � это и стало основой будущих во�
енных побед. И последняя � полководческий
и политический талант казачьего атамана.

Время для начала похода было выбрано
тогда, когда конница хана Кучума перешла
Уральские горы и принялась осаждать при�
уральские крепости и городки. Тогда казачья
дружина стремительным броском преодоле�
ла Урал, спустилась на стругах по сибирским
рекам и уничтожила главную базу войск хана
Кучума крепость Кашлык (в других источни�
ках приведены другие названия столицы Ку�
чума � крепость Искер, Сибирь�город).

И сразу же после победы для того, чтобы
навсегда закрепиться на берегах сибирских
рек, казаки во главе с Ермаком начинают
«подводить под цареву руку» все народы
Сибирского ханства. И с этого времени у
русских первопроходцев началась своя сто�
летняя эпоха великих географических от�
крытий. Эта история насыщенна яркими
историческими событиями и полна драма�
тизма. И по своей значимости для развития
мировой цивилизации она ничуть не усту�
пает истории освоения Дикого запада Се�
верной Америки европейскими колониста�
ми. А о заслугах Ермака как политика гово�
рит тот факт, что после его трагической ги�
бели 5 августа 1584 года недалеко от того
места, где Вагай впадает в Иртыш, когда его
труп обнаружили местные племена вогулы
(манси) и остяки (ханты), то они похорони�
ли его со всеми почестями как героя. Ведь
на самом деле сибирские народы уже были
завоеваны и жестоко покорены еще задол�
го до прихода Ермака. Всадники Кучума
бесчинствовали и грабили все народы, про�
живавшие от Южного Урала до Нижней Оби.
Поэтому Ермак так легко и шел по Запад�
ной Сибири, что не покорял, а освобождал!
Местное население поддерживало казачь�
его атамана, поскольку он устанавливал в
Сибири государственный порядок. К приме�
ру, Ермак прекратил в Сибири работоргов�
лю, которая еще три столетия продолжалась
во владениях Бухары (до 1861 года, до при�
хода русских войск!). Будучи предельно ве�
ротерпимыми, казаки, придя в Сибирь, на
местные верования не покушались, язычес�
ких капищ и мусульманских мечетей не раз�
рушали. При этом сама казачья дружина
заплатила непомерно высокую цену за при�
соединение Сибири к Российскому госу�
дарству. Из пятисот сорока пришедших с
Ермаком казаков через четыре года «старую
сотню», которая  осела в основном в Тоболь�
ске, составило менее ста казаков.

Но величайшая заслуга казаков, пришед�
ших с Ермаком в Сибирь, состоит не только
в том, что они обезопасили Российское го�
сударство от набегов с востока, добили ос�
татки Золотой Орды и остановили экспан�
сию иноверцев в Сибири, но и в том, что они
первыми из русских землепроходцев нача�
ли планомерное исследование и освоение

новых земель. Еще при жизни Ермака и под
его руководством русские люди поднялись
по Иртышу до границ современного Казах�
стана, освоили огромные пространства
Приобья и Прииртышья и начали беспри�
мерное движение на восток, которое менее
чем через 100 лет увенчалось выходом си�
бирских казаков на берег Тихого океана. И
во время всего продвижения к Великому
океану казаки чаще выступали не воинами,
а строителями и землепроходцами. Откры�
вая и осваивая новые территории, они шли
сквозь непроходимую тайгу и тундру, сквозь
степи и горы. И на месте их стоянок и ост�
рожков вырастали в скором времени сибир�
ские города. А сразу же за казаками в Си�
бирь шли землепроходцы, заселяя, распа�
хивая и обживая новую землю.

3. Путь к Великому океану
Скорость освоения казаками новых тер�

риторий не может не поражать. В 1587 году
в устье реки Тобол был заложен город То�
больск, и дальше сибирские казаки, как лучи
от солнца, разошлись в разные стороны
Западной Сибири, ставя новые остроги  и
городки. В 1592 году они построили Пелым,
в 1593 году � Березовский городок, в 1595
году в устье реки Обь основали Обдорск, в
1598 году � Верхотурье, а весной 1601 года
заложили Мангазею. По названиям осно�
ванных ими городков сибирских казаков
стали звать тобольскими, березовскими,
тарскими, сургутскими.

А они, несмотря ни на какие трудности, шли
дальше на восток, и в 1618 году поставили
Енисейский острог, затем в 1626 году Крас�
ноярский городок. В 1631 году казаки пост�
роили Братский острог и тем самым открыли
своеобразные ворота к Байкалу, в 1648 году
был основан Баргузинск. В 1652 году  Ерофей
Павлович Хабаров, ставивший остроги по
Амуру, выслал отряд численностью в 20 каза�
ков к устью Амура, и они вышли к Тихому оке�
ану. А в 1699 году атаманом Атласовым с 60
казаками к Российскому государству была
присоединена Камчатка. Огромная террито�
рия, богатая пушниной, лесом и природны�
ми ископаемыми, была присоединена к Рос�
сии, что было особенно важно при террито�
риальных потерях на западе. Расселяясь по
всей Сибири и Дальнему Востоку, сибирс�
кие казаки заложили основу для создания
Семиречинского, Забайкальского, Амурс�
кого и Уссурийского казачьих войск, Ени�
сейского и Якутского казачьих полков. И эти
братские казачьи войска продолжили дело,
начатое сибирцами, по освоению новых тер�
риторий России и защите её границ от вне�
шних врагов. Следует отметить, что в раз�
ных источниках приведены различные даты
основания казаками сибирских городов и
крепостей. В данном случае приведены
даты, признанные сибирскими казаками.

И снова возникает вопрос: почему так лег�
ко прошли казаки от Урала до самого Тихо�
го океана? И почему столь пассивно вели
себя могучие степные народы � ойраты (за�
падные монголы) и казахи? И снова иссле�
дователи истории Сибири приводят не�

Сибирское казачье войско
На службе Отечеству
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сколько причин. Во�первых, это объясняет�
ся тем, что силы ойратов, которые были буд�
дистами, и казахов�мусульман были скова�
ны их собственной продолжительной меж�
доусобной борьбой и они попросту не смог�
ли объединиться для достойного военного
противостояния казакам. Во�вторых, край�
не удачный выбор маршрута продвижения
казаков на восток, особенно на первом эта�
пе продвижения. Первые отряды казаков
продвигались на Восток по маршруту, про�
легающему на границе лесов и степей. В
таком случае, по мнению степняков, они не
представляли для них никакой угрозы, так
как не посягали на места выпаса их живот�
ных, и до военных столкновений дело не до�
ходило. Народы северной Сибири: остяки
(ханты), вогулы (манси), тунгусы (эвенки),
самоеды (ненцы) также не вступали в актив�
ную борьбу с русскими. Во�первых, основ�
ные отряды казаков прошли южнее мест их
постоянных кочевий, а во�вторых, просто ни
одна из сторон не давала повода для конф�
ликта. К тому же, единственным практичес�
ким следствием русского присутствия для
аборигенов Крайнего Севера стал ясак, то
есть уплата одного�двух соболей в год, ко�
торый инородцы понимали как подарок,
дань вежливости «белому царю». Конечно
же, большое значение имела и необычайная
выживаемость казаков в трудных условиях,
они неделями могли скитаться по голой сте�
пи или лесным чащобам, питаясь коренья�
ми, травами и бог весть еще чем. Они пре�
красно ориентировались на чужой местно�
сти днем и ночью и безошибочно, по одним
им известным приметам находили необхо�
димые пути даже за тысячи верст от родных
мест. Но самым важным, с точки зрения ис�
следователей, является третье обстоятель�
ство. Русские переселенцы и казаки в ос�
новной своей массе легко и быстро устанав�
ливали плодотворные контакты со всеми
народами Сибири и Дальнего Востока. И как
результат противодействие продвижению
русских было столь ничтожно. Конфликты с
казаками, если они и возникали на первых
порах, например, с бурятами или якутами,
то они, как правило, быстро и с учетом мне�
ния обеих сторон улаживались и не имели
тяжелых последствий в виде национальной
розни. Доказательством сказанному служит
то, что за годы освоения огромных восточ�
ных территорий Российской империей, и
прежде всего, казаками, там не только не
исчез ни один местный малый народ, но их
численность даже увеличилась. И уж совсем
нельзя не отметить тот факт, что в Сибири
никогда не было ни насильственного креще�
ния, ни работорговли, ни истребления ко�
ренных народов, ни жестокой их эксплуата�
ции, как в Северной Америке при её освое�
нии в период Дикого запада. Православные
монастыри и церковные подворья, основан�
ные сибирскими казаками по всей Сибири,
во все века были центрами духовности, об�
разования и хозяйственности.

Прокладывая новые пути, казаки мости�
ли дороги, устраивали переправы через ог�
ромные реки, связывая невероятные по от�
даленности места постоянной почтой, имен�
но в казачьих поселениях строились школы,
больницы, фельдшерские пункты. А ведь
казаки оставались военными. Они служили!

И служили так эффективно, что до конца XIX
века в Сибири не было регулярных войск.
Все воинские нужды полностью удовлетво�
рялись, в том числе и экономически, каза�
ками.

Что влекло этих людей «навстречу солн�
цу»? Жажда наживы? Но история говорит о
том, что мало кто из сибирских казаков за
весь период существования войска стал
очень  богатым человеком. Жажда приклю�
чений? Но суровый климат Сибири и Даль�
него Востока, в котором и просто выжить
трудно, не располагал к поиску приключе�
ний. И здесь ответ может быть только один.
В Сибири, никогда не знавшей крепостного
права, находящейся вдали от центральной
власти, на основе реализации многовеко�
вых казачьих заповедей и традиций, при
влиянии  культуры коренных народов Севе�
ра и Дальнего Востока, возник свой сибир�
ский казачий менталитет. И данный мента�
литет определил главной целью службы си�
бирских казаков сделать Россию великой
азиатской державой. И, как показала исто�
рия, им это удалось!

4. Казаки на Обском Севере
Обдорск был основан русскими казаками

в 1595 году. Далее на протяжении более
двух веков он существовал и развивался
именно как казачья крепость. Не будем под�
робно останавливаться на том, как возник�
ло название этой крепости в устье Оби. Вер�
сий по происхождению этого названия
очень много, но скажем, что по одной  из них
название городу дали казаки, пришедшие
на это место обской дорогой, отсюда и на�
звание Обдорск.

В эти годы казачье сословие было самое
многочисленное в Обдорске. Оно состояло
из потомков казаков, что пришли на Обский
Север во время покорения Сибири, и тех,
кто впоследствии был послан из Березова
и Тобольска для охраны Обдорской крепо�
сти. Именно из Обдорска направлялись ка�
зачьи отряды для сбора ясака среди корен�
ного населения по всему Ямалу. Один из
исследователей Севера И. И. Завалишин
так характеризует казаков Обдорской кре�
пости: «Особенность этого отдаленного
края � это березовские и сургутские казаки.
Они вошли теперь... в состав поселенного
Тобольского казачьего батальона. Как и ка�
заки Пелымской станицы, они � потомки за�
воевателей Сибири, пришедшие с Ермаком
с Дону и Яика и оставшиеся в Березове, Сур�
гуте, Тобольске, Таре, Туринске и Пелыме.
Они талантливы, ловки, стройны и очень
красивы ...живут здесь хорошо и достаточ�
но». Многие из них впоследствии остава�
лись на Крайнем Севере на поселение, и их
вклад в развитие севера Сибири огромен.

На пуровской земле появление казаков
связано с основанием и дальнейшим суще�
ствованием «златокипящей» Мангазеи. Ис�
тория этого города началась с того, что ле�
том 1600 года царь Борис Федорович Году�
нов направил на завоевание мангазейской
земли отряд из сибирских казаков во главе
с князем Мироном Шаховским и дьяком Да�
нилой Хрипуновым. По тем временам богат�
ства Обского Севера были немыслимые:
мамонтовая кость, мягкая рухлядь � пушни�
на в те времена ценились наряду с золотом.

Отряд состоял из ста тобольских казаков,
к которым впоследствии присоединились
пятьдесят березовских казаков. Первый по�
ход на Таз был трудным и драматичным, в
Обской губе часть каравана, состоявшего из
пяти кочей и пяти малых судов�коломенок,
попала в шторм и потерпела крушение,
большая часть припасов затонула. Наступи�
ла зима, и дальше казаки продолжили свой
маршрут уже на лыжах. Но в устье Пура
обессиленный отряд подвергся дерзкому
нападению мангазейских самоедов, и часть
казаков погибла. Но, несмотря на трудно�
сти, казаки продолжили свой путь, и в трех�
стах километрах от устья Таза Мирон Ша�
ховской заприметил на его правом берегу
брошенное поселение поморов и решил
основать здесь острог. Было это уже весной
1601 года. Впоследствии казаки были в
Мангазее «годовальщиками» � так назвали
тобольских и березовских казаков, которые
прибывали на службу в этот город на один�
два года. При этом они не только охраняли
город от нападений воинственных местных
жителей и помогали мангазейским воево�
дам собирать ясак с местных жителей, но и
систематически уходили дальше на восток,
открывая новые земли в русле реки Енисей.
И уже в первое десятилетие существования
Мангазеи ясаком были обложены туруханс�
кая и енисейская самоядь (долганы, кеты,
селькупы). А примерно с 1630 года походы
мангазейских казаков в устье Лены были
обычным делом. По мнению большинства
исследователей, была у казаков, собирав�
ших ясак в русле реки Пур, и своя опорная
крепость � Пантуев городок, что стоял при�
мерно в том месте, где Пур пересекает По�
лярный круг. История его создания и даль�
нейшего существования � это затерявшая�
ся во времени первая страница истории ос�
воения водораздела реки Пур казаками и
торговыми людьми из коми�зырян. Но
сколько он просуществовал и каково было
его основное предназначение, об этом нам
только еще предстоит узнать.

В истории сибирского казачества еще
много белых пятен, много несказанного, не�
исследованного. Так уж сложилась история,
но и в наше время даже в Сибири мало или
даже вовсе  ничего не знают о жизни сибир�
ских казаков. Все исследователи Сибири во
все времена гораздо больше интересова�
лись жизнью коренных народов Севера, и
поэтому сегодня их  жизнь изучена и описа�
на лучше, чем жизнь сибирских казаков,
жизнь полная трудов и лишений, жизнь, це�
ликом отданная Российскому государству.
Не повезло сибирским казакам и с писате�
лями. Хотя все путешественники, посетив�
шие Сибирь в 17�19 века, в своих работах и
записях обязательно отмечают высокую
грамотность сибирских казаков, но, к сожа�
лению, среди них не нашлось человека, ко�
торый смог бы описать нелегкую службу
сибирских казаков так же романтично, как
Джек Лондон описал жизнь первых северо�
американских переселенцев и их взаимоот�
ношения с индейцами и эскимосами. И эта
маленькая статья � попытка хоть кратко рас�
сказать о некоторых страницах истории ста�
новления сибирского казачества.

Есаул Г. МЕРЗОСОВ,
вахмистр П. КОЛЕСНИКОВ

На службе Отечеству
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� В начале этого года заказов
на бурение поступило значи�
тельно меньше, чем ожидалось.
В связи с этим в первую очередь
пришлось уменьшать затраты,
отрегулировать штатное распи�
сание, пересмотреть заработ�
ную плату. Чуть позже заказы на
бурение стали появляться, при�
шлось снова перестраиваться
под новые производственные
объемы. Предприятие не губка,
оно не может безболезненно
сжиматься и разжиматься. Реа�
гировать на ту или иную ситуа�
цию непросто, сейчас на неко�
торых объектах людей даже не
хватает.

� И тем не менее, с 17 мая
110 человек попадают под
сокращение?

� Из них 80 будут трудоустро�
ены на этом же предприятии.
Предлагаем другие рабочие ме�
ста, кто�то соглашается, кто�то
уходит. Мы открыто показали
сокращения штатной численно�
сти, не все работодатели столь
откровенны.

� В апреле по телевидению
шла строка объявлений, что в
НЭУ требуются юрискон�
сульт, ведущий экономист,
начальник отдела ОТ и ТБ, ин�
женер АСУ и т. д., у вас не
было этих специалистов?

� Были, но человек ищет, где
лучше, нашли, где лучше, и ушли.

� Подобрали замену?
� Не всем. Я очень требова�

тельно отношусь к кадрам, сам
смотрю резюме, трудовую
книжку, беседую, потом прини�
маю решение. Приходят многие,
но отбор специалистов прово�
дится скрупулезно.

� Вам не удалось избежать
уменьшения заработной пла�
ты сотрудников, причем
планка понижения составила
от 15 до 50 процентов, поче�
му такая большая разница, и
как реагировали сотрудники
на это?

� В 2008 году наше предприя�
тие пробурило 60013 м – самый
высокий показатель за пять лет.
Это позволило нам укрепить фи�
нансовое положение, мы подня�

Продолжаем разговор
    Гульнара АБДУЛАЕВА

Без бурения
ТЭКу не быть

 ООО «Нова Энергетические Услуги» в январе 2009 года ис�
полнилось шесть лет. Предприятие молодое, но имеет боль�
шую и непростую историю реорганизаций. В 2001 году, что�
бы повысить конкурентоспособность и привлечь новых заказ�
чиков, на базе Тарко�Салинской НГРЭ была проведена реор�
ганизация предприятий, обслуживающих геологию, и обра�
зована «Буровая компания�Пурнефтегазгеология», в штате
которой числились 1512 человек. В силу сложившихся эко�
номических обстоятельств потенциальные заказчики отказа�
лись от предполагаемых ранее производственных планов. Это
сразу создало проблемы для недавно реорганизованного бу�
рового предприятия, так как профессиональные кадры при�
влекались исходя из максимальных объемов предстоящих
работ. Искать новые объемы в условиях жесткой конкуренции
оказалось непросто. Устаревшее оборудование, недостаток
квалификации работников, аварии на скважинах, простои и
ряд других субъективных и объективных причин привели к
тому, что дополнительные заказы не появились, компания
стала медленно умирать. Чтобы сохранить кадровый потен�
циал предприятия и остаться на рынке буровых работ, в 2003
году были созданы два предприятия � «Северная буровая ком�
пания», занимающееся бурением, и «Нова Энергетические Ус�
луги», которое формировало заказы, обеспечивало техникой
и контролировало качество буровых работ. Однако новая про�
изводственная структура, задуманная по западному образцу,
себя не оправдала. Поэтому спустя некоторое время было
принято решение о слиянии двух компаний в одну � «Нова
Энергетические Услуги». За эти годы многое было сделано.
Предприятие стало преуспевать и смогло занять свою нишу
на рынке буровых услуг. Самыми благоприятными были пос�
ледние два года, когда в НЭУ бурили по 50�60 тысяч метров
проходки. Мировой финансовый кризис не мог не сказаться
на деятельности сервисной компании, и в начале 2009 года
производственные объемы не составляли и 30 000 метров. О
том, как складывается производственная ситуация в НЭУ в на�
стоящее время мы начали рассказывать в прошлом номере
«СЛ». Продолжаем разговор с генеральным директором Сер�
геем Викторовичем ЧЕПЧУГОВЫМ.

ли заработную плату сотрудни�
кам в зависимости от их специ�
фики работы и профессиональ�
ной квалификации. Однако в
этом году намеченных произ�
водственных объемов не полу�
чили, пришлось отрегулировать
штатное расписание, сократить
затраты, в том числе и на зарп�
лату, причем уменьшили её рав�
номерно, а так как предыдущее
повышение было неодинако�
вым, получились такие разные
цифры. Люди реагировали на
это болезненно, но понимали,
что это вынужденная мера. В
НЭУ разрабатывается положе�
ние, согласно которому, если
отдел приносит дополнитель�
ные доходы, то и зарплата будет
больше, кто хочет заработать,
пусть прикладывает усилия. От
каждого по способностям, каж�
дому – по труду.

 � В 2007 году предприятие
пробурило 49 209 метров при
численности менее 600 чело�
век, в 2008 � 60013 м, при
этом численность компании
составляла уже более 1000
работников, а пробурили
только на 10 000 больше, для
чего нужно было набирать
столько людей?

� Штаты набирали исходя из
производственной необходимо�
сти. Планировали бурить дву�
ствольные скважины с горизон�
тальным окончанием, для этого
привлекали бригады с опытом
бурения горизонтальных ство�
лов, кроме этого, производ�
ственные объемы намечалось
увеличить в полтора раза. Кри�
зис скорректировал наши пла�
ны, и в реальности ситуация ока�
залась несколько иной.

� Вы закупили много техни�
ки, а производственные объ�
емы сократились, не проста�
ивает ли она?

� Вся приобретенная нами
техника полностью задейство�
вана на наших объектах.

� Насколько велика креди�
торская задолженность НЭУ,
подрядчики волнуются, смо�
жет ли предприятие её вып�
латить, имеющихся произ�
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водственных объемов доста�
точно?

� Величина кредиторской за�
долженности � коммерческая
тайна. Ситуация действительно
сложная, но кредиторы нас не
разорят, свои долги мы будем
гасить поэтапно, об этом мы с
нашими партнерами договори�
лись и нашли понимание, мно�
гие предприятия испытывают
сейчас подобные трудности,
нам идут навстречу.

� От чего зависит благопо�
лучие предприятия?

� Успех во многом зависит от
общего взаимодействия коман�
ды, которая сложилась в компа�
нии, от доверия партнеров.

� Какой стиль руководство
считает наиболее эффектив�
ным?

� Демократический. Я всегда
прислушиваюсь к советам сво�
их специалистов, все производ�
ственные вопросы мы обсужда�
ем коллегиально. Но руководи�
тель владеет полной информа�
цией, он определяет, какое ре�
шение принять, на нем вся от�
ветственность.

� Что Вас как руководителя
беспокоит на данный мо�
мент?

� Нестабильность. Сервисным
предприятиям в хорошие вре�
мена нелегко, а сейчас тем бо�
лее. Как идет бурение, все ли
благополучно. Когда стоимость
скважины 200�300 миллионов,
и, не дай Бог, случится авария,
есть о чем беспокоиться. Заду�
мываешься о том, почему не все
прошло гладко, ищешь причи�
ны, ищешь решение, что пред�
принять, чтобы изменить ситуа�
цию.

� Приносит ли Вам удовлет�
ворение работа Вашего кол�
лектива, можно ли её улуч�
шить?

� Определенные сложности в
формировании коллектива про�
должают оставаться. Предприя�
тие не один раз реорганизовы�
валось, люди очень осторожно
воспринимали приход новых
специалистов, привлечение до�
полнительных бригад. Улучшать
работу коллектива всегда нужно
и можно. Недавно к нам приеха�
ли представители аудиторской
компании, которые помогут нам
в получении сертификата ме�
неджмента качества ISO 9001�
2001, это позволит расставить
экономические приоритеты ра�
боты предприятия. Получение
данного сертификата даст воз�
можность повысить качество
управления и обеспечит допол�
нительную возможность увели�
чения производственных объе�

мов, что сулит большие перс�
пективы. Необходимы будут вы�
сокопрофессиональные кадры.
Психологию коллектива надо
менять и перестраиваться на
новые задачи.

� Что сегодня волнует ра�
ботников больше всего?

 � Стабильность предприятия
и оплата труда. Стабильность,
уверен, скоро наступит, что ка�
сается заработной платы, то у
наших буровиков она на уровне,
который существует в отрасли.
Чем лучше сработает бригада,
тем больше получит. Принцип
социализма «от каждого по спо�
собностям, каждому – по труду»
как никогда сейчас актуален.

� На что топ�менеджеру
следует обратить внимание в
первую очередь?

� На то, как сократить затраты
и сэкономить финансовые сред�
ства. Кризис в чем�то полезен,
он даёт возможность пересмот�
реть отношение к работе, искать
новые ресурсы. Это как во вре�
мя бега: пока силы есть, бе�
жишь, не оглядываешься, а ког�
да иссякают, начинаешь заду�
мываться: а не сменить ли крос�
совки или майку, чтобы с дис�
танции раньше времени не сой�
ти. Вот и нам пришло время по�
думать, как быть дальше.

� Коллектив Вас оценил?
� Не знаю, думаю, сколько лю�

дей, столько и мнений. Я ко всем
отношусь ровно, у меня нет лю�
бимчиков. Если кто заслужил,
ругаю, точно так же � хвалю. В
НЭУ нет кумовства, на работу
принимаю по деловым каче�
ствам, а не по чьим�то просьбам.

� И последний вопрос, по�
явятся ли новые производ�
ственные объемы?

� Непременно. Сейчас рабо�
тают 11 бригад, 8 буровых, 2 –
вышкомонтажные, 1 – испыта�
ния. Летом объемов станет
больше. А получение нового
сертификата «Менеджмент ка�
чества�2001» позволит пред�
приятию выйти на новые перс�
пективы.

Очень хотелось бы разделить
уверенность генерального ди�
ректора в предстоящем благо�
получии НЭУ. Сервисным пред�
приятиям и в прежние времена
было непросто получить произ�
водственные объемы, а уж в ны�
нешние кризисные, тем более.
Новые заказы буровой компа�
нии нужны как воздух, иначе
кредиторская задолженность
задушит, и будущего у много�
страдального предприятия мо�
жет вообще не оказаться.

7   мая 2009 года в рамках реализации региональной про�
граммы дополнительных мер по снижению напряженности на
рынке труда в ГУ «Центр занятости населения г. Тарко�Сале»
прошла мини�ярмар�
ка временных и обще�
ственных работ. При�
глашения на неё были
заранее отправлены
всем  работодателям.

Одна из главных це�
лей этого мероприятия
� содействие гражда�
нам в поиске подходя�
щей работы, работода�
телям � в подборе кад�
ров для осуществления
общественных и вре�
менных работ, а также в получении стажировки для молодых спе�
циалистов, которые ищут работу, но не имеют производственного
опыта.

В мини�ярмарке приняли участие восемь предприятий: ООО
«Ямалжилстрой», администрация п. Пуровска, ООО «Пуровская
компания общественного питания и торговли», ООО «БДВ�Союз»,
МУП ПЭС, МУП ДСУ, филиал ПГЭ ОАО «Ямалгеофизика», ООО «Со�
вхоз «Верхне�Пуровский».

 Для эффективной работы от предприятий были приглашены со�
трудники именно кадровых служб, которые наиболее полно расска�
зывали гражданам об имеющихся у них вакансиях, возможностях
трудоустройства.

Количество безработных, желающих трудоустроиться на времен�
ные, общественные работы составило 95 человек.

Центром занятости была представлена информация о востребо�
ванных профессиях на предприятиях, подавших заявки на обще�
ственные и временные работы.

В ярмарке принимали участие не только граждане, зарегистри�
рованные в Центре занятости, но и те, кто ищет постоянную и вре�
менную работу, а также выпускники учебных заведений.

Организация подобных мероприятий позволяет оперативно ин�
формировать население о возможностях применения труда на по�
стоянной и временной работе, организовать непосредственный
контакт людей, ищущих работу, с представителями предприятий,
обеспечить доступ безработных граждан к информации о наличии
вакансий, а также сбалансировать предложения рабочей силы и
число временных рабочих мест

В ходе ярмарки стало возможно решение таких задач, как созда�
ние оптимальных условий для встреч граждан и работодателей,
наиболее полное информирование о рынке труда, возможностях
трудоустройства и переобучения, оказание гражданам юридичес�
ких и профориентационных услуг.

В результате проведения ярмарки было выдано 18 направлений
на общественные и временные работы.

Начальник отдела содействия занятости населения Ольга Михай�
ловна Радушкина прокомментировала ситуацию: «Несмотря на рост
безработицы в связи с мировым финансовым кризисом, заявок от
работодателей поступило больше, чем желающих устроиться на
работу.  Лидером по предоставлению общественных работ являет�
ся ООО ПКОПТ, туда пришли трудоустраиваться 12 человек. Пять
человек приняли в ООО «БВД�Союз», троих – в МУП ДСУ, одного � в
филиал ПГЭ «Ямалгеофизика», двоих � в «Ямалжилстрой». Некото�
рым работодателям нужны специалисты на постоянную работу, но
прежде чем взять, необходимо убедиться в его профессионализме,
поэтому принимают временно, а если работник соответствует тре�
бованиям, оформляют на постоянную работу, это очень удобно.

Следует отметить, что безработные не стремятся устроиться на
общественные работы, где оплата труда составляет от 11 до 16
тысяч рублей, предпочитая получать лишь пособие».

Рынок труда
Светлана ЗОРИНА. Фото автора

На общественные
работы ажиотажа  нет

На мини(ярмарке
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Журналисты Красноселькупского райо�
на, на территории которого находится
Южно�Русское месторождение, разраба�
тываемое ОАО «Севернефтегазпром», не�
давно побывали на промысле. И подели�
лись увиденным.

Нас сопровождал заместитель начальника отдела
бурения Александр Завьялов, который оказался не
только профессиональным гидом, но и интересным
собеседником. По пути, объясняя технологические
тонкости буровых, рассказал о некоторых новых про�
ектах ОАО «Севернефтегазпром».

Первым предметом нашего внимания стала сква�
жина Р�6 � с нее берет начало история Южно�Русско�
го месторождения. 30 сентября 1969 года приступи�
ли к ее бурению. В ноябре получен первый приток
промышленного газа сеноманской залежи � 1 мил�
лион кубометров в сутки. Освоение продуктивных
пластов подтвердило, что под землей хранятся ог�
ромные запасы углеводородов, значит, здесь имеет
смысл обосновывать промысел. Эпопея Р�6 на этом
завершилась, поскольку свои поисковые функции
она выполнила. С тех пор месторождение ждало сво�
его часа, который наступил лишь чуть более года на�
зад.

Мы последовали дальше по «владениям» Южно�
Русского и через несколько минут оказались на дру�
гом символичном месте, где располагалась разве�
дочная скважина Р�35. Ее глубина составляет 2500
метров. Эта скважина является первой страницей ле�
тописи ОАО «Севернефтегазпром». По ней можно
судить и о перспективах развития Южно�Русского
месторождения. Потенциал очень высокий: есть се�
номанские залежи (верхний пласт на глубине 900 м),
туронские (800 м) и нижнемеловые отложения (от
1300 до 2500 м), где найдены запасы газа, нефти и
газоконденсата. О туроне нужно сказать отдельно. В
настоящее время принят проект опытно�промышлен�
ной разработки туронских залежей, который показал
большую перспективность природных ресурсов. А
вообще на Южно�Русском месторождении должны
быть пробурены 142 скважины. На сегодняшний день
введены в эксплуатацию 124,  осуществляется про�
мышленная добыча, суточный уровень которой со�
ставляет порядка 55 миллионов кубометров газа.

� Специфика бурения каждой скважины своя, � под�
черкнул Александр Завьялов. � У Южно�Русского
тоже есть особенности � туронский газ имеет ано�
мально высокое пластовое давление, и это создает
определенные трудности при проводке скважин.

Но в нефтегазовой отрасли работают люди особой
закалки, прошедшие многократную серьезную про�
верку на прочность. Им любые проблемы по плечу.
Иным недра северных широт не покоряются. В этом
мы убедились сами, когда побеседовали с бурови�
ками 37 куста. Кстати, следующая встреча тоже зна�
менательная � с первопроходцами. Бригада Сергея
Оницева первая на Южно�Русском месторождении
приступила к эксплуатационному бурению. Именно
этим на пустом участке было развернуто производ�
ство, установлены станки и открыто «дыхание» «го�
лубому топливу». Быть впереди всегда тяжело, но по�
четно.

� Поначалу было трудно, условия быта не совсем
были приемлемыми, � отметил он. � А сейчас у нас
все иначе: поставлен современный вагон�городок,
и материально�техническая база на должном уров�
не. Раньше даже аварий больше было – теперь прак�
тически все внештатные ситуации можно спрогно�
зировать.

Открытое акционерное общество «Севернефтегазпром», зарегистри�
рованное в Красноселькупском районе ЯНАО, имеет представительские
офисы в городах Москва, Новый Уренгой, а также в селе Красноселькуп.

Акционерами общества являются ОАО «Газпром» и «BASF AG» � одна из
ведущих химических компаний Германии. В компании трудится более 900
человек.

Занимается предприятие разработкой и обустройством Южно�Русско�
го нефтегазового месторождения (ЮРНГМ), проведением геологоразве�
дочных работ, добычей, транспортировкой и реализацией добываемых
углеводородов, осуществляет деятельность заказчика�застройщика. К
концу 2009 года планируется выход месторождения на проектную мощ�
ность с добычей в 25 млрд. кубометров газа в год.

У компании далеко идущие планы относительно развития отношений и с МО
Пуровский район. Подходит к завершению строительство офиса  в поселке Урен�
гое. По территории района проложена  часть промысловой дороги до Южно�
Русского месторождения. ОАО СНГП  арендует участок под строительство га�
зопровода. В Тарко�Сале располагается кернохранилище общества.

ОАО «Севернефтегазпром» вырабатывает стратегию, ориентированную на
максимальное участие в социальных программах Пуровского района.

С учетом взаимной заинтересованности в углублении и развитии сотрудни�
чества на долгосрочной и стабильной основе 14 марта 2006 году между адми�
нистрацией муниципального образования Пуровский район и ОАО «Севернеф�
тегазпром» было заключено генеральное соглашение о социальном сотрудни�
честве. Приоритетами данного соглашения являются такие направления дея�
тельности, как рациональное и эффективное использование участков недр и
земель, расположенных на территории муниципального образования, на кото�
рых общество осуществляет свою хозяйственную деятельность; создание ус�
ловий для устойчивого развития традиционных отраслей сельского хозяйства
и быта малочисленных народов Севера; сохранение традиционных отраслей
сельского хозяйства на основе признания и определения ареалов обитания ко�
ренных народностей Севера; возмещение комплексного ущерба, наносимого
природным ресурсам и экологии муниципального образования на предостав�
ленных обществу земельных участках.

В рамках вышеперечисленных направлений ОАО СНГП осуществляет финан�
сирование социально значимых мероприятий Пуровского района.

В частности, в период с 2006 по 2008 годы были выделены средства на фи�
нансирование мероприятий, посвященных 75�летию Пуровского района (в раз�
мере 4 млн. руб.), осуществлено финансирование мероприятий по выполне�
нию уставных задач Пуровским районным отделением Ассоциации «Ямал – по�
томкам!» (в размере 500 тыс. руб.), была оказана адресная помощь ряду дош�
кольных учреждений муниципального образования, больнице поселка Уренгоя,
открытому акционерному обществу «Совхоз «Пуровский» (обеспечение снего�
ходной техникой).

В 2006 году по ипотечной программе был построен дом в поселке Уренгое (5
мкр., д. 22). Однако надлежащего спроса на приобретение квартир не было, и
руководство района обратилось за помощью к добывающей компании. Вложив
в строительство собственные средства, СНГП приобрел на правах собственно�
сти три подъезда в данном доме.

 Кроме того, ОАО «Севернефтегазпром» оплачивает обучение студентов Пу�
ровского района в высших учебных заведениях УрФО, содействует прохожде�
нию практики на Южно�Русском месторождении, оказывает активную поддер�
жку специалистам муниципального образования при  трудоустройстве на пред�
приятие. На сегодняшний день 237 жителей Пуровского района работают в «Се�
вернефтегазпроме», а это четверть  общего количества сотрудников.

Несмотря на экономический кризис, который в определенной степени зат�
ронул и ОАО СНГП, руководство общества видит перспективы развития  во вза�
имоотношениях с МО Пуровский район, считая, что сотрудничество должно раз�
виваться по нарастающей.  В 2009 году в адрес Пуровского района предусмот�
рено выделение из собственных средств предприятия суммы в размере 10 млн.
рублей.

Таким образом, ОАО «Севернефтегазпром» сохраняет свою заинтересован�
ность в тесном взаимодействии  и активном участии в социально�экономичес�
ком развитии МО Пуровский район.

Сотрудничество
Отдел по связям с органами власти и общественностью

ОАО «Севернефтегазпром»

По нарастающей
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Успех любого дела, тем более в сфере
топливно�энергетического комплекса, скла�
дывается из множества деталей, в основном
� из человеческого фактора, вооруженнос�
ти, способности принимать единственно
правильные решения и брать на себя ношу
ответственности. Именно такие качества со�
четает в себе команда буровиков � «полное
служебное соответствие», что дорогого сто�
ит во все времена.

И в завершение своего путешествия мы
побывали на разведочной буровой Р�43. В
ее задачи входит поиск углеводородов. Та�
кие скважины бурятся на глубину 3000 мет�
ров и испытываются, начиная от нижних сло�
ев до верхних. Если эксплуатационное бу�
рение � это день завтрашний, то разведоч�
ное � перспектива. А она, как видим, все ра�
дужнее. Эксперты выделяют ОАО «Север�
нефтегазпром» как одну из наиболее дина�
мично развивающихся компаний в нефтега�
зовой отрасли. Взятые темпы позволяют на�
ращивать объемы производства. Поэтому
остается одно � так держать!

Крайне впечатляющим оказалось посе�
щение одного из основных строящихся
объектов по обустройству месторождения �
дожимной компрессорной станции.

Вот�вот известное Южно�Русское место�
рождение, с недавних пор ставшее визит�
ной карточкой Красноселькупского района,
выйдет на проектную мощность � 25 милли�
ардов кубометров газа в год. Сегодня на нем
интенсивно проводятся работы по обуст�
ройству участков, введению в эксплуатацию
скважин и кустов. Пока все идет по нарас�
тающей. Но со временем наступит стадия
падающей добычи, поэтому уже сейчас
строится дожимная компрессорная стан�
ция, чтобы в дальнейшем повышать пласто�
вое давление и в обычном режиме подавать
«голубое топливо» в центральный трубопро�
вод.

Дожимная компрессорная станция (ДКС)
предназначена для сжатия газа. Специали�
сты говорят, что она необходима для того,
чтобы добраться до потаенных уголков под�
земной кладовой.

� При падении давления будем увеличи�
вать ее мощность, – информирует началь�
ник ДКС Сергей Риве. � Сейчас четыре ус�
тановки, в перспективе намерены добавить
еще три. А потом построим вторую очередь
цеха. Давление сначала самотеком идет,
потом постепенно падает. Для того, чтобы
поддерживать постоянный расход газа, он
будет компримироваться. Допустим, газ на
входе в станцию весит 60 килограммов, а
при выходе, когда с ним произведут все ма�
нипуляции � 75 килограммов. Несложная
арифметика позволяет понять, что с помо�
щью ДКС еще десятки лет добыча газа бу�
дет соответствовать плановой. У нас на
станции «голубое топливо» будет очищать�

ся, сжиматься, охлаждаться, далее � пере�
даваться на осушку, а уже готовый продукт
поступит потребителям.

Подготовительные работы по возведению
объекта начаты в марте прошлого года, в
октябре намечена его сдача. Стройка, кон�
туры которой были лишь обозначены не�
сколько месяцев назад, сейчас в разгаре.
Трудно поверить, что за короткий срок сде�
лано так много. Профессиональный подход
строителей к делу позволяет благополучно
решать все производственные проблемы.

Именно на этот объект еще полностью
штат не набран � требуются машинисты га�
зокомпрессорных установок. Поэтому люди
с соответствующей специализацией, могут
обратиться в офис «Севернефтегазпрома».
Руководством компании прием на работу
местных кадров только приветствуется. Что�
бы нормально произвести запуск объекта и
обеспечить дальнейшее стабильное его
функционирование, нужны квалифициро�
ванные сотрудники. Ставка делается на мо�
лодежь, поскольку перспективы развития
месторождения огромные.

Строительство идет по плану. Единствен�
ное � иногда вносят коррективы в график
строителей суровые климатические усло�
вия. Когда на улице столбик термометра
опускался ниже 50 градусов, определенные
работы приостанавливались, но основное
производство продолжается беспрерывно.
Площадка для стройки выделена неболь�
шая, поэтому все составляющие станции
аккуратно скомпонованы и удобны в эксп�
луатации.

� В настоящее время завершено строи�
тельство вспомогательных сооружений, �
продолжает разговор начальник ДКС. � Все
агрегаты установлены, теплообменники
смонтированы, корпус сепарации практи�
чески готов. Осталось только сделать об�
вязку. За этот участок отвечает подрядная
организация СУ�7 из Ноябрьска, которая не
одну дожимную компрессорную станцию
уже смонтировала. Всего в строительстве
задействовано порядка 400 человек. Стро�
ительство, как уже сказали, идет к заверше�
нию. Примерно через месяц планируем
проверить механизм, проведем гидроиспы�
тания установок.

Как и по всему промыслу, при возведении
станции в приоритете новшества. К разра�
ботке технических решений специалисты по�
дошли серьезно. Подобрали все лучшее, что
наработано в отечественной и мировой прак�
тике, поскольку газовики рассчитывают по�
лучить максимальную отдачу, заложенную
изначально в проект ДКС. Используются но�
вые технологии, в частности, французский
магнитный подвес и английская система га�
зовых уплотнений, которые пока что не при�
менялись в России. Весь процесс на станции
будет полностью автоматизирован и выведен
на центральный пульт операторной установ�
ки комплексной подготовки газа.

� Ведется жесткий контроль на всех эта�
пах строительства, � было сказано нам в зак�
лючение. � Цех должен заработать в нор�
мальном режиме и регулярно обеспечивать
транспортировку «голубого» топлива.

И покоряются недра
Надежда ЛУШКИНА.

Фото Романа МАРКОВА

Южно(Русское месторождение
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Медицина: разговор о наболевшем

ПРИОРИТЕТ ЗДОРОВЬЯ �
Редакция давно и при�

стально следит за разви�
тием медицины в районе.
Многое нас радует, мно�
гое и огорчает. Главный
врач Центральной район�
ной больницы Евгений
Геннадьевич ЗУЙКОВ
всегда шел навстречу
прессе, никогда не отка�
зывал в интервью и не ос�
тавлял без внимания ни
один вопрос, ни одну жа�
лобу. Так и в этот раз,
стоило обратиться к нему
с просьбой прокоммен�
тировать некоторые воп�
росы, касающиеся здра�
воохранения в целом, как
он сразу согласился.

� Один из основных вопросов, который хотелось бы задать
Вам, Евгений Геннадьевич, касается финансового мирового
кризиса. Как, по вашему мнению, он может повлиять на со�
стояние нашей медицины?

� Несмотря на уверения правительства, я не убежден, что финан�
сирование здравоохранения не ухудшится. Если закрываются пред�
приятия, уменьшается фонд зарплаты, значит, меньший объем
средств получит Фонд ОМС, за счет которого в основном финанси�
руют лечебную работу и выплачивают зарплату части медиков. На�
циональному проекту пять лет, и это очень маленький срок для того,
чтобы кардинально изменить медицину, да так, чтобы каждый па�
циент был доволен. Но начинания были хорошие. Менялась мате�
риально�техническая база, проводилась учеба врачей, разрабаты�
вались новые проекты. Кризис наступил внезапно, и что будет даль�
ше, неизвестно. Время покажет.  Но у этой медали есть и обратная
сторона: многие ресурсы расходовались крайне неэффективно. На
что�то денег не хватало, а где�то шел перерасход. Вот и пришло
время рассмотреть более основательно все статьи расхода и до�
хода.

� Долгое время говорилось о важности разработки Концеп�
ции развития здравоохранения России. Более года велась над
этим работа: составляли, обсуждали, дорабатывали. И вот
Минздравсоцразвития направил данную Концепцию в прави�
тельство. В чем ее суть, и какие положительные и отрицатель�
ные моменты Вы могли бы выделить?

� Я знаком с Концепцией развития здравоохранения России до

2020 года. В разработке участия не принимал, а вот в обсуждении �
да. В данной Концепции должны были учитываться все интересы: и
государства, и медицинских организаций, и врача, и пациента.
Предложенный вариант достаточно слабый, запутанный. Нечетко
сформулированы цели и задачи. Над ним необходимо еще много
работать. В Концепции совершенно не упоминается Российская ме�
дицинская академия. Разве это возможно? Ведь все инновации идут
именно оттуда.

Слабое место � раздел по оказанию медпомощи. Например,
предполагается уменьшить численность пациентов, прикрепленных
к одному терапевту, с 1700 до 1200, а к педиатру � с 800 до 500.
Здорово. Но это потребует расширения штатов, а при сегодняш�
нем дефиците кадров это нереально. То же самое с планами уве�
личения количества медсестер...

Спорный вопрос и об одноканальной системе финансирования.
На мой взгляд, без гарантий государства по оплате коммунальных
услуг, ремонту и приобретению оборудования вводить одноканаль�
ное финансирование нельзя.

Но в Концепции есть и положительные моменты. Главное � дока�
зана прямая зависимость смертности от того, насколько процен�
тов от ВВП финансируется здравоохранение. На сегодняшний день
оно составляет 3,5 процента. Это очень мало. В Концепции запрос
пошел на другую сумму � 6 процентов от ВВП. Хотя у страны много
проблем, но приоритет здоровья � один из главных.

� Давайте продолжим тему одноканальной системы финан�
сирования. Этот вопрос был затронут и на коллегии департа�
мента здравоохранения округа, которая проходила 30 апре�
ля в виде видеоконференции. С докладом «Основные итоги
работы департамента здравоохранения» выступил директор
департамента Анатолий Лесковик. А после вынес вопрос о
подготовке перехода на одноканальную систему финансиро�
вания на обсуждение. Готов ли Пуровский район к таким пе�
ременам?

� Прежде чем ответить на вопрос, я объясню, что значит однока�
нальное финансирование. Пока у нас работает бюджетно�страхо�
вая модель финансирования. Есть тариф стоимости одного койко�
дня. Исходя из него Фонд обязательного медицинского страхова�
ния перечисляет деньги лечебным учреждениям. Это так называе�
мая страховая часть. Бюджетное же финансирование идет посто�
янно, несмотря на то, заняты койки или нет. На сегодняшний день
этот принцип считают устаревшим. Деньги на счета организаций
должны поступать конкретно за каждого пролеченного больного.
Лично для меня, так же как и для работников больницы, а для паци�
ентов и тем более, неважно, какой канал будет являться источни�
ком финансирования. Главное, чтобы он был. Не менее важна и
другая сторона этого проекта � это система оплаты труда. Несуще�
ственно ее название, стимулирующая или как�то по�другому, про�

Нанотехнологии
не обошли стороной и нас

На приеме
у врача(терапевта И. Исаева
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ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ

На базе приемного отделения районной больницы
организована экспресс�лаборатория, которая обес�
печивает стационарные отделения всем спектром
лабораторных исследований. Создано  так называ�
емое «кольцо» лаборантов, которые круглосуточно
оказывают эти услуги, и в частности, экстренную
диагностику больным. И если раньше для срочной
диагностики необходимо было вызывать лаборантов
в стационар, на что уходили дополнительное время
и силы, то теперь эта проблема решена. Лаборато�
рия оснащена всем необходимым оборудованием, и,
что самое главное, приобретен автоматический био�
химический анализатор Unicel DX�600, который счи�
тается аппаратом нового поколения и является од�
ним из ведущих приборов в клинической лаборато�
рии. Данный анализатор одновременно определяет
24 параметра сыворотки крови, производит 225 те�
стов в час, выполняет срочные тесты за 42 секунды.
Расширился диапазон клинических исследований,
что помогает лечащему врачу более точно и быстро
установить диагноз  и подобрать правильное лече�
ние пациенту.

сто она обязана быть иной, чем сейчас. Должна прослеживаться
заинтересованность медицинского работника не только в количе�
стве пациентов, но и в качественном лечении. Необходимо созда�
вать и в медицинской среде конкуренцию.

� Евгений Геннадьевич, а о какой конкуренции может идти
речь, если мы постоянно говорим о нехватке кадров... Кому
соревноваться...

� Не могу с вами не согласиться. Да, вы правы. Проблема с кад�
рами существует, особенно с врачами узких специальностей. Но,
возможно,  только иная система оплаты труда (переход на окон�
ченный случай) может реально показать количество необходимых
врачебных и средних медицинских кадров. Говоря о нехватке кад�
ров, мы исходим из старых нормативов, которые были рассчитаны
на определенное число населения. Может быть не стоит пригла�
шать на работу пятерых неврологов, достаточно троих, которые
будут прекрасно справляться с работой и неплохо зарабатывать.

� Хорошо, но это все только в перспективе. А что на сегод�
няшний день?

� В учреждениях здравоохранения Пуровского района работают
149 врачей, из них пять кандидатов медицинских наук и три заслу�
женных врача РФ. Штатная обеспеченность у нас в районе значи�
тельно ниже среднеокружной. Многие специалисты работают в
единственном лице. Но мы стараемся менять ситуацию и делаем
все возможное, что от нас зависит. На постоянную работу приняли
лор�врача, невролога, хирурга. Остро стоял вопрос о неонаталоге
для родильного отделения, но и его решили. Пригласили врача аку�
шера�гинеколога. Останавливаться на этом не собираемся, глав�
ное �  решить вопрос с жильем. К сожалению, в поселках дело об�
стоит чуть хуже. В течение трех лет вакантна должность врача�пе�
диатра в Самбургской участковой больнице. Крайне неудовлетво�
рительно сложилась обстановка в районной больнице Уренгоя: нет
врачей�терапевтов, акушера�гинеколога, заместителя главного
врача по лечебной части, заведующего поликлиникой и отделени�
ем. В таких кризисных ситуациях приходится за высокую оплату при�
глашать специалистов из Тюмени, Омска на временную работу,
порой на один�два месяца.

� Родильный дом. О нем много говорили, писали и даже
были обещания...

� Вы знаете, что меня печалит больше всего в нынешнем положе�
нии дел, так это ситуация с роддомом. Недавно для решения дан�
ной проблемы приезжали заместитель губернатора ЯНАО Алек�
сандр Мещерин и главный врач окружной больницы Михаил Коган.
Провели совещание, просмотрели документы, которые мы пере�
делываем очень часто, и сказали, что надо пересмотреть в очеред�
ной раз техническое задание. У меня просто руки опустились. Я
обратился к ним с одной просьбой: если не получается воплотить в

жизнь строительство родильного дома, отвечающего всем совре�
менным требованиям, то давайте построим обычный типовой род�
дом, как в советское время. А в ответ...

А что касается уже построенного здания в капитальном исполне�
нии, которое планировали отдать под временный роддом, то Рос�
потребнадзор после его осмотра положительного заключения не
дал, и нам было отказано.

Недавно присутствовал на круглом столе «Социальная ответ�
ственность бизнеса», который проводила корпорация «Роснефть».
Они рассказывали о том, как заботятся о населении и выделяют
один миллиард рублей на строительство Дома культуры «Нефтя�
ник» в городе Губкинском. А я сижу и думаю: неужели так важен ДК
за миллиард, когда у нас в районе сложилась такая серьезная об�
становка с роддомом. Но бороться за новое здание мы будем.

� Евгений Геннадьевич, спасибо за столь исчерпывающие
ответы на столь сложные вопросы. Успехов Вам.

Елена ЛОБОДОВСКАЯ, фото из архива «СЛ»

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

«А мы родились,
не дожидаясь нового роддома»

Коллектив
экспресс(лаборатории.

Биохимический анализатор
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Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать

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

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Прошли майские праздники. Во всех на�
селённых пунктах района отметили 64 го�
довщину Победы в ВОВ. В очередной раз
вспомнили о живых свидетелях прошедшей
войны � ветеранах, с почестями их поздра�
вили, понимая, что на самом деле наш долг
перед ними неискупим. Торжества прошли,
и, кажется, теперь все мысли заняты только
ожиданием скорейшего прихода тепла на
нашу землю. В предвкушении солнечных
дней так приятно строить планы на предсто�
ящее лето, обдумывать маршрут очередно�
го отпуска…

Но все  эти мысли вмиг ушли на второй
план после звонка, раздавшегося у нас в
редакции. Звонила женщина зрелого воз�
раста. По её дрожащему в трубке голосу
было понятно, что проблема, а скорее воз�
мущение, которым она делилась, настоль�
ко велико, что не отреагировать на него
было бы кощунством. Звонившая Ольга
Васильевна Хазова поделилась с нами
следующим:

� Накануне праздника 9 Мая в книжном
магазине, находящемся на рынке «Се�
вер», продавали георгиевские ленточки.
Я была просто возмущена этим фактом.
Как можно было допустить, чтобы по�
добные вещи, обладающие столь силь�
ным патриотическим значением для
любого уважающего свою страну граж�
данина, продавались в магазинах? В
прошлые годы, я помню, их бесплатно
раздавала на улице молодёжь или выда�
вали на предприятиях.

Начальник УМПиТ Пуровского района Э.Р.
ТИМЕРГАЗИНА с сожалением констатиро�
вала, что в нынешнем году, действительно,
было выделено меньшее количество геор�
гиевских ленточек. Часть ленточек волонтё�
ры  и члены «Молодой гвардии» накануне
праздника раздавали на центральных ули�
цах города всем желающим, часть управле�
ние  раздало руководителям предприятий
для выдачи работникам. По словам Эльви�
ры Ринатовны, проблема заключается в том,
что в 2009 году (по сравнению с предыду�
щими годами) практически отсутствовала
спонсорская поддержка со стороны крупных
градообразующих предприятий, а ввиду
сложной экономической обстановки
средств, выделенных из местного бюджета
на данную акцию, было недостаточно. Ви�
димо, частные предприниматели, восполь�
зовавшись нехваткой этих военно�патрио�
тических символов, по�своему решили про�
блему. Также начальник управления по мо�
лодёжной политике добавила, что в по�

селениях района решением этого вопроса
должны заниматься местные власти (закла�
дывать в бюджет необходимую сумму или
привлекать спонсоров для проведения ме�
роприятий).

� Почему в Ханымее нет ветеринарно�
го врача? Как решается данная пробле�
ма? (Вопрос задала Т. П. Рамазанова.)

Начальник отдела г. Тарко�Сале Государ�
ственного учреждения «Ноябрьский центр
ветеринарии» В. Г. ТОЛСТИКОВ сообщил
нам, что вопрос об открытии в Ханымее по�
стоянно действующего ветеринарного пун�
кта практически решён: уже найдено соот�
ветствующее всем требованиям помеще�
ние, выделено необходимое оборудование,
и самое главное � есть специалист. По сло�
вам Виталия Григорьевича, в данный мо�
мент решается вопрос обеспечения жиль�
ём специалиста. По приблизительным про�
гнозам ветврач в Ханымее начнёт свою ра�
боту в августе�сентябре текущего года. По
дополнительным вопросам обращайтесь в
ГУ «Ноябрьский центр ветеринарии».

� Я проработала в пожарной охране 18
лет. В августе этого года мне исполня�
ется 55 лет, после чего я собираюсь уйти
на пенсию. Скажите, пожалуйста, поло�
жена ли мне по выходе на пенсию еди�
новременная  материальная помощь в
размере 10 окладов труда? (Вопрос за�
дала Т. П. Рамазанова.)

На вопрос жительницы Ханымея ответил
начальник отряда ГУ ОПС ЯНАО по Пуровс�
кому району Д. В. КУПРИН: «С 1 января 2009
года Т. П. Рамазанова была переведена во
вновь созданное Государственное учрежде�
ние «Отряд противопожарной службы Яма�
ло�Ненецкого автономного округа по Пу�
ровскому району». Положение «О премиро�
вании и материальном стимулировании ра�
ботников территориальных подразделений
противопожарной службы ЯНАО», утверж�
дённое департаментом гражданской защи�
ты и пожарной безопасности ЯНАО и согла�
сованное с департаментом финансов ЯНАО,
департаментом по труду и социальной за�
щите населения ЯНАО, никаких дополни�
тельных поощрений и выплат при выходе на
пенсию не предусматривает. Отряд являет�
ся бюджетной организацией, финансируе�
мой за счёт бюджета округа, сметой расхо�
дов выделение денежных средств на эти
цели не предусмотрено».

� Обращаюсь к вам от лица жителей
нашего подъезда. Мы за свой счёт при�
обрели подъездный электросчётчик и
электросчётчики в квартиры. Потом нам

стало известно, что установка электро�
счётчиков производится за счёт обслу�
живающей организации. Скажите, пожа�
луйста, положена ли нам компенсация
за понесённые затраты? (Вопрос зада�
ла С. А. Полякова.)

Ваш вопрос мы отослали и в МУП ПЭС и в
вашу управляющую компанию ООО
«КС+Био». От генерального директора уп�
равляющей компании В. И. КРОЙТОРА пос�
ледовал краткий однозначный ответ: «Инди�
видуальные (поквартирные) приборы учёта
электроэнергии принадлежат кварти�
росъёмщикам. Установка и замена прибо�
ров учёта производится за их счёт. Обще�
домовые узлы учёта находятся на балансе
МУП ПЭС».

Генеральный директор МУП ПЭС В. Г. КО�
СТАРЕВ дал подробный комментарий на
данную тему: «Гарантирующий поставщик,
энергосбытовая организация или сетевая
организация (в случае заключения с потре�
бителем договора на оказание услуг по пе�
редаче электроэнергии) на основании со�
ответствующих договоров с гражданами�
потребителями обеспечивает за их счёт ус�
тановку, замену (в случае выхода из строя),
утраты или истечения срока эксплуатации,
а также обслуживание (проверку, калибров�
ку, замену) приборов учёта, находящихся в
собственности граждан�потребителей,
если гражданин�потребитель не заключит
договор на установку и (или) обслуживание
его приборов учёта с иным лицом.

Счётчики в квартирах, находящихся в му�
ниципальной собственности, состоят на ба�
лансе обслуживающей организации (ЖЭУ,
ТСЖ, управляющая компания). Оплачивая
коммунальные услуги, абонент одновре�
менно оплачивает и содержание внутридо�
мовых коммуникаций, в которые, в частно�
сти, входят квартирные электрощиты на ле�
стничных площадках, квартирные счётчики,
подъездные и общедомовые счётчики. В
этом случае квартиросъёмщики вправе
требовать замену счётчика от организа�
ции, на балансе которой находится дом.

Что касается жилых помещений, находя�
щихся в собственности граждан, то замена
приборов учёта, находящихся в них, произ�
водится гражданами самостоятельно на ос�
новании ст. 210 ГК РФ, в которой сказано,
что «собственник несёт бремя содержания
принадлежащего ему имущества, если иное
не предусмотрено законом или договором.

В случае, если жилое помещение принад�
лежит гражданину на основании договора
найма, обязанность по замене прибора учё�
та возлагается на наймодателя, так как в со�
ответствии с п. 2 ст. 676 ГК РФ именно пос�
ледний обязан осуществлять надлежащую
эксплуатацию жилого дома, в котором на�
ходится сданное в наём жилое помещение,
предоставлять или обеспечивать предос�
тавление нанимателю за плату необходи�
мых коммунальных услуг, обеспечивать
проведение ремонта общего имущества
многоквартирного дома и устройств для
оказания коммунальных услуг, находящих�
ся в жилом помещении».

Как говорится, выводы делайте сами.

Дежурила по рубрике Елена ЛОСИК
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1. Как подготовиться к наводнению (паводку)
Если ваш район часто страдает от наводнений, изу�

чите и запомните границы возможного затопления, а
также возвышенные, редко затапливаемые места, рас�
положенные в непосредственной близости от мест
проживания, кратчайшие пути движения к ним. Озна�
комьте членов семьи с правилами поведения при орга�
низованной и индивидуальной эвакуации, а также в
случае внезапного и бурно развивающегося наводне�
ния. Запомните места хранения лодок и плотов. Зара�
нее составьте перечень медикаментов, документов и
имущества, вывозимых при эвакуации. Уложите в спе�
циальный чемодан или рюкзак ценности, необходимые
тёплые вещи, запас продуктов, воды и медикаментов.

2. Как действовать во время наводнения
По сигналу оповещения об угрозе наводнения и об

эвакуации безотлагательно, в установленном поряд�
ке выходите (выезжайте) из опасной зоны возможно�
го катастрофического затопления в назначенный бе�
зопасный район или на возвышенные участки местно�
сти, захватив с собой документы, ценности, необхо�
димые вещи и двухсуточный запас непортящихся про�
дуктов. В пункте эвакуации зарегистрируйтесь.

Перед уходом из дома выключите электричество,
газ, погасите огонь в отопительных печах, закрепите
все плавучие предметы, находящиеся вне зданий, или
разместите их в подсобных помещениях. Если позво�
ляет время, ценные домашние вещи переместите на
верхний этаж или чердак жилого дома. Закройте окна
и двери.

При отсутствии организованной эвакуации, до при�
бытия помощи или спада воды, находитесь на верх�
них этажах или крышах зданий или других возвышаю�
щихся предметах. При этом постоянно подавайте сиг�
нал бедствия: днём � вывешиванием или размахива�
нием хорошо видимым полотнищем, прибитым к древ�
ку, а в тёмное время � световым сигналом и периоди�
чески голосом. При подходе спасателей спокойно, без
паники и суеты, с соблюдением мер предосторожно�
сти переходите в плавательное средство. При этом не�
укоснительно соблюдайте требования спасателей, не
допускайте перегрузки плавсредств. Во время движе�
ния не покидайте установленных мест, не садитесь на
борта, строго соблюдайте требования экипажа.

3. Как действовать после наводнения
Перед тем, как войти в здание, проверьте, не угро�

жает ли оно обрушением или падением какого�либо
предмета. Проветрите здание (для удаления накопив�
шихся газов). Не включайте электроосвещение, не
пользуйтесь источниками открытого огня, не зажигай�
те спичек до полного проветривания помещения. Про�
верьте исправность электропроводки. Для просуши�
вания помещений откройте все двери и окна. Не упот�
ребляйте пищевые продукты, которые были в контак�
те с водой.

Пусть стихия никогда не коснётся вас и вашего иму�
щества!

Отдел по делам
ГО и ЧС администрации города

Школа выживания
Дорогие таркосалинцы!

С наступлением весен(
ней тёплой погоды, тая(
нием снега, вскрытием
рек на территории города
возможны подтопления.
Чтобы природная стихия
не застала врасплох, не(
обходимо к ней подгото(
виться.

15 мая завершилась стартовавшая месяц назад акция «Мир в семье –
общество без насилия», организованная работниками МУ «Комплекс�
ный центр социального обслуживания населения Пуровского района».
В течение месяца работники Центра привлекали внимание широкой об�
щественности к проблеме насилия в семье и необходимости  информи�
рования общества о культуре семейных отношений, основанных на парт�
нерстве, и отрицании насильственных способов общения.

Одной из основных задач акции была определена необходимость выработ�
ки общих подходов к решению проблемы домашнего насилия в отношении
женщин и детей. Именно для ее решения и было проведено первое меропри�
ятие акции – семинар�тренинг «Новые подходы в работе по предупреждению
и профилактике домашнего насилия», участниками которого стали работники
Центра, участковые уполномоченные ОВД Пуровского района, сотрудники уп�
равления социальной политики районной администрации. Итогом семинара
стало принятие резолюции «Новые подходы в работе по предупреждению и
профилактике домашнего насилия».

Также в рамках акции, совместно с волонтерами из ВОО «Молодая гвардия
«ЕДИННОЙ РОССИИ», было распространено 350 информационных листовок
о работе специалистов кризисного отделения, два занятия�тренинга было про�
ведено с волонтерами, оформлена выставка рисунков «Мир в семье глазами
пожилых и детей».

Последним мероприятием акции стало заседание клуба молодой семьи
«Лад», на котором обсуждалась тема «Мир в семье всего дороже». В ходе за�
седания были выявлены представления и мнения супругов по различным ас�
пектам семейной жизни.

За месяц на «телефон доверия» кризисного отделения Центра поступило
четыре звонка по проблеме насилия в семье, проведено шесть случаев пат�
ронажа специалистов в семьи, в двух случаях специалисты кризисного отде�
ления обращались за помощью к участковому инспектору.

Акция закончилась. Но работники МУ «Комплексный центр социального об�
служивания населения Пуровского района» готовы и дальше оказывать ано�
нимную и бесплатную помощь женщинам и детям, подвергшимся насилию в
семье. Для вас в Центре работают психолог и специалист кризисного отделе�
ния. За помощью вы можете обратиться по «телефону доверия»: 2�55�66 или
по адресу: г. Тарко�Сале, набережная Саргина, 4.

Соб. инф.
Фото из архива КЦСОН

Акция

«МИР В СЕМЬЕ».
Работа продолжается
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 18 мая 2009 г. № 688�р                                                                        г. Тарко�Сале
О КОМИТЕТЕ ПО ДЕЛАМ КАЗАЧЕСТВА ПРИ ГЛАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В целях реализации на территории Пуровского района Федерального

закона РФ от 5 декабря 2005 года № 154�ФЗ «О государственной службе
российского казачества» и Концепции государственной политики Россий�
ской Федерации в отношении российского казачества, утверждённой Пре�
зидентом Российской Федерации, на основании пункта 22 части 1 статьи
37 Устава муниципального образования Пуровский район

1. Создать комитет по делам казачества при главе района.
2. Утвердить:
� состав комитета по делам казачества при главе района согласно при�

ложению 1 к настоящему распоряжению;
� Положение о комитете по делам казачества при главе района соглас�

но приложению 2 к настоящему распоряжению.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

заместителя главы администрации района, руководителя аппарата И. Б.
Соколову.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к распоряжению главы района
от 18 мая 2009 г. № 688�р

Состав комитета по делам казачества при главе района
КОБЫЛКИН Д. Н. � глава муниципального образования Пуровский рай�

он, председатель;
СОКОЛОВА И. Б. � заместитель главы администрации района, руково�

дитель аппарата, заместитель председателя;
ТОКАРЕВ О. В. � начальник штаба Пуровского станичного казачьего об�

щества Обско�Полярного отдельского казачьего общества Сибирского
войскового казачьего общества, ответственный секретарь.

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА:
БОТКАЧИК A. M. � и. п. главы муниципального образования поселок

Пурпе;

КАСЬЯНОВ С. Г. � начальник управления информационно�аналитичес�
ких исследований и связей с общественностью администрации Пуровс�
кого района;

КОЛЕНКО Т. В. � заместитель главы администрации района по вопро�
сам социального развития;

КОЛЕСНИКОВ П. И. � председатель Собрания депутатов муниципаль�
ного образования город Тарко�Сале, заместитель атамана Пуровского ста�
ничного казачьего общества Обско�Полярного отдельского казачьего об�
щества Сибирского войскового казачьего общества по идеологии;

КОНОНЕНКО И. Л. � глава муниципального образования город Тарко�
Сале;

КУЛИКОВ Н. Н. � глава муниципального образования поселок Уренгой,
атаман Уренгойского хуторского казачьего общества Пуровского станич�
ного казачьего общества Обско�Полярного отдельского казачьего обще�
ства Сибирского войскового казачьего общества;

ЛОЖКИН В. З. � ведущий специалист по делам ГО и ЧС администрации
муниципального образования п. Пурпе, атаман Пурпейского хуторского
казачьего общества Пуровского станичного казачьего общества Обско�
Полярного отдельского казачьего общества Сибирского войскового каза�
чьего общества;

МЕРЗОСОВ Г. Г. � главный редактор районной газеты «Северный луч»,
заместитель председателя совета стариков Пуровского станичного каза�
чьего общества Обско�Полярного отдельского казачьего общества Сибир�
ского войскового казачьего общества;

ПАДЫЛИН А. В. � иерей Алексий, настоятель храма Свято�Никольского
прихода г. Тарко�Сале, полковой священник Обско�Полярного отдельс�
кого казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества;

ПЕРЕСАДОВ М. Н. � помощник главы Пуровского района, начальник
штаба Обско�Полярного отдельского казачьего общества Сибирского вой�
скового казачьего общества;

РЫЖКОВ Н. К. � атаман Пуровского станичного казачьего общества Об�
ско�Полярного отдельского казачьего общества Сибирского войскового
казачьего общества;

СКРЯБИН Е. В. � первый заместитель главы администрации района по
социально�экономическому развитию района.

Стороны, представляющие
трехстороннюю комиссию: за�
меститель главы района по воп�
росам экономики Татьяна Яков�
левна Хоптяр, председатель Пу�
ровского территориального
объединения организаций проф�
союзов Тамара Дмитриевна
Привалова,  председатель об�
щественной организации «Союз
предпринимателей Пуровского
района» Герман Владимирович
Стибачев, собрались для обсуж�
дения четырех  основных вопро�
сов.

В качестве первого вопроса
повестки дня участники заседа�
ния заслушали отчеты о выпол�
нении плана мероприятий по ре�
ализации территориального
трехстороннего соглашения
между администрацией района,
Пуровским территориальным
объединением организаций
профсоюзов и представителями
работодателей и предпринима�
телей за 2008 год.

Со вторым вопросом о реали�
зации регионального соглаше�
ния о минимальной заработной
плате в ЯНАО от 24 апреля 2008
года выступила заместитель гла�
вы администрации района по
вопросам экономики Татьяна
Яковлевна Хоптяр.

1 июля 2008 года вступило в
силу региональное соглашение о
минимальной заработной плате,
размер которой составил 7 200
рублей, это условие обязатель�
но для исполнения работодате�
лями всех форм собственности,
отказов от присоединения к нему
не поступало.

Следующим, третьим, на пове�
стке дня заседания был рассмот�
рен вопрос о своевременности
предоставления индивидуаль�
ных сведений застрахованных
лиц работодателями в управле�
ние Пенсионного фонда РФ в
Пуровском районе,  докладчи�
ком выступила его начальник
Ирина Валериевна Демина.

Она отметила, что, несмотря
на то, что ежегодно проводится
большая работа по сбору сведе�
ний о стаже и начисленных стра�
ховых взносах, необходимых для
ведения индивидуального (пер�
сонифицированного) учета ра�
ботающих граждан, назначения
и перерасчета пенсии, проблема
их своевременного предостав�
ления остается неразрешенной.
По словам Ирины Валериевны,
не все работодатели добросове�
стно подходят к сдаче отчетнос�
ти в установленные графиками
сроки, что в дальнейшем может
негативно сказаться на назначе�
нии пенсии их работникам.

О проблемах реализации поли�
тики занятости населения  в рай�
оне рассказала директор ГУ
«Центр занятости населения»
Ирина Семеновна Грабельникова.

В ходе заседания стороны
трехстороннего соглашения от�
метили важность социального
партнерства в сфере социально�
трудовых отношений и пришли к
выводу, что наиболее положи�
тельных результатов в этой сфе�
ре можно добиться лишь общи�
ми усилиями.

Отдел организации
и охраны труда управления
экономики администрации

Пуровского района

Социальное партнерство

ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ
23 апреля 2009 года состоялось заседание террито�

риальной трехсторонней комиссии по регулированию
социально�трудовых отношений в Пуровском  районе
под председательством координатора комиссии, за�
местителя главы администрации района по вопросам
социального развития Татьяны Викторовны КОЛЕНКО.

С
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Официальный отдел
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Вот и отшумел первый, ска�
зочный выпускной бал в дет�
ском саду. Наши вчерашние
малыши стоят на пороге но�
вой, увлекательной, а порой и
трудной школьной жизни. По�
ступление в первый класс �
это важное событие в жизни
всей семьи: у кого�то появят�
ся новые обязанности, а кто�
то, напротив, станет уделять
домашним делам меньше
времени, но самое главное �
изменится ваш ребенок. По�
стоянно развивающийся, ра�
дующий и огорчающий вас,
он перейдет очередной ру�
беж � станет школьником.

Первое  сентября еще далеко,
а в нашей «Школе дошкольных
наук» продолжаются занятия.

Каждого родителя, несомнен�
но, волнует, в каком возрасте
лучше начать систематическое
школьное обучение, по какой
программе обучать ребенка,
справится ли ребенок со школь�
ной нагрузкой, сможет ли хоро�
шо учиться, как лучше подгото�
вить ребенка к школе, как по�
мочь маленькому школьнику,
когда он столкнется с первыми
школьными трудностями? С эти�
ми вопросами родители буду�
щих первоклассников обраща�
ются к психологу, воспитателям
и педагогам, работающим в дет�
ском саду. Озабоченность роди�
телей понятна: ведь от того, на�
сколько успешным будет начало
школьного обучения, зависит
успеваемость ученика в после�
дующие годы, его отношение к
школе, учению и, в конечном
счете, благополучие в его
школьной и взрослой жизни.

Ребенок должен владеть дос�
таточно сложными формами по�
знавательной, аналитико�синте�
тической деятельности, достиг�
нуть определенного уровня со�
циального, волевого развития,
работоспособности, выполне�
ния необходимого круга обязан�
ностей, связанных с новой пози�
цией – «ученик».

Вот почему мы решили со�
здать на базе нашего детского

От имени родителей и детей старшей группы детского сада «Бе�
лочка» хотим поблагодарить педагогический коллектив нашей груп�
пы. Вот уже на протяжении трех лет каждое утро своих воспитанни�
ков встречают добрые и жизнерадостные, любимые детьми воспи�
татели � Елена Николаевна Ряпосова, Аида Джамултдиновна Гад�
жиева, а также их незаменимый помощник � Любовь Федоровна
Глущенко. В этом дружном  коллективе всегда кипит насыщенная
интересными событиями жизнь. Осенью проводились спортивные
соревнования «Папа, мама, я � спортивная семья!», «Встреча зимы
по ненецкому календарю». Очень часто проводятся интересные кон�
курсы и мероприятия, в которых принимают участие и дети, и ро�
дители:  «Веселая ярмарка», День открытых дверей, творческие со�
стязания по изготовлению поделок. Каждая работа, каждое начи�
нание всегда отмечается подарками и грамотами.

Торжественно в этом году отметили 9 Мая. Накануне празднова�
ния Великой Победы на встречу с ребятами был приглашен вете�
ран Великой Отечественной войны Н. Е. Минин. С каким удоволь�
ствием дети слушали его рассказы о нелегкой судьбе военного, о
тех страданиях и тревогах, которые пережила вся великая наша
страна. Стараниями воспитателей и детей была подготовлена очень
интересная программа, дети порадовали ветерана своими выступ�
лениями. Глядя на общение представителей разных поколений, мы
поняли, насколько важны такие встречи для становления ребяти�
шек! Также в день празднования Победы наши дети с воспитателя�
ми возложили цветы к Вечному огню у монумента славы.

Хотим отметить, что стали хорошей традицией  посещения крае�
ведческого музея и библиотеки семейного чтения.

Невозможно пересказать, насколько интересно проходят всевоз�
можные утренники, посвященные Новому году, Дню защитника
Отечества, 8 Марта!

Всегда с душой наши любимые воспитатели проводят родитель�
ские собрания, где в интересной, иногда игровой форме расска�
зывают об успехах и проблемах своих воспитанников. Мы, родите�
ли, в свою очередь всегда с радостью готовы придти на помощь.
Потому что чувствуем заинтересованность и участие педагогов в
судьбе наших детишек.

Очень радует, что мы живем в одной дружной семье, где все беды
и радости делим пополам! Побольше бы таких педагогов в наши
дни!

Родители и дети старшей группы детского сада «Белочка»

Дошкольное воспитание

«Школа дошкольных наук» для родителей
сада «Школу дошкольных наук»
для родителей, чьи дети посе�
щают подготовительную группу.
Занятия в  нашей «Школе» фор�
мируют у родителей психологи�
ческие знания об особенностях
детей старшего дошкольного
возраста, различных сторонах
готовности к обучению в школе,
также помогают решить педаго�
гические и психологические
проблемы родителей, связан�
ные с организацией занятий с
детьми в домашних условиях.

Понятно, что полностью отве�
тить на все вопросы сложно. Мы
попытались разобраться в са�
мых важных из них, по мнению
родителей: с проблемами моти�
вации к учению, общения, физи�
ческой готовности, индивиду�
ально�личностными особеннос�
тями детей, взаимоотношения�
ми с родителями, безопасным
поведением.

Родителям иногда может по�
казаться странным и непонят�
ным, что ребенку трудно рисо�
вать палочки и закорючки. У
взрослых навык письма уже
сформирован. На занятии им
было предложено такое упраж�
нение: взять ручку или карандаш
не в ту руку, которой они пишут
обычно, а в другую, и попробо�
вать написать пару фраз. С тру�
дом выполнив данное задание,

мамы и папы по�другому взгля�
нули на проблемы своего ребен�
ка, связанные  с письмом.

Занимаясь в нашей «Школе»,
мамы и папы учатся самому важ�
ному �  умению понимать, сопе�
реживать своему ребенку. Ведь в
первое время в школе для ребен�
ка особенно важны поддержка и
заинтересованность родителей.

Наши педагоги рекомендуют:
предшкольным (поистине детс�
ким) летом будущему ученику
важно набраться сил, в первую
очередь, физических, т. е. про�
сто хорошо отдохнуть. Зани�
маться чтением, письмом, мате�
матикой, конечно, можно, но пе�
регружать ребенка не стоит.
Очень важно, чтобы у него не
пропали желание и интерес к
учебе, а за знаниями и умения�
ми он отправится осенью.

Необходимо отметить, что за�
нятия  «Школы дошкольных
наук» могут посещать не только
родители, чьи дети ходят в наш
детский сад, но и родители не�
организованных детей старше�
го дошкольного возраста. Ин�
формацию о проведении заня�
тий можно получить в детском
саду «Буратино». Мы рады всем
заинтересованным родителям.

Ю. ВОРОБЬЕВА,
педагог�психолог МДОУ

«Детский сад «Буратино»

С благодарностью
и любовью
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В марте�апреле Межпоселен�
ческая центральная библиотека
провела творческий конкурс,
посвященный 200�летию со дня
рождения Николая Васильевича
Гоголя. Главные цель и задача
конкурса: привлечь внимание
общественности к чтению клас�
сической литературы, способ�
ствовать критическому осмыс�
лению прочитанных произведе�
ний, пробудить образное мыш�
ление.

В конкурсе приняли участие
18 человек, было представлено
35 рисунков, иллюстрирующих
художественные произведения
писателя, и стихи о жизни и
творчестве Н. В. Гоголя. Из чис�
ла конкурсантов путем голосо�
вания члены жюри определили
следующих победителей.

В номинации «Лучший ри�
сунок» в конкурсе «Гоголевс�
кая весна�2009» первого мес�
та удостоены Салиндер Любовь

(18 лет, с. Самбург) и Пяк Алек�
сандр (10 «Б» класс школы�ин�
терната г. Тарко�Сале).

Второе место заняли учащие�
ся школы�интерната с. Самбург
Сегой Ксения и Айваседо Илья,
третье � Иванова Инна (23 года,
МОУ ДОТ «Таркосалинская
ДШИ»), Айваседо Анастасия
(7 «А» класс школы�интерната,
г. Тарко�Сале).

В выставке также приняли
участие учащиеся школы�интер�
ната г. Тарко�Сале: Айваседо
Анатолий, Айваседо Сергей и
Казымкина Н. (8 класс), Тарасов
Роман и Кунина Виктория
(7 класс), Пяк Станислав и Кунин
Алексей (5 класс), а также Пай�
менова Оля � 10 «А» класс СШ
№ 3 г. Тарко�Сале, Айваседо Ка�
ролина � 6 класс, с. Самбург,
Аветисов Юрий и Пяк Тамара �
ПУ № 1, Пайменова Светлана �
Центр детского туризма и крае�
ведения г. Тарко�Сале.

В номинации «Стихотворе�
ние о жизни и творчестве Н. В.
Гоголя» первое место занял
Спиридонов Сергей, учащийся
9 «А» класса СОШ № 2 г. Тарко�
Сале.

В номинации «Музыкальное
произведение, посвященное
Н. В. Гоголю» первое место

присуждено Буткову Александру
� ДК «Газовик» п. Пурпе�1.

Всем конкурсантам будут вру�
чены грамоты и памятные призы.

Т. ТАРАНОВА,
заведующая справочно�

информационным отделом
Межпоселенческой

центральной библиотеки

Поэзия... Какое ёмкое слово, сколько
скрыто в нём энергии, силы, тепла! Поэзия
помогает проникнуть во внутренний мир че�
ловека, понять, насколько он красив и со�
вершенен в нравственном отношении. И в
наше время поэзия � это одно из целебных
средств, помогающих не растерять себя
духовно. Она как глоток воздуха, который
дает возможность восстановить душевное
равновесие и спокойствие, поговорить о
наболевшем, пережитом и даже выстрадан�
ном, зарядиться оптимизмом, энергией и
желанием жить, работать и творить.

Недавно в уютной гостиной муниципаль�
ного учреждения «Комплексный центр соци�
ального обслуживания населения» состоял�
ся музыкально�поэтический вечер, который
носил возвышенное название «О красоте
земли, весны, женщины».

Эти теплые, душевные вечера в клубе
«Добрые встречи» с участием работников
Межпоселенческой центральной библиоте�

ки � заведующей отделом обслуживания Ко�
лесниковой Людмилы Иосифовны и заведу�
ющей читальным залом Черновой Ольги Вла�
димировны � стали уже хорошей традицией.

И этот вечер не стал исключением. Он был
наполнен весенним настроением, душевной
теплотой и искренностью. Всех присутство�
вавших объединила любовь к жизни, весне,
природе и, конечно же, к поэзии, что нашло
подтверждение в совершенно бесподоб�
ном, лиричном прочтении стихов.

В исполнении отдыхающих и сотрудников
библиотеки прозвучали стихи Федора Тют�
чева, Афанасия Фета, Сергея Есенина, Бо�
риса Пастернака, Михаила Светлова, Эду�
арда Асадова, Андрея Дементьева, Верони�
ки Тушновой, Ольги Бергольц, Юлии Друни�
ной, Людмилы Татьяничевой, Ивана Исто�
мина, Александры Горяевой.

Но особенно всех приятно удивила и про�
сто очаровала, сорвав шквал аплодисментов
прочтением стихотворения Э. Асадова «Тру�

сиха», а затем и стихов
своего собственного
сочинения, Герасимчук
Валентина Владими�
ровна � отдыхающая
пансионата (на фото).
Её стихи поразили сво�
ей искренностью, ду�
шевностью и безгра�
ничным оптимизмом,
что не оставило равно�
душным ни одного из
гостей.

Вниманию отдыхаю�
щих была предложена
книжно�иллюстриро�
ванная выставка. А в
конце вечера все учас�
тники получили на па�
мять о встрече сборни�

ки стихов пуровского поэта Юрия Леонтьева
«Вдохновение», в творчестве которого ярко
отражен колорит нашей суровой, но прекрас�
ной северной земли.

Такое душевное общение каждый раз до�
казывает, что эти встречи необходимы и
очень важны. Они сближают и объединяют
людей, надолго оставляя заряд прекрасно�
го позитивного настроения и оптимизма.

Соавтором и организатором этих встреч
уже не первый год является специалист по
социальной работе социально�реабилита�
ционного отделения МУ КЦСОН Людмила
Васильевна Попова, чем оказывает боль�
шую помощь сотрудникам нашей библиоте�
ки. Хочется поблагодарить её за чуткое и
доброе отношение к отдыхающим и за твор�
ческий подход к своей работе. Надеемся на
дальнейшее плодотворное творческое со�
трудничество.                                 О. ЧЕРНОВА,

заведующая читальным залом
Межпоселенческой

 центральной библиотеки

Библиопульс

«ГОГОЛЕВСКАЯ ВЕСНА�2009»
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15 мая  в киноконцертном зале КСК «Геолог» прошел отчетный
концерт Тарко�Салинской детской школы искусств, в котором при�

Культурная жизнь

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

«ВЕСЕННИЙ ВЕРНИСАЖ�2009»
16 мая в киноконцертном зале КСК «Геолог» состоялся район�

ный конкурс молодых модельеров�дизайнеров «Весенний верни�
саж�2009». Творческие и талантли�
вые ребята из Пурпе, Уренгоя, Пу�
ровска и Тарко�Сале представили на
суд зрителям и жюри изумительные
по красоте экстравагантные наряды
из органзы и габардина; нацио�
нальные костюмы, расшитые  золо�
тыми нитями; молодежные джинсы с
различными вставками из меха и тка�
ней, которые в принципе, казалось
бы, не сочетаются между собой. Кон�
курс проводился в шести номинаци�
ях: «Мотивы Севера», «Стиль и
шарм», «Фольк», «Дело в шляпе»,
«Все гениальное просто» и «Тот да�
лекий май». Фантазии участников не
было предела. Все костюмы, проде�
монстрированные на подиуме, моло�
дые дизайнеры смоделировали, рас�

кроили, сшили и вышили сами. Приятно удивило и то, что они не
просто расхаживали по сцене, копируя томные лица и позы моде�
лей, а оформляли каждый номер постановочно танцами и сценка�
ми. Победителями конкурса стали Анастасия Дяченко (Пурпе), Еле�
на Амирова (Уренгой), Наталья Сорокина (Пурпе), Оксана Чагина
(Уренгой) и Анна Голубцова (Тарко�Сале).

няли участие лучшие ученики школы. В течение учебного года юные
дарования Пуровского района  принимали участие в 17 конкурсах
и фестивалях, где стали лауреатами и дипломантами в 77 номина�
циях. В этот день на сцену вышли лауреаты всероссийских и меж�
дународных конкурсов, которые представили зрителям свои луч�
шие музыкальные и хореографические композиции.

17 мая в ДК «Юбилейный» состоялся концерт коми�зырянского
ансамбля «Пэлэзнича», посвященный пятнадцатилетнему юбилею

этого творческого коллектив. Все годы существования ансамбль
работает на базе районного Центра национальных культур. На юби�
лейном мероприятии коллектив исполнил фольклорные и совре�
менные песни коми�зырян, показал представление кукольного те�
атра.

17 мая в киноконцертном зале КСК «Геолог» прошел концерт,
посвященный празднованию 30�летнего юбилея Пуровского дома

детского творчества. За всю историю своего существования он про�
шел сложный, но интересный путь от Дома пионеров до Дома дет�
ского творчества. На протяжении всех этих лет здесь нашли себя,
реализовали свои возможности и профессионально определились
тысячи ребят со всего района, а помогал им в этом дружный твор�
ческий коллектив под руководством Галины Канищевой.

Юбилейный концерт собрал в зале представителей администра�
ции, коллег, тех, кто раньше работал в Доме творчества, и, конеч�
но, детей и их родителей. С приветственными словами и поздрав�
лениями выступили депутат Государственной Думы РФ Анатолий
Острягин, глава Пуровского района Дмитрий Кобылкин и замести�
тель главы администрации Тарко�Сале Виктория Комогорцева.
Свое творчество перед гостями и зрителями показали воспитан�
ники Дома детского творчества, как совсем юные, так и ставшие
профессионалами, а также хореографические ансамбли «Сударуш�
ка», «Морошка», «Акварели» и «Джаз�бэнд» детской школы искусств.
Кульминацией праздника стало награждение почетными грамота�
ми и вручение подарков.

Ветераны ВОВ и труженики тыла
МО Пуровское выражают искреннюю
благодарность главе Пуровского рай�
она Д. Н. Кобылкину, генеральному
директору ОАО «НОВАТЭК�ТАРКОСА�
ЛЕНЕФТЕГАЗ» С. А. Хрущеву, главе
администрации МО поселение Пу�
ровское В. И. Бирюкову, коллективу
МОУ «Пуровская средняя образова�
тельная школа № 1», управлению со�
циальной политики администрации Пуровского района, а также всем
руководителям и жителям поселков за внимание, оказанное нам в дни
празднования 64�й годовщины Победы в ВОВ!

Спасибо за теплоту поздравлений, подарки, цветы, концерт и ми�
тинг в парке, за солдатскую кашу, за любовь вашу! Мы еще раз убеди�
лись в том, что не зря проливали кровь на фронтах, ковали победу в
тылу. Наш вклад в победу будут помнить наши внуки и правнуки. Ог�
ромное спасибо всем! Здоровья, мира, процветания и семейного бла�
гополучия!

Ветераны ВОВ М. О. ФИНКИЛЬШТЕЙН,  И. Е. ПАРШИН
и  труженики  тыла Е. П. ВОЙНЯК,  И. П. БИРЮКОВ,

Н. А. СИЗИКОВА,  А. И. ГОПОЖАЙ

Строки благодарности

Е. ЛОБОДОВСКАЯ, О. АЛФЕРОВА
фото А. МЕРЗОСОВОЙ, Д. ТАДИБЕ
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С 18 мая по 14 июня проводится
профилактическая операция «Внимание � дети!»
С начала года в Пуровском районе произошло два дорожно�

транспортных происшествия с участием юных участников дорож�
ного движения, оба ребенка получили травмы различной степени
тяжести. В данных происшествиях усматривается не только вина
водителей транспортных средств, совершивших наезды на детей,
но и самих юных участников дорожного движения.

С 15 мая по 15 июня проводится
оперативно�профилактическое мероприятие

«ТРАССА»
По итогам четырех месяцев текущего года можно сказать, что об�

становка с дорожно�транспортным травматизмом как на террито�
рии МО Пуровский район, так и на автодорогах всего Ямало�Не�
нецкого автономного округа остается напряженной. Особую тре�
вогу вызывает тяжесть последствий дорожно�транспортных про�
исшествий на загородных автодорогах округа, в которых по итогам
4 месяцев 2009 года 15 человек погибли и 90 травмированы.

На загородных автодорогах нашего района произошло 14 дорож�
но�транспортных происшествий, в которых погибли 3 человека, по�
лучили травмы различной степени тяжести 18 человек.

Прогнозируемое осложнение ситуации с дорожно�транспортным
травматизмом, связанное с массовым выездом жителей округа в
отпуск на личном автотранспорте, а также к местам загородного
отдыха, требует от Госавтоинспекции проведения безотлагатель�
ных мероприятий по повышению дисциплины участников дорож�
ного движения. В связи с этим на автодорогах Пуровского района,
всего ЯНАО с 15 мая по 15 июня 2009 г. проводится оперативно�
профилактическое мероприятие «ТРАССА».

Отдел ГИБДД обращается к участникам дорожного движения:
будьте внимательными, не допускайте даже незначительных нару�
шений ПДД, не управляйте автомобилем в утомленном или болез�
ненном состоянии (что часто бывает при следовании в отпуск и об�
ратно на личном автотранспорте). При движении на транспортном
средстве не забывайте использовать ремни безопасности! Помни�
те, что, пристегиваясь ремнями безопасности, вы уменьшаете риск
несчастных случаев с летальным исходом на 45 процентов.

Е. ОРЛОВА, инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОВД
по Пуровскому району, старший лейтенант милиции

ГИБДД информирует

С 23 мая вступают в силу изменения в Кодекс
об административных правонарушениях РФ

Госавтоинспекция информирует жителей Пуровского района об
изменениях, внесенных в Кодекс об административных правона�
рушениях РФ, принятых Государственной Думой 22 апреля 2009
года, одобренных Советом Федерации 29 апреля 2009 года и всту�
пающих в силу с 23 мая 2009 года.

Статья 12.18 «Непредоставление преимущества в движении
пешеходам или иным участникам дорожного движения»

Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить
дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорож�
ного движения (за исключением водителей транспортных средств),
пользующихся преимуществом в движении, ( влечёт наложение
административного штрафа в размере от восьмисот до одной
тысячи рублей.

Ч.3 статьи 12.19 «Нарушение правил остановки или стоянки
транспортных средств»

Остановка или стоянка транспортных средств на пешеходном
переходе, за исключением вынужденной остановки, либо наруше�
ние правил остановки или стоянки транспортных средств на троту�
аре, повлёкшее создание препятствий для движения пешеходов, (
влечёт предупреждение или наложение административного
штрафа в размере трёхсот рублей.

Статья 12.23 «Нарушение правил перевозки людей»
1. Нарушение правил перевозки людей, за исключением случа�

ев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, ( влечёт нало(
жение административного штрафа в размере пятисот рублей.

2. Перевозка людей вне кабины автомобиля (за исключением слу�
чаев, разрешённых правилами дорожного движения), трактора,
других самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе�даче,
в кузове грузового мотоцикла или вне предусмотренных конструк�
цией мотоцикла мест для сидения, ( влечёт наложение админи(
стративного штрафа в размере от пятисот до семисот рублей.

Статья 12.29 «Нарушение Правил дорожного движения пеше(
ходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного
движения»

1. Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного сред�
ства Правил дорожного движения ( влечёт наложение админис(
тративного штрафа в размере двухсот рублей.

2. Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим
мопедом, велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непос�
редственно участвующим в процессе дорожного движения (за ис�
ключением лиц, указанных в ч. 1 настоящей статьи, а также водите�
ля механического транспортного средства), ( влечёт наложение
административного штрафа в размере двухсот рублей.

В целях активизации работы по профилактике детского дорожно�
транспортного травматизма и обеспечения безопасности детей в
период летнего отдыха, с 18 мая по 14 июня т. г. проводится Все�
российское профилактическое мероприятие «Внимание � дети!».

При проведении данного мероприятия пристальное внимание
уделяется несовершеннолетним участникам дорожного движения,
их родителям, потому что первые знания о Правилах дорожного дви�
жения ребенок получает в семье, беря пример со взрослых, с пап и
мам.

На сегодняшний день в общеобразовательных учреждениях и дет�
ских садах Пуровского района сотрудниками ОГИБДД совместно с
педагогическими коллективами проводятся открытые уроки по изу�
чению детьми правил дорожного движения, организована акция
«Письмо водителю» (на фото).

Госавтоинспекция обращается к водителям: никогда не забывай�

те, что дети � пешеходы особые. Поэтому появление ребенка в поле
зрения � это сигнал к тому, чтобы быть готовым принять меры бе�
зопасности. Особенно это важно у школ, детских садов, остановок
общественного транспорта, пешеходных переходов!
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Федеральная служба по ветеринарному и
фитосанитарному надзору выступает феде�
ральным органом исполнительной власти РФ.

При Управлении Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Тюменской области, Ямало�Ненецкому и Хан�
ты�Мансийскому автономным округам в 2008
году создана служба по лесному контролю и
пожарному надзору в лесах.

 Объектами государственного пожарного
надзора территориальных управлений Рос�
сельхознадзора являются леса в границах ус�
тановленных территорий субъектов Российс�
кой Федерации (за исключением лесов, рас�
положенных на землях особо охраняемых при�
родных территорий федерального значения).

Мероприятия по пожарному надзору
проводятся в отношении:

* органов государственной власти субъек�
тов Российской Федерации или органов мес�
тного самоуправления – в лесах, расположен�
ных на землях, находящихся соответственно в
собственности субъектов Российской Федера�
ции или муниципальных образований;

* органов государственной власти субъек�
тов Российской Федерации – в лесах, распо�
ложенных на землях лесного фонда, осуществ�
ление полномочий по охране которых переда�
но органам государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с час�
тью 1 статьи 83 Лесного кодекса;

* юридических лиц и индивидуальных пред�
принимателей;

* граждан.
Мероприятия по пожарному надзору в отно�

шении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей проводятся в соответствии
с требованиями Федерального закона № 134�
ФЗ, а с 1 июля 2009 года � в соответствии с
Федеральным законом № 294�ФЗ, в том чис�
ле в отношении арендаторов лесных участков
в части осуществления ими соблюдения Пра�
вил пожарной безопасности в лесах, в грани�
цах лесных участков, предоставленных в арен�
ду на основании проектов освоения лесов.

Правила пожарной безопасности в лесах
устанавливают единые требования  к обеспе�
чению пожарной безопасности при использо�
вании, охране, защите, воспроизводстве ле�
сов, осуществлении иной деятельности в ле�
сах, а также при пребывании граждан в лесах
и являются обязательными для исполнения
органами государственной власти, органами
местного самоуправления, а также юридичес�
кими лицами и гражданами.

В период со дня схода  снежного покро�
ва до установления устойчивой дождливой
осенней погоды или образования снежно�
го покрова в лесах запрещается:

а) разводить костры, бросать горящие спич�
ки, окурки  и т. п.;

б) заправлять горючим топливные баки, ис�
пользовать машины с неисправной системой
питания двигателя;

в) засорять леса бытовыми, строительными,
промышленными  и иными отходами и мусором.

Обращаю ваше внимание, что сжигание му�
сора, вывозимого из населенных пунктов, мо�
жет производиться только на специально от�
веденных местах при отсутствии пожарной
опасности в лесу по условиям погоды и под
контролем ответственных лиц.

Юридические лица и граждане при на�
хождении в зоне лесов обязаны:

* хранить горюче�смазочные материалы в
закрытой таре, производить в период пожаро�
опасного сезона очистку мест их хранения от
растительного покрова, древесного мусора,
других горючих материалов и окаймление ми�
нерализованной полосой шириной не менее
1,4 метра;

* иметь в наличии средства пожаротушения,
а в период пожароопасного сезона обеспечить
возможность их немедленного использования;

* срочно принять необходимые меры по лик�
видации лесных пожаров, возникших по их
вине, а также оповестить о пожаре органы го�
сударственной власти или органы местного
самоуправления.

Юридическим лицам необходимо направ�
лять работников, пожарную технику, транспор�
тные и другие средства на тушение лесных по�
жаров в порядке, установленном законода�
тельством Российской Федерации.

Перед началом пожароопасного сезона
юридические лица, осуществляющие свою
деятельность в лесной зоне, обязаны провес�
ти инструктаж своих работников и участников
массовых мероприятий, проводимых в лесах,
о соблюдении требований пожарной безопас�
ности в лесах, а также о способах тушения лес�
ных пожаров.

При осуществлении рекреационной де�
ятельности в лесах в период пожароопасно�
го сезона устройство мест отдыха, туристичес�
ких стоянок и проведение других массовых
мероприятий разрешается только по согласо�
ванию с органами государственной власти или
органами местного самоуправления.

Места отдыха населения должны быть окай�
млены минерализованной полосой шириной
не менее 1,4 метра, а также выполнены рабо�
ты по благоустройству выделяемых для орга�
низованного отдыха участков (наличие бесе�
док, мест для разведения костра, сбора мусо�
ра, оборудованы стоянки для машин, места для
курения и другие сооружения). Помимо этого
должны быть обеспечены охрана этих участков
и контроль эксплуатации созданных на них
объектов.

При проведении работ по геологическо�
му изучению недр и разработке место�
рождений полезных ископаемых в период
пожароопасного сезона в лесах требу�
ется:

* содержать территории, отведенные под
буровые скважины, и другие  сооружения сво�
бодными от древесного мусора и иных горю�
чих материалов, проложить по границам этих
территорий минерализованную полосу шири�
ной не менее 1,4 метра и содержать ее в очи�
щенном от горючих материалов состоянии;

* полностью очистить от лесных насаждений
территорию в радиусе 50 метров от пробури�
ваемых и эксплуатационных скважин;

* не допускать хранения нефти в открытых
емкостях и котлованах, а также загрязнения
предоставленной для использования прилега�
ющей территории горючими веществами.

Требования при строительстве, реконст�
рукции и эксплуатации линий электропе�
редач, связи, трубопроводов:

* просеки, на которых находятся линии элек�
тропередачи и линии связи, в период пожаро�

опасного сезона должны быть свободны от го�
рючих материалов;

* полосы отвода и охранные зоны вдоль тру�
бопроводов, проходящих через лесные масси�
вы, в период пожароопасного сезона должны
быть свободны от горючих материалов, через
каждые 5�7 км трубопроводов необходимо
организовать переезд пожарной техники и
проложить минерализованные полосы шири�
ной 2�2,5 метра вокруг узловых кранов, колод�
цев на трубопроводах.

Требования при размещении и эксплуа�
тации железных и автомобильных дорог:

* полосы отвода автомобильных дорог, про�
ходящих через лесные массивы, должны со�
держаться очищенными от валежной и сухо�
стойной древесины, сучьев, древесных и иных
отходов и горючих материалов;

* полосы отвода железных дорог в местах
прилегания их к лесным массивам должны
быть очищены от сухостоя, валежника, пору�
бочных остатков и других горючих материалов,
а границы полос отвода должны быть отделе�
ны от опушки леса противопожарной опашкой
шириной от 3 до 5 метров или минерализован�
ной полосой шириной не менее 3 метров;

* владельцы железнодорожного транспор�
та общего пользования, владельцы железно�
дорожных путей необщего пользования, пере�
возчики, а также юридические лица, исполь�
зующие земельные участки на полосах отвода
железных дорог в пределах земель железно�
дорожного транспорта, обязаны:

а) не допускать эксплуатации тепловозов, не
оборудованных искрогасительными и (или)
искроулавливающими устройствами, на учас�
тках железнодорожных путей общего и необ�
щего пользования, проходящих через лесные
массивы;

б) в период пожароопасного сезона при вы�
сокой и чрезвычайной пожарной опасности
организовывать в лесу патрулирование на про�
ходящих через лесные массивы участках же�
лезнодорожных путей общего и необщего
пользования в целях своевременного обнару�
жения и ликвидации очагов огня;

в) в случае возникновения пожаров в поло�
се отвода железной дороги или вблизи нее
немедленно организовать их тушение и сооб�
щить об этом органам государственной влас�
ти или органам местного самоуправления;

* на участках железнодорожных путей обще�
го и необщего пользования, проходящих через
лесные массивы, не разрешается в период
пожароопасного сезона выбрасывать горячий
шлак, уголь и золу, горящие окурки и спички
из окон и дверей железнодорожного подвиж�
ного состава.

В заключение необходимо отметить следу�
ющее: для реализации всех этих мер требуют�
ся согласованные действия законодательной
власти, федеральных и региональных органов
исполнительной власти, органов местного са�
моуправления, Министерства по чрезвычай�
ным ситуациям, а также организаций и пред�
приятий, производящих работы на данных тер�
риториях.

Ямало�Ненецкий отдел Россельхознадзора,
лесной контроль, пожарный надзор и охотнад�
зор находятся по адресу: г. Тарко�Сале,
ул. Геологоразведчиков, д. 6, тел.: 2�51�93.

А. МИНЕЕВ,
старший государственный инспектор
Ямало�Ненецкого отдела Управления

Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору

по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО

Россельхознадзор информирует

ВНИМАНИЕ!
Наступает пожароопасный сезон
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«ЭЛИТА"2008».
Лучшие из лучших

Пуровский район уже давно славится своими спорт�
сменами, которые занимают призовые места на сорев�
нованиях не только районного и окружного, но и обще�
российского и международного уровней. 12 мая в КСК
«Геолог» г. Тарко�Сале чествовали тех, кто своими до�
стижениями, своими рекордами славит пуровскую
землю, пуровский спорт, а также тех, кто их воспиты�
вает. Именно в этот день состоялась ежегодная торже�
ственная церемония награждения победителей район�
ного конкурса «Спортивная элита�2008».

Новости спорта

Первой с поздравлениями выступила заместитель главы г. Тар�
ко�Сале Виктория Комогорцева. Ей было предоставлено право от�
метить призеров зональной Спартакиады среди учащихся г. Тар�
ко�Сале и шестой Спартакиады райцентра среди трудовых коллек�
тивов. В Спартакиаде учащихся места распределились следующим
образом: третье место заняли ученики ТСОШ № 3, второе – ТСОШ
№ 2 и первое – ТСОШ № 1. В соревнованиях среди трудовых кол�
лективов третье место заняла команда ООО «НОВАТЭК�ПУРОВС�
КИЙ ЗПК», «серебро» завоевали спортсмены 17 ОГПС и, наконец,
лучшими оказались представители ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕ�
НЕФТЕГАЗ».

Первым для награждения элиты на сцену поднялся председатель
Районной Думы МО Пуровский район Николай Мелишников. Он вру�
чил кубки победителей спортсменам по следующим номинациям:

� «Лучшие спортсмены по национальным видам спорта» � Ната�
лье Королевич и Ивану Пяк;

� «Лучший тренер по национальным видам спорта» � Илье Мака�
рову;

� «Лучшая детская команда» � молодежной сборной команде юно�
шей 16�17 лет по национальным видам спорта МОО «Санаторная
школа�интернат г. Тарко�Сале».

Далее право отметить наших «звезд» было предоставлено заме�
стителю главы Пуровского района по вопросам социального раз�
вития Татьяне Коленко. Из ее рук получили заслуженные награды
следующие спортсмены:

� «Олимпийская надежда» � Вадим Филимонов (лыжные гонки) и
Виктор Стариков (греко�римская борьба);

� «Лучший спортсмен игровых видов спорта» � Артем Гизетдинов
(мини�футбол);

� «Лучший преподаватель физической культуры» � Александр Ко�
зоедов (Пурпейская СОШ № 2, баскетбол, волейбол) и Олег Лукья�
нов (санаторная школа�интернат г. Тарко�Сале, баскетбол);

� «Лучший руководитель учреждения спорта» � Петр Рачинский
(ДЮСШ «Хыльмик»).

Завершил церемонию награждения заместитель главы Пуровс�
кого района по социально�экономическому развитию Евгений Скря�
бин. Им были награждены:

� «Лучший тренер игровых видов спорта» � Алексей Голдобин
(мини�футбол, КСК «Геолог»);

� «Лучший спортивный судья» � Лариса Колпакова (художествен�
ная гимнастика, ДЮСШ «Хыльмик») и Галина Харитонова (греко�
римская борьба, пауэрлифтинг, ДЮСШ «Виктория»);

� «Лучшая команда игровых видов спорта» � «Северное сияние»
(мини�футбол);

� «Лучший спортсмен среди ветеранов спорта» � Михаил Кисе�
лёв (легкая атлетика, ДЮСШ «Виктория») и Наталья Форсунова (па�
уэрлифтинг, КСК «Геолог»);

� «Лучший спортсмен по олимпийским видам спорта» � Денис Ко�
раблёв (легкая атлетика, ДЮСШ «Виктория»), Руслан Белхороев,
Михаил Богданов, Алирза Гусейнов, Павел Парфёнов, Абдул Рад�
жабов, Араз Халилов и Олег Зоина (греко�римская борьба, ДЮСШ
«Виктория»); Максим Миронов (тяжелая атлетика, КСК «Геолог»),
Елена Сухарь (тяжелая атлетика, Пуровская СДЮСШОР);

� «Лучший спортсмен по видам спорта, не вошедшим в олимпий�
скую программу» � Хава Ажигова (пауэрлифтинг, КСК «Уренгоец»),
Ольга Гемалетдинова и Виктория Полторацкая (пауэрлифтинг, КСК
«Геолог»), Евгений Ермаков (каратэ�киокушинкай, Пуровская
СДЮСШОР), Анастасия Струкова (самбо, ДЮСШ п. Пурпе);

� «Лучший тренер» � Олег Дюшко (греко�римская борьба, ДЮСШ
«Виктория»), Геннадий Хорольцев (каратэ�киокушинкай, Пуровская
СДЮСШОР), Эдуард Форсунов (пауэрлифтинг, КСК «Геолог»), Ана�
толий Бельков (тяжелая атлетика, КСК «Геолог»), Григорий Хангель�
диев (легкая атлетика, ДЮСШ «Виктория»).

Завершилась торжественная церемония награждением призеров
и победителей в Спартакиаде Пуровского района среди школьни�
ков (здесь третье место заняли юные спортсмены из Уренгоя, вто�
рое – Пурпе и первое – таркосалинские учащиеся) и XII Спартакиа�
де Пуровского района среди трудящихся («бронза» у уренгойских
спортсменов, «серебро» � у Пурпе и, наконец, «золото» � опять у
таркосалинцев).

«Спортивная элита Ямала»
В Салехарде состоялось подведение итогов конкурса «Спортив�

ная Элита Ямала�2008». По итогам года наши земляки стали побе�
дителями в следующих номинациях:

� «Лучший спортсмен»: Руслан Белхороев (греко�римская борь�
ба, призер чемпионата Европы) и Ольга Гемалетдинова (пауэрлиф�
тинг, победитель первенства мира);

� «Лучший спортсмен�ветеран»: Михаил Киселев (легкая атлети�
ка, чемпион Европы среди ветеранов на дистанции 5000 метров,
призер чемпионата мира среди ветеранов на дистанции 10 кило�
метров);

� «Лучший спортсмен по национальным видам спорта»: Наталья
Королевич (кандидат в мастера спорта, победитель всероссийс�
ких соревнований);

� «Лучший организатор�общественник физкультурной работы»:
Сергей Кравченко (специалист ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФ�
ТЕГАЗ»).

Греко"римская борьба
14�16 мая в г. Варна Челябинской области состоялся третий этап

IV Спартакиады учащихся России в соревнованиях по греко�римс�
кой борьбе. В весовой категории до 63 килограммов бронзовым
призером состязания стал Дмитрий Тарощин. В весовой катего�
рии до 58 кг победителем соревнования стал Абдул Раджабов. Аб�
дул завоевал право выступить в финале Спартакиады учащихся
России в Пензе в июле этого года в составе сборной УрФО.

Акробатика
4�7 мая в Воронеже состоялись Всероссийские соревнования

по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини�
трампе. Среди девушек 11�12 лет таркосалинка Сузанна Магоме�
дова в прыжках на акробатичекской дорожке заняла 11 место из 18
участниц.

Соб. инф, по материалам, предоставленным
МУ «Управление по физической культуре и спорту

Пуровского района». Фото Анастасии МЕРЗОСОВОЙ
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16 мая район реки Окунёвой, что в Тар�
ко�Сале, на весь день превратился в те�
атр боевых действий. Именно в этот
день состоялся второй открытый турнир
Пуровского района по спортивному пей�
нтболу «Захват флага», посвященный
Дню Победы советского народа в Вели�
кой Отечественной войне. Зачинщиками
«войны» стали работники управления по
молодежной политике и туризму Пуров�
ского района.

Чтобы осознать весь масштаб сего дей�
ства, необходимо вспомнить прошлогодний
турнир. Если в прошлых «войнушках» при�
няло участие всего семь «армий», причем
только таркосалинских, то в этих – уже 17 и
почти со всего района – из Тарко�Сале, Пу�
ровска, Пурпе и Ханымея. Участников было
так много, что пришлось организаторам не�
много переиграть прошлогодние правила,
когда все бились со всеми. Теперь «бойцы»
были поделены на четыре подгруппы, внут�
ри которых и происходили сражения за про�
должение турнирной борьбы.

Еще одно наблюдение. Если в прошлом
году судьям приходилось очень долго все
объяснять участникам, порой и не по разу,
то в этом ограничились кратким инструкта�
жем, потому как готовились «воины», такти�

ку разрабатывали. Это было заметно по
тому, как проходили поединки – не было
прошлогодней суеты, все спокойно, разме�
ренно, с умом.

Кроме основного турнира проходил еще
и дополнительный, так сказать, супертур�
нир. Проходил он между «зубрами» винтов�

Год молодежи

Театр боевых действий �
Окунёвая

ки пейнтбольной, название которой маркер.
Здесь соревновались четыре команды – две
из Ноябрьска и две наши, родные. И вот что
хочу сказать по этому поводу. Наши коман�
ды существуют без малого один год, но�
ябрьцы же профессионально занимаются
данным спортом куда как больше. Но, не�
смотря на молодость, пуровчане не уступа�
ли профессионалам ни в чем. В результате
поединков четвертое место заняла коман�
да администрации Пуровского района «По�
лярные медведи�1», третье – команда из
Ноябрьска «Ультра», «серебро» отвоевала
сборная района с каким�то страшно «бое�
вым» названием «Северная белочка» и, на�
конец, победителяем супертурнира стала
вторая команда ноябрьских профессиона�
лов «Катафракты».

Но вернемся к основному турниру. Участ�
ники дрались не на жизнь, а насмерть. Не
жалели они живота своего, ну, то есть пол�
зали по лужам и грязи на этих животах, дабы
не попасть под «огонь» неприятеля. Суть
каждого поединка сводилась к тому, чтобы
уничтожить противника и захватить его бо�
евое знамя.

Разрешите воспользоваться служебным
положением и поблагодарить своих коллег

– команду «КПД» (и вовсе не коэффициент
полезного действия, а команда Попова
Дмитрия), занявшую второе место и за весь
турнир проигравшую только одну, финаль�
ную, игру очень сильной команде. Для ко�
манды, которая соревновалась в этом со�
ставе первый раз (а некоторые из участни�
ков вообще маркер второй раз в жизни ви�
дели) это очень мощный результат. Спаси�
бо нашему капитану, а по совместительству
дизайнеру, за то, что собрал такой «Dreem�
team»! Спасибо, ребята! Вы доказали, что
редакция может не только делать то, что вы,
уважаемые читатели, сейчас читаете, но и
«если завтра война, если завтра в поход»…

Конечно, будет совсем неправильно, если
не сказать, что и остальные команды выгля�
дели не хуже. В результате целого дня «кро�
вопролития» места распределились следу�
ющим образом: третье место заняла коман�
да 17 ОГПС, второе – «КПД» и, наконец, вой�
ну выиграла сборная Тарко�Сале по прозва�
нию «Полярные медведи�2». Ура, товарищи!

Руслан АБДУЛЛИН. Фото автора
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В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 220 Налого(
вого кодекса Российской Федерации (далее � Кодекс) налого�
плательщик вправе воспользоваться имущественным налоговым
вычетом в сумме, израсходованной налогоплательщиком на новое
строительство либо приобретение на территории Российской Фе�
дерации жилого дома, квартиры или доли (долей) в них, в размере
фактически произведенных расходов, а также в сумме, направлен�
ной на погашение процентов по целевым займам (кредитам), по�
лученным от кредитных и иных организаций Российской Федера�
ции и фактически израсходованным им на новое строительство
либо приобретение на территории Российской Федерации жилого
дома, квартиры или доли (долей) в них.

Вышеуказанными положениями Кодекса в редакции Федераль�
ного закона от 26.11.2008 года № 224�ФЗ (далее � Закон) предус�
мотрено, что имущественный налоговый вычет не может превышать
2 млн. рублей без учета сумм, направленных на погашение по це�
левым займам (кредитам), полученным от кредитных и иных орга�
низаций Российской Федерации и фактически израсходованным
им на новое строительство либо приобретение на территории Рос�
сийской Федерации жилого дома, квартиры или доли (долей) в них.

Налогоплательщик может воспользоваться имущественным на�
логовым вычетом в размере, не превышающем 2 млн. рублей, в слу�
чае, если право на такой вычет возникло начиная с 1 января 2008
года, в то время как расходы на приобретение или строительство
жилого объекта могли быть понесены до этой даты.

Право на получение вычета в размере не более 2 млн. рублей
возникает в налоговом периоде, в котором соблюдены все ус�
ловия, определенные положениями подпункта 2 пункта 1 статьи
220 Кодекса.

Для подтверждения права на имущественный налоговый вычет,
не превышающий 2 млн. рублей, налогоплательщик представляет:

при строительстве или приобретении жилого дома (в том числе
неоконченного строительством) или доли (долей) в нем � докумен�
ты, подтверждающие право собственности на жилой дом или
долю (доли) в нем, возникшее начиная с 1 января 2008 года;

при приобретении квартиры, комнаты, доли (долей) в них на ос�
новании договора купли�продажи � документы, подтверждающие
право собственности на квартиру, комнату, долю (доли) в них, воз�
никшее начиная с 1 января 2008 года;

при приобретении прав на квартиру (долей в ней) в строящемся
доме � договор долевого участия в строительстве (соинвестирова�
ния), а также акт о передаче квартиры, доли (долей) в них нало�
гоплательщику, оформленный после 1 января 2008 года.

Указанный имущественный налоговый вычет предоставляется на�
логоплательщику на основании письменного заявления налогопла�
тельщика, а также платежных документов, оформленных в установ�
ленном порядке и подтверждающих факт уплаты денежных средств
налогоплательщиком по произведенным расходам (квитанции к при�
ходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных
средств со счета покупателя на счет продавца, товарные и кассовые
чеки, акты о закупке материалов у физических лиц с указанием в них
адресных и паспортных данных продавца и другие документы).

При этом уменьшение налоговой базы на вышеуказанный имуще�
ственный налоговый вычет может производиться только начиная с
налогового периода, в котором возникло право на такой вычет.

Таким образом, налогоплательщики, у которых право на вышеука�
занный имущественный налоговый вычет возникло начиная с 1 ян�
варя 2008 года, обратившиеся за получением такого вычета до даты
вступления Закона в силу, могут реализовать свое право на его по�
лучение с учетом увеличенного предельного размера путем допол�
нительного обращения в налоговый орган по месту жительства.

Предусмотренная главой 26.3 Налогового кодекса Россий(
ской Федерации (далее � Налоговый кодекс) система налогооб�
ложения в виде ЕНВД для отдельных видов деятельности является
специальным налоговым режимом, который вводится в действие
на территории муниципальных образований нормативными право�
выми актами представительных органов соответствующих муници�
пальных образований.

Особенностью применения системы налогообложения в виде

ЕНВД является исчисление налога не с фактически полученной при�
были, а исходя из значений базовой доходности, установленных в
Налоговом кодексе для каждого вида деятельности, в отношении
которого возможно применение ЕНВД.

Учитывая, что значения базовой доходности, закрепленные в На�
логовом кодексе, являются усредненными общероссийскими зна�
чениями, а условия осуществления деятельности в разных субъек�
тах Российской Федерации, как и в разных муниципальных обра�
зованиях, могут разительно отличаться от усредненных значений,
Налоговым кодексом предусмотрено применение корректирующе�
го (понижающего) коэффициента базовой доходности К2, который
учитывает совокупность особенностей ведения предпринима�
тельской деятельности, в том числе ассортимент товаров (ра�
бот, услуг), сезонность, режим работы, величину доходов,
особенности места ведения предпринимательской деятель�
ности и иные особенности (статья 346.27 Налогового кодекса).

При этом значения корректирующего коэффициента базовой до�
ходности К2 определяются для всех категорий налогоплательщи�
ков на период не менее чем календарный год и могут быть установ�
лены в пределах от 0,005 до 1 включительно (пункт 7 статьи 346.29
Налогового кодекса).

Таким образом, корректирующий коэффициент базовой доход�
ности К2 позволяет снизить итоговую сумму ЕНВД до 0,5 процента
от общеустановленной (т. е. в 200 раз).

Действующей редакцией Налогового кодекса предусмотрено, что
значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2,
учитывающие конкретные факторы влияния на результаты ведения
предпринимательской деятельности, определяют представитель�
ные органы муниципальных образований.

Исходя из изложенного сообщаем, что в случае, если нало(
гоплательщики считают, что размер налоговой нагрузки при
осуществлении вида деятельности, в отношении которого в
муниципальном образовании введен ЕНВД, является чрез(
мерно высоким и (или) несоответствующим размеру получа(
емых налогоплательщиком доходов, налогоплательщик впра(
ве обратиться в представительные органы муниципальных
образований с предложениями о внесении поправок в норма(
тивные правовые акты муниципальных образований, предус(
матривающие снижение налоговой нагрузки путем корректи(
ровки коэффициента базовой доходности К2.

О порядке банкротства индивидуальных предпринимате�
лей. Согласно статьям 3, 214 Закона о банкротстве основанием для
признания индивидуального предпринимателя банкротом являет�
ся его неспособность удовлетворить требования кредиторов по де�
нежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате
обязательных платежей.

В соответствии с п. 2 ст. 6 Закона о банкротстве дело о банкрот�
стве может быть возбуждено арбитражным судом, если требова�
ния к должнику � индивидуальному предпринимателю не менее де�
сяти тысяч рублей, а также имеются признаки банкротства, уста�
новленные статьей 3 настоящего Федерального закона, то есть
неспособность удовлетворить требования кредиторов в течение
трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.

В соответствии со статьей 8 Закона о банкротстве за должником
закреплено право подать в арбитражный суд заявление в случае
предвидения банкротства при наличии обстоятельств, очевидно
свидетельствующих о том, что он не в состоянии будет исполнить
денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязатель�
ных платежей в установленный срок.

Согласно статье 9 Закона о банкротстве должник � индивидуаль�
ный предприниматель обязан обратиться с заявлением должника
в арбитражный суд в случае, если удовлетворение требований од�
ного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозмож�
ности исполнения должником денежных обязательств, обязаннос�
тей по уплате обязательных платежей и (или) иных платежей в пол�
ном объеме перед другими кредиторами.

Заявление должника подается в арбитражный суд в соответствии
с требованиями статьи 37 Закона о банкротстве.

Статьей 38 Закона о банкротстве перечислены документы, прила�
гаемые к заявлению должника при направлении в арбитражный суд.

Статьей 216 Закона о банкротстве установлены последствия при�
знания индивидуального предпринимателя банкротом. С момента
принятия арбитражным судом решения о признании индивидуаль�

Налоговые новости

МИФНС РОССИИ № 3
ПО ЯНАО ИНФОРМИРУЕТ
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ного предпринимателя банкротом и об открытии конкурс�
ного производства утрачивает силу государственная ре�
гистрация гражданина в качестве индивидуального пред�
принимателя, а также аннулируются выданные ему лицен�
зии на осуществление отдельных видов предприниматель�
ской деятельности.

Индивидуальный предприниматель, признанный банк�
ротом, не может быть зарегистрирован в качестве инди�
видуального предпринимателя в течение года с момента
признания его банкротом.

ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ
ЖУРНАЛА

«РОССИЙСКИЙ
НАЛОГОВЫЙ КУРЬЕР»

ЕСН. С 1 января 2009 года не облагается вся сумма
выплаченных суточных

Как известно, не облагаются ЕСН суточные, выплачива�
емые командировочным работникам в пределах норм, ус�
тановленных законодательством (подпункт 2 пункт 1 ста�
тьи 238 Налогового кодекса). В то же время в Налоговом
кодексе указанные нормы для целей исчисления ЕСН не
определены. Поэтому финансовое ведомство ранее в сво�
их разъяснениях рекомендовало организациям использо�
вать нормы расходов на выплату суточных для целей ис�
числения базы по налогу на прибыль, утвержденные поста�
новлением Правительства РФ от 8.02.2002 г. № 93.

Однако в письме от 2.02.2009 г. № 03�04�06�02/6 Мин�
фин России напомнил, что с 1 января 2009 года это поста�
новление утратило силу, а значит, его нельзя применить
не только в целях налогообложения прибыли, но и в целях
уплаты ЕСН. Одновременно финансовое ведомство отме�
тило, что согласно новой редакции статьи 264 НК РФ, дей�
ствующей с этого года, организация вправе списывать в
расходы по налогу на прибыль фактические затраты на вып�
лату суточных (а не в пределах норм).

Таким образом, согласно указанному положению статьи
238 НК РФ с 1 января 2009 года не облагаются ЕСН суточ�
ные в размере, установленном локальным нормативным
актом организации.

Также в письме сообщается, что в пункте 3 статьи 217
НК РФ установлен размер суточных, не облагаемый имен�
но НДФЛ (700 и 2500 руб. за день нахождения в команди�
ровке на территории РФ и за ее пределами), поэтому в
целях исчисления ЕСН положения данной нормы приме�
нять не следует.

КРАТКО
Суммы премий за производственные результаты, вып�

лаченные работникам в натуральной форме, облагаются
ЕСН в общеустановленном порядке (письмо Минфина Рос�
сии от 3.02.2009 г. № 03�04�06�02/7).

С 1 января 2009 года стандартный налоговый вычет по
НДФЛ предоставляется в двойном размере единственно�
му родителю (приемному родителю), опекуну, попечите�
лю. Понятие «единственный родитель» означает отсутствие
второго родителя у ребенка (в частности, по причине смер�
ти). С месяца, следующего за вступлением единственного
родителя в брак, удвоенный вычет не предоставляется не�
зависимо от того, усыновлен (удочерен) ребенок супругом
(супругой) родителя ребенка или нет (письмо Минфина
России от 17.12.2008 г. № 03�04�06�01/374).

Материалы подготовлены начальником отдела
работы с налогоплательщиками

Л. ПОПОВОЙ

МИФНС РОССИИ № 3 ПО ЯНАО СООБЩАЕТ
Телефон справочной службы: 8 (34997) 2�47�12.

ГРАФИК РАБОТЫ
в населенных пунктах Пуровского района

Работа инспекции по информированию налогоплатель�
щиков на май 2009 года: п. Пурпе � 22 мая.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 14 мая 2009 г. № 673�р                                                                 г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 50�летним юбилеем
наградить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало�Ненец�
кого автономного округа ОЖОГИНУ Любовь Ивановну � заместителя на�
чальника управления, начальника отдела социально�экономического
развития и планирования управления экономики администрации Пуров�
ского района.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 14 мая 2009 г. № 674�р                                                                   г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 50�летним юбилеем
поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Ямало�
Ненецкого автономного округа БИРЮКОВА Владимира Ивановича � гла�
ву муниципального образования Пуровское.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 14 мая 2009 г. № 675�р                                                                   г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием 30�
летнего юбилея со дня образования территориальной фирмы «Мостоот�
ряд�93» открытого акционерного общества «Мостострой�11»

1. Наградить почётной грамотой главы Пуровского района Ямало�Не�
нецкого автономного округа:

ДОНАДЗЕ Валерия Александровича � директора территориальной
фирмы «Мостоотряд�93» открытого акционерного общества «Мостост�
рой�11».

2. Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района
Ямало�Ненецкого автономного округа работников территориальной
фирмы «Мостоотряд�93» открытого акционерного общества «Мостост�
рой�11»:

БЕКЖАСАРОВА Елубая Жумагазыевича � бетонщика;
БИРЮКОВА Александра Владимировича � машиниста крана;
ГУЛЫЯ Игоря Станиславовича � инженера�энергетика;
КОСТЕНКО Романа Владимировича � монтажника по монтажу сталь�

ных и железобетонных конструкций;
СОКИРСКОГО Петра Владимировича � слесаря по ремонту автомоби�

лей;
СУРНИНА Анатолия Алексеевича � электрогазосварщика.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 14 мая 2009 г. № 678�р                                                                  г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Меж�
дународного дня семьи

1. Наградить почётной грамотой главы Пуровского района Ямало�Не�
нецкого автономного округа:

АЙВАСЕДО Дмитрия Хотмовича � оператора котельной установки уча�
стка Халясавэй муниципального унитарного предприятия «Пуровские
коммунальные системы».

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

БОЕВА Анатолия Алексеевича � слесаря�ремонтника управления «Сер�
висбургаз» бурового предприятия «Тюменбургаз»;

ЛОЖКИНА Виктора Зиновьевича � ведущего специалиста по граж�
данской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации поселка
Пурпе;

МИХАЙЛОВА Геннадия Валентиновича � машиниста�инструктора об�
щества с ограниченной ответственностью «НОВАТЭКТРАНСЕРВИС»;

ШВЕЦА Анатолия Николаевича � участкового уполномоченного терри�
ториального пункта милиции поселка Пуровска отдела внутренних дел
по Пуровскому району.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

Официальный отдел
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� Максим Александрович,
литература и кинематограф
никогда не обходили внима�
нием криминалистику. Ста�
раниями писателей, режис�
серов и актеров создано мно�
жество экранизированных
историй, где представлены
разные уровни криминалис�
тики � от романтического об�
раза Шерлока Холмса до мо�
дели суперэкспертов отдела
ФЭС из популярного сериала
«След». А кто пуровские экс�
перты�криминалисты? Какие
они?

� Я сразу готов спорить со
зрителями и читателями, кото�
рые считают Холмса экспертом�
криминалистом. Как специалист
заявляю, что Холмс � только лишь
детектив. Он очень вниматель�
ный, дотошный, способный ана�
лизировать события, но все�таки
не эксперт�криминалист. А теле�
визионная ФЭС � это даже не
завтрашний, а послезавтрашний
день. К вышесказанному добав�
лю, что действия экспертов�кри�
миналистов  из сериала «След»
зачастую противоречат россий�
скому уголовно�процессуально�

му законодательству и другим
законам  нашей страны.

Пуровские криминалисты � не
киношные. Они � настоящие!
Моя команда � это единый про�
фессиональный коллектив. Нас
шесть человек. Три наших экс�
перта дислоцированы в других
населенных пунктах. Это стар�
ший эксперт, капитан милиции
Эдуард Синельников, он работа�
ет в городе Губкинском; экс�
перт, капитан милиции Сергей
Майорский, его территория �
село  Красноселькуп и Красно�
селькупский район; в поселке
Пурпе служит эксперт, капитан
милиции Руслан Тарачев.  В го�
роде Тарко�Сале дислоцирова�
ны я и капитан милиции Влади�
мир Чупахин, который начал
свою профессиональную дея�
тельность в нашем отделении
техником�криминалистом, сей�
час он старший эксперт. Неоце�
нимую помощь в работе оказы�
вает исполняющий обязанности
техника�криминалиста млад�
ший сержант милиции Влади�
мир Сажинов.

Ранее в нашем отделе достой�
но трудились старшие эксперты
Магерам Ахмедов и Валерий
Антонюк, эксперт Николай Пав�
лов, техники�криминалисты
Сергей Барилко, Илья Шакирха�
нов и Сергей Киклевич. Первым
начальником нашего отделения
был трагически погибший Игорь
Эдуардович Позывай, подпол�
ковник милиции, который стал
первым наставником для меня и
Владимира Чупахина.

� Какими профессиональ�
ными качествами обладают
криминалисты Пуровского
РОВД?

� Мой коллектив владеет всем
нам доступным комплексом  на�
учно�технических средств, уме�
ет находить следы преступника,
знает методику и тактику осмот�
ра места происшествия. Нема�

ловажны для настоящего про�
фессионала пунктуальность,
инициативность, мастерство,
творческий подход к делу, чув�
ство ответственности. Все эти
качества у моих сотрудников
есть.

� Каково техническое осна�
щение отделения?

� На сегодняшний день мы об�
ладаем минимально необходи�
мым набором оборудования для
работы на месте происшествия
и производства экспертиз и ис�
следований. Буквально еще со�
всем недавно главными инстру�
ментами были лупа и глаза. Сей�
час в нашем арсенале есть ав�
томатизированная  дактилоско�
пическая информационно�по�
исковая система «Папилон».
Этот комплекс создан отече�
ственным предприятием из го�
рода Миасса и предназначен
для проверки и быстрого уста�
новления личности по отпечат�
кам и следам пальцев рук и ла�
доней. Если в дактилоскопичес�
ком фонде есть карта с данны�
ми конкретного человека, то в
случае необходимости мы мо�
жем быстро его вычислить. У нас
есть возможность работать с
базой данных ОВД по Пуровско�
му району и ЯНАО. Практика ис�
пользования данной системы в
работе убедительно доказала,
что разработка уральских уче�
ных намного превосходит изоб�
ретения американцев: недаром
ведь ФБР проявляет к ней ог�
ромный интерес.

Приобретение новейшей ав�
томатизированной дактилоско�
пической информационной си�
стемы поддержала и профинан�
сировала администрация Пу�
ровского района. До настоящей
версии «Папилона» у нас стояла
устаревшая версия той же
АДИС, многие компоненты кото�
рой уже вышли из строя.  На ней
было трудно обрабатывать дак�

тилокарты, люди уставали мо�
рально и физически. Выработав
не единожды свой ресурс, она
приказала долго жить.

Использование новой версии
информационно�поисковой си�
стемы положительно отрази�
лось на работе ЭКО. Ускорился
ввод дактилокарт, следов и их
проверка по базам данных.

� Значит, сегодня работа с
дактилокартами и следами
рук состоит всего из двух эта�
пов: нажал на кнопку и полу�
чил готовый результат?

� Нет, это далеко не так. Сис�
тема «Папилон» дает оператив�
ность в проверке. Но для того,
чтобы «загнать» дактилокарту
или след в базу компьютера, те
должны быть признаны пригод�
ными для сравнения. Каждый
раз, получая на исследование
новые следы и дактилокарты,
мы берем в руки лупу, дактилос�
копические иглы  и  сравниваем.
Занятие это рутинное, но инте�
ресное, оно требует немало вни�
мания, терпения, усидчивости.
Экспертам�криминалистам
важно количество отобразив�
шихся признаков, потому что в
судебном разбирательстве не�
качественные отпечатки не бу�
дут иметь доказательную базу. А
это чревато последствиями:
можно оправдать преступника
или обвинить невиновного.

Особо отмечу, что даже при
наличии специализированной
техники личный профессиона�
лизм сотрудников был и остает�
ся решающим фактором в сбо�
ре доказательств при раскрытии
большинства преступлений.
Ведь какой бы мощной ни была
бы машина, она никогда не смо�
жет заменить человека, его опыт
и умение анализировать факты.

� Коль речь зашла об отпе�
чатках пальцев и ладоней,
скажите, существует ли спи�
сок категорий людей, кото�

НЕКИНОШНЫЕ
КРИМИНАЛИСТЫ

История экспертно�криминалистической службы органов внутренних дел Российской Федерации ведёт свой отсчёт с 1 марта
1919 года, когда был создан Кабинет судебной экспертизы Центрального управления уголовного розыска НКВД РСФСР. В
1928 году экспертно�криминалистические подразделения были сформированы в губернских, областных и краевых отделах
внутренних дел. В конце восьмидесятых годов прошлого столетия в правоохранительную систему Пуровского района при�

шли первые криминалисты � эксперт Магерам Ахмедов и техник Сергей Барилко. С тех пор
прошло более двух десятков лет. Что такое на сегодняшний день отделение № 2 экспертно�
криминалистического отдела по Надымскому и Пуровскому ЭКЦ УВД по ЯНАО, какие задачи
оно выполняет и какое место занимает в системе правопорядка города Тарко�Сале, крупных и
небольших муниципальных образованиях рассказывает его руководитель � начальник отделе�
ния, майор милиции  Максим Александрович ЛЕВШЕНКОВ. Он � человек, который не понас�
лышке знает, что криминалистика � не детективные приключения, а, прежде всего, напряжен�
ные трудовые будни.

ДОСЬЕ
М. А. Левшенков родил�

ся в 1976 году, окончил
Самбургскую среднюю
школу, в 1994 году  посту�
пил в Саратовскую выс�
шую школу МВД РФ, в
1998 году окончил Сара�
товский юридический ин�
ститут МВД РФ, с апреля
1998 года – эксперт�кри�
миналист Пуровского
РОВД,  с 2003 года – на�
чальник экспертно�кри�
миналистического отде�
ления ЭКЦ УВД по ЯНАО,
дислоцированного в ОВД
по Пуровскому району.

Женат.
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рые обязаны пройти дакти�
лоскопическую процедуру?

� В 1998 году президентом
страны был подписан Закон «О
государственной дактилоскопи�
ческой регистрации в Российс�
кой Федерации». В соответ�
ствии с этим законом дактилос�
копированию подлежат привле�
кавшиеся к уголовной ответ�
ственности лица и граждане, за�
нятые опасными для жизни ви�
дами деятельности. Это воен�
нослужащие, сотрудники право�
охранительных органов, проти�
вопожарных и аварийно�спаса�
тельных служб, экипажи воздуш�
ных судов и другие специалисты.
Наличие отпечатков может зна�
чительно ускорить розыск про�
павших без вести, установление
и подтверждение личности жи�
вых лиц, не способных по состо�
янию здоровья или возрасту со�
общить данные о себе; опозна�
ние трупов; предупреждение,
раскрытие и расследование пре�
ступлений; а также предупреж�
дение и выявление администра�
тивных правонарушений.

Возможно добровольное про�
хождение регистрации. Как пра�
вило, сбором добровольной
дактилоинформации занимает�
ся федеральная миграционная
служба. От себя я бы рекомен�
довал пройти данную процеду�
ру всем рыбакам, охотникам,
оленеводам, геофизикам, гео�
логам, водителям, то есть всем,
кто живет и работает в полевых
условиях и по роду своей дея�
тельности порою находится
один на один с суровой север�
ной природой. Нелишним будет
сдать отпечатки людям, страда�
ющим расстройствами памяти,
психики, и лицам без опреде�
ленного места жительства.

� Есть ли преступления, ко�
торые были раскрыты вашим
отделением только благода�
ря работе с отпечатками рук
преступника?

� Любое раскрытое преступ�
ление � это не заслуга одного че�
ловека или конкретного отделе�
ния. Это слаженный труд многих
и многих. Бывают случаи, когда
правонарушитель знает о мини�
мальной доказательной базе и
потому отказывается от
предъявляемых ему обвинений.
Здесь важно найти пусть ма�
ленькую, но, тем не менее, очень
важную зацепку.

В качестве примера я могу
привести историю, где факт
преступления и развязку собы�
тия разделяют два года. Шел
пьяный мужчина домой. Увидел
машину. Особо не задумываясь,
разбил стекло и вытащил магни�
толу. Эксперт�криминалист,

прибывший в составе след�
ственно�оперативной группы,
изъял на месте происшествия
следы рук и после специализи�
рованной обработки занес их в
базу данных. Спустя вышеупо�
мянутый отрезок времени, по
какой�то надобности этот муж�
чина добровольно сдал оттиски
пальцев и ладоней. Затем пос�
ледовала обязательная обра�
ботка отпечатков и занесение их
в ту же базу данных. И тут дав�
няя история о магнитоле всплы�
ла. Оперы прибыли по месту
жительства «героя», провели с
ним беседу, а тот даже не отка�
зывался. Он удивился: сам даже
забыл, а тут…

� Какие виды экспертиз
производятся в ЭКО, дисло�
цированном в Пуровском
районе?

� Все экспертизы делятся на
две больших группы � традици�
онные и специальные. К специ�
альным относятся химические,
биологические, автотехничес�
кие экспертизы и т. д.  Нашим
отделением проводятся тради�
ционные виды экспертиз: порт�
ретная; почерковедческая; экс�
пертиза холодного оружия; су�
дебно�баллистическая; дакти�
лоскопическая; трасологичес�
кая  � когда с места происше�
ствия изымаются следы обуви,
транспортных средств, следы
орудий взлома и другое; техни�
ко�криминалистическая  экс�
пертиза документов, то есть
проверка, было ли изменено
первоначальное содержание
документа, способ изготовле�
ния, сюда относится проверка
денежных купюр и ценных бумаг
на подлинность.

� Какие из видов эксперти�
зы наиболее востребованы?

� Криминальные события рай�
онного масштаба чаще всего
диктуют нам проводить дакти�
лоскопические, трасологичес�
кие, баллистические  эксперти�
зы и исследования. Также не�
редки технико�криминалисти�
ческие исследования докумен�
тов и почерковедческие иссле�
дования.

� Ежегодно парк личного ав�
тотранспорта жителей Пуров�
ского района увеличивается
количественно. Также быстро
растет и ценовой уровень
приобретаемых машин. А на
каком уровне автотехничес�
кая экспертиза?

� Само понятие автотехничес�
кой экспертизы очень широкое,
оно включает в себя установле�
ние обстоятельств ДТП, оценку
автотранспорта, исследование
маркировочных обозначений
транспортных средств. В на�

стоящее время в нашем отделе�
нии проводятся только исследо�
вания маркировки транспорт�
ных средств согласно указу Пре�
зидента № 700�2005, приказов
министра МВД и начальника
УВД округа. Исследованию мар�
кировочных обозначений под�
вергаются транспортные сред�
ства накануне их постановки на
учет в регистрационно�экзаме�
национном отделении ОГИБДД
ОВД по Пуровскому району или
при прохождении годового тех�
нического осмотра.

Для того, чтобы не допустить
легализацию угнанного или не�
растаможенного транспорта,
ранее подвергшегося измене�
нию маркировочных обозначе�
ний, инспектор ГИБДД проводит
сверку маркировки автомобиля.
Тут все зависит от профессио�
нализма инспектора. Если у него
есть хоть малейшие подозре�
ния, что цифры перебиты, он
направляет машину к нам.

Мы проводим ряд соответ�
ствующих мероприятий и дела�
ем свои выводы. Бывает, что хо�
зяин транспорта слышит от нас,
что у приобретенного им авто�
мобиля изменена первичная
маркировка. Реалии дня насто�
ящего таковы: есть увеличение
процентного роста числа машин
с измененной маркировкой, ко�
торые куплены на Урале, в евро�
пейской части России. Как пра�
вило, они достаточно дорогие по
цене, преобладают среди них
автомобили производства Гер�
мании.

� Есть ли будущее у таких
машин?

� Нет. По выявленному факту
возбуждается уголовное дело.
Уголовное дело расследуется по
месту выявления факта либо на�
правляется по месту покупки, и
оттуда, по цепочке, идет раскру�
чивание истории. В отношении
хозяина обычно выносится по�
становление об отказе в возбуж�
дении уголовного дела, по�
скольку в этой ситуации он, как
правило, добропорядочный
приобретатель.

� Цепочка эта долгая?
� Время в этих обстоятель�

ствах � полбеды. Неудачливые
автохозяева готовы ждать дол�
го и терпеливо. Настоящая беда
для них, когда цепочка рассле�
дования прерывается и заце�
питься не за что. Не надо думать,
что угонщики все как один диле�
танты. Они � не новички, они �
профессионалы в своем деле.

Последнему приобретателю
незаконной машины практичес�
ки невозможно вернуть свои
деньги. После обнаружения
факта изменения маркировки у

него остается машина�«якорь»,
которую нельзя продать, обме�
нять, утилизировать, использо�
вать по назначению, ведь со�
гласно нашему законодатель�
ству запрещено эксплуатиро�
вать автомобиль, если он не со�
стоит на учете в ГИБДД.

На моей памяти есть один�
единственный случай за после�
дний год, когда по решению
суда по подобному делу автома�
шина была поставлена на учет
после замены агрегатов, марки�
ровка которых подверглась из�
менению, на агрегаты, приобре�
тенные в установленном зако�
ном порядке и с неизмененной
первичной маркировкой.

� Преступления соверша�
ются и в крупных, и в малень�
ких населенных пунктах. Су�
ществует ли различие в их
характере?

� И там, и там порою происхо�
дят убийства на бытовой почве,
причинения телесных повреж�
дений различной степени тяже�
сти, угрозы убийством, кражи
чужого имущества. В больших
поселениях «популярны» по�
вреждения автомобилей и дру�
гого имущества из хулиганских
побуждений. Спрашиваем о
причине недовольства и слы�
шим в ответ массу нелепостей:
«Мешает машина, стоит не так,
хозяин невежливый». Варианты
«мщения» тоже разнообразны:
можно пнуть, помять, разбить
фары и стекла, проткнуть шины,
выстрелить из пневматического
оружия или измазать краской.

Если говорить о кражах, то в
большинстве своем они неква�
лифицированные. Чаще это кра�
жи свободным доступом сото�
вых телефонов и денег. Люди
порою легкомысленно относят�
ся к своему имуществу, оставля�
ют его без присмотра и где по�
пало. Потом рождаются подоб�
ные сообщения в милицию: «Я
вчера оставил на барной стойке
телефон, вы должны его найти».
По прибытии на место предпо�
лагаемого совершения преступ�
ления опергруппа не находит,
как правило, ровным счетом ни�
чего. Во�первых, здесь большой
человекопоток. Во�вторых, за�
частую потерпевший и его дру�
зья находились вчера в состоя�
нии алкогольного опьянения и
не всегда могут доподлинно
вспомнить ситуацию. В�третьих,
в ресторанах, кафе и барах про�
водится влажная уборка. Какие
здесь следы?

По телевизору все видят, как
в подобных историях приезжа�
ет сериальная бригада ФЭС, как
она «ловит» воздух, что�то фик�
сирует, пишет. То же самое мо�
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Распоряжение

главы Пуровского района
от 14 мая 2009 г. № 685�р                                                                        г. Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с 30�летним юбиле�

ем муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Пуровский Дом детского творчества»

1. Наградить почётной грамотой главы Пуровского района Ямало�Не�
нецкого автономного округа работников муниципального образователь�
ного учреждения дополнительного образования детей «Пуровский Дом
детского творчества»:

МОРОЗ Нонну Владимировну � заместителя директора по воспита�
тельной и организационно�массовой работе;

ФИЛИМОНОВУ Светлану Вячеславовну � педагога�организатора.
2. Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района

Ямало�Ненецкого автономного округа:
КАНИЩЕВУ Галину Николаевну � директора муниципального обра�

зовательного учреждения дополнительного образования детей «Пуров�
ский Дом детского творчества».

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

жем делать и мы. В каждом поме�
щении можно найти какие�либо
следы и микрочастицы. Только
ведь доказательной силы они,
чаще всего, иметь не будут. Со�
брать таким образом доказатель�
ную базу нельзя. Подозреваемый
резонно ответит: «Да. Я здесь
был, отдыхал (варианты: работал,
проходил), но не воровал!» И ни�
чего не поделаешь, по закону мы
обязаны реагировать на все со�
общения и заявления о происше�
ствиях и преступлениях…

� Бесперспективность рас�
следования дела о пропаже
телефонного аппарата Вы
объяснили. А есть способ за�
ранее подстраховаться от по�
добной утраты?

� На каждую коробку от сото�
вого телефона нанесен уникаль�
ный цифробуквенный код. Вклю�
ченный аппарат сотовой связи,
вне зависимости от того, какая
симкарта была вставлена в него

до кражи или после, подает в
операторскую компании инфор�
мацию о своем индивидуальном
коде. Если человек сохранил
оригинальную упаковку или за�
ранее переписал кодовое обо�
значение, то у него есть шанс
вернуть пропажу.

� Вы отметили кражи чужо�
го имущества в ряду наибо�
лее частых видов правонару�
шений в районе. Если человек
понимает, что в его отсут�
ствие кто�то чужой проник в
квартиру, какие действия не�
обходимо предпринять?

� Лучший вариант: пришли до�
мой, видите следы взлома � не
входите в помещение. Что вас
ждет за порогом квартиры, неиз�
вестно никому. Набирайте номер
«02» и ожидайте приезда сотруд�
ников милиции.  Практика пока�
зывает, что чаще всего воры
взламывают или выбивают две�
ри, реже � подбирают ключи. По�

этому советую гражданам заду�
маться, стоит ли экономить, ус�
танавливая в своих квартирах
хлипкие двери и дешевые замки.

Я описал правильный вариант
поведения гражданина при об�
наружении следов проникнове�
ния в помещение. Порою же в
наших буднях имеют место быть
случаи, когда сами потерпев�
шие мешают работе следствен�
но�оперативной группы. Бывает
так: пришла хозяйка домой, кру�
гом разгром, беспорядок � сло�
вом, обокрали. Чистюли�хозя�
юшки наводят порядок: «А как
же, придут в дом посторонние
люди из милиции, а у меня вещи
раскиданы, пол не подметен!»,
намоют все до блеска, разложат
по местам  и лишь потом звонят
на пульт дежурного РОВД.

Нередки ситуации, когда
гражданин не находит на при�
вычном месте деньги или драго�
ценности. Он в панике: «Мили�

ция! Меня обокрали!» Приезжа�
ем, работаем, в ходе осмотра
находим пропажу в том же шка�
фу, но полкой ниже. Что поде�
лать, рассеянность законом не
запрещена…

� Для отечественной крими�
налистики год 2009 � юбилей�
ный, значит, поздравления и
пожелания криминалисты
могут принимать круглый год.
Что Вы пожелаете своему
коллективу?

� Я поздравляю своих коллег
с юбилейной датой, желаю
мира, добра и спокойствия не
только на службе, но и дома, а
их семьям – терпения и вернос�
ти. Опыт и знания сотрудников
нашего экспертно�криминалис�
тического отделения всегда слу�
жили и будут служить на общее
благо земляков!

Беседовала О. АЛФЁРОВА,
фото из архива семьи

ЛЕВШЕНКОВЫХ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

РЕШЕНИЕ № 41
(протокольное)

Районной Думы 3 созыва
от 15 мая 2009 года                                                                         г. Тарко�Сале

Установленный состав Районной Думы � 15 депутатов.
На заседании присутствовали � 11 депутатов (заседание право�

мочно).
Отсутствовали 3 депутата � по уважительной причине.
Досрочно прекратили полномочия � 1 депутат.
СЛУШАЛИ: О награждении благодарственным письмом Район�

ной Думы муниципального образования Пуровский район.
На основании Положения о благодарственном письме Районной

Думы муниципального образования Пуровский район, утвержденного
решением Районной Думы от 28 февраля 2008 года № 244, в связи с
празднованием Дня социального работника Дума муниципального об�
разования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Наградить благодарственным письмом Районной Думы муници�

пального образования Пуровский район:
КОТЛЯРОВУ Светлану Витальевну � заместителя директора по соци�

альной работе МУ «Комплексный центр социального обслуживания на�
селения Пуровского района».

2. Опубликовать настоящее протокольное решение в районной газе�
те «Северный луч».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Районной Думы Н. А. МЕЛИШНИКОВ

РЕШЕНИЕ № 42
(протокольное)

Районной Думы 3 созыва
от 15 мая 2009 года                                                                           г. Тарко�Сале

Установленный состав Районной Думы � 15 депутатов.
На заседании присутствовали � 11 депутатов (заседание право�

мочно).
Отсутствовали 3 депутата � по уважительной причине.
Досрочно прекратили полномочия � 1 депутат.
СЛУШАЛИ: О награждении почетной грамотой Районной Думы

муниципального образования Пуровский район.
Рассмотрев представленные материалы в соответствии с Положени�

ем о почетной грамоте Районной Думы муниципального образования
Пуровский район, утвержденным решением Районной Думы от 28 фев�
раля 2008 года № 244, в связи с празднованием Дня социального работ�
ника, Районная Дума муниципального образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Наградить почетной грамотой Районной Думы муниципального об�

разования Пуровский район:
ПАНТЕЛЕЕВУ Евгению Витальевну � заведующую организационно�

методическим отделением МУ «Комплексный центр социального об�
служивания населения Пуровского района».

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северный
луч».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Районной Думы Н. А. МЕЛИШНИКОВ

РЕШЕНИЕ № 45
(протокольное)

Районной Думы 3 созыва
от 15 мая 2009 года                                                                          г. Тарко�Сале

Установленный состав Районной Думы � 15 депутатов.
На заседании присутствовали � 11 депутатов (заседание право�

мочно).
Отсутствовали 3 депутата � по уважительной причине.
Досрочно прекратил полномочия �1 депутат.
СЛУШАЛИ: О награждении почетной грамотой Районной Думы

муниципального образования Пуровский район.
Рассмотрев представленные материалы в соответствии с Положе�

нием о почетной грамоте Районной Думы муниципального образова�
ния Пуровский район, утвержденным решением Районной Думы от 28
февраля 2008 года № 244, Районная Дума муниципального образова�
ния Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Наградить почетной грамотой Районной Думы муниципального об�

разования Пуровский район:
КАЛУГИНА Александра Алексеевича � депутата Районной Думы му�

ниципального образования Пуровский район, директора МОУ ДОД
«ДЮСШ «Геолог», п. Уренгой.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северный
луч».
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Районной Думы  Н. А. МЕЛИШНИКОВ

РЕШЕНИЕ № 374
Районной Думы 3 созыва

от 15 мая 2009 года                                                                            г. Тарко�Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

КОНКУРСА НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТА ГИМНА ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННОЕ

РЕШЕНИЕМ РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН ОТ 6 НОЯБРЯ 2008 ГОДА № 301

Рассмотрев предложение конкурсной комиссии о продлении сроков
конкурса на лучший проект гимна, Районная Дума муниципального об�
разования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о проведении конкурса на разработку проек�

та гимна Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного округа, ут�
вержденное решением Районной Думы муниципального образования
Пуровский район от 6 ноября 2008 года № 301, следующие изменения:

1.1. В подпункте 2.6. пункта 2 слова «по 15 мая 2009 года» заменить
словами «по 15 декабря 2009 года».

1.2. В подпункте 4.1. пункта 4 слова «не позднее 15 июня 2009 года»
заменить словами «не позднее 15 февраля 2010 года».

2. Опубликовать данное решение в газете «Северный луч».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред�

седателя Районной Думы муниципального образования Пуровский рай�
он Н. А. Мелишникова.

Глава муниципального образования Пуровский район
Д. Н. КОБЫЛКИН

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Районной Думы

муниципального образования Пуровский район
от 6 ноября 2008 года № 301

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на разработку проекта гимна

Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного округа

Настоящее Положение о проведении конкурса на разработку проек�
та гимна Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного округа (да�
лее � гимн) определяет порядок организации и проведения конкурса
на разработку проекта символа Пуровского района Ямало�Ненецкого
автономного округа (далее � символ Пуровского района).

1. Цель конкурса
Конкурс проводится с целью выбора лучшего проекта музыки и слов

гимна, достойного стать музыкальным символом Пуровского района, а
также для подготовки проекта решения Районной Думы муниципаль�
ного образования Пуровский район, определяющего в соответствии со
статьей 5 Устава Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного
округа описание и порядок официального использования символа Пу�
ровского района.

2. Условия и порядок проведения конкурса
2.1. Организатором конкурса является Районная Дума муниципаль�

ного образования Пуровский район (далее � Районная Дума).
2.2. К участию в конкурсе приглашаются профессиональные и само�

деятельные композиторы и поэты, музыкальные и другие коллективы,
а также иные организации и граждане.

Проект текста гимна и проект музыки гимна могут быть представле�
ны отдельно.

2.3. На конкурс представляются следующие материалы (в двух эк�
земплярах):

� компактные аудиокассеты или лазерные СД�диски с записью тек�
ста, положенного на мелодию проекта гимна;

� краткая пояснительная записка (не более одного машинописного
листа) с изложением идеи проекта;

� ноты с текстом;
� стихотворный текст, отпечатанный на бумаге.
Один экземпляр представленных материалов, вложенных в белый

конверт, должен быть снабжен следующей сопроводительной инфор�
мацией: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, дата рождения,
адрес автора (авторов) проекта гимна, реквизиты его (их) лицевого
счета, контактный номер телефона.

Второй экземпляр (диск и слова), вложенный в цветной конверт, не
должен иметь авторских сведений.

Оба конверта регистрируются в аппарате Районной Думы под еди�
ным входящим номером.

2.4. Критериями оценки представленных проектов гимна являются:
� высокохудожественный музыкально�поэтический уровень проекта

произведения;
� любовь к родной земле;
� наличие торжественного, патетического, патриотического характе�

ра и соответствие жанру гимна;
� присутствие темы исторического наследия;

� соответствие проекта гимна условиям конкурса, определенного на�
стоящим Положением.

2.5. Проект текста гимна не должен превышать трех куплетов с при�
певом (если таковой будет).

2.6. Конкурсные материалы принимаются с 15 ноября 2008 года по
15 декабря 2009 года по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики, дом 25,
Районная Дума муниципального образования Пуровский район.

2.7. Члены конкурсной комиссии не могут принимать участие в со�
здании проекта гимна в качестве авторов.

2.8. Конкурсные материалы, представленные позже установленного
срока, не принимаются и к участию в конкурсе не допускаются. Мате�
риалы считаются представленными в установленный срок, если они
сданы на почту для отправки на конкурс или представлены лично не
позднее срока, указанного в пункте 2.6 настоящего Положения.

2.9. Конкурс является открытым.
3. Конкурсная комиссия

3.1. Конкурсная комиссия руководствуется в своей деятельности за�
конодательством Российской Федерации, Уставом муниципального об�
разования Пуровский район Ямало�Ненецкого автономного округа,
настоящим Положением.

3.2. Конкурсная комиссия:
� рассматривает, оценивает и сопоставляет в назначенный день и

время проекты участников конкурса;
� определяет победителя конкурса на основании объективных кри�

териев, определенных настоящим Положением;
� подводит итоги конкурса, принимает решение о результатах кон�

курса;
� ведет протокол рассмотрения, оценки и сопоставления проектов,

представленных для участия в конкурсе;
� рассматривает обращения и жалобы участников конкурса;
� осуществляет иные функции, связанные с проведением конкурса.
3.3. Работа конкурсной комиссии осуществляется на основании плана

работы, который утверждается председателем комиссии.
В соответствии с планом работы председатель конкурсной комис�

сии проводит заседания конкурсной комиссии, которые считаются пра�
вомочными, если на них присутствует не менее двух третей списочного
состава конкурсной комиссии.

Решение конкурсной комиссии принимается не менее чем двумя тре�
тями голосов от общего числа членов комиссии.

Порядок работы (регламент) конкурсной комиссии устанавливается
самой комиссией.

Член комиссии осуществляет свои полномочия лично.
Процедура проведения заседания комиссии и принятые на нем ре�

шения оформляются протоколом.
По решению комиссии к работе в качестве экспертов могут привле�

каться специалисты с правом совещательного голоса.
4. Подведение итогов конкурса

4.1. Подведение итогов конкурса и принятие решения о награжде�
нии победителя осуществляется на заседании конкурсной комиссии не
позднее 15 февраля 2010 года.

4.2. Конкурсная комиссия оформляет протокол об итогах конкурса,
который подписывают председатель комиссии и все члены конкурсной
комиссии, принимавшие участие в заседании.

4.3. Итоги конкурса публикуются в газете «Северный луч».
4.4. Конкурсная комиссия имеет право внести предложение в Рай�

онную Думу о продлении сроков конкурса на лучший проект гимна, если
предложенные проекты будут признаны ею неудовлетворительными,
либо завершить конкурс без объявления победителя.

4.5. Награждение победителя (�ей) конкурса проводится в торже�
ственной обстановке на основании решения конкурсной комиссии об
итогах конкурса в течение одного месяца после опубликования резуль�
татов конкурса.

4.6. Представленные на конкурс проекты (кроме проекта победите�
ля (�ей) конкурса) подлежат возврату авторам по их заявке в месячный
срок. По окончании месячного срока конкурсные материалы не возвра�
щаются, а сдаются в архив.

4.7. Проект�победитель конкурса представляется конкурсной комис�
сией в Районную Думу для утверждения решением Районной Думы про�
екта гимна в качестве официального символа Пуровского района.

4.8. Если Районная Дума не утвердит представленный конкурсной ко�
миссией гимн в качестве официального символа Пуровского района,
то она может:

� объявить новый конкурс на лучший проект гимна на прежних усло�
виях;

� объявить новый конкурс на лучший проект гимна на измененных ус�
ловиях до принятия гимна.

5. Вознаграждение
Вознаграждение по итогам конкурса автору (авторам) проекта гим�

на Пуровского района:
� за лучший текст гимна � 50 000 рублей;
� за лучшее музыкальное произведение � 50 000 рублей.
Все участники конкурса поощряются благодарственными письмами

Районной Думы.
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I. Общие положения
Цели и задачи проведения фотоконкурса:
� популяризация патриотических чувств к своей

малой родине � Ямалу, духовное обогащение на�
селения с помощью художественных средств фо�
тографии;

� показать многоликую и разнообразную жизнь
Ямала, его историю, культуру, быт, разнообразие
животного мира и окружающей нас природы;

� обеспечение условий для обмена опытом и ус�
тановлению контактов в области фотографии меж�
ду фотолюбителями поселений Пуровского района;

� выявление талантливых фотолюбителей в Пу�
ровском районе.

II. Организация выставки(конкурса
Организаторами конкурса являются МУ «Управ�

ление культуры Пуровского района», МУК РОМЦ,
МУК ПРИКМ.

Оргкомитетом конкурса утверждается эмблема
и символика конкурса.

Дата проведения фотоконкурса: 18 сентября
2009 г. в Пуровском районном историко�краевед�
ческом музее (город Тарко�Сале).

III. Порядок проведения конкурса
Фотоконкурс проводится в один тур 18 сентяб�

ря 2009 г.
К участию в конкурсе приглашаются все желаю�

щие на основании поданных заявок по форме, пре�
дусмотренной настоящим Положением.

Срок подачи документов, работ и списков с
полным описанием работ (для каталога выстав�
ки), представляемых на фотоконкурс � до 10 сен�
тября.

Прием заявок производится по адресу: г. Тарко�
Сале, ул. Республики, 17, МУК ПРИКМ, тел./факс:
2�39�48.

Для участия в выставке�конкурсе необходимо
предоставить заявку на участие.

IV. Условия фотоконкурса
Фотоконкурс проводится по следующим номи�

нациям:
� пейзаж;

� репортаж (не менее 3 работ, объединённых од�
ной темой);

� портрет.
Требования к участникам фотоконкурса:
4.2.1. Тема работ, представленных на конкурс,

посвящается 78�летию образования ЯНАО, рабо�
ты должны быть эстетически оформлены (наличие
рамки);

 � к конкурсу допускаются качественно выпол�
ненные цветные и черно�белые фотоснимки;

 � формат работ � не менее 20х30 см;
� на каждую работу заполняются сведения для

этикетажа (заполняется заранее машинописным
текстом, прикрепляется с обратной стороны ра�
боты):

� Ф.И.О. автора;
� год рождения;
� место жительства;
� название произведения;
� номинация;
� год создания работы.
4.3.2. Работы должны иметь упаковку или тару,

обеспечивающую их полную сохранность при
транспортировке.

4.3.3. Для издания буклета по итогам конкурса
участникам необходимо предоставить снимки на
электронных носителях.

4.3.4. Заявка на участие в фотоконкурсе:
� Ф.И.О. участника;
� адрес, телефон;
� дата рождения;
� место учебы или работы;
� номинация (указывается обязательно);
� список предоставляемых работ.
К заявке прилагаются ксерокопии: паспорта,

ИНН, пенсионного страхового свидетельства.
4.3.5. Неполный набор документов или докумен�

ты, полученные после указанной даты, не рассмат�
риваются. Справки по тел./факс: (34997) 2�39�48.

Затраты, связанные с участием в фотоконкур�
се, организаторами не возмещаются.

Информационное сообщение

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОЙ ФОТОВЫСТАВКИ�КОНКУРСА «СЕВЕРНЫЙ КРАЙ»,
ПОСВЯЩЁННОЙ 78 ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЯНАО18 сентября 2009 г.

V. Критерии оценки
Критерии оценки:
� композиционное выражение кадра;
� информационная и эмоциональная нагрузка;
� световое и тональное решение;
� качество исполнения фотоснимка;
� соответствие работы заявленной номинации.

VI. Награждение победителей
В каждой номинации определяются лауреаты I,

II, III степени, дипломанты конкурса в двух возрас�
тных категориях, а также специальный приз за вы�
сокое профессиональное мастерство «Професси�
ональная камера».

Гран�при может по решению жюри присуждать�
ся одному из участников конкурса. Обладателю
Гран�при, лауреатам I, II, III степеней и специаль�
ного приза вручаются денежные премии.

Жюри оставляет за собой право:
� не присуждать Гран�при, степени лауреатов и

специальный приз в номинациях;
� принимать решение о разделе призового ме�

ста между двумя или несколькими участниками;
� распределять призовой фонд (в пределах ут�

вержденной сметы) по своему  усмотрению меж�
ду победителями;

� принимать решение об участии победителей в
конкурсах более высокого уровня.

Решение жюри окончательное и пересмотру не
подлежит.

Лучшие фотоработы после подведения итогов
конкурса будут экспонироваться в в Пуровском
районном историко�краеведческом музее.

Открытие фотовыставки районного конкурса и
церемония награждения победителей � 18 сентяб�
ря в Пуровском районном историко�краеведчес�
ком музее.

Предприятия и организации Пуровского райо�
на приглашаются к учреждению своих специаль�
ных призов.

Фотоработы участники конкурса могут забрать
по окончании работы выставки.

Телефон для справок: 2�39�48.

ОАО «Тюменнефтегаз» объявляет о проведении общественных
слушаний по предварительному варианту материалов раздела
«Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)» в составе
обоснований инвестиций по объекту «Нефтепроводная система
«Ямал».

Цель намечаемой деятельности: строительство нефтепровода
Сузун � Тагул � Русское � Пур�Пе. Объекты намечаемой хозяйствен�
ной деятельности расположены на территории Красноярского
края (Таймырский (Долгано�Ненецкий), Туруханский районы) и
Ямало�Ненецкого автономного округа (Тюменская область) (Та�
зовский, Красноселькупский, Пуровский районы).

Заказчиком предварительного варианта раздела ОВОС явля�
ется ОАО «Тюменнефтегаз», 625000, г. Тюмень ул. Ленина, 67, те�
лефоны: (3452) 49�99�32, факс: (3452) 49�95�35.

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

Исполнитель � ОАО ВНИИСТ, 105187, г. Москва, Окружной про�
езд, 19.

Общественные слушания (обсуждения) предварительного ва�
рианта материалов раздела «Оценка воздействия на окружающую
среду (ОВОС)» в составе обоснований инвестиций по объекту
«Нефтепроводная система «Ямал» проводятся администрацией
Красноселькупского, Пуровского, Тазовского районов Ямало�
Ненецкого автономного округа Тюменской области, Таймырско�
го (Долгано�Ненецкого), Туруханского районов Красноярского
края по следующим адресам:

1. Тюменская область, Ямало�Ненецкий автономный округ:
� с. Красноселькуп, ул. Энтузиастов, д. 1 (здание детского юно�

шеского центра), 17.06.2009 г. в 14.00;

� г. Тарко�Сале, ул. Мира, д. 7 (КСК «Геолог»), 19.06.2009 г. в
12.00;

� п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 29 (Ассоциация «Ямал � потом�
кам!»), 16.06.2009 г. в 12.00;

� г. Салехард, ул. Матросова, д. 29 (здание «Недра Ямала»),
26.06.2009 г. в 10.30;

2. Красноярский край:
� г. Дудинка, ул. Матросова, д. 8 «А» (МУК «Дудинская ЦБС»),

24.06.2009 г. в 12.00;
� с. Туруханск, ул. Шадрина А.Е., д. 15, слушания состоятся

17.06.2009 г. в 15.00;
� г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 114 (Государственная уни�

версальная научная библиотека), 30.06.2009 г. в 12.00.
Порядок проведения общественных слушаний определен адми�

нистрациями органов местного самоуправления и будет доступен
для ознакомления в общественных приемных, расположенных по
адресам:

с. Красноселькуп, ул. Полярная, д. 4 (управление природно�ре�
сурсного регулирования и земельных отношений администрации
района);

г. Тарко�Сале, ул. Геологов, д. 7 «А» (ООО «Межевание земель»);
п.г.т. Тазовский, ул. Пушкина, д. 29 (Ассоциация «Ямал � потом�

кам!»);
г. Салехард, ул. Комсомольская, д. 17 (Центральная библиоте�

ка ЦБС);
г. Дудинка, ул. Матросова, д. 8 «А» (МУК «Дудинская ЦБС»);
с. Туруханск, ул. Геологическая, д. 3 (ТМЦИБС);
г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 114 (Государственная уни�

версальная научная библиотека).

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ВАРИАНТУ МАТЕРИАЛОВ РАЗДЕЛА
«ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС)» В СОСТАВЕ ОБОСНОВАНИЙ ИНВЕСТИЦИЙ

ПО ОБЪЕКТУ«НЕФТЕПРОВОДНАЯ СИСТЕМА «ЯМАЛ»
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г. Тарко�Сале

г. Губкинский

п. Сывдарма
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УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ !
Сообщаем вам, что в Ямало�Ненец�

ком автономном округе объявлен кон�
курс социально значимых проектов
среди некоммерческих организаций и
физических лиц, зарегистрированных
и проживающих на территории округа.
Администрация муниципального обра�
зования город Тарко�Сале окажет со�
действие в подготовке и предоставле�
нии проектов на конкурс.

Контактный телефон: 2�35�47, отдел
по вопросам молодежной политики и
организации массовых мероприятий.

ПРОДАЕТСЯ кирпичный дом (надворные постройки,
баня, вода) в д. Караульный Яр Ярковского района Тю�
менской области. Телефоны: 2�30�65, 8 (922) 4606881.
ПРОДАЕТСЯ дом, возможен обмен на жилье в г. Тю�
мени. Телефон: 8 (919) 9574344.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 25 кв. м, есть
все, южная сторона, рассрочка, варианты. Телефон:
8 (922) 2865715.
ПРОДАЮТСЯ: меблированная однокомнатная кварти�
ра по ул. Энтузиастов; вещи б/у. Телефоны: 2�52�12,
8 (922) 0585492.
Срочно ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира, 2
этаж, тихий район, на выгодных для покупателя усло�
виях, недорого, хорошие соседи, есть место для ав�
томобиля. Телефон: 8 (922) 0639619.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по адресу: ул.
Энтузиастов, 5 площадью 35 кв. м, цена � 1 млн. 800
тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922) 2230657.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Строителей,
цена � 1,5 млн. руб., рассрочка. Телефон: 2�30�60.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Труда. Те�
лефон: 8 (922) 2867900.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Тру�
да площадью 58,6 кв. м, 2 этаж. Телефоны: 2�33�53,
8 (922) 2830103.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в мкр. Геолог, 2 этаж,
лоджия, балкон. Телефоны: 6�51�51, 8 (922) 2669258.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Тарасова
площадью 53 кв. м, цена � 2 млн. руб. Телефоны:
2�14�65, 8 (922) 2673221.
Срочно ПРОДАЕТСЯ меблированная 3�комнатная
квартира площадью 66,8 кв. м на КС�02, цена � 2 млн.
руб., возможен торг. Телефон: 8 (922) 4718136 (в
любое время).
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира по ул. Строи�
телей; гараж на санях брусовой, можно под баню. Те�
лефон: 8 (922) 2856893.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном
исполнении на двух�, однокомнатную квартиру в капи�
тальном исполнении с доплатой. Телефоны: 2�57�92,
8 (922) 2864039.
ПРОДАЮТСЯ: квартира по ул. Молодежной площадью
63 кв. м; автомобиль «буханка»; новая однокомнатная
квартира в г. Тюмени. Телефон: 8 (922) 4527572.

ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ половина коттед�
жа на 3�комнатную квартиру в капитальном исполне�
нии. Телефон: 8 (922) 0496686.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «КамАЗ»� вездеход (само�
свал) 1992 г. в. Телефон: 8 (922) 4558010.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «ВАЗ�2105» 2004 г. в.;
микроволновая печь; телевизор, все б/у, в хорошем
состоянии. Телефон: 8 (922) 4598144.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «БМВ�520» 1992 г. в. Теле�
фон: 8 (922) 2843657.
ПРОДАЮТСЯ 2 гаража в районе СУМВР и мкр. Ком�
сомольском. Телефон: 8 (922) 2850010.
ПРОДАЮТСЯ: автомобильные колонки «Kiex» с де�
лителями частот, 4 шт., цена � 1500 руб.; коляска
складная «весна�лето», цена � 1 тыс.
ПРОДАЕТСЯ новая летняя резина «Bridgestone B 390»
195/65 R 15 9IV, 4 шт. Телефон: 8 (922) 4607905.
ПРОДАЮТСЯ стиральная машина�автомат «LG» на
5 кг; рация для такси с антенной, все б/у. Телефон:
8 (922) 2800688.
ПРОДАЮТСЯ: трехколесная коляска «зима�лето», цена
� 4 тыс. руб.; детские сандалии, размер 21 на 1�1,5 года,
кроссовки, размер 23 на 1�1,5 года по 350 руб., б/у, в
хорошем состоянии; новая осенняя детская куртка на
1�2 года, цена � 500 руб. Телефон: 6�31�03 (после 19.00).
КУПЛЮ арматуру, трубы, цемент. Телефоны: 2�30�21,
8 (922) 4545733 (в любое время).

ПРОДАЮТСЯ автомобили: «Тойота ВИЛ ВС» 2002 г. в.;
«Тойота Премио» 2002 г. в. Телефон: 6�27�23.

ПРОДАЕТСЯ капитальный коттедж в г. Губкинском
общей площадью 246 кв. м, предварительная цена �
7 млн. руб. Телефон: 8 (902) 8260276.

п. Уренгой
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «КамАЗ�43101» 1996 г. в.
тягач седельный; полуприцеп бортовой ОАА 9370
1991 г. в. Телефон: 8 (919) 5586607.

МАГАЗИН «МЕМОРИАЛ»
Принимаем заказы на памятники из мрамора, гранита с

установкой в 2009 году. Заказы на фотоэмаль, оградки же&
лезные, кованые.

В ассортименте ритуальные принадлежности, венки, цве&
ты, кресты из дуба. Подпись лент за 5 минут.

Адрес: г. Тарко&Сале, ул Геофизиков, 8.
Телефоны: 8 (922) 2893163, 8 (922) 4527502;

п. Уренгой, промзона АТП.
Телефон: 8 (922) 2848985.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 72 кв. м.
Телефон: 8 (910) 7769433.
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Подписка � 2009

Мы ждем Вас!

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

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2009 г.

стоимость одного номера - 17 руб .  70 коп.

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ТАРКО)САЛЕ!
В администрации города действует «телефон

доверия» антикоррупционной направленности.
Сообщить о фактах коррупционных действий

органов местного самоуправления и должност)
ных лиц органов местного самоуправления горо)
да Тарко)Сале, с которыми вы столкнулись, мож)
но по телефону: 2)30)46  или

на электронный почтовый ящик:
anti_korr@mail.ru.

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус)отрицательным фактором)
Служба
крови

Справки
по телефону:

6�11�62

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

«ЕДИНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ»
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

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

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

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

 «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
кризисного отделения МУ «Центр социального
обслуживания населения Пуровского района»

2�55�66
Часы консультаций: с 8.00 до 17.00.

В городе Тарко)Сале продолжает работу террито)
риальная общественная приемная полномочного
представителя Президента Российской Федерации
в Уральском федеральном округе, расположенная
по адресу: г. Тарко)Сале, Пуровский район, ул. Рес)
публики, д. 25, каб. 317 (здание администрации Пу)
ровского района), тел.: (34997) 2)68)43.
ГРАФИК ПРИЕМА: понедельник 15.00)18.00, среда
15.00)17.00, пятница 15.00)17.00.
Руководитель территориальной общественной при)
емной ) Белоусова Татьяна Викторовна.

В администрации Пуровского района работает
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по вопросам реализации сис)
темы антикризисных мер в Ямало)Ненецком авто)
номном округе, тел.: (34997) 2)68)03:

) понедельник с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00;
) вторник)пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00;
) выходные и праздничные дни (в режиме автоот)

ветчика) с 10.00 до 16.00.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
В администрации Пуровского района круглосу)

точно действует «телефон доверия». По всем фак)
там коррупционных действий органов местного са)
моуправления и должностных лиц органов местно)
го самоуправления Пуровского района вы можете
сообщить по тел.: (34997) 2)68)03:

) понедельник с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00 (сооб)
щения принимает ответственный муниципальный
служащий администрации Пуровского района);

) вторник)пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00
(сообщения принимает ответственный муниципаль)
ный служащий администрации Пуровского района);

) в остальные часы, а также в выходные и празд)
ничные дни ) в режиме автоответчика или на элект)
ронный почтовый ящик: anti_korr@puradm.info.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МО ПУРОВСКОЕ!
Работает «телефон доверия»: 6)61)47 по фактам кор)

рупционной направленности, с которыми граждане стол)
кнулись в процессе взаимодействия с должностными ли)
цами органов местного самоуправления муниципально)
го образования Пуровское.

Прием заявлений граждан по «телефону доверия» осу)
ществляется в рабочее время:

) с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00 в понедельник;
) с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00 со вторника по пятницу;
) с 10.00 до 16.00 в выходные и праздничные дни (режи)

ме автоответчика).




