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23 мая в Тарко�Салинской средней
общеобразовательной школе № 2 состоялся

праздник последнего звонка. По данным районного
департамента образования всего по району в 2009 году
выпускников 11 классов � 421, 9 классов � 670 человек.

В добрый путь во взрослую жизнь, дорогие выпускники!
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Ежегодно 1 июня отмечается Международный день защиты детей. Традиционно в округе проводятся разноплановые меропри�

ятия, посвящённые этому дню � празднику, который еще раз напоминает об огромной ответственности взрослых за детей, за
наше будущее.

Администрация Ямало�Ненецкого автономного округа одним из главнейших направлений своей деятельности считает заботу о
подрастающем поколении, старается, чтобы дети всегда чувствовали поддержку государства. Ради воспитания счастливых лю�
дей и настоящих граждан своей страны реализуются десятки образовательных, развивающих, оздоровительных программ, про�
водятся мероприятия в рамках Года молодёжи, организуется летний отдых наших юных земляков. На всё это выделяются серьёз�
ные средства из окружного бюджета.

Уважаемые ямальцы! От всей души поздравляю вас с Международным днём защиты детей! Пусть наши дети будут здоровы и
счастливы, пусть всегда звучит звонкий детский смех, пусть в каждом доме царят любовь, взаимопонимание, уважение и благопо�
лучие!                                                                                                                                              Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа

Ю. В. НЕЁЛОВ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю вас с Международным днем защиты детей! Этот праздник � важное напоминание всем взрослым о том,

что необходимо беречь каждого ребенка, защищать его права, знать проблемы и стараться их разрешить. Именно нам, предста�
вителям старшего поколения, нужно создать все условия для гармоничного развития и становления  детей, для их здоровья и
благополучия. В округе накоплен большой опыт, позволяющий ребятам раскрыть таланты, реализовать мечты, добиться больших
побед в учебе, в творчестве и спорте. Выросшие в любви и уважении дети способны творить добро и созидать, быть достойными
гражданами своей страны.

Дорогие ребята, желаю вам мира, здоровья, успехов, воплощения в жизнь самых смелых замыслов! Пусть сбудутся все ваши
мечты!                                                                                                             Заместитель председателя Законодательного собрания ЯНАО,

председатель комитета по социальной политике Е. Г. ЗЛЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Первого июня почти во всех странах отмечается Международный день защиты детей. Это не только один из самых радостных

праздников для детворы, но и напоминание взрослым о том, что дети нуждаются в их постоянной заботе и защите и что взрослые
несут ответственность за них.

Поздравляем всех с Международным днем защиты детей! Мы желаем, чтобы у каждого ребенка было счастливое детство, успеш�
ное будущее, добрые и заботливые родители, верные и внимательные друзья и близкие. Чтобы у каждого ребенка исполнились
самые заветные желания. Мы хотим, чтобы взрослые всегда помнили о правах детей и всегда стояли на защите их интересов.

Секретарь местного политического совета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Н. А. МЕЛИШНИКОВ

НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
Губернатор автономного округа Юрий

Неёлов подписал постановление админис�
трации ЯНАО, которым утверждена инструк�
ция по оценке готовности жилищного фон�
да, объектов социальной сферы (лечебно�
профилактических, школьных и дошкольных
учреждений), организаций, участвующих в
энергообеспечении муниципальных обра�
зований в округе, к работе в осенне�зимний
период.

Отметим, что готовность организаций му�
ниципальных образований к работе в сезон
осень/зима определяется с целью оценки
надёжного производства, передачи, рас�
пределения и потребления энергоресурсов.
Кроме того, это позволяет своевременно
выявить и устранить недостатки, снижаю�
щие надежность работы энергосистемы в
части обеспечения жилищного фонда и
объектов социальной сферы.

Департаменту энергетики и жилищно�
коммунального комплекса поручено до 26
октября завершить проверку муниципаль�
ных образований и представить до 1 нояб�
ря соответствующий доклад губернатору
Ямало�Ненецкого автономного округа. Де�
партаменту государственного заказа и тор�
говли поручено осуществлять координацию
действий по организации досрочного заво�
за топливных ресурсов в навигационный пе�
риод в населённые пункты, расположенные
в районах с ограниченными сроками заво�
за грузов. Главам муниципальных районов

и городских округов рекомендовано завер�
шить до 29 сентября проверку объектов к
работе в осенне�зимний период с оформ�
лением паспортов готовности и предста�
вить до 10 октября соответствующую ин�
формацию в департамент энергетики и жи�
лищно�коммунального комплекса ЯНАО.

ЗАСЕДАНИЕ СОВМЕСТНОЙ РАБОЧЕЙ
ГРУППЫ

26 мая в режиме видеоконференции про�
шло заседание совместной рабочей группы
Тюменской областной Думы, Думы Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры,
Законодательного собрания Ямало�Ненец�
кого автономного округа, на котором были
обсуждены проект договора по осуществле�
нию контроля за исполнением мероприятий
областной целевой программы «Сотрудни�
чество» на территориях Югры и Ямала, а
также концепция Положения о Совете зако�
нодателей трех субъектов.

В вынесенном на обсуждение проекте до�
говора, который направлен на совершен�
ствование взаимодействия при осуществ�
лении контроля за исполнением мероприя�
тий ОЦП «Сотрудничество», у сторон не воз�
никло разногласий, и они рекомендовали
спикерам законодательных органов госу�
дарственной власти трех субъектов внести
его на ближайшие заседания парламентов
для утверждения.

Концепция Положения о Совете законо�
дателей также не вызвала больших споров,
но, учитывая, что парламентарии субъектов

1 ИЮНЯ � МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

меньше чем через месяц уйдут на летние
каникулы, члены рабочей группы договори�
лись подготовить проект Положения о Со�
вете к 25 сентября текущего года.

Напомним, что необходимость разработ�
ки нового Положения о Совете законодате�
лей трех субъектов Тюменской области про�
диктована сменой названия законодатель�
ного органа государственной власти Ямала
(Законодательное собрание ЯНАО вместо
Государственной Думы ЯНАО), расширени�
ем форм проведения заседаний и другими
веяниями времени, так как действующее
Положение о Совете трех Дум было подпи�
сано в 1994 году.

СПРОС НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ МОЖЕТ
СУЩЕСТВЕННО ВОЗРАСТИ

К 2015 году в мире спрос на сжиженный
природный газ (СПГ) увеличится на 37,5
процента � до 327 млн. тонн в год. Такой про�
гноз был сделан на заседании совета дирек�
торов «Газпрома». Спрос, по оценке экспер�
тов, обусловлен ростом потребности в при�
родном газе в странах Атлантического бас�
сейна и в первую очередь � в США. В про�
шлом году рынок СПГ, как передает пресс�
служба «Газпрома», достиг рекордного
объема � 172,3 млн. тонн или 237,8 млрд.
кубометров. Его общая доля в международ�
ной торговле газом составила 29 процентов.
С целью сохранения лидирующих позиций
на мировом газовом рынке «Газпром» реа�
лизует стратегию в области производства и
поставок сжиженного природного газа. С

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА
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СТАРТОВАЛ КОНКУРС
«ЗАПСИБКОМБАНКА»
«НАШ РЕГИОН�2009»

«Запсибкомбанк» и Благотворительный
фонд развития города Тюмени объявили о
начале конкурса социальных проектов «Наш
регион�2009» на пресс�конференции, при�
уроченной к этому событию.

Вице�президент «Запсибкомбанка» Анд�
рей Шевелев, подводя итоги благотвори�
тельной программы «Наш регион�2008»,
сказал: «Полученные результаты показыва�
ют, что программа «Наш регион» работает,
она востребована жителями региона, а по�
тому принято решение о продолжении про�
граммы в 2009 году».

Отметим, что в 2009 году расширена гео�
графия конкурса. Теперь в конкурсе соци�
альных проектов «Наш регион» могут уча�
ствовать некоммерческие организации, ве�
дущие деятельность во всех городах, где
присутствует «Запсибкомбанк». Конкурсан�
там предлагается реализовать свои силы в
трех направлениях: «Молодежное движе�
ние», «Веселые каникулы» и «Активная ста�
рость».

С 20 мая по 22 июня 2009 года претенден�
там на участие можно подавать заявки ад�
министратору конкурса � Благотворитель�
ному фонду развития города Тюмени. К 30
июня будут определены победители конкур�
са, их проектам «Запсибкомбанк» окажет
финансовую поддержку.

Исполнительный директор Благотвори�
тельного фонда Вера Барова отметила, что
такой партнер, как «Запсибкомбанк», авто�
ритетный, надежный, уважаемый на терри�
тории всего региона � весомая поддержка в
грантовых конкурсах. По словам Веры Ба�
ровой, благодаря грантовому подходу фи�
нансирование получают не те, кто «громче
плачет», а кто активнее работает и умеет
грамотно представить свою идею в виде
бизнес�проекта.

Победители первого конкурса «Наш реги�
он�2008» являются наглядным тому приме�
ром � они подготовили интересные презен�
тации о том, что было реализовано в рам�
ках заявленных проектов. Многие грантопо�
лучатели, высказывая слова благодарности
«Запсибкомбанку», отмечали, что в период
экономического кризиса сложнее стало
изыскивать средства на осуществление со�
циальных проектов, прекратилось финанси�
рование со стороны госструктур и поддер�
жка банка оказалась весьма кстати.

«В такие времена ответственность ложит�
ся на плечи бизнес�сообщества, которое
должно поддерживать проведение соци�
альных программ. Надеемся, что в 2009 году
нас ждут не менее интересные и полезные
для общества проекты, которые будут рабо�
тать на благо детей, молодежи, пожилых
людей региона», � сказал Андрей Шевелев.

Более подробная информация о конкур�
се «Наш регион» на сайтах «Запсибкомбан�
ка» http://www.zapsibkombank.ru и Благо�
творительного фонда развития города Тю�
мени http://www.cftyumen.ru.

Телефон Благотворительного фонда �
администратора конкурса:

(3452) 63�30�86. На правах рекламы

2005 года по настоящее время общий объем
продаж СПГ группой «Газпром» достиг по�
чти двух миллиардов кубометров.

Ключевая роль для дальнейшего развития
бизнеса в данной области отводится проек�
ту «Сахалин�2», в рамках которого «Газ�
пром» впервые начал самостоятельно про�
давать российский сжиженный газ. В крат�
косрочной перспективе проект позволит су�
щественно увеличить присутствие компа�
нии на рынке СПГ.

КОНСОЛИДИРОВАТЬ УСИЛИЯ
С 26 по 29 мая, в соответствии с пунктом

соглашения о сотрудничестве администра�
ции Ямало�Ненецкого автономного округа
и открытого акционерного общества «Газ�
пром» в 2009 году, в Новом Уренгое прохо�
дил Ямальский газовый форум.

Цель данного мероприятия � реализация
основных направлений политики Российс�
кой Федерации, ЯНАО в области развития
топливно�энергетического комплекса, раз�
вития и укрепления межмуниципального и
межрегионального сотрудничества, коор�
динация действий всех его участников в ин�
тересах населения региона.

Ямальский газовый форум предоставля�
ет возможность открытого обмена мнения�
ми по вопросам развития нефтегазовой
промышленности и международного со�
трудничества в нефтегазовой сфере. В этом
году на форуме вновь собрались предста�
вители политики, бизнеса, науки и средств
массовой информации. Форум является
площадкой, на которой происходит обмен
опытом построения и функционирования
топливно�энергетического комплекса в ре�
гионе.

Мероприятия форума направлены на ук�
репление контактов разработчиков и произ�
водителей научно�технической продукции,
инновационных разработок с руководителя�
ми и специалистами предприятий и органи�
заций округа, которым эта продукция необ�
ходима.

В рамках форума проведены научно�тех�
ническая конференция «Взгляд в будущее»;
научно�практическая конференция «Про�
блемы развития и функционирования ТЭК в
приполярных регионах России»; семинар
«Инновации в газовой отрасли в период
мирового финансового кризиса»; круглый
стол «Вопросы освоения новых газовых ме�
сторождений Крайнего Севера � инноваци�
онный аспект». Работали выставки «Газ.
Нефть. Новые технологии» и «Экология. Ох�
рана природы. Новые технологии», главной
задачей которых является решение техно�
логических, экологических, социальных
проблем округа, а также поиск, отбор, адап�
тация и применение новейших научно�тех�
нических разработок.

Губернатор Ямало�Ненецкого автономно�
го округа Юрий Неёлов считает, что в сегод�
няшнее непростое время нужно консолиди�
ровать усилия в решении актуальных задач
нефтегазовой отрасли: «Очень важно, что
форум собрал представителей всех заинте�
ресованных структур: бизнеса, власти, на�
уки и средств массовой информации. Уве�
рен, Ямальский газовый форум будет спо�
собствовать реализации инновационных

проектов модернизации сырьевых отрас�
лей, повышения их экономической эф�
фективности и экологической безопасно�
сти, послужит интересному, полезному
общению».

ОБНОВЛЕН СОСТАВ ГОССОВЕТА
Губернатор Ямала вошел в состав прези�

диума Госсовета при Президенте Российс�
кой Федерации.

Президент Российской Федерации
Дмитрий Анатольевич Медведев провел
плановое обновление членов президиума
Госсовета.

В соответствии с распоряжением
№ 326�рп от 26.05.2009 г. «О президиуме
Государственного совета Российской Фе�
дерации», кроме главы Ямала Юрия Неёло�
ва, в его состав вошли губернаторы Санкт�
Петербурга � Валентина Матвиенко, Кеме�
ровской области � Аман Тулеев, Воронежс�
кой области � Алексей Гордеев, Амурской
области � Олег Кожемяко, а также президен�
ты Татарстана � Минтимер Шаймиев и Ин�
гушетии � Юнус�Бек Евкуров.

Планируется, что глава государства собе�
рет обновленный состав Госсовета в первых
числах июня для обсуждения актуальных
вопросов энергосбережения.

ГОРОД ДЕТСТВА И КОРОЛЕВСТВО
МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ ОТКРОЮТСЯ

ДЛЯ ЮНЫХ САЛЕХАРДЦЕВ
1 ИЮНЯ

В Международный день защиты детей
юных ямальцев ждут удивительные приклю�
чения в Городе детства и в Королевстве
мыльных пузырей.

Коллектив музейно�выставочного комп�
лекса окружного центра приглашает ребят
побывать в Городе детства. Сотрудники му�
зея приготовили для детей конкурс «Сам
себе режиссёр», на который принимались
юмористические, оригинальные, увлека�
тельные видеосюжеты с участием малышей
от 1 до 5 лет по рубрикам: «Скрытая каме�
ра» и «А вам слабо?». Победителям будут
вручены специальные дипломы и ценные
призы.

Также 1 июня МВК приглашает юных
ямальцев в карнавальных костюмах на бал
в Городе детства. Всех участников ждут при�
зы и подарки.

А в культурно�деловом центре окружной
столицы в День защиты детей «появится»
Королевство мыльных пузырей. В концерт�
ном зале КДЦ 1 июня состоится одноимен�
ный шоу�спектакль. Художественный руко�
водитель проекта и бессменный «мыльный
король» Майк Смайл не один год работал
над созданием спектакля. Представление
длится более часа, что редко бывает в по�
становках, выполненных в оригинальном
жанре. Сюжет спектакля прост и доступен
каждому, а яркие и радужные пузыри самых
невероятных форм и размеров подарят де�
тям и взрослым много прекрасных и счаст�
ливых мгновений и уникальную возможность
сфотографироваться в огромном мыльном
пузыре.

Перед началом спектакля зрителей ждет
игровая программа для всей семьи «Кар�
рамба, или Свистать всех наверх!».

По материалам пресс�служб губернатора, Заксобрания ЯНАО, «Запсибкомбанк» ОАО, ИА «Север�Пресс»
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Выпуск
№ 174

Есть такой славный праздник � День химика. Отмечается в
последнее воскресенье мая. Праздник узконаправленный,
адресованный специалистам конкретной профессии, но от�
ношение имеющий к каждому, живущему на этой бренной
земле. Химия, независимо от нашего желания, присутствует
в разных ипостасях всюду, удовлетворяя как бытовые ежед�
невные запросы человека на уровне примитивного выжива�
ния, так и запросы высокого духовного плана. Ученые уже и
биохимическую составляющую влюбленности расшифрова�
ли, разложив ее на элементы и молекулы, Так что любовь ни
что иное, как � увы, поэты, мечтатели, романтики � химичес�
кие процессы, происходящие в нашем мозге...

Я не химик, и гимн химии петь не намерена, хотя и прекрас�
но понимаю ее  значение в современной жизни. А рассказать
хочется об одной удивительной женщине, руководителе хи�
мико�аналитической лаборатории (ХАЛ) ООО «НОВАТЭК�ТАР�
КОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», человеке, не мыслящем своей жизни без
химии � Наталье Анатольевне КРЕТОВОЙ. И о ее коллективе,
находящемся всегда в творческом поиске.

БЫТЬ НА ШАГ ВПЕРЕДИ
Оскомину набила трафаретная фраза о подведении итогов ра�

боты ко дню любого профессионального праздника, но без нее не
обойтись. Потому что по результатам труда можно судить о дее�
способности коллектива. Это хорошая устоявшаяся традиция. И
если итоги заслуживают внимания, значит, настроение действи�
тельно праздничное.

«Подарок получили к празднику. Тюменский центр стандартиза�
ции и метрологии (ЦСМ) сообщил, что коллектив нашей лаборато�
рии по результатам межлабораторных сличительных испытаний
(МСИ), которые мы проводили по природному газу, признан луч�
шим среди лабораторий�участниц по области. Недавно отправили
данные по нефти, ждем результата и надеемся, что он оправдает
надежды, ведь раньше всегда успешно проходили эти испытания»,
� говорила в первой половине мая Н. А. Кретова.

И ожидания оправдались � неделю назад лаборатория признана
лучшей в области по результатам МСИ и по нефти.

Химико�аналитическая лаборатория размещена на газовом про�
мысле Восточки. Она располагает серьезным инструментарием.
Давно ушли в прошлое колбы, пипетки, пробирки. Сложный авто�
матический  приборный парк, с которым работают лаборанты и
инженеры, требует и соответствующего уровня подготовки специ�
алистов.

«Я сторонник того, чтобы у всех сотрудников лаборатории было
высшее специальное образование. И пока это удается воплощать
в жизнь», � заявляет начальник лаборатории. Достаточно серьез�
ная установка. Не прихоть и не каприз руководителя. По�другому
быть не может, если коллектив ставит  перед собой цели, достига�
емые только с помощью передовых технологий и современных ме�
тодик. А как результат � лаборатория ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕ�
НЕФТЕГАЗ» одна из лучших по оснащению в регионе, она на шаг
впереди остальных.

Чем занимается химик�лаборант на промысле, включив вообра�

жение, представить несложно. Но это будет всего лишь примитив�
ный взгляд, диктуемый  малым знанием предмета.

Задача сотрудника ХАЛ � сделать анализ качественно. Потому что
плохой анализ, не соответствующий действительности, не нужен
никому. Он может принести только вред. Поэтому качество работы
� приоритет в данном коллективе. Существует жесткая система кон�
троля работы ХАЛ. Внешний контроль осуществляет Тюменский
ЦСМ, проводя независимые лабораторные сличительные испыта�
ния. ЦСМ высылает продукт, исследовать его � задача лаборато�
рии. Это такого рода экзамен на профессиональную пригодность.
Промашек с первого дня аккредитации лаборатории еще не было.

Внутренний контроль качества работы ХАЛ осуществляет веду�
щий инженер�лаборант, буквально второе лицо после руководите�
ля. Рутинная, кропотливая работа, направленная на отслеживание
качества выполнения анализа от проб отбора до искомого резуль�
тата. 65 процентов ошибок происходит на стадии отбора. Наталья
Анатольевна рассказывала, что ее сотрудницы до такой степени
научились на глаз определять, откуда проба взята, что новеньких
операторов оторопь брала от их «ясновидения». А казалось бы,
вода, конденсат, газ везде одинаковы. Опытный лаборант с перво�
го взгляда определит, откуда взят материал для исследования.

«Принцип работы лаборатории � постоянное улучшение резуль�
тата труда, � акцентирует внимание Н. А. Кретова. � В восьмидеся�
тистраничном фолианте руководства по качеству это один из ос�
новных пунктов. Мы и работаем: внедряем новые методики, да и
сами их уже пишем».

Направлений деятельности более чем достаточно. Особым сег�
ментом работы ХАЛ является лаборатория на 568 лицензионном
участке, на котором идет сдача продукта в соответствии с техни�
ческими условиями, которые регламентируют качество сдаваемой
компании�транспортировщику, в данном случае ОАО «Сибнефте�
проводу», нефти.

Отгрузка нефти осуществляется ежедневно. Представитель
транспортной организации при выполнении анализа находится в
лаборатории, поскольку заинтересован принять в свою трубу про�
дукт, отвечающий заявленному качеству.

Какова же по качественной характеристике таркосалинская

К Дню химика
Анна ВОЗНЯКОВА, фото из архива ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

О чем говорит результат?

Н. А. Кретова
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нефть? Уж кому, как не специалисту, знать ответ на тот вопрос.
«Наша нефть вполне пригодна для экспорта. Качественная. Бес�
сернистая. Легкая».

Важный продукт, исследуемый специалистами лаборатории, � газ
природный горючий. Требований по его качественным характери�
стикам много. Есть должная процедура, которая регламентирует
пробоотбор, есть соответствующий ГОСТ с определенными регла�
ментами на использование пробоотборников, оборудование про�
боотборных точек. Все строго по документации. Согласно единым
требованиям ко всем газодобывающим и сдающим газ структурам.

Н. А. Кретова была недавно на семинаре в Санкт�Петербурге, по�
священном анализу природного газа, где участников форума зна�
комили с проектами новых документов. В следующем году плани�
руется ввести новые ГОСТы и технические условия по исследова�
ниям природного газа. Эти изменения врасплох коллектив лабора�
тории не застали. «Мы готовы к использованию новых предлагае�
мых методик. Более того, у нас уже отчасти это все работает, � го�
ворит с чувством профессиональной гордости руководитель ХАЛ.
� Потому что идти всегда стараемся с опережением. И получаем
истинное удовольствие, когда звонят и предлагают якобы новинку,
а она у нас уже в ходу и есть результаты, которые можем проде�
монстрировать».

Выделена отдельная лаборатория анализа масел, поступающих
на дожимную компрессорную станцию. Рассматривается вопрос о
необходимости проведения анализа бензина и дизельного топли�
ва, которым заправляется автотранспорт предприятия. При очеред�
ном инспекционном контроле лаборатория получит аккредитацию
на новый вид деятельности.

Большой блок исследований проводится коллективом лаборато�
рии � это воздушно�атмосферные замеры, замеры воздуха рабо�
чих зон, контроль атмосферного воздуха в границах санитарно�за�
щитной зоны, воды � добываемой, поверхностной, питьевой, отсле�
живаются параметры электромагнитных излучений, шум, вибрация,
освещённость и др. Есть соответствующие программы экологичес�
кого и производственного контроля. Обстановка на промыслах
ТСНГ в плане экологии вполне благополучная. Наталья Анатольев�
на вспоминает, как однажды к ней обратился начальник одного из
участков � работники стали плохо себя чувствовать. Начали искать,
что могло бы спровоцировать недомогание. Провели всевозмож�
ные замеры � воздуха, почвы, воды, результаты в норме. Оказался
весенний авитаминоз. Не зря на Севере на пенсию отправляют на
пять лет раньше, Север здоровья не прибавляет.

НЕСЛУЧАЙНАЯ ХИМИЯ
Школьницей Наташа химию не любила, считая ее «нудной» нау�

кой. Предпочтение отдавала математике, как орехи щелкала слож�
ные задачи. Даже среди ночи вскакивала с постели и записывала в
полудреме явившиеся решения, чем пугала родителей (жили тогда
в однокомнатной квартире). А в восьмом классе поняла, что будет
химиком. После урока о периодической системе Менделеева. Ее
поразило то, что Менделееву таблица приснилась во сне. Она уви�
дела родственную душу. И задачи по химии решала уже с таким же
азартом, как и математические.

Далее был химфак в Горьковском университете. И выбор � орга�
ническая химия. Научные работы. Со своим руководителем синте�
зировали вещество, которое было потом запатентовано для лече�
ния гайморитов… А к третьему курсу поняла, что в науку не пойдет.
Да и университетские годы вспоминать не любит, неинтересно � по�
добралась группа настоящих «ботаников», зацикленных на учебе.

В 1982 году распределилась в Воронежское пуско�наладочное уп�
равление инженером�химиком. По стране поездила. В Салавате, в
Кстово, в Сумгаите, в Томске  производство этилен�пропилена за�
пускала. Замуж вышла за воронежского наладчика. Дети родились.
«А в 1992 году, когда всё обвалилось, мы с мужем поняли, что оста�
лись с контейнером�трехтонником книг и двумя грудными детьми
под мышкой. Поехала по месту жительства и работы мужа в Тобольск,
начинала с нуля, лаборантом 4 разряда после руководства группы,
после работы в должностях старших инженеров. Доросла до инже�
нера второй категории. Бактериологическую лабораторию запуска�
ла. А в 2003 году предложили заняться химлабораторией на Севе�
ре. Поехала на три месяца. Пошел уже шестой год».

«Я ЖИВУ НА РАБОТЕ»
В лаборатории трудятся сегодня 17 человек. Из них шесть � ИТР.

Огромная сила, говорит Н. А. Кретова. Когда она приехала сюда

пять с половиной лет назад «на немножко», лаборатория носила чи�
сто номинальное название: четыре сотрудника, неосвоенное обо�
рудование. Перед ней стояла задача � получить аккредитацию и вы�
вести лабораторию на достойный уровень.  Были ночи, спала за ра�
бочим столом. За неделю до обозначенного срока управилась.
Могла уехать в Тобольск, где ждали муж и две дочки�погодки, ведь
это была работа временная, небольшая «форточка» в ее профес�
сиональной насыщенной жизни. Не уехала. Приняла решение. С тех
пор возглавляет ХАЛ. А потом и муж сюда приехал. Живут Кретовы
в поселке Пионерном на месторождении в комнате домика коттед�
жного типа, которую предоставило им предприятие.

Почему же не уехала? «Впервые увидела настоящую заинтере�
сованность в своем труде. Труд оценен, лаборатория нужна, нам
помогают! А чего еще хотеть?»

Есть в жизни люди, которые, если смотреть со стороны, ничего
вроде бы особенного не делают, а все у них получается как надо,
легко, красиво. Цельные. У влеченные. Их труд не виден, они его не
афишируют, молча делая свое дело. Виден результат. Как всегда
значимый. Вот и обычная незаметная лаборатория на промысле
превратилась в серьезную исследовательскую структуру, где ува�
жают аналитику и поиску отдают немало времени. И геологи, и тех�
нологи � «наши единомышленники», как называет их Наталья Ана�
тольевна, всегда готовы подкинуть идейку для осмысления, изуче�
ния. И молодые сотрудницы�лаборанты не просто механически
выполняют свои операции по получению результатов, а думают над
«темой». Мыслительный процесс не прекращается и вне официаль�
ного рабочего дня. Наверное, большего желать нельзя, ведь пони�
мание � это та редкость, которая, как сказал герой фильма «Дожи�
вем до понедельника», и есть счастье.

Многие смотрят на одержимых работой людей с некоторым не�
доверием. И чего неймется? 24 часа в сутки голова работает. Нет
выходных, причем человек добровольно сам себя их лишает. В от�
пуске � мысли о работе, роятся проекты, идеи, идет бесконечный
процесс. Чтобы понять, что в этом хорошего, надо самому быть хоть
немного трудоголиком. Наталья Анатольевна это знает. Как и то,
что истинным профессионалом можно стать, отдавая себя всю ра�
боте. Любимой работе. Которая не в тягость, которая не утомляет,
а дает новый приток сил. Работа � отдохновение. «Я отдыхаю на ра�
боте. Просто переключаюсь с одного вида деятельности на дру�
гой. Занималась нефтью, устала, переключилась на конденсат, по
которому море методик, и все интересные…»

«А семья?» � спросит читатель.  Да и с этим все в порядке у нашей
героини.

Супруг Сергей Викторович � «друг, товарищ, любовь на всю
жизнь». Дочки, Маша и Катя, � студентки питерских вузов, любими�
цы, сообщения которых ждет мама каждый день. Женское счастье
у нее сложилось. Более того, Наталья Анатольевна возглавляет кол�
лектив, состоящий только из женщин, и хорошо понимает пробле�
мы своих подчиненных, называя себя в шутку их мамой. Дети, се�
мья должны стоять на первом  месте у женщин, считает Кретова. И
когда очередная сотрудница собирается стать мамой, искренне  ра�

К Дню химика

Коллектив ХАЛ
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дуется за нее. А уж потом думает о проблемах, которые потребуют
скорого разрешения в связи с отсутствием работницы. Можно все
успеть � и образование получить, и хорошим специалистом стать,
и дитя родить, было бы желание, уверена она. За примерами дале�
ко ходить не надо.

Только инфантильность и безразличие здесь не приемлемы. «Ин�
женер не тот, кто все знает, а тот, кто во всем может разобраться»,
� часто повторяет Н. А. Кретова слова своего первого научного ру�
ководителя. И своим «девочкам» об этом твердит. Живет в лабора�
тории вирус профессионального неравнодушия, которым зараже�
ны абсолютно все. По 4�5 работ готовы выставлять на конкурс мо�
лодых специалистов ТСНГ сотрудницы лаборатории. Правда, та�
кой объем информации сразу охватить сложно. Подумали и реши�
ли: и двух научных идей�заявок в год хватит. Но качественных. На
последних двух конкурсах получили призовые места.

Этим летом Наталья Анатольевна отметит свой золотой юбилей.
Говорит, что прожитые годы не хотела бы повернуть вспять. И про�
сить ей у жизни нечего, потому что она абсолютно счастлива. А ког�
да уедет с Севера, то знает точно, что и на пенсии своей профес�
сии не изменит. Займется агрохимией. Реализовать себя можно и
на шести сотках. А еще любит собирать ягоды, грибы, орехи,  ло�
вить рыбу, так что интересной дальнейшая жизнь видится. Ведь
Наталье Анатольевне с ее самодостаточностью слово «скука» не�
известно. Нет, не было и не будет его в ее жизненном словаре.

В День химика Наталья Анатольевна  Кретова желает коллегам
здоровья, благополучия, семейного тепла, чтобы химия помогала
жить и делала нас всех счастливее.

После окончания в 2005 году
Тюменского государственного
нефтегазового университета
Анастасия ПИСАРЕВА рабо�
тала пробоотборщиком 3 раз�
ряда в заводской  лаборатории
ООО «НОВА�ЗПК». А с 18 янва�
ря 2006 года стала лаборантом
химического анализа 3 разря�
да химико�аналитической ла�
боратории «Таркосаленефте�
газа». Благодаря фундамен�
тальным знаниям, полученным
в университете, старательнос�
ти, серьёзному, творческому
отношению к выполнению ра�
бот, Анастасия быстро «пошла

в рост» � была переведена лаборантом 4 разряда в мае 2006 года,
а с 1 января 2007 года � лаборантом 5 разряда. В данный мо�
мент А. Писарева � инженер�лаборант и выполняет анализы сда�
ваемой продукции � газоконденсатной смеси, природного газа.

В октябре 2003 года была
принята на работу в химико�
аналитическую лабораторию
лаборантом химического ана�
лиза 3 разряда Раиса САВИ�
НА. Сегодня она имеет квали�
фикацию лаборанта химичес�
кого анализа 5 разряда. Прово�
дит и контролирует выполне�
ние измерений показателей
сдаваемой продукции � газо�
конденсатной смеси, природ�
ного газа, принимает участие
во внедрении новых методик
лабораторных исследований
объектов. Высококвалифици�
рованный специалист за пери�
од работы освоила смежные лабораторные исследования по
нефти, маслу и воде. Постоянно повышает свой профессиональ�
ный опыт, изучая современные методы исследования, участву�
ет в интерпретации контрольных карт и соответствующих мето�
дов статистической обработки данных. Раису уважают в коллек�
тиве. В трудную минуту всегда готова прийти на помощь. Отзыв�
чивый и надежный человек.

В юности он не думал, что ста�
нет предпринимателем. После
окончания школы поступил в Тю�
менский нефтегазовый универ�
ситет на факультет технологии
машиностроения, который ус�
пешно окончил в 2000 году, и
вернулся в Тарко�Сале. Однако
здесь специальность, которую
он получил в вузе, оказалась не�
востребованной, специалисты
по этому профилю, тем более
без опыта работы были не нуж�
ны. Друзья предложили порабо�
тать в частной фирме, которая
занималась печатью фотогра�
фий и торговлей сопутствующих
товаров. Сергей согласился и
стал заведовать фотолаборато�
рией. Он подбирал персонал,
следил за исправностью обору�
дования, занимался закупкой то�
вара для реализации. Работа
оказалась интересной, творчес�
кой и дела поначалу шли непло�
хо. Однако с переходом на циф�
ровые технологии фотобизнес в
том виде, в котором существо�
вал на тот момент, перестал
быть рентабельным. Сергею
пришлось искать новую сферу
приложения своих сил. Наметки
уже были, параллельно с управ�
лением в фотолаборатории он
занимался рекламным бизне�
сом. Поскольку эта ниша была на
тот момент ещё не занята, от�
крыл, уже самостоятельно, час�
тное предприятие. Необходи�
мые знания восполнял в процес�
се работы. Статистика говорит,
что среди нашего трудоспособ�
ного населения лишь немногие
готовы заняться малым бизне�
сом, большинство предпочитает
быть наемными работниками и
не иметь никакой головной боли.

«Быть предпринимателем не�
просто, приходится самостоя�

тельно решать массу вопросов,
которых всегда хватает. Одни
проверки контролирующих орга�
нов чего стоят, � рассказывает
Сергей. � Причем существует та�
кой парадокс, требования они
выставляют правильные, но не�
которые мы не в состоянии вы�
полнить, даже если очень этого
хотим. К примеру, надо явиться
на комиссию в течение шести
дней с момента отправки уве�
домления, которое идет по по�
чте, мы эти письма получаем с
опозданием, в результате реше�
ние принимается без нашего
участия и зачастую не в нашу
пользу. Результат � штрафные
санкции и предвзятое отноше�
ние контролирующих органов.
Можно, конечно, в суд обратить�
ся, но это отнимет столько ре�
сурсов, что легче заплатить и
продолжать работать. Или еще
пример, закрывают счет, если не
заплатил, допустим, НДС, хотя
на это нет оснований, так как
предприниматель находится на
другом режиме налогообложе�
ния и не является плательщиком
этого налога. Примеров масса.

Есть еще проблема: очень
трудно начинающему предпри�
нимателю взять кредит, во�пер�
вых, банки требуют собрать
большой пакет документов, во�
вторых, требуется залоговое
обеспечение, а его, как правило,
нет. Слышал, что государство
принимает какие�то меры в этом
направлении, но пока положи�
тельных результатов не почув�
ствовал.

Также много ресурсов отнима�
ет сопровождение предприятия.
В итоге родился еще один про�
ект – консалтинговая фирма. В
нашем городе довольно плохо
представлен данный вид услуг. И

К Дню российского предпринимательства
Гульнара АБДУЛАЕВА, фото из архива «СЛ»

РАССЧИТЫВАЮ НА СЕБЯ
Общепризнано, что малый бизнес является неотъемлемым

элементом рыночной экономики, гарантом стабильного эко�
номического роста. Очевидно, что становление малого пред�
принимательства в России невозможно без поддержки госу�
дарства, а принятие в прошлом году закона «О развитии ма�
лого и среднего предпринимательства» определило новые
приоритеты в государственной социально�экономической
политике. Развитие предпринимательской деятельности спо�
собствует увеличению рабочих мест и повышению уровня
жизни населения. Организовать свое дело и успешно вести
его не каждому под силу. Ежегодно открывается много ма�
лых предприятий, но лишь немногие существуют больше
года. Сергей ГУРЖИЙ � один из тех, кто решился открыть свое
дело несколько лет назад и сейчас работает на рынке рекла�
мы, практически не испытывая неудобств от начинающей
расти конкуренции.
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в ноябре прошлого года мы от�
крыли фирму, сферой деятель�
ности которой является сопро�
вождение малого предприятия:
бухгалтерия, кадры, правовые
вопросы. Мы помогаем решить
вопросы, в которых зачастую на�
чинающие предприниматели и
некоторые бизнесмены со ста�
жем не разбираются, да и не же�
лают разбираться. Практика по�
казывает, что многие предприя�
тия закрываются после первой
же налоговой проверки, которая
отбивает всякую охоту занимать�
ся бизнесом самостоятельно. У
нас уже есть постоянные клиен�
ты, от которых получаем только
положительные отзывы. Хорошо
бы и дальше предприятию раз�
виваться, но проблема в том, что
не хватает квалифицированных
специалистов. Приходят устраи�
ваться на работу многие, но,  увы,
мало кто соответствует предъяв�
ляемым требованиям. Рынок де�
лает свой кадровый отбор, хоро�
шие специалисты ищут места
лучше, чем им могут предложить
в Тарко�Сале, и уезжают в дру�
гие города.

Препонов в малом бизнесе
много, но трудности закаляют, я
никогда не отчаиваюсь, всегда
пытаюсь их преодолеть. Успех в
бизнесе зависит от умения про�
считывать ситуацию не только в
настоящий момент, но и на пер�
спективу.

Несмотря на нынешний фи�
нансовый кризис, бизнес, кото�
рый я создал три года назад, ста�
билен и даже развивается. Нам
удалось занять свободную нишу
на рынке рекламы в Тарко�Сале,
серьезных конкурентов на пути
пока не вижу. Однако я за то, что�
бы конкуренция была, именно
она заставляет развиваться,
идти вперед и не стоять на мес�
те, но я за честную конкуренцию,
а она не всегда присутствует. К
сожалению, приходится сталки�
ваться с тем, что иногда заказы

отдают тому, кто имеет связи, а
не тем, кто лучше может их ис�
полнить, да и система торгов и
аукционов, используемая в бюд�
жетных организациях, далека от
идеала.

Несмотря на все трудности, ко�
торых на тернистом предприни�
мательском пути много, работать
на кого�то я бы не хотел, а если
согласился бы, то лишь на неко�
торое время  для того, чтобы по�
лучить дополнительные знания и
опыт, а затем снова уйти в сво�
бодное плавание. Дело, которым
занимаешься самостоятельно,
дает возможность правильно
себя оценить, позволяет строить
планы, самому их корректировать
и осуществлять. Свой бизнес �
это полет мысли, реализация
личного потенциала. А когда за�
думанный проект осуществляет�
ся и приносит ожидаемые дохо�
ды, то чувство удовлетворения,
получаемого от этого, не срав�
нится с тем, что испытываешь при
получении заработной платы на

предприятии, на котором ты лишь
крохотный винтик, какой бы высо�
кой и стабильной зарплата ни
была.

Для того, чтобы стать предпри�
нимателем, нужен определенный
талант, деловая хватка, опреде�
ленная жесткость. Если с тобой
работает человек, с которым  свя�
зывают дружеские отношения,
или того хуже � родственные, но
при этом он не выполняет своих
обязанностей как положено, надо
с ним суметь расстаться. Есть
еще пример: должники не хотят

или не могут заплатить за рабо�
ту, в этом случае тоже нужна жес�
ткость и в то же время гибкость.
Можно договориться по�хороше�
му и в итоге получить свои день�
ги, а можно долго и безрезультат�
но судиться.

Я доволен, что жизненные об�
стоятельства сложились так, что
я стал предпринимателем. Свой
малый бизнес я создавал само�
стоятельно, никаких льгот от го�
сударственных структур не полу�
чал и в будущем, честно говоря,
рассчитываю только на себя».

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЧАСТНОГО БИЗНЕСА!
Поздравляю вас с Днем российского предпринимателя!
На настоящем этапе развития России на вас возлагаются большие надежды. Ваша предпри�

имчивость, умение вести дела должны сформировать основу общества � средний класс, жизне�
способностью которого во многом определяется экономика страны, ее устойчивость к внешним
потрясениям. Несмотря на то, что нам в районе многое уже удалось, предстоит сделать еще
больше.

Искренне желаю процветания вашему бизнесу, пусть он будет сильным, социально активным
и ответственным. Крепкого здоровья вам, неиссякаемой энергии и удачи во всех начинаниях!

Глава Пуровского района Д. Н. КОБЫЛКИН

В рамках поддержки предпринимательства государством
было выделено 3,5 млрд. руб. на пополнение региональных га�
рантийных фондов. Кроме этого, было принято решение допол�
нительно направить на эти цели еще 15 млрд. руб. По предва�
рительным расчетам, в 2009 году государство окажет поддер�
жку примерно 15 тыс. стартующих предпринимателей, они по�
лучат гранты (в виде безвозмездных субсидий) по 300 тыс. руб.
каждый. Логическим продолжением развития системы грантов
станет развитие микрофинансирования (объем таких займов �
до 1 млрд. руб.). В 2009 году при поддержке федеральных вла�
стей должно быть выделено не менее 20 тыс. таких займов.

РБК daily

«ПУРНЕФТЕГАЗ» ВЫБИРАЕТ ЛУЧШЕГО
ПО ПРОФЕССИИ

В ООО «Роснефть�Пурнефтегаз» завершился
второй этап конкурса профессионального мас�
терства ОАО «НК «Роснефть» «Лучший по  профес�
сии�2009». В нем приняли участие победители
первого этапа, который проходил в течение апре�
ля среди цехов процессных управлений компании.
В конкурсе участвовали представители одиннад�
цати специальностей: геологи, технологи, опера�
торы по добыче нефти и газа, машинисты насос�
ных станций и другие. Конкурс состоял из двух ча�
стей � теоретической и практической. Каждое за�
дание включало в себя три группы вопросов: не�
посредственно по специальности, по знанию пра�
вил промышленной безопасности и охраны труда
и по оказанию первой медицинской помощи.
Практические конкурсные задания проходили на
действующих объектах «Пурнефтегаза» � пунктах
подготовки нефти Тарасовского и Барсуковского
направлений, кусте Комсомольского месторожде�
ния, а также на базе объектов ООО «Роснефть�
Нефтепромсервис». По отзывам участников, тео�
ретические задания с каждым годом становятся
все сложнее: в компании внедряются новые тех�
нологии, что требует от специалистов и рабочих
постоянного самосовершенствования, расшире�
ния знаний, полученных в учебных заведениях.
Неудивительно, что лучшие результаты в теории
показывают молодые сотрудники, сравнительно

недавно вставшие со студенческой скамьи. Все
победители получили дипломы, денежные премии
и букеты цветов. Лучший геолог Дмитрий Хохля�
вин и лучший технолог Алексей Никитин получили
призы � ноутбуки. Смотр�конкурс продолжается.
С июня начнутся занятия с кандидатами на учас�
тие в финале. Для каждого из участников будет
разработан личный план подготовки. Если участ�
ник находится на вахтовом отдыхе, то время под�
готовки к конкурсу ему будет оплачиваться.

ЮРХАРОВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ ДОБЫЧИ

С начала промышленной эксплуатации Юрха�
ровского месторождения компании «НОВАТЭК�
Юрхаровнефтегаз» объем добычи перешагнул ру�
беж в 55 млрд. кубометров газа.

В январе 2003 года работники компании закон�
чили работы по вводу в эксплуатацию установки
комплексной подготовки газа Юрхаровского ме�
сторождения. За небольшой срок на месте огром�
ной строительной площадки вырос современный
газодобывающий комплекс. С пуском первого
пускового комплекса второй очереди месторож�
дения предприятие работает в режиме проектной
производительности � 17 млрд. кубометров газа
в год. Все производственные мощности и дей�
ствующий фонд скважин работают бесперебой�
но. В ближайших планах компании � дальнейшее
развитие второй очереди обустройства Юрхаров�
ского месторождения.

Новости компаний
По материалам информационного агентства «Север�Пресс»
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Первым на повестке дня заседания был
рассмотрен вопрос о мероприятиях по

улучшению условий и охраны труда на пред�
приятиях агропромышленного комплекса. На
заседание была приглашена начальник произ�
водственно�экономического отдела МУ «Уп�
равление по развитию агропромышленного
комплекса Пуровского района» Екатерина Кай�
левна Пяк.

В агропромышленный комплекс района вхо�
дят восемь предприятий: два сельскохозяй�
ственных, одно рыбоперерабатывающее и
пять рыбодобывающих. Всего производствен�
но�хозяйственной деятельностью на данных
предприятиях заняты 934 человека. Как доло�
жила Екатерина Кайлевна, МУ «Управление по
развитию АПК Пуровского района» разработан
комплекс мероприятий по улучшению условий
и охраны труда, на основании которых пред�
приятия самостоятельно рассчитывают расхо�
ды, необходимые для улучшения условий и ох�
раны труда. В ходе обсуждения данного воп�
роса председатель комиссии отметила поло�
жительные моменты в сфере охраны труда на
предприятиях агропромышленного комплекса
района. Так, согласно утвержденному графи�
ку проверок условий и охраны труда в органи�
зациях (учреждениях) Пуровского района на
2009 год членами Межведомственной комис�
сии была проведена проверка условий и охра�
ны труда в ООО «Совхоз «Верхне�Пуровский».
Положительные моменты, отмеченные при
осуществлении проверки на данном предпри�
ятии � это наличие обученного специалиста,
замещающего должность инженера по охране
труда и технике безопасности.

В настоящий момент на двух предприятиях
агропромышленного комплекса � ООО «Совхоз
«Верхне�Пуровский»  и ОАО «Сельскохозяй�
ственная территориально�соседская община
«Ича» � проведена аттестация рабочих мест по
условиям труда. Планируется проведение ат�
тестации рабочих мест по условиям труда в
ОАО «Совхоз «Пуровский» с. Самбург. Кроме
того, на данном предприятии в 2009 году вне�
сены изменения в штатное расписание � вве�
дена должность инженера по охране труда и
технике безопасности.

Для обсуждения следующего вопроса пове�
стки дня � о состоянии условий и охраны труда
и мерах по сокращению производственного
травматизма в филиале Пуровская геофизи�
ческая экспедиция ОАО «Ямалгеофизика» � на
заседание были приглашены руководитель
группы ОТ, ПБ и ООС по  ОАО «Ямалгеофизи�
ка» Валерий Александрович Андриященко и
главный инженер филиала Пуровская геофи�
зическая экспедиция ОАО «Ямалгеофизика»
Олег Григорьевич Мацько.

Анализируя произошедшие на предприятии
несчастные случаи, главный инженер Пуровс�
кой геофизической экспедиции доложил, что
помимо непосредственных причин, таких, как
опасные условия, существуют еще и сопут�
ствующие � неверные инструкции, правила,
выполнение которых не обеспечено, несвоев�
ременный или недостаточно четкий инструк�
таж, неинформированность, переоценка опы�
та, невнимательность самих работников и т. д.

Председатель комиссии Т. Я. Хоптяр отме�
тила, что одной из самых травмоопасных в Пу�
ровском районе является отрасль геологораз�
ведки, геофизики и изучения недр. Исходя из

анализа состояния производственного трав�
матизма в Пуровском районе, который ежегод�
но проводится по результатам материалов
расследований несчастных случаев, наиболь�
ший удельный вес за период 2003�2008 годов
несчастные случаи имели именно в этой отрас�
ли. За указанный период в данной отрасли про�
изошло 80 несчастных случаев, в том числе 32
со смертельным исходом.  В 2008 году � 10 не�
счастных случаев, в том числе 6 со смертель�
ным исходом, что в процентном отношении к
общему числу несчастных случаев, произо�
шедших на территории Пуровского района,
составило 42 %. Процентное соотношение
смертности к числу несчастных случаев по дан�
ной отрасли составило 60 %.

Поскольку заседание Межведомственной
комиссии было приурочено ко Всемирному
дню охраны труда, член комиссии, заместитель

Охрана труда

БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД �
право каждого человека

начальника управления экономики, начальник
отдела организации и охраны труда Светлана
Евгеньевна Ушакова объявила девиз, опреде�
ленный Международной организацией труда
(МОТ) для проведения Всемирного дня охра�
ны труда в 2009 году: «Безопасный труд � пра�
во каждого человека».

В рамках Всемирного дня охраны труда по�
становлением главы района от 14 апреля
2009 г. № 104 утверждено Положение о рай�
онном конкурсе «Лучший специалист по ох�
ране труда» среди муниципальных учрежде�
ний и муниципальных унитарных предприя�
тий Пуровского района.

В настоящее время этот конкурс подходит к
завершающему этапу � определению победи�
телей. Межведомственная комиссия по охра�
не труда благодарит всех участников за про�
явленную инициативу и желает успехов!

28 апреля 2009 года состоялось очередное заседание
Межведомственной комиссии по охране труда в муници�
пальном образовании Пуровский район под председатель�
ством заместителя главы администрации района по воп�
росам экономики Татьяны Яковлевны Хоптяр, приурочен�
ное ко Всемирному дню охраны труда.С
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Выпуск подготовлен экономическим отделом редакции «СЛ».
Автор проекта А. ВОЗНЯКОВА.
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ЭКОНОМИКА И МЫ

Пресс�служба ПКОПТ

АТТЕСТАЦИЯ ПРОШЛА УСПЕШНО
В ООО «Пуровская компания общественного питания и торговли» была проведена оче�

редная аттестация специалистов предприятия по вопросам охраны труда и промышленной
безопасности. Первым свои знания столь актуальных на сегодняшний день проблем  в при�
сутствии государственного инспектора по труду ЯНАО С. Н. Соколова подтвердил руководя�
щий состав компании – начальники служб и подразделений. После успешно сданного экза�
мена эти сотрудники вошли в состав  обновленной постоянно действующей комиссии, в обя�
занности которой входит проверка знаний по охране труда остальных специалистов пред�
приятия.

Согласно Постановлению от 13 января 2003 года «Об утверждении порядка обучения по
охране труда и проверки знаний требований охраны труда работниками организаций», а так�
же  Положения «Об организации обучения и проверки знаний по охране труда», ведущим
инженером по ОТ и ТБ ООО ПКОПТ И. В. Морозовым  была подготовлена программа  и со�
ставлены вопросы, которые были  переданы сотрудникам во все производственные подраз�
деления. Аттестация проводилась в несколько этапов в форме семинара. Было рассмотре�
но множество вопросов, связанных  непосредственно со спецификой работы в ООО «Пуров�
ская компания общественного питания и торговли». На основании проведенной проверки
знаний были определены результаты и выданы  удостоверения.

По мнению сотрудников предприятия, подобные мероприятия необходимы. Аттестация
дает возможность узнать все новшества трудового законодательства, работать согласно
предъявляемым требованиям к охране труда и промышленной безопасности, что в конеч�
ном итоге положительно сказывается на производственной деятельности компании.

Отдел организации и охраны труда управления экономики администрации района
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«Место проведения совещания, � отметила один из организато�
ров встречи Елена Зленко, � выбрано не случайно. В восточной ча�
сти округа, а сегодня мы будем говорить именно об этой террито�
рии, самая стабильная ситуация, самый низкий уровень безрабо�
тицы среди молодежи именно в Губкинском. Нам необходимо по�
нять, за счет какого комплекса мер это было достигнуто, а участ�
никам перенять положительный опыт губкинцев для реализации во
всех муниципальных образованиях округа».

Стоит отметить, что работа по решению проблем безработицы в
молодежной среде в округе началась еще четыре месяца назад в
Муравленко. Елена Зленко, которая и ведет данное направление
деятельности, встречалась с молодежным активом города, и тогда
первостепенной, требующей незамедлительного вмешательства
проблемой молодежь назвала безработицу. Таким образом, Му�
равленко стал первой территорией, где стартовала программа ан�
тикризисных молодежных мер. Там был сформирован банк данных
молодых специалистов, получило развитие волонтерское движе�
ние, позволяющее молодым людям получить необходимый опыт
работы, организованы курсы переобучения и так далее. Но самое
главное, что активистами молодежного движения самостоятельно
подготовлен проект программы занятости молодежи на 2009�2010
годы с учетом реалий нынешнего положения в стране и округе, ко�
торый не требует значительных финансовых затрат местного бюд�
жета. «Эффект мероприятий, � отметила Елена Геннадьевна, оце�
нивая проект муравленковской молодежи, � не всегда зависит от
пробивной силы финансов. Порой именно локальные проекты, по�
добные реализуемым в Муравленко, могут смягчить, если не свес�
ти на нет, жестокие удары экономического кризиса».

О том, каким образом строится работа по трудоустройству мо�
лодежи у хозяев совещания, рассказали специалист по работе с
молодежью городской администрации Светлана Фаст и директор
городского Центра занятости Галина Чувелева. Как следует из док�
лада Галины Чувелевой, в Центр занятости г. Губкинского в 2009
году обратилось около 70 молодых граждан. Для сравнения, в со�
седнем Ноябрьске за тот же период за помо�
щью в службу занятости обратилось более 500
человек. Несмотря на такой низкий уровень
безработицы, проблемы в данном вопросе
присутствуют и в Губкинском. Как следует из
выступления Валерия Лебедевича, одними из
самых важных трудностей в деле занятости
молодежи являются недостаточное выделе�
ние денежных средств на реализацию всех ме�
роприятий, запланированных по этому на�
правлению, и отсутствие базы для обучения и
прохождения молодыми людьми практики.

Кроме того, информацией о мерах предуп�
реждения безработицы среди молодежи, ме�
ханизмах организации занятости, опытом ра�
боты поделились участники совещания из
Муравленко, Ноябрьска, Пуровского района.
Исходя из информации, предоставленной
выступавшими от муниципальных образова�
ний, можно сделать вывод, что проблемы в
этой области, за небольшим исключением,
практически не отличаются. Хотя следует
сказать, что у Пуровского района трудностей,
в силу географического расположения, все
же побольше.

В ходе дискуссии выяснилось, что, по мнению участников сове�
щания, одной из основных причин низкой конкурентоспособности
молодежи является нехватка профессиональных знаний, квалифи�
кации и навыков. Также не последнюю роль в проблеме играет тру�
довая нестабильность молодежи, связанная с призывом на воен�
ную службу и декретными отпусками молодых женщин, неграмот�
ность в области трудового законодательства, а зачастую и просто
инертность и завышенные амбиции самих молодых людей.

С интересным докладом на тему «Студенческий трудовой отряд
как стартовая площадка трудовой деятельности» выступила заме�
ститель председателя Общественной молодежной палаты округа,
руководитель Ноябрьского студенческого трудового отряда Юлия
Руснак.

Завершила совещание заместитель директора департамента по
молодежной политике автономного округа Ольга Лейман, которая
рассказала о некоторых аспектах деятельности департамента по
вопросам трудовой занятости молодежи.

Итогом совещания стало принятие резолюции, в которой указа�
ны необходимые меры, направленные на решение проблем безра�
ботной молодежи. В числе наиболее важных мероприятий в резо�
люции указана необходимость принятия Закона ЯНАО о квотиро�
вании рабочих мест для выпускников общеобразовательных учреж�
дений, образовательных учреждений начального и среднего про�
фессионального образования, а также лиц моложе 18 лет, особо
нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в
поиске работы. Кроме того, немаловажными пунктами резолюции
стали: выработка нормативного правового документа, предусмат�
ривающего ряд привилегий, которые послужили бы стимулом для
приема на стажировку молодых специалистов; разработка много�
уровневой системы работы по развитию человеческих ресурсов
посредством реализации активных программ занятости; исполь�
зование инновационных технологий в процессе профпереориен�
тации молодых безработных.

Руслан АБДУЛЛИН, фото автора

Год молодежи. Актуальная проблема

Совещание в Губкинском:

25 мая в г. Губкинском состоялось окружное совещание по вопросу трудоустройства безработной
молодежи в ЯНАО, которое смело можно назвать уроком антикризисных мер. Во встрече приняли уча�
стие заместитель председателя Законодательного собрания Ямало�Ненецкого автономного округа
Елена Зленко, заместитель губернатора округа Олег Контонистов, глава г. Губкинского Валерий Ле�
бедевич, члены Общественной молодежной палаты при Законодательном собрании Ямала, предста�
вители законодательной и исполнительной власти муниципальных образований.

УРОК АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР
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� Владимир Александрович,
как известно, современная
погода непредсказуема, но
что всё�таки  можно сказать о
предстоящем лете: каковы
прогнозы средних темпера�
тур и насколько «жарким» бу�
дет лето в отношении лесных
пожаров?

� Согласно прогнозам метео�
служб лето 2009 года будет жар�
кое и засушливое, а значит, и по�
жароопасное. Для сравнения: в
2007 году на территории района
было зарегистрировано 215 лес�
ных пожаров, а в 2008 � всего 45.

Поэтому подготовка к пожаро�
опасному сезону уже ведётся в
полную силу. Создан районный
оперативный штаб по борьбе с
лесными пожарами, главой рай�
она приняты необходимые по�
становления по подготовке к по�
жароопасному периоду. Следует
отметить, что согласно россий�
скому законодательству тушение
лесных и тундровых пожаров
возложено на субъекты Федера�
ции (в нашем случае � на авто�
номный округ), т. е. расходные
обязательства несёт округ. Мы
же координируем работу всех
причастных к тушению лесных
пожаров служб. В случае угрозы
возникновения чрезвычайной
ситуации оказываем необходи�
мую помощь людскими, финан�
совыми и другими ресурсами.
Помимо этого проводим ряд
профилактических мероприя�
тий, к примеру, при возникнове�
нии 4 класса опасности мы вво�
дим ограничения доступа людей
в лесную зону.

По сути, контролем над лесны�
ми пожарами, а именно � отсле�
живанием, разведкой, тушением
занимаются авиабазы: Тазовская

авиабаза («Ямалспас») � контро�
лирует северную часть района,
Таркосалинская авиабаза обслу�
живает центральную часть райо�
на (около 5 млн. гектаров), Но�
ябрьская авиабаза контролирует
юг района. Благодаря их профес�
сиональной, добросовестной,
слаженной работе, а также быст�
рому реагированию пожары на
территории района не принима�
ют форму чрезвычайной ситуа�
ции в течение последних 10 лет.

Самыми опасными с точки
зрения угрозы лесных пожаров
являются Харампур и Халясавэй.
Поэтому в этих поселениях со�
вместно с администрациями
данных муниципальных образо�
ваний, отделом государственно�
го пожарного надзора мы прово�
дим ряд противопожарных ме�
роприятий для защиты этих на�
селённых пунктов: устройство
минерализованных полос, обу�
чение и оснащение доброволь�
ных пожарных дружин и другие
мероприятия.

Основная же проблема для ос�
тальных жителей района � это за�
дымление.

� Владимир Александрович,
скажите, пожалуйста, на�
сколько опасен свиной грипп,
действительно ли он пред�
ставляет угрозу возникнове�
ния пандемии?

� Коснётся или нет это заболе�
вание жителей Ямала, я одно�
значно утверждать не могу. Мы
со своей стороны принимаем
все необходимые меры, чтобы
предупредить возможность про�
никновения на нашу территорию
свиного гриппа, проводим ме�
роприятия по созданию район�
ного штаба по борьбе с пандеми�
ей, мобильных групп по работе в

Гражданская оборона

ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ

очаге поражения. Выделены
средства для приобретения не�
обходимого количества лекар�
ственных препаратов, средств
индивидуальной защиты.

� Самые актуальные на се�
годняшний день вопросы � это
паводок и когда пойдёт лёд?

� Что такое паводок конкретно
для нашей территории? В основ�
ном, это подтопление некоторой
части города, преимущественно
нежилой территории. Катастро�
фическое подтопление нам не
грозит. Последний случай под�
топления территории города и
некоторых поселений, когда мы
вели спасательные работы, был в
1999 году. Как бы то ни было, мы
каждый год проводим необходи�
мые подготовительные меропри�
ятия. В апреле было проведено
плановое заседание комиссии по
чрезвычайным ситуациям. Уточ�
нён план действий в случае воз�
никновения ЧС. Главы всех посе�
лений района (независимо от

того, подвержена ли их террито�
рия подтоплению или нет) прини�
мают активное участие в проти�
вопаводковых мероприятиях.
Могу утверждать, на сегодняш�
ний день мы готовы к любому раз�
витию ситуации. Основная про�
блема для большинства жителей
района заключается в возможно�
сти доставки к железнодорожным
станциям. Как обычно для этих
целей будет задействован верто�
лёт, и который год подряд по�
мощь в доставке людей через Пур
оказывает «Пургеолфлот».

Что касается льда на реке Пур:
согласно прогнозу специальных
служб вскрытие реки будет про�
исходить в период с 30 мая по 4
июня, а в районе посёлка Урен�
гоя � в течение следующих трёх�
четырёх дней после Тарко�Сале.
В этом году толщина льда соста�
вила около 80 см (для сравнения:
в 2008 году � 60 см). Ключевым
показателем в отношении сро�
ков вскрытия реки является уро�
вень воды. На сегодняшний день
� 28 мая � уровень воды в реке
Пур составляет 742 см. Замеры
воды на реках района ведутся на
на трёх гидропостах, так что си�
туация находится полностью под
нашим контролем. Первая под�
вижка льда начинается при уров�
не воды около 800 см. Критичес�
ким уровнем (уровнем воды, при
котором начинается подтопле�
ние территории) для Тарко�Сале
является 1054 см. В случае воз�
никновения ледовых заторов на
реках района будем производить
взрывработы � на проведение
данного вида работ заключён
договор со специализированной
организацией. Надеюсь и в этом
году паводковая обстановка бу�
дет благоприятной.

� Спасибо Вам, Владимир
Александрович, за информа�
тивный и безусловно полез�
ный разговор.

Е. ТКАЧЕНКО

Катастрофы, регулярно сотрясающие нашу планету
в разных её частях, приучили нас быть готовыми ко все�
му – к аномально высоким или низким температурам, к
наводнениям, землетрясениям, а в последние годы
ещё и к разновидностям опасных для людей заболева�
ний – атипичной пневмонии, птичьему, а теперь ещё и
свиному гриппу. Жить стало опасно. Чтобы не впасть в
пессимизм, нужно себя обезопасить. О том, что пред�
ставляет угрозу конкретно нам, пуровчанам, а также что
готовит предстоящее лето �  обо всём об этом мы пого�
ворили с начальником управления по делам гражданс�
кой обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы�
чайных ситуаций администрации МО Пуровский район,
муниципальным советником ЯНАО 3 класса Владими�
ром Александровичем ПОНОМАРЁВЫМ.

ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ
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Ледоход. Тарко�Сале, 30 мая 2006 г.
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� Татьяна Сергеевна, кто занимается
комплектованием детских садов у нас в
районе? Каков порядок оформления ре�
бёнка в детский сад?

� В Тарко�Сале встать на очередь можно
у нас, в отделе дошкольного образования,
в понедельник и четверг с 14 до 17 часов.
Распределением мест в дошкольных уч�
реждениях занимается специальная ко�
миссия, в состав которой входят специали�
сты департамента образования. До конца
мая согласно очередности формируются
списки для приёма детей в дошкольное уч�
реждение. А с 20 августа по 30 сентября
родители получают на руки путёвки. Если
до 30 сентября они не обратились за полу�
чением путевок, место в детском саду по�
лучает следующий по списку ребёнок. Рас�
пределяя путёвки в те или иные дошколь�
ные учреждения, конечно, учитываем мне�
ния и пожелания родителей.

Что касается поселений, там приём в
дошкольные образовательные учреждения
осуществляют заведующие. Но последова�
тельность оформления и распределение в
детские сады аналогичные. С порядком и
правилами предоставления мест в дошколь�
ные образовательные учреждения подроб�
нее можно ознакомиться на сайте админи�
страции Пуровского района (ред. � www.
puradm.info) или на сайте департамента об�
разования (ред. � www.education.ucoz.ru).

� Если всё прозрачно и подчинено
строгому порядку, откуда тогда берутся
разговоры о том, что кто�то раньше по�
падает в садик, хотя позже встал на оче�
редь?

� Дело в том, что есть такие категории ро�
дителей, которые обладают правом перво�
очередного и даже внеочередного оформ�
ления детей в дошкольное учреждение. Для
них существует льготная очередь. Правом
первоочередного оформления в дошколь�
ное учреждение обладают дети работающих
одиноких родителей, инвалидов I  и II групп,
дети из многодетных семей, дети из числа
коренных малочисленных народов Севера,

дети, чьи родители (или один из родителей)
находятся на действительной военной служ�
бе в Вооружённых силах, дети граждан, уво�
ленных с военной службы, дети участников
боевых действий, дети педагогических ра�
ботников, дети с ограниченными возможно�
стями здоровья, дети сотрудников милиции,
дети родителей, больных туберкулёзом,
дети в возрасте от 5 до 7 лет, а также дети
других категорий граждан, имеющих данную
льготу, установленную законодательством
Российской Федерации.

Внеочередной порядок приёма детей в
дошкольное учреждение предусмотрен для
детей прокуроров и следователей прокура�
туры, детей граждан, подвергшихся воздей�
ствию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, на производственном
объединении «Маяк», а также детей судей и
детей, находящихся под опекой.

Чтобы получить возможность для перво�
очередного или внеочередного оформления
своего ребёнка в детский сад, родителям
необходимо вместе с заявлением предос�
тавить документ, подтверждающий льготу.

� Каким образом комиссией распре�
деляются места между льготной и об�
щей очередью?

� 30 процентов от имеющихся мест полу�
чают дети, стоящие на льготной очереди, 60
процентов – остальные дети и 10 процентов
мы бронируем для внеочередного приёма
детей.

� Татьяна Сергеевна, сколько сейчас
человек стоит на очереди в детские
сады и на сколько человек в год она про�
двигается?

� В Тарко�Сале очередь из желающих по�
пасть в детские сады состоит примерно из
900 человек. Из них около 400 детей дей�
ствительно на сегодняшний день нуждают�
ся в детском саду. Остальные – это дети,
возраст которых менее двух лет (а именно с
этого возраста у нас в городе принимают
детей в дошкольные учреждения). В год мы
выдаём приблизительно 200 путёвок в дет�
ские сады города.

� Какое количество детских садов на
сегодняшний день функционирует на
территории города?

� В полной мере на территории города се�
годня работают семь детских садов. Из них
в круглосуточный детсад «Солнышко» ходят
ребятишки по направлению врачей  и соци�
альным показаниям. «Ёлочка» в список дей�
ствующих детских садов не входит. Он зак�
рыт на реконструкцию. О сроках окончания
ремонта ничего пока сказать не могу.

� По Вашему мнению, сколько еще не�
обходимо детских садов, чтобы обеспе�
чить всех маленьких горожан?

� Учитывая д/с «Ёлочка», достаточно пост�
роить ещё один, чтобы проблема с недостат�
ком детских садов в городе была решена.

Следует отметить, что сложная ситуация
в отношении детских садов характерна не
для всех поселений. Вот в Сывдарме, к при�
меру, в этом отношении самая благоприят�
ная обстановка – несмотря на то, что там
функционирует всего один детский сад, на
очереди стоит всего пять детишек, возраст
которых ещё не достиг «садиковского». Та�
кая же ситуация и в п. Пурпе�1.

� Что делать тем родителям, кто на
очередь встал не сразу после рождения
ребёнка, а значительно позже – спустя
год, два? Есть ли шанс у таких детей по�
пасть в садик?

� Встать на очередь в детский сад нужно в
любом случае, потому что в подготовитель�
ную группу дети шестилетнего возраста
принимаются в обязательном порядке. Бла�
годаря логопедическим группам мы можем
это позволить. Кроме этого, в «Радуге» и
«Брусничке» уже не первый год работают
группы кратковременного пребывания для
детей от двух до трёх лет. Посещать такие
группы дети могут от одного часа до трёх в
день. Режим работы таких групп и правила
приёма в них детей определяют сами дош�
кольные учреждения.

В завершение разговора хотелось бы по�
советовать молодым мамам, а также буду�
щим родителям своевременно побеспоко�
иться о месте в садике для своего чада и как
можно раньше встать на очередь.

� Спасибо Вам, Татьяна Сергеевна, за
интересную беседу.

Беседовала Елена ЛОСИК,
фото автора

«Цветы жизни»
вне сада

В погоне за увеличением рождаемости и уделяя первостепенное внимание каче�
ственному среднему и высшему образованию, государство совсем забывает о том,
что, прежде чем ребенок пойдёт в школу, он должен быть к ней подготовлен. И не
только умственно и физически, но и психологически. Лучше детских садов роди�
телям в этом не поможет никто. Уже нормальным в нашем обществе является тот
факт, что молодая мама, не успев выписаться из роддома, старается как можно
быстрее поставить своего малыша на очередь в детский сад. Но даже это не гаран�
тирует того, что ребёнок своевременно туда пойдёт. Мне неизвестен ни один реги�
он в России, где бы проблема нехватки детских садов была решена. А тем време�
нем растёт количество детей, не знающих, что такое детский сад. Чтобы узнать,
насколько остро этот вопрос стоит у нас в районе, мы встретились с начальником
отдела дошкольного образования департамента образования администрации Пу�
ровского района Татьяной Сергеевной ВОЛКОВОЙ.

«Цветы жизни»
вне сада
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В целях обеспечения качественного и полноценного отдыха, оз�
доровления и занятости детей, развития творческого потенциа�
ла, совершенствования личностных возможностей подростков, а
также развития системы детского отдыха в Пуровском районе
ежегодно проводится работа по реализации районной програм�
мы организации отдыха.

В 2009 году на реализацию данной программы выделено фи�
нансирование в размере 7 722 000 руб. из средств районного бюд�
жета (для сравнения: в 2008 году � 10 356 000 руб.), окружные суб�
венции в бюджет Пуровского района на организацию отдыха де�
тей в этом году не поступали.

На выделенные ассигнования в летний период предполагается:
* приобрести 191 оздоровительную путёвку (по результатам от�

крытых торгов) (в 2008 году � 277 путёвок);
* организовать малозатратные формы отдыха для детей, не вы�

езжающих за пределы района (летние оздоровительные площад�
ки на 550 мест, походы выходного дня, районный полевой лагерь
«Олимп» � 45 человек (в 2008 году � 53 путёвки);

* организовать водно�пешеходный поход в Карелии – 10 чело�
век (в 2008 году � 9 путёвок);

* организовать проезд и оплату проездных билетов к месту от�
дыха и обратно сопровождающих�воспитателей, медицинских ра�
ботников, сопровождающих из ОВД, 50 процентов � детям из чис�
ла коренных малочисленных народов Севера, 100 процентов � де�
тям, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим
в МУ «Социальный приют для детей и подростков «Луч надежды»,
оплата командировочных расходов;

* организовать оплату транспортных расходов (водный транс�
порт, автобус) к месту отправки детей.

В 2009 году МО Пуровский район выделены 229 путёвок по ок�
ружной целевой программе (в 2008 году � 249 путёвок) и 201 пу�
тёвка по областной целевой программе «Сотрудничество» (в 2008
году � 225 путёвок).

По программе «Сотрудничество» дети будут иметь возможность
отдохнуть в следующих лагерях и центрах Тюменской области и
Туапсинского района:

ДОЛ «Солнышко» (г. Туапсе), ЦМВР «Снежинка» (г. Тюмень),
ДОЛ «Дружба» (г. Тюмень), детский оздоровительно�образова�
тельный центр «Ребячья республика» (г. Тюмень), ДОЛ «Алые па�
руса» (г. Тюмень), АОН «Загородный физкультурно�оздоровитель�
ный центр «Энергетик» (г. Тюмень).

По путёвкам, приобретённым за счёт средств окружного бюд�
жета, планируется отдых в оздоровительных лагерях: «Ямал»
(Болгария), «Костёр» (п. Новомихайловский Туапсинского райо�
на), «Патриот Ямала» (г. Курган), «Ямал» (г. Санкт�Петербург).

На средства районного бюджета планируется приобрести пу�
тёвки в детские оздоровительные лагеря: ДОЛ «Славянка» (г. Ана�
па), оздоровительная база «Юбилейный» (г. Очаков), «Дельфин�
клуб» (Греция), «Аванпост» (г. Тюмень).

В соответствии с приложением 3 к распоряжению главы райо�
на от 13 апреля 2009 года № 484�р «Об организации отдыха, оз�
доровления и трудовой занятости детей, подростков и учащейся
молодёжи Пуровского района» первоочередному обеспечению
путёвками на отдых, трудовую занятость, оздоровление и сана�
торно�курортное лечение подлежат следующие категории:

� дети�сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
� дети�инвалиды;

� дети из семей участников вооружённых и межнациональных
конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных
бедствий, а также дети из семей вынужденных переселенцев;

� дети, проживающие в малообеспеченных семьях, и дети из
многодетных неполных семей;

� дети, состоящие на профилактическом учёте в органах внут�
ренних дел и комиссии по делам несовершеннолетних;

� дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации;
� дети коренных малочисленных народов Севера;
� хронически больные дети, не имеющие противопоказаний для

трудовой занятости и пребывания в оздоровительных учреждениях;
� дети, состоящие на диспансерном учёте в учреждениях здра�

воохранения, не имеющие противопоказаний для трудовой заня�
тости и пребывания в оздоровительных учреждениях;

� одарённые дети.
Для отдыха детей�сирот, детей, находящихся под опекой, де�

тей коренной национальности, а также детей из малообеспечен�
ных семей выделено 205 путёвок в детские оздоровительные ла�
геря Черноморского побережья (МУСОЛ «Эллада», «Славянка»).

Для детей, состоящих на профилактическом учёте в органах
внутренних дел и комиссии по делам несовершеннолетних, вы�
делено 16 путёвок в ДОЛ «Дружба» (в 2008 году � 11 путёвок).

Для юных журналистов, членов детских редакций газет, участ�
ников творческих объединений, студий, кружков организована
специализированная журналистская смена на базе ДОЛ «Ямал»
(г. Санкт�Петербург) (в 2008 году � 11 путёвок).

Одно из важных направлений программы � отдых творчески ода�
рённых детей. В 2009 году для детей данной категории предлага�
ется отдых в Болгарии (82 путёвки), Греции (52 путёвки), г. Анапа
(21 путёвка).

На базе МУСОЛ «Эллада», оздоровительной базы «Юбилейный»
(г. Очаков), ДООЦ «Ребячья республика», «Ямал» (Болгария) пред�
полагается проведение учебно�тренировочных сборов спортсме�
нов Пуровского района. Во время проведения сборов планирует�
ся участие пуровских спортсменов в международном турнире па�
мяти генералиссимуса Суворова по греко�римской борьбе. На эти
цели выделено 238 путёвок (в 2008 году � 249 путёвок).

Детям, увлекающимся туризмом, предложен отдых с интерес�
ной туристской программой по рекам Карелии.

Особое внимание при организации летнего отдыха уделяется
развитию военно�патриотического воспитания школьников Пу�
ровского района. Для проведения военно�полевых сборов среди
допризывной молодёжи приобретены путёвки (30 путёвок) в ДОЛ
«Аванпост» (г. Тюмень). Цель проведения сборов: отработка ка�
детами специализированных знаний и умений, полученных в об�
разовательных учреждениях.

Для реализации данной цели Пуровскому району также выде�
лено 22 путёвки по окружной программе в лагерь «Патриот Яма�
ла» (г. Курган) (в 2008 году � 15 путёвок), 11 путёвок в «Юный ка�
питан» (п. Кабардинка) (в 2008 году � 16 путёвок).

Дети всех категорий отдыхают в МУСОЛ «Эллада» (г. Туапсе).
В летний период планируется отдых 980 детей.

Для детей, не выезжающих за пределы Пуровского района в
летний период, будут организованы малозатратные формы – рай�
онный полевой профильный лагерь «Олимп», походы выходного
дня, детские оздоровительные площадки, спортивные дворовые
площадки.

Лето�2009
Организация отдыха, оздоровления

и трудовой занятости детей, подростков
и учащейся молодёжи

Пуровского района в 2009 году

В 2009 году отдых, оздоровление и трудовая за�
нятость детей, подростков и учащейся молодёжи
Пуровского района будут организованы в соответ�
ствии с постановлением губернатора от 30 янва�
ря 2007 года № 546�А «Об организации отдыха,
оздоровления и трудовой занятости детей и уча�
щейся молодёжи в ЯНАО» и распоряжением гла�
вы района от 13 апреля 2009 года № 484�р «Об
организации отдыха, оздоровления и трудовой
занятости детей, подростков и учащейся молодё�
жи Пуровского района».

Лето�2009
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Отработана схема доставки детей к месту отдыха и обратно.
На Черноморское побережье осуществляется отправка детей спе�
циализированным детским составом, в оплату стоимости проез�
да которым входят следующие услуги:

� трёхразовое горячее питание в вагоне�ресторане;
� наличие кондиционеров;
� наличие вожатского состава, который на протяжении всего

пути будет организовывать досуг детей;
� возможность просмотра видеофильмов и телепередач;
� наличие медперсонала и военизированной охраны.
Управление молодёжной политики и туризма Пуровского района

за трое суток до отправки организованных детских коллективов на�
правляет информацию о численности, направлении и виде транс�
порта в Ноябрьский филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло�
гии» по железнодорожному транспорту. Организует обязательное
медицинское сопровождение групп детей, полноценное горячее
питание групп детей при нахождении в пути следования более су�
ток. Обеспечивает наборами пищевых продуктов с согласованием
их ассортимента в установленном порядке с территориальным от�
делом территориального управления Федеральной службы по над�
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по ЯНАО в Пуровском и Красноселькупском районах.

Организацией спортивных дворовых площадок занимается МУ
«Управление по физической культуре и спорту», приобретение пу�
тёвок санаторно�курортного лечения, а также организацию лет�
ней оздоровительной площадки на базе МУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения Пуровского района» осу�
ществляет управление социальной политики администрации рай�
она, вопросы трудоустройства подростков в летний период ку�
рирует ГУ «Центр занятости населения г. Тарко�Сале».

Ежегодно при подготовке летней кампании руководство и спе�
циалисты управления молодёжной политики и туризма серьёзно
подходят к подбору лагерей для отдыха детей и подростков на�
шего района. Учитывая прошлогодние замечания, подбираются
лагеря, условия которых соответствуют запросам, потребностям
и возможностям жителей Пуровского района.

Организация отдыха и трудовой занятости молодёжи
г. Тарко�Сале в летний период 2009 года

В летний период 2009 года на территории города будет орга�
низована работа  трудовых бригад, состоящих из несовершенно�
летних. В июне в данном виде деятельности планируется занять
41 подростка, а июле � 49, а в августе � 40. В трудовые бригады в
первую очередь принимаются дети, воспитывающиеся в социаль�
но неблагополучных семьях, состоящие на учёте в органах систе�
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер�
шеннолетних, а также дети из семей льготных категорий � много�
детные и малообеспеченные.

Для оформления в трудовую бригаду необходимы следующие
документы:

1. Ксерокопия паспорта ребёнка.
2. Ксерокопия ИНН ребёнка.
3. Ксерокопия страхового пенсионного свидетельства ребёнка.
4. Медицинская справка от участкового педиатра.
5. Ксерокопия сберегательной книжки Сбербанка России.
6. Ксерокопия сберегательной книжки Западно�Сибирского

коммерческого банка.
Наличие сберегательных книжек двух банков обусловлено по�

ступлением заработной платы из двух различных источников.
Администрация города в данный момент занимается органи�

зацией летнего отдыха детей, проживающих в городе. За счёт
бюджета Тюменской области, ЯНАО и МО Пуровский район при�
обретено 209 путёвок для юных таркосалинцев в 12 различных оз�
доровительно�образовательных центров юга России и Тюменс�
кой области. Путёвки распределяются по общеобразовательным
учреждениям города, при этом при их распределении учитыва�
ются прежде всего те категории детей, что и при наборе в летние
трудовые бригады.

Также в рамках проведения Всероссийской межведомственной
комплексной операции «Подросток» на территории города зап�
ланирована работа с несовершеннолетними всеми учреждения�

ми города, занимающимися работой с детьми и подростками.
Летние площадки, целью которых является организация досуга
несовершеннолетних в период летних каникул, планируют свою
работу на базе библиотеки семейного чтения и детской библио�
теки, подросткового клуба «Островок», МУ «Комплексный центр
социальной помощи семье и детям», МОУ ДОД «Пуровский дом
детского творчества», ГДК «Юбилейный», на уличных детских пло�
щадках досуг детей будут организовывать тренеры КСК «Геолог».
Для ребят запланированы экскурсии, соревнования, викторины,
игровые программы, дискотеки, демонстрация мультфильмов.

Организация летнего отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков в летний период
2009 года МУ «Комплексный центр социального

обслуживания населения Пуровского района»
Отделение дневного пребывания детей и подростков совмест�

но с отделением реабилитации детей и подростков с ограничен�
ными физическими и умственными возможностями уже седьмой
год подряд организуют работу летней оздоровительной площад�
ки для детей из малообеспеченных и многодетных семей, а так�
же семей, находящихся в социально опасном положении. Уже 1
июня отделение примет 25 детей. В этом году работа летней пло�
щадки запланирована в две смены: с 1 июня по 19 июня и с 22
июня по 6 июля. В режим дня детей входят проведение зарядки,
закаливающие процедуры, игры на свежем воздухе, выезды на
природу, досуговые мероприятия. И для этого в Центре созданы
все условия: имеются тренажёрный зал, компьютерный класс,
комната психологической разгрузки, швейная мастерская, биль�
ярд, теннисный стол, караоке, настольные игры, развивающие
внимание, память, глазомер, творческое мышление, активизацию
словарного запаса, интеллектуальные способности. Исходя из
интересов детей специалисты отделения при организации и про�
ведении мероприятий основной упор делают на игровую форму.

С учётом состояния здоровья и характера заболеваний дети
проходят оздоровительные процедуры. Для них организованы
двухразовое питание и витаминизация.

Снижение жизненного уровня семей, увеличение алкоголиза�
ции населения порождают ряд проблем, одна из которых � увели�
чение числа подростков, не занятых никакой общественно полез�
ной деятельностью, проблема их трудоустройства. Организаци�
ей досуга подростков и их трудоустройством занимается отде�
ление профилактики безнадзорности детей и подростков. Основ�
ной задачей  для специалистов отделения является включение
детей из группы риска в систему общественно полезного труда,
который имеет большие реабилитационные и воспитательные
возможности. При этом внимание уделяется организации трудо�
вой занятости подростков из малообеспеченных, многодетных,
неполных семей и детей неработающих родителей, а также уча�
щихся учреждений профессионального образования, трудоуст�
ройство которых имеет общественную значимость, так как спо�
собствует сдерживанию правонарушений.

Трудовые бригады работают сменами в один календарный ме�
сяц. Ежемесячно предполагается временно трудоустроить семь
человек возрастом от 14 до 18 лет. Рабочий день для них уста�
новлен продолжительностью четыре часа.

Психолог Центра организовывает психологическое сопровож�
дение несовершеннолетних на период работы в трудовой брига�
де в виде проведения тренингов, тестов, психологических игр, по�
могает несовершеннолетним самостоятельно решать свои про�
блемы и находить выход из конфликтных ситуаций. В перерывах
и по окончании рабочего дня ребятам предоставлены тренажёр�
ный и компьютерный залы, бильярд и настольный теннис.

Работа по организации работ трудовых бригад ведётся совме�
стно с ГУ «Центр занятости населения г. Тарко�Сале» и МУП ДСУ.

Мы надеемся, что каждый ребёнок этим летом сможет найти
себе занятие по душе.

Информация предоставлена
МУ «Управление молодёжной политики  и туризма»,

администрацией МО  г. Тарко�Сале
и МУ «Комплексный центр социального обслуживания

населения Пуровского района»
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Лариса Алексеевна БЕРЕЖНАЯ � ди�
ректор УДШИ:

� Денис Коптелов � это наша звезда. На
окружном конкурсе, где он получил Гран�
при, Председатель жюри назвал его лучшим
баянистом округа. Благодаря таким талан�
тливым детям наша школа известна в Рос�
сии. Педагоги убеждаются в этом, привозя
детей на конкурсы в Тюмень и Москву, где
незнакомые люди подходят и расспрашива�
ют об успехах уже известных им юных му�
зыкантов УДШИ. Денис Коптелов � лучший
из лучших. Он принёс школе весомые побе�
ды на конкурсах юных исполнителей, полу�
чив Гран�при на окружном конкурсе, став ла�
уреатом всероссийского конкурса «Юго�
рия», дипломантом международного кон�
курса «Новые имена». Мальчик не только
блестяще проявляет себя в игре на баяне,
аккордеоне, является солистом оркестра
народно�духовых инструментов, но и успеш�
но осваивает другие школьные дисциплины
� учится на отлично. Кроме этого, Денис,
воспитанный в многодетной семье, дисцип�
линирован, исполнителен и обладает рядом
других положительных человеческих ка�
честв, таких, как приветливость, отзывчи�
вость, огромное трудолюбие, скромность.

Большой плюс для него, что, достигнув та�
ких высоких результатов, мальчик не забо�
лел «звёздной болезнью». Огромную роль в
его успехах сыграла преподаватель Светла�
на Забировна Балабаева. Она является пос�
ледователем бывшего педагога школы по
классу баяна/аккордеона А. В. Латышева, с
появлением которого в школе ученики впер�
вые вышли на российский и международный
уровни. С. З. Балабаева � человек, который
любит свою профессию, прекрасно отно�
сится к детям. Вместе с ними она развива�
ется год от года, участвуя в конкурсах, кото�
рые являются лучшими «курсами повыше�
ния квалификации». Светлана Забировна не
только замечательный педагог, но и сама
хорошая мать, чья дочь, Настя Балабаева, в
своё время прославилась как солистка ан�
самбля «Забава». И, конечно, серебряная
медаль Дельфийских игр � общая победа
Дениса Коптелова и его педагога С. З. Ба�
лабаевой и их наивысший результат.

Светлана Забировна БАЛАБАЕВА �
преподаватель по классу баяна/аккор�
деона отделения народных инструмен�
тов УДШИ:

� Впервые я встретилась со своим буду�
щим учеником Денисом Коптеловым в по�
ликлинике. Семилетний ребёнок выглядел
съёжившимся птенчиком, испуганно выгля�
дывавшим из�за маминой руки. И в то же
время мальчик с большими синими глаза�
ми мне сразу понравился, и я пригласила
его: «Приходи в школу учиться играть на ба�
яне». Мама сообщила, что Денис об этом
мечтает, но стесняется. Ещё два года учёбы
в школе он оставался таким же закомплек�
сованным ребёнком, а потом это ушло.

Любовь к народной музыке Денису при�
вили в семье. Семья многодетная: семеро
детей, он � шестой ребёнок. Отец, по про�
фессии водитель, любитель играть на гар�
мошке. Родители мальчика всегда оказыва�
ли мне большую помощь: проявляли инте�
рес к занятиям сына, не позволяли ленить�
ся. Трудолюбие и исполнительность помог�
ли ему преодолеть двухлетний период при�
обретения основ музыкальных знаний. Ког�
да появились первые результаты в обуче�
нии, проснулся интерес к инструменту и
игре на нём. Далее учёба строилась на

стремлении педагога обучить и желании
ребёнка получить знания и научиться играть.
Денис много времени уделяет игре на бая�
не: занятия исчисляются часами. Кроме это�
го, он много слушает музыку в исполнении
известных музыкантов, у него собрана при�
личная фонотека. Известно, что исполнять
музыку можно по�разному. Некоторые де�
лают это механически. Детская игра зачас�
тую звучит наивно. После прослушивания
игры Дениса взрослые люди в зрительном
зале какое�то время сидят, замерев от вол�
нения. Он вкладывает душу в исполнение
музыки. Чтобы хорошо играть, необходимо
быть разносторонним, образованным чело�
веком, иметь широкий кругозор. Вот поче�
му я настаиваю на том, чтобы Денис разви�
вался в разных направлениях, проявлял себя
в чтении литературы, в изучении иностран�
ного языка, в спорте.

Денис рано начал приобщаться к атмос�
фере конкурсов � с семи лет. Первым для
него в дуэте с Андреем Жикулиным стал ре�
гиональный конкурс в г. Надыме. Там мы по�
лучили приглашение для участия в конкур�
се народных инструментов в г. Нижний Нов�
город. Пришёл первый успех � первое мес�
то. Далее первые места Денису принесло
участие в региональных конкурсах � в г. То�
больске, в г. Новый Уренгой. Гран�при обес�
печил ему районный конкурс в г. Тарко�
Сале. Блестяще мальчик показал себя в ок�
ружном конкурсе в г. Ноябрьске, где полу�
чил Гран�при, став лучшим исполнителем во
всех номинациях. На всероссийском кон�
курсе «Югория» в Сургуте Денис занял вто�
рое место. В другом всероссийском конкур�
се, в Тюмени, он получил Гран�при. Затем
записи с игрой моего ученика были отправ�
лены в Москву для участия в первом туре
международного конкурса «Новые имена».
Пройдя все три тура этого сложного конкур�
са, где в финале пришлось соревноваться в
игре на всех народных инструментах, Денис
получил второе место. После этого (спаси�
бо начальнику департамента по культуре
Е. Е. Колтунову) Денис Коптелов вместе с
Андреем Жикулиным и со мной был направ�
лен в г. Москву для обучения в творческую
школу для одарённых детей. Много полез�
ного почерпнули мы за период учёбы. Мас�
тер�классы там давали профессора консер�
ваторий. В обучении участвовал народный
артист России В. А. Семёнов, который сре�
ди всех присутствовавших в школе детей
выделил Дениса. Вот с этой базой знаний
мы и отправились в Самару для участия в
Дельфийских играх России. Конкурс был

Серебряный медалист

Ученик Уренгойской детской школы искусств по классу баяна, пяти�
классник Денис КОПТЕЛОВ стал обладателем серебряной медали VIII
молодёжных Дельфийских игр России «Молодость России» в номина�
ции «Баян/аккордеон» в возрастной группе 10�13 лет. О том, как он к
этому пришёл, рассказывают директор школы, его преподаватель и
сам Денис.

Дельфийских игр
Серебряный медалист
Дельфийских игр

Л. Бережная
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очень сложным. В этом крупномасштабном
мероприятии принимали участие 2200 юных
музыкантов. Все � одарённые дети с яркой
профессиональной игрой. Из них � 37 бая�
нистов со всей страны. Получить второе
место в Дельфийских играх очень почётно.
Кроме того, у нас с Денисом масса впечат�
лений от этого грандиозного праздника, ко�
торый запомнился обилием представите�
лей прекрасной молодёжи. Организаторам
удалось сплотить всех в единую дружную
играющую, поющую и танцующую массу. Я
беспокоилась о том, чтобы Денис в свои 12
лет всё увидел и запомнил, поэтому часто
обращала его внимание на происходящее:
«Смотри, Денис!» Меня радует, что в его
победе есть и мой труд педагога, который
позволяет слепить из маленького человеч�
ка музыканта. О наших отношениях педаго�
га и ученика говорит тот факт, что в поезде
на обратном пути я услышала от Дениса:
«Сколько можно ехать. Хочу быстрее по�
пасть в школу, в наш класс, хочу играть на

баяне, разучивать новые произведения».
Это говорит о том, что ученик чувствует тёп�
лое отношение взрослого человека к нему
и готов к отдаче. А что ещё может заставить
ребёнка по три, а порой и по пять часов за�
ниматься музыкой?

Впереди у нас с Денисом Коптеловым
ещё три года обучения в школе искусств.
Затем предстоит первый этап его выхода во
взрослую жизнь � поступление в музыкаль�
ное училище. А пока мы начинаем подготов�
ку новой программы, которая будет соответ�
ствовать тому уровню, который необходим
для участия в предстоящем конкурсе ода�
рённых детей в г. Москве. Надеюсь, что фи�
нансовые средства позволят и у нас будет
возможность участия в нём.

Денис КОПТЕЛОВ � ученик по классу
баяна УДШИ:

� Сколько помню, у папы всегда была гар�
мошка, на которой он играл. И мне хотелось
научиться этому. Учительница музыки Свет�
лана Забировна Балабаева пригласила

меня пойти учиться в детскую школу ис�
кусств. Я хотел этого, но боялся � вдруг не
получится. Мне сразу понравился баян �
сначала по форме. Я подумал, что мне при�
дётся играть на нём без подготовки, и испу�
гался. Но для начала Светлана Забировна
дала мне маленький баянчик. На нём я учил�
ся играть. Сначала это были простые пьес�
ки, потом всё более сложные. Мама следи�
ла за тем, чтобы я не отлынивал от занятий.
Мне всё больше нравились инструмент и ис�
полнение музыки на нём. Я очень стараюсь
и много тружусь. Во время исполнения му�
зыкального произведения я вижу картинку,
некий мысленный образ, который стараюсь
передать слушателям. Например, играю
грустную прелюдию и воображаю человека,
который изо всех сил старается что�то сде�
лать, а у него ничего не получается...

При участии в конкурсе я мало думаю о
том, чтобы выиграть и стать лучшим. Я про�
сто помню, чему учил меня педагог, настра�
иваюсь на игру и выкладываюсь в полную
силу. Я очень благодарен Светлане Заби�
ровне, которая привила мне любовь к инст�
рументу. Она для меня вторая мама: мы
много времени проводим вместе в классе и
вместе ездим по стране для участия в кон�
курсах. Большое впечатление произвёл на
меня конкурс в Москве. Запомнились ис�
полнение музыки детьми и знакомство со
столицей. Очень много у меня впечатлений
о Дельфийских играх. Уровень участников
был очень высоким. А само мероприятие
было весёлым, красивым и интересным � с
пением и танцами. Я не ожидал, что получу
серебряную медаль, удивился и испытал
большую радость.

Конечно, из всех занятий музыка для меня
на первом месте. Кроме этого, я увлекаюсь
спортивными играми и чтением классичес�
кой литературы, в основном поэзии (Пуш�
кин, Лермонтов). Я хотел бы стать умным,
образованным, культурным человеком и хо�
рошим музыкантом. Я собираюсь стать ба�
янистом, выступать на концертах, ездить по
стране и за рубеж. Чтобы добиться этого, я
должен сначала поступить в музыкальное
училище, а затем в консерваторию. У меня
есть силы для этого, но надо стараться.

Записала С. МАРТЫНОВА

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЮНЫХ ТАРКОСАЛИНЦЕВ 1 ИЮНЯ
НА ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,

ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
10.00 � правовая игра «Знаешь ли ты свои права?». Знакомство с книгой

А. Усачева «Приключения маленького человечка». Детская библиотека.

Площадь ГДК «Юбилейный»
11.00�11.30 � открытие городской акции «Я люблю свой чистый город».
12.00�12.30 � театрализованное представление.
12.30�13.30 � игровая программа «Играй, город».
12.30 � велосипедные гонки.
13.30�14.00 � вернисаж рисунков на асфальте «Мир, в котором только доб�

рота».
14.00 � праздник «Мир всем детям на планете». Библиотека семейного чте�

ния.
17.00 � акция «Костры детства», в программе посиделки у костра, песни,

запекание картошки. Подростковый клуб «Островок».
17.00�18.30 � праздничная детская дискотека. Зал ГДК «Юбилейный».

На площади ГДК «Юбилейный» будет организована выездная торговля
товаров для детей.

Денис Коптелов, Светлана Балабаева и Андрей Жикулин

ДОРОГИЕ ЮНЫЕ
ТАРКОСАЛИНЦЫ!

Поздравляю вас с Международным
днем защиты детей и началом замеча�
тельной летней поры, долгожданных
каникул.

Каждый из вас талантлив, открыт
миру и добру. Вы � смысл нашей жиз�
ни, вы воплощаете наши надежды, про�
должаете начатые нами дела. Наша за�
дача � помочь юному поколению найти
себя, обрести уверенность в своих си�
лах, проявить инициативу, реализовать
свои таланты.

Ребята, желаю вам хорошего летнего
отдыха, новых ярких впечатлений и ис�
полнения самых сокровенных желаний.

Глава города Тарко�Сале
И. Л. КОНОНЕНКО
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Именно с этой целью 26 апре�
ля�3 мая на базе творческой шко�
лы Межрегионального благотво�
рительного общественного фон�
да «Новые имена» в Москве про�
шли обучение несколько учащих�
ся детской школы искусств г. Тар�
ко�Сале. По приезде нашей деле�
гации мы не могли обойти сторо�
ной сей факт и встретились с
юными музыкантами и их препо�
давателями.

Вы знаете, признаюсь честно,
разговор шел в основном с заву�
чем школы Ниной Мартовицкой.
Дети как�то стеснялись, отвечали
неохотно, что вполне понятно. Но
это и неважно – и так было видно,
насколько много впечатлений ос�
тавила о себе Москва. В первую
очередь, конечно, хотелось выяс�
нить, что же из себя представля�
ет фонд, чем он занимается?

� Благотворительный фонд «Но�
вые имена» занимается одарен�
ными детьми, разыскивает их по
всей стране. В частности, одного
знаменитого ныне пианиста ког�
да�то нашли в Иркутске, очень
много лет его поддерживали, пла�
тили стипендию до окончания
консерватории. А сейчас он воз�
главляет фонд. Я говорю о Дени�
се Мацуеве.

В рамках фонда осуществляет�
ся много направлений деятельно�
сти. Мы обучались в московской
творческой школе, где с детьми
работают преподаватели Россий�
ской академии музыки имени
Гнесиных. Они занимались с на�
шими баянистами и балалаечни�
ками. Баянисты, кстати, были из
Уренгоя. А пианисты общались с
доцентом Московской консерва�
тории и преподавателем цент�
ральной музыкальной школы Де�
нисом Чепановым.

� В чем же ценность таких по�
ездок? Можно ли чему�то на�
учиться за несколько дней?

� Ну они же не с нулевыми зна�
ниями туда поехали! Здесь цен�
ность в другом. К нам дети при�
выкли, мы друг для друга как род�
ные, а преподаватели консерва�
тории – это музыканты совсем
другого, самого высокого уровня.

И естественно, что даже непро�
должительное общение даст
впоследствии очень хорошие
плоды. Мы, кстати, очень много
разговаривали не только о музы�
ке, но и просто об искусстве. На�
столько было интересное обще�
ние, настолько сами люди уни�
кальные как личности, что и сло�
вами не передать. В общем, мы
почерпнули из этого общения
очень много.

� Саму столицу�то хоть успе�
ли посмотреть?

� Да, конечно. У нас была об�
ширная культурная программа:
обзорная экскурсия по Москве, в
Кремль, Третьяковскую галерею.
Сами мы ходили в музей изобра�
зительных искусств имени Пуш�
кина, в театр. То есть до обеда мы
учились, проходили мастер�клас�
сы, а вторую половину дня посвя�
щали ликвидации пробелов в
культурном образовании.

Задав вопрос о том, что запом�
нилось больше всего, ожидал, что
вот сейчас�то детки начнут напе�
ребой делиться впечатлениями.
Этого не случилось – ну и скром�
ные у нас музыканты!

� Сейчас ребята немного
скромничают, но им, конечно, за�
помнилась оперная постановка в
Большом театре. Да, на уроках
музыкальной литературы мы слу�
шаем и оперу, но все�таки это все

Москва открываетГлаве муниципального
образования Пуровский

район Д. Н. Кобылкину

УВАЖАЕМЫЙ
ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ!
Примите от Фонда «Новые

имена» слова искренней при�
знательности и глубокой благо�
дарности за финансовую под�
держку проекта «Новые имена»
Пуровского района. Благодаря
Вашей заботе участники полу�
чили мастер�классы у извест�
ных российских профессоров и
педагогов. Общение с деятеля�
ми культуры, с Москвой, с ее
широкой культурной жизнью
обязательно внесет свежий им�
пульс в творчество детей и их
педагогов, даст возможность
правильной и целенаправлен�
ной работы на своих местах, что,
несомненно, скажется как на
уровне преподавания, так и на
системе учебного процесса в
районе. То, что Вы думаете о бу�
дущем культуры района и забо�
титесь о молодых талантах, вы�
зывает восхищение и глубокое
уважение к Вам как руководи�
телю, который смотрит далеко
вперед.

В июне сего года начинает ра�
боту летняя творческая школа
в Суздале – один из самых дей�
ственных проектов в России с
участием детей Пуровского
района. Далее планируются ма�
стер�классы в Тарко�Сале и
концерты ваших музыкантов в
Москве.

Но мы хотим обратиться к
Вам с очень интересным пред�
ложением – это участие не�
скольких детей и руководителей
в концертной поездке по Герма�
нии по приглашению форума
«Русская культура», возглавля�
ет который лауреат ордена Ло�
моносова, большой друг «Но�
вых имен» господин Кизель. В
перспективе ваш район может
принять у себя группу немецких
туристов, организовать интерес�
ную культурную программу, и,
может быть, поездки детей в
Германию в составе делегации
«Новых имен» станут традици�
онными.

Будем очень благодарны, если
Вы найдете возможность про�
финансировать поездку группы
в Германию. Желаем доброго
здоровья, благополучия и успе�
хов в делах.

Президент Фонда «Новые
имена», член Совета по

культуре при президенте РФ,
заслуженный артист России

Д. Л. МАЦУЕВ,
первый президент Фонда,

заслуженный деятель искусств
РФ, лауреат премии г. Москвы

И. Н. ВОРОНОВА

Сегодня в районе обучению детей, как общему, так и дополнительному, уделяется весь�
ма пристальное внимание. Довольно сильны преподавательские составы в общеобразова�
тельных школах, профессиональны тренерские в спортивных секциях. Но (и с этим не по�
споришь) живем�то мы с вами в провинции, и детки наши, грубо говоря, «варятся в собствен�
ном соку». Для нормального, плодотворного процесса развития необходимо нечто большее.
Спортсменам � выезжать на сборы и соревнования, школьникам � принимать участие в олим�
пиадах. Так же и с теми, кто учится музыке.

в записи, а представьте, насколь�
ко интересно увидеть воочию
само действие, услышать живой
оркестр, хор. Дети были очень до�
вольны.

� А как оценили маститые му�
зыканты уровень подготовки
ваших учеников?

� По отношению к нашей груп�
пе от преподавателей мы слыша�
ли только добрые слова. Они во�
обще были удивлены тем, что мы
привезли такие большие про�
граммы – у каждого по пять�семь
произведений. Но говоря об
уровне, надо понимать, что ис�
полнительское искусство никогда
не бывает совершенным – его по�
стоянно нужно шлифовать, нахо�
дить что�то новое. В этом смысле
мы почерпнули многое. А разоча�
рования ни в нас, ни у нас не было.

Ну что же, остается надеяться,
что учеба не пройдет бесследно,
и очень скоро наши юные музы�
канты прославят пуровскую зем�
лю и действительно станут новы�
ми именами общероссийского
масштаба. Главное, не успокаи�
ваться, а учиться, и не только
здесь, но и выезжая за пределы
округа, тем более, что деток на�
ших, их таланты оценили деятели
музыки высочайшего уровня и
приглашают их для дальнейшего
сотрудничества.

Руслан АБДУЛЛИН

«НОВЫЕ ИМЕНА»
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Всё начинается с семьи
«Всё начинается с семьи �
Призывный крик ребёнка в колыбели
И мудрой старости докучливые стрелы...
Всё начинается с семьи...
Умение прощать, любить и ненавидеть,
Уменье сострадать и сложность в жизни
                                                                  видеть...
Всё начинается с семьи...»

Во все времена уровень развития страны
определялся отношением государства к се�
мье, положением семьи в обществе. В се�
мье начинается жизнь человека, формиру�
ется его личность, сходятся все его жизнен�
ные дороги.

Большую роль семья играет в социальной
жизни, в счастье каждого человека, влияет
на нравственное развитие личности. Имен�
но в семье закладываются основы миропо�
нимания и мироощущения, постигается на�
ука добра, красоты и человеческого досто�
инства.

Библиотекари Уренгойской детской биб�
лиотеки, включаясь в процесс социальной
и моральной защиты семьи, возрождают
лучшие традиции в своей работе, опреде�
ляют круг чтения каждой семьи, создавая
атмосферу доверительной беседы, посред�
ством лучших книг помогают родителям в
воспитании детей, в создании культуры се�
мейных отношений. Традиционно в библио�
теке оформляются тематические комплек�
сные выставки литературы, проводятся ли�
тературно�познавательные игры, конкурс�
но�развлекательные программы и другие
мероприятия.

В 1994 году в детской библиотеке п. Урен�

гоя был организован семейный клуб «Очаг».
Сегодня клуб объединяет несколько семей.
Клуб помогает семьям разнообразить до�
суг, развить свои склонности к техническо�
му и эстетическому творчеству, а главное �
даёт возможность обсудить в кругу едино�
мышленников разнообразные проблемы,
высказать свою точку зрения. Именно в биб�
лиотеке члены клуба могут углубить свой ин�
терес к полюбившемуся жанру литературы,
обменяться мнениями о прочитанном. Ко�
нечно, помочь семье выбрать книги мы все�
гда могли, но необходимы были ещё и ка�
кие�то другие формы общения семьи с кни�
гой. Так и появилась традиция в детской
библиотеке проводить семейные меропри�
ятия.

17 мая в читальном зале детской библио�
теки участники семейного клуба «Очаг» со�
брались на очередное заседание «Мы все
родом из детства». Оно было приурочено к
Международному дню семьи, который тра�
диционно отмечается в середине мая. За�
седание проводилось в стиле литературно�
развлекательной программы для детей и
взрослых. Они с увлечением читали люби�
мые стихотворения А. Барто, С. Берестова,
С. Михалкова, К. Чуковского, С. Маршака и
других детских поэтов. В программе празд�
ника было много различных конкурсов, вик�
торин. В конкурсе «Чей портрет» участники
по четверостишию определяли, чей портрет
зашифрован в открытке и из какого произ�
ведения данный персонаж, например:
«Правду молвить, молодица уж и впрямь
была царица: высока, стройна, бела...» (это
царица из произведения А. С. Пушкина
«Сказка о мертвой царевне и о семи бога�
тырях»). С увлечением семьи участвовали и
в конкурсе «Сказка стала былью», в котором
определяли сказочные предметы в совре�
менной жизни, например, перо жар�птицы
� это фонарик, клубок ниток � компас, гус�
ли�самогуды � магнитофон, сапоги�скоро�
ходы � роликовые коньки и т. д. Большой
восторг вызвал у детей конкурс «Рисуем
вслепую». Дети по очереди выходили к
мольберту и с завязанными глазами рисо�
вали корову Мурку и кота Матроскина из
произведения Э. Успенского. Картина полу�
чилась замечательной! Блестящие резуль�
таты ребята показали и в викторине по сказ�
кам. По окончании мероприятия были на�
граждены победители в номинациях «Зна�
ток детских стихотворений», «Любитель ска�
зок», «Знаток мультфильмов».

Книги помогают маленькому человеку
взрослеть, сопровождая его на жизненном
пути. Идут года, меняются поколения, но
любовь к книгам детства остаётся на всю
жизнь. Это мероприятие было и познава�
тельным, и трогательным. Незабываемая
атмосфера душевности и теплоты царила на
этой встрече. Для заинтересованных внут�
ренним миром ребёнка родителей, ищущих
возможность вглядеться в него, наша детс�
кая библиотека становится центром тесно�
го общения детей и взрослых.

Т. БЕЗУГЛАЯ, библиотекарь
читального зала детской библиотеки

п. Уренгоя
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 26 мая 2009 г. № 757�р                                                                                                г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Общероссийского
дня библиотек

1. Наградить почётной грамотой главы Пуровского района Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа:

ВЕРХОВУ Людмилу Алексеевну � заведующего сектором отдела комплектования и об�
работки литературы муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая цент�
ральная библиотека муниципального образования Пуровский район»;

КУЛЬЧИТСКУЮ Татьяну Вениаминовну � директора детской библиотеки администра�
ции муниципального образования город Тарко�Сале;

ТАРАНОВУ Татьяну Владимировну � заведующего справочно�информационным отде�
лом муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиоте�
ка муниципального образования Пуровский район»;

ХАНОВУ Рафису Габдульзяновну � заведующего отделом обслуживания детской биб�
лиотеки администрации муниципального образования город Тарко�Сале.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

Официально
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С 23 по 26 апреля детские творческие
коллективы Пуровского районного Цен�
тра национальных культур: хореографи�
ческий ансамбль «Калейдоскоп» (руко�
водитель Ткачева Наталья Геннадьевна)
и вокальный ансамбль «Ритмы Ямала»
(руководитель Решетняк Елена Сергеев�
на) участвовали в V юбилейном всерос�
сийском конкурсе детского и юношеско�
го творчества «Москва�Рыбинск тран�
зит», который проходил в г. Рыбинске
Ярославской области.

Ехали на фестиваль поездом четыре дня
с пересадкой. По прибытии нас размести�
ли в гостинице. На следующий день, 24 ап�
реля, выступал ансамбль «Калейдоскоп»
(старшая группа) в номинации «Хореогра�
фия». День был очень напряженный. Более
тысячи участников приехали на конкурс из
разных городов России. После выступления
вся наша группа отправилась гулять в парк.
Нам было весело и интересно � было много
различных аттракционов.

На следующий день был конкурс по вока�
лу. Наш ансамбль «Ритмы Ямала» (младшая
группа) и солисты ансамбля Гульнара Латы�
пова и Ирина Булат выступили очень хоро�
шо! После их выступления нас отвезли в ку�
кольный театр, где мы посмотрели пред�
ставление «Царевна�лягушка», а потом по�
шли гулять по городу.

На следующий день мы встали рано, что�
бы узнать результаты наших выступлений.
Наступил волнительный момент � объявле�
ние победителей и награждение. И мы с ра�
достью узнали, что хореографический ан�
самбль «Калейдоскоп» стал лауреатом тре�
тьей степени на таком ответственном кон�
курсе. Как единственному коллективу по
северным танцам ансамблю «Калейдоскоп»
за неповторимый национальный колорит
подарили DVD�плейер. Наши друзья из во�
кального ансамбля «Ритмы Ямала» стали
дипломантами.

Наш ансамбль «Калейдоскоп» попал в чет�

«МОСКВА � РЫБИНСК ТРАНЗИТ»

верку лучших хореографических ансамблей
всероссийского конкурса «Москва�Рыбинск
транзит» и мы выступили на гала�концерте.
Затем нас на машине отвезли в г. Ярославль
к поезду.

� Поездка на всероссийский конкурс, �
рассказала руководитель ансамбля «Калей�
доскоп» Ткачева Н. Г., � стала возможной бла�
годаря районной целевой программе «Со�
хранение традиционного образа жизни и
культурного наследия коренных малочис�
ленных народов Севера на территории Пу�
ровского района». Организаторам конкурса
мы подарили книги ямальских авторов о на�
шем северном крае. Книги передали в фонд

городского музея. Всем был интересен се�
верный колорит, наши яркие национальные
костюмы. Много расспрашивали о традици�
ях, быте и культуре народов Севера.

С фестиваля мы увезли много ярких впе�
чатлений: познакомились с интересными
талантливыми коллективами, а самое глав�
ное � прославили свой северный край и
свою культуру. Нас пригласили на следую�
щий конкурс. Очень хотелось бы еще раз по�
участвовать!

Мария КУНИНА, участница
хореографического ансамбля

«Калейдоскоп» районного Центра
национальных культур

Наши дети с удовольствием посещают
музыкальную студию «Теремок» гостепри�
имного Центра национальных культур. 30
апреля музыкальная студия «Теремок»
была в гостях у детского сада «Белочка»,
порадовав воспитанников и работников
этого образовательного учреждения сво�
им выступлением.

Маленькие артисты представили на суд
зрителей сказочное представление, пове�
дав о нотной грамоте. Они с выражением
читали стихи, пели песенки, рисовали
ноты на почти настоящем нотном стане,
показывали рисунки, которые они нарисо�
вали в студии. Завершили дети свое выс�
тупление, исполнив небольшие музыкаль�
ные произведения на фортепиано.

Все были в восторге от этого концерта,
ведь малыши занимаются в музыкальной
студии у замечательного педагога Лари�
сы Ивановны Гуляевой всего один год. Ог�
ромное спасибо ей за успехи наших де�
тей.                                           Н. КОВАЛЬЧУК

и другие родители учащихся
музыкальной студии

«Теремок» районного Центра
национальных культур

Строки благодарности

Музыкальный «Теремок» в гостях
у «Белочки»
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Ансамбль «Калейдоскоп»

Л. И. Гуляева и её воспитанники

Музыкальный «Теремок» в гостях
у «Белочки»

«МОСКВА � РЫБИНСК ТРАНЗИТ»
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Весной далёкого 1984 года состоялось открытие детского
сада «Ёлочка» в одном из первых зданий в капитальном ис�
полнении в Тарко�Сале.

Детский сад «Ёлочка» � это дружный коллектив сотрудников, это
квалифицированные педагоги, творческие, активные, любящие
детей. Здания детского сада почти не видно за деревьями. Озеле�
нением территории занимались сотрудники. Выпускники, среди
которых много одарённых детей, известны всему городу. Добрые
традиции здесь сохраняются, несмотря ни на что.

В детском саду «Ёлочка» я работаю третий год. За это время кол�
лектив стал мне очень близким, родным. А в любом коллективе глав�
ное � это люди. Первыми моими помощниками в работе являются:
Е. Д. Трандабула, заместитель заведующей по воспитательно�ме�
тодической работе � опытный педагог с большим стажем, переда�
ющая свой опыт и знания молодым воспитателям, внедряющая
инновации в образовательный процесс; Т. А. Аликина, заместитель
заведующей по административно�хозяйственной работе � человек
обладающий способностью всем помочь, всё достать, всех разве�
селить и зарядить положительными эмоциями на весь рабочий
день. В коллективе трудятся сотрудники, увлечённые своим делом,
ветераны детского сада � воспитатели: А. Н. Пурышева, М. П. Наза�
рук, Н. И. Суслонова, Н. А. Косова, М. Л. Фадеева, Л. А. Трушнико�
ва. Много лет отдали любимой профессии Е. Г. Онюшева, Г. В. Гу�
сева, К. Ш. Габдуллина, Е. Д. Трандабула, В. В. Басс, О. М. Гарват,
И. И. Минилбаева, С. В. Тутун, Л. И. Слипко, С. Р. Рзаева, Х. Н. Гули�
ева, Р. В. Балабанова, И. А. Побатина, Л. К. Копчёнова. Мастера
своего дела � опытные воспитатели О. А. Жданова, Е. А. Гаранина.

Хочется сказать доброе слово и о тех сотрудниках, которые ра�
ботают не так давно в нашем детском саду, но за это время успели
показать себя только с положительной стороны: Г. Т. Кузнецова,
А. Т. Хубайбуллина, С. С. Бахлул, Н. П. Тарелкина, А. А. Гомля, О. А.
Кудрявцева, Ю. А. Левцун, С. П. Мазных, А. А. Мирзоева, В. И. Хо�
менко. Радуют своими успехами и желанием работать молодые,
творческие, талантливые педагоги: Н. В. Давидян, Л. В. Шибакова,
Е. Р. Янькова, В. В. Фаюстова, Е. И. Иванова.

Работа образовательного учреждения невозможна без помощи,
рекомендаций и контроля начальника департамента образования
администрации Пуровского района Р. М. Алексеевой и специалис�
тов отделов департамента. Благодарим всех за помощь и поддер�
жку. Отдельная благодарность директору МУ «Районный информа�
ционно�методический центр» Н. Я. Поймановой и всем специалис�
там за оказание методической помощи в работе.

На протяжении ряда лет детский сад успешно сотрудничал с раз�
личными коллективами и организациями города. За помощь в осу�
ществлении совместных проектов по профилактике безопасного
поведения детей благодарим П. А. Милова, пожарного отделения
профилактики пожаров ГУ «11�ПЧ ФПС по ЯНАО», который не один
год сотрудничал с нашим коллективом, и Е. С. Орлову, старшего
лейтенанта милиции, инспектора по агитации и пропаганде
ОГИБДД ОВД по Пуровскому району.

За многолетнее сотрудничество благодарим также Т. В. Карпен�
ко, директора библиотеки семейного чтения и весь её творческий,
дружный коллектив.

Хочется поблагодарить и пожелать процветания предприятиям,
руководители которых неоднократно оказывали спонсорскую по�
мощь нашему детскому саду: генеральному директору ООО «НО�
ВАТЭК � Пуровский ЗПК» Б. Л. Фельдману и генеральному дирек�
тору ООО ПКОПТ�ПНГГ А. Г. Полонскому. Надеемся на продолже�
ние сотрудничества.

И пусть в настоящее время в детском саду «Ёлочка» идёт капи�
тальный ремонт, а сотрудники работают в различных детских са�
дах города и коллектив временно разъединён, мы встречаемся, про�
водим праздники, собрания, совместно решаем проблемы.

После открытия детского сада «Ёлочка» у коллектива огромное
желание превратить его в сказку, в островок счастья. Мы уверены,
что всё сбудется!

Хочу от всего сердца поздравить сотрудников с 25 днём рожде�
ния детского сада. Огромное всем спасибо за отличную работу!

Татьяна ОНОСОВА,
заведующая МДОУ «Детский сад «Ёлочка»

Их сердца отданы детям!
1 июня � День защиты детей
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Их сердца отданы детям!
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Традиции

Золотая свадьба Скугарей

Оба родились в Могилевской области Бе�
лоруссии в 1936 году, оба по комсомольс�
ким путевкам в 1958 году поехали на работу
на шахты на Украину. Леонид Михайлович �
после службы на морфлоте, Тамара Серге�
евна � с Могилевщины. В том же году оба
начали работу в Донецкой области на шах�
те 5 БИС «Трудовская». Леонид Михайлович
� шахтером�проходчиком, Тамара Сергеев�
на � терриконщицей. Познакомились в фев�
рале 1959 года в Доме культуры на танцах.
16 мая 1959 года узаконили свои отноше�
ния. Прожили на Украине 8 лет до 1966 года,
работая на шахтах.

В 1966 году по призыву комсомола поеха�

16 мая в отделе ЗАГС г. Тарко�Сале состоялось чествование золотых
юбиляров � Леонида Михайловича и Тамары Сергеевны Скугарей, отме�
тивших в кругу детей, внуков, друзей 50 лет совместной жизни, 30 из ко�
торых они прожили в Тарко�Сале.

ли осваивать целину. Попали случайно в
Павлодарскую область в совхоз «Алексеев�
ский». К этому времени у них было уже двое
детей: дочь Инесса и сын Константин. Лео�
нид Михайлович работал трактористом, Та�
мара Сергеевна � агрономом.

А 1967 году Леонид Михайлович поступил
в Алмаатинскую школу милиции, Тамара
Сергеевна осталась с детьми в совхозе. Ра�
ботала и воспитывала детей.

В 1969 году после окончания школы ми�
лиции Леонид Михайлович был направлен в
г. Павлодар, куда вскоре перевез семью. Та�
мара Сергеевна пошла работать агроно�
мом�преподавателем в совхоз�техникум.

Прожили они в Павлодаре 11 лет, где Лео�
нид Михайлович дослужился до звания ка�
питана милиции.

В 1979 году написал письмо в УВД г. Тю�
мени. Ему пришел вызов. Предложили два
варианта: г. Лабытнанги и п. Тарко�Сале.
Семья выбрала п. Тарко�Сале, где живут по
сей день. В милиции Пуровского района он
прослужил до 1992 года, вышел на пенсию
в звании майора с должности старшего ин�
спектора отдела кадров.

Тамара Сергеевна работала агрономом
сначала в НРЭ, затем агрономом  подсоб�
ного хозяйства «Пурнефтегазгеологии», за�
тем агрономом на участке по озеленению
п. Тарко�Сале. На пенсию вышла еще в НРЭ,
но продолжает работать по сей день.

На сегодняшний день в милиции нашего
района существует династия семьи Скугарь.
Сын Константин Леонидович � майор мили�
ции. Его старший сын Андрей Константино�
вич � старший лейтенант милиции, а млад�
ший � Сергей Константинович учится в Кур�

ганском институте ФСБ России � это благо�
даря воспитанию Леонида Михайловича и
Тамары Сергеевны. Всего у Скугарей четве�
ро внуков.

В этот замечательный день Скугарей по�
здравили: заместитель главы администра�
ции Пуровского района Т. В. Коленко, заме�
ститель главы администрации г. Тарко�Сале
В. В. Комогорцева, начальник районного уп�
равления социальной политики В. Н. Сирен�
ко, работники ЗАГСа. В честь золотых юби�
ляров прозвучал марш Мендельсона, они
расписались в почетной книге юбиляров,
исполнили свадебный вальс. На память об
этом событии им подарили сувенир � пару
лебедей как символ лебединой верности за
долгие годы семейной жизни.

Г. ПОКЛОНСКАЯ,
фото А. МЕРЗОСОВОЙ
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Для тех, кто решил стать солдатами правопорядка и связать свою
жизнь со службой в милиции, первое основательное знакомство с из�
бранной профессией начинается с курса первоначальной подготовки
сотрудников ОВД (кроме выпускников высших и средних учебных за�
ведений МВД РФ).

Раньше такую подготовку сотрудники ОВД по Пуровскому району, как
и все милиционеры округа, в течение четырех месяцев проходили в
учебном центре г. Тобольска (в филиале ТЮИ МВД РФ). Однако из�за
больших финансовых затрат в 1999 году руководство УВД ЯНАО при�
няло решение об организации первоначальной подготовки будущих
правоохранителей на базах местных ОВД округа. И вот уже десятый год
подряд новые сотрудники пуровской милиции с декабря по март каж�
дого года обучаются на местах, т. е. в стенах ОВД.

Основные дисциплины курса первоначальной подготовки сотрудни�
ков � патрульно�постовая служба, основы российского законодатель�
ства, огневая и физическая подготовка.  В роли преподавателей и на�
ставников выступают опытные сотрудники нашего отдела � Гришина
В. Н., Низовой В. И., Устюгов Д. Н., Доронин П. Н. и другие специалис�
ты своего дела, которые наряду со своей
основной работой готовят лекции с уче�
том новых изменений в законодательстве
и терпеливо объясняют новичкам основ�
ные тонкости и азы милицейского дела.

По окончании учебного процесса мо�
лодые сотрудники сдают экзамены и за�
четы. Билеты, оценки, волнительное ожи�
дание � все, как в настоящем учебном за�
ведении. А чтобы отношение к процессу
учебы на местах было серьезным, экза�
мены принимают наставники ОВД и на�
чальник центра профессиональной под�
готовки УВД по ЯНАО подполковник ми�
лиции Полоухин Г. А.

Проверяющие особо отметили высо�
кий уровень дисциплины и полноту раз�
работанной сотрудниками отдела учеб�
ной программы. Опыт обучения на местах прижился и продолжает ра�
ботать. А в ОВД по Пуровскому району в связи с этим появилась но�
вая традиция. Теперь все прошедшие курс обучения милиционеры

принимают присягу сотрудника ОВД не на плацу учебного центра
г. Тобольска, а в райцентре � в торжественной обстановке на площа�

ди у Вечного огня.
Принятие присяги молодыми сотруд�

никами перед жителями города Тарко�
Сале, чьи права и свободы они призваны
защищать, в присутствии своих родных и
друзей, перед ветеранами войны и тру�
да, ветеранами ОВД � великая честь!

9 мая 2009 года торжественную прися�
гу принял 21 новый сотрудник ОВД по Пу�
ровскому району, в том числе 7 девушек.
В большинстве взвод первоначальной
подготовки состоял из молодых ребят,
некоторые из них прошли службу в рядах
Российской армии.

Столь торжественное принятие прися�
ги � это не только почетный, но и ответ�
ственный момент в жизни каждого со�
трудника, который обязывает их ко мно�

гому. В сложной жизненной или служебной ситуации, когда нужно бу�
дет принять единственно правильное решение, память об этой прися�
ге поможет милиционерам сделать верный выбор.

После внесения почетного  Красного знамени отдела с торжествен�
ной речью выступил начальник ОВД  по  Пуровскому району подполков�
ник милиции Подзин А. А. С поздравлениями к собравшимся обрати�
лись: и.о. главы администрации г. Тарко�Сале Кулинич А. Г., первый
заместитель главы администрации Пуровского района Скрябин Е. В.,
военный комиссар подполковник Киприянов В. А., пенсионеры МВД,
ветераны ОВД по Пуровскому району подполковники в отставке Нико�
лаев Г. Р. и Аушев М. М. На торжественное зачитывание текста присяги
молодых сотрудников вызывали опытные руководители служб отдела,
подполковники милиции В. Н. Бучков, А. М. Варава, П. Н. Доронин.

Районная милиция пополнилась новым отрядом молодых сотрудни�
ков, которым предстоит защищать правопорядок и бороться с преступ�
ностью в нашем районе в ближайшие годы. Многие из них, приобретя
необходимый практический опыт и знания, станут офицерами, возгла�
вят службы, а затем могут стать и руководителями, они � завтрашний
день пуровской милиции!                                                        А. МЕДВЕДЕВА,

инспектор штаба ОВД, младший сержант милиции.
Фото О. ПЕШКОВОЙ

Присяга�2009

КЛЯТВА НА ВЕРНОСТЬ НАРОДУ И ЗАКОНУНАРОДУ И ЗАКОНУ
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ПРАВОПОРЯДОК

Не только те, кто проработал в
пуровской милиции много лет, но
и недавние кандидаты на службу
знают, к кому относится выраже�
ние «наш доктор».

Вот уже 12 лет в своем неболь�
шом, но уютном кабинете внима�
тельно и доброжелательно
встречает всех пришедших врач�
терапевт отделения охраны,
обеспечения и обслуживания
ПТО ОВД по Пуровскому району
Сергей Петрович Брюханов �

опытный специалист, добрый,
чуткий, отзывчивый, удивительно
коммуникабельный человек.

Но в его послужном списке
были и другие вехи.

Его военная служба началась в
1971 году в пограничных войсках
в г. Дауре на границе Монголии,
Северного Китая и СССР, куда
двадцатилетнего паренька, толь�
ко что окончившего Чебоксарс�
кое медицинское училище, при�
звали в ряды Советской армии на

Что ни говори, а работу сотрудников отделения с нарушениями в
сфере потребительского рынка с недобросовестными предприни�
мателями иначе как борьбой не назовешь. Так, за 5 месяцев теку�
щего года сотрудниками ОБПСПР выявлено 33 правонарушения в
сфере потребительского рынка, самыми злободневными из них яв�
ляются продажа товаров или оказание услуг ненадлежащего каче�
ства или с нарушением санитарных правил.

Сотрудниками ОБПСПР совместно с сотрудниками таможенно�
го поста проведены проверки торговых точек, направленные на вы�
явление и пресечение производства и оборота поддельной продук�
ции с использованием торговых марок «Ролекс», «Адидас». Под�
дельные часы торговой марки «Ролекс» были изъяты из продажи
до решения вопроса о конфискации. Только формальная причина,
а именно, отсутствие на тот момент лицензии у законного предста�
вителя торговой марки, не позволило возбудить уголовное дело по
ст. 180 УК РФ (незаконное использование товарного знака). Инди�
видуальный предприниматель привлечен к административной от�
ветственности, материал проверки направлен для рассмотрения и
принятия мер административного воздействия в арбитражный суд
г. Салехарда. Материал проверки по швейным изделиям марки
«Адидас» находится в производстве. Фирмой�правообладателем
данной торговой марки устанавливается ущерб, нанесенный фир�
ме незаконным использованием их торгового знака. По результа�
там проверки будет решен вопрос о привлечении индивидуально�
го предпринимателя к административной либо уголовной ответ�
ственности.

В течение трех месяцев нашими сотрудниками были проведены

должность фельдшера Забай�
кальского пограничного округа.

После срочной службы была
учеба в военно�медицинской
академии г. Томска по специаль�
ности «лечебно�профилактичес�
кое дело».

В 1979 году новоиспеченный
военный врач был направлен на
военную службу в систему «Хима�
томэнерго» в г. Краснокаменске.

В 1986 году, когда произошла
катастрофа на Чернобыльской
АЭС, Брюханов Сергей Петрович
служил начальником медицинс�
кой службы полка г. Кировоче�
пецка Кировской области.

22 июня 1986 года в числе доб�
ровольцев он оказался в так на�
зываемой «чистой зоне» � это 30�
50 км от эпицентра взрыва Чер�
нобыльского атомного реактора.
В течение двух месяцев, до 27
сентября 1986 года, он, врач от�
ряда, занимался обследованием
солдат, работавших в зоне облу�
чения. За самоотверженную ра�
боту Сергей Пет�
рович был награж�
ден медалью «За
отличие в воинс�
кой службе» вто�
рой степени и на�
грудным знаком
участника ликви�
дации послед�
ствий аварий Чер�
нобыльской атом�
ной станции.

26 апреля 2009
года исполнилось
23 года со дня ава�

проверки трех торговых точек в г. Тарко�Сале и п. Пурпе, торгую�
щих детскими товарами. Во всех случаях были выявлены наруше�
ния правил продажи. В продаже оказались игрушки импортного
производства без аннотации на русском языке и не прошедшие обя�
зательную сертификацию. В отношении индивидуальных предпри�
нимателей возбуждены три административных производства по
признакам правонарушения, предусмотренных ч. 2 с. 14.4 КоАП РФ.
Товар изъят из продажи и направлен на исследование в Роспот�
ребнадзор г. Салехарда для установления степени опасности или
безопасности данных игрушек для жизни и здоровья детей. По ре�
зультатам исследования будет решаться вопрос о передаче мате�
риалов проверки в порядке ст.144, 145 УПК РФ в прокуратуру по
признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ,
либо привлечения виновных лиц к административной ответствен�
ности.

В производстве ОБПСПР ОВД находится материал проверки тор�
говой точки г. Тарко�Сале по признакам преступления, предусмот�
ренного ст. 242 УК РФ � незаконное распространение порнографи�
ческих материалов или предметов. Имеется заключение экспер�
тов, что изъятая из реализации продукция является порнографи�
ческой. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Уважаемые пуровчане! При обнаружении фактов обмана в тор�
говле или при продаже вам недоброкачественной продукции про�
сим обращаться по «телефону доверия» 6�39�30 или в отделение
БПСПР по телефону 6�31�91.                                          Т. ЛИТВИНОВА,

и. о. начальника отделения по борьбе с правонарушениями
в сфере потребительского рынка ОВД, капитан милиции

БОРЬБА С НЕДОБРОСОВЕСТНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

рии на Чернобыльской АЭС �
крупнейшей техногенной катаст�
рофы. В работе по ликвидации
последствий трагедии, охране
правопорядка на зараженной
территории активное участие
принимали военнослужащие, со�
трудники органов внутренних
дел, военнослужащие внутрен�
них войск МВД России.

Мы, сотрудники ОВД по Пуров�
скому району, гордимся тем, что
в наших рядах трудится майор
запаса Брюханов Сергей Петро�
вич � человек, который в трудное
для страны время, не жалея соб�
ственных сил и здоровья, был
среди тех, чей самоотверженный
и героический труд позволил
предотвратить значительные по�
тери среди населения, внес су�
щественный вклад в победу над
атомной стихией.

М. ВОЛОВИЧЕНКО,
инспектор отдела кадров,

лейтенант милиции.
Фото автора
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ПРАВОПОРЯДОК

Чем занимается психолог в милиции?
Мария Николаевна Горбунова (на фото

крайняя слева): Проблем хватает, начиная
от приема на работу новых сотрудников и
заканчивая психокоррекцией уже работаю�
щих людей. Конечно, для большинства на�
селения милиция ассоциируется с формой,
дубинкой, автоматом, Уголовным кодексом,
не разрешено, запрещено, не положено. Но
в милиции тоже люди работают, и пробле�
мы у них такие же, как у всех: кризис, безде�
нежье, неуверенность в завтрашнем дне.
Плюс сугубо профессиональные моменты
службы, которые тоже не добавляют психи�
ке благодушия. Люди приходят служить в
милицию с гражданки или после срочной
службы. В отличие даже от армии, где при�
ходится иметь дело с воображаемым про�
тивником, у милиции противник реальный.
А с учетом разгула в стране преступности и
всевозможного криминального элемента �
он везде. Милиционер тоже человек, и нич�
то человеческое ему не чуждо. К тому же он
постоянно находится в стрессовой ситуа�
ции, служба выжимает его, как лимон, и пси�
хика дает сбои. При этом подчеркну, что мы
отбираем в органы МВД нормальных, здо�
ровых людей, поэтому хорошо, когда со�
трудники отдела понимают, что в любое вре�
мя можно зайти к психологу, посоветовать�
ся, просто поговорить.

В чем конкретно заключается работа
психологов ОВД?

Ирина Владимировна Кулакова (на
фото стоит): Высокая социальная значи�
мость деятельности органов внутренних дел
предъявляет повышенные требования не
только к уровню профессиональной компе�
тентности, но и к психологическим каче�
ствам сотрудников милиции. Именно поэто�
му еще до приема на службу будущие ми�
лиционеры проходят жесткие испытания на
психологическую пригодность. Строгое те�
стирование позволяет выявить психические
отклонения, а также агрессивность, несдер�
жанность, безответственность и иные нега�
тивные качества, недопустимые для служи�
теля закона. Во время испытательного сро�
ка каждый кандидат продолжает находить�
ся под пристальным вниманием психологов.
Надев форму, новый сотрудник органов дол�

жен получить табельное оружие, а значит,
его ждет еще одна проверка, во время ко�
торой оцениваются стрессоустойчивость,
реакция, умение контролировать себя в кри�
тических ситуациях. Психодиагностика кан�
дидатов на службу в органы внутренних дел
проводится с целью определения индиви�
дуально�психологических особенностей
личности человека и степени его устойчи�
вости к различным факторам, оказывающим
психологическое влияние на человека. Од�
нако психологическая пригодность сотруд�
ника милиции в начале его службы не все�
гда дает гарантии того, что сотрудник и в
дальнейшем будет способен справляться с
задачами повышенной трудности.

Вот здесь�то и необходима милиционе�
рам помощь такого квалифицированного
специалиста.

Кроме того, психолог ОВД принимает уча�
стие в комплектовании милицейских кад�
ров. Именно психолог изучает результаты
психодиагностического исследования кан�
дидатов на службу в органы внутренних дел,
выявляет возможные факторы риска и, при
необходимости, проводит дополнительное
обследование будущих милиционеров, что,
безусловно, способствует более качествен�
ному комплектованию личного состава ОВД.
Вежливо и доходчиво объяснить человеку,
что он не плохой, что очень даже хороший,
но не подходит для работы в милиции � это
тоже работа психолога. Потому что с ним
может случиться то�то, то�то и то�то. И не�
которые, действительно, понимают. Отка�
зываются сами. Другие обижаются. Никак
не хотят понять.

Вместе с тем психологи ОВД являются
полноценными сотрудниками милиции,  на�
ряду со всеми милиционерами они успеш�
но выполняют общие задачи по охране об�
щественного порядка и борьбе с преступ�
ностью.

А как быть с ребятами, которые выез�
жают в Северо�Кавказский регион, как
проходит их подготовка?

Мария Николаевна: Да, многие сотруд�
ники нашего ОВД выезжали в зоны чрезвы�
чайных действий, на территорию Республи�
ки Чечня. С ними мы работали на стадии
формирования отряда. Проводили допол�

нительные обследования сотрудников. А
пока ребята находились там, обеспокоен�
ным женам и матерям также необходима
была наша помощь.

Зачем нужен психолог рядовому со�
труднику милиции?

Ирина Владимировна: Конечно, вы бы
хотели, чтобы прозвучали конкретные при�
меры из практики. Но это будет нарушени�
ем профессиональной этики, ведь люди де�
лятся самым сокровенным. Очень много се�
мейных проблем, связанных со спецификой
работы. Просидит молодой парень сутки в
засаде, приходит домой измотанный, а там
молодая ревнивая жена уже чемодан ему
собрала � уходи навсегда... Вот и беседуем
с женами по просьбе «пострадавших», учим
женщин «правилам обращения» со своими
мужчинами, выбравшими беспокойную про�
фессию.

Подозреваю, что некоторые граждане
уже мучаются ехидным вопросом: если
так замечательно работают психологи в
ОВД, то откуда берутся в милиции хамы?

Мария Николаевна: Если бы нас, психо�
логов, не было, таких стало бы еще больше.
Вот вам одна часть ответа. А если подойти
шире, то, наверное, понятно, что милиция �
часть всего общества. Ситуация в нем не
может не отражаться на людях в погонах �
кадры�то к нам не с Марса засылают и не из
США, где полицейские � одни из самых
обеспеченных и уважаемых людей. Чем
изощреннее и жестче становятся преступ�
ники, тем сильнее должна быть отдача, что
отчасти проявляется в поведении сотрудни�
ков силовых структур. Заметьте, инспектор
ГИБДД и омоновец ведут себя совершенно
по�разному в одинаковых ситуациях. Пото�
му что постоянно работают в разных средах,
с разным контингентом.

Ирина Владимировна: Мы все ждем от
милиции защиты, не так ли? Человек, при�
шедший сюда, подсознательно надевает на
себя жесткую маску. Обязательно со време�
нем в нем проявляются и наглость, и власт�
ность. Наша задача � выбрать тех, у кого про�
фессиональная деформация будет выраже�
на в меньшей степени.
А. МЕДВЕДЕВА, инспектор штаба ОВД,

младший сержант милиции

Зачем в милиции психологи? Почему бы и нет?!
Разве не нуждаются люди, чья профессия связана с
постоянным стрессом и риском, в квалифицирован�
ной помощи этих специалистов? Ответ очевиден.
Вот и захотелось познакомиться поближе со специ�
фическим милицейским подразделением. Психоло�
гическая служба ОВД по Пуровскому району обра�
зована в 1997 году. Созданием благоприятного пси�
хологического климата в службах занимаются пси�
хологи группы воспитательной работы: майор мили�
ции Горбунова Мария Николаевна и капитан мили�
ции Кулакова Ирина Владимировна. Пребывание в
их кабинете психологической разгрузки, где уютный
интерьер, цветы и мелодичная музыка, сразу на�
страивает всех приходящих на спокойный лад.

ПСИХОЛОГИ В ПОГОНАХ

А
р

хи
в 

О
В

Д



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”  № 22  № 22  № 22  № 22  № 22 (3265)

стр. 32  29 мая 2009 г.
Материалы предоставлены штабом ОВД МО Пуровский район.  629850, г. Тарко�Сале, ул. Клубная, д. 2. Телефон: 6�39�04.

Редактор выпуска � журналист «СЛ» Г. ПОКЛОНСКАЯ.

ГИБДД информирует

На территории Пуровского района на 26 мая с начала года за�
регистрировано 27 дорожно�транспортных происшествий, в ко�
торых 33 человека получили травмы различной степени тяжести
и 3 � погибли.

Из общего количества людей, раненых в дорожно�транспортных про�
исшествиях, трое � это дети. Настораживает тот факт, что в данных ДТП
юные участники дорожного движения фигурируют не только как участ�
ники, но и как виновники случившегося. Только в мае произошло два
таких случая.

3 мая в 18 часов водитель автомобиля «ВАЗ�210995», двигаясь по
улице Глебова в п. Уренгое, допустил наезд на несовершеннолетнего
пешехода, перебегавшего проезжую часть в неустановленном месте. В
результате наезда ребенок 1997 года рождения был госпитализирован
в больницу п. Уренгоя с множественными травмами.

22 мая в г. Тарко�Сале около 12 часов дня водитель автомобиля
«TOYOTA MARK II», двигаясь по улице Геологов, намереваясь повернуть
налево на прилегающую территорию к магазину «Светлана» и располо�
женным там же железнодорожным кассам, включил левый указатель по�

ворота, оста�
новился, про�
пуская встреч�
ный транспорт.
Убедившись в
безопасности
своего манёв�
ра, посмотрев
в зеркало зад�
него вида, на�
чал поворот и
сразу услышал
удар с левой

В случае возникновения угро�
зы нападения, а также обеспе�
чения безопасности во время
следования и проведения от�
пуска следует ПРИ ПОДГО�
ТОВКЕ К ОТПУСКУ И В ПУТИ
СЛЕДОВАНИЯ:

� ограничьте число людей,
знающих о дате и времени ва�
шего отъезда, выбранном мес�
те отдыха и виде транспорта;

� не оставляйте свои вещи без
контроля или под присмотром
незнакомых людей либо слу�
чайных попутчиков;

� воспользуйтесь услугами
страховых компаний и застра�
хуйте свои автомобиль и иму�
щество. Это позволит вам в слу�
чае нападения, не оказывая со�
противления, оставить транс�
портное средство и впослед�
ствии получить страховые вып�
латы.

ПРИ ПОЕЗДКЕ НА АВТОМО�
БИЛЕ:

Диапазон нападения на води�
телей транспортных средств с
целью завладения имуществом
может быть: от нападения на
стоянке до нападения «голосу�
ющим» на дороге.

В ЦЕЛЯХ ИЗБЕЖАНИЯ НЕ�
ШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ НЕОБ�
ХОДИМО ЗНАТЬ РЯД ПРАВИЛ:

� в дороге не опускайте стекла
и запирайте все двери на замок
сразу после посадки, даже до
того момента, как запустите дви�
гатель;

� не останавливайтесь на сиг�
налы о неисправности со сторо�
ны других водителей, делайте
это только в случае крайней не�
обходимости в хорошо освещен�
ных или людных местах, разго�
вор с «голосующим» пешеходом
осуществляйте только через
приоткрытое стекло дверцы
справа. Двери должны быть зак�
рыты, нога на педали газа;

� в случае возникновения непо�
ладки транспортного средства
ремонт осуществляйте при по�
стоянном контроле за имуще�
ством, находящимся в автомоби�
ле, по возможности закройте
двери транспортного средства на
замок (многие преступники со�
вершают кражи из салонов авто�
мобилей, предварительно совер�
шив прокол колеса либо путем
отвлечения внимания водителя);

� если решили взять пассажи�

стороны. Выйдя из автомобиля, увидел слева от своего автомобиля оп�
рокинувшийся мотороллер и молодого человека, лежащего рядом.
По данному факту ДТП было установлено, что управлял моторолле�
ром несовершеннолетний водитель 1994 года рождения.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель мотороллера полу�
чил телесные повреждения и был госпитализирован в хирургическое
отделение Тарко�Салинской центральной районной больницы.

Напоминаем родителям, что управление мотороллерами и мотоцик�
лами разрешается детям, достигшим 16�летнего возраста. За несоб�
людение правил вся ответственность возлагается на родителей. В со�
ответствии со статьёй 5.35 Кодекса РФ об административных правона�
рушениях, неисполнение или ненадлежащие исполнение родителями
или иными представителями несовершеннолетних обязанностей по со�
держанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовер�
шеннолетних влечёт предупреждение или наложение административ�
ного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.

В преддверии летнего отдыха, убытия за пределы Пуровского райо�
на на личном автотранспорте к месту отдыха, Госавтоинспекция обра�
щается к водителям транспортных средств. Уважаемые водители! Если
вы чувствуете усталость или сонливость, останавливайтесь для отды�
ха, даже когда осталось проехать незначительное расстояние до дома,
где вас ждут родные и близкие!

Пример ДТП из�за переутомления водителя � дорожно�транспортное
происшествие, случившееся 17 мая на участке автодороги Пурпе � Пу�
ровск (на фото). Около пяти часов утра водитель автомобиля «Мицуби�
си Паджеро» не учел дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля
«КрАЗ» и допустил с ним столкновение. В результате водитель «Мицу�
биси» получил телесные повреждения.

Соблюдайте элементарные правила дорожного движения, не пренеб�
регайте мерами личной безопасности и не находитесь за рулем дол�
гое время без отдыха, иначе может случиться авария, в которой пост�
радаете не только вы, но, возможно, и ваши близкие!

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

ра, сажайте его на переднее си�
денье (двоих лучше не брать во�
обще), попросите обязательно
пристегнуться ремнем безопас�
ности, это ограничит пассажира
в свободе действия и обезопа�
сит в случае дорожно�транспор�
тного происшествия;

� подголовник вашего сиденья
должен быть максимально под�
нят � это затруднит удар по голо�
ве или накидывание удавки;

� имейте под рукой средства
самозащиты;

� по возможности оборудуйте
автомобиль потайной кнопкой
отключения подачи топлива. В
случае опасности вы сможете от�
ключить подачу бензина (газа) и
тем самым имитируете останов�
ку двигателя. Этой же кнопкой
можно воспользоваться, если
пассажир насильно, под угрозой
применения оружия отбирает у
вас ключи, требует пересесть на
правое сиденье или высаживает
из автомобиля;

� если пассажир кажется вам
сомнительным, вызывает подо�
зрение, остановите автомобиль
около стационарного поста
ДПС либо в людном месте и
привлеките внимание к своему
транспортному средству (на�
пример, подачей звукового сиг�
нала);

� не производите остановку
транспорта ночью на загород�
ных автодорогах и в безлюдных
местах;

� на ночевку, по возможности,
останавливайтесь на хорошо
освещенных автостоянках, где
имеется большое количество
автотранспорта, либо в непос�
редственной близости от ста�
ционарных постов ДПС;

� оставляя автомобиль на ули�
це, включайте охранную сигна�
лизацию и не отлучайтесь да�
леко и надолго, старайтесь пе�
риодически контролировать
автомобиль в пределах прямой
видимости.             УВД по ЯНАО

В СЛУЧАЕ СОВЕРШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ВАС ПРОТИВО�
ПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬ�
НЫЕ ОРГАНЫ ПО ТЕЛЕФОНУ «02», НА «ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ»
ОВД:

УВД ПО ЯНАО � 8 (34922) 7�62�22;
г. ЧЕЛЯБИНСК � 8 (351) 256�06�06;
г. ХАНТЫ�МАНСИЙСК � 8 (3467) 39�87�49;
г. ТЮМЕНЬ � 8 (3452) 79�45�94;
г. КУРГАН � 8 (3522) 47�51�23.

ВСЕ ТЕЛЕФОНЫ ФУНКЦИОНИРУЮТ КРУГЛОСУТОЧНО

Согласно официальным статистическим данным информа�
ционного центра УВД по ЯНАО на территории Пуровского рай�
она, нашего и Ханты�Мансийского автономных округов фак�
тов нападения на водителей в пути следования в г. Тюмень
не зарегистрировано.

Хроника ДТП в мае

Памятка водителям, уезжающим в отпуск
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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.

Какие главные темы беспокоили наши
умы на этой неделе? Все тот же кризис, все
те же курсы валют, цены на нефть, газ, инф�
ляция… Но из всего этого многообразия
хочу выделить две основные, касающиеся
именно нас � северян. Это, конечно же, ожи�
дание тепла и массовый старт сезона отпус�
ков. И если первый вопрос абсолютно от нас
не зависит, как бы мы не хотели, в какие при�
меты не верили, к каким прогнозам не об�
ращались, изменить ситуацию не в силах �
Пур стоит, снег лежит, халеи, как сумасшед�
шие, носятся над городом. А вот вторая тема
при всем позитиве и предвкушении пред�
стоящих разгульных деньков заставляет нас
поднапрячься и приложить усилия. Покупа�
ем билеты, ищем путевки, отправляем в ла�
геря детвору и волнуемся, волнуемся, вол�
нуемся. А этот год подкинул ещё несколько
поводов для волнения.

Буквально разрывался телефон на этой не�
деле. Всех позвонивших волновало: появил�
ся ли рэкет на дорогах страны. Сколько вер�
сий разбойных нападений мне пришлось
выслушать, в двух словах и не перескажешь.
Это и захват заложников, и поджог автомо�
билей, и грабеж. Все эти «страшилки» зас�
тавили задуматься. Сотрудники отдела внут�
ренних дел Пуровского района опровергли
всю информацию о разбое на дорогах как в
районе Салыма, так и Тобольска и Тюмени.
По их словам, на сегодняшний день в свод�
ках ОВД не зарегистрировано ни единого
случая, подтверждающего данные слухи. В
продолжение темы вопрос от Олега Бердю�
жи, который спрашивает:

� Какие нужны документы для пересе�
чения границ с Украиной и Беларусью,
если следовать автомобилем, а маши�
ной управляю по доверенности. Граж�
данство и документы на машину – рос�
сийские.

Получилось так, что ответ мы ждали дос�
таточно долго, отправив его сразу в две ин�
станции, ответ получили только от началь�
ника отдела УФМС РФ по ЯНАО в Пуровс�
ком районе подполковника внутренней
службы В. В. ПИДЖАКОВА, в котором он
подробно описывает пересечение границ
как таковое, но не автомобильным транс�
портом. Итак, по словам Вадима Виталье�
вича, для пересечения границ с Украиной и
Беларусью необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность – паспорт граж�
данина РФ или паспорт для выездов за гра�
ницу � загранпаспорт с действительным
сроком действия. О том, какие документы
необходимы при пересечении границ на ав�
томобилях, обещали нам рассказать со�

трудники милиции, ждем от них коммента�
риев. Ну и по сложившейся за долгие годы
существования нашей рубрики традиции
основную массу вопросов мы  переправили
к администрации города, и вот какие отве�
ты получили.

Так, Е. В. Русаков спрашивает:
� Я проживаю по адресу: ул. Сеноман�

ская, дом 16. Наш дом признан аварий�
ным и не подлежащим ремонту. В адми�
нистрации нам сказали, что нет смысла
делать ни капитальный, ни текущий ре�
монты. Даже в частичном ремонте
подъезда было отказано. Так почему
берут плату и за содержание, и за кап�
ремонт, если дом под снос?

Отвечает заместитель главы города С. А.
БУРДЫГИН:

 � Согласно Правилам технической эксп�
луатации жилищного фонда в домах, вос�
становление и благоустройство которых
производить нецелесообразно, ремонт осу�
ществляется в виде исключения в объеме,
обеспечивающем безопасные условия про�

живания. В случае необходимости такие
работы будут выполнены. Кроме текущего
ремонта в плату за содержание входят та�
кие услуги, как вывоз мусора, чистка кры�
лец, подъездное освещение, аварийно�
диспетчерское обслуживание и другие, ко�
торые выполняются независимо от состоя�
ния дома. Плата за капитальный ремонт с
жителей не взимается, а по домам, при�
знанным ветхими и аварийными, плата за
содержание и текущий ремонт берется с по�
нижающим коэффициентом 0,8.

Вновь высказал озабоченность состояни�
ем дорог И. Я. Гринчук:

� Просто нет слов о состоянии дорож�
ного покрытия на улице Мира. Хотел бы
узнать, сколько надо ждать и сколько
надо денег, чтобы заделать ужасные
рытвины? Можно хоть временную стяж�
ку произвести, два ведра песка и два
мешка цемента – разве не хозяйский
подход?

Начальник отдела благоустройства город�
ской администрации А. Н. ВОРОБЬЁВ про�
комментировал Ваш вопрос таким образом:

� Устройство временной цементной стяж�
ки, как предлагает И. Я. Гринчук, нецелесо�
образно. В связи с разнородностью дорож�
ного покрытия, отрицательной температу�
рой воздуха и влажностью в данный период
времени года этот вид покрытия будет сра�
зу же выбит колесами автотранспортных
средств. Ямочный ремонт покрытия с при�
менением горячей асфальтобетонной сме�
си на улице Мира будет произведен сразу
же при наступлении устойчивой теплой по�
годы, но не ниже +10 градусов.

Дежурила по рубрике
Оксана ЕРМАКОВА

23 мая на этнографическом стойбище районного Центра национальных культур со�
стоялся традиционный праздник прилета птиц. Центральной частью мероприятия стал
селькупский языческий обряд встречи уток. Методисты ЦНК в ходе проведения обряда
задабривали духов нижнего мира и высшие силы утиными бульоном и мясом � главны�
ми в этот день блюдами национальной кухни селькупов.

После выражения благодарности богам за удачный охотничий промысел, хорошую
рыбалку и благополучие в семьях сотрудники Центра подарили гостям праздника кон�
цертную программу.                                       Оксана АЛФЁРОВА, фото Сергея ЛЕДКОВА

Традиции

Праздник прилета птиц
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Понятие государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним
впервые было введено новым Гражданским
кодексом РФ. Вследствие этого были законо�
дательно закреплены положения, определяю�
щие моменты возникновения и прекращения
вещных прав, их ограничения, а также вступ�
ления в силу сделок с недвижимостью.

В кодексе не дано понятия государственной
регистрации, а из его положений вытекает, что
государственная регистрация заключается в
ведении Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, которое в соответствии с действующим
законодательством осуществляется учрежде�
нием юстиции.

Десять лет назад 31 января 1998 г. вступил
в действие ФЗ «О государственной регистра�
ции прав на недвижимое имущество и сделок
с ним». В сроки, указанные в Федеральном за�
коне (31 января 1998 г.�1 января 2000 г.), были
созданы и приступили к работе соответствую�
щие учреждения юстиции в субъектах РФ. Вве�
дена единая процедура регистрации вне зави�
симости от вида недвижимости и субъекта Фе�
дерации, на территории которого она находит�
ся. Начата работа по созданию единого реес�
тра. В России начался принципиально новый
этап правового регулирования гражданского
оборота объектов недвижимого имущества.

Созданная в соответствии с Федеральным
законом система государственной регистра�
ции прав на недвижимое имущество и сделок
с ним призвана обеспечить создание механиз�
ма эффективного государственного воздей�
ствия на рынок недвижимости в целях защиты
конституционных прав собственников и иных
правообладателей на объекты недвижимости,
предоставления любому заинтересованному
лицу достоверной информации о зарегистри�
рованных правах на недвижимое имущество,
привлечения дополнительных инвестиций в
российскую экономику, упорядочения взима�
ния налогов, связанных с объектами недвижи�
мого имущества и их обладателями.

Не будет большим преувеличением сказать,
что работа регистрирующих органов затраги�
вает самые острые, насущные проблемы мил�
лионов граждан нашей страны. И от качествен�
ного уровня этой работы во многом зависит, в
какой форме пойдут дальнейшие экономичес�
кие преобразования � либо как череда беско�
нечных полукриминальных переделов соб�
ственности, либо же они будут происходить по
чётким юридическим правилам, восполняя тем
самым дефицит стабильности и цивилизован�
ности в общественных отношениях.

Формирование адекватного правового
обеспечения процесса государственной реги�
страции прав на недвижимое имущество и сде�
лок с ним реализуется по трём основным на�
правлениям:

1. Совершенствование базового ФЗ «О го�
сударственной регистрации прав на недвижи�
мое имущество и сделок с ним» и других зако�
нов РФ, регулирующих вопросы, связанные с
государственной регистрацией прав на недви�
жимое имущество и сделок с ним;

2. Внесение изменений и дополнений в дей�
ствующие, а также разработка новых норма�
тивных правовых актов Президента РФ и Пра�
вительства РФ;

3. Разработка и издание Министерством эко�
номического развития РФ инструктивных доку�
ментов и методических материалов по вопро�
сам практики ведения государственной регис�
трации прав на недвижимое имущество и сде�
лок с ним.

Определённый пласт в становлении систе�
мы государственной регистрации прав внёс
созданный в 1998 году Российский институт
государственных регистраторов при Минюсте
России. Кадровые проблемы системы реша�
лись путём подбора кадров на местах и обуче�
ния их на специальных курсах в институте.

За прошедшие десять лет со дня принятия
закона система государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним
претерпела значительные изменения: прове�
дена реорганизация самого органа, осуществ�
ляющего государственную регистрацию. В
процессе административной реформы регис�
трирующие органы были преобразованы из
учреждений юстиции в субъектах Р Ф в единую
федеральную систему, входящую в Федераль�
ную регистрационную службу (Росрегистра�
цию). В субъектах Федерации действовали
территориальные управления Росрегистра�

Архив 17 ОГПСАрхив 17 ОГПСНарод ДОЛЖЕН знать
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ � 10 ЛЕТ

С развитием в России рыночных отношений возникла необходимость в принятии правовых норм, определяющих обя�
зательность и порядок государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

ции, которые занимались в том числе государ�
ственной регистрацией прав на недвижимость
и сделок с ней.

На сегодняшний день такие преобразования
продолжаются в соответствии с Указом Пре�
зидента РФ от 12 мая 2008 г. № 724 «Вопросы
системы и структуры федеральных органов
исполнительной власти», неоднократно вноси�
лись изменения в Закон и в нормы ГК РФ, рег�
ламентирующие отношения, складывающиеся
по поводу недвижимости, в том числе в ст. 130,
содержащую понятие недвижимого имуще�
ства, приняты Земельный, Жилищный, Градо�
строительный кодексы, Федеральные законы
«Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения», «Об участии в долевом строи�
тельстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении измене�
ний в некоторые законодательные акты Рос�
сийской Федерации», «О государственном ка�
дастре недвижимости» и др., что привело к
более глубокому и дифференцированному
гражданско�правовому регулированию право�
вого статуса объектов недвижимости в зави�
симости от их видов. Основная цель преобра�
зований � сделать услуги в сферах государ�
ственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, кадастрового учё�
та недвижимости максимально простыми,
удобными и качественными как для населения,
так и для юридических лиц.

    А. ПИЛЯК,
начальник Пуровского отдела

Управления Федеральной
регистрационной службы

по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ПО МЕРАМ ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППОПОДОБНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ,
ВЫЗВАННОГО ВЫСОКОПАТОГЕННЫМ ВИРУСОМ ГРИППА СВИНЕЙ

Гриппоподобное заболевание, вызванное высокопатогенным вирусом гриппа свиней
� это острое инфекционное заболевание, возбудителем которого является вирус. Зара�
жение происходит при контакте с больным человеком.

Симптомы заболевания свиным гриппом у человека
От заражения до первых признаков заболевания может пройти от нескольких часов до

7 дней. Начинается заболевание с озноба, повышения температуры до 380С и выше, мы�
шечных и головных болей. Возможен жидкий стул, многократная рвота. Состояние боль�
ного быстро ухудшается. Появляется одышка, может возникнуть затруднение дыхания.

При появлении первых признаков заболевания необходимо срочно обратиться к врачу
для установления диагноза и назначения адекватного и своевременного лечения, так как
позднее начало лечения неизбежно приводит к развитию осложнений.

Препараты для лечения
Вирус, вызывающий заболевание гриппом свиней, чувствителен к ингибитору нейро�

минидазы, то есть к противовирусным препаратам, рекомендованными Всемирной орга�
низацией здравоохранения. Медикаменты применяются только по назначению врача.

Для лечения свиного гриппа медикаменты, содержащие салициловую кислоту (аспи�
рин), детям до 18 лет включительно нежелательны.

Меры профилактики
1. Необходимо избегать контакта с больными, у которых имеются следующие призна�

ки заболевания: повышенная температура тела, кашель, насморк, одышка.
2. По возможности ограничить контакты с лицами, прибывшими с территорий, небла�

гополучных по гриппу свиней.                                                        Центр профилактики МУ ТСЦРБ
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ГРАФИК ПРИЕМА
ДЕПУТАТОВ ГД ЯНАО, РАЙОННОЙ ДУМЫ МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН И СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МО ГОРОД ТАРКО�

САЛЕ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(г. Тарко�Сале, ул. Мира, 7 (КСК «Геолог»), тел.: 6�49�81, 2�57�88)

* � в отсутствие депутата прием ведет помощник

атаД
амеирп овтсечто,ями,яилимаФ ьтсонжлоД ысаЧ

амеирп

9002.60.1 чиворднаскелАйалокиНвокиншилеМ нойарйиксворуПОМымуДйоннойаРьлетадесдерП 00.71�03.51

9002.60.3 чиволйахиМнавИвосриФ ЗАГЕТФЕНЕЛАСОКРАТ�КЭТАВОН"ОООвордакаледтотсилаицепсйынвалГ " 00.71�03.51

9002.60.5 чивофисоИртёПвокинселоК елаС�окраТдорогОМвотатупедяинарбоСьлетадесдерП 00.71�03.51

9002.60.8 чивонитнелаВйирелаВвеьрогирГ "ыметсисеыньлануммокеиксворуП"ПУМроткеридйыньларенеГ 00.71�03.51

9002.60.9 чивогелОйерднАнижиЖ амЯ"КРТГОУГммаргорпхиксечитаметиицкадерйонвалгроткадер�феШ "ноигеР�л 00.71�03.51

9002.60.01 анвеьнегвЕанаскОавокамрЕ типсов,ырутьлук,юьтсонневтсещбосйезявс,месипаледтороткадеР атропсияина
"чулйынревеС"ытезагПОМйоннойарйоксворуПяицкадеР"УМ 00.71�03.51

9002.60.51 чивонавИртеПногокаМ "еинелварпуеончетпА"УМтсирЮ 00.71�03.51

9002.60.61 чивонавИйегреСодесавйА "ЗАГЕТФЕНЕЛАСОКРАТ�КЭТАВОН"ОООувтсйортсуелмезопренежнИ 00.71�03.51

9002.60.71 чивороткиВйегреСвеяроГ "елаС�окраТтропорэА"ПУМроткериД 00.71�03.51

9002.60.91 анвеиртимДарамаТаволавирП зинагрояиненидеъбоогоньлаиротирретогоксворуПьлетадесдерП возюосфорпиица 00.71�03.51

9002.60.22 чивеьрелаВйирЮчыС 2№ШОССТУОМЖБОротазинагро�ьлетавадоперП 00.71�03.51

9002.60.32 чивотижаСналсуРниллудбА ЯДГирпыталапйонжедоломйонневтсещбОьратеркесйынневтстевтО ,ОАН
"чулйынревеС"ытезагтнеднопсеррокйынневтсбос

00.71�03.51

9002.60.42 анволваПанирИавонреЖ "еинелварпуеончетпА"УМроткериД 00.71�03.51

9002.60.52 *чивонавИроткиВяриГ ОАНЯымуДйонневтсрадусоГтатупеД 00.71�03.51

9002.60.62 чивеегреСрднаскелАатюнемеС "дирдаМ"ОООроткеридйыньларенеГ 00.71�03.51

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
по маршруту Тарко�Сале � Пуровск

на период снятия наплавного моста через реку Пяку�Пур

еинелварпто еинелварпто еинелварпто еинелварпто

тропорэа
елаС�окраТ

аварпереп
елаС�окраТ

яицнатсд/ж
ксворуП

аварпереп
ксворуП

04�5 00�6 01�6 04�6

03�6 00�7 00�7 02�7

03�7 00�8 00�8 02�8

03�8 00�9 00�9 02�9

03�9 00�01 00�01 02�01

00�71 03�71 03�71 05�71

00�81 03�81 03�81 05�81

03�02 00�12 00�12 02�12

03�22 00�32 00�32 02�32

00�42 03�42 00�42 02�42

ПОНЕДЕЛЬНИК:
из Самбурга 5.00
в Уренгое 11.50
из Уренгоя 13.00
в Самбурге 19.00
ВТОРНИК:
из Самбурга 5.00
в Уренгое 11.50
из Уренгоя 13.00
в Самбурге 19.00
СРЕДА:
из Самбурга 5.00
в Уренгое 11.50
из Уренгоя 12.00
в Тарко�Сале 19.00
ЧЕТВЕРГ: профилактика

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
вертолётов по маршруту Тарко�Сале � Пуровск на период снятия наплавного моста через реку Пяку�Пур

ВЫЛЕТ ИЗ ТАРКО�САЛЕ � в 9.00 и 17.00.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
пассажирского катера по маршруту Пуровск � Тарко�Сале � Пуровск в период снятия наплавного моста через р. Пяку�Пур

П. ПУРОВСК (ЛЕВЫЙ БЕРЕГ РЕКИ ПЯКУ�ПУР):
6.00; 6.40; 7.20; 8.00; 9.30; 11.00; 13.00; 15.00; 17.00; 18.00; 19.00; 20.30; 21.00; 22.30; 24.20.

Г. ТАРКО�САЛЕ (ПРАВЫЙ БЕРЕГ РЕКИ ПЯКУ�ПУР):
6.20; 7.00; 7.40; 9.00; 10.00; 12.00; 14.00; 16.00; 17.30; 18.30; 20.00; 21.00; 22.00; 23.00; 24.40.

ПЯТНИЦА:
из Тарко�Сале 5.00
в Уренгое 11.50
из Уренгоя 13.00
в Самбурге 19.00
СУББОТА:
из Самбурга 5.00
в Уренгое 11.50
из Уренгоя 13.00
в Самбурге 19.00
ВОСКРЕСЕНЬЕ:
из Самбурга 5.00
в Уренгое 11.50
из Уренгоя 13.00
в Самбурге 19.00

РАСПИСАНИЕ
движения пассажирского катера «Пуровчанин» в навигацию

2009 г. по маршруту Тарко�Сале � Уренгой � Самбург

Информационное сообщение

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 14 мая 2009 г. № 676�р                                                                     г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 50�летним юбилеем
наградить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало�Ненецкого
автономного округа УШАКОВА Евгения Викторовича � диспетчера единой
дежурно�диспетчерской службы «01» при управлении по делам гражданс�
кой обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций ад�
министраций Пуровского района.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 14 мая 2009 г. № 677�р                                 г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 55�
летним юбилеем поощрить благодарственным письмом
главы Пуровского района Ямало�Ненецкого автономно�
го округа ХРИСТЕВА Василия Константиновича � главно�
го инженера открытого акционерного общества «Пурдор�
спецстрой».

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН
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Информационное сообщение

виткА .бур.сыТ виссаП .бур.сыТ
ывиткаеынторобоенВ.1 еинавориснанифеовелеЦ.3

автсдерсеынвонсО
9311

йелетидерчудалквйынпуковоС 06213

латипакйынчовабоД 8011

овтсьлетиортсеоннешревазеН
48

еинавориснанифеовелеЦ 22841�
,автсещумияинещемзартодоходйыннеледерпсареН

ДУОялдогоннечанзандерп
0

яинежолвеывоснанифеынчорсоглоД 00041 :оготИ 64571
:оготИ 32251 ыврезереынноиснеП.4

ывиткаеынторобО.2 втсьлетазябохынноиснепяитыркопыврезеР 0949
ысапаЗ 9 ыврезереывохартС 574

ьтсоннежлодазяаксротибеД
4865

:оготИ 5699
яинелпоканеынноиснеП.5 7791

яинежолвеывоснанифеынчорсоктарК 0226 :оготИ 7791
автсдерсеынженеД

8532
автсьлетазябО.6

ьтсоннежлодазяаксротидерК 6
:оготИ 17241 :оготИ 6

СНАЛАБ 49492 СНАЛАБ 49492

аднофавтсьлетазябО 98611
аднофвокинтсачуолсиЧ 8416

догазяинелпутсоП .бур.сыТ догазыдохсаР .бур.сыТ
ысонзвеынноиснеП 168 йиснепхынневтсрадусогеныталпыВ 164

огонноиснепяинещемзартодоходйынноицитсевнИ
аврезер

9862�
ыталпывиворовогодюинежротсаропыммусеынпукыВ

макинмеерповарп
22

�поканхынноиснепяинещемзартодоходйынноицитсевнИ
йинел

506�

�дерп,автсещумияинещемзартодоходйынноицитсевнИ
итсоньлетяедйонватсуяинечепсебоялдогоннечанзан

)ДУО(
40861� аднофитсоньлетяедйонватсуюинечепсебоопыдохсаР

1016

ыдоходеичорП 931 ыдохсареичорП 58
:йинелпутсопоготИ 89091� :водохсароготИ 9666

йыннеледерпсар,воврезерхынноиснепяинещемзарто)котыбу(дохоД хыводог%,атечсеынноиснепан 6,12�

.г8002.21.13анвоврезерхынноиснепяинещемзараруткуртС %
яинелварпуомасогонтсемвонагроиФРвоткеъбусигамубеыннеЦ 0

йицазинагроийитяирпдерпиицагилбоииицкА 7,54
яинаворитсевнияинелварпанеигурД 3,05

Место нахождения фонда «Диалог»: ЯНАО,
Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Таежная, 1 «А»,
офис 3. Фонд имеет лицензию № 314/2 от 4 мая
2006 года на осуществление деятельности него�
сударственного пенсионного фонда по пенсион�
ному обеспечению и пенсионному страхованию
(бессрочно).

Адрес сайта: http://www.npf�dialog.ru
E�mail: dialog�in@psv.ru
Тел.: (34997) 6�47�17.

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА «ДИАЛОГ» ЗА 2008 ГОД
Управляющая компания: ЗАО «Управляющая

компания «УралСиб», 109028, г. Москва, ул. Ефре�
мова, 8. Лицензия № 21�000�1�00037 от 14 июля
2000 г., выдана Федеральной комиссией по рынку
ценных бумаг.

Депозитарий: ОАО «Специализированный де�
позитарий «ИНФИНИТУМ», 115162, г. Москва, ул.
Шаболовка, д. 31, кор. «Б». Лицензия № 22�000�1�
00013 от 4 октября 2000 г.

Аудитор: ООО «Аудиторская фирма «СибМаш�

ОТЧЕТ О ФОРМИРОВАНИИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ ЗА 2008 ГОД

Баланс на 31.12.2008 года

Лидер», 625000, г. Тюмень, ул. Советская, д. 61,
офис 205. Лицензия № 007255 от 6.05.2005 г., вы�
дана Министерством финансов РФ на осуществ�
ление аудиторской деятельности сроком на пять
лет.

Актуарий: Яшина Тамара Викторовна, 628400,
г. Сургут, проспект Мира, д. 23/1, кв. 138. Свиде�
тельство № 26, выдано Инспекцией негосудар�
ственных пенсионных фондов при Министерстве
труда и социального развития РФ 25 марта 2004 г.

Исполнительный директор К. С. СУЛЕЙМАНОВ                                                                                                                                        Главный бухгалтер Т. И. КЛУШИНА
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Исполнительный директор К. С. СУЛЕЙМАНОВ                                                                                                                                        Главный бухгалтер Т. И. КЛУШИНА

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭТАПАХ ПРОЦЕДУРЫ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ

СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА
(ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) ЦЕННЫХ БУМАГ

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных
бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.

Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается для
данного вида ценных бумаг.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного вы�
пуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1�01�00326�№�
003D от 22.05.2009 г.

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государствен�
ную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в УрФО.

Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если
наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Россий�
ской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: номинальная сто�
имость каждой ценной бумаги: 1 рубль. Количество ценных бумаг дополни�
тельного выпуска: 2 603 291 штука.

Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг
посредством закрытой подписки � также круг потенциальных приобретате�
лей ценных бумаг: способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. Круг
потенциальных приобретателей ценных бумаг: общество с ограниченной от�
ветственностью «Независимый центр оценки и консалтинга». Количество цен�
ных бумаг, размещаемых указанному приобретателю: 2 603 291 обыкновен�
ная именная бездокументарная акция.

Акционерам эмитента предоставляется преимущественное право приоб�
ретения ценных бумаг, предусмотренное статьями 40 и 41 Федерального за�
кона «Об акционерных обществах».

Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: дата нача�
ла размещения ценных бумаг: 30�й день с момента государственной регист�
рации выпуска ценных бумаг. Дата окончания размещения ценных бумаг:
100�й день с момента государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: цена разме�
щения ценных бумаг: 35 рублей. Цена размещения ценных бумаг лицам, име�
ющим преимущественное право приобретения ценных бумаг: 35 рублей.

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: форма оплаты: денежные сред�
ства в валюте Российской Федерации (рубли).

Форма расчетов: наличная и безналичная (по желанию и выбору приобре�
тателя). Размещение ценных бумаг осуществляется при условии их полной
оплаты.

Одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного
выпуска) этих ценных бумаг осуществлена регистрация проспекта ценных
бумаг.

Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте
ценных бумаг: текст проспекта ценных бумаг размещен в сети Интернет по
адресу страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации: http://www.nrcreg.ru/work/238/522.

Кроме того, доступ потенциальных владельцев эмиссионных ценных бу�
маг к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, осуществляет�
ся по адресу: 629850, Россия, Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровс�
кий район, п. Тарко�Сале, ул. Мира, д. 18.

Генеральный директор М. С. ДЕХТЯРЧУК
 22.05.2009 г.

Информационное сообщение

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВА,

НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Муниципальное унитарное предприятие «Уренгойгеолстрой» сообщает о
проведении аукциона на право заключения договора аренды имущества, на�
ходящегося в собственности муниципального образования Пуровский район.

1. Организатор аукциона � МУП «Уренгойгеолстрой».
2. Арендодатель � муниципальное унитарное предприятие «Уренгойгеол�

строй».
3. Основание проведения аукциона � решение Районной Думы муниципаль�

ного образования Пуровский район от 4.12.2008 г. № 313 «О Положении о
порядке предоставления имущества, находящегося в собственности муни�
ципального образования Пуровский район, в аренду», распоряжение ДИиЗО
администрации Пуровского района от 5.05.2009 г. № 691�ДР «О согласии о
передаче в аренду муниципального имущества путем проведения аукциона»,
протокол заседания комиссии по проведению аукциона на право заключения
договора аренды №3/1 от 12.05.2009 г.

4. Сведения об имуществе (см. таблицу на стр. 38).
5. Прием заявок с  29.05.2009 г. по 22.06.2009 г. в рабочие дни с 9.00 до

17.00, перерыв на обед 12.30 до 14.00, по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
п. Уренгой, 1 мкр., д. 1, в административном здании МУП «Уренгойгеолст�
рой», тел.: (34934) 9�28�91.

6. Способ проведения аукциона �  открытый аукцион с закрытой формой по�
дачи предложений о цене приобретения права заключения договора аренды.

7. Победителем аукциона признается участник аукциона, который по зак�
лючению комиссии предложил наибольшую цену приобретения права зак�
лючения договора аренды.

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

Предложения, содержащие цену ниже начальной цены приобретения права
заключения договора аренды муниципального имущества, не рассматриваются.

8. Цена приобретения права заключения договора аренды является разо�
вым платежом, перечисляемым на расчетный счет МУП «Уренгойгеолстрой»,
и не учитывается в счет внесения арендной платы (пени, штрафов) за пользо�
вание муниципальным имуществом.

9. Срок договора аренды муниципального имущества � 5 (пять) лет.
10. Банковские реквизиты для перечисления задатка: получатель муници�

пальное унитарное предприятие «Уренгойгеолстрой»; ИНН 8911001194; КПП
891101001; счет 40702810205000000497; банк получателя в ОАО «Сибнеф�
тебанк» г. Тюмень; БИК 047102861; кор. счет 30101810700000000861.

Задаток должен поступить единовременным платежом на счет организа�
тора торгов не позднее 18 июня 2009 года.

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

11. Дата принятия решения о признании заявителей участниками аукцио�
на � 20 июня 2009 г.

12. Место и дата проведения аукциона и определение победителя аукцио�
на � 22 июня 2009 года в 11.00 местного времени по адресу: ЯНАО, Пу�
ровский район, п. Уренгой, 1 мкр., д. 1.

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

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

Победитель аукциона в десятидневный срок со дня получения проекта до�
говора аренды  перечисляет на расчетный счет МУП «Уренгойгеолстрой» еди�
новременным платежом заявленное предложение (цену приобретения права
заключения договора аренды).

В случае неуплаты победителем аукциона в десятидневный срок со дня по�
лучения проекта договора аренды в бюджет Пуровского района цены приоб�
ретения права заключения договора аренды результаты аукциона аннулиру�
ются арендодателем.

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

(лично или через своего представителя) в установленный срок:
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

И ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА МУП ПКС
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок, поданных на
участие в аукционе на право заключения договора аренды иму�
щества, находящегося в собственности муниципального образо�
вания Пуровский район и закрепленного за МУП ПКС на праве хо�
зяйственного ведения № 1/4 от 18 мая 2009 г., аукционной ко�
миссией решено: по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 9 признать аукци�
он несостоявшимся, так как на участие в аукционе не подана ни
одна заявка.                                    Прим.: итоги повторного аукциона.

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

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

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

хождения организации, индивидуального предпринимателя;
в) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, Еди�

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

аукциона представляют арендодателю в запечатанном конверте предложе�
ния о цене приобретения права заключения договора аренды муниципально�
го имущества.

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

15. Более подробно с условиями участия в аукционе, порядком подачи за�
явок на участие в аукционе, формой заявки, условиями договора аренды иму�
щества можно ознакомиться с 29 мая по 19 июня 2009 года в рабочие дни
с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.30 по 14.00, по адресу: ЯНАО, Пуровс�
кий район, п. Уренгой, 1 мкр., д. 1, административное здание МУП «Уренгой�
геолстрой».
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 15 ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ
ОТКРЫТОГО АКУЦИОНА ПО СДАЧЕ В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В соответствии с Положением о порядке предоставления имущества, на�

ходящегося в собственности муниципального образования Пуровский район,
в аренду, утвержденным решением Районной Думы муниципального образо�
вания Пуровский район от 4.12.2008 г. № 313, департаментом имуществен�
ных и земельных отношений администрации Пуровского района 20.05.2009 г.
был проведен аукцион по сдаче в аренду муниципального имущества:

1. Лот № 1, имущество:
� автомобиль «УАЗ 39099», № двигателя 31005185, год вып. � 2003;
� автомобиль «УАЗ 390992», грузовой, модель, № двигателя ЗМЗ�410400,

№ 30065355;
� автомобиль «УАЗ 39094», грузовой, модель, № двигателя УМЗ�421800,

№ 40504243.
Поступила одна заявка. Аукцион по лоту № 1 признан несостоявшимся.
2. Лот № 2, имущество:
� автомобиль «МАЗ 642205�2130», седельный тягач, модель, № двигателя

ЯМЗ 3238ДЕ12�40204364;
� полуприцеп ТС 961100 (топливозаправщик), шасси, рама

№ 96110030АV7013;
� полуприцеп�цистерна ТС 96111, шасси, рама 96111030 АV7012.
Поступила одна заявка. Аукцион по лоту № 2 признан несостоявшимся.
3. Лот № 3, имущество:
� технологическая система ТС�НГЗС;
� электронно�весовая установка ВП�60.
Поступила одна заявка. Аукцион по лоту № 3 признан несостоявшимся.
4. Лот № 4:
� неизолированное нежилое помещение площадью 1,8 кв. м в здании, рас�

положенном по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой, мкр. 3, д. 20.
Поступила одна заявка. Аукцион по лоту № 4 признан несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ
АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ

В соответствии с Положением о порядке предоставления имущества, на�
ходящегося в собственности муниципального образования поселок Ханымей,
в аренду, утвержденным решением Собрания депутатов муниципального об�
разования поселок Ханымей 2 созыва от 22 декабря 2009 года № 39 админи�
страцией поселка Ханымея 19 мая 2009 года был проведен аукцион по сдаче
в аренду муниципального имущества. В соответствии с протоколом прове�
дения аукциона и определения победителя аукциона на право заключения до�
говора аренды имущества, находящегося в собственности муниципального
образования поселок Ханымей, от 19 мая 2009 года № 1/3 аукцион признан:

лот № 1: нежилое помещение (№№ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 согласно тех. пас�
порту) в здании, расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Ха�
нымей, ул. Железнодорожная, д. 1. Заявок не поступило. Аукцион признан
несостоявшимся; лот № 2: нежилое помещение (№№ 1, 2, 3, 4, 5 согласно
тех. паспорту) в здании, расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский район,

В ОТДЕЛЕНИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ЯМАЛО�НЕНЕЦКОМУ
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ приказом от 5 августа 2008 г. № 24 П
образована комиссия по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных гражданских служа�
щих и урегулированию конфликта интересов.

Основанием для проведения заседания комиссии является:
� полученная от правоохранительных, судебных или иных го�

сударственных органов, от организаций, должностных лиц или
граждан информация о совершении гражданским служащим по�
ступков, порочащих его честь и достоинство, или об ином нару�
шении гражданским служащим требований к служебному пове�
дению;

� информация о наличии у гражданского служащего личной за�
интересованности, которая приводит или может привести к кон�
фликту интересов.

Информация предоставляется в письменном виде по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 37 «А»,
понедельник�пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00.

В ОТДЕЛЕНИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ЯМАЛО�НЕНЕЦКОМУ
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ РАБОТАЕТ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
по вопросам соблюдения требований к служебному поведению
федеральных государственных гражданских служащих и урегу�
лированию конфликта интересов, тел.: (34997) 2�49�67. Поне�
дельник�пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00.

п. Ханымей, кв. Комсомольский, д. 15. Поступила 1 заявка. Аукцион признан
несостоявшимся; лот № 3: нежилое помещение (№№ 1, 4, 6, 7, 10 согласно
тех. паспорту) в здании, расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
п. Ханымей, кв. Комсомольский, д. 15. Заявок не поступило. Аукцион признан
несостоявшимся; лот № 4: нежилое помещение на первом этаже (№ 3 со�
гласно тех. паспорту) в здании, расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, п. Ханымей, ул. Школьная, д. 3. Заявок не поступило. Аукцион признан
несостоявшимся; лот № 5: нежилое помещение на первом этаже (№ 3 со�
гласно тех. паспорту) в здании, расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, п. Ханымей, ул. Школьная, д. 3. Поступила 1 заявка. Аукцион признан
несостоявшимся; лот № 6: нежилое помещение (№№ 23, 24, 28 согласно тех�
ническому паспорту) в здании, расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, п. Ханымей, ул. Центральная, д. 3. Поступила 1 заявка. Аукцион при�
знан несостоявшимся; лот № 7: нежилое помещение (№№ 20, 22, 29 соглас�
но техническому паспорту) в здании, расположенном по адресу: ЯНАО, Пу�
ровский район, п. Ханымей, ул. Центральная, д. 3. Заявок не поступило. Аук�
цион признан несостоявшимся; лот № 8: нежилое помещение (№№ 18, 22,
29 согласно техническому паспорту) в здании, расположенном по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Центральная, д. 3. Заявок не посту�
пило. Аукцион признан несостоявшимся; лот № 9: нежилое помещение (№№
17, 22, 29, 32 согласно техническому паспорту) в здании, расположенном по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Центральная, д. 3. Заявок не
поступило. Аукцион признан несостоявшимся; лот № 10: нежилое помеще�
ние (№№ 20, 21, 30, 31 согласно тех. паспорту) в здании, расположенном по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Школьная, д. 7. Поступило 2
заявки. Аукцион признан состоявшимся.

* * *

Информационное сообщение
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г. Тарко�Сале
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в г. Тюмени
площадью 43 кв. м, индивидуальная планировка, по�
толки 3,0, цена � 2 млн. руб. Телефон: 8 (912) 9222281.
ПРОДАЮТСЯ: в г. Уфе 2�комнатная квартира площа�
дью 81,5 кв. м, 13 этаж, новый дом, черновая отдел�
ка, цена � 3 млн. 667 тыс. руб.; 2�комнатная площа�
дью 56 кв. м, цена � 2 млн. 200 тыс. Телефоны: 2�52�93,
8 (901) 8108951.
ПРОДАЕТСЯ в г. Нижний Новгород участок 7,5 сотки,
недостроенный дом деревянный (стены, крыша),
103 м2, Телефоны: 2�44�94; 8 (922)2803915.
ПРОДАЕТСЯ дом с участком 15 соток на ст. Варени�
ковская Краснодарского края площадью 54 кв. м, в
40 км от Черного и Азовского морей, цена � 2 млн.,
торг. Телефон: 8 (918) 5892678.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в мкр. Совет�
ском, 2 этаж, недорого. Телефон: 8 (922) 0750565
(после 19.00).
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира с пристроем об�
щей площадью 56 кв. м, цена � договорная. Телефон:
8 (922) 4642828.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном
исполнении площадью 96,2 кв. м, 3 этаж, автоном�
ное газовое отопление, 2 лоджии, 1 балкон, цена � 6,5
млн. руб., торг уместен. Телефон: 8 (922) 2873550.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира в брусовом доме,
2 этаж, светлая, теплая, южная сторона; автомобиль
«ВАЗ�2105» 2004 г. в. Телефон: 8 (922) 4598144.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в мкр. Советском
или ОБМЕНИВАЕТСЯ на г. Тюмень. Телефоны: 2�49�37,
8 (922) 2689412.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме
по адресу: ул. Губкина, д. 4 площадью 48 кв. м, цена �
2 млн. руб., рассрочка. Телефоны: 2�22�35, 8 (922)
4574351.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по адресу: мкр.
Геолог, д. 12, кв. 8, 2 этаж, 2 лоджии. Телефон: 6�51�51.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ половина коттед�
жа (недострой) на 3�комнатную квартиру в капиталь�
ном исполнении. Телефон: 8 (922) 0496686.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ малосемейка на
квартиру с доплатой, есть все, варианты. Телефоны:
2�26�94, 8 (922) 4692981.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «КамАЗ»�вездеход само�
свал 1992 г. в. Телефон: 8 (922) 4558010.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Волга»,  пробег 20 тыс. км;
стиральная машина�полуавтомат, цена � 2 тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 2829906.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ 21103»,  2001 г. в. Те�
лефоны: 2�46�21, 8 (922) 4640672.
ПРОДАЮТСЯ автомобили: «Соболь Баргузин», ди�
зель, микроавтобус 2001 г. в.; «ВАЗ�06» 1996 г. в. Те�
лефон: 8 (922) 4807172.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Opel Astra» декабрь 2007
г. в. Телефон: 8 (922) 4616672.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «БМВ�520» 1992 г. в. Теле�
фон: 8 (922) 2843657.

КУПЛЮ автомобиль «ВАЗ�2110 (2112)» не старше
2006�2007 г. в., в отличном состоянии. Телефоны:
8 (922)2834516, 8 (922) 2635172.
ПРОДАЕТСЯ новая летняя резина «Bridgestone B 390»
195/65 R 15 9IV, 4 шт. Телефон: 8 (922) 4607905.
ПРОДАЮТСЯ: тормозные колодки на автомобили
«Ауди�100», «Ниссан», «Фольксваген» Т�4 по 900 руб.
Телефон: 8 (922) 4548348.
ПРОДАЮТСЯ: автомобильные колонки Kiex с делите�
лями частот, 4 шт., цена � 1500 руб; коляска складная
«весна � лето», цена � 1000 руб. Телефон: 8 (922) 4642714.
ПРОДАЕТСЯ телевизор «Самсунг» диагональю 51 см,
б/у. Телефон: 8 (922) 4586354.
ПРОДАЕТСЯ телефон «Pocket PC ASUS P 535», 2�ме�
гапиксельная камера, сенсорный экран 2,8, GPS на�
вигатор, игры, видео, цена � 7 тыс. руб. Телефон:
8 (961) 5512712.
ПРОДАЕТСЯ мини�диван. Телефон: 8 (922) 4545627.
ПРОДАЕТСЯ кресло�кровать, цена � 2 тыс. руб. Те�
лефон: 2�34�25.
ПРОДАЮТСЯ: мягкая мебель; тумба под телевизор;
комод с зеркалом; угловой шкаф; стиральная маши�
на�автомат в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922)
2838361.
ПРОДАЮТСЯ 2 кровати, б/у, в хорошем состоянии.
Телефон: 8 (922) 2822854.
ПРОДАЮТСЯ: небольшой угловой диван на кухню,
цвет � зеленый; мини�диван, цвет голубой; пенал для
посуды. Телефон: 2�53�90.
ПРОДАЮТСЯ: стенка�горка; видеокамера «Панасо�
ник». Телефон: 8 (922) 2838431.
ПРОДАЮТСЯ: новая коляска «зима�лето», цена �
5 тыс. руб.; коляска «зима�лето» б/у, недорого. Теле�
фоны: 6�12�53, 8 (922) 2887197.
ПРОДАЮТСЯ: трехколесная коляска, цена � 4 тыс. руб.;
детские сандалии, кроссовки на 1,5�2 года по 350
руб., б/у, в хорошем состоянии; новая куртка на 1,5�2
года, цена � 500 руб. Телефон: 6�31�03 (после 19.00).
ПРОДАЮТСЯ: норковая шуба из кусочков, размер
46, цена � 15 тыс. руб.; дубленка длинная, размер 44,
цена � 20 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2667876.
КУПЛЮ телевизор б/у, диагональю 41 см, недорого.
Телефон: 8 (922) 0552878.
КУПЛЮ трубы, бывшие в употреблении. Телефоны:
2�30�21, 8 (922) 4545733 (в любое время).

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

п. Пуровск
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира площадью 89
кв. м, отдельный вход; 2�ярусная кровать. Телефон:
8 (922) 1392952.

п. Сывдарма
ПРОДАЮТСЯ: автомобили «Тойота Премио» 2002 г. в.;
«Тойота Вил ВС» 2002 г. в. Телефон: 8 (922) 4665418.
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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
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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

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

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

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).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ СООБЩАЕТ
В соответствии с пунктом 4 статьи 161 Жилищного кодек�

са Российской Федерации проведен открытый конкурс по
выбору управляющей организации для многоквартирных
домов, собственники которых не выбрали или не реализо�
вали способ управления этими домами. По итогам конкур�
са определена управляющая организация � общество с ог�
раниченной ответственностью «Альтернатива».

Для ознакомления с условиями договора управления, его
подписания, а также по всем вопросам, возникающим в
связи с изменением способа управления домом, вы може�
те обратиться по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Геологов, 8,
каб. 101, тел.: 2�52�80.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
С 1 июня 2009 года территориальная об�

щественная приемная полномочного пред�
ставителя Президента РФ в Уральском фе�
деральном округе в г. Тарко�Сале времен�
но прекращает свою работу в связи с отпуск�
ным периодом. О возобновлении работы об�
щественной приемной вы будете уведомле�
ны в средствах массовой информации.


