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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЯМАЛА!
ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Новое качество жизни округа сегодня напрямую зависит от успешной реализации производственного и интеллектуального

потенциала тружеников нефтяной и газовой промышленности. И это понятно, ведь нефтегазовая отрасль является базовой для
экономики региона.

Ямальское богатство согревает миллионы людей в стране и мире, поэтому я с особым чувством хочу поблагодарить всех ра�
ботников топливно�энергетического комплекса за самоотверженный труд. Вам присущи высокий профессионализм, самоотда�
ча, творческий подход и преданность делу. И это позволяет с уверенностью смот�
реть в будущее и успешно выполнять поставленные задачи, открывать и осваи�
вать новые месторождения, наращивать объемы выпускаемой продукции, со�
здавать условия для стабильного продвижения вперед на благо Ямала, России.

Искренне желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, плодотворной ра�
боты, удачи во всех добрых начинаниях! Благополучия вам и вашим семьям!

                 Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Примите искренние поздравления с Днём работников нефтяной и газовой про�
мышленности, а также слова сердечной благодарности всем труженикам отрасли
за тяжёлый самоотверженный труд!

Для нашего региона нефтегазовая промышленность � знаковая отрасль. Вся
история её становления и развития насыщена яркими примерами трудовых до�
стижений нескольких поколений газовиков и нефтяников, геологов и монтажни�
ков, проектировщиков и строителей, научных работников, врачей, учителей и
всех жителей.

Этот праздник для всех особенный. Это праздник успешного и плодотворного
сотрудничества всех, кто когда�то осваивал и продолжает осваивать нефтега�
зоносные районы Севера. Совместными усилиями всем нам шаг за шагом уда�
ётся продвигаться в реализации важной государственной задачи � бесперебой�
ном и надёжном обеспечении газом и нефтью потребителей.

Ваша профессия � романтична и уважаема, она же � ответственна и трудна,
поэтому каждый, кто однажды выбрал этот путь, сделал это осознанно, а значит,
навсегда. Проходят годы. Имена ветеранов отрасли навсегда вписаны в исто�
рию предприятий, а их дело успешно продолжают молодые.

Дорогие земляки! Желаю всем нам сохранить и приумножить традиции своих знаменитых предшественников, плодотворно
работать на благо города, региона, страны. Доброго здоровья, мира, семейного благополучия и счастья!

Депутат Тюменской областной Думы Владимир СТОЛЯРОВ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником!
Нефтегазовая промышленность � важнейшая отрасль российской экономики, прочный фундамент благосостояния нашей стра�

ны! Нам, жителям Ямала, � газового плацдарма России, особенно приятно сознавать, что благодаря труду каждого из нас формиру�
ется энергетическая безопасность страны, увеличивается ее вес в международных отношениях, кроме того, растет экономический
потенциал России, развивается промышленность, транспорт и другие отрасли, укрепляется социальная сфера экономики.

Слов особой благодарности заслуживают ветераны отрасли, определившие ход истории освоения ямальской земли. Вашим
самоотверженным трудом в суровых климатических условиях закладывалась основа современных достижений, обустраивались

месторождения, прокладывались нефтяные и газо�
вые магистрали, росли города и поселки. Результа�
ты вашей работы, дорогие ветераны, служат достой�
ным примером для молодого поколения, перенима�
ющего ваш бесценный опыт!

Желаю успехов в нелегком труде, здоровья, про�
цветания и профессионального совершенства, новых
достижений, благополучия и мира вашим семьям!

Депутат Законодательного Собрания авто�
номного округа В. И. МАРИНИН

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПУРОВЧАНАМ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите самые сердечные и теплые поздравле�

ния по случаю профессионального праздника � Дня
работников нефтяной и газовой промышленности!

Нефтегазовый комплекс сегодня является осно�
вой экономики, гарантом ее динамичного развития.

Вся история развития нефтегазовой отрасли � это
пример самоотверженного труда десятков и сотен
тысяч людей. Профессионализм, целеустремлен�
ность, готовность преодолевать любые препятствия
и прийти на помощь в трудную минуту сделали воз�

можными те успехи и достижения, которых добилась отрасль за весь период своего существования.
Уверен, впереди новые победы и новые свершения. Желаю вам удачи, реализации намеченного, семейного благополучия и

крепкого здоровья!                                                                                           Председатель правления ОАО «НОВАТЭК» Л. В. МИХЕЛЬСОН
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю всех жителей города с Днём рождения любимого Тарко�Сале! Стало доброй традицией отмечать этот

праздник. Это хороший повод оглянуться на достигнутое. Вспомнить всех, кто внес и вносит весомый вклад в социально�эконо�
мическое развитие города, делает нашу жизнь более достойной и благополучной. Отрадно, что районный центр приобретает
вид, достойный своего статуса.

Огромная благодарность всем, кто своим трудом, талантом,
энергией вносит неоценимый вклад в укрепление материально�
го и интеллектуального потенциала города. Желаю, чтобы всё,
что было достигнуто за семьдесят шесть лет истории города, со�
хранилось и обязательно приумножилось. Пусть будут реализо�
ваны самые смелые проекты, взяты новые трудовые вершины, а
День рождения города пусть станет хорошим стартом для даль�
нейшего развитии и совершенствования!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПУРОВЧАНАМ

ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ НЕФТЯНОЙ
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Примите самые сердечные поздравления с вашим професси�
ональным праздником! Нефтегазовая отрасль остается сердце�
виной экономики страны, а ваш самоотверженный труд � зало�
гом процветания России, Пуровского района, города Тарко�Сале.
Ведь добытые вами нефть и газ несут людям свет и тепло, незри�
мо присутствуют в каждом продукте труда. Стране жизненно не�
обходимо ваше дело, которому многие из вас посвятили всю
жизнь. Ваш профессионализм и трудолюбие вызывают глубокое
уважение и восхищение. От всей души желаю вам, газовики и не�
фтяники, ветераны нефтегазовой отрасли, вашим семьям креп�
кого здоровья, счастья, удачи и главное � веры в успех!

Глава города Тарко�Сале И. Л. КОНОНЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!
ДОРОГИЕ НЕФТЯНИКИ И ГАЗОВИКИ!

Сердечно поздравляю вас с Днём города и Днём работников
нефтяной и газовой промышленности!

В этот день особенно ощущается, что мы вместе � учителя, врачи, нефтяники и газовики, журналисты, пожарники, речники, верто�
летчики, работники связи, совхоза, школьники и пенсионеры � все таркосалинцы! Замечательно, когда в лучшую, золотую пору
года, улицы и площади нашего города украшаются праздничным убранством и жители с детьми, семьями встречают праздник.

Сегодня Тарко�Сале обладает большим экономическим и культурным потенциалом. В Тарко�Сале с каждым годом растет чис�
ло жителей. Город молодеет, рождаются малыши, возвращаются после учебы выпускники высших учебных заведений. Крепнут
традиции родного края, в котором много поистине талантливых людей. В этом его культурное богатство.

Стабильная нефтегазодобыча предприятиями Пуровского района даёт уверенность в дальнейшем развитии города. В канун
праздника с начала разработки нефтяниками и газовиками «НОВАТЭК�ТАР�
КОСАЛЕНЕФТЕГАЗа» добыто более 137 млрд. куб. м природного газа, более
11 млн. тонн жидких углеводородов. Компания продолжает вести геологораз�
ведочные работы, направленные на изучение недр, для увеличения запасов
ресурсов.

В этот праздничный день желаю всем таркосалинцам доброго настроения,
счастья, успехов, оптимизма!

Генеральный директор ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
С. А. ХРУЩЁВ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени трудового коллектива ООО «НОВАТЭК�ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» и от

себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником � Днём работ�
ников нефтяной и газовой промышленности.

Важно отметить, что ОАО «НОВАТЭК», дочерние предприятия холдинга на�
ходятся в стадии динамичного развития, обеспечивающего качественно но�
вый уровень ведения бизнеса. Вне сомнения, это способствует укреплению
авторитета и достигнутых позиций компании в мировом деловом сообществе.
Профессиональное руководство, высокая технологичность производства, на�
ращивание мощностей позволяют расширять все направления деятельности
компании. Важнейшим приоритетом коллектива ООО «НОВАТЭК�ЮРХАРОВ�
НЕФТЕГАЗ» является улучшение качества работы, своевременность выпол�
нения поставленных задач, совершенствование управленческих решений,
развитие персонала, социального актива. Особые слова благодарности хоте�
лось бы сказать ветеранам отрасли, воздать должное их энтузиазму, энергии.
Мы также признательны и нашим компаниям�партнерам за перспективное
взаимовыгодное сотрудничество.

Наше предприятие встречает свой профессиональный праздник с достой�
ными производственными и финансовыми показателями. Достигнутые успе�

хи � это результат совместных усилий всех работников коллектива, ОАО «НОВАТЭК». Выражаю уверенность, что и в дальнейшем
мы сделаем все необходимое для устойчивого развития компании.

Позвольте в этот замечательный день пожелать вам и вашим близким крепкого здоровья, успехов, новых свершений, мира и
благополучия! С праздником!                                   Генеральный директор ООО «НОВАТЭК�ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» А. А. КУДРИН
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ЗАСЕДАНИЕ АНТИКРИЗИСНОГО
ШТАБА ОКРУГА

28 августа в Салехарде заместитель гу�
бернатора Ямала Александр Ким провел
очередное заседание антикризисного шта�
ба при губернаторе ЯНАО по повышению ус�
тойчивости экономики региона. На заседа�
нии были рассмотрены вопросы о реализа�
ции мер по ликвидации задолженности по
выплате зарплаты, о ситуации на рынке тру�
да и реализации дополнительных мер по
снижению напряженности, взаимодействия
органов госвласти и местного самоуправле�
ния со СМИ в части достоверного и опера�
тивного освещения антикризисных мер.

Также в повестку дня были включены воп�
росы о ходе исполнения решений антикри�
зисных штабов при губернаторе Ямала и при
Полномочном представителе Президента в
УрФО и о финансово�экономической ситу�
ации в Красноселькупском районе и выпол�
нении плана досрочного завоза нефтепро�
дуктов в этот район.

Заместитель главы региона Светлана
Шевченко представила членам антикризис�
ного штаба при губернаторе Ямала инфор�
мацию о ситуации с задолженностью по
выплате зарплаты. По состоянию на 27 ав�
густа общий размер задолженности по ре�

гиону составлял 53 млн. 997 тыс. рублей
(уменьшение с 11 августа � более чем на 30
миллионов).

Что касается ситуации на рынке труда, то
на заседании было озвучено, что на 26 ав�
густа численность безработных граждан, за�
регистрированных в органах службы заня�
тости населения округа, составила 4847 че�
ловек (увеличение на 58). При этом дирек�
тор департамента занятости ЯНАО Надеж�
да Терлецкая подчеркнула, что количество
безработных остается в прогнозируемых
пределах, обусловленных сезонными изме�
нениями на рынке труда. Также докладчик
отметила, что в округе наблюдается тенден�
ция снижения численности безработных в
сельской местности, что является результа�
том эффективно работающих механизмов
борьбы с безработицей на селе.

Уровень регистрируемой безработицы на
26 августа составил 1,43 %. Заявленная ра�
ботодателями потребность в работниках
равна 4755 вакансиям.

В рамках реализации мероприятий про�
граммы дополнительных мер по снижению
напряженности на региональном рынке тру�
да на временные рабочие места трудоуст�
роено 3073 человека, в том числе 123 чело�
века в целях приобретения опыта направле�

ны на стажировку (данные на 25 августа). На
опережающее обучение направлено 134
человека, из них 122 уже завершили обуче�
ние и продолжили трудиться на прежних
предприятиях.

В рамках реализации мероприятий по со�
действию развитию малого предпринима�
тельства и самозанятости 183 человека от�
крыли свое дело.

ДИПЛОМ ЗА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

На VII Всероссийской научно�практичес�
кой конференции «Качество закона. Каче�
ство власти» было принято решение о на�
граждении лауреата III Всероссийского кон�
курса научно�исследовательских работ и
конкурса на лучшие нормативные правовые
акты и концептуальное обеспечение мони�
торинга законодательства � администрации
Ямало�Ненецкого автономного округа дип�
ломом за авторский вклад в совершенство�
вание законодательства и правопримени�
тельной практики.

Председатель Совета Федерации Феде�
рального Собрания РФ, руководитель Цен�
тра мониторинга права при Совете Федера�
ции Сергей Миронов, назвав администра�
цию Ямала достойнейшим творцом систе�
мы мониторинга права в России, выразил

МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ
29 августа 2009 г. в ГДК «Юбилейный» завершилась городская бла�

готворительная акция «Соберём ребёнка в школу». На небольшой
праздничный концерт и вручение подарков, собранных в ходе акции
таркосалинцами, были приглашены многодетные семьи, в которых
есть дети�школьники. Благодаря отзывчивости горожан 93 ученика
встретили Первое сентября «в полной боевой готовности»!

В. В. Комогорцева, заместитель главы г. Тарко�Сале по соци�
альным вопросам, подводя результаты акции, отметила: «Несмот�
ря на то, что акция проводилась в этом году впервые и шла всего
две недели, можно сказать: итоги ее значительны. И не столько в
финансовом выражении, сколько во внимании и понимании про�
блем маленького человека, готовящегося пойти в школу, со сторо�
ны взрослых, посторонних ему людей. В магазинах «Канцлер»,
«Дружба» и «Школьник» любой желающий мог помочь ребенку из
малообеспеченной семьи собрать свой портфель. Для этого нужно
было подойти и положить в специальный ящик с символикой акции
любые школьно�письменные принадлежности или другие вещи. Го�
рожане отдавали рюкзаки, карандаши, ручки, тетрадки – все, что
могли. Особенно тронули две девушки, которые положили в ящик
две ручки и карандаш. Многие пожелали остаться в тени. Очень
приятно, что у нас такие добрые и неравнодушные люди.

Отдельное спасибо владельцам и сотрудникам магазинов: они
первыми откликнулись на наш призыв. Узнав о проводимой нами
акции, руководство ОАО «Пурсвязь» приняло решение самостоя�
тельно собрать ученические рюкзаки для семи детей из двух мно�
годетных семей, за что им огромное спасибо. Активное участие

УТРО БУКЕТОВ, ГАЛСТУКОВ
И БЕЛЫХ БАНТОВ

Вот и прозвучал Первый звонок, давший старт новому учебному
году! В каждой культуре есть нечто, что объединяет людей через
проживание общего опыта, и потому объединяет по�настоящему.
И неважно, что таких событий немного: Новый год, День Победы,
День знаний – вот, пожалуй, и всё. Но, представьте на минуту: нет
Первого сентября, нет букетов, белых бантов и школьных линеек с
непременной песенкой «Буквы разные писать тонким перышком в
тетрадь…» Такого быть не может, потому что у каждого в памяти не
просто начало учёбы, а именно свое, личное первое Первое сен�
тября или самое первое Первое сентября своего ребенка.

…Мальчик Руслан пошел в школу первый раз и там потерялся.
Праздничная линейка шла долго, малыши устали. В конце концов,
первоклассников торжественно повели в здание школы. Правда,
это было еще не их здание. Учиться им предстояло в другом корпу�
се, но традиция есть традиция, и подняться по главным школьным
ступенькам первоклассники были просто обязаны. Потом их быст�
ренько увели на постоянное место учебы, а мальчика Руслана за�
были, и он оказался среди незнакомых людей один на один с мно�
жеством лестниц, переходов и коридоров. И расплакался. Его на�
шла в фойе женщина, видимо, чья�то мама, и вывела из этого «враж�
дебного царства» к своим. В смысле – к другим первоклассникам и
учительнице.

…Девочка Таня так боялась проспать свой первый школьный
день, что всю ночь не могла заснуть и не давала спать родителям. В
результате она заснула прямо на первом в своей жизни уроке, утк�
нувшись носом в парту. Но над ней никто не посмеялся, и даже учи�
тельница не сделала замечание, потому что никто ничего и не за�
метил – все дети пришли с огромными букетами, цветы лежали на
партах, и за ними почти никого из малышей не было видно.

...А девочка Алина так волновалась, что заболела от волнения пря�

УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!
Закончилась городская благотворительная акция «Соберём

ребёнка в школу». Мы с вами смогли помочь 93 ребятам�школь�
никам из многодетных малообеспеченных семей. В нашем го�
роде акция проводилась в первый раз, и это очень неплохой ре�
зультат. Мы с вами еще раз доказали, что в Тарко�Сале живут
дружные, отзывчивые люди.

Спасибо руководителям предприятий, трудовым коллективам,
частным предпринимателям и всем добрым людям, кто принял
участие в акции. Желаем всем вам крепкого здоровья и благо�
получия, а нашим школьникам � успешного учебного года!

Глава МО город Тарко�Сале И. Л. КОНОНЕНКО

Праздник Первого звонка
приняли руководители и сотрудники районной и городской адми�
нистраций, ПТРК «Луч».

Мы безмерно признательны и благодарны всем жителям города
Тарко�Сале, независимо от возраста и социального положения,
всем, кто принял участие в акции «Соберём ребёнка в школу». Про�
писная истина «Мир не без добрых людей» нашла своё реальное воп�
лощение. Будем надеяться, что акция станет доброй традицией».
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признательность высшему исполнительно�
му органу государственной власти Ямала за
авторский вклад в совершенствование за�
конодательства и правоприменительной
практики.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
НА ЯМАЛЕ БЛАГОПОЛУЧНАЯ

Специалисты департамента по труду и
социальной защите населения ЯНАО со�
общили, что анализ основных демографи�
ческих показателей на Ямале по итогам
первого полугодия 2009 года показывает
сохранение положительных тенденций ее
развития. В январе�июне в регионе роди�
лось  4045 малышей, что на 7,2 % больше,
чем за аналогичный период прошлого
года. Причем был зафиксирован наиболь�
ший рост числа рождений вторых детей �
на 10,2 %. Рост числа рождений третьих
детей составил 4,8 %, четвертых и  после�
дующих � 6,5 %. Уровень рождаемости на
Ямале � 15 человек на 1000.

При продолжающемся росте рождаемо�
сти наблюдается снижение общей смертно�
сти. Численность умерших за полугодие со�
ставила 1437 человек (на 2,4 % меньше по�
казателя первого полугодия 2008 года).
Уровень смертности составил 5,3 человека
на 1000 населения.

Таким образом, естественный прирост
населения ЯНАО в первом полугодии со�
ставил 9,7 человека на 1000 населения (на
13,4 % выше прошлогоднего показателя).

Специалисты считают, что положитель�
ным образом на рост рождаемости влияет
состояние брачности, которое также на
Ямале благоприятно: в первом полугодии
2009 года зарегистрировано 2380 браков
(рост по сравнению с аналогичным перио�
дом прошлого года на 9,4 %). Число разво�
дов, напротив, снизилось на 6,2 % и соста�
вило 1779. Показатели количества браков и
числа разводов в пересчете на 1000 насе�
ления подтверждают положительные тен�
денции.

В арктическом регионе одной из острых
проблем является высокий показатель уров�
ня младенческой смертности, особенно
среди коренных малочисленных народов
Севера. Вместе с тем, меры, предпринима�
емые государственными органами испол�
нительной власти Ямало�Ненецкого авто�
номного округа, позволили улучшить его
значение. В первом полугодии уровень мла�
денческой смертности снизился на 17,6 %
в сравнении с аналогичным периодом про�
шлого года. Одновременно улучшились по�
казатели перинатальной смертности с 7,4

случая на 1000 населения в первом полуго�
дии 2008 года до 4,3 � в 2009 году.

В январе�июне 2009 года численность де�
тей�инвалидов снизилась на один процент
при сохраняющейся тенденции к увеличе�
нию общей численности инвалидов. Вырос
на 17,9 % удельный вес детей�инвалидов,
получивших реабилитационные услуги.

По наблюдению специалистов, миграци�
онные процессы в первом полугодии 2009
года оказались несколько менее интенсив�
ными, чем в 2008 году. За шесть месяцев в
округ прибыло 5553 человека, это � 88,7 % к
числу прибывших в первом полугодии 2008
года, выбыло � 6539 человек или 80,3 % к
числу выбывших в первом полугодии 2008
года. Миграционный отток за январь�июнь
2009 года составил  986 человек.

Таким образом, в первом полугодии те�
кущего года продолжился процесс увеличе�
ния численности населения Ямало�Ненец�
кого автономного округа за счет естествен�
ного прироста. Позитивными факторами
демографического развития Ямала остают�
ся рост рождаемости, снижение смертнос�
ти, улучшение показателей брачности и уве�
личение детности семей.

По материалам
пресс�службы губернатора

мо на праздничной линейке. Учительница испугалась. Хорошо, что
Алинина мама, тоже учительница, была недалеко, ее позвали и ска�
зали, что ребенок весь горит. Мама вывела дочь, у которой и прав�
да пылали лоб и щеки, из школы и грустно спросила: «Ну что, праз�
дник отменяется – пойдем болеть?» «Нет, – ответил ребенок, – пой�
дем покупать платье солнце�клеш!» Это платье висело в соседнем
с домом магазине и было предметом постоянных мечтаний. Мама
с дочкой пошли в магазин и купили платье. И это тоже был празд�
ник. А пока шли с покупкой домой, температура самым чудесным
образом испарилась.

Между этими историями, чем�то похожими друг на друга и еще
на множество других историй, которые есть в каждой семье, – не
одно десятилетие. Но почему�то кажется, что все они произошли
одновременно. Как будто ход времени остановил�
ся и все это случилось, случается и будет случать�
ся в каком�то ослепительном всегда, где много
воздуха и света. Так же как рождественские исто�
рии, когда и где бы ни происходили, происходят
именно в Рождество, для которого, в конечном сче�
те, абсолютно не важно, какое оно – западное или
восточное, католическое или православное, по
юлианскому или по григорианскому календарю.

Когда�то давно моя знакомая, педагог с полу�
вековым стажем, призналась: единственное Пер�
вое сентября, которое она встретила не в школе,
прошло для нее в поезде. Она ехала через всю
страну к мужу на Крайний Север. Она сидела в ва�
гоне, смотрела в окно на проплывающие мимо го�
рода и поселки, на празднично одетых детей с гла�
диолусами, и ей хотелось плакать. Потому что это
было странно и обидно – Первое сентября без нее.
Тогда, честно говоря, не поверила. И вот уже сама
в десятый раз Первое сентября провожу вне шко�
лы, и чувствую год от года всё возрастающую тос�
ку. Может это зовёт меня обратно в школу дух моих
предков: мои мама и папа, бабушка и дедушка, и
даже прадедушка были учителями. Вот и сейчас,
когда сижу и пишу эту статью, вздыхаю. И вправду
хочется плакать, как той моей замечательной зна�
комой, в отличие от которой, я никогда толком в
школе не работала.

Так что же для нас Первое сентября? Первое

сентября – как был, так и остается чем�то большим, чем просто день
школьной линейки под музыку из репродукторов. Первое сентября
– это как будто бы даже не совсем дата, а один из первых и самых
серьезных рубежей, который каждый из нас пересекает в детстве.
В каждой нашей семье само Первое сентября играет роль релик�
вии вместе с фотографиями мальчиков в галстуках и девочек в бе�
лых бантах с букетами, прописями с первыми корявыми буквами,
рисунками, на которых обязательно папа, мама, дом…

В каждой культуре есть нечто, что объединяет людей через про�
живание общего опыта, и именно это объединяет по�настоящему.
Без всяких постановлений, деклараций, национальных идей и про�
чей официальной народности.

Алина ТЕСЛЯ, фото автора

В этом году в школы Пуровского района
пошли учиться семь тысяч

мальчишек и девчонок,
из них 708 – первоклассники

1 сентября 2009 г.
Таркосалинская школа № 3
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Выпуск
№ 181

ЭКОНОМИКА И МЫ

 О том, как идет работа,  рас�
сказал заместитель генераль�
ного директора по капиталь�
ному строительству ООО «НО�
ВАТЭК�Юрхаровнефтегаз»
Сергей ОВЕЧКО.

� Первоначально сроки запус�
ка в эксплуатацию второй очере�
ди были намечены на первое ян�
варя 2010 года, но организован�
ный на Юрхаре  темп работ по�
зволит сдать объект на целый
месяц раньше. Сейчас строи�
тельство второго пускового ком�
плекса � на завершающей ста�
дии. С первого октября 2009
года мы приступаем к пуско�на�
ладочным работам и планируем
вывести установку на режим
промышленной эксплуатации
первого ноября 2009 года. Стро�
ящийся объект состоит из цеха
подготовки газа, площадки теп�
лообменников и  аппаратов воз�
душного охлаждения, внутри�
площадочных и внеплощадочных
технологических трубопрово�
дов. В настоящее время ведется
монтаж трубопроводов на эста�
кадах, идет обвязка технологи�
ческого оборудования в цеху,
монтируется каркас здания.
После того, как завершим мон�

таж каркаса здания и ограждаю�
щей конструкции, начнем монти�
ровать внутренние инженерные
системы: отопление, вентиля�
цию, системы телемеханики, по�
жаротушения, и только после
этого будут начаты работы по
пусконаладке.

Генеральным подрядчиком по
строительству этого объекта яв�
ляется «Уренгоймонтажпромст�
рой», с которым мы сотруднича�

ем достаточно давно, около трех
лет. Предприятие хорошо себя
зарекомендовало, построив на
промысле установку по произ�
водству метанола мощностью 12
тыс. тонн в год. С поставленной
задачей подрядчики справились
хорошо, поэтому мы с удоволь�
ствием продолжили с ними со�
трудничество, и сейчас на стро�
ительной площадке  трудятся
круглосуточно 350 человек.

Стабильность работы промыс�
ла во многом зависит от уровня
развития инфраструктуры. Про�
изводство метанола на место�
рождении � яркий тому пример.
На Юрхаровском НГКМ уже рабо�
тает малотоннажная установка по
производству 12,5 тыс. тонн ме�
танола в год. В августе будет сда�
на в эксплуатацию еще одна �
мощностью 40 тыс. тонн в год.
Начальник производственно�
технического отдела по пере�
работке газа ООО «НОВАТЭК�
ЮНГ» Павел ОЗОЛИН рассказы�
вает.

� Ввод в эксплуатацию второй
установки по производству ме�
танола обеспечит не только те�
кущие потребности компании в
метаноле, но и на всю перспек�

К Дню работников нефтяной и газовой промышленности

Анора ИКРАМИ, фото автора

Юрхаровское месторождение было открыто в 1970 году Та�
зовской нефтеразведочной экспедицией. Его разработкой с
2001 года занимается ООО «НОВАТЭК�Юрхаровнефтегаз». С
января 2003 года в работе находится установка комплексной
подготовки газа. За небольшой период времени месторожде�
ние стало достаточно известным. Промышленная эксплуата�
ция началась в 2003 году. К настоящему времени «Юрхарово»
� это полностью автономный комплекс со своей электростан�
цией, которая помимо электричества вырабатывает тепловую
энергию, автоматизированной котельной. Облик месторожде�
ния за последнее время настолько преобразился, что, приез�
жая сюда, удивляешься изменениям, которые так быстро  про�
исходят. Еще недавно на этом месте была голая тундра, а сей�
час � мощный производственный комплекс с постоянно рас�

Намеченные планы
будут выполнены

ширяющейся инфраструктурой. Темпы строительства впечат�
ляют. Сегодня ведется обустройство второго пускового ком�
плекса второй очереди освоения месторождения, что позво�
лит добывать еще 21 млрд. кубометров голубого топлива.

тиву развития промысла. Произ�
водство метанола на Большой
земле обходится дорого, 80 про�
центов стоимости этого продук�
та составляет газ, учитывая, что
метанол � это яд, транспорти�
ровка сопряжена с экологичес�
кими рисками. На Юрхаровском
промысле газ дешевле, поэтому
и производить метанол на мес�
те гораздо выгоднее. Первая ме�
танольная установка, которую

С. Овечко

П. Озолин

Вторая метанольная установка
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мы построили, эффективно ра�
ботает, каждый час она произво�
дит 1600�1610 кг метанола, зи�
мой больше, так как температу�
ра воздуха ниже и аппараты воз�
душного охлаждения  работают
эффективнее. Обслуживают её
три человека в смену.

Строительство метанольных
установок в условиях Крайнего
Севера является делом новым.
При их возведении приходится
сталкиваться с определенными
трудностями, связанными с до�
ведениями проектных решений
до логического завершения.
Очень серьезно мы подходили к
кадровому вопросу, подбирая
опытных специалистов с анало�
гичных производств. Для первой
установки мы их нашли в городе
Березники Пермского края. На
установке работают квалифици�
рованные специалисты, техно�
логи шестого разряда, имеющие
опыт работы не менее пяти лет.
Коллектив подобран так, чтобы
сохранить преемственность. На
производстве очень сложная ав�
томатика, применена система
логического управления. Обору�
дование печи�риформинга не
имеет аналогов в России.

Дамир БЕКТАШЕВ на про�
мысле недавно, всего третью
вахту, но уже успел оценить все
преимущества Юрхарова.

лектива еще нигде не встречал,
я счастлив, что попал именно
сюда.

Возглавлять такой мощный
производственный комплекс,
как Юрхаровский – задача слож�
ная  и ответственная, все время
начальника промысла Замира
БЕКТАШЕВА расписано по ми�
нутам, поэтому побеседовать с
ним удалось лишь поздно вече�
ром,  когда он вернулся на ВЖК.

� С каждым годом темпы добы�
чи наращиваются. Если первые
10 млрд. кубометров мы осили�
ли за полтора года, то очеред�
ные 10 млрд. куб. м газа добыли
менее чем за год, а в мае этого
года преодолели рубеж в 55
млрд. кубометров по накоплен�
ной добыче газа, сегодня произ�
водительность  газодобывающе�
го комплекса составляет 17
млрд. кубометров газа в год. На
месяц раньше будет запущена
вторая очередь пускового комп�
лекса. У нас сложился дружный
коллектив, благодаря энтузиаз�
му, профессионализму многое
удается. Люди, которые работа�
ют здесь, любят свою профес�
сию и трудятся добросовестно.

Мне тоже нравится дело, кото�
рым я сейчас занимаюсь. Хотя
нефтяником был еще мой  отец,
но я не собирался идти по его
стопам, а мечтал стать археоло�
гом. После школы поступил в пе�
дагогический институт на исто�
рический факультет, а когда уз�
нал, что там готовят только учи�
телей истории, сразу ушел и
вскоре поступил в другой, неф�
тегазовый. О выбранной специ�
альности теперь не жалею, но ув�
лечение молодости не оставил,
люблю читать исторические кни�
ги, увлекся астрономией, есть
даже телескоп, в который  на�
блюдаю за звездами.

На промысле Бекташев тру�
дится вместе с женой Гульси�
мой, она работает лаборантом и
всю жизнь рядом с мужем. По�
знакомились они еще в институ�
те, долго присматривались друг
к другу, а после окончания поже�
нились,  в прошлом году уже  от�
метили серебряную свадьбу. На

К Дню работников нефтяной и газовой промышленности

вопрос, а не трудно ли работать
вместе, супруги Бекташевы от�
вечают: «Нет, даже наоборот,
всегда друг друга поддержива�
ем, но бывает, ссоримся, рабо�
та на промысле напряженная, но
в нашем случае можно полнос�
тью применить пословицу: «Ми�
лые бранятся – только тешатся».
Без родного предприятия они
себя пока не мыслят. Работа  ин�
тересная, современные техно�
логии заставляют все время со�
вершенствовать свой професси�
онализм, а это всегда дает но�
вый заряд энергии».

С Шамилем Гамильевичем
ШАРАФУТДИНОВЫМ, началь�
ником отдела стандартизации
производственных процессов
и связи, встретились уже в Но�
вом Уренгое в офисе ООО «НО�
ВАТЭК�Юрхаровнефтегаз», вре�
мени на беседу было мало, но
кое�что он успел рассказать.

� С детства я увлекался элект�
роникой. Сразу после школы по�
ступать в институт не решился,
пошел в речное училище, окон�
чил его, отходил две навигации
рулевым�мотористом и ушел в
армию. А после службы поступил
в авиационный институт, так как
по той специальности, которую
хотел выбрать в Уфе, где я жил,
вуза не было. Однако спустя два
года тяга к профессии, о которой
мечтал с детства, пересилила, я
перевелся в Самарский институт
связи. После окончания решил
поехать на Север и в 1978 устро�
ился на работу в «Уренгойгаз�
пром» на 1 УКПГ. Прошел все
производственные цепочки: сле�
сарь КИП, мастер, ведущий ин�
женер, заместитель начальника
цеха. В 2001 году  предложили
работу в Москве при «Газпроме»
в «Газавтоматике», я отказался,
потому что решил принять пред�
ложение от «Юрхаровнефтега�
за». Работа показалась интерес�
нее, давала больше возможнос�
тей для профессиональной сво�
боды. В нашем отделе трудятся 8
человек в офисе и 33 специалис�

та на промысле, они отвечают за
метрологическое обеспечение,
всю автоматику и связь. Посколь�
ку производство автоматизиро�
вано и техника очень сложная,
почти все работники � с высшим
образованием или его получают.
Чтобы оставаться на высоком
уровне в своей профессии, надо
постоянно ею заниматься и со�
вершенствоваться, технический
прогресс не стоит на месте. Са�
мое главное � надо любить дело,
которым занимаешься, иначе в
профессии не состоишься. По�
скольку производство все время
расширяется, нужда в кадрах
есть, не каждый понимает, что
такие направления, как связь,
АСУ, КИП, программирование –
разные, каждое из них предус�
матривает соответствующую
квалификацию.

Главной составляющей имид�
жа и деловой репутации пред�
приятия является высокая соци�
альная ответственность, именно
она в значительной степени оп�
ределяет пути позитивного раз�
вития бизнеса, и для ООО «НО�
ВАТЭК�Юрхаровнефтегаз» это
особенно важно. Сильная коман�
да, возглавляемая опытным и
талантливым руководителем
Александром Кудриным, объе�
динила специалистов и произ�
водственников высокой квали�
фикации. Команда профессио�
налов, умеющая творчески мыс�
лить, трудится в духе корпора�
тивного единства. Поэтому кол�
лектив уверенно решает все за�
дачи, стоящие перед ним. А за�
дачи стоят большие: в этом году
на промысле будет запущен вто�
рой пусковой комплекс произво�
дительностью 7 млрд. кубомет�
ров газа в год, в октябре завер�
шится строительство нового об�
щежития на Юрхаре, к Дню ра�
ботников нефтяной и газовой
промышленности намечена сда�
ча спортивно�культурного комп�
лекса на месторождении. Нет
сомнений, что все намеченные
планы будут выполнены.

� Я работаю механиком. При�
езжаю сюда из Башкирии. В свое
время окончил Уфимский нефтя�
ной институт и трудился в «Сала�
ватнефтесинтезе». Поскольку
человек ищет где лучше, решил
поехать на Север. Отправил ре�
зюме, ждал почти три года пока
пригласят в «НОВАТЭК�Юрха�
ровнефтегаз», дождался и не по�
жалел. Производственный про�
цесс динамичный, стабильный,
оборудование самое современ�
ное, сплошь и рядом ноу�хау, все
это в комплексе дает возмож�
ность творчески подойти к рабо�
те. Отдельно хочу сказать о
людя: приняли меня замечатель�
но, всегда готовы помочь, объяс�
нить, никто никогда не отмахива�
ется, ссылаясь на занятость. Та�
кого дружного, сплоченного кол�

Д. Бекташев

Супруги Бекташевы

Производственное
совещание

ЭКОНОМИКА И МЫ
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Гульнара АБДУЛАЕВА

Новые горизонты
ЮРХАРОВА

Время легкой добы�
чи углеводородного
сырья уходит, для
того чтобы наращи�
вать добычу, необхо�
димо осваивать глу�
бокие горизонты. ОАО
«НОВАТЭК», чтобы ос�
таваться конкурен�
тоспособным пред�
приятием, изменило
стратегию и начало
разработку юрских и
ачимовских отложе�
ний. В 2001 году его
дочерняя компания
«Юрхаровнефтегаз»
начала разработку
Юрхаровского газо�
конденсатного месторожде�
ния, а в 2002 году это предпри�
ятие возглавил Александр
Александрович Кудрин.

Во время последней коман�
дировки на этот промысел
меня удивили масштабность и
темпы строительства, которое
здесь ведется, но еще большее
впечатление произвели  люди,
работающие здесь, открытые,
доброжелательные, дружные.
Здесь каждый отвечает за по�
рученное дело, причин, почему
не смог, не выполнил то или
иное задание, не ищут, такого
просто на Юрхаре не бывает.
Из тех специалистов, с кем до�
велось пообщаться на промыс�
ле, работой на предприятии до�
вольны все. Устроиться в «НО�
ВАТЭК�Юрхаровнефтегаз»
многие стремятся, некоторые
ждут месяцами и даже годами,
когда такой шанс представит�
ся. Привлекает не только хоро�
ший пакет социальных гаран�
тий, но и интересные проекты,
современнейшее оборудова�
ние и возможность совершен�
ствоваться. А поскольку здесь

� На многих предприятиях люди боятся об�
щаться с представителями СМИ, думая, что
за это руководство «надает по шапке», Ваш
коллектив свободно общается, с удоволь�
ствием рассказывая о своей работе. Откуда
такая открытость?

� Когда человек чувствует себя свободно,
он лучше раскрывается профессионально, а
высокий профессионализм в первую оче�
редь способствует высокой производитель�
ности и развитию предприятия в целом, так
что внутренняя свобода  работников направ�
лена на благо нашей же компании.

� Юрхаровский промысел быстро развива�
ется, производственные мощности увеличи�
ваются, инфраструктура расширяется. Все
объекты сдаются в срок, производственные
планы стабильно выполняются, в чем секрет
такой успешной работы?

� ОАО «НОВАТЭК» правильно выстраивает
стратегию развития, а сплоченность и про�
фессионализм нашего коллектива позволя�
ют реализовывать все намеченные планы.

� Сказался ли экономический кризис на
планах по добыче?

� Несмотря на ограничения, установлен�
ные «Газпромом» по добыче, планы, которые
были намечены в 2009 году, а это 18 млрд.
кубометров газа, выполняются. У нас боль�
ше валанжинского газа, чем сеноманского,
и чтобы не снизить уровень добычи, нам
дали возможность добывать углеводород�
ное сырье без сокращения. Имея возмож�
ность запустить в эксплуатацию второй пус�
ковой комплекс второй очереди на Юрхаро�
ве раньше срока, мы даже перевыполним
план.

� Восемь лет назад «НОВАТЭК» пришел на
Юрхарово. Что сегодня представляет собой
промысел?

 � В полном объеме введены в эксплуата�
цию первые пусковые комплексы первой и
второй очередей. В разгаре обустройство
второго пускового комплекса второй очере�
ди. Первоначально сроки сдачи объекта в эк�
сплуатацию были установлены 1 января 2010
года, мы планируем это сделать на месяц

собрались высококвалифици�
рованные кадры, которые все�
гда решали всё, любые задачи
«НОВАТЭК�Юрхаровнефтега�
зу» по плечу. О коллективе, о
планах и задачах в интервью с
корреспондентом «Северного
луча» рассказывает генераль�
ный директор Александр Алек�
сандрович КУДРИН.

Новые горизонты
ЮРХАРОВА
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Строительные работы в разгаре

А. Кудрин
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Нефть нелегко дается
О Юрии Константиновиче КАРЕВЕ,

старшем мастере по добыче нефти,
газа и конденсата, начальник цеха добы�
чи нефти и газа Восточно�Таркосалинско�
го месторождения А. Ф. Мартьянов отзыва�
ется с уважением: «Очень ответственный
работник, свое дело знает. Способен опе�
ративно принимать решения. В коллективе
Юрия уважают. Такие, как он, � опора не�
фтяного промысла. Пред�
ложили ему должность
старшего мастера, не сра�
зу согласился, засомне�
вался, понимая, какую от�
ветственность на себя бе�
рет. Пришлось убеждать.
Решение верное приняли �
на своем месте оказался
человек».

А ведь путь Юрия в про�
фессию легким не назо�
вешь. Таркосалинец.
Среднее образование
получил и все мечтал на
промыслах «Газпрома»
поработать. Тюменский
индустриальный институт в 1994 году бла�
гополучно окончил. В Новом Уренгое обо�
сноваться не получилось, полгода опера�
тором в «Таркосаленефтегазе» отрабо�
тал, вернулся в Тюмень. Шесть лет мас�
терил светящуюся иллюминацию реклам�
ных щитов на крышах тюменских домов.
Сын подрос. В школу засобирался. Вот и
подумал Юрий тогда о себе, о том, что его
как специалиста ждет дисквалификация,
что диплом он свой теряет.

Домой в Тарко�Сале вернулся. Снова в
«Таркосаленефтегаз» устроился. И жизнь
пошла совсем в другом русле. Сначала жи�
лье снимал, а потом вступил в ипотеку �

компания предоставила беспроцентный
заем на 25 лет с ежемесячным вычетом в 6
тысяч рублей. Въехал с семьей в новую теп�
лую просторную квартиру. Второй сын ро�
дился.

Работа по душе. Его знания пригодились,
и он готов сутками пропадать на нефтянке,
«чтобы добычу поддерживать на заданных
планках». Сегодня это 450 тонн жидких уг�
леводородов в сутки. Промыслу 15 лет.
Действующий фонд � 46 скважин. Именно с
нефтянки брали начало инвестпроекты по

обустройству и развитию газового и газо�
конденсатных промыслов Восточно�Тарко�
салинского месторождения. У этого про�
мысла все еще впереди, если учитывать,
что разработана только десятая часть не�
фтяного месторождения. За последние
полтора года пробурены четыре новые
скважины.

На нефтянке оператор � главное действу�
ющее лицо. И утро операторов (их 29 на
промысле, на вахте � 14 человек) начинает�
ся с обычного рутинного объезда вверен�
ных скважин. По замерам�параметрам су�
дят о состоянии работающего фонда. Слу�
чись что, запарафинится или «загидрачит�

раньше. Та работа по строительству, кото�
рая на сегодняшний день организована на
месторождении, не вызывает никаких со�
мнений, что именно в эти сроки мы и уло�
жимся.

Чтобы транспортировать свою продукцию
на завод, начато строительство конденса�
топровода, который пройдет от промысла на
«НОВАТЭК� Пуровский ЗПК», в этом году по�
строили около 100 километров. Это сезон�
ная работа, осуществляется она в зимний
период. С наступлением холодов строитель�
ство продолжится, и к июню 2010 года завер�
шится в районе Стерхового месторождения.

� На Юрхаровском месторождении созда�
ны замечательные условия для отдыха и про�
живания людей, комфортабельные общежи�
тия, тренажерные залы, бассейн, сауна, а
это большие финансовые затраты. «НОВА�
ТЭК» средств не жалеет, какие цели за этим
стоят?

� Юрхаровский промысел � самый отда�
ленный. Люди в течение пятнадцати�тридца�
ти  дней оторваны от дома, находятся в зам�
кнутом пространстве, вокруг только тундра.
А работа у них сложная и напряженная.  Для
того, чтобы у людей была возможность пол�
ноценно отдохнуть, заняться в вечернее вре�
мя любимым делом, получить заряд положи�
тельной энергии и прийти на работу с хоро�
шим настроением, свежими силами, и  со�
здаются эти условия. Человек, который ра�
ботает в экстремальных природных услови�
ях, должен сохранить свое здоровье. Вот
главная цель, к которой мы стремимся, а она
оправдывает любые финансовые средства.

 � Какими качествами должен обладать ру�
ководитель?

� Прежде всего, профессионализмом.
Надо любить и понимать людей, уметь с ними
разговаривать, оправдывать их доверие.

� Что для Вас важнее денег?
� Много что. Честь, здоровье семьи, согла�

сие с собой.
� Были в жизни поступки, о которых сожа�

леете?
�  Быть может о том, когда вместо того,

чтобы ускорить карьерный рост, я больше за�
нимался семьей, подрастали сыновья, их
надо было воспитывать, уделять время. Хотя
сейчас понимаю, что сожалеть об этом не
стоило. У меня замечательная семья, это
надежный тыл, а когда он есть, человек на
многое способен.

� Традиционный вопрос: перспективы
предприятия?

� В этом году мы должны запустить вто�
рой пусковой комплекс производительнос�
тью 7 млрд. кубометров газа, пуск в эксплу�
атацию третьего пускового комплекса будет
решен дополнительно. В этом году  в зим�
ний сезон начнем строительство установки
деэтанизации конденсата, которое завер�
шится вместе со строительством конденса�
топровода в третьем, четвертом квартале
следующего года. В октябре будет сдан в эк�
сплуатацию новый вахтовый жилой комп�
лекс. Думаю, что  к Дню нефтяной и газовой
промышленности будет полностью готов
спортивно�культурный комплекс с замеча�
тельным бассейном.

 В перспективе планируем проводить на
Юрхарове корпоративные соревнования по
футболу, волейболу, плаванию.

ПРОФЕССИОНАЛАМИ
СТАНОВЯТСЯ

Анна ВОЗНЯКОВА, фото из архива компании

Есть в России сообщество людей, называющих себя добычниками.
Не ищите слово в словаре русского языка � это профессиональный
сленг специалистов � работников нефтегазовой промышленности. Их
задача � добыча полезных ископаемых, схороненных в недрах корми�
лицы�земли. Особому ритму жизни, непростому технологическому
процессу подчинена жизнь избравших этот путь. Профессия, выбран�
ная однажды, становится единственно главной в их судьбе. Среди не�
фтяников и газовиков практически нет тех, кто разочаровался бы в сво�
ем деле. Причины такой верности на поверхности. Ведь не изменяют
обычно тому, чем дорожат, во что вкладывают душу.

Сегодня наша речь о четырех добычниках, работающих на четырех
промыслах ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». Каждый из наших
героев пришел в нефтегазовую отрасль своей, не всегда простой, до�
рогой.

ПРОФЕССИОНАЛАМИ
СТАНОВЯТСЯ

Ю. Карев
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ся» труба, что не редкость зимой, на ноги
поднимаются специалисты и принимаются
меры по ликвидации. Карев в центре собы�
тий, организатор и руководитель. Ответ�
ственность немалая. Юрий Константинович
говорит, что в такие моменты о времени кол�
лектив забывает, пока нефть свободно не
потечет по трубам, как ей и положено.

Специфика работы на нефтянке такая,
что физические усилия приходится часто
прилагать. Держит промысел работников в
постоянном напряжении. Нефть нелегко
дается.

Но вот что характерно, кто здесь прижил�
ся, о лучшем рабочем месте не мечтает.
Многие по 10�12 лет работают. Хорошо
знают секреты нефтедобычи, характер каж�
дой скважины изучили, знают их «болезни».
С таким коллективом легко выполнять по�
ставленные задачи, говорит старший мас�
тер Карев. У него рабочее утро начинается
со звонка на ДНС: какова добыча? Цифра
вносится в сводку, отправляется в диспет�
черскую.

Ю. К. Карев к работе относится очень се�
рьезно. Объясняет тонкости нефтедобычи
терпеливо, без спешки. Основательность �
черта его характера. И надежность. Непро�
думанных решений не принимает. А за сде�
ланное всегда готов отвечать. И мысли все
его вокруг работы только и вертятся. Он, как
и все нефтяники, � вахтовик, вахта по неде�
лям. «Трудовая неделя так, бывает, выматы�
вает, что первые три дня отдыха просто
спишь, и только следующие три дня с семь�
ей общаешься. Но я привык к такому образу
жизни, к трудовым будням нефтянки, и ни�
чего не хотел бы менять».

Юрий Константинович с гордостью гово�
рит о последних технических промысловых
новинках: «Недавно на двух пробуренных ку�
стах поставили новые замерные устройства,
удобно операторам � автоматика замеряет
показатели добычи по каждой скважине или
делает сразу групповой замер. Уходим по�
степенно от заслонок и поплавков, техни�
чески совершенствуясь».

А в целом впечатление о нефтянке созда�
ется такое � стабильная добыча, крепкий на�
дежный коллектив, уверенный взгляд в бу�
дущее. Именно благодаря таким работни�
кам промысла, как Юрий Константинович
Карев.

С технологией на «ты»
Павел Андреевич МОЛЧАН свой трудо�

вой путь в добывающей компании начинал
также с нефтянки, оператором второго раз�
ряда. После службы в армии работал там
три года, а в 1998 году перешел на газовый
промысел. «Строительство только начина�
лось. Интересное время. Насыщенное со�
бытиями и делами, жили планами и перс�
пективами», � вспоминает он. Сейчас более
размеренная жизнь, даже в чем�то рутинная
� в обязанности технолога входит и бумаж�
ная работа � приказы, табелирование работ�
ников, распоряжения, инструктажи, отчеты,
предписания, регламенты, планы ликвида�
ции аварий, проведения опасных работ...

Технология � штука тонкая, к ней особые
подходы нужны. Ошибок здесь быть не дол�
жно. Знающий специалист не ошибается. А

знания � это капитал, приобретаемый на
протяжении всей жизни. Главное � понять,
что с этим багажом делать. Павел заочно
окончил колледж в Ноябрьске, затем неф�
тегазовый университет в Тюмени. Посте�
пенно шел и карьерный рост. Уже год как
работает ведущим инженером�технологом
цеха добычи газа Восточно�Таркосалинско�
го месторождения. «Мы, специалисты, дер�
жим руку на пульсе, � говорит он. � Должна
быть координация действий между состав�
ными структурами промысла � участком
подготовки газа (УКПГ), участком добычи
газа (фонд скважин в поле), линейно�эксп�
луатационным участком, обслуживающим
трубопроводы от скважин до установки. И
мы ее осуществляем».

«Мы» � это два ведущих инженера и смен�
ные инженеры, курирующие работу всех
служб газового цеха. Контроль за техноло�
гическим процессом � их функциональные
обязанности. На отдельные составные
сложно разложить работу промысла. Это
единый технологический процесс. Сложно
вычленить что�то особо важное и в работе
Павла Андреевича Молчана. Мелочей в его
деле не бывает.

Хотя говорит, что технология подготовки
газа не так уж и сложна, как кажется чело�
веку стороннему. Вся технология сводится
к принципу осушки газа. А сам процесс не
требует от человека приложения физичес�
кой силы. Работают аппараты, оборудован�
ные системами автоматизации. Люди ведут
всего лишь контроль за процессом. И еще
занимаются плановым профилактическим
обслуживанием оборудования, поддержи�
вая его в рабочем состоянии.

Так может говорить специалист, знающий
технологию как свои пять пальцев. Уверен�
ный в себе. Для которого нет непоправимых
сложностей в работе.

Он в будущем видит себя только газови�
ком. Задача � по его интеллектуальному по�
тенциалу. А неизбежный элемент опаснос�
ти, сопутствующий процессу газодобычи,
заставляет все время помнить об особенно�
стях избранной профессии и не преступать
черту дозволенного.

Павел Андреевич не кривит душой, когда

говорит, что проведе�
ние опасных работ
(например, огневых
при врезке в газопро�
вод) всегда держит в
напряжении. До пос�
ледней минуты. Зна�
ния, опыт, професси�
онализм команды �
это и есть гарантия ус�
пешного выполнения
сложного задания.

О коллективе газо�
виков Восточно�Тар�
косалинского место�
рождения Павел Анд�
реевич говорит так:
«Очень хороший кол�
лектив. Повезло с на�
чальником цеха. Золо�
той души человек.
Сплотил коллектив.
Возраст у всех раз�
ный. Но это не меша�

ет находить общий язык. Нет привилегиро�
ванных служб, важна на промысле работа
всех � и специалистов участка добычи, и
вспомогательных служб. День работников
нефтяной и газовой промышленности � наш
общий праздник».

«Жизнь *
в движении вперед»
Мирону Петровичу УДУТУ 45 лет. В июне

этого года получил диплом, свидетельству�
ющий об окончании Жирновского нефтяно�
го техникума по специальности «разработ�
ка и эксплуатация газовых и нефтяных мес�
торождений». Работает сменным инжене�
ром цеха добычи газа и газоконденсата Хан�
чейского месторождения.

Учиться никогда не поздно, считает он. В
этом году и сын окончил высшее учебное
заведение, будет работать в атомной про�
мышленности. Два дипломника�выпускника
в семье. Когда родители в своем желании
развиваться не отстают от детей, продолжа�
ют заниматься образованием, это с лучшей
стороны характеризует семью, которой при�
сущ дух обновления и стремления вперед.

Северная судьба Мирона Петровича скла�
дывалась как у большинства его ровесни�
ков. По комсомольской путевке приехал
сюда из Закарпатской области, работал в
мощном тогда АТП (автотранспортном
предприятии), колесил по зимним дорогам
района, доставляя геологический груз на
буровые. Заезжал и на территорию нынеш�
него Ханчейского месторождения, только не
знал тогда, что это его будущее место ра�
боты, что в жизни будет такой неожиданный
поворот в сторону газодобычи. И нашел
себя в новом деле.

Курсы операторов он окончил на базе
бывшего ОАО «Таркосаленефтегаз», не ра�
ботая еще в этой компании. Но было ясно �
это дело времени. Просто надо было на�
браться терпения и подождать. Попасть в
компанию на работу всегда было делом не�
простым. Ждал полгода. В 2003 году заго�
ворили о разработке Ханчея, строилась
УКПГ, появились рабочие места. Мирона

П. Молчан
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Петровича Удута взяли на месторождение
оператором четвертого разряда: «С тех пор с
Ханчеем неразрывно связан и, надеюсь, так
и дальше будет».

Ему нравится то, что его работа предпола�
гает постоянный мыслительный процесс, за�
ставляет шевелить мозгами: «УКПГ � совре�
менный комплекс, оснащенный самыми со�
временными техническими средствами и
оборудованием, надо быть всегда в хорошей
интеллектуальной форме, совершенствовать
знания, навыки. Нет в производстве раз и на�
всегда устоявшегося постоянства. У каждого
месторождения свой определенный срок эк�
сплуатации. С годами технологический про�
цесс подготовки газа к эксплуатации услож�
нится, и к этому надо быть готовыми».

В подчинении сменного инженера (в кругу
промысловиков он же и начальник смены)
весь оперативный персонал промысла � опе�
раторы, дежурные слесари служб, электрик.
Координация действий служб, согласование

работ между ними � его трудовая прерогати�
ва. Да и всякого рода бытовые организаци�
онные вопросы решать приходится. Сменный
инженер отвечает буквально за все происхо�
дящее. А если учесть отдаленность и авто�
номность Ханчейского месторождения, то и
ответственность, возложенная на сменного
инженера, возрастает кратно.

А цель всех усилий сводится, как ни баналь�
но это повторяющееся утверждение, к под�
держке уровня добычи на данном месторож�
дении. Собственно за этим и пришли газови�
ки в лесотундру.

Говорят, что специфика профессии накла�
дывает на человека отпечаток. Хороший пси�
холог всегда вычленит из толпы педагога,
менеджера, бухгалтера. Нефтяники, газови�
ки психологической классификации, по мое�
му мнению, поддаются меньше всего. Значит
ли это, что эта профессия настолько демок�
ратична, что в нее может придти каждый же�
лающий? В принципе, да. Если за основу
брать слово «желающий». Мой собеседник
считает, что только искреннее стремление

стать профессионалами делает из работ�
ников промысла настоящих газовиков:
«Человек должен быть внутренне настро�
ен на достижение поставленной цели, вос�
принимать работу не как некую данность,
а как возможность развития, совершен�
ствования. Желание � фундамент, на кото�
ром постоянно выстраиваются новые эта�
жи профессионального роста. Надо всегда
стараться увидеть что�то новое, интерес�
ное в своей профессии».

Мирон Петрович благосклонно относит�
ся к молодежи промысла, которая, по его
словам, «все время заставляет держать
себя в форме, задавая бесконечные про�
изводственные вопросы». Оно другое, это
новое поколение прагматиков, стремя�
щихся к конкретной цели. У них другой
склад мышления. Можно списать на из�
держки времени, в котором им пришлось
расти и формироваться, нетерпеливость и
стремление получить от жизни все и сра�
зу. Это вообще свойственно молодежи. Но
есть и осознанное желание утвердиться в
профессии, достичь высот. В целом это хо�
рошие, толковые ребята, достойная сме�
на старшего поколения газовиков и нефтя�
ников, считает Мирон Петрович Удут.

Процесс
под контролем

Александр Петрович КРАСНОВ � ма�
шинист технологических установок (ТУ)
Восточно�Таркосалинского газоконден�
сатного промысла. «Обслуживает», как го�
ворит, компрессорную установку газов вы�
ветривания и деэтанизации. Контролиру�
ет работу оборудования, ежечасно отсле�
живая показатели приборов с помощью
автоматической системы управления. Па�
раметры давления, температурного режи�
ма должны быть в норме. А случись сбой в
показаниях в течение подконтрольного
часа, к решению проблемы подключаются
сменный инженер, технолог, соответству�
ющие службы.

Компрессорная установка в работе уже
четыре года. Ввод
станции позволил ис�
пользовать попутный
газ по назначению, на�
правив в трубопровод.
При этом решается и
экологическая про�
блема.

Александра Петро�
вича перевели на газо�
конденсатный промы�
сел в 2004 году из от�
дела главного механи�
ка «Таркосаленефте�
газа», в котором он че�
тыре года работал ма�
шинистом ДВС (двига�
телей внутреннего
сгорания). На газокон�
денсатном как раз за�
канчивалось строи�
тельство компрессор�
ной установки, и руко�
водство срочно гото�
вило кадры для обслу�

ЭКОНОМИКА И МЫ

живания станции. Восемь человек прошли
курсы обучения машинистов ТУ. А дальше
пошел практический процесс познания но�
вой науки. Станция американская, програм�
мы не русифицированные, английский тех�
нический язык спросить не у кого. Это се�
годня они все специалисты. А тогда учились
всему сами, «углублялись в процесс», зна�
ния приобретали постепенно. Каждый год �
профессиональная учеба, экзамен на под�
тверждение мастерства. Но пока своими ру�
ками не потрогаешь каждую деталь, доско�
нально не вникнешь в процесс, теория и ос�
танется теорией. Тогда они форсировали
события � учеба шла уже в процессе рабо�
ты. Сложно. Но интересно.

Машинисты ТУ и сегодня дружны и все�
гда помогают друг другу разобраться в воз�
никшей производственной проблеме. Алек�
сандр Петрович отмечает, что при решении
задачи выслушивается мнение каждого и
выбирается оптимальный вариант. Работа в
принципе стандартная, героических усилий
не требует, но исполнительность и добро�
совестность обязательны. «Случись что на
компрессорной установке, технология вся
даст сбой. Поэтому и стараемся, чтобы обо�
рудование не подводило. За почти пять лет
эксплуатации поломок серьезных не было.
Все согласно регламенту», � говорит с чув�
ством осознанной ответственности А. П.
Краснов.

Он даже по шуму умеет определять состо�
яние оборудования работающей станции.
Посторонние звуки профессионал улавли�
вает мгновенно. И принимает меры, сооб�
щает на главный щит о неполадках.

Как сообщили в отделе информации и
связей с общественностью компании ООО
«НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», Алек�
сандр Петрович Краснов в честь професси�
онального праздника за показательный труд
награжден грамотой Министерства энерге�
тики РФ. А следующий, 2010 год, для него
сплошь юбилейный: 50 лет исполнится. 10
лет как в «Таркосаленефтегазе» работает. И
компрессорной установке � пять лет. Пос�
леднее событие он, не задумываясь, отно�
сит к разряду личных праздников.М. Удут

А. Краснов
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История «Бабушки�вышки»
и её день настоящий

В самом начале истории до�
бычи нефти в Краснодарском
крае фигурирует обычное
ведро. Казаки давно примети�
ли, как по крутым глинистым
берегам кубанских речек со�
чилась из небольших трещин
черная, пахучая жидкость, ко�
торая легко воспламенялась и
при горении давала много
тепла. Для удовлетворения
хозяйственных нужд местным
жителям хватало всего одно�
го ведра нефти в сутки.

В 1864 году на источники
нефти вблизи станицы обра�
тил внимание Адралион Нико�
лаевич Новосильцев. Он был
гвардии полковник, принимал
участие в военных операциях
на Кавказе и потому был хоро�
шо осведомлен о нефтяных
богатствах Таманского полу�
острова и Закубанского края.
Именно он, просчитавший не�
малую выгоду от продажи чер�
ного золота на многие годы

ЭКОНОМИКА И МЫ

Прошел один год с момента открытия дополнительного офиса «Газпромбан�
ка» в г. Тарко�Сале. О сегодняшней деятельности дополнительного офиса на�
шему корреспонденту рассказывает его начальник Сердар Ахмедович ДАУТОВ.

� Сердар Ахмедович, расскажите, какую роль в финансовой системе нашего реги�
она  занимает «Газпромбанк» и каковы результаты деятельности Вашего допол�
нительного офиса в г. Тарко�Сале за истекший год?

� На сегодняшний день «Газпромбанк» одно из крупнейших финансово�кредит�
ных учреждений ЯНАО. Начиная с 1990 года Новоуренгойский филиал «Газп�
ромбанка» (в его подчинении находится Таркосалинский офис) ежегодно увели�
чивает свои финансовые показатели, расширяет территорию своего присутствия.
Сегодня услугами филиала пользуются более 1000 корпоративных клиентов и
более 50 000 частных лиц.

Корпоративная сеть филиала состоит из двенадцати дополнительных офисов,
пять из которых расположены в черте города Новый Уренгой, остальные � в Сале�
харде, Лабытнангах, а также в поселках Коротчаево, Новозаполярный, Уренгой,
Ямбург. Ровно год назад был открыт и дополнительный офис в г. Тарко�Сале.
Можно сказать, что сегодня мы отмечаем своеобразный юбилей. Естественно, праз�
дником это событие назвать нельзя, но подвести некоторые итоги уже можно. Глав�
ным итогом истекшего года, на мой взгляд, является то, что, несмотря на экономи�
ческий кризис, банк все же открыл новый банковский офис, создал рабочие места
и успешно организовал банковскую работу.

� В городе Тарко�Сале на протяжении многих лет осуществляет свою деятель�
ность достаточное количество банков, не было опасений, что новый банк жителей
города уже не заинтересует?

� Не секрет, что в процессе обсуждения открытия нашего банковского офиса в
городе некоторые специалисты высказывались скептически о его целесообразнос�
ти. Но мы посчитали, что г. Тарко�Сале и весь Пуровский район являются одними
из самых влиятельных и перспективных районов ЯНАО. Сегодня уже можно ска�
зать, что жители города и руководители многих предприятий поверили «Газпром�
банку» и стали пользоваться нашими услугами. И это, надо отметить, абсолютно
неслучайно. Ведь «Газпромбанк» обладает достаточно большим ассортиментом

банковских услуг и разветвленной корпоративной сетью (43 филиала, 700 ПВН,
более 2000 банкоматов). Мы входим в первую тройку крупнейших банков страны
и делаем все для того, чтобы наши банковские продукты соответствовали высоко�
му уровню и развивались в ногу со временем. Новоуренгойский филиал «Газп�
ромбанка» обладает для этого всей необходимой банковской инфраструктурой.
Функционируют два депозитария по обслуживанию акционеров ОАО «Газпром»
в г. Новый Уренгой и г. Салехард. Активно развиваются электронно�розничные
услуги, в т. ч. управление счетом банковской карты через мобильный телефон. На�
шим клиентам предлагаются интересные дополнительные услуги к расчетному
счету, разнообразные кредитные программы, в т. ч. обширный ассортимент креди�
тов для физических лиц. Наличие регионального процессингового центра дает нам
возможность в кратчайшие сроки осуществлять выпуск международных банковс�
ких карт непосредственно в Новом Уренгое.

� Известно, что «Газпромбанк» активно сотрудничает с газовыми предприяти�
ями. Каковы основные направления вашей совместной работы?

� Безусловно, предприятия газовой отрасли являются нашими стратегически�
ми партнерами. И первоначальной задачей для «Газпромбанка» являлась органи�
зация высокого уровня банковского обслуживания именно этих предприятий. Се�
годня у нас есть уникальный опыт комплексного банковского обслуживания в вах�
товых поселках Ямбург и Новозаполярный. Наши клиенты, находясь за Поляр�
ным кругом, получили возможность воспользоваться всеми необходимыми бан�
ковскими услугами: денежные переводы, расчетно�кассовое обслуживание, валют�
ные операции, депозиты, операции с ценными бумагами, хранение ценностей, вы�
пуск банковских карт, брокерское обслуживание, кредитование на различные цели
и т. д. Но надо отметить, что стратегия нашего развития не основывается только на
работе с предприятиями газовой отрасли. В последние годы мы активно развива�
ем сотрудничество с предприятиями строительного сектора, энергетики, транс�
порта,  учреждениями бюджетной сферы, как муниципального, так и федерально�
го уровня.

Стоит отметить и нашу работу с физическими лицами. Например, для жителей
г. Тарко�Сале помимо классических услуг (вклады, денежные переводы), мы ак�
тивно предлагаем и услуги, которые являются достаточно новыми в данном реги�
оне, такие как брокерское обслуживание, мерные слитки из золота, депозитные
ячейки.

� Спасибо, Сердар Ахмедович, за исчерпывающие ответы!

Некруглые даты

Универсальный банк на Крайнем Севере

вперед, стал инициатором заключения кон�
трактов на добычу нефти в этом регионе.

Еще не отгремели последние залпы Кав�
казской войны, еще случались смертельные
стычки с отрядами конных горцев, еще толь�
ко ставились первые жилые дома, когда на�
чалась интенсивная  работа по подготовке к
промышленному освоению нефтяных зале�
жей. В нескольких метрах от сегодняшнего
села Киевское в долине реки Кудако в 1864
году полковником Новосильцевым была
пробурена первая в России нефтяная сква�
жина. Так было положено начало добыче
нефти на Кубани.

Первую нефть нефтедобытчик Новосиль�
цев добыл в 1866 году. Создатель советс�
кой нефтяной геологии академик И. М. Губ�
кин так писал об этом: «В долине реки Ку�
дако, являющейся колыбелью нефтяной
промышленности России, был получен пер�
вый в России и на Кавказе фонтан, давший
около 16000 тонн нефти».

Достижения первых русских буровиков
высоко оценил Д. И. Менделеев. В его тру�
де «Нефть в северо�американском штате
Пенсильвании и на Кавказе» можно найти
такие строки: «Имя первого бурильщика Ку�

Есть в Крымском районе Краснодарского края рядом с трассой к Черному и Азовскому морям небольшое
село под названием Киевское. Село это самое обычное для этих мест: аккуратные домики, яркие цветы,
огороды в рамке из кукурузы и множество фруктовых деревьев. В летний период мимо Киевского проез�

жают сотни автомобилей, пассажиры которых даже не до�
гадываются о том, какое это замечательное историческое
место. Им невдомек, что здесь � родина российской  нефти.

Надпись на памятнике: «Первая скважина в
России пробурена полковником

Новосильцевым на реке Кудако в 1864 г.»
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банского края... Новосильцева,
надо думать, не забудется в Рос�
сии».

К сожалению, судьба Ново�
сильцева закончилась печально.
Он довел добычу нефти до мил�
лиона пудов в год, построил неф�
теперегонный завод, но затем в
его жизни началась полоса не�
удач и разочарований. Он задол�
жал много денег. Нокаутирую�
щим ударом для него стал указ о
пожаловании императором луч�
ших земель, в том числе и нефте�
носных, высшим представителям
Кавказской военной и гражданс�
кой администрации за усердную
службу.

В  1878 году перестало биться
сердце Адралиона Николаевича.
Но имя первого нефтедобытчика
в России забыли не сразу. В 1937
году, в дни работы Международ�
ного геологического конгресса,
проходившего в СССР, на реке
Кудако был установлен памятник
в честь первой нефтяной скважи�
ны в России. На одной его грани,
обращенной к многочисленным
вышкам промысла, было начер�
тано: «Первооткрывательница
нефти в России, скважина № 1.
Пробурена полковником А. Н. Но�
восильцевым в 1864 году». Кто�то
однажды в шутку назвал памятник
«Бабушкой�вышкой». Шутка при�
шлась к месту. С тех давних пор это назва�
ние стало первым именем монумента.

В годы Великой Отечественной войны па�
мятник был разрушен фашистами. Спустя
почти двадцать лет его восстановили. По сло�
вам местных жителей, пока существовал Со�
ветский Союз и коммунистическая партия, к

К Дню работников нефтяной и газовой промышленности

руты Программы развития детско�
го и молодежного образовательно�
го и оздоровительного туризма
«Дети XXI века». Казалось бы, вклю�
чение первой нефтяной вышки в
число маршрутов Программы пре�
дусматривает, что за памятником
ухаживают, что его реставрируют
или там хотя бы подметают терри�
торию.

На деле все оказалось не так. На
месте бывшего шлагбаума дорогу
нечаянным посетителям преграж�
дает ржавый отрезок трубы. У под�
ножия монумента горы мусора.
Участок 50х50, где горит огонь, за�
вален бутылками и жестяными бан�
ками. Четыре грани памятника ког�
да�то украшали памятные инфор�
мационные доски. Сегодня некото�
рые буквы в словах разрушены, от�
чего разобраться в начертанном
можно только с помощью старожи�
лов, помнящих хорошие времена в
истории «Бабушки�вышки».

Досадно, что у нас в стране, ос�
новной доход которой складывает�
ся от добычи полезных ископае�
мых, в том числе и нефти, забыва�
ется история становления нефтя�
ной промышленности, и памятни�
ки, подобные установленному в
селе Киевское, сегодня заброше�
ны. И даже в нашем городе Тарко�
Сале, который порою громко име�
нуют энергетическим сердцем

Ямала и России, нет памятника первооткры�
вателям и первым добычникам северных не�
фти и газа.

Оксана АЛФЁРОВА,
фото автора

При подготовке материала использованы
материалы сайта http://pohod.km.ru

первой нефтяной вышке в нашей стране еже�
годно в дни праздников приезжали делега�
ции нефтяников и геологов, здесь проходи�
ли экскурсии для школьников, сюда заходи�
ли туристы.

В настоящее время памятник «Бабушка�
вышка» включен в образовательные марш�

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником!
Ежегодно мы отмечаем наш профессиональный праздник � День работ�

ников нефтяной и газовой промышленности. Это праздник всех, кто свя�
зал свою судьбу с нелегкими профессиями геологов, буровиков, разра�
ботчиков, строителей, транспортников, технологов и множеством других
нефтяных и газовых специальностей. В тяжелых полевых условиях вы до�
бываете и транспортируете нефть и газ, проявляя высокое мастерство,
трудолюбие и ответственное отношение к делу.

В этот день нам особенно приятно слышать слова о важности и значи�
мости вашей профессии, о том, что ваши знания и опыт позволяют и се�
годня развиваться стремительными темпами отраслям ТЭКа, что ваша ра�
бота имеет большое значение для России. Это означает, что вы со своими
задачами справились и, как бы ни было порой тяжело, стремитесь к новым
достижениям.

Итоги работы топливно�энергетического комплекса в 2009 году и за пер�
вое полугодие этого года свидетельствуют о том, что нефтяная и газовая
промышленность продолжает наращивать уровни добычи и производства
топливно�энергетических ресурсов, обеспечивая тем самым как внутрен�
ние потребности страны в энергоресурсах, так и выполнение экспортных
обязательств.

Дорогие друзья, уважаемые коллеги! Поздравляю всех работников и ве�
теранов нефтедобывающей и газовой промышленности с праздником! От
всей души желаю всем газовикам и нефтяникам, ветеранам, вашим семь�
ям крепкого здоровья, счастья, удачи, семейного благополучия, дальней�
ших трудовых успехов. С праздником!

С уважением управляющий директор ООО НЭУ С. Г. СОЛОВЬЕВ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ НЕФТЯНОЙ
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником. Ваш труд в течение многих лет является
стержнем развития экономики и социальной сферы рай�
она. Поэтому первое воскресенье сентября � поистине
всеобщий праздник. Тысячи судеб связаны с черным зо�
лотом, тысячи сердец, любящих свою профессию и от�
давших ей лучшие годы жизни, принимают в этот день
слова признательности и благодарности за свой труд.

Желаю всем работникам нефтедобывающей и газовой
промышленности крепкого здоровья, благополучия, боль�
шого личного счастья и уверенности в завтрашнем дне!

Генеральный директор ООО «Пуровская компания
общественного питания и торговли»

А. Г. ПОЛОНСКИЙ

УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!
От имени Таркосалинского офиса «Газпромбанка» сер�

дечно поздравляю работников газовой и нефтяной про�
мышленности с профессиональным праздником, а так�
же жителей Тарко�Сале � с Днём города!

От всей души желаю всем доброго здоровья, благопо�
лучия, уверенности в завтрашнем дне и новых достиже�
ний в нелегком и исключительно важном деле на благо
Ямала и России!

Начальник дополнительного офиса
«Газпромбанка» (ОАО) в г. Тарко�Сале

С. А. ДАУТОВ

Так выглядит памятник первой
скважине России сегодня
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С 1 по 25 июня 2009 года на базе Сам�
бургской школы�интерната жил лагерь
«Доброград».  Самым главным в лагере,
его директором, был Геннадий Геннадь�
евич Цветков – наш учитель информати�
ки и руководитель школьной телестудии
«Радуга». Он автор и составитель про�
граммы тематической смены «К верши�
не Олимпа, или Второе путешествие в
Древнюю Грецию». Под его началом ра�
ботала педагогическая группа. В нее
вошли самые лучшие, добрые и веселые
воспитатели О. В. Гулянич, Е. В. Дубров�
ская, Л. Э. Козлова, М. Н. Кучковская.

Работа по открытию лагеря началась еще
до официального открытия детского летне�
го оздоровительного сезона. Все отряды го�
товились к началу путешествия в Древнюю
Грецию. Были оформлены входы в отрядные
комнаты в виде древнегреческих портиков,
вывешены отрядные уголки. Кроме этого,
каждый из трех отрядов получил свое фир�
менное название. Так в «Доброграде» по�
явились «Троянцы», «Греки» и «Аргонавты».
В соответствии с названиями дети и педа�
гоги придумали отрядные девизы, речевки,
кричалки. Аккомпаниатор В. Н. Парфенюк
провел первые отрядные спевки. Все дети

с удовольствием выполняли бесхитростные
вокальные упражнения и разучивали задор�
ные песенки.

В день открытия «Доброграда» на сцену
актового зала прямо с Олимпа спустились
древнегреческие боги и богини. Спрашива�
ете, зачем? А затем, чтобы посмотреть, на
что способны наши ребята�доброградовцы!
Мы старались вовсю: пели песни, читали
стихи, исполняли акробатические этюды.
Посмотрели боги на эти выступления и по�
желали нам удачного путешествия в Древ�
нюю Грецию, но только после выполнения
одного условия. Всем было дано указание

выучить греческий народный та�
нец сиртаки. Девчонки и маль�
чишки не заставили себя долго
ждать и тут же повторили за пе�
дагогами пару танцевальных па.

Завершением праздника от�
крытия стал «свежий» танец сир�
таки, который, по общему реше�
нию, стал отныне традиционной
пляской дружбы.

Отныне и до конца путеше�
ствия наши отряды преврати�
лись в полисы, утренняя линей�
ка � в апеллу, общие мероприя�
тия и дела � в форумы. Был уч�
режден Высший аре�

опаг, в который вошли начальник
лагеря, организатор, воспитате�
ли и вожатые.

По плану Геннадия Геннадье�
вича, главными мероприятиями
смены стали праздники, посвя�
щенные греческим богам. Пер�
вым мы чествовали Диониса –
покровителя театрального ис�
кусства. Ему был посвящен кон�
курс�инсценировка древнегре�
ческих мифов и легенд. Первый
полис инсценировал легенду
«Нить Ариадны», второй � леген�

Как мы жили и дружили
ду «Зевс похищает прекрасную Афродиту»,
третий полис представил легенду о пре�
красном Парисе и морских разбойниках.

В День богини Артемиды все доброгра�
довцы вышли на природу, чтобы поучаство�
вать в занимательных и познавательных со�
стязаниях «Приключения в царстве Приро�
ды». Мы разыскивали лекарственные расте�
ния, мастерили из подручного природного
материала скульптуры, проявляли чудеса
ловкости и скорости в ходе спортивных эс�
тафет. В заключение отряды оформили на
апелле тематические выставки, посвящен�
ные богине Артемиде.

Самым продуктивным в жизни лагеря стал
день в честь Гефеста – бога�кузнеца. Как и
он, наши доброградовцы усердно труди�
лись. А дел было сделано очень много! Мы
на общей спевке пели песни, разученные в
течение недели;  складывали в технике ори�
гами бумажные цветы к митингу, посвящен�
ному 22 июня; готовили памятные сувени�
ры для тружеников тыла; писали письма�об�
ращения водителям автотранспортных
средств с призывом соблюдать Правила до�
рожного движения.

Однажды в лагере вдруг исчезли воспи�
татели. Полисы лишились поддержки своих
старших товарищей. Чтобы исправить ситу�

Школьная жизнь

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА!
Поздравляю вас с замечательным праздником � Днем знаний!
В своем Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации сказал: «Главное � сделать все необходимое,

чтобы помочь людям проявить себя. И особенно открыть дорогу способным и деятельным молодым людям. Они ровесники новой,
демократической России. В них ее открытость, ее свободный дух, стремление ко всему передовому. И им предстоит нести ответ�
ственность за сохранение наших фундаментальных ценностей». Именно поэтому сегодня образованию, его модернизации, поис�
кам новых путей в системе воспитания и обучения, их связи с жизнью уделяется огромное внимание как со стороны государства,
так и со стороны общества. Без образования, которое должно носить постоянный характер, невозможно решить задачи, стоящие
перед нами, добиться поставленных целей, «идти вперёд, находить ответы на самые сложные вопросы, добиваться успеха».

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ!
Примите искреннюю благодарность за ваш благородный труд, за терпение, за любовь к детям и своему делу, за постоянную

заботу о том, каким будет подрастающее поколение, а значит и будущее России.

ДОРОГИЕ УЧЕНИКИ!
Образование, которое вы получите в школе, позволит вам подготовиться к жизненному пути, реализовать свои интересы, рас�

крыть свои способности и стремиться к их дальнейшему совершенствованию.
Нынешнее молодое поколение, которому присущи устремленность к будущему, социальная активность, уверенность в своих

силах, оптимизм, живет в такое время, которое открывает новые творческие возможности и перспективы, и я хочу выразить на�
дежду, что вы сумеете сделать все, чтобы завтрашний день России стал лучше и прекраснее.

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Н. ВИННИЧЕНКО

Как мы жили и дружили

Члены строгого жюри � древнегреческие боги

Скачем,
прыгаем,
летаем
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ацию, доброградовцы должны были выпол�
нить ряд сложных заданий: сделать древне�
греческие прически, замаскироваться под
индейцев и сыграть в КВНе с командой Зев�
са. Мы с достоинством справились с зада�
ниями, и наши воспитатели вернулись. Но
на этом приключения не закончились.

На следующее утро нас ожидал еще один
большой сюрприз! Вечерняя линейка про�
шла утром, вместо ужина все завтракали, а
обед почему�то назывался «шикарным пол�
дником». Многие воспитанники одежду вы�
вернули наизнанку, а воспитатели стара�
лись ходить спиной вперёд. Вместо «здрав�
ствуйте» все говорили «пока�пока», вместо
«спасибо» � «пожалуйста». Поначалу все
изумлялись, но потом все эти чудачества
стали восприниматься  доброградовцами

как в порядке вещей! А что тут удивительно�
го? Просто в лагере проводился День на�
оборот � день, когда все перемешалось и пе�
репуталось!

За три недели жизни в лагере дети и пе�
дагоги успели много�много. Все вместе мы
провели конкурс композиций из природно�
го и подручного материала «У Лукоморья
дуб зеленый» и викторину на знание сказок
А. С. Пушкина; смонтировали телевизион�
ный дневник путешествий и добрых дел ла�
геря «Доброград»; состязались в спортив�
ных соревнованиях «Скачем, прыгаем, ле�
таем»; очистили от мусора прилегающий к
школе участок горы; нарисовали рисунки на
тему «Огонь – друг или враг?» и оформили
выставку лучших работ в помещении сельс�
кой пожарной части. Каждый день мы игра�

ли, дружили, помогали старшим, учились
новому и отдыхали.

На следующий год авторской программе
Г. Г. Цветкова по организации летнего от�
дыха школьников «Доброград» исполнится
двадцать лет. Мы с нетерпением ждем лета�
2010, потому что знаем точно: юбилейный
сезон будет самым необычным, познава�
тельным, веселым и интересным!

P. S. Все, кому интересна информация о
лагере «Доброград», его воспитанниках и
педагогах, могут прочитать о нас и посмот�
реть фотографии на сайте http://
dobrograd.ucoz.ru.

Екатерина ИШИМЦЕВА
и Дарья САВКИНА, воспитанницы

лагеря «Доброград», ученицы 5 класса,
фото из архива телестудии «Радуга»

НАЧАЛСЯ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
И ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ�ТУНДРОВИКОВ

Школьная жизнь

В целях обеспечения реализации права граждан на получе�
ние образования с 24 августа на территории Ямало�Ненецко�
го автономного округа проводится кампания по организован�
ному сбору обучающихся из числа коренных малочисленных
народов Севера, ведущих кочевой или полукочевой образ
жизни, в школы.

По уточнённой информации, всего к началу нового учебного года
в восьми муниципальных районах Ямала будет собрано 3937 де�
тей, которые будут учиться в 29 общеобразовательных учреждени�
ях (в том числе в 24 школах�интернатах, четырех пришкольных ин�
тернатах и одной специальной (коррекционной) школе).

Сотрудники департамента образования ЯНАО подчеркнули, что
для организации сбора детей коренных северян традиционно за�
действованы воздушный (вертолёт), водный, железнодорожный и
автомобильный транспорт. Для этого в бюджетах муниципальных

образований предусмотрены необходимые средства � около 32,5
млн. рублей. Отметим, что в городе Муравленко сбор детей осу�
ществляется за счёт средств компании «Муравленковскнефть».

Всего (по предварительным данным) в нынешнем учебном году
в интернатных учреждениях Ямало�Ненецкого автономного округа
за парты сядут 9139 ребятишек, из них 6267 � коренных ямальцев.
В первый класс поступят 842 ребенка (604 ребёнка коренной наци�
ональности). Подготовительные группы интернатных учреждений
(нулевой класс) будут посещать 278 детей, из них 276 ребятишек�
тундровиков. При этом 4284 ученика (4245 � из числа КМНС) будут
не только учиться, но и проживать в течение года в интернатах. По�
этому вопросам комфортности интернатных учреждений на Ямале
уделяется столь масштабное внимание со стороны органов госу�
дарственной власти.

Пресс�служба губернатора

в «Д О Б Р О Г Р А Д Е »в «Д О Б Р О Г Р А Д Е »

До встречи в юбилейном «Доброграде»!
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На страже законности и порядка

Прокуратурой Пуровского района в пределах предоставленных
законом полномочий осуществляется надзор за деятельностью доз�
навателей Отдела судебных приставов по Пуровскому району. Так,
благодаря принимаемым мерам реагирования активизирована
работа Отдела судебных приставов в части выявления и расследо�
вания преступлений, предусмотренных ст. 157 УК РФ. Практика
надзорной деятельности показывает, что метод уголовно�правово�
го воздействия является одним из самых эффективных, понужда�
ющих должников к реальному исполнению возложенных на них али�
ментных обязательств.

За 8 месяцев 2009 года в прокуратуру Пуровского района посту�
пило 12 уголовных дел по признакам преступления, предусмотрен�
ного ст. 157 УК РФ. По всем из них прокурором были утверждены
обвинительные акты и дела направлены в мировой суд.

Злостное уклонение от уплаты алиментов

Данный закон детально регламентирует полномочия главного су�
дебного пристава Российской Федерации, главного судебного при�
става субъекта Российской Федерации, старшего судебного при�
става. Так, главный судебный пристав субъекта РФ обеспечивает в
пределах своей компетенции межведомственную координацию
деятельности органов и организаций, выполняющих требования
судебных актов, актов других органов и должностных лиц, имеет
право в этих целях образовывать совещательные и консультатив�
ные органы, запрашивать необходимую информацию.

Старший судебный пристав и его заместители, а также судеб�
ные приставы по обеспечению установленного порядка деятель�
ности судов в целях исполнения служебных обязанностей после
прохождения специальной подготовки имеют право на хранение и
ношение огнестрельного оружия и специальных средств.

Значительно расширились полномочия судебных приставов по
обеспечению установленного порядка деятельности судов, кото�
рые обеспечивают охрану зданий судов, судей, участников судеб�
ных процессов, осуществляют принудительный привод в суд, к су�
дебному приставу�исполнителю, дознавателю службы судебных
приставов. Также они участвуют в исполнительных действиях, ока�
зывая физическую поддержку и защиту судебных приставов�испол�
нителей. Теперь для них не существует закрытых дверей, а дом цен�
ного свидетеля перестал быть крепостью. Как сказано в законе, при
осуществлении привода лица, уклоняющегося от явки по вызову
суда или судебного пристава�исполнителя, судебные приставы по
ОУПДС вправе входить в жилые помещения без спроса, если есть
достаточные основания полагать, что там скрывается нужный суду
человек. Еще одно важное новшество � приставы�силовики вправе
проверять у граждан документы. До недавнего времени такие пол�
номочия были только у милиции.

В завершение хочется обратить внимание граждан на то, чтобы
они своим бездействием не омрачали жизнь себе и своим близ�
ким.

О. ВАЛЬКИВ, начальник отдела, старший судебный
пристав Отдела судебных приставов по Пуровскому району

Департамент имущественных и
земельных отношений админист�
рации Пуровского района инфор�
мирует граждан о предстоящем
предоставлении земельных учас�
тков:

1. Для размещения временной ав�
тостоянки по адресу: ЯНАО, Пуровс�
кий район, п. Уренгой, южная пром�
зона, площадь участка 9241 кв. м.

Так, согласно судебному приказу гр�н Ш. был обязан выплачи�
вать алименты на содержание своего несовершеннолетнего сына.
Однако, зная о своих обязательствах, злостно уклонялся от уплаты
алиментов. Работниками Отдела СП по Пуровскому району он был
предупрежден об уголовной ответственности за злостное уклоне�
ние от уплаты алиментов по ст. 157 УК РФ. Работая водителем так�
си и имея реальную возможность выплаты алиментов, гр�н Ш. о сво�
ем трудоустройстве в службу судебных приставов не сообщил,
умышленно скрывал свое место работы с целью уклониться от уп�
латы по решению суда алиментов. В результате чего его задолжен�
ность по выплате алиментов составила 217575 рублей 34 копейки.

28.07.2009 года приговором мирового судьи судебного участка
№ 2 Пуровского района ЯНАО гр�н Ш. был осужден по ст. 157 УК
РФ к обязательным работам на срок сто двадцать часов.

Прокуратурой района на постоянной основе и впредь будет обес�
печиваться надзор за неукоснительным соблюдением дознавате�
лями службы судебных приставов требований уголовно�процессу�
ального законодательства.                                                 Е. ЛОМОВЦЕВ,

помощник прокурора Пуровского района

Расширены полномочия судебных приставов

2. Размещение временной площадки
межсезонного отстоя техники и балко�
вого хозяйства площадью 5731 кв. м и
строительства автомобильного проез�
да к временной площадке площадью
200 кв. м по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, п. Уренгой, восточная часть по�
сёлка.

Заявления с предложениями и возра�
жениями по размещению данных

Статьей 157 Уголовного кодекса Российской Феде�
рации предусмотрена уголовная ответственность за
злостное уклонение от уплаты средств на содержание
детей и нетрудоспособных родителей.

22 июля 2009 года вступил в законную силу Феде�
ральный закон Российской Федерации от 19 июля
2009 года № 194�ФЗ «О внесении изменений в Фе�
деральный закон «О судебных приставах», который
значительно расширяет полномочия судебных при�
ставов.

Объявления
объектов принимаются в течение 7
дней со дня опубликования настоя�
щего объявления в департаменте
имущественных и земельных отно�
шений администрации Пуровского
района по адресу:

г. Тарко�Сале,
ул. Республики, 25, каб. 315.

За справками обращаться по тел.:
8 (34997) 6�06�60.

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района сообщает,
что информация, опубликованная в газете «Северный луч» от 21 августа 2009 года № 34 (3277) на стр.
34, о наличии предполагаемого для предоставления в аренду земельного участка по адресу: г. Тарко�
Сале, ул. Труда, для строительства 2�квартирного жилого дома была подана ошибочно, в связи с чем
прием заявлений от граждан и юридических лиц осуществляться не будет.

Приносим свои извинения.
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По итогам 7 месяцев 2009 года
оперативная обстановка на тер�
ритории муниципального обра�
зования Пуровский район харак�
теризуется снижением зарегис�
трированных преступлений на
12,4 % по сравнению с аналогич�
ным периодом прошлого года.
Отмечается снижение зарегист�
рированных преступлений в те�
кущем году как по линии крими�
нальной милиции � на 23,5 %, так
и по линии милиции обществен�
ной безопасности � на 0,9 %. На�
ряду с общим снижением также
отмечается снижение преступ�
лений на улицах и в обществен�
ных местах. Руководство мили�
ции общественной безопаснос�
ти, отдельная рота ППСМ и лич�
ный состав патрульно�постовой
службы милиции отдела прикла�
дывают максимум усилий для
поддержания правопорядка на
улицах и в общественных местах.

Обеспечение охраны обще�
ственного порядка на улицах и в
общественных местах на терри�
тории района осуществляется
как пешими нарядами, так и ав�
томобильными. Отлажены взаи�
модействие и обмен информа�
цией между нарядами, работаю�
щими в системе единой дисло�
кации непосредственно на ули�
цах. Однако основную роль в
обеспечении правопорядка на
улицах и в общественных местах
играют непосредственно со�
трудники ППСМ. Одно лишь по�

явление дежурных патрулей в
местах пребывания или скопле�
ния граждан оказывает на них
сдерживающее влияние, предо�
стерегает от противоправных
действий. Благодаря мобильно�
сти нарядов сократилось время
проезда к месту происшествия и
увеличилась оперативность реа�
гирования на происшествия в
несколько раз. Увеличилось чис�
ло административных задержа�
ний � с 1786 в прошлом году до
1794 в текущем. Увеличилось и
число раскрываемых преступле�
ний � с 32 в прошлом году до 33 в
этом.

Патрульно�постовая служба
милиции самая беспокойная
служба милиции. Работают
здесь в основном молодые,
энергичные люди, всегда стре�
мящиеся прийти на помощь,
если кому�то угрожает опас�
ность. В первую очередь это ре�
бята, прошедшие срочную служ�
бу в рядах Вооруженных сил Рос�
сийской армии, знающие, что
такое порядочность и исполне�
ние служебного долга. Большин�
ство ребят проходило срочную
службу в Северо�Кавказском ре�
гионе, участвовало в наведении
конституционного порядка на
территории Чеченской Респуб�
лики, среди них Суботенко С. Н.,
Подлужняк Е. С., Алиев Ю. А.,
Назыров Р. Ф. и другие. Так, за
проявленные мужество и отвагу,
образцовое выполнение служеб�
ного долга в ходе контртеррори�
стической операции в Северо�
Кавказском регионе двое со�
трудников ОР ППСМ награждены

государствен�
ными награда�
ми. В 2004 году
Приказом ми�
нистра оборо�
ны Суботенко
С. Н. награжден
медалью «За
воинскую доб�
лесть». В сен�
тябре 2004 года
Указом Прези�
дента Российс�
кой Федерации
Суботенко С. Н.

Правопорядок

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
САМОЙ БЕСПОКОЙНОЙ
СЛУЖБЫ МИЛИЦИИ
2 СЕНТЯБРЯ � ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ПАТРУЛЬНО�ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ

награжден медалью Жукова. В
апреле 2002 года Указом Прези�
дента Российской Федерации
Назыров Р. Ф. награжден орде�
ном Мужества.

Сегодня в шутку милиционера
патрульно�постовой службы ми�
лиции называют «часовым наше�
го покоя». Ведь именно он помо�
гает найти нужный адрес, указы�
вает наиболее удобный путь к
месту встречи, подсказывает
куда и к кому обратиться, ока�
жись вы в незнакомом городе. В
памяти каждого милиционера
патрульно�постовой службы
приметы находящихся в розыс�

ке преступников, описание похи�
щенных вещей. Не один раз бди�
тельность и мужество сотрудни�
ков патрульно�постовой службы
Пуровского отдела становились
непреодолимой преградой на
пути правонарушителей.

С рядовых милиционеров
патрульно�постовой службы на�
чинали свою работу в ОВД став�
шие сегодня офицерами раз�
личных подразделений: Джаб�
раилов М. Н., Власов А. Ю., Тру�
хан Р. П., Мустафин С. Т. и мно�
гие другие сотрудники. Поэто�
му по праву патрульно�посто�
вую службу милиции можно
считать кузницей кадров для
большинства служб отдела.

Днем и ночью несет службу
милиционер ППСМ, которому
приходится и в разборе семей�
ного скандала участвовать, и на�
рушителей общественного по�

рядка усмирять, и вооруженного
преступника задерживать.

Штатная численность личного
состава строевого подразделе�
ния патрульно�постовой службы
МОБ ОВД по МО Пуровский рай�
он составляет 50 единиц, его
возглавляет майор милиции Ев�
гений Евстафьевич Лукашенко.
Есть у него и первые помощники
� наставники. Пришел новичок на
службу, ему помогут и обучат
азам милицейской службы такие
опытные сотрудники, как Муста�
фин С. Т., Низовой В. И., Алиев
Ю. А., Черевашенко А. В., Леком�
цев Е. В., Камоза В. В. и многие

другие сотрудники подразделе�
ния.

Когда встал вопрос защиты
территориальной целостности
России в Северо�Кавказском
регионе, то с гордостью предло�
жили свои кандидатуры многие
сотрудники патрульно�постовой
службы.

Несмотря на все тяготы и ли�
шения, подчиняя личные интере�
сы служебным, в любое время
года, в жару и дикий мороз, ког�
да техника отказывается рабо�
тать, а железо ломается, как
стекло, пуровский милиционер
выходит на свой привычный мар�
шрут с одной целью � обеспечить
безопасность человека, спасти и
сохранить имущество и жизнь
граждан.                Е. ЛУКАШЕНКО,

командир отдельной роты
ППСМ ОВД по Пуровскому

району, майор милиции

Е. Лукашенко

Проводится
задержание

Построение личного состава
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Лето прошло. Осень, не дожида�
ясь своих законных календарных
сроков, вступила в свои права. Ба�
бьего лета, говорят, не ожидается.
И теперь нам остались только вос�
поминания – о теплых деньках, о
встречах с родней и друзьями, о
всяких рыбалках�пикниках, и, ко�
нечно, о тех замечательных местах,
в которых нам довелось побывать в
прошедшие несколько месяцев.

Довелось и мне побывать в одном таком
месте. Правда, не так уж оно и далеко и не
такое уж нам и чуждое – в Автономной Рес�
публике Крым, что в Украине. Заграница,
конечно, но все же… О чем же таком пове�
дать? Сложный вопрос, ведь многие из вас
во всесоюзной здравнице бывали, названия
все на слуху – Алушта, Ялта, Симферополь,
Севастополь, «Артэк», в конце концов. И по�
тому рассказать мне хотелось бы больше не
о красотах природы и памятниках старины,
а о том, чем дышат, о чем думают, как живут
наши недавние сограждане.

Начну с того, что знакомство с Крымом,
вернее с крымчанами, начинается уже в
аэропорту Симферополя. Способствуют
этому местные таксисты. Много в каких го�
родах бывал, но такого дикого желания пре�
доставить тебе услугу по доставке твоего ус�
тавшего тела к месту отдыха не встречал.
Пока идешь от места таможенного досмот�
ра до выхода, возникает устойчивое жела�
ние развернуться и лететь обратно на роди�
ну. Честное слово, страшно становится. Та�
кое ощущение, что сто�
ит отказать – и монти�
ровкой в челюсть схло�
почешь. И стоят эти су�
ровые мужчины плотны�
ми рядами с двух сторон
– как через строй шпиц�
рутенов проходишь. Ин�
тересно, что чем ближе
к выходу, тем менее аг�
рессивными становятся
таксисты, тем меньшую
цену запрашивают. А са�
мые добрые извозчики
ждут на улице – вот с
ними�то и стоит догова�
риваться. Дешевле и
приятнее. Немного по�
жив в Крыму, понима�
ешь, что винить таксис�
тов особо не за что –
бытность там не из лег�
ких. К примеру, если го�
ворить об автомобилях,

литр 95�го стоит там практически один евро.
О первом не совсем приятном впечатле�

нии забываешь, когда едешь в нанятом так�
си. Добираться мне пришлось довольно да�
леко – до Евпатории от Симферополя – чуть
больше часа. Хоть и обещал не говорить о
красотах природы, не сказать об этом все
же нельзя. Вдоль дороги стройные кипари�
сы, в обе стороны – хоть и не до горизонта,
но все же степь, вдалеке, в дымке – крымс�
кие горы. «Красиво!» – говорю я водителю.
«Да ну, ерунда», – ответствует мой прово�
жатый. Спорить не стал, он местный, ему
виднее. Попутчик попался не из болтливых,
но все же после нескольких робких попыток
поговорить, узнал от него, как сегодня жи�
вет Крым. А жизнь, как я уже говорил, не са�

хар. Оказалось, что соб�
ственного производства
здесь нет, вся жизнь – в
летний сезон. Соответ�
ственно, стабильной ра�
боты тоже нет, а если и
есть, то очень уж плохо
оплачивается. В общем,
картина хоть и мало при�
ятная, но присущая мно�
гим курортам. Настрое�
ния от полученной ин�
формации не прибави�
лось. Лучше бы и не пы�
тался поговорить.

Но вот, наконец, и
добрались до того мес�
та, которое на ближай�
шие несколько недель
должно было стать до�
мом. Рассчитался с так�
систом (кстати, если
кому�то доведется до�
бираться из аэропорта

до Евпатории, не платите больше 200�250
гривен, несмотря на заверения таксистов,
что дешевле 400 не бывает. И еще. Не ме�
няйте деньги в аэропорту – не выгодно).

О «доме» – особый разговор. Мы снима�
ли однокомнатную квартиру за 250 гривен в
сутки (тысяча на наши рубли). И это не са�
мое дорогое жилье – все зависит от удален�
ности от моря, наличия кондиционера, сти�
ральной машины и т. д. Кстати, договорив�
шись с хозяином квартиры о цене, не рас�
слабляйтесь – стоимость ее с течением вре�
мени может подниматься, и существенно.
Так что при определении расходов на это не�
обходимо сделать корректировку.

Самое точное определение жилью � «му�
равейник». Чтобы добраться до квартиры,
сначала необходимо, пригибаясь к земле,
пробраться сквозь стены соседского мокро�
го постельного и нижнего белья. О том, что�
бы, сморившись на теплом южном солнце,
поспать днем, можно забыть. Во�первых, во
дворе постоянно ведутся какие�то работы –
видимо, хозяева беспокоятся о том, чтобы
приезжим жилось комфортно. Во�вторых,
спать хотят не все соседи, а слышимость
просто исключительная. К исходу второго
дня проживания ты знаешь о тех, кто за кар�
тонной стенкой, практически все: кто что
купил, кто куда ходил. В общем, не скучно.
Огорчает, что и соседи о тебе тоже знают
наверняка многое.

Впрочем, есть другой вариант. Можно ку�
пить путевку в один из многочисленных са�
наториев и жить там. При этом вам не при�
дется бегать по магазинам в поисках еды,
море в 20 метрах, свой пляж, плюс какие�то
процедуры, но обойдется это в два�три раза
дороже.

Отличительная черта любого курорта –
обилие различных турфирм, предлагающих

Из дальних странствий…

Республика Крым.
Жизнь всесоюзной
ЗДРАВНИЦЫ
Жизнь всесоюзной
ЗДРАВНИЦЫ

Узнаёте мальчика?

«Ласточкино гнездо»
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экскурсионные поездки. Здесь, в Крыму, их
также много. Приобретая билет у любой из
них, вы, в принципе, можете не бояться за
качество предоставляемых услуг. Вопрос в
другом. Как правило, путевки стоят просто
до безобразия дешево. Но на дешевизну
особо не рассчитывайте. В прейскуранте
цен обычно не упоминается, что это только
плата за автобус и услуги экскурсовода. В
программу поездки всегда включается на�
бор мероприятий, за которые придется пла�
тить дополнительно. В итоге поездка вам
обойдется опять же в два�три раза дороже.
Так что денег берите с запасом. Очень жал�
ко тех людей, которые, поверив рекламе,
покупают путевку, а потом сидят всю экскур�
сию в автобусе.

Вообще, конечно, в Крыму есть на что по�
смотреть и куда поехать – Никитский бота�
нический сад, замок «Ласточкино гнездо»,
Балаклава, Ай�Петри и т. п. О всех этих за�
мечательных местах надо говорить подроб�
нее, может в другом материале. Но вот вам
примета времени. Взять то же «Ласточкино
гнездо». Замок, конечно, наикрасивейший.
Вид со скалы, где он располагается, просто
фантастический. И очень хочется посмот�
реть на это дивное тво�
рение рук человеческих
изнутри. Но об этом,
если, конечно, в карма�
не у вас не завалялись
лишние гривны, можно
забыть. Замок давно вы�
купили итальянцы и уст�
роили там свой ресто�
ран. А так, если не обра�
щать внимания на эти
частности, можно с уве�
ренностью сказать, что
удовольствие от любой
поездки по полуострову
вы получите незабывае�
мое.

Интересно, что в Кры�
му до сих пор можно
встретить приметы со�
ветского наследия. К
примеру, в Евпатории
до сих пор живет тради�
ция устраивать своеоб�
разную «Доску почета», на которой вывеше�
ны фотографии лучших горожан. Неплохо
бы и у нас возродить такую традицию. Или
вот еще. Любуясь красотами природы, на�
ходясь на «Ласточкином гнезде», заметил
теплоход, на борту которого большими бук�
вами было написано название судна «Са�
манта Смит». Помните такую, господа вче�
рашние пионеры? Кстати, если у нас памят�
ников Владимиру Ленину сегодня и в поми�
не не найдешь, посносили их давно, то вот в
Крыму к своему прошлому относятся с боль�
шим уважением и постаментов с «отцом
пролетарской революции» просто не счесть.

Честно признаюсь, в Евпатории мне до�
велось побывать во второй раз в жизни.
Прошлым летом сильны были восторги от
всего, что и должно приводить в это трепет�
ное чувство каждого туриста: природа, па�
мятники старины, Черное море, в конце кон�
цов, увиденное мною впервые, такое сине�
зеленое и, черт возьми, большое. В этот раз
эмоций поубавилось. Зато больше стал за�

Из дальних странствий…

думываться над тем, как
сегодня живется евпа�
торийцам. Такое ощу�
щение, что вечерами на
улицу выходит весь го�
род от мала до велика.
Причем не для того, что�
бы совершить моцион, а
работать. Есть там пе�
шеходная улица Дува�
новская, куда в первую
очередь идут все приез�
жающие. По одной сто�
роне дороги через каж�
дые 10 метров стоят
детки со скрипками, ги�
тарами, балалайками.
Кстати, многие из них
играют просто виртуоз�
но. Играют, понятно, не
за просто так. Рядом
снуют какие�то подо�
зрительного вида лич�
ности. Мне думается,
что сборщики податей. По другой стороне
плотными рядами лавки, торгующие различ�
ной снедью и сувенирами, мини�атракцио�

ны, тиры.
Кстати, о последних.

Во�первых, удивляет их
великое множество. А
во�вторых, если вы ког�
да�нибудь приедете в
Евпаторию, очень не со�
ветую проверять в них
свою меткость. Я, буду�
чи человеком азартным,
да к тому же когда�то в
детстве занимавшимся
стрельбой, решил вы�
бить для дочки какую�
нибудь игрушку. Да и не
хитро это, с трех метров
попасть по 20 воздуш�
ным шарикам или сбить
несколько банок. Но не
все так просто. В опре�
деленный момент пуль�
ки почему�то отлетают
от шариков обратно, хо�
рошо хоть не в глаз. В

итоге ты ничего не выигрываешь. Да как это
может быть? Да чтоб я, да не попал? В итоге
на следующий день отдаешь еще 25 гривен
и снова – ничего. По�
том местные мне
рассказали, что вин�
товки работают от
газового баллона,
находящегося под
прилавком (я еще
думал, что это за
шланчики такие?). И
там же, под прилав�
ком, есть специаль�
ная педаль, нажав на
которую в нужный
момент, работник
тира стравливает
давление в винтов�
ке, и силы его не хва�
тает для того, чтобы
сбить цель. Лохот�
рон, однако!

А в заключение хочу
сказать вот что. Несмот�
ря на все, что я вам тут
понарассказывал, все�
таки в Крыму хорошо. И
люди, несмотря ни на
что, хорошие и какие�то
наши, что ли. И когда я
говорю о жителях Кры�
ма, то вспоминаю слу�
чай, произошедший со
мной еще в первую мою
поездку на полуостров.

Было это во время па�
мятного всем триумфа
нашей футбольной
сборной на чемпионате
Европы. Посмотрел
матч «Россия�Голлан�
дия», где, как вы знаете,
наши с блеском выигра�
ли у не наших. Смотрел
по местному телевиде�
нию, и потому с коммен�

тарием на украинском языке, в котором я,
как вы понимаете, ни «бельмеса». Знаю,
кстати, что в российских городах по этому
случаю целые демонстрации устраивали. В
Евпатории весь восторг был выражен оди�
ноким голосом вдалеке, скандирующим
«Ро�сси�я!» Но сейчас не об этом. Перед
матчем, в котором россиянам предстояла
встреча с Испанией, решил со знакомцем из
Питера посетить один из многочисленных
спортивных баров города, где трансляция
велась на русском языке. Говорить о самой
игре не буду, вы сами все прекрасно знае�
те. И вот я, в порыве обиды за родину, по�
зволил себе неосторожное высказывание о
том, что матч купленный, подстроенный, то
да сё. После этих слов какой�то здоровый
дядька с вислыми усами, напомнивший мне
никогда до этого не виденного Тараса Буль�
бу, схватил меня, извините, за «шкварник»
и долго мотал туда�сюда с упреками, поче�
му я так обидно говорю о наших. Заметьте,
«о наших». Потом мы, слава Богу, помири�
лись и даже выпили мировую.

Так что украинский Крым хоть и является
сегодня отдельным, чужим государством,
но люди там живут наши. Разные люди, как
и у нас, как и в любой другой стране.

Руслан АБДУЛЛИН.
Фото автора

Живая скульптура �
украшение Евпатории

Вечером на набережной работает весь город

«Дающему жизнь» �
работнику ЖЭКа
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Нынче в школе первый класс –

Вот и начался новый учебный год. Специалисты
говорят, что первые месяцы в школе – самое слож�
ное время в жизни многих учеников. Как сделать так,
чтобы ребенок чувствовал себя комфортно в новых
условиях, как помочь адаптироваться?

Адаптация к новой жизни в среднем длится от двух
до шести месяцев. Но это в среднем. Для некоторых
малышей период адаптации может длиться намно�
го дольше. Все зависит от индивидуальных особен�
ностей каждого ребенка, но в наших силах помочь
маленькому ученику.

Первые недели � особенно трудные для ребенка.
Это может проявляться головными болями, наруше�
ниями сна, снижением аппетита и т. д. Так что сто�
ит быть особенно внимательными к ребенку в пери�
од адаптации.

Что нужно обязательно знать родителям перво�
классников?

Совет первый: самое главное, что вы можете подарить своему
ребенку, � это ваше внимание. Выслушивайте его рассказы о шко�
ле, задавайте уточняющие вопросы. И помните: то, что кажется вам
не очень важным, для малыша может оказаться самым волнующим
событием за весь день! Если ребенок увидит интерес к его делам и
заботам, он обязательно почувствует вашу поддержку. Слушая его
внимательно, вы сможете понять, в чем малышу нужна помощь, о
чем следует поговорить с учительницей, что  происходит с ребен�
ком после того, как вы прощаетесь с ним у дверей школы.

Совет второй: ваше положительное отношение к школе и учи�
телям упростит ребенку период адаптации. Спросите любого зна�
комого первоклассника, какая у него учительница. В ответ скорее
всего услышите, что она самая лучшая, красивая, добрая. Для ма�
лыша учительница становится одним из самых главных взрослых в
жизни. В первые месяцы в школе она затмевает и маму и папу.
Мудрым поступком будет поддержать эту «влюбленность» ребенка
и не ревновать. Сотрудничайте с учителем, предлагайте помощь,

Советы опытных педагогов

проявляйте активность. В классе с активными родите�
лями крепче и лучше отношения между детьми, интерес�
нее жизнь, больше совместных праздников и походов.

Даже если лично у вас как родителя есть какие�то воп�
росы к учителям, вам кажется, что что�то нужно делать
по�другому, все трения должны остаться между взрос�
лыми. Иначе ребенок будет вынужден разрываться меж�
ду любовью к родителям и авторитетом учителя. Очень
вредны негативные или неуважительные высказывания
о школе и учителях «в семейном кругу», это значительно
усложнит ребенку адаптационный период, подорвет спо�
койствие ребенка и уверенность в заботе и согласии
между важными для него взрослыми людьми.

 Совет третий: ваше спокойное отношение к школь�
ным заботам и школьной жизни очень поможет ребенку.
Видя родителей спокойными и уверенными, ребенок по�
чувствует, что бояться школы просто не нужно.

Совет четвертый: помогите ребенку установить от�
ношения со сверстниками и чувствовать себя уверенно.
Особенно ваша помощь понадобится, если ребенок не
ходил до школы в детский сад. В этом случае он не при�
вык к тому, что внимание взрослых распределяется сразу
между несколькими детьми. Хвалите ребенка за общи�
тельность, радуйтесь вслух его новым школьным знаком�
ствам. Поговорите с ним о правилах общения со своими
ровесниками, помогите стать вашему ребенку интерес�
ным другим. Учите его новым играм, чтобы он мог пока�
зать их друзьям. Пригласите одноклассников вашего
ребенка к вам домой на чаепитие, во время которого ма�
ленький хозяин научится принимать гостей. Не стоит
«подкупать» внимание школьных товарищей вашего ре�
бенка дорогими игрушками и одеждой. Так он не научит�
ся быть нужным другим сам по себе. Скорее всего он
столкнется с завистью и неодобрением одноклассников.

Совет пятый: помогите ребенку привыкнуть к новому
режиму жизни. Если до этого вы не придерживались ре�
жима дня, то постарайтесь мягко ввести его.

Совет шестой: мудрое отношение родителей к
школьным отметкам исключит треть возможных непри�
ятностей ребенка. Школьная отметка � показатель зна�
ний ребенка по данной теме данного предмета на дан�
ный момент. Никакого отношения к личности ребенка это
не имеет.
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вроде института…

1. Выбросьте все игруш�
ки, пусть ничего не отвлека�
ет ребенка от учебы.

2. Ни в коем случае не ос�
тавляйте ребенку свобод�
ное время. Загрузите его до
отказа, запишите в несколь�
ко секций прямо с сентября.

3. Безусловно, железная
дисциплина превыше всего!
Неважно, что ребенок утра�
тит прежние интересы, же�
лания, вкус к жизни вообще.

4. Ни в коем случае не хва�
лите ребенка. Ведь само�
оценка – это такая ерунда,
главное, чтобы не загордился!

5. Помните, переписыва�
ние – лучший способ полю�
бить письмо, пусть даже со
слезами на глазах.

6. И уж, конечно, почаще
ставьте в пример своему ре�
бенку других, более успешных
детей. Ведь зависть гораздо
важнее уверенности в себе!

7. Лучший способ помощи
ребенку – все сделать за
него. Быстро и без проблем!

8. Любой ценой заставьте
ребенка утром плотно по�
завтракать. Неважно, что нет
аппетита, что день начинает�
ся со слез и конфликтов.

9. Портфель всегда соби�
райте сами, чтобы ничего не
забыть. Так надежнее. И на
ближайшие годы это станет
вашим любимым занятием
по утрам или вечерам.

10. Одевайте ребенка
тоже сами – сэкономите
время сборов в школу. Ведь
самостоятельность вашему
ребенку в будущем только
помешает!

11. Ни в коем случае не
нужно ребенку отдыхать
после школы. Уроки лучше
делать сразу, пока все све�
жо в памяти.

12. Лучший способ отдох�
нуть от уроков – это компь�
ютер и телевизор. Ребенку
интересно и вас не беспоко�
ит. А совместные игры, про�
гулки – пустая трата време�
ни для вас обоих.

13. И уж, конечно, пора
бросать бесполезную при�
вычку читать ребенку сказ�
ки перед сном. Он уже сам
умеет читать.

Подсказки для родителей
Будите ребенка спокойно.

Проснувшись, он должен увидеть
вашу улыбку и услышать ласко�
вый голос. Не подгоняйте его с
утра и не дергайте по пустякам.

Постарайтесь правильно рас�
считать время, необходимое для
того, чтобы собраться в школу.
Если малыш не успел собраться,
в следующий раз его нужно раз�
будить немного раньше.

Желательно покормить ребен�
ка завтраком. Но если он по ка�
кой�то причине отказывается
есть, не принуждайте его. Не за�
будьте собрать ему завтрак с со�
бой.

Не говорите малышу на про�
щание фразы типа «смотри, не
балуйся» или «чтобы сегодня не
было плохих отметок». Лучше по�
желайте ему удачи и подбодри�

те ласковым словом – ведь у него
впереди трудный день.

Встречая ребенка из школы,
не обрушивайтесь на него сразу
с вопросами «что ты сегодня по�
лучил?» или «ну как, сегодня без
двоек?» Дайте ему расслабить�
ся. Если же он сам хочет поде�
литься с вами чем�то важным, не
откладывайте разговор, не отма�
хивайтесь от малыша, выслу�
шайте его – ведь это не займет
много времени.

Если ребенок явно чем�то
огорчен, не допытывайтесь о
причине. Возможно, он расска�
жет позже. Или же осторожно по�
интересуйтесь потом сами.

Не торгуйтесь, говоря: «Если ты
сделаешь хорошо уроки, то я дам
тебе...» У малыша может вырабо�
таться неправильное представле�

ние о цели учебы. Он подумает, что,
учась, делает вам одолжение, за
которое получает вознаграждение.

Имейте в виду, что есть пери�
оды, в течение которых учиться
сложнее: малыш быстро утомля�
ется, у него снижается работос�
пособность. Для первоклашки
это первые 4�6 недель, конец
второй четверти, первая неделя
после зимних каникул и середи�
на третьей четверти.

Посвятите своему ребенку
хотя бы полчаса в день, чтобы он
почувствовал, что вы его любите
и дорожите им.

Помните, что первоклассники
– это еще маленькие дети. Для
них все так же важны игры и иг�
рушки, они любят, чтобы им про�
читали на ночь сказку, спели ко�
лыбельную или просто подержа�
ли на ручках. Все это поможет
снять напряжение, почувствовать
им себя спокойно и уверенно.

13 вредных
советов для
родителей

первоклассников

В первом полугодии первого класса домашних
заданий быть не должно. Однако это совсем не
значит, что их не задают. Что следует помнить ро�
дителям при выполнении заданий?

Чередуем работу с отдыхом. Первоклассники
могут не отвлекаясь работать минут 15�20, а то и
меньше. Поэтому, если вы видите, что ребенок
вертится и не может сосредоточиться, – присту�
пайте к физкультминутке.

Долой переписывание! Не заставляйте переде�
лывать (переписывать) плохо выполненную класс�
ную работу. Повторное переписывание уже сде�
ланного (пусть и с ошибками) задания восприни�
мается как бессмысленное, скучное дело.

Контролируйте выполнение домашнего зада�
ния, а не выполняйте его сами. Не стойте у ребен�
ка за спиной, отслеживая каждое движение. Конеч�
но, если малыш часто отвлекается, не может со�
средоточиться, маме или папе следует быть око�
ло него. Все же старайтесь свести свои замеча�
ния «из�за плеча» к минимуму. Лучше вместе ра�
зобрать задания и уйти (заняться своими делами),
но ребенок должен быть уверен, что вы обязатель�
но поможете, если будет что�то непонятно.

Не нужно отмахиваться от ребенка: «Ты уже
взрослый! Уроки заданы тебе, а не мне!» У ребен�
ка возникает обида на равнодушие родных, а ведь
ему может понадобиться ваша помощь. В то же
время не стоит заботливо раскрывать книги и тет�
радки и решать все за него. Мы же хотим, чтобы
ребенок был самостоятельным!

Не ругайте ребенка за исправления. Даже если
от них в тетради получается «грязь«. Самоисправ�
ления – это первая форма самоконтроля. Они дол�
жны всячески поощряться.

Не ругайте ребенка за ошибки. Не спешите его
упрекать. Ребенок должен ошибаться, ведь он учит�
ся! Лучше помогите найти и исправить ошибки, ра�
зобраться в непонятном материале.

Делаем домашнее задание

Постепенно снижайте степень контроля. Сиди�
те с ребенком не в течение всего времени выпол�
нения домашнего задания, а только первые не�
сколько минут, пока он достанет из портфеля все,
что нужно. Потом можно подойти к нему еще пару
раз: постоять рядом несколько минут и снова отой�
ти. К концу начальной школы ребенок должен на�
учиться делать уроки самостоятельно, показывая
родителям только готовый результат.

Не забывайте подбадривать и хвалить вашего
школьника! Показывайте ему, что он на многое
способен!
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7.00

7.00�7.30
7.30�7.50
7.50�8.20
8.30�13.00
9.10�9.25
13.00�13.30
13.30�14.00
14.00�15.00
15.00�16.00
16.00�16.15
16.15�17.30
17.30�19.00

19.00�20.00
20.00�20.30
20.30�7.00

Подъем....................................................................
Утренняя зарядка, водные процедуры,
уборка постели, туалет.............................................
Завтрак....................................................................
Дорога в школу........................................................
Занятия в школе.......................................................
Горячий завтрак в школе..........................................
Дорога из школы или прогулка после занятий..........
Обед........................................................................
Послеобеденный сон или отдых...............................
Прогулка или игры на свежем воздухе......................
Полдник...................................................................
Помощь семье.........................................................
Прогулка..................................................................
Ужин и свободные занятия, помощь семье,
ручной труд, тихие игры...........................................
Приготовление ко сну..............................................
Сон..........................................................................

Примерный режим дня

первоклассника

Пища должна быть разнообразной, правильно и вкус�
но приготовленной. Только такая пища съедается ребен�
ком с удовольствием, возбуждает аппетит, а пища, съе�
денная с аппетитом, лучше усваивается и приносит боль�
ше пользы. Надо научить ребенка есть не спеша, хоро�
шо пережевывая пищу. Ребенок не должен разговари�
вать во время еды и заниматься посторонними делами,
так как все это неблагоприятно отражается на отделе�
нии желудочного сока и последующем пищеварении.

В распорядке дня школьника должен быть строго предусмотрен
режим питания – прием пищи через каждые 4 часа. Установленный
режим питания не должен нарушаться; «перехватывание» еды урыв�
ками раньше установленного срока снижает аппетит.

Беспорядочная еда приводит к нарушению пищеварения и мо�
жет вызвать заболевания желудка. Пищу ребенок должен прини�
мать в следующие часы:

Утренний завтрак в 7 часов 30 минут. На завтрак следует давать
одно горячее блюдо, хлеб с маслом, чай, кофе или молоко.

Второй завтрак в 10 часов в школе. Желательно, чтобы его ре�
бенок получал также в горячем виде, так как горячая пища перева�
ривается и усваивается лучше, чем холодная.

Обед следует организовать по возвращении из школы в 13 ча�
сов – 13 часов 30 минут. Он должен состоять из 2�3 блюд: первое
блюдо жидкое (щи, борщ, суп), второе блюдо – мясное, овощное
или каша, третье блюдо – кисели, компоты и фрукты.

На полдник в 16 часов следует давать стакан молока с хлебом,
сырые овощи, фрукты.

Ужин дается в 7�8 часов вечера, но не менее чем за 1,5�2 часа до
сна. Ужин должен состоять из более легких блюд (овощных, рыб�
ных, молочных) и сладкого.

Необходимо помнить, что пищу, богатую белками (мясо, рыба,
бобовые), следует давать в первой половине дня, потому что она
повышает возбудимость нервной системы и препятствует наступ�
лению быстрого и глубокого сна.

1. Если у ребенка не ладится с
учебой, постарайтесь воздер�
жаться от упреков. Успокойте
ребенка и объясните, что вы бу�
дете любить его независимо от
оценок, которые он получает.
Очень важно убедить ребенка в
том, что отметка не оценивает
его как личность и ваша любовь
к нему не зависит от школьной
отметки.

2. Постарайтесь не драмати�
зировать школьные неудачи.
Очень часто бывает так, что ро�
дители переживают из�за плохих
оценок и замечаний учителя го�
раздо больше самого ученика.
Не забывайте, что оценка часто
субъективна.

Постарайтесь поддержать ре�

Как относиться

к первым оценкам успехов

начинающего школьника?
бенка и вселить уверенность в
том, что в следующий раз у него
все получится.

3. Если вы видите, что ребенок
старается и прилагает много
усилий, не скупитесь на похвалу,
подбодрите малыша. Даже если
у ребенка не появится новой
звездочки на тетрадке, он будет
знать, что вам важны его стара�
ния и желание учиться. При этом
не сравнивайте его успехи с ус�
пехами других детей, указывая
на то, что кто�то делает это луч�
ше, чем он. Сосредоточьтесь на
том, как ребенок вырос по срав�
нению с самим собой прежним,
чему новому он научился.

4. Помогите ребенку овладеть
недостающими навыками и уме�
ниями.

Развивайте внимание, память,
мелкую моторику. Если ребенок
плохо усвоил учебный материал,
постарайтесь выяснить, что вы�
зывает трудности и объяснить
то, что осталось непонятным.
Каждый ребенок – маленькая
личность, постарайтесь сделать
упор на предметы, которые нра�
вятся вашему малышу и где он
может достичь успехов. Так вы
сохраните интерес к школе.

5. Не стоит слишком востор�
гаться «пятерками» и страдать
из�за «двоек». Не забывайте, что
ребенок идет в школу за знания�
ми, а не за отметками.

Известно, что в течение
всего первого года обуче�
ния учителям предписано
не выставлять первоклаш�
кам оценки в тетради,
дневники, классный жур�
нал. Поэтому первоклашки
приносят из школы звез�
дочки, штампики, рисунки,
дифференцирующие ус�
пехи так же, как привычные
пятерки или двойки. Для
формирования верной ли�
нии поведения родителей
помогут несколько следу�
ющих рекомендаций.

Питание по правилам
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Взрослые, все без исключения, рады успехам своих
детей. Ради этих успехов они готовы пойти на очень мно�
гое. Так давайте же постараемся, чтобы самые первые
шаги, сделанные каждым малышом в школьном мире,
были для самого ребенка и членов его семьи радостны�
ми и уверенными! С помощью мудрых и доброжелатель�
ных педагогов, психологов и родителей ребенок быст�
ро освоит этот новый, интересный мир.

Ближе к кухне
Мы предлагаем вам несколько

простых рецептов. Все эти блюда
можно предложить на завтрак пер�
вокласснику. Когда у мамы есть сво�
бодное время – можно уделить боль�
ше внимания сервировке, пригото�
вить более сложные варианты. Но
большинство из этих блюд готовят�
ся за 10�15 минут, особенно если
предусмотрительная мама пригото�
вит часть компонентов еще с вечера.

Омлет с зеленым горошком
Взбейте 1 яйцо со столовой ложкой моло�

ка или сметаны, добавьте 1�2 чайных ложки
зеленого горошка, посолите. Поджарьте ом�
лет на сливочном масле или запеките в мик�
роволновке. Время приготовления – 10 минут.

Сладкое суфле�омлет
На 2�3 порции – 3 яичных желтка, 4 белка,

20 г сливочного масла, 20 г сахара, немного
джема – из смородины, крыжовника. Жела�
тельно иметь в запасе сахарную пудру.
Взбейте желтки с сахаром. Отдельно взбей�
те белки. Аккуратно, перемешивая сверху
вниз соедините обе смеси и вылейте на ско�
вороду с маслом. Чуть�чуть поджарьте и до�
ведите до готовности (примерно 10 минут) в
духовке (духовка должна быть разогрета за�
ранее). Омлет смажьте джемом и сложите
пополам. Посыпьте сахарной пудрой. Вре�
мя приготовления – 20 минут.

Оладушки с сюрпризом
Это совсем просто – добавьте в оладьевое

тесто мелко нарезанные яблоки или кусочки
ананаса из компота, или консервированную
кукурузу. Поджарьте оладьи, подайте со сме�
таной. Время приготовления –15 минут, тес�
то с кукурузой можно приготовить с вечера и
хранить в холодильнике, а вот яблоки лучше

добавлять непосред�
ственно перед приго�
товлением оладьев.

Гнездышки с яйцом
Отварите макарон�

ные изделия (лучше го�
товые «гнезда» или спа�
гетти) в подсоленной
воде, заправьте мас�
лом, выложите в виде
«гнездышек» на тарел�
ку, украшенную зеленью
(салат, петрушка). В
центре «гнезда» распо�
ложите чищеное варе�
ное яйцо ( можно пере�
пелиное – они полезны,
питательны и вызывают
у детей восторг своими
необычными размера�
ми). Время приготовле�
ния 15�20 минут, зави�
сит от сорта макарон.

Блинчики с творогом
Взбейте яйцо с 5�6 ложками молока, до�

бавьте постепенно 2�3 ложки муки, немного
соды, соли, сахара, тщательно размешайте.
Испеките тонкие блинчики, хорошо поджарив
их с двух сторон. Творог разотрите с ложкой
сметаны и сиропом любого варенья, можно
добавить распаренный изюм, ягоды. Блинчи�
ки намажьте творожной массой, сложите по�
полам, украсьте ягодами из варенья или све�
жими. Время приготовления – 25 минут.
Можно приготовить творожную массу с вече�
ра, тогда утром уложитесь в четверть часа.

Плов фруктовый
Отварите до полуготовности четверть ста�

кана риса (на воде, добавив немного соли).
Заправьте сливочным маслом. Добавьте за�
моченные заранее сухофрукты, изюм, оре�
хи, немного сахара, немного кипяченой
воды. Доведите до готовности в духовке или
микроволновке. Время приготовления 25
минут, из них 15 минут – на варку риса – мож�
но выкроить, опять же, вечером. Фрукты
тоже замочите с вечера.

Салат фруктовый
Любые фрукты в любом сочетании нарежь�

те тонкими ломтиками, выложите в красивую
вазочку, полейте ягодным сиропом или йо�
гуртом. Быстро, очень полезно и вкусно.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации муниципального образования поселок Пурпе

от 28 августа 2009 г. №   300�р                                                                           п. Пурпе
О ВЫДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ

АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
На основании пункта 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002

года № 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас�
тие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 9 статьи 38 За�
кона Ямало�Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30�ЗАО
«О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» и в соот�
ветствии с планом организационно�технических мероприятий по организа�
ции подготовки и проведения 11 октября 2009 года досрочных выборов гла�
вы муниципального образования поселок Пурпе:

1. Утвердить перечень специальных мест для размещения печатных агита�
ционных материалов на избирательных участках, образованных на террито�
рии муниципального образования поселок Пурпе для проведения досрочных
выборов главы муниципального образования поселок Пурпе (приложение).

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

3.  Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на Воево�
дина Евгения Константиновича.

И. п. главы поселка А. М. БОТКАЧИК

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы поселка
от 28 августа 2009 г. № 300�р

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения печатных агитационных

материалов на избирательных участках, образованных
на территории муниципального образования поселок Пурпе для

проведения досрочных выборов главы муниципального
образования поселок Пурпе

РЕШЕНИЕ № 29
избирательной комиссии

муниципального образования поселок Пурпе
от 28 августа 2009 года                                                                                          п. Пурпе

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ

МАРТЫШИНУ ВАЛЕРИЮ ЯКОВЛЕВИЧУ
Рассмотрев документы, представленные Мартышиным Валерием Яковле�

вичем для выдвижения и регистрации кандидатом на должность главы муни�
ципального образования поселок Пурпе, проверив соблюдение требований
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ «Об основных гаранти�
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российс�
кой Федерации» (далее � ФЗ «Об основных гарантиях...»), Закона Ямало�Не�
нецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30�ЗАО «О муниципаль�
ных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» (далее � Закон ЯНАО «О
муниципальных выборах...»), при выдвижении и представлении документов
на регистрацию избирательная комиссия муниципального образования по�
селок Пурпе (далее � избирательная комиссия) установила следующее:

Мартышин В.Я. заявил о своем выдвижении 17 августа 2009 года в 14 час.
25 мин., представив при этом в избирательную комиссию заявление о согла�
сии баллотироваться от 13 августа 2009 года, уведомление о самовыдвиже�
нии от 13 августа 2009 года, копию паспорта на 7 листах, копию трудовой
книжки на 26 листах, копию диплома о высшем образовании, сведения об
имуществе, декларацию о доходах гражданина и имуществе, справку из ГУ
«Центр занятости населения города Тарко�Сале».

Для регистрации кандидатом Мартышин В.Я. представил 19 августа 2009
года следующие документы: подписные листы в сброшюрованном и прону�
мерованном виде: в 2 (двух) папках 19 (девятнадцать) подписных листов, ко�
личество подписей 129 (сто двадцать девять), протокол об итогах сбора под�
писей на бумажном носителе, копию сберегательной книжки об открытии
специального счета. 25 августа 2009 г. кандидатом Мартышиным В.Я. были
представлены в избирательную комиссию следующие документы на регист�
рацию: первый финансовый отчет, выписка из банковского счета, заявление
об использовании домашней оргтехники и личной бумаги для изготовления
подписных листов, договор на оказание услуг по сбору подписей на безвоз�
мездной основе в количестве 4 штук.

В ходе проверки документов, представленных кандидатом, избирательная
комиссия обнаружила следующее: уведомление о выдвижении и заявление
о согласии баллотироваться не соответствуют установленной форме в нару�
шение пункта 1, 2 статьи 19 Закона ЯНАО «О муниципальных выборах...», пред�
ставленные сведения об имуществе не соответствуют установленной зако�
ном форме в нарушение пункта 1.1 статьи 28 ФЗ «Об основных гарантиях...».
О данных нарушениях кандидат Мартышин В.Я. был извещен 24.08.2009 г.
письменным извещением, которое получил лично.

25.08.2009 г. в 14 час. 25 мин. кандидатом Мартышиным В.Я. были пред�
ставлены в избирательную комиссию документы для замены указанных в из�
вещении и оформленных с нарушением закона: уведомление о самовыдви�
жении, заявление о согласии баллотироваться, сведения о размере и источ�
никах доходов и имуществе, в установленной законами форме. Дополнитель�
но Мартышин В.Я. представил справку НДФЛ�2 за 2008 год.

В соответствии со статьёй 38 ФЗ «Об основных гарантиях...», статьёй 73
Закона ЯНАО «О муниципальных выборах...» регистрация кандидата произ�
водится при наличии необходимого количества собранных в поддержку выд�
вижения кандидата подписей избирателей. Для регистрации кандидата на
должность главы муниципального образования поселок Пурпе необходимо
представить 117 действительных достоверных подписей. Согласно пункту 2
статьи 72 Закона ЯНАО «О муниципальных выборах...» количество представ�
ляемых подписей избирателей может превышать количество подписей, не�
обходимое для регистрации кандидата, не более чем на 10 %. Кандидат Мар�
тышин В.Я. представил в избирательную комиссию собранные в поддержку
129 подписей избирателей. Проверке были подвергнуты все представлен�
ные кандидатом подписи.

Рабочей группой из членов избирательной комиссии была проведена про�
верка достоверности данных, содержащихся в подписных листах, представ�
ленных кандидатом Мартышиным В.Я. Согласно пункту 5 статьи 22 Закона
ЯНАО «О муниципальных выборах...» при проверке подписных листов вправе
присутствовать кандидат или его доверенное лицо. О времени, дате и месте
проведения проверки подписных листов кандидат Мартышин В. Я. был уве�
домлен заблаговременно (извещен в устной форме 25.08.2009 г. в 10 час. 02
мин., уведомление вручено лично Мартышину В.Я. 25.08.2009 г. в 14 час. 25
мин.).

25 августа 2009 г. с 16 час. 45 мин. по приглашению избирательной комис�
сии кандидат на должность главы муниципального образования поселок Пурпе
Мартышин В.Я. присутствовал на заседании рабочей группы по проверке
подписных листов.

В присутствии кандидата Мартышина В.Я. членами рабочей группы были
зачитаны документы по проверке: результат экспертизы (эксперт � началь�
ник отделения № 2 ЭКО по Надымскому и Пуровскому районам ЭКЦ ЦВД по
ЯНАО майор милиции Левшенков М.А.); ответ на представление избиратель�
ной комиссии от начальника ТП в п. Пурпе ОУФМС России по ЯНАО в Пуров�
ском районе майора внутренней службы Папковой Л.Л.

В ходе проверки в присутствии кандидата Мартышина В.Я. просматрива�
лись подписные листы, при этом выявленные нарушения в оформлении лис�
тов, в записях сведений о кандидате и уполномоченных лицах, осуществляв�
ших сбор подписей, вносились в ведомости проверки с указанием номера

Навстречу выборам

№
п/п

�ибзиремоН
огоньлетар

актсачу

�арибзиртнеЦ
огоньлет

актсачу

яинежолопсаротсемсердА
волаиретамхынтачеп

1

йыньлетарибзИ
161№котсачу

:мортнецс

,1�епруПколесоп
КУМеинадз

"кивозаГ"КД

,1�епруП"йипсаК"низагаМ.1
;1.д,яанжеаТацилу

,ыдебоПацилу,1�епруПатчоП.2
;5мод

,"воткудорприМ"низагаМ.3
,ыдебоПацилу,1�епруПколесоп

;"А"Змод
,"1�воткудорприМ"низагаМ.4

;"А"1мод,яаксйиссоРацилу
"яироткиВ"низагаМ.5

,яаксвокраПацилу,1�епруП.п
;"А"4.д

,1�епруП.п,"кивозаГ"КДКУМ.6
;3.д,ыдебоПацилу

,1�епруП.п"тратС"КОС.7
;1.д,яанвитропСацилу

,1�епруП.пОБКеинадЗ.8
.5.д,ыдебоП.лу

2

йыньлетарибзИ
261№котсачу

:мортнецс

,епруПколесоп
�йепруП"УОМ

яяндерсяакс
�авозарбоещбо

яаньлет
"3№алокш

�зелеЖацилу,"огрА"низагаМ.1
;12.д,яанжородон

огонжородонзележеинадЗ.2
;яанжородонзелеЖацилу,алазков

�зелеЖацилу,"узрА"низагаМ.3
;8мод,яанжородон

�илкилопйоксйепруПеинадЗ.4
,яанжородонзелеЖацилу,икин

;"А"8мод
�онзелеЖ.лу,"сюлоП"низагаМ.5

;44.д,яанжород
яяндерсяаксйепруП"УОМ.6

."3№алокш

3

йыньлетарибзИ
361№котсачу

:мортнецс

,епруПколесоп
КДКУМеинадз

"ьлетиортС"

ацилу,аклесопяицартсинимдА.1
;21мод,яанмордорэА

�дорэАацилу,"агйаТ"низагаМ.2
;8мод,яанмор

,яаньлокШ.лу,ытчопеинадЗ.3
;52.д

ацилу,"ядевдемирТ"низагаМ.4
;83мод,яанмордорэА

ацилу,"акнибьлА"низагаМ.5
;"А"83мод,яанмордорэА

ацилу,"епруП"ртнецйывогроТ.6
;2мод,вотсаизутнЭ

ацилу,"ьтесорвЕ"низагаМ.7
;"А"6мод,яанмордорэА

ацилу,"масревинУ"низагаМ.8
;4мод,яанмордорэА

ацилу,"ынсосирТ"низагаМ.9
;14.д,яанжедолоМ

ацилу,"анйоД"низагаМ.01
.7.д,анишкеВ



4 сентября 2009 г. стр. 33

№ 36№ 36№ 36№ 36№ 36 (3279) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

папки и номера листа. Подписи избирателей, признанные недостоверными
в соответствии с данными экспертизы, отмечались в ведомостях проверки с
указанием номера листа и номера строки.

Руководствуясь Законом Ямало�Ненецкого автономного округа «О муни�
ципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» рабочей груп�
пой по проверке подписных листов выявлено следующее:

1. Поступившие от кандидата на должность главы муниципального обра�
зования поселок Пурпе Мартышина Валерия Яковлевича подписные листы в
количестве 19 штук пронумерованы и прошнурованы в двух папках.

2. Во всех подписных листах (19 листов � 129 подписей) нарушен подпункт
3 пункта 11 статьи 22 «подписи избирателей без указания каких�либо из тре�
буемых в соответствии с настоящим Законом сведений...», т. е. в адресе места
жительства не указаны субъект Российской Федерации (109) и район (129).

3. Во всех подписных листах (19 листов � 129 подписей) нарушен подпункт
7 пункта 11 статьи 22 «сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей из�
бирателей, кандидате, уполномоченном представителе избирательного объе�
динения указаны не в полном объеме», т. е. не указан год рождения.

4. Нарушен подпункт 11 пункта 11 статьи 22 � все подписные листы офор�
млены с несоблюдением требований, предусмотренных частью 3 статьи 72
и не в соответствии с приложением 4 к Закону: не указано название выбо�
ров, не проставлена дата выборов, переставлены местами столбцы № 4 и
№ 5, переставлены местами столбцы № 6 и № 7, внесены дополнительные
сведения, не предусмотренные законом, т. е. указаны место рождения кан�
дидата, паспортные данные.

5. Нарушен подпункт 1 пункта 11 статьи 22 � выявлен 1 случай подписи
лица, не обладающего активным избирательным правом в соответствующем
избирательном округе, т. е. подпись гражданина, не зарегистрированного
по месту жительства в поселке Пурпе (папка 1 лист 8 строка 2 � Катюхин Вик�
тор Николаевич, 1965 г. р.).

6. На основании письменного заключения эксперта выявлены недостовер�
ные подписи (пункт 10 статьи 22 � «Недостоверными считаются подписи,
выполненные от имени разных лиц одним лицом, от имени одного лица дру�
гим лицом, а также подписи избирателей, даты внесения которых внесены
ими не собственноручно»):

Папка 1 � лист 1 строки 5, 6 , лист 2 � строка 6, лист 4 � строки 9, 10, лист 6
� строки 5, 6, лист 9 � строка 25, итого: 8 недостоверных подписей.

Рабочая группа по проверке подписных листов вынесла следующее реше�
ние (протокол № 1 от 25.08.2009 г.):

Руководствуясь частью 3 статьи 72, пунктом 10 и пунктом 11 подпунктами
1, 3, 7, 11 статьи 22 Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О муни�
ципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» считать представ�
ленные подписи избирателей в поддержку кандидата на должность главы
муниципального образования поселок Пурпе Мартышина В.Я. в количестве
129 штук недействительными, что составляет 100 % от общего числа собран�
ных подписей.

Личная подпись Мартышина В.Я. на протоколе № 1 заседания рабочей
группы по проверке подписных листов от 25.08.2009 г. подтверждает, что
кандидат был ознакомлен с протоколом. Результаты проверки были вручены
кандидату в присутствии трёх членов рабочей группы по проверке подпис�
ных листов из состава избирательной комиссии (Чемизова Л.В., Байдова Т.А.,
Ящук О.Я.) после заседания рабочей группы.

При таких обстоятельства избирательная комиссия считает установлен�
ным факт недостаточного количества действительных подписей избирате�
лей, представленных для регистрации кандидата.

В силу подпункта 5 пункта 3 статьи 74 Закона ЯНАО «О муниципальных
выборах...» основанием отказа в регистрации кандидата Мартышина В.Я.
является выявление 100 % недействительных подписей от общего количе�
ства подписей, отобранных для проверки (129 подписей).

Руководствуясь подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и под�
пунктом 5 пункта 3 статьи 74 Закона Ямало�Ненецкого автономного округа
от 27 июня 2006 года № 30�ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало�Ненец�
ком автономном округе», избирательная комиссия муниципального образо�
вания поселок Пурпе решила:

1. Отказать в регистрации кандидата на должность главы муниципального
образования поселок Пурпе Мартышину Валерию Яковлевичу, 1960 года
рождения, временно не работающему, 28 августа 2009 года в 16 часов 50
минут.

2. Выдать в течение суток копию настоящего решения кандидату на долж�
ность главы муниципального образования поселок Пурпе Мартышину В.Я.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Северный луч».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе�

дателя избирательной комиссии муниципального образования поселок Пурпе
Якушенко Галину Хасановну.

Председатель комиссии Г. Х. ЯКУШЕНКО
Секретарь комиссии Л. В. ЧЕМИЗОВА

РЕШЕНИЕ № 30
избирательной комиссии

муниципального образования поселок Пурпе
от 31 августа 2009 года                                                                                       п. Пурпе
О ВНЕСЕНИИ КОРРЕКТИРОВКИ В РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ № 29
ОТ 28 АВГУСТА 2009 ГОДА

«ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ

МАРТЫШИНУ ВАЛЕРИЮ ЯКОВЛЕВИЧУ»
При повторной проверке решения избирательной комиссии муниципаль�

ного образования поселок Пурпе № 29 от 28 августа 2009 года «Об отказе в
регистрации кандидата на должность главы муниципального образования
поселок Пурпе Мартышину Валерию Яковлевичу» была обнаружена опечатка
в абзаце 3 листа № 4: «В силу подпункта 5 пункта 3 статьи 74 Закона ЯНАО «О
муниципальных выборах...» основанием отказа в регистрации кандидата Мар�
тышина В.Я. является выявление 100 % недействительных подписей от об�
щего количества подписей, отобранных для проверки (129 подписей). В аб�
заце 4 листа № 4: «Руководствуясь подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Феде�
рального закона от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ «Об основных гарантиях из�
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» и подпунктом 5 пункта 3 статьи 74 Закона Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа от 27 июня 2006 года № 30�ЗАО «О муниципальных выбо�
рах в Ямало�Ненецком автономном округе», избирательная комиссия муни�
ципального образования поселок Пурпе».

На основании вышеизложенного избирательная комиссия муниципально�
го образования поселок Пурпе решила:

1. Внести корректировку в абзац 3 листа № 4: « В силу подпункта 5 пункта 2
статьи 74 Закона ЯНАО «О муниципальных выборах...» основанием отказа в
регистрации кандидата Мартышина В.Я. является выявление 100 % недей�
ствительных подписей от общего количества подписей, отобранных для про�
верки (129 подписей)».

2. Внести корректировку в абзац 4 листа № 4: «Руководствуясь подпунк�
том «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67�
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе�
рендуме граждан Российской Федерации» и подпунктом 5 пункта 2 статьи 74
Закона Ямало�Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30�
ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе», из�
бирательная комиссия муниципального образования поселок Пурпе».

3. Выдать в течение суток копию настоящего решения кандидату на долж�
ность главы муниципального образования поселок Пурпе Мартышину В.Я.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Северный луч».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа�

теля избирательной комиссии муниципального образования поселок Пурпе
Якушенко Галину Хасановну.

Председатель комиссии Г. Х. ЯКУШЕНКО
Секретарь комиссии Л. В. ЧЕМИЗОВА

РЕШЕНИЕ № 31
избирательной комиссии

муниципального образования поселок Пурпе
от 1 сентября 2009 года                                                                                       п. Пурпе

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ

САДЫГОВОЙ ТАТЬЯНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ
Рассмотрев документы, представленные Садыговой Татьяной Александров�

ной для выдвижения и регистрации кандидатом на должность главы муници�
пального образования поселок Пурпе, проверив соблюдение требований Фе�
дерального закона от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» (далее � ФЗ «Об основных гарантиях...»), Закона Ямало�Ненецко�
го автономного округа от 27 июня 2006 года № 30�ЗАО «О муниципальных вы�
борах в Ямало�Ненецком автономном округе» (далее � Закон ЯНАО «О муници�
пальных выборах...»), при выдвижении и представлении документов на регис�
трацию избирательная комиссия муниципального образования поселок Пур�
пе (далее � избирательная комиссия) установила следующее:

16 августа 2009 года в 11 час. 30 мин. в избирательную комиссию муници�
пального образования поселок Пурпе Садыговой Татьяной Александровной
были представлены следующие документы на выдвижение кандидатом на
должность главы муниципального образования поселок Пурпе (справка № 1
от 16.08.2009 г.):

1) уведомление о самовыдвижении;
2) заявление о согласии баллотироваться;
3) копия диплома об образовании;
4) копия трудовой книжки;
5) копия удостоверения курсов повышения квалификации;
6) копия свидетельства последипломного образования;
7) декларация о доходах и имуществе;
8) справка ГУ «Центр занятости населения г. Тарко�Сале»;
9) копия паспорта.
25 августа 2009 г. в 12 час. 23 мин. кандидатом Садыговой Т.А. были пред�

ставлены документы по выдвижению (справка № 5 от 25.08.09 г.): сведения о
размере и об источниках доходов.

23 августа 2009 г. в 11 час. 32 мин. кандидатом Садыговой Т.А. были пред�
ставлены документы по регистрации (справка № 2 от 23.08.09 г.):

1) подписные листы в прошнурованном и пронумерованном виде � 1 папка
из 10 (десяти) листов, всего 121 подпись;

2) протокол об итогах сбора подписей;
3) копия сберегательной книжки;
4) фотографии 3 шт.
25 августа 2009 г. в 12 час. 23 мин. кандидатом Садыговой Т.А. были пред�

ставлены документы по регистрации (справка № 3 от 25.08.09 г.):

Навстречу выборам
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5) сведения о поступлении и расходовании денежных средств.
В ходе проверки соблюдений требований к оформлению и правильности

заполнения документов, руководствуясь Законом Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном ок�
руге», выявлено следующее.

На 26 августа 2009 г., последний день приема документов на выдвижение и
регистрацию, кандидатом на должность главы муниципального образования
поселок Пурпе Садыговой Т. А. не предоставлен первый финансовый отчет.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 73 Закона ЯНАО «О муни�
ципальных выборах...»: «Первый финансовый отчет считается представлен�
ным, если представлены все следующие документы: учет поступления и рас�
ходования денежных средств избирательного фонда кандидата, первый фи�
нансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фон�
да кандидата, банковская справка об остатке средств фонда на дату состав�
ления, подписания отчета кандидатом». Кандидат Садыгова Т.А. из перечис�
ленных документов представила только справку из банка о поступлении, рас�
ходовании и об остатке денежных средств избирательного фонда кандидата,
при этом первый финансовый отчет представлен не был.

В силу подпункта 3 пункта 2 статьи 74 Закона ЯНАО «О муниципальных вы�
борах...», подпункта «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основ�
ных гарантиях...» основанием отказа в регистрации кандидата Садыговой Т.А.
является отсутствие на день регистрации первого финансового отчета о по�
ступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата.

В соответствии со статьёй 38 ФЗ «Об основных гарантиях...» регистрация
кандидата производится при наличии необходимого количества собранных в
поддержку выдвижения кандидата подписей избирателей. Для регистрации
кандидата на должность главы муниципального образования поселок Пурпе
необходимо представить 117 действительных достоверных подписей. Соглас�
но пункту 2 статьи 72 Закона ЯНАО «О муниципальных выборах...» количество
представляемых подписей избирателей может превышать количество под�
писей, необходимое для регистрации кандидата, не более чем на 10 %. Кан�
дидат Садыгова Т.А. представила в избирательную комиссию собранные в
поддержку 121 подпись избирателей. Проверке были подвергнуты все пред�
ставленные кандидатом подписи.

Рабочей группой из членов избирательной комиссии была проведена про�
верка достоверности данных, содержащихся в подписных листах, представ�
ленных кандидатом Садыговой Т.А. Согласно пункту 5 статьи 22 Закона ЯНАО
«О муниципальных выборах...» при проверке подписных листов вправе при�
сутствовать кандидат или его доверенное лицо. О времени, дате и месте про�
ведения проверки подписных листов кандидат Садыгова Т.А. была уведомле�
на заблаговременно (уведомление вручено лично 28.08.2009 г. в 15 час. 41
мин.).

29 августа 2009 г. с 14 час. 30 мин. проходило заседание рабочей группы
по проверке подписных листов, на которое была приглашена кандидат Сады�
гова Т.А.

В присутствии кандидата Садыговой Т.А. членами рабочей группы были
зачитаны документы по проверке: результат экспертизы (эксперт � началь�
ник отделения № 2 ЭКО по Надымскому и Пуровскому районам ЭКЦ ЦВД по
ЯНАО майор милиции Левшенков М.А.); ответ на представление избиратель�
ной комиссии от начальника ТП в п. Пурпе ОУФМС России по ЯНАО в Пуров�
ском районе майора внутренней службы Папковой Л.Л.

В ходе проверки в присутствии кандидата Садыговой Т.А. проверялись
подписные листы, при этом выявленные нарушения в оформлении листов, в
записях сведений о кандидате и уполномоченных лицах, осуществлявших сбор
подписей, вносились в ведомости проверки с указанием номера папки и но�
мера листа, подписи избирателей, признанные недостоверными в соответ�
ствии с данными экспертизы, отмечались в ведомостях проверки с указани�
ем номера листа и номера строки.

Руководствуясь Законом Ямало�Ненецкого автономного округа «О муни�
ципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе», выявлено сле�
дующее:

1. Поступившие от кандидата на должность главы муниципального обра�
зования поселок Пурпе Садыговой Татьяны Александровны подписные лис�
ты в количестве 10 штук пронумерованы и прошнурованы в одной папке.

2. Во всех подписных листах (10 листов � 121 подпись) нарушен подпункт 7
пункта 11 статьи 22 «Недействительными подписями... считаются все подпи�
си в подписном листе в случае ... если не указана или не внесена собственно�
ручно хотя бы одна из дат заверения подписного листа», т. е. нет даты внесе�
ния подписи уполномоченного лица, нет даты внесения подписи кандидата.

3. Нарушен подпункт 1 пункта 11 статьи 22 � выявлены 2 случая подписи лица,
не обладающего активным избирательным правом в соответствующем изби�
рательном округе, т. е. подпись гражданина, не зарегистрированного по месту
жительства в поселке Пурпе (лист 6 строка 68 � Семичев Владимир Михайло�
вич, 1955 г. р., лист 7 строка 87 � Тимош Иван Николаевич, 1966 г. р.).

4. Нарушен подпункт 2 пункта 11 статьи 22 � выявлены 2 случая подписи
лиц, указавших в подписном листе сведения, не соответствующие действи�
тельности, т. е. указаны неверные паспортные данные (лист 2 строка 16 � Гу�
сейнов Физули Гусейн�оглы, 1968 г. р., лист 8 строка 103 � Онацкий Юрий
Яковлевич, 1963 г. р.).

5. На основании письменного заключения эксперта выявлены недостовер�
ные подписи (пункт 10 статьи 22 � «Недостоверными считаются подписи, вы�
полненные от имени разных лиц одним лицом, от имени одного лица другим
лицом, а также подписи избирателей, даты внесения которых внесены ими
не собственноручно»):

Папка 1 � лист 4 строки 40, 41, 43, 44, 51, 52, лист 5 � строки 58, 61, 62,
63,64, лист 6 � строки 77, 78, лист 7 � строки 84, 85, 87, 88, лист 8 � строки 93,
94, 95, 96, 101, 102, 103, лист 9 � строки 107, 108, 111, 112, 113, 114, итого: 30
недостоверных подписей.

Рабочая группа по проверке подписных листов вынесла следующее реше�
ние (протокол № 2 от 29.08.2009 г.):

Руководствуясь пунктом 10 и пунктом 11, подпунктами 1, 2, 7 статьи 22
Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в
Ямало�Ненецком автономном округе» считать представленные подписи из�
бирателей в поддержку кандидата на должность главы муниципального об�
разования поселок Пурпе Садыговой Т.А. в количестве 121 штука недействи�
тельными, что составляет 100 % от общего числа собранных подписей, в том
числе 30 подписей считать недостоверными, что составляет 24 % от общего
числа собранных подписей.

30 августа 2009 г. кандидат Садыгова Т.А. была ознакомлена с протоколом
заседания рабочей группы и рабочими документами по проверке данных и
получила копии этих документов.

При таких обстоятельствах избирательная комиссия считает установлен�
ным факт недостаточного количества действительных подписей избирате�
лей, представленных для регистрации кандидата.

В силу подпункта 5 пункта 2 статьи 74 Закона ЯНАО «О муниципальных вы�
борах...», подпункта «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основ�
ных гарантиях...» основанием отказа в регистрации кандидата Садыговой Т.А.
является выявление 100 % недействительных подписей избирателей от об�
щего количества подписей, отобранных для проверки (121 подпись), в том
числе 24 % недостоверных подписей избирателей (30 подписей).

Руководствуясь подпунктами «в» и «д» пункта 24 статьи 38 Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ «Об основных гарантиях избиратель�
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера�
ции» и подпунктами 3 и 5 пункта 2 статьи 74 Закона Ямало�Ненецкого авто�
номного округа от 27 июня 2006 года № 30�ЗАО «О муниципальных выборах в
Ямало�Ненецком автономном округе», избирательная комиссия муниципаль�
ного образования поселок Пурпе решила:

1. Отказать в регистрации кандидата на должность главы муниципального
образования поселок Пурпе Садыговой Татьяне Александровне, 1962 года
рождения, домохозяйке, 1 сентября 2009 года в 16 часов 45 минут.

2. Выдать в течение суток копию настоящего решения кандидату на долж�
ность главы муниципального образования поселок Пурпе Садыговой Т.А.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Северный луч».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа�

теля избирательной комиссии муниципального образования поселок Пурпе
Якушенко Галину Хасановну.

Председатель комиссии Г. Х. ЯКУШЕНКО
Секретарь комиссии Л. В. ЧЕМИЗОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению Избирательной комиссии
Ямало�Ненецкого автономного округа
от 24 апреля 2009 года № 56/321

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

кандидата, избирательного объединения
Выборы главы муниципального образования поселок Пурпе

(название избирательной кампании)
Боткачик Александр Маркович, «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

(Ф.И.О. кандидата, наименование избирательного объединения)
40810810567292000131 в Пуровском ОСБ 7153

(номер специального избирательного счета)
Для сводных сведений:

 Выборы главы МО п. Пурпе
(наименование избирательной кампании)

Муниципальное образование п. Пурпе
(наименование муниципального образования,

наименование и номер избирательного округа)

№
п/п яинелпутсопкинчотсИ рфиШ
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1 2 3 4
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под�
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи�
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)                         25.08.09 г.              А. М. БОТКАЧИК
                                                                   (подпись, дата)                            (инициалы, фамилия)
Председатель*
избирательной комиссии                                  26.08.09 г.            Г. Х. ЯКУШЕНКО
                                                                               (подпись, дата)                             (инициалы, фамилия)
* Председатель избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному
избирательному округу.

Навстречу выборам
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению Избирательной комиссии
Ямало�Ненецкого автономного округа
от 24 апреля 2009 года № 56/321

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

кандидата, избирательного объединения

Выборы главы муниципального образования поселок Пурпе
(наименование избирательной кампании)

Мартышин Валерий Яковлевич, самовыдвижение
(Ф.И.О. кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810867292000129
(номер специального избирательного счета)

Для сводных сведений:
Выборы главы МО п. Пурпе

(наименование избирательной кампании)
Муниципальное образование п. Пурпе

 (наименование муниципального образования,
наименование и номер избирательного округа)

Навстречу выборам

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под�
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи�
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)                     24.08.09 г.               Т. В МАСКАЛЕВА
                                                                             (подпись, дата)                         (инициалы, фамилия)
Председатель*
избирательной комиссии                                25.08.09 г.                 Г. Х. ЯКУШЕНКО
                                                                             (подпись, дата)                          (инициалы, фамилия)
.
* Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одно�
мандатному избирательному округу.

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

кандидата, избирательного объединения
Выборы главы муниципального образования поселок Пурпе

(наименование избирательной кампании)
Першин Олег Александрович

(Ф.И.О. кандидата, наименование избирательного объединения)
40810810267292000130/99

(номер специального избирательного счета)
Для сводных сведений:

Выборы главы МО п. Пурпе
(наименование избирательной кампании)

 Муниципальное образование п. Пурпе
(наименование муниципального образования,

наименование и номер избирательного округа)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под�
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи�
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)                     26.08.09 г.                    О. А. ПЕРШИН
                                                                              (подпись, дата)                           (инициалы, фамилия)
Председатель*
избирательной комиссии                               26.08.09 г.                 Г. Х. ЯКУШЕНКО
                                                                            (подпись, дата)                            (инициалы, фамилия)
*Председатель избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному
(многомандатному) избирательному округу.

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК ПУРПЕ 11 ОКТЯБРЯ 2009 ГОДА

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность главы муниципального образования п. Пурпе

по состоянию на 1 сентября 2009 г.

№
п/п

атадиднакеыннадеыньланосреП
ьтсонжелданирП
умонневтсещбок

юиненидеъбо
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яинеживдыв

атаД
яинеживдыв

олсиЧ
йесипдоп

иатаД
ремон

о.вонатсоп
енемто/.гер

вдыв .

ремониатаД
о.вонатсоп

.гераз.тыбыв
.днак

канзирП
яинарбзи

1

2691ялерпа01,анворднаскелАаняьтаТавогыдаС
�иссефорпеендерсеинавозарбо,яинеджорадог

,ОАНЯ�автсьлетижотсем,акйязохомод,еоньлано
епруП.п,нойарйиксворуП
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везактобо
иицартсигер
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йиксворуП,ОАНЯ�автсьлетижотсем,театобар
йемынаХ.п,нойар
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4
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,епруПколесопяинавозарбоогоньлапицинум
иицартсинимдаывалгяичомонлопйищюянлопси
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�сечитилопйокс
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№
п/п яинелпутсопкинчотсИ рфиШ

икортс
аммуС

хялбурв
1 2 3 4
1 *огесв,днофйыньлетарибзиввтсдерсолипутсоП

)70.ртс+20.ртс=10.ртс( 10 00001

1.1.1 огоньлетарибзи,атадиднакавтсдерсеынневтсбоС
яиненидеъбо 30 00001

3 хищажелдоп,аднофогоньлетарибзивтсдерсоготИ
21.ртс�10.ртс=91.ртсюинаводохсар 91 00001

4 огесв,аднофогоньлетарибзизивтсдерсонаводохсарзИ
)92+82+72+62+52+42+32+12.ртс=02.ртс( 02 0001

елсичмотв

1.4
хиксечинхет�онноицазинагроеинечепсебоеовоснанифаН
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12 0001
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)йокварпсйоксвокнабястеяреваз( )02�91.ртс=13.ртс( 13 0009

№
п/п яинелпутсопкинчотсИ рфиШ

икортс
аммуС

хялбурв
1 2 3 4
1 огесв,днофйыньлетарибзиввтсдерсолипутсоП

)70+20.ртс=10.ртс( 10 0

9
атечтоичадсутаданаднофвтсдерскотатсО

)йокварпсйоксвокнабястеяреваз(
)93�73�63+52�42.ртс=04.ртс(

04 0
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 2 сентября 2009 г. № 1277�р                                                          г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня
работников нефтяной и газовой промышленности

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

ЗВЕРЕВА Сергея Петровича � оператора по добыче нефти и газа службы
по добыче газа Берегового газового промысла открытого акционерного
общества «СИБИРСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ»;

НЕРЕХА Сергея Ивановича � водителя автомобиля цеха транспорта и
спецтехники открытого акционерного общества «СИБИРСКАЯ НЕФТЕГА�
ЗОВАЯ КОМПАНИЯ»;

НИКИТИНА Виктора Семеновича � машиниста бульдозера автотранспор�
тного участка на Восточно�Таркосалинском месторождении автотранспор�
тного цеха общества с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК�ТАР�
КОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»;

ПОЛОВИКОВУ Татьяну Геннадьевну � заместителя начальника цеха хо�
зяйственного обслуживания открытого акционерного общества «СИБИР�
СКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ»;

ПРОКОПЬЕВА Романа Петровича � сменного инженера участка добычи
газа цеха добычи газа Восточно�Таркосалинского месторождения обще�
ства с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕ�
ГАЗ»;

ШУЛЬГА Павла Петровича � электромонтера по ремонту и обслужива�
нию электрооборудования участка по обслуживанию и ремонту электри�
ческих сетей, устройств и оборудования систем энергоснабжения службы
главного энергетика общества с ограниченной ответственностью «НОВА�
ТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».

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

ВДОВИНА Алексея Васильевича � плотника цеха хозяйственного обслу�
живания открытого акционерного общества «СИБИРСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ
КОМПАНИЯ»;

ДЕРЕНДЯЕВА Василия Александровича � электромонтера по ремонту и
обслуживанию электрооборудования участка по обслуживанию и ремонту
электрических сетей, устройств и оборудования систем энергоснабжения
службы главного энергетика общества с ограниченной ответственностью
«НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»;

КОЗЛОВА Юрия Алексеевича � слесаря по ремонту котельного обору�
дования энергетической службы Пырейного газового промысла открыто�
го акционерного общества «СИБИРСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ»;

КОШЕЛЬНИКА Олега Николаевича � машиниста двигателей внутренне�
го сгорания участка по обслуживанию двигателей внутреннего сгорания
ремонтно�механического цеха службы главного механика общества с ог�
раниченной ответственностью «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»;

КРАВЧЕНКО Сергея Михайловича � специалиста общего отдела службы
заместителя генерального директора по общим вопросам общества с ог�
раниченной ответственностью «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»;

КУРГЕЕВА Александра Леонидовича � слесаря по ремонту автомобилей
цеха транспорта и спецтехники открытого акционерного общества «СИ�
БИРСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ»;

МАГОМЕДОВУ Мисирину Кутуевну � заместителя главного геолога по
разработке месторождений службы главного геолога общества с ограни�
ченной ответственностью «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»;

МИХРЯКОВА Николая Ивановича � дорожного рабочего дорожно�ремон�
тного участка базы производственного обеспечения службы заместителя
генерального директора по общим вопросам общества с ограниченной
ответственностью «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»;

НИКИТИНА Сергея Валерьевича � оператора по добыче нефти и газа
службы по добыче газа Берегового газового промысла открытого акцио�
нерного общества «СИБИРСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ»;

ПЛИЕВА Мурата Магометовича � механика автотранспортного цеха служ�
бы заместителя генерального директора по общим вопросам общества с
ограниченной ответственностью «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»;

ТРУБИЛИНА Владимира Валентиновича � мастера по исследованию
скважин бригады по исследованию скважин отдела оперативного анализа
разработки месторождения общества с ограниченной ответственностью
«НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

ПРЕЗИДЕНТОМ РФ ПОДПИСАН ЗАКОН,
НАПРАВЛЕННЫЙ НА ПОВЫШЕНИЕ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

Москва. 20 июля 2009 г. Президент России Дмит�
рий Медведев подписал Федеральный закон «О внесе�
нии изменений в Федеральный закон «О негосударствен�
ных пенсионных фондах» и Федеральный закон «Об ин�
вестировании средств для финансирования накопитель�
ной части трудовой пенсии в Российской Федерации».
Закон направлен на повышение эффективности инвес�
тирования средств накопительной части трудовой пен�
сии граждан, которые не воспользовались правом вы�
бора управляющей компании или негосударственного
пенсионного фонда и тех граждан, которые осознанно
доверят свои пенсионные накопления государственной
управляющей компании.

Государственная управляющая компания (ГУК, в на�
стоящее время эти функции выполняет «Банк развития
и внешнеэкономической деятельности» (Внешэконом�
банк) или ВЭБ) получит право формировать два инвес�
тиционных портфеля � прежний, состоящий из государ�
ственных ценных бумаг Российской Федерации, допол�
ненный облигациями российских эмитентов, и новый,
«расширенный».

«Расширенный» инвестиционный портфель будет фор�
мироваться из государственных ценных бумаг Российс�
кой Федерации и ценных бумаг субъектов Федерации,
облигаций российских эмитентов, гарантированных Рос�
сийской Федерацией, ипотечных ценных бумаг, депози�
тов в рублях и иностранной валюте, ценных бумаг меж�
дународных финансовых организаций.

Чтобы оставить свои пенсионные накопления в
прежнем, более «консервативном» портфеле, граж�
данину необходимо будет до 30 сентября написать
об этом заявление в Пенсионный фонд. Средства
пенсионных накоплений тех, кто не подаст заявле�
ние до этой даты, будут формироваться в составе
нового, расширенного инвестиционного портфеля.

Пенсионные накопления граждан, целенаправленно
доверивших управление средствами накопительной ча�
сти своей пенсии государственной управляющей компа�
нии (ВЭБ), будут инвестироваться в прежний инвести�
ционный портфель.

Официально Пенсионный фонд информирует

Информационные сообщения
О предстоящем предоставлении земельных участков
Департамент имущественных и земельных отношений ад�

министрации Пуровского района информирует граждан о
предстоящем предоставлении земельного участка для стро�
ительства дополнительного блока изолятора временного со�
держания по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
ул. Клубная, на земельных участках площадью 496 кв. м и
794 кв. м.

Заявления с предложениями и возражениями по разме�
щению данного объекта принимаются в течение 7 дней со
дня публикации настоящего объявления в департаменте иму�
щественных и земельных отношений администрации Пуров�
ского района по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25,
каб. 315.

О возможном предоставлении земельных участков
Департамент имущественных и земельных отношений ад�

министрации Пуровского района информирует граждан о
возможном предоставлении в аренду земельного участка для
ведения дачного хозяйства, расположенного по адресу: г. Тар�
ко�Сале, район ближних дач, участок № 133, ориентировоч�
ная площадь земельного участка � 516 кв. м.

Заявления принимаются в течение 7 дней со дня пуб�
ликации настоящего объявления в департаменте имуще�
ственных и земельных отношений администрации Пуров�
ского района по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25,
каб. 315.
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В соответствии с Федеральным законом от
24.07.2009 г. N 212�ФЗ «О страховых взносах
в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательно�
го медицинского страхования и территори�
альные фонды обязательного медицинского
страхования» с 1 января 2010 года в России
упраздняется единый социальный налог,
функция администрирования страховых
взносов будет передана Пенсионному
фонду.

Ближайшая цель реализации закона �
повышение за счет реформы ЕСН пенсий
беднейшим пенсионерам.

а) Для населения и работодателей
Вместо единого социального налога  вво�

дятся страховые взносы в государственные
внебюджетные фонды: Пенсионный фонд РФ,
Фонды обязательного медицинского страхо�
вания, Фонд социального страхования. Ранее
все взносы включались в единый соци�
альный налог, администрирование кото�
рых осуществляли налоговые органы.

Размер страховых взносов в 2010 году
будет следующий: В Пенсионный фонд РФ �
20 % от заработной платы конкретного работ�
ника; Фонд социального страхования � 2,9 %;
Федеральный фонд обязательного медицинс�
кого страхования � 1,1 %; Территориальные
фонды обязательного медицинского страхова�
ния � 2,0 %. Общий размер тарифов в 2010 году
будет на уровне 2009 года (ЕСН � 26 %).

С 2011 года произойдет увеличение та�
рифа страховых взносов. В частности,
взнос в ПФР составит 26 %, из которых 20 %
пойдут на финансирование страховой части
пенсии, 6 % � на финансирование накопитель�
ной части пенсии (кроме лиц старше 1967
года рождения). Фонд социального страхо�
вания останется на прежнем уровне � 2,9 %,
Федеральный фонд обязательного медицин�
ского страхования � 2,1 %, территориальные

ФОМС � 3,0 %. Общий размер страховых взно�
сов составит 34 %.

Страховые взносы будут начисляться не на
весь фонд оплаты труда предприятия, а
только на зарплату конкретного  сотрудника с
учетом премий и иных выплат, и выплачивать�
ся из средств работодателя. При этом уста�
новлена предельная сумма, с которой ра�
ботодатель обязан платить взносы �  415
тысяч рублей в год (страхуемый зарабо�
ток). Сверх этой суммы взносы уплачиваться
не будут. К примеру, если заработок работни�
ка  с учетом премий и иных выплат составил
500 тысяч рублей в год, то с 415 тысяч рублей
работодатель будет уплачивать  страховые
взносы, а с оставшихся 85 тысяч рублей � нет.

Для ряда категорий работодателей пе�
реход на уплату страховых взносов будет
проходить постепенно, до 2015 года. К ним
относятся сельхозтоваропроизводители, пла�
тельщики единого сельхозналога, резиденты
технико�внедренческих особых экономичес�
ких зон, инвалиды (если они работают на
обычных предприятиях и предприятиях, при�
надлежащих обществам инвалидов).

Так, в 2011�2012 годах они будут платить в
Пенсионный фонд 16 %, в 2013�2014 годах �
21 %, с 2015 года � 26 %. Такой плавный пе�
реход связан с определенной несправед�
ливостью в отношении работников, заня�
тых в данных организациях: с одного руб�
ля зарплаты они получали меньше пенси�
онных прав, нежели работники других от�
раслей.

С ростом средней заработной платы будет
увеличиваться и страхуемый заработок.

Для граждан, чей заработок существенно
превышает 415 тысяч в год,  созданы необхо�
димые условия для самостоятельного форми�
рования дополнительного пенсионного капи�
тала. Они могут воспользоваться программой
государственного софинансирования пенси�
онных накоплений, перевести накопительную

часть пенсии в негосударственную
управляющую компанию либо в НПФ,
самостоятельно производить отчис�
ления в негосударственный пенсион�
ный фонд.

б) Для работодателей
С 2010 года страховые взносы бу�

дут перечисляться в Пенсионный
фонд РФ и Фонд социального стра�
хования, а не в Федеральную налого�
вую службу. Контроль за правиль�
ностью, полнотой и своевремен�
ностью уплаты страховых взносов
работодателей за своих работни�
ков будет осуществлять Пенсион�
ный фонд РФ и Фонд социального
страхования.

После отмены ЕСН администриро�
вание страховых взносов перейдет
непосредственно к государственным
внебюджетным фондам. В частности,
ПФР будет администрировать
взносы в Пенсионный фонд и фон�
ды обязательного медицинского
страхования, Фонд социального
страхования будет осуществлять ад�

министрирование страховых взносов само�
стоятельно.

При выполнении функции администрирова�
ния Пенсионный фонд будет строго соблю�
дать действующее законодательство и макси�
мально избегать дополнительного админис�
тративного давления на бизнес. Пенсионный
фонд РФ будет осуществлять контроль за уп�
латой страховых взносов посредством плано�
мерного проведения камеральных и выездных
проверок работодателей.

Административная нагрузка на работо�
дателей не увеличится, и никого «кошма�
рить» Пенсионный фонд не собирается. Про�
верки будут проходить не чаще, чем их прово�
дили налоговики. Упор Пенсионный фонд сде�
лает на камеральные проверки. Кроме того,
законодатель прописал норму о совмещении
проверок плательщиков взносов подразделе�
ниями ПФР и Фонда социального страхования.
Наша главная цель � добиться от работода�
телей выполнения обязательств, предус�
мотренных законодательством.

Пенсионный фонд будет жестко отстаи�
вать пенсионные права россиян. К непла�
тельщикам страховых взносов будут при�
меняться все меры административного
воздействия, вплоть до списания недо�
плаченных средств с банковских счетов,
наложения штрафов и пеней, передачи ин�
формации в правоохранительные органы
для  возбуждения уголовных дел.

Работодатели ежеквартально и по итогам
года должны предоставлять отчетность по уп�
лаченным страховым взносам в ПФР и фонды
обязательного медицинского страхования.

Индивидуальные предприниматели, адво�
каты и нотариусы самостоятельно рассчиты�
вают суммы обязательных платежей исходя из
стоимости страхового года и должны  упла�
тить их не позднее 31 декабря текущего (на�
чиная с 2010 г.) календарного года. Расчет по
уплаченным  взносам предоставляется в ПФР
не позднее 20 числа календарного месяца,
следующего за расчетным периодом.

В 2010 году сведения персонифициро�
ванного учета будут предоставляться в
ПФР раз в полугодие, с 1 января 2011 г. �
ежеквартально.

Декларации по страховым взносам в
Пенсионный фонд за 2009 год передаются
в налоговые органы до 30 марта 2010 года.

С переходом на уплату страховых взносов
пенсии будут целиком выплачиваться за счет
средств Пенсионного фонда. Таким образом,
отпадет необходимость в искусственном деле�
нии пенсии на две части � страховую и базо�
вую, финансирование которой проводится из
федерального бюджета. Это, в свою очередь,
даст возможность сделать еще одно важное
изменение. До сих пор базовая и страховая
части пенсии индексировались по отдельнос�
ти и по разным правилам. С 2010 года индек�
сируется вся пенсия целиком � в соответствии
с ростом заработной платы, но не свыше рос�
та доходов Пенсионного фонда в расчете на
одного пенсионера.                         Н. ЕГОРОВА,

заместитель начальника управления
ПФР в Пуровском районе ЯНАО

О НОВАЦИЯХ
В ПЕНСИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Пенсионный фонд информирует

Об итогах проведения открытого аукциона по сдаче
в аренду имущества, находящегося в собственности

муниципального образования посёлок Пурпе
В соответствии с Положением «О порядке предос�

тавления в аренду имущества, находящегося в собствен�
ности муниципального образования поселок Пурпе»,
утвержденным Собранием депутатов муниципального
образования поселок Пурпе 20.03.2009 г. № 69, адми�
нистрацией муниципального образования поселок Пур�
пе 1.09.2009 г. был проведен аукцион по сдаче в аренду
муниципального имущества: Лот № 1: транспортное
средство «Мусоровоз КО�440�5» на шасси «КамАЗ
65115�1071�62 Е3» (согласно паспорту транспортного
средства), припаркован по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, п. Пурпе, ул. Аэродромная, д. 12. Лот № 2: не�
жилое помещение общей площадью 22,7 кв. м (соглас�
но техническому паспорту), расположено на первом эта�
же в здании КБО по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
п. Пурпе�1, ул. Победы, д. 5.

В соответствии с протоколом проведения аукциона
и определения победителя аукциона на право заключе�
ния договора аренды имущества, находящегося в соб�
ственности муниципального образования посёлок Пур�
пе, от 1.09.2009 г. № 1/3, аукцион признан несостояв�
шимся, поскольку в аукционе принял участие только
один участник.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРОДАЕТСЯ кирпичный дом в г. Ишимбае
Республики Башкортостан общей площадью
300 кв. м, жилая � 127 кв. м, гараж, баня, на�
саждения, цена � 6 млн. руб., торг. Телефо�
ны: 2�39�90, 8 (917) 4433903, 8 (917) 7934841.
ПРОДАЕТСЯ деревянный дом в Кармаска�
линском районе Республики Башкортостан,
хозпостройки, газовое отопление, участок 30
соток, рядом лес, река, цена � 850 тыс. руб.
Телефон: 2�39�90.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная, 3�комнатная
квартиры, 2 земельных участка по 15 соток в
п. Черкизово Коломенского района Москов�
ской области. Телефон: 8 (916) 4641942.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в  Ниж�
нем Новгороде по ул. Дьяконова, остановка
«Российские вина». Телефоны: 2�44�94,
8 (922) 2803915.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в Ялуто�
ровске, 2 этаж, зеленая зона, рядом филиал
нефтегазового университета. Телефон:
8 (922) 0598844.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ одноком�
натная квартира в Туле, в Заречье, на капитал�
ку в Тюменской области. Телефон: 2�59�56.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площа�
дью 130 кв. м в капитальном исполнении или
ОБМЕНИВАЕТСЯ на 2�комнатную или одно�
комнатную с доплатой в капитальном испол�
нении, дорого. Телефоны: 2�10�80, 8 (922)
2800538.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира в капи�
тальном исполнении площадью 110 кв. м по
ул. Мезенцева; гараж на санях. Телефон:
8 (922) 2614188.
ПРОДАЕТСЯ квартира в капитальном испол�
нении по ул. Таежной площадью 96 кв. м, сто�
имость за кв. м � 60 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2842868.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в 4�квар�
тирном доме, отдельный вход, гараж, двор,
цена � 2 млн. 500 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
4690198.
ПРОДАЕТСЯ квартира в капитальном испол�
нении по ул. Зеленой площадью 80 кв. м, сто�
имость за кв. м � 60 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2842868.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�ком�
натная квартира в капитальном исполнении
на однокомнатную в капитальном исполнении
с доплатой. Телефоны: 6�52�80, 8 (922)
2864039.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площа�
дью 72,2 кв. м по ул. Победы. Телефоны:
2�41�14, 8 (922) 0539398.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусо�
вом доме, 2 этаж, светлая, теплая, торг. Те�
лефон: 8 (922) 4598144.

Срочно ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира
в брусовом доме по ул. Юбилейной или ОБ�
МЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную с допла�
той. Телефоны: 2�54�47 (после 19.00), 8 (922)
2694716.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусо�
вом доме площадью 52,4 кв. м, горячая вода,
цена � 2 млн. 300 тыс. руб., торг. Телефоны:
2�20�88, 8 (922) 4795150.
ПРОДАЕТСЯ половина дома по ул. Бамовс�
кой, 3�комнатная квартира площадью 79 кв.
м, на усадьбе теплый капитальный гараж,
баня. Телефон: 8 (922) 3010889.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�ком�
натная квартира на однокомнатную в мкр. Со�
ветском, д. 6, кв. 7, 2 этаж. Телефон: 8 (922)
2843657.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира в
мкр. Комсомольском площадью 34,5 кв. м, 1
этаж, цена � 1 млн. 900 тыс. руб.; новый кожа�
ный плащ, размер 46, цвет � бежевый, цена �
7 тыс. руб. Телефон: 8 (951) 9862269.
ПРОДАЁТСЯ малосемейка или ОБМЕНИВА�
ЕТСЯ на квартиру с доплатой; ПРОДАЕТСЯ
автомобиль «Мазда 3» 2006 г. в., автомат. Те�
лефоны: 2�26�94, 8 (922) 4692981.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ одно�
комнатная квартира на 2�комнатную в микро�
районе. Телефон: 8 (922) 2834211.
ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная квартира в
капитальном исполнении площадью 36,8 кв.
м, 2 этаж на 2�комнатную квартиру или ПРО�
ДАЕТСЯ, варианты. Тел.: 8 (922) 0598181.
ПРОДАЮТСЯ: капитальный гараж в районе
РЭБа (высокие ворота, смотровая яма); 2
мужских костюма, размер 46�48 (строгие),
дешево. Телефон: 8 (922) 2603921.
ПРОДАЕТСЯ гараж по ул. Совхозной. Теле�
фон: 8 (922) 2898950.
ПРОДАЕТСЯ гараж на ул. Совхозной, цена �
300 тыс. руб., торг. Телефон: 2�59�56.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Фольксваген
Гольф» 2008 г. в., сигнализация с автозапус�
ком, зимний пакет, 2 комплекта резины, кли�
мат�контроль. Телефон: 8 (922) 0598181.
ПРОДАЕТСЯ КПП на автомобиль «КамАЗ»
вездеход, талька, грузоподъемность 5 т. Те�
лефон: 8 (922) 2603921.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2111» 2002
г. в. Телефон: 8 (922) 2621814.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Nissan Cefiro»
1995 г. в., TV, DVD, автозапуск, цена � 160 тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 4519382.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Нива» пятидвер�
ная 2006 г. в., пробег 24 тыс. км, зимний па�
кет, комплект резины на дисках, МР3, сигна�
лизация, торг. Телефон: 8 (922) 4682172.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota Caldina»
2002 г. в., цвет � белый. Телефон: 8 (922)
4639620.

ПРОДАЕТСЯ автомобиль «БМВ�520» 1992
г. в., бензин, 2 л. Телефон: 8 (922) 0986672.
ПРОДАЕТСЯ цветной телевизор «LG», в от�
личном состоянии, недорого. Телефон:
8 (922) 4515328.
ПРОДАЕТСЯ беговая электрическая дорож�
ка или ОБМЕНИВАЕТСЯ на велотренажер.
Телефон: 2�60�93.
ПРОДАЕТСЯ новый кухонный гарнитур � 2
навесных шкафа, 2 шкаф�стола (адрес: мкр.
Советский, дом 1, кв. 6). Телефон: 6�40�05.
ПРОДАЮТСЯ: кухонный угловой диван, цвет
� зеленый; пеналы (темный, светлый). Теле�
фон: 2�53�90.
ПРОДАЮТСЯ: диван, цена � 4 тыс. руб.; хо�
лодильник, цена � 4 тыс. руб.; телевизор «Па�
насоник» с подставкой под телевизор, цена�
4 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0573557.
ПРОДАЕТСЯ кресло�кровать в хорошем со�
стоянии. Телефон: 8 (922) 4616338.
ПРОДАЕТСЯ детская кроватка ручной рабо�
ты с матрацем. Телефоны: 2�10�95, 8 (922)
2816486.
ПРОДАЕТСЯ шкаф для прихожей 100х60,
б/у, в отличном состоянии, цена � 8 тыс. руб.
Телефон: 2�28�04, 8 (922) 0527194.
ПРОДАЮТСЯ: трехстворчатый шкаф с ант�
ресолью, цена � 2800 руб., б/у; алоэ Вера 3,5
года, цена � 350 руб., для умелых рук: капа, D
110 см, h 50 см, цена � 1 тыс. руб. Телефон:
8 (922) 3061457.
ПРОДАЕТСЯ новая кожаная куртка, размер
50, цвет � бордо, недорого, торг. Телефон:
8 (922) 4543792.
КУПЛЮ танцевальные белые туфли, размер
39. Телефон: 8 (922) 4625580.
ПРОДАЮТСЯ: мужская шапка�ушанка из
енота; формовка из бобра, цвет � черный;
женская дубленка (пропитка расклешенная),
размер 50�52; пальто драповое, воротник �
чернобурка; новые сапоги, цвет � коричне�
вый, на низкой подошве. Телефон: 6�52�19.

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

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира. Теле�
фон: 8 (922) 4695349.
ПРОДАЕТСЯ дом площадью 43,4 кв. м, рас�
смотрю вариант обмена на малосемейку с
доплатой. Телефоны: 6�63�98 (после 19.00),
8 (922) 2609361.

п. Сывдарма
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мицубиши Пад�
жеро�ИО» 2000 г. в., двухцветка, литье на 16,
2 л, биксенон, салон под дерево, автозапуск,
сигнализация, новая резина. Телефоны:
6�27�23, 8 (922) 4665418.
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ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ!
На участке магистрального конденсатопровода «Уренгой � Сургут», проходящего по землям Пуровского

района, Уренгойского, Пурпейского и Тарко�Салинского участковых лесничеств, находятся подземные и над�
земные сооружения магистрального конденсатопровода. Трасса магистрального конденсатопровода обозна�
чена валиком над траншеей, предупредительными знаками, имеется вдольтрассовая ЛЭП.

Правилами охраны магистральных трубопроводов для исключения возможности повреждения трубопро�
водов устанавливаются охранные зоны, в пределах которых запрещено проведение работ и проезд транспор�
та юридических и физических лиц без разрешительных документов.

Лица, виновные в повреждении или разрушении магистральных конденсатопроводов, а также технологи�
чески связанных с ними объектов, сооружений, средств связи, автоматики, сигнализации, привлекаются к
административной и уголовной ответственности.

По всем вопросам, касающимся производства работ в охранной зоне магистральных конденсатопрово�
дов и проезда, следует обращаться в Управление по транспортировке жидких углеводородов (УТЖУ) по
адресу: г. Ноябрьск, промзона, панель № 8 «А», приемная: (3496) 36�45�88, ПТО по ЭП: (3496) 36�45�15,
36�46�67, 36�45�67, Ноябрьская ЛЭС: (3496) 36�46�89, 36�45�08.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ!

Реклама, объявления

1 1№алокШ 02.7 00.8 04.8 04.01 02.11 00.21 04.21 02.31 03.61 01.71 05.71

2 "комереТ"низагаМ 32.7 30.8 34.8 34.01 32.11 30.21 34.21 32.31 33.61 31.71 35.71

3 "акчинсурБ"с/Д 52.7 50.8 54.8 54.01 52.11 50.21 54.21 52.31 53.61 51.71 55.71

4 "жариМ"Д/Т 82.7 80.8 84.8 84.01 82.11 80.21 84.21 82.31 83.61 81.71 85.71

5 атчоП 03.7 01.8 05.8 05.01 03.11 01.21 05.21 03.31 04.61 02.71 00.81

6 "ноирутнеЦ"низагаМ 33.7 31.8 35.8 35.01 33.11 31.21 35.21 33.31 34.61 32.71 30.81

7 тропорэА 53.7 51.8 55.8 55.01 53.11 51.21 55.21 53.31 54.61 52.71 50.81

8 "лакйаБ"ДТ 73.7 71.8 75.8 75.01 73.11 71.21 75.21 73.31 74.61 72.71 70.81

9 "гамревинУ"низагаМ 14.7 12.8 10.9 10.11 14.11 12.21 10.31 14.31 15.61 13.71 11.81

01 2№алокШ 54.7 52.8 50.9 50.11 54.11 52.21 50.31 54.31 55.61 53.71 51.81

11 "жариМ"Д/Т 74.7 72.8 70.9 70.11 74.11 72.21 70.31 74.31 75.61 73.71 71.81

21 танретни�алокШ 05.7 03.8 01.9 01.11 05.11 03.21 01.31 05.31 00.71 04.71 02.81

31 "акшунёлА"ДТ 35.7 33.8 31.9 31.11 35.11 33.21 31.31 35.31 30.71 34.71 32.81

41 1№алокШ 75.7 73.8 71.9 71.11 75.11 73.21 71.31 75.31 70.71 74.71

1 тропорэА 02.7 00.8 04.8 03.61 01.71 05.71 03.81 тропорэА 00.21 04.21 02.31 00.41 04.41

2 "лакйаБ"ДТ 22.7 20.8 24.8 23.61 21.71 25.71 23.81 "лакйаБ"ДТ 20.21 24.21 22.31 20.41 24.41

3
яанжеребаН(ьвокреЦ

)аниграС
62.7 60.8 64.8 63.61 61.71 65.71 63.81

низагаМ
"гамревинУ"

60.21 64.21 62.31 60.41 64.41

4 "отсирК�етноМ"низагаМ 92.7 90.8 94.8 93.61 91.71 95.71 93.81 2№алокШ 01.21 05.21 03.31 01.41 05.41

5 "ьлопоТ"низагаМ 23.7 21.8 25.8 24.61 22.71 20.81 24.81 "жариМ"ДТ 21.21 25.21 23.31 21.41 25.41

6 "ткудорпетфенруП"СЗА 43.7 41.8 45.8 44.61 42.71 40.81 44.81 танретни�алокШ 51.21 55.21 53.31 51.41 55.41

7 илебемнолаС 63.7 61.8 65.8 64.61 62.71 60.81 64.81 "акшунёлА"ДТ 81.21 85.21 83.31 81.41 85.41

8 ьтсачяанражоП 83.7 81.8 85.8 84.61 82.71 80.81 84.81 1№алокШ 22.21 20.31 24.31 22.41 20.51

9 "комереТ"низагаМ 04.7 02.8 00.9 05.61 03.71 01.81 05.81 "комереТ"низагаМ 52.21 50.31 54.31 52.41 50.51

01 "акчинсурБ"с/Д 24.7 22.8 20.9 25.61 23.71 21.81 25.81 "акчинсурБ"с/Д 72.21 70.31 74.31 72.41 70.51

11 "жариМ"ДТ 54.7 52.8 50.9 55.61 53.71 51.81 55.81 "жариМ"низагаМ 03.21 01.31 05.31 03.41 01.51

21 атчоП 74.7 72.8 70.9 75.61 73.71 71.81 75.81 атчоП 23.21 21.31 25.31 23.41 21.51

31 "ноирутнеЦ"низагаМ 05.7 03.8 01.9 00.71 04.71 02.81 00.91 "ноирутнеЦ"низагаМ 53.21 51.31 55.31 53.41 51.51

41 тропорэА 25.7 23.8 21.9 20.71 24.71 22.81 20.91 тропорэА 73.21 71.31 75.31 73.41 71.51

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МАРШРУТА № 2 5 СЕНТЯБРЯ 2009 ГОДА

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МАРШРУТА № 1 5 СЕНТЯБРЯ 2009 ГОДА

Изменения: движение автобуса дополнено двумя рейсами � с 10.40, с 11.20.
В связи с перекрытием движения по улице Мира рейс в 18.30 отменяется, конечной остановкой последне�

го рейса будет остановка «Алёнушка».

Изменения: движение автобуса дополнено двумя рейсами � с 14.00, с 14.40.
В связи с перекрытием движения автотранспорта по набережной Саргина с 10 часов 00 минут до 16 часов

00 минут движение автобуса № 2 с 12 часов будет осуществляться по внутригородскому маршруту № 1.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
Центр занятости уведомляет о проведении

окружной ярмарки рабочих мест 25 сентября
2009 года. Приглашаем работодателей всех
форм собственности подать заявки для учас�
тия в ярмарке.

Более подробную информацию вы можете
получить по телефону: 2�12�05.

Центр занятости информируетУВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!
Глава города Тарко�Сале Иван Леонидович Ко�

ноненко еженедельно по четвергам с 15.00 до 17.00
проводит прием граждан по личным вопросам.

Запись на прием по телефону: 2�36�00.
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Подписка 
 2009

Мы ждем Вас!

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

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2009 г.

стоимость одного номера - 17 руб .  70 коп.

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

ПРОГРАММА
ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,

ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ,
ДНЮ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 5 СЕНТЯБРЯ 2009 ГОДА
Дневная программа

Место проведения: Набережная Саргина.
Время проведения: 11.00 � 16.00
11.00 � торжественное открытие праздника.
11.00 � Начало работы торгово�выставочного ком�

плекса «Ярмарка мастеров».
11.30 � 16.00 � Праздничная концертная программа.
11.30 � Показательные выступления конноспор�

тивного клуба «Тарпан» г. Ноябрьска. Конкур (пре�
одоление препятствий), катание детей.

11.30 � Эстафета трудовых коллективов ОАО «НО�
ВАТЭК».

11.30 � Спортивные соревнования:
� армреслинг;
� поднятие гири;
� перетягивание каната.
12.00 � Вернисаж рисунков на асфальте «Мой го�

род» (смотровая площадка).
12.00 � Народные забавы (народные песни, игры с

участием коллективов художественной самодея�
тельности).

12.00 � 16.00 � Катание на катерах.
Вечерняя программа

Место проведения: Площадь КСК «Геолог».
Время проведения: 19.00 � 23.00.
19.00 � 22.50 � Выступление звезд российской эст�

рады.
22.50 � 23.00 � Лазерное шоу.
23.00 � праздничный фейерверк.

В целях исполнения Поручения Президента Рос�
сийской Федерации от 27 апреля 2009 года № Пр�1008
об осуществлении опережающей выплаты ежеме�
сячных пособий на ребенка управлением социаль�
ной политики администрации Пуровского района в
августе 2009 года осуществлена досрочная выплата
следующих ежемесячных пособий за сентябрь 2009
года:

ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с
Законом автономного округа от 9.11.2004 г. № 74�ЗАО
«О ежемесячном пособии на ребенка»;

выплата социальной стипендии успевающим уча�
щимся образовательных учреждений начального,
среднего и высшего профессионального образова�
ния, осваивающим образовательные программы;

ежемесячное пособие малоимущим многодетным
семьям.

Выплата указанных пособий в сентябре
производиться не будет!

Если у вас каждый месяц один воп�
рос � откуда взять средства на оп�
лату жилья и коммунальных услуг,
ответ один � оформляйте субсидию!
И на 6 месяцев проблема решена!

Наш адрес:
г. Тарко�Сале, ул. Первомайская, д. 21 «А»,

управление социальной политики (каб. № 6).
Тел.: 2�19�59

Приемные дни:
понедельник, среда с 9.00 до 17.00,
вторник, четверг с 11.00 до 19.00,
пятница с 9.00 до 16.00.
Перерыв с 12.30 до 14.00.

Телефоны для справок:
п. Уренгой � 9�19�92; п. Пурпе � 3�87�56;

п. Ханымей � 4�12�16; с. Самбург � 3�12�04.

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

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

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.


