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Сердечно поздравляю коллектив и членов Пуровского районного отде�
ления Ассоциации «Ямал � потомкам!» со славной датой � 20�летием со
дня создания этой общественной организации, главной задачей кото�
рой является сохранение родной земли для последующих поколений!

Защищая интересы родного народа, Ассоциация находит общий язык
с руководством администрации района, промышленных предприятий,
что позволяет беречь хрупкую природу северных территорий, сохранять
традиционные промыслы своих земляков � коренных жителей района,
организовывать процесс образования молодежи. За этой работой дей�
ствительно будущее коренного народа и Пуровской земли.

От всей души желаю коллективу районного отделения и членам  Ассо�
циации счастья, крепкого здоровья, семейного благополучия. Пусть
ваша работа и в дальнейшем несет радость людям.

Глава Пуровского района Д.Н. КОБЫЛКИН
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Навстречу выборам

Очередная отставка � губер�
натора ХМАО�Югры А.В. Фи�
липенко � вызвала у соседей
волнения, истинная подопле�
ка которых нам понятна: как
дальше будет жить Ханты�
Мансийский округ, какие из�
менения произойдут в нефтя�
ной отрасли, в бюджетной
сфере, что будет с окружны�
ми выплатами, например,
пенсионерам? Как любое со�
бытие, его можно оценивать
по�разному, но у нас в округе
схожая ситуация, и послед�
ствия назначения губернато�
ра ЯНАО коснутся каждого.

Смена губернатора сосед�
него округа еще касается нас
потому, что в их судьбах мно�
го общего. Это заставляет за�
думаться не только о судьбе
уже отставленного Александ�
ра Васильевича, но и о судьбе
Юрия Васильевича Неёлова,
губернатора ЯНАО с 1994
года, срок полномочий кото�
рого подходит к концу. У раз�
ных людей отношение к ним
разное, что вполне естествен�

но, но более важно, что будет
дальше с Ямалом. Это инте�
рес не праздный, понятно, что
они не пропадут, но что будет
с нами? Пора задуматься:
«Кому на Руси жить хорошо?»,
тем более время для этого
самое подходящее, опять на
дворе выборы. На которых нас
якобы спрашивают: «Кто бу�
дет ночи не спать, думая тяж�
кую думу, как осчастливить
народ ямальский, который и
так живет у молочной реки с
кисельными берегами? Какое
такое ЖКХ сварганить, чтобы
ему жизнь медом не каза�
лась?» После этого не далеко
и до крамольных «Кто вино�
ват?» и «Что делать?» Как мо�
жет мыслить тот, кто не живет
на Севере, на южном берегу
Северного Ледовитого океа�
на, во время полярной ночи
при минус пятидесяти на про�
тяжении полугода.

В Конституции сказано: ис�
точником власти является на�
род. Еще в ней говорится о
том, что Российская Федера�

ция � это социальное государ�
ство, да только два миллиона
военнослужащих Вооружен�
ных сил, влачащих нищенское
существование вместе с дву�
мя миллионами врачей и учи�
телей, и два миллиона сгруп�
пировавшихся в правящую
партию чиновников, утопаю�
щих в роскоши, в это не верят.
Не верят они по�разному,
первые видят нищету и пол�
ное бесправие перед непо�
мерно разросшимся чиновни�
чьим аппаратом, вторые ду�
мают: «После нас хоть потоп».
Никто из этих чиновников о
Родине не думает. Поэтому
нам нужно голосовать так,
чтобы у власти оказались пат�
риоты России, люди, пережи�
вающие за судьбу страны, за
судьбу Ямала.

Согласно официальным
данным, зарплата чиновников
в среднем по стране состави�
ла в июне 44572 рубля, что на
26 % выше среднероссийско�
го уровня, и выросла на 15 %
по сравнению с июнем про�
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шлого года (заработная пла�
та среднего россиянина уве�
личилась всего на 8 %). Вме�
сте с 20�30 % ростом тарифов
естественных монополий ра�
стут и расходы на госаппарат,
несмотря на кризис. Самая
богатая часть общества не
только не обеднела, но и ста�
ла жить лучше, значит мало
надежд на скорое заверше�
ние кризиса, в котором труд�
но отделить политику от эко�
номики.

Что будет с Ямалом? В тече�
ние 2009 года приоритеты ре�
гиональной политики не�
сколько раз изменялись. В
начале года акцент был сде�
лан на сохранении социаль�
ной стабильности в период
экономического кризиса и по�
казательных отставках глав
Мурманской, Орловской,
Псковской области и Ненец�
кого автономного округа. Эти
шаги должны были побудить
глав регионов к активной ан�
тикризисной политике и поли�
тической лояльности. Вслед
за этим возникла пауза: феде�
ральная власть перешла к вы�
нужденной политике «умирот�
ворения» глав регионов. Те�
перь она закончилась. После
Госсовета Президент России
Дмитрий Медведев предло�
жил утвердить председателя
комитета Госдумы по природ�
ным ресурсам Наталью Кома�
рову губернатором Ханты�
Мансийского АО вместо Алек�
сандра Филипенко. Считает�

ся, что Комарова назначается
под конкретный проект �
объединение Тюменской об�
ласти с ХМАО и Ямало�Ненец�
ким АО (ЯНАО), главным пре�
пятствием которого был попу�
лярный в регионе А. Филипен�
ко. Однако прямо сейчас воп�
рос соединения ХМАО, ЯНАО
и юга Тюменской области в
единый субъект не стоит.

Прошлой осенью произош�
ла отставка Свердловского гу�
бернатора Эдуарда Росселя,
в феврале этого года � Минти�
мера Шаймиева, из чего мож�
но сделать вывод: Президент
продолжает курс на омоложе�
ние губернаторского корпуса.
Филипенко и Россель воз�
главляли регионы с 1991 г., а
Шаймиев � с 1988. Комарова
попала в список кандидатов
на ХМАО, поскольку в про�
шлом была мэром Нового
Уренгоя, сказал единоросс
депутат Государственной
Думы Игорь Баринов. Кома�
рова (имеющая звание «По�
четный работник газовой про�
мышленности») близка к «Газ�
прому», теперь она возглавит
нефтяной регион. Иная ситу�
ация с губернатором ЯНАО
Юрием Неёловым, судьба ко�
торого может повторить судь�
бу Александра Филипенко.
Однако есть серьезные «но»,
главное из которых � настро�
ения избирателей, у которых
губернатор пользуется под�
держкой.

Можно отметить, что вер�

ховной власти придется де�
лать сложный выбор, ведь
нельзя не считаться с волей
избирателей. Судьба кресла
губернатора будет очеред�
ным тестом в отношениях вла�
сти и избирателей. Кто им бу�
дет � не так важно, важно, что�
бы при этом учитывалось мне�
ние народа.

Поэтому основной интригой
на выборах депутатов в Зако�
нодательное Собрание ЯНАО
будет вопрос о судьбе губер�
натора, судьбе округа. Это
важнейшее событие, которое
затмевает идущие параллель�
но избирательные кампании
глав и депутатов муниципаль�
ных образований округа. С од�
ной стороны, Неёлов давно
руководит округом, имеет ус�
тойчивый рейтинг, с другой
Федоров � менеджер новой
формации, учился вместе с
Президентом России Д. Мед�
ведевым. Интрига не только в
выборе между Неёловым и
Федоровым, интрига в том,
что стабильность и устойчи�
вость сменились ситуацией
неопределенности, ожидания
и некоторого страха.

Политическая партия «Пат�
риоты России» предлагает
взглянуть на обстановку по�
другому. Мы предлагаем
народный референдум с од�
ним единственным наказом
губернатору и Думе ЯНАО:
требуем заморозить тари�
фы ЖКХ на пять лет.

Игорь ТУМАНОВ
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Место и дата рождения:
Родился 28 марта 1971 года в станице Старове�

личковская Тимашевского района Краснодарского
края.

Образование:
Высшее, окончил Тюменский государственный

нефтегазовый университет по специальности «Раз�
работка и эксплуатация нефтяных и газовых мес�
торождений». В настоящее время обучается в Выс�
шей школе менеджмента при МГИМО.

Служба в Вооружённых силах:
С 1989 по 1991 проходил срочную военную служ�

бу в бригаде охраны Министерства обороны и Ге�
нерального штаба Вооружённых сил СССР.

Послужной список:
Трудовую деятельность начал в 1992 году учени�

ком оператора по добыче нефти и газа в НГДУ
«Майскнефть» ПО «Юганскнефтегаз». Работал ма�
стером добычи нефти и газа, технологом, началь�
ником участка. Принимал непосредственное учас�
тие в освоении крупнейшего в Западной Сибири
Приобского месторождения. Карьеру в ООО «РН�

Юганскнефтегаз» завершил в должности начальника Управления � заместителя главного инже�
нера Главного управления добычи нефти и газа.

В июне 2007 года назначен генеральным директором ООО «РН�Пурнефтегаз».
Награды:
За успешное выполнение особо важного задания по освоению Ванкорского месторождения,

активное участие и большой личный вклад в его реализацию удостоен звания «Почетный работ�
ник ОАО «НК «Роснефть».

Семейное положение:
Женат, воспитывает дочь.
Увлечения:
Ведёт активный образ жизни. С детства играет в футбол, выступал в юношеском составе фут�

больного клуба «Спартак» г. Геленджика. В настоящее время регулярно посещает спортзал, играет
за футбольную команду руководителей «Пурнефтегаза». Является инициатором создания хоккей�
ной команды ООО «РН�Пурнефтегаз» и её игроком. Увлекается рыбалкой и путешествиями.

Любит читать, преимущественно историческую литературу и беллетристику.
Жизненное кредо:
«Нужно искренне любить то, что ты делаешь, «гореть» этим».

Навстречу выборам

Виталий Анатольевич
ЛИТВИНЕНКО

Генеральный директор ООО «РН�Пурнефтегаз»,
кандидат в депутаты Законодательного Собрания

Ямало�Ненецкого автономного округа по одномандатному
избирательному округу № 10

Публикуется бесплатно.
Материал предоставлен кандидатом В.А. Литвиненко
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I. «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: сохраним лучшее.
* Единая Россия � Единый город;
* развитие преемственности, сохранение славных трудовых тра�

диций старших поколений;
* патриотизм и духовность;
* уважение к человеку труда.
II. «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: создаем новое.
* Создание новых рабочих мест при дальнейшем освоении

Ямала;
* внедрение новых технологий высокотехнических производств,

в том числе на севере округа;
* разработка новых нефтяных месторождений и газовых за�

лежей.
III. «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: держим слово, не боимся ответ�

ственности.
* Достойную зарплату � нефтяникам, работникам бюджетных

организаций, а также всем работающим в округе;
* направленность бюджета на высокие требования к качеству

жизни в районах Крайнего Севера.
IV. «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: делаем дело.
* Увеличить бюджет пос. Ханымея.
V. «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: справедливость для всех.
* Поддержать инициативу губернатора по увеличению трудовых

и социальных пенсий и льгот;
* организовать взаимодействие между работодателями и ра�

ботниками в целях защиты их прав;
* сохранить льготы северянам;
* оказать социальную адресную поддержку ветеранам, пенсио�

нерам, инвалидам;
* сохранение стабильного развития.
VI. Забота о человеке � приоритет партии.
* Вложение в социальную сферу � вложение в будущее;

Навстречу выборам

Владимир ВЛАДИМИРОВ,
кандидат от Всероссийской политической

 партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Владимир Владимиров родился в ста�
ринном кавказском городе Георгиевске
Ставропольского края. В 1975 году в се�
мье рабочих появился на свет маленький
богатырь, который с детства поражал
сверстников своим крепким здоровьем
и энергией добра.

* приостановление резкого роста тарифов на жилищно�комму�
нальные услуги и организация капитального ремонта жилья.

VII. Строим наш общий дом � Ямал.
* Качественный ремонт дороги на Тюмень;
* реализация жилищной программы для работников градооб�

разующего предприятия и строительство социальных домов.
VIII. Доступное и комфортное жилье.
* Продолжить программу переселения из аварийных домов;
* поддержать инициативу руководства страны о доступности

ипотеки.
IX. Ямал � это мы. Ямал � это мир.
* Помощь коренным и малочисленным народам Севера;
* национально�культурным автономиям � поддержку и равное

внимание.
X. Молодежная политика � наш приоритет.
* Создание кадрового резерва и школы лидера;
* поддержка молодой семьи и молодежной жилищной политики;
* молодежи � работу;
* детям � детские городки.
XI. Качественное образование � инвестиции в будущее.
* Достойное проведение Года учителя: повышение доходов и

улучшение жилищных условий.
XII. Современное здравоохранение.
* Современное медицинское оборудование � больнице п. Ха�

нымея;
* работникам медицины � достойную зарплату;
* населению � качественное обслуживание.
XIII. Малому бизнесу � широкую дорогу.
* Малому бизнесу � снижение налогов;
* предоставление дополнительных льгот.
XIV. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» � доказано делом!
* Не откладывать на потом решение важных задач.

Первые пять лет своей жизни Владимир
Владимиров прожил на далекой Камчатке.

Юность Владимира Владимирова про�
шла в Буденновске. В то время город стал
центром нефтедобычи и нефтехимии юга
России, это и обусловило выбор молодого
человека. Успешное обучение в Уфимском
государственном нефтяном техническом
университете стало основой успеха буду�
щего топ�менеджера в работе в нефтяной
отрасли.

Высокие интеллектуальные способности
и настойчивость позволили Владимирову
получить приглашение на работу от одного
из крупнейших дочерних предприятий «ЛУ�
КОЙЛа». Так Владимир Владимиров оказал�
ся на севере Западной Сибири.

Югорский период трудовой жизни Влади�
мир Владимиров завершил заместителем
главного инженера по подготовке нефти
крупнейшего предприятия региона «ЛУК�
ОЙЛ � Западная Сибирь».

С 2005 года Владимиров руководит в
г. Губкинском ямальским нефтегазодобыва�
ющим предприятием ООО «Геойлбент».

Работая в нефтяной отрасли, Владимир
Владимиров оканчивает Тюменский нефтя�
ной государственный университет и получа�
ет второе высшее образование по специ�

альности «разработка нефтяных и газовый
месторождений».

Далее его опыт был востребован в Вос�
точной Сибири, в новом центре нефтедобы�
чи России. Там, где требуются высококласс�
ные, а главное � молодые и инициативные
менеджеры�профессионалы. Владимир
Владимиров становится директором техни�
ческого департамента, а затем � главным
инженером нового предприятия «Верхне�
чонскнефтегаз», реализуя проект по разра�
ботке одного из крупнейших месторожде�
ний нефти востока России.

В феврале 2009 г. Владимир Владимиров
был назначен руководителем крупнейшего
нефтедобывающего производства компании
«Газпром нефть» � ТПДН «Муравленковск�
нефть». Он руководит предприятием в пери�
од его расширения и реформирования. Под
его руководством создается новая структу�
ра � филиал «Муравленковскнефть» ОАО
«Газпромнефть�Ноябрьскнефтегаз».

Владимир Владимиров является членом
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и активно про�
водит социально ориентированную полити�
ку в муравленковском регионе.

«Ямал � энергия страны!» � таков девиз ру�
ководителя, политика и жителя Крайнего
Севера Владимира Владимирова.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА

Публикуется на платной основе.
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты ЗС ЯНАО

пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 В.В. ВЛАДИМИРОВА
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ТРАДИЦИИ НЕ УМИРАЮТ
Вслед за встречами в День воина�интернационалиста 19 фев�

раля, накануне Дня защитника Отечества в районном Совете
ветеранов состоялась встреча участников Великой Отечествен�
ной войны, ветеранов военных действий, ветеранов военной
службы с недавними солдатами и сержантами, прошедшими
службу в рядах Российской армии.  Соб. инф.

ВНИМАНИЕ К ВЕТЕРАНАМ
В преддверии 65�летия Великой Победы в День защитника Оте�

чества первый заместитель главы администрации Пуровского
района по социально�экономическому развитию Евгений Влади�
мирович Скрябин посетил на дому каждого таркосалинца � участ�
ника Великой Отечественной войны и лично вручил подарки и по�
здравил каждого со всенародным праздником.  Соб. инф.

ОСОБЫЕ ГОСТИ
В субботу 20 февраля в ДК «Строитель» п. Пурпе состоялась празд�

ничная программа, посвященная Дню защитника Отечества.
В качестве особых гостей на торжественном мероприятии присут�

ствовали: ветеран Великой Отечественной войны Мария Захаровна Не�
федова и труженицы тыла Зинаида Николаевна Пучкова, Александра
Александровна Тесакова и Анна Павловна Филимонова. Они по пору�
чению Президента РФ были награждены юбилейными медалями «65
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941�1945». А выполнил
столь почетную миссию и вручил подарки от администрации Пурпе
глава муниципального образования А. М. Боткачик.

Также в списке награжденных юбилейной медалью значатся еще
четыре фамилии пурпейцев. Это участник Великой Отечественной
войны Николай Никифорович Шпагин, малолетний узник концла�
герей Павел Афанасьевич Мороз, труженицы тыла Мария Филип�
повна Синюгина и Лидия Алексеевна Цветкова. Все они были при�
глашены на торжество, но по тем или иным обстоятельствам не
смогли на нем присутствовать. Их награды были переданы родным
и близким.

Поздравить всех присутствовавших с праздником в этот день в ДК
«Строитель» пришли многие творческие коллективы учреждений и
организаций поселка и сольные исполнители.  Соб. инф.

Послесловие к празднику

В семье
Александра Николаевича Графеева

НАЗНАЧЕНА ДАТА ВНЕОЧЕРЕДНОГО
ЗАСЕДАНИЯ ЗАКСОБРАНИЯ ЯМАЛА
В соответствии с Регламентом ямальско�

го парламента председатель Законодатель�
ного Собрания автономного округа Сергей
Харючи 24 февраля подписал распоряжение
о назначении на 3 марта 2010 года внеоче�
редного заседания Законодательного Со�
брания Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга, на котором будет рассмотрен вопрос
о наделении полномочиями высшего долж�
ностного лица субъекта Федерации � губер�
натора Ямало�Ненецкого автономного окру�
га � Дмитрия Николаевича Кобылкина.

«Мы укладываемся в отведённые законом
сроки 1 со дня поступления предложения от
Президента мы должны принять решение по
истечении 10 дней. Предварительно же воп1
рос будет рассматриваться на всех заседа1
ниях профильных комитетов и заседании
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и, очевидно,
каждый выскажет свою точку зрения», � про�
комментировал решение Сергей Харючи.

Пресс�служба Заксобрания ЯНАО

Один из моментов встречи Новости региона
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Особые гости праздника
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1 Около трех месяцев прошло
с того момента, как Вы, Игорь
Вячеславович, возглавили кол1
лектив добывающей компании
ООО «НОВАТЭК1ТАРКОСАЛЕ1
НЕФТЕГАЗ», коллектив профес1
сиональный, слаженный, добив1
шийся за 161летнюю историю
развития немалых трудовых по1
бед, имеющий свои устоявшие1
ся традиции. Что знали Вы о ком1
пании, которой Вам доверили
управлять, до того, как впервые
ступили на пуровскую землю? Не
обманулись ли в ожиданиях при
близком знакомстве с таркоса1
линскими газовиками и нефтя1
никами, с реалиями северной
добычи?

� Во�первых, так как родился
и вырос я в Куйбышевской обла�
сти, то, конечно же, просто не
мог не знать о том, что ОАО «НО�
ВАТЭК» ведет свою историю от
строительного предприятия
«СНП Нова», которое занима�
лось и продолжает заниматься
строительством трубопроводов,
дорог и промышленных объек�
тов в разных регионах страны, в
том числе в районах Крайнего
Севера.

Знал и то, что крупнейшими
месторождениями «НОВАТЭКа»
являются Восточно�Таркосалин�
ское, Юрхаровское и Ханчейс�

К дню рождения компании

ДОСЬЕ
Игорь Вячеславович ЩУРОВ

родился 9 сентября 1976 года
в г. Отрадном Самарской обла�
сти. В 1998 году окончил Са�
марский государственный тех�
нический университет по спе�
циальности разработка и экс�
плуатация нефтяных и газовых
месторождений, в 2000 году �
Самарскую государственную
экономическую академию по
специальности финансы и кре�
дит. В 2002 году решением
диссертационного совета
Уфимского государственного
нефтяного технического уни�
верситета ему присуждена
ученая степень кандидата тех�
нических наук, в 2005 году Рос�

сийской академией естествоз�
нания присвоено ученое звание
профессора.

В целях повышения квалифи�
кации обучение проходил в ООО
«Международный институт ме�
неджмента», ООО «Экопси»
(г. Москва), НОУ МТИ (г. Моск�
ва), учебном центре «Шлюмбер�
же Лоджелко Инк.» (Великобри�
тания, г. Абердин), институте по�
вышения квалификации руково�
дящих работников Минэнерго
России РФ, ООО «Консалтинго�
вый центр СИТИ», НОУ УЦ «Сама�
ра», Федеральном государ�
ственном образовательном уч�
реждении дополнительного про�
фессионального образования
«Институт повышения квалифи�

УСПЕХ – В РАЗВИТИИ
По случаю 16�летия одной из самых успешных «дочек»

«НОВАТЭКа» � добывающего предприятия ООО «НОВАТЭК�
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», которое ТСНГ отмечает 1 марта,
� наше интервью с генеральным директором компании
Игорем Вячеславовичем ЩУРОВЫМ. Новый директор мо�
лод, успешен и решителен в достижении целей. Об этом
говорит его послужной список. Показал себя эффектив�
ным управленцем на предприятиях ОАО «Самаранефте�
газ», занятых добычей углеводородного сырья. Предпо�
читает некабинетный стиль работы. Настроен на оптими�

зацию производства. Готов к проведению внутренних
преобразований в коллективе во имя развития компании.
Характерные черты � высокая организация труда, самодис�
циплина, этого требует и от подчиненных. Ценит свое ра�
бочее время и время сотрудников. Не терпит безответ�
ственности, бездеятельности, безынициативности. Руко�
водитель новой формации, знающий, чего хочет от жизни.

Игорь Вячеславович ЩУРОВ � о своем видении ситуации
в «Таркосаленефтегазе» сегодня и о перспективах разви�
тия компании завтра.

кое. Собственно, их успешное
освоение и позволило ОАО «НО�
ВАТЭК» стать второй крупней�
шей в России компанией по
объемам добычи и запасам при�
родного газа после ОАО «Газ�
пром».

О дочерней компании ООО
«НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕ�
ГАЗ», честно скажу, ничего не
знал. До ознакомительной поез�
дки в Тарко�Сале, которая по
моей просьбе была организова�
на руководством головной ком�
пании в сентябре прошлого года.
Как раз перед назначением на
должность генерального дирек�
тора. Приехал посмотреть, что
здесь за город, предприятие,
какие они, северяне. Впечатле�
ния остались хорошие. Люди
очень теплые, добрые, на поря�
док более открытые и душевные,
чем на Большой земле. Это сра�
зу отметил. И бытовые условия
негатива не вызвали. Так что
предложение возглавить коллек�
тив ТСНГ я принял. И уже привез
семью.

1 Какой жизненный опыт у Вас
за плечами? Кем, где до этого
работали? Кто или что оказало
наибольшее влияние на выбор
деятельности? Горизонты каких
личных достижений уже откры1
лись для Вас? Были ли трудности

у молодого руководителя и чему
они научили?

� На выбор моей профессии
оказал большое влияние мой
отец, проработавший вот уже
почти 40 лет в нефтяной отрас�
ли. Поэтому уже со школьной
скамьи я твёрдо знал, что это бу�
дет нефтяной институт и, далее,
соответственно, нефтяная карь�
ера. Моя трудовая деятельность
началась в 1998 году, как и поло�
жено любому нефтянику, с рабо�
ты оператором по добыче нефти
и газа. Без этого «крещения», не
попробовав нефть во всех её
проявлениях и не пройдя от са�
мых истоков добычи,  нельзя
стать полноценным нефтяником.
Одним из крупных проектов сво�
ей деятельности в роли руково�
дителя самостоятельного пред�
приятия считаю реализацию
стратегического проекта, свя�
занного с созданием в 2001 году
филиала ОАО «Самаранефтегаз»
«Экспресс�Нефтедобыча», кото�
рый мне руководством компании
было предложено возглавить.
Цель проекта заключалась в
организации добычи нефти на
новых нефтяных месторождени�
ях с полным отсутствием инфра�
структуры. Уже в 2004 году годо�
вой объём добычи нефти фили�
алом составлял 1 млн. 260 тысяч

тонн. Были, конечно, трудности,
были и ошибки, из анализа кото�
рых, собственно, и получился
хороший опыт руководителя.

1 Как быстро Вы входили в курс
дел в ТСНГ? Насколько сложным
был период адаптации?

� Могу сказать, что период
адаптации был незначителен, и
в курс всех дел в ТСНГ я старал�
ся войти максимально быстро,
так как времени на длительный
период адаптации не было по
определению, необходимо было
сразу начинать работать на мак�
симально возможном потенциа�
ле. Конечно, это стало возмож�
ным благодаря многим специа�
листам, коллегам, которые по�
могли мне достаточно быстро
адаптироваться на новом пред�
приятии и постарались войти в
заданный мною рабочий ритм.

1 Вы в некотором роде уже ус1
пели прослыть новатором в ус1
тоявшейся здесь системе управ1
ления: по Вашей инициативе
вводится дресс1код в офисе,
внедряются новые правила кор1
поративной культуры, жестче
требования к дисциплине...

� Во�первых, считаю, что дис�
циплина � это одно из составляю�
щих успешного ведения бизнеса,
в 21 веке люди живут в таком тем�
пе, практически всегда в цейтно�

кации руководящих работников и
специалистов ТЭК».

С июня 1996 по июль 2006 года
Игорь Вячеславович работал в
ОАО «Самаранефтегаз», прошел
все ступеньки профессиональ�
ного роста � от оператора по до�
быче нефти и газа до руководя�
щих должностей в дочерних
структурах добывающего пред�
приятия.

С 2007 по 2009 год работал
первым заместителем гендирек�
тора ООО «Нефть Поволжья»,
вице�президентом по развитию
производства НК ОАО «Элекс�
брокерс», директором по разви�
тию производства ООО «Траек�
тория�Сервис».

В конце ноября 2009 года на�

значен генеральным директо�
ром ООО «НОВАТЭК�ТАРКО�
САЛЕНЕФТЕГАЗ».
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те и без дисциплины, прежде все�
го внутренней, а также корпора�
тивной, без определённого плани�
рования работы не будет ожидае�
мого результата.  Вспомните Су�
ворова Александра Васильевича и
его крылатую фразу: «Дисципли�
на � мать победы!» Что касается
дресс�кода � поверьте, во всем
мире, в прогрессивных, динамич�
но развивающихся компаниях су�
ществует дресс�код в офисах, ко�
торый настраивает людей, преж�
де всего, на рабочее настроение.
Кроме того, считается, что вне�
шний вид демонстрирует уваже�
ние к партнеру по бизнесу и зави�
сит от состояния дел в компании.
То есть, если компания успешна,
то и  сотрудник импозантен и со�
лидно одет. Согласитесь, если вы
придете в компанию, а по коридо�
рам ходят люди, одетые в яркие
рубашки, рваные джинсы, банда�
ны, кепки (хотя вне работы я пред�
почитаю такой стиль одежды), то
какое у вас сложится впечатление
о нефтяной компании, а вы � се�
рьезный инвестор… Думаю, ситу�
ацию комментировать излишне.

1 С чем связаны такие ново1
введения? Чем вызвана их необ1
ходимость?

� Мне интересны результаты
моей работы, всего предприятия
в целом, и отвлекаться на возни�
кающие разговоры, слухи, до�
мыслы нет ни времени, ни жела�
ния. Весь коллектив работает на
результат � рост объемов произ�
водства и снижение себестоимо�
сти удельных затрат. И все ново�
введения направлены на это. Ис�
полнительская дисциплина долж�
на быть на уровне, нравится это
кому�то или нет. В принципе быть
не должно, когда один сотрудник
вовремя приходит на работу, пол�
ностью отдается делу, работает
на максимальном потенциале, а
коллега, который сидит за сосед�
ним столом или в соседнем каби�
нете, может позволить себе
прийти на работу с опозданием,
относится к своим обязанностям
с прохладцей. Если мы говорим
о коллективной работе, о коллек�
тивном влиянии на конечный ре�
зультат, то все должны придер�
живаться тех норм и требований,
которые заданы на предприятии.
Та часть коллектива, которая при�
выкла работать, а не делать вид,
что работает, позитивно воспри�
няла изменения. Мы поставили
всех в равные условия � без па�
нибратства, семейственности,
которые наблюдались на пред�
приятии на протяжении несколь�
ких лет.

Коллектив в январе не выпол�
нил объем добычи нефти, я при�
нял решение депремировать
конкретные службы, которые

приняли недолжное участие в
выполнении установленного
планового задания. Не все это
поняли. А премию заработать
надо. И это нормальная практи�
ка эффективного менеджмента.

1 Вы сторонник авторитарного
стиля управления? Не терпите
инакомыслия? Как поступаете с
теми, кто не хочет играть по за1
данным правилам?

� У нас же не годы сталинской
репрессии, чтобы так ставить
вопрос. Я всегда выслушиваю
предложения сотрудников по
решению той или иной пробле�
мы и готов обсуждать любую ин�
тересную идею. Дело в том, что
за всё в конечном итоге отвеча�
ет генеральный директор, и от�
ветственность несёт только он, в
том числе и уголовную. Поэтому
окончательное решение остает�
ся всегда за мной.

Да, мой стиль руководства,
может быть, авторитарен в какой�
то степени, но он не бездумный,
и большинство решений, связан�
ных с возможными изменениями,
я обосновываю и аргументирую,
в том числе и перед руковод�
ством «НОВАТЭКа». Сегодня мно�
гие решения в некотором роде
ломают те устои, которые были
заведены на предприятии. Мы
практически полностью пере�
сматриваем структуру управле�
ния, с переходом на более эффек�
тивную, так называемую процесс�
ную. Два этапа презентации
структуры управления уже про�
шли, в марте�апреле будем рас�
сматривать финальную версию.
Новая организационная структура
отличается от прежней тем, что
позволяет привести в соответ�
ствие штатную численность ра�
ботников предприятия с потреб�
ностями производства. Сейчас
рассматриваем вопрос оптималь�
ной, более эффективной расста�
новки кадров, укрупняем службы,
отделы, в результате чего про�
изойдет  высвобождение админи�
стративного персонала. Оптими�
зацию численности работающих
будем планировать как на текущий
2010 год, так и на 2011 год. Пере�
ход на новую структуру управле�
ния будет не быстрым и не резким,
а планомерным и последователь�
ным. Более того, при активизации
структуры высвобождающийся
персонал максимально постара�
емся распределить по другим
структурным подразделениям
холдинга «НОВАТЭК». Такие меры
оправданы тем, что сегодня нет
таких объемов работы на пред�
приятии, ради которых можно
было бы содержать столько рабо�
тающих. И все это понимают. Ис�
ходим из постановки  главной за�
дачи – роста и сохранения  объе�

мов добычи, объемов производ�
ства, из формирования удельных
затрат на тонну или кубометр до�
бываемых углеводородов. При
перенасыщении аппарата слож�
но решать эти вопросы.

1 Согласитесь ли Вы, Игорь
Вячеславович, что производство
1 не место одиночек, даже если
они выдающиеся личности, что
добыча 1 коллективное дело, а
каждый работник 1 хорошо подо1
гнанный, без сбоев работающий
винтик одного большого целого
механизма? Насколько хороша
такая номинальная безликость?
И как быть тогда с инициативой,
желанием работать на благо
предприятия не корысти ради, а
совести для? Как это делается в
ТСНГ? И устраивает ли Вас такой
подход к делу? Вы одиночка или
командный игрок?

� Нет однозначного ответа.
Где�то я командный игрок, а где�
то одиночка, в зависимости от
ситуации. Несомненно, согла�
шусь с Вами в части участия все�
го коллектива в процессе добы�
чи углеводородного сырья. Все�
го, без исключения – от уборщи�
цы до генерального директора.
Но даже самый совершенный
механизм не может работать без
сбоев. Другое дело, как эти воз�
можные сбои спрогнозировать и
постараться своевременно пре�
дотвратить – это�то и является
настоящим искусством профес�
сионального менеджера. Что ка�
сается инициативы, то хочу Вас
заверить, что в ТСНГ она не на�
казуема, а только приветствует�
ся. В то же время, не могу ска�
зать, что ощущаю её в достаточ�
ном количестве.

Вполне возможно, это наша
недоработка и уже сегодня необ�
ходимо пересмотреть подход к
рационализаторству в ТСНГ. Бу�
дем и дальше обязательно про�
водить всевозможные конкурсы,
научно�практические конферен�
ции молодых специалистов,  в
том числе в  рамках «НОВАТЭКа».
Давно назрела необходимость
разработать положение, позво�
ляющее чётко определять и по�
нимать возможные варианты
мотивации при непосредствен�
ном участии в процессе рацио�
нализаторства. Инициатива сни�
зу есть, нет продолжения ее с
выходом на патенты, с оформле�
нием авторских прав новаторов
производства. Не разработана и
система поощрения.

Есть такое понятие «дефицит
обмена информацией», поэтому
стараюсь ежемесячно  встре�
чаться с трудовыми коллектива�
ми на их рабочих местах. И воп�
рос, касающийся  недостаточной
работы в плане рационализатор�

ства, один из наиболее часто за�
даваемых сотрудниками. Будем
этим заниматься.

1 Не находите, что менталитет
северян отличается от ментали1
тета жителей средней полосы?
Здесь есть размеренность, не1
спешная основательность, отно1
шения строятся на доверии друг
к другу. Надо ли подгонять ме1
неджмент под общую марку за1
падного образца, приживется ли
у нас такой формат отношений и
будет ли он во благо компании,
сотрудников?

� Конечно, менталитет северян
отличается от менталитета жите�
лей средней полосы. Выражает�
ся это в более доверительных от�
ношениях друг к другу, открытос�
ти, широте души, доброте. Чело�
веческие качества всегда имели
для меня приоритетное значение,
но что касается работы, то здесь
главное � опыт и профессиона�
лизм, и если сотрудник � профес�
сионал своего дела и, плюс ко
всему, крайне порядочен, то это
является залогом непременного
успеха в жизни этого человека.
Он останется профессионалом в
любом формате и в любой ситуа�
ции, и самое главное � настоя�
щим Человеком! Что касается но�
вовведений, если я и намерен
предложить какие�то новые пути
развития компании, то не только
формата западного образца.
Если у меня получится донести до
людей те нововведения, которые
пойдут только на благо компании
и дадут ощутимый результат, я
буду только рад.

1 Каким бы Вы хотели видеть
коллектив компании лет через
пять, насколько бы он отличался
от сегодняшнего?

� В ближайшем будущем хоте�
лось бы видеть «НОВАТЭК�ТАР�
КОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» стабильной,
динамично развивающейся ком�
панией. Вся наша жизнь заключа�
ется в движении, а движение � это
развитие: в первую очередь ин�
теллектуальное, плюс развитие
производства с применением но�
вых технологий, позволяющих
обеспечивать постоянный рост
объёма производства и сниже�
ние эксплуатационных затрат.

1 В разработке ООО «НОВА1
ТЭК1ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» се1
годня три месторождения, пять
промыслов 1 компания вошла в
стадию стабильной добычи. Ста1
бильность 1 опасное слово, оно
расхолаживает. Бизнес, если он
настоящий, имеет тенденцию к
расширению границ, не до1
вольствуясь достигнутым. Что
дальше? Какие перспективы у
предприятия? Расскажите о пла1
нах развития на текущий год,
ближайшее будущее?
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� Я не согласен, что стабиль�
ность расхолаживает. Стабиль�
ность � это показатель благосос�
тояния компании, только ста�
бильная компания может сосре�
доточить в себе высокопрофес�
сиональных менеджеров, быть
интересна инвесторам, привле�
кательна  партнерам, и только
когда есть определённая ста�
бильность, можно обеспечить
поступательный рост и движение
вперед. Несмотря на нахождение
ООО ТСНГ в достаточно стабиль�
ной фазе, у предприятия имеет�
ся колоссальный потенциал рос�
та объёма производства, в част�
ности на нефтяном фонде. На мой
взгляд, наше предприятие может
добывать гораздо больше угле�
водородного сырья, но для обес�
печения роста объёмов необхо�
димо выполнение целого комп�
лекса геолого�технических ме�
роприятий, связанных с проведе�
нием ремонтов на действующем
фонде скважин, в  том числе с
применением новейших техноло�
гий повышения нефтеотдачи пла�
стов, а также с организацией бу�
рения новых скважин. Также име�
ется ряд ограничений технологи�
ческого характера, которые тре�
буют такого же комплексного ре�
шения. Но не хочу забегать впе�

ред и быть голословным, еще
слишком мало времени прошло с
момента моего прибытия на пу�
ровскую землю, время покажет,
знаю одно � все, что зависит от
меня, я постараюсь сделать.

В декабре компания «Таркоса�
ленефтегаз» стала победителем
аукциона на право пользования
недрами Пилялькинского участ�
ка в Красноселькупском районе.
Расположено месторождение на
границе с Термокарстовым ме�
сторождением. Площадь Пи�
лялькинского участка недр со�
ставляет 1331 квадратный кило�
метр. Получена лицензия на изу�
чение, разведку и добычу углево�
дородного сырья на перспектив�
ном нефтегазоносном участке.

1 Потенциал нефтяного про1
мысла Восточно1Таркосалинс1
кого месторождения? Когда ви1
дение перспектив перейдет в
фазу реальной полномасштаб1
ной добычи?

� Развитию нефтяной програм�
мы я отдаю приоритеты. При су�
ществующих запасах мы можем
спокойно добывать порядка 1,5
млн. тонн нефти в год. Сейчас до�
бываем 175 тысяч тонн годовых.
Разработка нефтяной залежи по�
требует комплекса мер, связан�
ных с новым бурением скважин, с

проведением ряда мероприятий
на действующем фонде скважин.
Сейчас формируется штат специ�
алистов, способных решать дан�
ные задачи. Пригласил специали�
стов из ТНК�BP, которые займут�
ся действующим эксплуатацион�
ным фондом. Ведь в настоящее
время никто не может сказать
окончательно, на максимуме ли
работают скважины, есть ли ре�
зервный запас, поскольку усилия
специалистов компании долгое
время были направлены на выпол�
нение других программ.

1 Власть и бизнес, каковы точ1
ки соприкосновения?

� Если постараться кратко от�
ветить на ваш вопрос, то сфор�
мулирую мысль таким образом:
власть гарантирует бизнесу со�
здание благоприятной среды
для функционирования и разви�
тия, общественных благ, таких
как производственная, соци�
альная и институциональная ин�
фраструктура; бизнес берет на
себя обязательства по уплате
налогов и воспроизводству ис�
пользуемых минерально�сырье�
вых и экономических ресурсов.
Друг без друга ни власть, ни биз�
нес, априори, полноценно суще�
ствовать не могут.

1 Что Вы на сегодняшний день

К дню рождения компании

считаете своей главной побе1
дой?

� На сегодняшний день это,
наверное, моё пребывание
здесь, на Крайнем Севере. При�
ехать на Север, даже на значи�
мую должность, � это уже опре�
делённая победа над собой.

1 Хочу, могу, должен – какой из
этих глаголов Вам ближе?

� Могу.
1 Есть ли идеи, за которые Вы

готовы бороться и идти до конца?
� Если передо мной стоит по�

нятная, измеримая цель, то все�
гда иду до конца. Некоторые кор�
ректировки в процессе возмож�
ны, но отступать не привык.

1 Что для вас важнее денег?
� Порядочность и человечес�

кие отношения, более того, день�
ги не стоят для меня в первых
строках моих приоритетов.

1 На что Вы тратите свободное
время и на что хотели бы тратить?

� К сожалению, у меня его
очень мало, и я стараюсь его
проводить со своей семьей и
друзьями.

1 Пожелания коллективу в
честь очередного дня рождения.

� Профессионализма, спло�
ченности и благополучия!!!

Анна ВОЗНЯКОВА,
фото из архива ТСНГ

Реклама.
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18 февраля в режиме видеоконференцсвязи под председа�
тельством заместителя губернатора ЯНАО Станислава Казаре�
за состоялось заседание антинаркотической комиссии округа.
Станислав Николаевич рассказал участникам заседания об ос�
новных направлениях Стратегии государственной антинаркоти�
ческой политики Российской Федерации, а также озвучил ито�
говую информацию о наркоситуации в автономном округе за
прошлый год: «Уровень наркотизации населения на Ямале в
2009 году почти на 30 процентов превышал общероссийский по1
казатель. Это несет прямую угрозу экономическому и демогра1
фическому развитию региона». По словам заместителя губер�
натора, число лиц, состоящих на диспансерном учете с диагно�
зом «наркомания», составляет 1260 человек. При этом он отме�
тил, что реальная цифра наркозависимых выше.

Также по данному вопросу выступила председатель постоян�
ной депутатской комиссии Заксобрания округа по контролю за
реализацией мер по пресечению распространения наркомании
на территории ЯНАО Елена Зленко. Елена Геннадьевна расска�
зала о законодательных мерах, призванных сегодня решить про�
блему в округе, поделилась информацией о разработке Стра�
тегии антинаркотической политики в ЯНАО. Членами комиссии
был определен окончательный срок разработки и принятия Стра�
тегии – в течение месяца после принятия аналогичного докумен�
та общегосударственного уровня Президентом России.

О дополнительных мерах, направленных на улучшение нарко�
ситуации в округе и повышение эффективности профилактичес�
кой антинаркотической работы, рассказал начальник УФСНК РФ
по ЯНАО Михаил Каган. Заслушав информацию руководителя
окружного госнаркоконтроля, члены комиссии решили рекомен�
довать ямальским УФСКН и УВД разработать план на 2010 год,
предусматривающий проведение совместных рейдовых мероп�
риятий в отношении подростков группы риска и оперативно�про�
филактических мероприятий в местах проведения массового
досуга молодежи. Также ряд рекомендаций был предложен де�
партаменту по молодежной политике ЯНАО и окружной антинар�
котической комиссии для реализации в текущем году.

Соб. инф.

В настоящее время администрация муни�
ципального образования Пуровское ведет
активную работу по взысканию задолженно�
стей за оплату жилищно�коммунальных ус�
луг с жителей п. Пуровска и п. Сывдарма, в
связи с чем проводятся следующие мероп�
риятия.

Всем жителям, имеющим задолжен�
ность, направляются памятки о необходи�
мости оплаты коммунальных услуг, ведь,
задерживая оплату, они способствуют по�
вышению уровня невыплаты заработной
платы работникам ресурсоснабжающих
организаций и аварийности (особенно в
зимний период).

Жителям, имеющим задолженность свы�
ше шести месяцев, а это более 21 семьи,
были направлены индивидуальные письма
с просьбой погасить задолженность в ус�
тановленный в письме срок или, в случае
невозможности оплаты в связи с большой
площадью жилого помещения, предложе�
но рассмотреть возможность обмена на
жилое помещение с меньшей площадью.
Гражданам также было разъяснено, что в
случае непогашения образовавшегося дол�
га в установленный срок нормативно�пра�
вовым сектором администрации поселе�

РАСПОРЯЖЕНИЕ
глава Пуровского района

от 19 февраля 2010 г. № 881РГ               г. Тарко1Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За большой вклад в распространение и сохранение культуры, сближение и
взаимообогащение культур наций и народностей

Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Ямало�Не�
нецкого автономного округа участников Международной выставки «Зеленая не�
деля�2010» (г. Берлин, Германия):

ЖУПИНУ Ирину Алексеевну � учащуюся муниципального общеобразователь�
ного учреждения «Тарко�Салинская средняя общеобразовательная школа № 2»;

ЖУРАВЛЕВА Дмитрия Леонидовича � начальника отдела технического обслу�
живания муниципального учреждения культуры «Районный Дворец культуры «Гео�
лог»;

КАЗЫМКИНА Владимира Онтлявича � директора муниципального учреждения
культуры «Снежный» муниципального образования деревня Харампур;

КОНОВАЛОВУ Кристину Артуровну � учащуюся муниципального общеобразо�
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 города Тар�
ко�Сале»;

КОНТОРИНУ Елену Владимировну � учащуюся муниципального общеобразо�
вательного учреждения «Тарко�Салинская средняя общеобразовательная шко�
ла № 1»;

КОХНО Валентину Ивановну � режиссера муниципального учреждения культу�
ры «Пуровский районный Центр национальных культур»;

КУЗЬМИНА Андрея Евгеньевича � директора муниципального образователь�
ного учреждения дополнительного образования детей «Центр эстетического вос�
питания детей «Сударушка»;

КУРИЩЕВУ Евгению Викторовну � учащуюся муниципального общеобразова�
тельного учреждения «Тарко�Салинская средняя общеобразовательная школа
№ 2»;

ЛОБАНОВУ Марию Александровну � учащуюся муниципального общеобразо�
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 города Тар�
ко�Сале»;

МАТВЕЕВУ Екатерину Валерьевну � учащуюся муниципального общеобразо�
вательного учреждения «Тарко�Салинская средняя общеобразовательная шко�
ла № 2»;

СЕМЯШКИНУ Нину Альбертовну � педагога дополнительного образования де�
тей муниципального образовательного учреждения дополнительного образова�
ния детей «Центр эстетического воспитания детей «Сударушка»;

ЦИВАШ Татьяну Леонидовну � учащуюся муниципального общеобразователь�
ного учреждения «Тарко�Салинская средняя общеобразовательная школа № 2»;

ШИБАКОВУ Марину Вячеславовну � учащуюся муниципального общеобразо�
вательного учреждения «Тарко�Салинская средняя общеобразовательная шко�
ла № 2».                Первый заместитель главы администрации района

по социально�экономическому развитию Е.В. СКРЯБИН

ния будут подготовлены исковые заявления
о выселении неплательщика и членов его
семьи с предоставлением другого жилого
помещения по договору социального най�
ма, размер которого соответствует разме�
ру жилого помещения, установленного для
вселения граждан в общежитие в соответ�
ствии со статьей 90 Жилищного кодекса
РФ. В результате проведения данного ме�
роприятия частично погасили долг более
10 семей, что уже является неплохим по�
казателем.

При администрации поселения действу�
ет жилищная комиссия, а при территори�
альном пункте милиции п. Пуровска дей�
ствует Совет общественности по профи�
лактике правонарушений, в состав которых
входят представители различных организа�
ций, расположенных на территории п. Пу�
ровска. На каждое заседания Совета обще�
ственности и жилищной комиссии пригла�
шаются неплательщики для выяснения
причин неоплаты коммунальных услуг. По
возможности члены Совета общественно�
сти и жилищной комиссии стараются ра�
зобраться в причинах неоплаты коммуналь�
ных услуг и при необходимости помогают
решить их.

Администрацией муниципального обра�
зования Пуровское также была активизиро�
вана работа по подготовке исковых заявле�
ний о выселении неплательщиков и членов
их семей из занимаемых ими жилых поме�
щений в соответствии со статьей 90 Жилищ�
ного кодекса РФ. По исковому заявлению
администрации поселения 27 января 2010
года Пуровским районным судом вынесено
решение о выселении одного из неплатель�
щиков из занимаемого им жилого помеще�
ния (двухкомнатная квартира), взамен ему
было предоставлено жилое помещение пло�
щадью 12 кв. м. По состоянию на ноябрь
2009 года задолженность за коммунальные
платежи данного гражданина составила 130
548 рублей 50 копеек, плата за коммуналь�
ные услуги не вносилась в течение 66 меся�
цев.

Работа администрации поселения на
этом не заканчивается, и в ближайшее вре�
мя планируется направить пять исковых за�
явлений в Пуровский районный суд о высе�
лении неплательщиков из занимаемых ими
жилых помещений.

Е. ТРИБУЛЬСКАЯ,
зав. нормативно�правовым сектором

администрации МО Пуровское

Наркостоп

ЗАСЕДАНИЕ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
Официально

Актуальная тема

БОРЬБА С НЕПЛАТЕЛЬЩИКАМИ
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Предыстория создания Пуровского районного отделения Ассо�
циация началась в октябре 1988 года, когда в поселке Тарко�Сале
состоялось большое собрание коренных жителей. Инициаторами
собрания были мастер Пуровского рыбозавода Мария Николаевна
Герасимова, рабочий совхоза «Верхне�Пуровский» Виталий Иоси�
фович Музыкантов и депутат областного Совета депутатов Октяб�
рина Кытымовна Агичева. На повестке дня стоял всего один, но
очень важный вопрос – обсуждение опубликованных в районной
газете «Северный луч» статей о проблемах коренных малочислен�
ных народов Севера и возможных путях их решения.

 В ходе встречи собравшиеся решили создать группу, которой
было бы доверено подготовить требование о создании в структуре
администрации района отдела по работе с коренными народами и
донести его до руководителей района и народных депутатов. Пос�
ле выдвижения кандидатур и голосования в составе инициативной
группы были утверждены восемь самых уважаемых таркосалинцев
– Александр Аляпчувич Айваседо, Полина Гилевна Турутина, Анна
Яковлевна Пантелеева, Александра Яковлевна Айваседо, Тамара
Георгиевна Маленца и организаторы собрания.

Следующим шагом в общественном движении первых жителей
Пуровского района стало создание по окружному образцу в нояб�
ре 1990 года собственного  районного отделения Ассоциации «Ямал
– потомкам!» под началом Марии Николаевны Герасимовой. Ново�
образованное объединение занялось решением социальных воп�
росов, оказанием помощи студентам, малоимущим и многодетным
семьям.

С принятием Устава  Пуровской районной Ассоциации перед кол�
лективом сотрудников, членами актива и добровольными помощ�
никами были поставлены новые, значительно более сложные зада�
чи. Сейчас в спектре интересов общественности стоят вопросы по
охране окружающей среды, сохранению традиционных нацио�
нальных промыслов, медицинского обслуживания тундрового на�
селения, обеспечения товарами первой необходимости, возрож�
дения общин и национальных поселений, участия в работе комис�
сий по отводу земель под промышленное строительство, ведения
просветительской и разъяснительной работы среди молодежи по
формированию уважительного отношения к традициям народов
Севера и многое другое.

Первым большим результатом совместной работы Ассоциации
и администрации Пуровского района при непосредственном учас�
тии работников культуры и искусства и интеллигенции из числа МНС

стало создание районного Центра национальных культур. Именно
ЦНК до настоящего времени является эпицентром возрождения
самобытной культуры народов Ямала и развития национально�куль�
турных отношений между родственными народами северных тер�
риторий.

На середину девяностых годов прошлого столетия пришелся пе�
риод многочисленных споров между пришлым населением, веду�
щим промышленное освоение территории района, разведку и до�
бычу углеводородного сырья, и тундровым населением, пропове�
дующим кочевой образ жизни.

Тундровики не понимали, почему на их охотугодьях или пастби�
щах чужаки ставят буровую вышку. Последним же было невдомек,
отчего негодуют эти местные, когда им «за просто так» преподнесли
муку, сахар, новогодние подарки, снегоходы и даже бензин к ним.
Проблема взаимоотношений стала так остра, что выход из создав�
шейся ситуации нужно было искать коллегиально в срочном поряд�
ке на районном и окружном уровнях с присутствием спорящих сто�
рон. В этот сложный период именно Ассоциация «Ямал – потомкам!»
стала связующим звеном, миротворцем�посредником в процессе
формирования и развития дружеских и партнерских отношений меж�
ду оленеводами, рыбаками, охотниками и промышленниками.

Серьезные разногласия по земельному вопросу  стали поводом
для необъявленной «холодной войны», в которой ни одна из сторон
не желала уступать ни пункта в своих требованиях. Благодаря вме�
шательству Пуровского районного отделения Ассоциации удалось
наладить партнерские и деловые отношения между спорящими сто�
ронами. С той поры роль общественной организации как предста�
вительного органа малочисленных народов стала столь значимой,
что большинство возникающих вопросов, связанных с деятельнос�
тью предприятий НГК на территории района, без ее участия решить
невозможно.

Абсолютное большинство организаций нефтяников и газовиков
активно и плодотворно сотрудничает с Пуровским отделением Ас�
социации «Ямал – потомкам!» В их числе предприятия группы ком�
пании ОАО «НОВАТЭК», в частности ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕ�
НЕФТЕГАЗ». Свой вклад в развитие национальных поселков и об�
щин внесли предприятия ОАО «Газпром�Ноябрьскнефтегаз», ООО
«Газпром добыча Ноябрьск», ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО
НК «Роснефть�Пурнефтегаз», компания ЗАО «Роспан Интер�
нейшнл», ООО «НК «Севернефть», ООО «Лукойл – Западная Си�
бирь».

К 80"летию округа

ПУРОВСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ АССОЦИАЦИИ
«ЯМАЛ � ПОТОМКАМ!»:

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СО СВОИМ НАРОДОМ
В 1989 году была создана окруж�

ная Ассоциация «Ямал – потом�
кам!» Спустя год в административ�
ном центре Пуровского района � по�
селке Тарко�Сале в её состав вош�
ло Пуровское районное отделение
Ассоциации. Буквально с первых
же месяцев своей деятельности
молодое общественное объедине�
ние инициативных и неравнодуш�
ных пуровчан стало широко извес�
тно среди малочисленных народов
Севера, проживающих в райцентре
и национальных поселениях райо�

на. Краткое, яркое и громкое назва�
ние новой организации – «Ассоциа�
ция» � вскоре стало полновесно зву�
чать в кабинетах руководителей всех
уровней. Спустя короткий срок без
участия членов актива набирающе�
го силу объединения не проходило
ни одно важное мероприятие район�
ного и местного масштаба, где зат�
рагивались интересы первых жите�
лей Пуровской территории.

Прошли годы. История районного
отделения Ассоциации «Ямал – по�
томкам!» перешагнула двадцатилет�

ний рубеж. О том, насколько эффек�
тивно велась и ведется работа рай�
онного филиала окружной органи�
зации, свидетельствуют признание
Пуровского отделения одним из
лучших среди районных отделений
Ассоциации в Ямало�Ненецком ав�
тономном  округе и искренние сло�
ва благодарности простых людей –
оленеводов и рыбаков, пенсионе�
ров и молодежи � всех тех, для кого
Пуровская районная Ассоциация
стала другом, помощником и доб�
рым советчиком в делах.
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На всем пути истории развития, становления и работы Ассоциа�
ция была рядом с администрацией Пуровского района, являлась ее
единомышленником и помощником во всех благих начинаниях. Все
двадцать лет вопросы улучшения жизни первых жителей Севера яв�
ляются их общей приоритетной задачей. Много добрых дел сделано
совместно с главами Пуровского района Анатолием Ивановичем
Острягиным и Дмитрием Николаевичем Кобылкиным: начали новый
этап развития возрожденные национальные поселения и общины,
построены школы в капитальном исполнении, дома культуры, жилые
дома, объекты жизнеобеспечения, растет мощь агропромышленно�
го комплекса, развивается самобытная культура народов Ямала.

Без малого десять лет Пуровское отделение Ассоциации «Ямал –
потомкам!» возглавляет Мария Леонидовна Климова, которую все ко�
ренные жители Пуровского района знают как  человека большой от�
ветственности и огромного трудолюбия. Руководитель Ассоциации
пользуется заслуженным авторитетом у промышленников и своих еди�
номышленников в окружном и районных представительствах ЯНАО.

Главными помощниками М.Л. Климовой являются члены прав�
ления. Каждый из них, помимо своих общественных обязанностей,
выполняет и конкретные поручения: Р.М. Айваседо курирует воп�
росы земли и агропромышленного комплекса, К.И. Айваседо от�
ветственна за культурно�массовую работу, Н.И. Айваседо куриру�
ет природоохранную деятельность, под его контролем неблагопо�
лучные семьи, на Р.П. Пяк возложены правовые и земельные воп�
росы, в ведении Г.О. Пяк социальные проблемы, Л.В. Жилина как
специалист ЦРБ курирует вопросы здравоохранения, И.У. Хатан�
зеева работает со средствами массовой информации, И.В. Кунина
выступает связующим звеном в работе с молодежью коренной на�
циональности. В национальных поселениях Самбург, Толька и Ха�
лясавэй работают Е.В. Дмитриева, И.Г. Кунина и С.К. Рябова. В по�
селке Уренгой – Л.В. Яптик.

На протяжении нескольких лет при Ассоциации действует комис�
сия по работе с неблагополучными семьями, совет старейшин и

К 80"летию округа

совет женщин. Долгосрочным и перспективным стало создание на
базе Пуровского отделения Ассоциации «Ямал – потомкам!» моло�
дежного отделения, где общаются, работают и решают актуальные
вопросы активные представители молодежной среды из числа нен�
цев, селькупов, коми�зырян и ханты.

Все вышеперечисленное из сделанного за два десятилетия � все�
го лишь верхушка айсберга, состоящего из добрых дел и помыс�
лов членов и актива Пуровского отделения Ассоциации «Ямал – по�
томкам!» На ограниченном газетном пространстве невозможно все
рассказать о проделанной работе. Еще больше места потребова�
лось бы для изложения планов общественной организации на бу�
дущее. Ведь коллектив и актив  Пуровского отделения Ассоциации
«Ямал – потомкам!» намерен не изменять добрым традициям и с
честью трудиться на благо своего народа!

Оксана АЛФЁРОВА,
по материалам, предоставленным Пуровским отделением

Ассоциации «Ямал – потомкам!»,
 фото из архива общественной организации

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с 20�летним юбилеем Ассоциации «Ямал �

потомкам!» Создание Ассоциации стало символом объедине�
ния малочисленных народов, многообразия культур, самобыт�
ности, духовного единения природы и человека.

В Пуровском отделении Ассоциации ведется большая рабо�
та по оказанию материальной поддержки национальным общи�
нам, помощи в трудоустройстве, решению жилищных проблем,
возрождению традиционных праздников.

Желаю специалистам Ассоциации «Ямал � потомкам!», всем
северянам здоровья, счастья, семейного благополучия и удачи
во всех начинаниях!

Глава города Тарко�Сале И.Л. КОНОНЕНКО

Участники отчетно�выборной
конференции Ассоциации
«Ямал � потомкам!»
г. Тарко�Сале, 2004 г.
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Повестка дня Совета атаманов включала в
себя два основных вопроса:

1. О подготовке к участию членов Обско�
Полярного отдельского казачьего общества в
выездном заседании Совета при Президенте
Российской Федерации по делам казачества,
который пройдет в городе Омске 19 и 20 мая
2010 года.

2. О подготовке к участию членов Обско�
Полярного отдельского казачьего общества в
научно�практической конференции, которая
пройдет в городе Новый Уренгой 27 февраля
2010 года.

А начался совет с представления приказов о
награждении. Атаман Обско�Полярного отдель�
ского казачьего общества казачий полковник
С.И. Захарченко вручил атаману Пуровского
станичного казачьего общества подъесаулу
Н.К. Рыжкову погоны есаула, а начальнику де�
партамента образования администрации Пу�
ровского района P.M. Алексеевой за большой
личный вклад в патриотическое воспитание мо�
лодежи в Пуровском районе был вручен Сибир�
ский казачий крест III степени.

Кроме вопросов, включенных в повестку
дня, на Совете атаманов были подробно об�
суждены последние четыре Указа Президента
Российской Федерации Д.А. Медведева, под�
писанные им 10 февраля 2010 года, регламен�
тирующие участие казаков в жизни государ�
ства. Согласно новым Указам Президента Рос�
сии, отныне казаки, объединенные в различ�
ные соединения, интегрируются в государ�
ственную систему и будут подчиняться Мини�
стерству обороны, хоть и не становятся от это�
го кадровыми военнослужащими. То есть впер�
вые за постсоветскую историю предпринята
попытка на правовом уровне регламентиро�
вать казаков как сословие, по образцу доре�
волюционной России. Первый из названных
указов «Об удостоверении казака, выдаваемом
членам казачьих обществ, внесенных в госу�
дарственный реестр казачьих обществ в Рос�

Впереди � большие события
Слава Богу, что мы казаки!

сийской Федерации» регламентирует форму
казачьего удостоверения нового образца. Все
реестровые казаки обязаны обменять старые
удостоверения на новые в течение двух лет, а
изготавливать бланки казачьим обществам
придется за свой счет. Второй Указ «О чинах
членов казачьих обществ, внесенных в госу�
дарственный реестр казачьих обществ в Рос�
сийской Федерации», закрепляет иерархию
казачьих чинов, которая по своей сложности не
уступает армейской. При этом следует отме�
тить, что казачьи чины не являются государ�

13 февраля в ставке Обско�Полярного отдельского казачьего общества прошел совет
атаманов ямальских казачьих обществ. В работе совета атаманов приняли участие чле�
ны штаба, атаманы станичных, городских и хуторских казачьих обществ Ямала и пред�
седатель совета стариков общества есаул Г.Г. Мерзосов.

ственными, а относятся к специальным звани�
ям. Важно отметить, что названные Указы
Президента устанавливают законодательное
право реестровых казачьих обществ на сис�
тему званий и знаки отличия. Не внесенные в
реестр казаки не могут носить атрибутику и
звания, сходные утвержденным у реестровых
казаков. Это позволит четко отделить реест�
ровых казаков от «ряженых», которые часто
дискредитируют казачество перед обще�
ством. К слову сказать, новые образцы гер�
бов, знамен, нашивок и другой атрибутики
разрабатывали в президентском Геральди�
ческом совете. Разумеется, были учтены все
исторические традиции и особенности каждо�
го казачьего войска. Строевые смотры всех
войск, в том числе и Сибирского, пройдут до
конца года. По сложившейся традиции, все
новые регалии, обмундирование и экипиров�
ка будут изготавливаться за счет самих каза�
ков, которые изъявили желание числиться в
реестровом войске.

В завершении Совета атаман Обско�По�
лярного отдельского казачьего общества ка�
зачий полковник С.И. Захарченко дал указа�
ние всем атаманам городских, станичных и
хуторских обществ подготовить планы ме�
роприятий по участию казаков в предстоя�
щих выборах в Законодательное Собрание
Ямало�Ненецкого автономного округа. Каза�
ки Ямала всегда первыми и в полном соста�
ве вместе с семьями участвовали во всех
выборах, проводимых в автономном округе,
и атаманы станичных, городских и хуторских
обществ заверили своего «батьку�атамана»,
что так будет и 14 марта 2010 года.

Соб. инф.
Фото Г. МЕРЗОСОВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 12 февраля 2010 г. № 711РГ     г. Тарко1Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 60�летним юбилеем поощрить благодарственным
письмом главы Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного округа ЧУКАНОВУ Галину Николаев�
ну � уборщика служебных помещений администрации муниципального образования Пуровское.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 12 февраля 2010 г. № 721РГ      г. Тарко1Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 50�летним юбилеем наградить почетной грамо�
той главы Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного округа ДЗЮБУ Николая Николаевича �
индивидуального предпринимателя.      Первый заместитель главы администрации района

по социально�экономическому развитию Е.В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 12 февраля 2010 г. № 731РГ      г. Тарко1Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня защитника Отечества
Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного

округа:
АНДРИЕНКО Максима Валериевича � начальника информационно�аналитического отдела управ�

ления земельными ресурсами департамента имущественных и земельных отношений администра�
ции Пуровского района;

МЕДВЕДЕВА Александра Николаевича � заместителя начальника департамента, начальника управ�
ления земельными ресурсами департамента имущественных и земельных отношений администра�
ции Пуровского района.       Первый заместитель главы администрации района

по социально�экономическому развитию Е.В. СКРЯБИН

Официально
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Названное событие � это своевременный повод для того, чтобы
кратко рассказать о том, как наши земляки�пуровчане становятся
членами казачьего общества. И каким требованиям должны соот�
ветствовать будущие станичники. А для ответа на этот вопрос сна�
чала обратимся к многовековым казачьим традициям. В одной из
основных казачьих заповедей говорится: «Казаком нужно родить�
ся! Казаком нужно стать! Казаком нужно быть! Тогда обретешь цар�
ствие небесное и славу в потомках!»

Первая часть этого триединства � «казаком нужно родиться» � под�
черкивает право члена казачьего общества на самобытность, на
национальное самосознание и культуру. Право на собственную ис�
торию и ее трактовку. При этом само рождение в казачьем краю
никогда не давало никаких особых преимуществ для будущего чле�
на казачьего общества, а скорее накладывало дополнительные обя�
зательства на молодого потомственного казака. Так как считалось,
что одного казачьего происхождения и родства с казачеством по
крови недостаточно. Ведь казак � это в первую очередь состояние
духа! Это образ мышления, отношение к государству и норма жиз�
ни. Общеизвестно выражение � «с Дона выдачи нет!» Каждый, кто
приходил к донским казакам по доброй воле и всецело принимал
их образ жизни, по праву становился членом казачьего общества,
несмотря ни на какое его прошлое происхождение. Но был и об�
ратный процесс, когда за нарушение казачьих правил и норм из
казачьего общества изгонялись его члены несмотря ни на какие
прежние заслуги. Преимущество казака по крови было только в том,
что он мог быть первым призван для выполнения опасного для жиз�
ни задания. А еще из казачьих детей в военные годы формирова�
лись особые атаманские полки, прообраз современного спецназа,
в которых рядовыми и урядниками служили молодые казаки из са�
мых уважаемых и авторитетных казачьих родов.

Следующий девиз � «казаком нужно стать». Этот принцип озна�
чал и подчеркивал, что каждый, став казаком, должен полностью
принять на себя все обязательства, накладываемые на члена каза�
чьего общества, и уже никогда не нарушать их, что существует нрав�
ственный казачий идеал, к которому и должен стремиться каждый
член казачьего общества. Вместе с тем, этот постулат повлёк за
собою и юридические нормы, всегда существовавшие в казачьем
обществе. Так, не казак по рождению мог стать казаком! То есть
своей жизнью, достойной казачьих идеалов, заслужить право вой�
ти в казачество. Своею службой и страданиями заслужить право
быть принятым в казачество на круге. При этом нигде и никогда не
требовалось, чтобы он отказался от своего народа! Став казаком,
он продолжал оставаться татарином, калмыком или бурятом.

«Казаком нужно быть» � это выражение подчеркивало самое глав�

Слава Богу, что мы казаки!

Казаком нужно родиться,
казаком нужно стать,
казаком нужно быть!

ное в понимании жизни казаков. Свое существование на земле они
понимали как постоянное служение. И служили казаки всегда «вер�
но, и доколе в силах».

Важно отметить, что названное триединство существует для ка�
зака только в целом. Каждого из названных постулатов, взятого от�
дельно, недостаточно для того, чтобы считаться казаком.

В наше время правила вступления в казачье общество, основан�
ные на вышесказанных казачьих традициях, прописаны в Уставе
Пуровского станичного казачьего общества. Вот главные из них.

Членами Пуровского станичного казачьего общества могут быть
православные граждане Российской Федерации, достигшие 18�
летнего возраста, относящие себя к казакам и взявшие на себя
обязательства по несению государственной муниципальной и иной
службы (деятельности) и соблюдающие его устав. Основанием для
вступления в Пуровское станичное казачье общество является пись�
менное прошение на имя атамана Пуровского станичного казачье�
го общества. Гражданам, изъявившим желание вступить к казачье
общество, устанавливается испытательный срок продолжительно�

стью не  менее 12 месяцев. По ис�
течении испытательного срока
окончательное решение о приеме
или отказе в приеме гражданина
в казачье общество принимает
Аттестационная комиссия Пуров�
ского станичного казачьего об�
щества.

Сама работа реестрового каза�
чьего общества строго регламен�
тируется федеральным и регио�
нальным законодательством. На�

пример, форма одежды и присвоение чинов казакам регламенти�
руется указом Президента Российской Федерации от 24 апреля
1998 года № 447 «О форме одежды, знаках различия, чинах и об
удостоверении казака не проходящих военную службу членов ка�
зачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих
обществ в Российской Федерации». А правовая и организацион�
ная основа несения российским казачеством государственной и
иной службы регулируется федеральным законом от 5 декабря 2005
года № 154�ФЗ «О государственной службе российского казаче�
ства».

И в завершение. Воспитать в себе казачий дух может каждый,
кто выше служения собственному эгоизму, собственному благосо�
стоянию поставил свое служение государству, христианству и доб�
ру. При вступлении в казачье общество каждый казак на круге при
обязательном присутствии священника дает клятву, и с этого мо�
мента он обязан ежедневно помнить о той миссии, которую добро�
вольно взял на себя. А девизом, сопровождающим казака всю
жизнь, должна стать казачья заповедь � «Душу � Богу, сердце � лю�
дям, жизнь � Отечеству, а честь � никому»!

Подхорунжий П. КОЛЕСНИКОВ

19 декабря 2009 года, в день, когда русская пра�
вославная церковь праздновала день Николая Чудот�
ворца, а сибирские казаки отмечали свой общевой�
сковой праздник, состоялся круг Пуровского станич�
ного казачьего общества. В этот день личный состав
Пуровского станичного казачьего общества попол�
нился новыми членами � десять  пуровчан в Свято�
Никольском храме города Тарко�Сале на животворя�
щем кресте и Святом Евангелие поклялись верой и
правдой служить православной церкви и святой
Руси, не жалея ни сил, ни живота своего. Они покля�
лись быть законопослушными гражданами своего
государства, нести государственную, муниципаль�
ную и иную службу, выполнять требования уставов и
законов казачества.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 12 февраля 2010 г. № 751РГ                  г. Тарко1Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием про�
фессионального праздника � Дня аэрофлота

Наградить почётной грамотой главы Пуровского района Ямало�Ненец�
кого автономного округа работников общества с ограниченной ответствен�
ностью «Авиационная компания «Ямал» Тарко�Салинский филиал:

ГРИГОРЬЕВА Вадима Владимировича � бортмеханика МИ�8;
ЖУНУСОВА Эрнеста Нургалиевича � бортмеханика МИ�8;
ХОЛОТЯНА Мартироса Погосовича � бортмеханика МИ�8.

Глава района Д.Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 19 февраля 2010 г. № 901РГ                  г. Тарко1Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 55�летним юбилеем
наградить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало�Ненецкого
автономного округа ФРОЛОВУ Галину Семеновну � начальника контрольно�
ревизионного управления администрации Пуровского района.

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

Официально
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Вся система воспитательной работы в
муниципальном общеобразовательном уч�
реждении «Тарко�Салинская средняя обще�
образовательная школа № 2» направлена на
патриотическое воспитание учащихся с на�
чальных классов.

Ни для кого не секрет, что кадетское дви�
жение в Пуровском районе, недавно отме�
тившее десятилетие, тоже зарождалось в

В рамках проведения традиционного месячника
оборонно�массовой работы в МОУ «Тарко�Салинс�
кая СОШ № 2» прошли мероприятия, посвященные
21�й годовщине вывода войск из Афганистана, ко�
торая отмечалась 15 февраля 2010 года.

Министерством информации и оповещения «Школь�
ной республики» была проведена тематическая радио�
линейка «Из пламени Афганистана». Под руководством
Богатыренко С.В., классного воспитателя кадетского
класса, учащимся школы продемонстрированы худо�
жественные фильмы «9�я рота», «Афган», «30�го унич�
тожить».

В фойе школы оформлена экспозиция «Афганистан.
Как это было?» Руководителем школьного историко�
краеведческого музея «Моя малая Родина» проведено
несколько экскурсий, в ходе которых учащиеся позна�
комились с Книгой памяти «Опаленные афганской вой�
ной», в которой рассказано о пуровчанах, прошедших
трудными дорогами необъявленной войны.

Молодому поколению нельзя забывать о тревожных
страницах нашей истории, ведь беспамятство сродни
предательству. Будем помнить!

А. ЦЮРА,
руководитель школьного историко�

краеведческого музея «Моя малая Родина»

нашей школе, а с ним складывались и утвер�
ждались определённые традиции, направ�
ленные на патриотическое воспитание де�
тей.

Следует отметить, что об одной из таких
традиций знают немногие. Уже не первый
год, а точнее � ровно пять лет, кадеты клас�
са «Патриот» средней школы № 2 города
Тарко�Сале в канун Дня защитника Отече�

Патриотическое воспитание

ПАМЯТЬ ОБ АФГАНСКОЙ ВОЙНЕ

«ПРИВЕТ, МОЙ ДРУГ КАДЕТ!»

А
р

хи
в 

м
уз

ея

ства встречаются с воспитанниками дош�
кольных детских учреждений � детского сада
«Белочка» и Центра развития ребёнка «Ра�
дуга».

Не стал исключением и юбилейный год.
16 февраля 2010 года под звуки военного
марша детишек средней группы в музыкаль�
ном кабинете «Радуги» встречали родители
и кадеты. Малыши поприветствовали гостей
словами: «Привет, мой друг кадет!», в ответ
от старших друзей услышали: «Привет!»
После обоюдного приветствия ребятишки,
одетые в импровизированную форму моря�
ков и солдат, рассказывали стихи и пели
песни об армии.

Кадеты же в форме военного образца
тоже поведали вкратце о своих буднях, спе�
ли песню «Кадеты» и продемонстрировали
элементы рукопашного боя.

Потом с малышами провели игру на
закрепление знаний по распределению
вещей на две группы: военные и граждан�
ские. Обе команды с заданием справи�
лись на «отлично». Самым зрелищным
оказалось перетягивание каната, где по�
бедителями, по понятным причинам, ста�
ли малыши.

Закончился праздник обменом подарков
и общей фотографией на память. Вот так не�
навязчиво, в процессе игры и общения,
формируется уважительное отношение к
людям в военной форме, закладываются
ростки интереса к будущей защите Родины,
а в целом � азы системы патриотического
воспитания детей.

Пользуясь случаем, хочется поздравить
всех мужчин Пуровского района с прошед�
шим Днем защитника Отечества и пожелать
им горячо любить нашу Родину и не забы�
вать о ратных страницах её истории.

С. БОГАТЫРЕНКО,
воспитатель кадетского класса

«Патриот» СОШ № 2
г. Тарко�Сале,

фото автора

Детство и юность � самая благодатная пора для привития священного
чувства любви к Родине. Под патриотическим воспитанием понимает�
ся постепенное формирование у подрастающего поколения любви к
своей Родине, постоянной готовности к её защите.
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Главным событием начала 2010 года все
однозначно называют Олимпиаду в Ванкуве1
ре. Мы с нетерпением ждали и открытия, и
побед. Предполагая, что несомненно впе1
чатляющим будет сие действо и обязатель1
но должны порадовать своими выступлени1
ями наши спортсмены. Но не заладилось все
как1то сразу: заваленное открытие, гибель
спортсмена в первый день и такой постыд1
ный старт российских олимпийцев. И если
сначала отключение центральных каналов
цифрового вещания в Тарко1Сале восприни1
малось как трагедия (свидетельством тому
шквал звонков в редакцию), то со временем
все поутихло. Видимо, даже рады были мно1
гие не видеть провал российской сборной.
Несмотря на спад возмущений, мы все1таки
решили выяснить, что же случилось с рет1
рансляцией двух общероссийских каналов 1
«Первого» и «России», а также канала «Куль1
тура». Связавшись с генеральным директо1
ром ООО «Янг1Информ» Игорем Вениамино1
вичем ЗНАМЕНСКИМ, узнали, что явление
это временное и совершенно неожиданное.
Сигнал стал поступать в закодированном ва1
рианте именно из1за Олимпиады, накануне
ее открытия. Если раньше программы рет1
ранслировались открыто, то теперь необхо1
димы специальные модули для их расшиф1
ровки. Уже сейчас «Янг1информ» получило
их для «России» и «Культуры». Будем наде1
яться, что в ближайшее время возобновится
ретрансляция и «Первого канала».

В продолжение темы связи несколько
вопросов к начальнику Пуровского цеха
ОАО «Уралсвязьинформ» А. И. КОЛЕСНИ1
КОВУ.

� Пошла оплачивать телефон в «Урал�
связьинформ» и столкнулась со следу�
ющей проблемой. Меня, скажем прямо,
не очень любезно попросили позвонить
в компанию МТТ, чтобы узнать размер
платежа. Так вот меня интересует: поче�
му не созданы условия для оповещения
абонентов о размерах платежей. В кас�
се мне сказали, что из�за отсутствия ка�
кого�то договора. Почему отсутствует
договор? Звонок в компанию МТТ дол�
жен был быть бесплатным, а с меня сня�
ли девять рублей. И почему кассир И.Ю.
Чиркова так грубо обращается с клиен�
тами. Надо стараться вежливо разгова�
ривать с людьми, особенно с пожилыми.
(И.М. МОЛЧАНОВА)

Вот что ответил Алексей Иосифович:
� Собственно ОАО «Уралсвязьинформ»

платежи от населения не принимает. Мы яв�
ляемся оператором, оказывающим услуги
местной и зоновой (в пределах ЯНАО) теле�

фонной связи. А платежи принимает наш
дилер � ЗАО «Уралтелекомсервис», в кассу
которого и обращаются таркосалинцы.
Наши абоненты  могут оплатить предостав�
ленные им услуги связи любым удобным для
них способом, в том числе через банкома�
ты, терминалы, операционные залы ком�
мерческих банков, а также через кассу на�
шего дилера.  Жалоба жителя г. Тарко�Сале
И.М. Молчановой передана руководству
ЗАО «Уралтелекомсервис». Руководство
компании заверило меня, что в обязатель�
ном порядке проведёт служебное расследо�
вание, а с оператором Чирковой И.Ю. будет
проведена необходимая работа для исклю�
чения в дальнейшем подобных обращений.

Отмечу, что за пределы округа абоненты
могут звонить по договорам, заключенным
с ОАО «Ростелеком»,  ОАО «Арктел», ООО
«Эквант» и ОАО «МТТ». Для этого им не нуж�
но обращаться в ОАО «Уралсвязьинформ»,
а необходимо обратиться в представитель�
ство выбранного оператора или к дилеру,
имеющему договор с выбранным операто�
ром. В этом случае оплату за оказанные ус�
луги, как я уже отметил выше, следует про�
изводить через банкоматы, терминалы, то
есть любым удобным для абонента спосо�
бом. Размер оплаты можно узнать, позво�
нив именно со своего телефона,  по много�
канальному телефонному номеру,  указан�
ному в договоре. Оператор на кассе у диле�
ра или в операционном зале коммерческо�
го банка никак не может знать, сколько дол�
жен заплатить абонент. Данная информация
является закрытой и может быть доступна
только самому абоненту. К примеру, я не
могу узнать, есть или нет у вас долг за
пользование сотовым телефоном. Это то же
самое. К сожалению, многие жители горо�
да до настоящего времени отождествляют
все виды услуг связи только с ОАО «Урал�
связьинформ» и все вопросы пытаются ре�
шить именно с нами при заключенных дого�
ворах с совершенно другими организация�
ми. Если житель города  заключил договор
с определенным оператором связи, то он и
должен решать все свои проблемы именно
с ним, а не обращаться к нам.

� Почему такая низкая скорость у Ин�
тернета, предоставляемого вашей ком�
панией? Можно сказать, что, по сравне�
нию с другими городами, ее вообще нет,
а вот цена в разы выше.

На вопрос, заданный Р. АБДУЛЛИНЫМ,
Алексей КОЛЕСНИКОВ отвечает:

� На официальном сайте нашей компании
http://u�tel.ru/direct_answers в рубрике «Пря�
мая линия с генеральным директором ОАО

Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать

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

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

«Уралсвязьинформ» Анатолием Яковлеви�
чем Уфимкиным» дан подробный ответ на
задаваемые  Вами вопросы. Для удобства я
привожу его полностью:

«С 1 октября прошлого года была увеличе�
на в два и даже в четыре раза скорость пере�
дачи данных на действующих в ЯНАО безли�
митных тарифных планах. Данная инициати�
ва вызвала большой интерес у населения
и организаций городов округа. Непропорци�
онально возросшая нагрузка вызвала неко�
торый дисбаланс в загрузке мультисервис�
ных сетей компании. В настоящий момент
специалистами компании проводятся рабо�
ты по вводу новых мощностей в направлении
Ноябрьска, Муравленко, Губкинского, Ново�
го Уренгоя и Надыма, что должно существен�
но повысить скорость доступа. Уже приобре�
тено дополнительное оборудование, произ�
водится монтаж оптической линии связи.
Проведение данных мероприятий позволит
расширить магистральную составляющую
услуги более чем в десять раз. В связи с
особенностями климатического расположе�
ния региона строительство линий связи яв�
ляется очень трудоёмким процессом. По�
этому сроки сдачи в эксплуатацию назначе�
ны на первый квартал 2010 года.

А что касается тарифных предложений, то
компания вправе формировать их исходя
из технической возможности и экономичес�
кой целесообразности. В связи с этим пе�
реход на единую тарифную сетку с марке�
тинговой и экономической точки зрения не�
целесообразен. На территории Ямало�Не�
нецкого автономного округа огромную роль
играют затраты на доставку трафика в насе�
ленные пункты региона, порой используют�
ся очень дорогие технологии, чтобы дойти
до конечного пользователя. Поэтому уста�
новить тарифы на уровне Москвы, Уральс�
кого региона и Пермского края не представ�
ляется возможным».

� Проживаем по улице Первая речка,
дом 11.  Две недели назад сделали за�
явку на замену лампочек в подъезде и на
крыльце. Почему так долго ее выполня�
ют? В «Альтернативе» сказали, что нет
лампочек, но мы же платим по отдель�
ной строке за подъездное освещение:
как они могут отвечать подобным обра�
зом, что за две недели не нашли деньги
на покупку двух лампочек?

Вот что ответил на вопрос Н.А. РЖЕВС�
КОЙ директор ООО «Альтернатива» М.С.
МОРОЗОВ:

� Согласно данным журнала регистрации,
поступающим в нашу организацию, заявка
о замене ламп по данному адресу была по�
лучена 2 февраля, а уже 8 февраля произ�
ведена замена, что не нарушает установлен�
ных сроков выполнения работ. Потому что,
согласно Правилам и нормам технической
эксплуатации жилищного фонда, предель�
ный срок устранения неисправностей в си�
стеме освещения общедомовых помещений
составляет семь дней с момента их обнару�
жения или заявки жильцов.

Следующий выпуск рубрики мы посвятим
вопросам, связанным с работой ЦРБ, а так1
же расскажем о состоянии воды в городе и
ее отсутствии в некоторых микрорайонах
Тарко1Сале.
Дежурила по рубрике Оксана ЕРМАКОВА
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МОЯ  ЖИЗНЬ – МОИ УЧЕНИКИ
Но как плох солдат, не мечтающий стать генералом, так плох и тот

педагог, который не желает увидеть превосходство над собой своих
же учеников. Как несказанно горды сегодня педагоги Нины Семяш�
киной � Валерий Александрович и Галина Вениаминовна Арцер, взра�
стившие и подарившие Ямалу истинный самородок, так и несказан�
но горда она теми, кто сегодня блистает на пуровских подмостках.

С улыбкой вспоминает Нина Альбертовна свои первые шаги на
педагогическом поприще. Сначала она работала в таркосалинском
Доме пионеров с ребятами�барабанщиками, потом создала танце�
вальный кружок, который и стал со временем прародителем хоре�
ографического коллектива. С воодушевлением придумывали назва�
ние, но взяла верх любовь ко всему истинно российскому. Вели�
чие, статность и красота русских красавиц нашли отражение в звуч�
ном названии «Сударушка».

Сегодня количество «сударей» и «сударушек», занимающихся в
одноименном Центре эстетического воспитания, достигло восьми�
сот семидесяти человек. Более 300 из них занимаются хореогра�
фией. Более сорока танцевальных номеров � в копилке коллектива.
В ней собрано всё � от современной до традиционной надеждинс�
кой хореографии. (Н.С. Надеждина – основательница и художе�
ственный руководитель Государственного академического хореог�
рафического ансамбля «Берёзка».)

1 Мы смотрим не только на веяние времени, ведь именно время
порой диктует нам наличие того или иного материала, но и непре1
менно на интерес и желание самих ребят. Именно поэтому появи1
лись в репертуаре такие танцы, как «Пирожок», «Танго», � расска�
зывает Нина Семяшкина. 1 И они любимы и самими исполнителя1
ми, и публикой.

Но есть и такие произведения, над которыми время не властно.
К нетленным шедеврам «Сударушки» можно отнести хороводы «Се�
верный» и «Девичий», «Русские узоры», «Барыню» и еще множество
других танцев, на которых выросло не одно поколение воспитан�
ниц Нины Семяшкиной. Среди них есть и те, которые юными дев�
чушками стояли у станка, а сегодня вернулись в коллектив уже пе�
дагогами. Есть и те, кто считает Нину Альбертовну своей второй
мамой и, отправляя праздничные смс, непременно подпишется:
«Ваша дочь…» А есть еще и масса тех, кто, приезжая в Тарко�Сале
на каникулы, не просто бежит в «Сударушку» в гости, а еще и для
того, чтобы снова станцевать до боли знакомый и такой милый сер�
дцу танец. И несмотря на то, что все «сударушки» такие разные,
они в то же время все такие родные.

ФИЛОСОФИЯ ТАНЦА � ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ
Современный мир жесток и порой несправедлив. В житейских

перипетиях может заблудиться взрослый человек, а как справить�
ся с ними неподготовленной детской душе? Научить детей отли�
чать добро от зла, творить благое собственными руками, а еще чув�
ствовать и любить все исконное и истинно русское стараются пе�
дагоги Центра эстетического воспитания «Сударушка».

1 Девочкам, чтобы показать красоту и величие русских красавиц,
1 поясняет Нина Альбертовна, 1  не надо играть, им надо быть тако1
выми. И мы стараемся их воспитывать в гармонии с окружающим
миром.

Над каждой хореографической постановкой работа выстраива�
ется таким образом, чтобы дети понимали не только сюжет, но и
знали историю, чтили ценности, сохраняли связь с предыдущими
поколениями.

Таких глубоких композиций в репертуаре коллектива большое ко�
личество. Но особенно трепетно относятся педагоги к постанов�
кам, затрагивающим душу. Потому что именно через эти танцеваль�
ные номера обнажается русская душа с ее необузданностью и по�
корностью, с ее широтой и скромностью, с ее неподдельной откры�
тостью. Показать все это могут только люди, воспитанные в осо�
бенных условиях. Их созданию и посвящают максимум времени и
усилий педагоги «Сударушки».

1 Это очень тонкая тема, постичь её должен человек самостоя1
тельно, но мы стараемся заложить основы понимания человечно1
сти и духовности в детях. Вера должна стать нашим стержнем, �
говорит Нина Семяшкина.

РАБОТАТЬ УМЕЮТ, ХОТЯТ И МОГУТ
С самого юного возраста участники коллектива хорошо знают,

каким трудом достается то чудо, которое мы видим на сцене. Плав�
ные и слаженные движения, отточенные до автоматизма па. Мы
любуемся всей этой красотой и даже не задумываемся, что за всем
этим великолепием стоят многочисленные репетиции, растяжки,
работа у станка.

К 80"летию округа: поддержим Ямал

«СУДАРУШКА» покорила Европу
Не поддается счету то количе�

ство девчонок и мальчишек, ко�
торые за двадцать три года су�
ществования образцового ан�
самбля «Сударушка» воспита�
ны его руководителем Ниной
Альбертовной Семяшкиной.
Почетный работник общего об�
разования, отмеченный огром�
ным количеством наград, ду�
мала ли она тогда, в том дале�
ком 87�ом, что ее рвение, жела�
ние и стремление воплотятся
не во что иное, как в образцо�
вый коллектив, который будет
блистать на всероссийских и
международных сценах.
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А еще поражает огромное количество выступлений коллектива.
Ведь «Сударушка» всегда прекрасное украшение всех районных ме�
роприятий. Уже трудно представить празднование Пасхи без еже�
годного благотворительного концерта ансамбля, как, впрочем, и все
крупные праздники и торжества. Но, кроме того, коллектив дарит
своё искусство зрителю далеко за пределами района и округа.

Так, в январе «Сударушке» досталась почетная и важная мис�
сия. Коллектив отправился представлять Ямал на крупнейшем ми�
ровом сельскохозяйственном форуме «Зелёная неделя�2010» в
Берлине. 56 стран�участниц. 1586 предприятий и организаций
развернули на площади более 115 тысяч квадратных метров свои
экспозиции, ознакомиться с которыми смогли 400 тысяч человек.
С особым вниманием гости и участники форума отнеслись к
ямальской экспозиции, при этом нельзя умолчать о заслуге на�
ших пуровских «сударушек».

1 Мы повезли в Германию шесть номеров, � рассказывает Нина
Альбертовна, 1 практически все хорошо знакомые нашей публике
танцы – «Цыганочку», «Девичий хоровод», «Танец с платками». Но
настоящий фурор произвел «Северный хоровод». Все были в вос1
торге от наших девочек, их исполнительского мастерства, от кос1
тюмов. Просто на «ура» проходило каждое выступление. А если ска1
зать, что их было по пять каждый день на протяжении практически
десяти дней, то представьте, в каком напряженном графике при1
шлось выступать нашим юным танцовщицам.

Но ни разу ни одна из девочек не захныкала, не пожаловалась на
усталость. Когда рядом валились с ног здоровенные мужики – про�
фессиональные артисты, наши девчонки мило улыбались, с удо�
вольствием фотографировались и танцевали, танцевали, танцева�
ли. Ведь они умеют и знают как надо работать, тем более, когда
выпала честь представлять и регион, и всю необъятную матушку�
Россию.

1 Мы были единственным негосударственным ансамблем, � уточ�
няет Нина Семяшкина, 1 практически все регионы были представ1
лены взрослыми «матёрыми» коллективами 1 и тут наши девчонки.
Но они сумели показать такое мастерство, так замечательно стан1
цевать, что дали фору всем.

Именно поэтому «сударушек» пригласили выступить в Российс�

ком посольстве в Германии. Именно поэтому руководителей кол�
лектива поблагодарила министр сельского хозяйства РФ Е. Скрын�
ник, сказав: «Когда смотришь на ямальских детей, испытываешь
гордость за Россию». Разве такая оценка – не главная победа кол�
лектива?

1 Непременно хочу отметить, что успеха мы смогли достичь
благодаря безукоризненной организации поездки со стороны
окружной администрации и пристальному вниманию к пуровс1
кой делегации главы района Дмитрия Николаевича Кобылки1
на. Действительно, наши девочки очень старались, но и для них
создали поистине королевские условия, насыщенную культур1
но1развлекательную программу с экскурсиями по Берлину. Ког1
да ощущаешь к себе такое отношение и такое внимание, хо1
чется творить и с еще большей отдачей работать на благо род1
ной земли, � в завершение нашего разговора сказала Нина Аль�
бертовна Семяшкина.

Оксана ЕРМАКОВА.
Фото из архива ЦЭВ «Сударушка»

К 80"летию округа: поддержим Ямал
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Вот уже более 30 лет детишки дош�
кольного возраста, маленькие халяса�
винцы, с понедельника по пятницу к
восьми часам утра приходят «на работу»
и до восьми часов вечера «трудятся» в
муниципальном дошкольном образова�
тельном учреждении «Детский сад «Оле�
нёнок» села Халясавэй.

В первые годы в детский сад ходило чуть
более 10 детей, а на сегодняшний день их
количество возросло до 36. Каждое утро их
радушно и с любовью встречают воспитате�
ли. В течение последних двух лет это моло�
дые и творческие педагоги: Афанасьева
С.А., Олишевко Н.Ю., Гасанова А.Д., Фоми�
ных Т.А., Вора Л.С., Кобзарь Н.Т. Они учат
своих воспитанников осознавать ценность
здорового образа жизни, знакомят с прави�
лами поведения, проводят развивающие
занятия, готовят к школе.

Детский сад работает по 12�часовому ре�
жиму. У нас созданы благоприятные санитар�
но�гигиенические условия, соблюдается ре�
жим дня, обеспечивается уход за каждым
ребенком. Организовано четырехразовое
полноценное питание, ежедневное пребыва�
ние детей на свежем воздухе (кроме актиро�
ванных дней). Проводятся закаливающие
мероприятия, утренняя гимнастика, большое
внимание уделяется выработке у детей пра�
вильной осанки. Педагоги в своем образо�
вательном процессе широко используют на�
глядные пособия и игровые технологии.

Мы считаем своим долгом оказывать со�
действие и помощь в раскрытии и дальней�
шем развитии способностей и наклоннос�
тей каждого ребенка. Для решения этих за�

съемное жилье), педагоги с любовью и твор�
чески относятся к своей работе.

Благодаря содействию начальника район�
ного департамента образования Раисы Ми�
хайловны Алексеевой, начальника отдела
дошкольного образования Татьяны Сергеев�
ны Волковой, ведущего специалиста этого
отдела Ольги Михайловны Мануйловой и под�
держке главы села Николая Павловича Мало�
ва в ноябре 2008 года детский сад перевели в
новое здание большей площади � здание быв�
шей гостиницы. Теперь у нас большие про�
сторные светлые комнаты, где мы не только
проводим занятия с детьми, но и организуем
подвижные игры, а также уютные спальные
комнаты. Силами сотрудников детского сада
с помощью отзывчивых родителей был про�
веден косметический ремонт. Хотелось бы от�
метить родителей, которые постоянно пред�
лагают свою помощь, так как им не безраз�
лична судьба нашего детского сада. Это � Дья�
ченко Е.Г, Сайнахов Е.Ю., Котляр Г.А., Катки�
лев Е.В., Казымкин А.М., Шпилькин В.П., Ка�
зымкин Р.А.

Невозможно деятельно и плодотворно ра�
ботать, надеясь только на свои силы. Не раз
приходилось и приходится обращаться за
помощью и поддержкой к Николаю Павло�
вичу Малову � главе МО село Халясавэй,
Игорю Николаевичу Колмакову � генераль�
ному директору ОАО РПО «Еты�Яля», Викто�
ру Ивановичу Лосеву � прорабу строитель�
ной компании «Латсиб�2», Ильгаму Юсуф
оглы Гюльалиеву � индивидуальному пред�
принимателю, Людмиле Николаевне Кири�
енко � директору школы�интерната, Азату
Габдульяновичу Мулутбаеву � начальнику
участка Пуровских коммунальных сетей
с. Халясавэй. Они всегда оказывали и ока�
зывают всяческое содействие и большую
помощь нашему детскому саду.

Осенью 2009 года благодаря поддержке
Н.П. Малова, В.И. Лосева и помощи роди�
телей наших воспитанников была перенесе�
на детская игровая площадка из двора быв�
шего детского сада в новый.

Пользуясь случаем, со страниц районной
газеты хочется поблагодарить всех, кто по�
могает нашему детскому саду, и поздравить
мужчин с Днем защитника Отечества, жен�
щин � с праздником 8 Марта. От имени со�
трудников и воспитанников желаем всем
здоровья, успехов, счастья, весны и тепла!

Р. МУТАКАРОВА, заведующая МДОУ
«Детский сад «Оленёнок» с. Халясавэй

дач на базе нашего ДОУ в начале 2009�2010
учебного года открыли кружки по дополни�
тельному образованию: театральный � «В го�
стях у сказки» (руководитель Афанасьева
С.А.), изодеятельности � «Цветные ладош�
ки» (руководитель Олишевко Н.Ю.), «Сэра�
сэв» («Снежинка») (руководитель Вора Л.С.)
и кружок английского языка (руководитель
Фоминых Т.А.). Это является для нас боль�
шим достижением, так как в ДОУ работают
педагоги со средне�специальным педагоги�
ческим образованием и небольшим педаго�
гическим стажем работы, ведь не все педа�
гоги с высшим педагогическим образовани�
ем и большим опытом работы решаются
поехать работать в дальние поселки Пуров�
ского района. Несмотря на сложности и
трудности (невысокая заработная плата,

Дошкольное воспитание

«ОЛЕНЁНОК» �
наша общая забота

Пенсионный фонд информирует

ОБЛАДАТЕЛЯМ СЕРТИФИКАТОВ НА МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ НАПОМИНАЕМ!
В прошлом году государство предоставило возможность получить часть средств ма�

теринского капитала � 12 000 руб. � на «повседневные нужды».
Эта антикризисная поддержка государства распространяется абсолютно на все се�

мьи, в которых с 1 января 2007 был рожден или усыновлен второй ребенок, либо тре�
тий, четвертый и последующие дети, если после рождения предыдущих детей право на
материнский (семейный) капитал не было реализовано.

Мера эта носит временный характер. Так, если малыш появился на свет с 1 января
2007 по 30 сентября 2009 � заявление на единовременную выплату в 12 тыс. руб. необ�
ходимо было подать в Пенсионный фонд не позднее 31 декабря 2009. Если же дети
родились в период с 1 октября по 31 декабря 2009 года � заявление на 12 тысяч
рублей необходимо подать не позднее 31 марта 2010 года.

Документов для получения единовременной выплаты нужно немного: паспорт вла�
дельца сертификата, сам сертификат (или его дубликат) и банковская справка о рекви�
зитах счета, на который следует перечислить средства.

Музыкальное занятиеА
р
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Во исполнение указания прокуратуры Ямало�Ненец�
кого автономного округа от 18.01.2010 г. № 7�1164�
09/67�10 прокуратурой района проведена проверка
соблюдения порядка установления и начисления до�
полнительных денежных выплат медицинским работ�
никам фельдшерско�акушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам «Скорой меди�
цинской помощи» за счет средств федерального бюд�
жета в рамках приоритетного национального проекта
«Здоровье».

Согласно трудовому договору № 244 от 24.05.2005 г. и
приказу о приеме на работу № 375 от 23.05.2005 г. граж�
данка Н. была принята на работу на должность старшего
фельдшера отделения «Скорой медицинской помощи» му�
ниципального учреждения здравоохранения «Таркосалин�
ская центральная районная больница». В соответствии с
дополнительным соглашением к трудовому договору от
11.01.2009 г., заключенным между МУ «Таркосалинская
центральная районная больница» и гражданкой Н., на пос�
леднюю был возложен дополнительный объем работы по�
мимо основного, обусловленного трудовым договором, с
установлением дополнительной надбавки к заработной
плате в размере 3500 рублей.

Дополнительные денежные выплаты производились сво�
евременно и в полном объеме, однако в связи с поступле�
нием в адрес главного врача письма директора департа�
мента здравоохранения ЯНАО Долгополова А.В. (исх.
№ 1801�17/3697 от 08.06.2009 г.) о необходимости исклю�
чения из федерального регистра главных врачей, заведу�
ющих подстанциями, заведующих оперативных и органи�
зационно�методических отделов, врачей�статистиков, вра�
чей�методистов, главных медицинских сестер, старших
фельдшеров, фельдшеров и медицинских сестер по при�
ему вызовов, фельдшеров организационно�методических
отделов, данные денежные выплаты с 1.06.2009 г. граж�
данке Н. были отменены. Аналогичные нарушения были вы�
явлены при проверке соблюдения порядка установления и
начисления дополнительных денежных выплат за выпол�
нение дополнительного объема работ четырем медицинс�
ким сестрам по приему вызовов отделения «Скорой меди�
цинской помощи» Пурпейской поликлиники.

Прокуратурой района в интересах вышеуказанных граж�
дан были направлены заявления в порядке ст. 45 ГПК РФ о
взыскании с МУ «Таркосалинская центральная районная
больница» невыплаченных дополнительных денежных
средств за выполненный дополнительный объем работ.

Следует заметить, что положения федерального законо�
дательства не устанавливают каких�либо ограничений в за�
висимости от нахождения медицинских работников в со�
ставе бригад «Скорой медицинской помощи» либо оказа�
ния ими именно первичной медико�санитарной помощи.
Все работники «Скорой медицинской помощи», должнос�
ти которых относятся к категориям «врачи», «фельдшера»,
«акушерки» и «медицинские сестры» (в том числе главные
врачи, старшие врачи, старшие фельдшера, главные ме�
дицинские сестры, фельдшера и медицинские сестры по
приему вызовов и т.д.), выполняющие повышенный объем
работы в соответствии с заключенными дополнительными
соглашениями к трудовым договорам, имеют право на по�
лучение дополнительных денежных выплат.

При наличии аналогичных нарушений в части невып�
латы работодателем дополнительных денежных вып�
лат за выполнение дополнительного объема работ об�
ращайтесь в прокуратуру Пуровского района по адре�
су: г. Тарко�Сале, ул. Мира, д. 5, 3�й этаж, кабинет
№ 5 либо по тел.: 2�64�63.

Ю. КИМ,
помощник прокурора района, юрист 3 класса

Пуровский районный суд сообщает, что Федеральным законом от
27.12.2009 г. № 374�ФЗ внесены изменения в главу 25.3 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации о размерах оплаты госпош�
лины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировы�
ми судьями.

1. По делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировы�
ми судьями, государственная пошлина уплачивается в следующих раз�
мерах:

1) при подаче искового заявления имущественного характера, подле�
жащего оценке, при цене иска:

до 20 000 рублей � 4 процента цены иска, но не менее 400 рублей;
от 20 001 рубля до 100 000 рублей � 800 рублей плюс 3 процента сум�

мы, превышающей 20 000 рублей;
от 100 001 рубля до 200 000 рублей � 3 200 рублей плюс 2 процента

суммы, превышающей 100 000 рублей;
от 200 001 рубля до 1 000 000 рублей � 5 200 рублей плюс 1 процент

суммы, превышающей 200 000 рублей;
свыше 1 000 000 рублей � 13 200 рублей плюс 0,5 процента суммы,

превышающей 1 000 000 рублей, но не более 60 000 рублей;
2) при подаче заявления о вынесении судебного приказа � 50 процен�

тов размера государственной пошлины, взимаемой при подаче исково�
го заявления имущественного характера;

3) при подаче искового заявления имущественного характера, не подле�
жащего оценке, а также искового заявления неимущественного характера:

для физических лиц � 200 рублей;
для организаций � 4 000 рублей;
4) при подаче надзорной жалобы � в размере государственной пошли�

ны, уплачиваемой при подаче искового заявления неимущественного ха�
рактера;

5) при подаче искового заявления о расторжении брака � 400 рублей;
6) при подаче заявления об оспаривании (полностью или частично) нор�

мативных правовых актов органов государственной власти, органов ме�
стного самоуправления или должностных лиц:

для физических лиц � 200 рублей;
для организаций � 3 000 рублей;
7) при подаче заявления об оспаривании решения или действия (без�

действия) органов государственной власти, органов местного самоуп�
равления, должностных лиц, государственных или муниципальных слу�
жащих, нарушивших права и свободы граждан или организаций, � 200
рублей;

8) при подаче заявления по делам особого производства � 200 рублей;
9) при подаче апелляционной жалобы и (или) кассационной жалобы �

50 процентов размера государственной пошлины, подлежащей уплате
при подаче искового заявления неимущественного характера;

10) при подаче заявления о повторной выдаче копий решений, приго�
воров, судебных приказов, определений суда, постановлений президи�
ума суда надзорной инстанции, копий других документов из дела, выда�
ваемых судом, а также при подаче заявления о выдаче дубликатов ис�
полнительных документов � 4 рубля за одну страницу документа, но не
менее 40 рублей.

Также Федеральным законом № 6�ФЗ от 11 февраля 2010 года внесе�
ны изменения в статью 23 Гражданского процессуального кодекса РФ
(Гражданские дела, подсудные мировому судье), а именно п. 3 изложен
в следующей редакции:

«3) дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества
при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей»;

Пункт 4:
«4) иные возникающие из семейно�правовых отношений дела, за ис�

ключением дел об оспаривании отцовства (материнства); об установле�
нии отцовства, о лишении родительских прав, об ограничении родитель�
ских прав, об усыновлении (удочерении) ребенка, других дел по спорам
о детях и дел о признании брака недействительным»;

Пункт 5:
«5) дела по имущественным спорам, за исключением дел о наследо�

вании имущества и дел, возникающих из отношений по созданию и ис�
пользованию результатов интеллектуальной деятельности, при цене иска,
не превышающей пятидесяти тысяч рублей».

Таким образом, исковые заявления имущественного характера при цене
иска свыше 50000 рублей подлежат рассмотрению в районном суде.

Телефон общественной приемной Пуровского районного суда:
8 (34997) 2�61�27.

Пуровский районный суд сообщает
НОВЫЕ РАЗМЕРЫ ГОСПОШЛИН

На страже законности и порядка
ВЫПЛАТЫ

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
 ОБЪЕМ РАБОТ ВОССТАНОВЛЕНЫ
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2 февраля 2010 года состоялось оче�
редное ежеквартальное заседание меж�
ведомственной комиссии по охране тру�
да в муниципальном образовании Пу�
ровский район под председательством
заместителя главы администрации рай�
она по вопросам экономики Татьяны
Яковлевны Хоптяр.

На заседании были подведены итоги ра�
боты межведомственной комиссии за 2009
год по исполнению мероприятий по улучше�
нию условий и охраны труда в Пуровском
районе. В соответствии с планом были про�
ведены следующие мероприятия:

В течение 2009 года управлением эконо�
мики проводилась экспертиза 18 коллектив�
ных договоров, каждый из которых содер�
жит раздел «Охрана труда», и 57 дополни�
тельных соглашений.

Во II квартале 2009 г. организован и про�
веден районный конкурс «Лучший специа�
лист по охране труда» среди муниципальных
учреждений и предприятий в рамках неде�
ли безопасности труда, приуроченной к Все�
мирному дню охраны труда.

Согласно утвержденному графику прове�
рок условий и охраны труда в организациях
(учреждениях) Пуровского района на 2009
год рабочей группой межведомственной ко�
миссии по охране труда были проверены 4
организации. По результатам проверок
были составлены и направлены руководи�
телям акты проверок и предписания об уст�
ранении выявленных нарушений требова�
ний охраны труда.

Межведомственной комиссией оказано
содействие в организации обучения по ох�
ране труда обучающей организации НП
«Консорциум профессионального менедж�
мента».

Раз в полугодие проводился мониторинг
аттестации рабочих мест по условиям тру�
да. По итогам 2009 года (приняли участие
116 организаций Пуровского района) � из
19 091 рабочего места аттестация проведе�
на на 9 896 рабочих местах, что составляет
52 %, в том числе на предприятиях бюджет�
ной сферы � из 5 033 рабочих мест аттесто�
вано 1 439, т.е. 28,6 %. На предприятиях с
иными формами собственности � из 14 058
рабочих мест аттестовано 8 457, т.е. 85 %.

Основная причина, по которой на пред�
приятиях не проводится аттестация рабочих
мест по условиям труда, � это сложное или
нестабильное финансово�экономическое
положение.

Раз в полугодие проводится мониторинг
условий и охраны труда среди предприятий
различных форм собственности и видов
экономической деятельности.

Ежегодно по материалам расследований
несчастных случаев подготавливалась ана�
литическая информация о состоянии произ�
водственного травматизма на предприяти�
ях и в организациях Пуровского района. Так,
в 2009 г. отдел организации и охраны труда
управления экономики администрации рай�
она принял участие в расследовании 18 не�
счастных случаев, на которых пострадало 18
человек. Из них тяжелые травмы получили

9 человек, погибли 9 человек, в том числе 7
смертельных случаев не связано с произ�
водством, из них 4 человека скончались
вследствие общих заболеваний, т.е. 22 % от
общего количества несчастных случаев за
2009 год. Основной причиной происхожде�
ния несчастных случаев, связанных с забо�
леваниями пострадавших, являются не вы�
явленные своевременно заболевания в свя�
зи с не прохождением работниками органи�
заций и учреждений периодических меди�
цинских осмотров.

В сравнении с прошлым годом травма�
тизм сократился на 75 %. Одной из наибо�
лее распространенных причин несчастных
случаев является неудовлетворительная
организация производства работ.

В части организации проведения периоди�
ческих и углубленных медицинских осмотров
работников учреждений и организаций Пу�
ровского района, работающих во вредных и
(или) опасных условиях труда, в 2009 г. ин�
формация была подготовлена главным вра�
чом Пуровского района Е.Г. Зуйковым.

Согласно утвержденному департаментом
здравоохранения ЯНАО планом�графиком
проведения в 2009 году углубленных меди�
цинских осмотров работников, занятых на
работах с вредными и (или) опасными про�
изводственными факторами, МУ ТС ЦРБ
было запланировано проведение 1 400 уг�
лубленных медицинских осмотров.

В течение 2009 г. в МУ ТС ЦРБ для про�
хождения углубленного медицинского ос�
мотра обратилось 9 организаций Пуровско�
го района, насчитывающих 2 335 работни�
ков, имеющих разрешение от Фонда соци�

ального страхования РФ по ЯНАО на прове�
дение данного вида медицинского осмотра.
Были заключены договоры со всеми 9 орга�
низациями и осмотрено 1 923 человека,
процент прохождения составил 82,4. Таким
образом, по итогам 2009 года выполнение
графика состоялось на 137 %.

Иначе выглядит статистическая информа�
ция о проведении периодических медицин�
ских осмотров работников, занятых на ра�
ботах с вредными и (или) опасными усло�
виями труда. В 2009 году было запланиро�
вано проведение 4 985 медицинских осмот�
ров, по состоянию на 1 февраля 2010 г. про�
ведено � 3 965, т.е. 79,5 %. Причиной не вы�
полнения плана�графика по прохождению
периодических медицинских осмотров в МУ
ТС ЦРБ учреждениями и организациями
Пуровского района, по словам Е.Г. Зуйко�
ва, является неорганизованный подход к
данному мероприятию некоторых работода�
телей. Руководителям необходимо обратить
внимание на то, что заключение договора с
МУ ТС ЦРБ обязывает проходить медицин�
ские осмотры в соответствии с утвержден�
ными графиками. Несвоевременное, т.е. не
в соответствии с графиками, начало про�
хождения медицинских осмотров впослед�
ствии приводит к образованию очередей и
чрезмерной загруженности медперсонала,
участвующего в проведении данного вида
медицинских осмотров.

На данный момент работа межведом�
ственной комиссии продолжается в соот�
ветствии с планом мероприятий по улуч�
шению условий и охраны труда в муници�
пальном образовании Пуровский район на
2010 год.

Отдел организации и охраны труда
управления экономики администрации

Пуровского района

МИФНС РОССИИ № 3 ПО ЯНАО ИНФОРМИРУЕТ:
� Приказом Министерства финансов России от 29.12.2009 г. № 145н утверждена

форма налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3�НДФЛ)
и порядок ее заполнения. Электронную версию можно записать в секторе № 2 опера�
ционного зала Инспекции. Также доводим до сведения, что программное обеспече�
ние по формированию данной формы декларации в электронном виде «Декларация
2009» (версия 1.0.0 от 2.02.2010 г.) размещено на сайте Управления от 10.02.2010 г.
на главной странице и в разделе «В помощь налогоплательщику/Программные про�
дукты».

� Приказом Министерства финансов России от 8.12.2008 г. № 137н утверждена фор�
ма налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных ви�
дов деятельности и порядок ее заполнения. Данный приказ вступает в силу, начиная с
представления налоговой декларации за 1 квартал 2010 года.

� Приказом ФНС России от 22 декабря 2009 г. № ММ�7�3/708@ внесены изменения
и дополнения в приложение № 2 к форме № 2�НДФЛ «Справка о доходах физического
лица за 200_ год», утвержденной приказом ФНС России от 13.10.2006 г. № САЭ�3�04/
706@ «Об утверждении формы сведений о доходах физических лиц». Электронную
версию можно записать в секторе № 2 операционного зала Инспекции.

Подготовила государственный налоговый инспектор
отдела работы с налогоплательщиками Т. ПРОСЕНЕНКОВА

Охрана труда

ЗАСЕДАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ

Налоговые новости

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

О графике работы в населенных пунктах Пуровского района
Работа инспекции по информированию налогоплательщиков на март 2010 года:

п. Ханымей � 18 марта
п. Уренгой � 10, 29 марта

п. КС�02 � 24 марта
п. Пурпе � 4 марта
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Тхэквондо возник в Корее в середине
прошлого века. Основатель этого вида
бойцовского искусства Чхой Хонг Хи так
охарактеризовал его: «Тхэквондо 1 научно
обоснованный способ использования сво1
его тела в целях самообороны, позволяю1
щий в результате интенсивных физических
и духовных тренировок необычайно рас1
ширить диапазон индивидуальных воз1
можностей человека». В переводе с корей�
ского название тхэквондо означает «путь
руки и ноги». Основной принцип тхэквон�
до � самооборона, защита без оружия.
Весь комплекс приёмов нацелен на пре�
дельно быстрое и эффективное подавле�
ние агрессии врага.

Это динамичный, яркий, красивый вид
спорта. Он поражает своей зрелищностью,
ведь помимо стандартного набора спосо�
бов подготовки, таких, как отработка при�
ёмов, выполнение формальных упражне�
ний и спортивных поединков, он включает
в себя ещё и так называемую «борьбу со
стихией» � разбивание предметов. Разви�
тие гибкости и пластики тела делает этот
вид спорта привлекательным и для пред�
ставительниц слабого пола.

В основе философии тхэквондо заложен
глубокий духовный смысл. Для корейцев
он неразрывно связан с религией. Занятие

тхэквондо нацелено, прежде всего, на вы�
работку дисциплины, оттачивание техники
и совершенствование духа. То, что это дей�
ствительно искусство, понимаешь, наблю�
дая за поединками профессионалов высо�
кого уровня, достигших вершины совер�
шенства в этом виде. Хотя, кроме поедин�
ков, одним из проявлений тхэквондо явля�
ется выполнение формальных упражне�
ний, так называемых «пхумсэ». Это демон�
страция отточенного мастерства, филиг�
ранной техники, которые поражают и заво�
раживают своей красотой.

Несмотря на сложность трюков и вирту�
озность их выполнения, тхэквондо – один
из самых безопасных видов спорта. Эки�
пировка спортсменов продумана до ма�
лейших деталей. Все жизненно важные
органы и наиболее подверженные ушибам
и травмам части тела защищены специаль�
ными накладками. Все поединки выполня�
ются в шлемах.

Следует отметить, что на Ямале секции
тхэквондо давно работают в Ноябрьске,
Надыме, Лабытнангах и Салехарде. С не�
давних пор и в Тарко�Сале. Планируется
открытие секции и в Новом Уренгое.

Инициаторами создания Федерации
тхэквондо в Пуровском районе выступили
два молодых человека – Андрей Логинов и

Спорт

ТХЭКВОНДО В ТАРКО�САЛЕТХЭКВОНДО В ТАРКО�САЛЕТХЭКВОНДО В ТАРКО�САЛЕТХЭКВОНДО В ТАРКО�САЛЕТХЭКВОНДО В ТАРКО�САЛЕ
Виктор Швец. Давно занимались этим ви�
дом спорта, каждый по отдельности: Анд�
рей – в Ноябрьске, а Виктор – в Салехар�
де. Встретившись в Тарко�Сале, оба со�
шлись во мнении о необходимости откры�
тия секции тхэквондо в районном центре.
В 2007 году на окружном чемпионате по
тхэквондо на встрече с ямальскими трене�
рами эта идея была горячо воспринята и
получила общую поддержку. И летом про�
шлого года Федерация тхэквондо в Пуров�
ском районе была официально зарегист�
рирована.

Поиски места проведения тренировок
заняли много времени и сил, но решение
было найдено – спортивный клуб «Десант�
ник» любезно открыл свои двери для всех
желающих заниматься этим новым для
Тарко�Сале видом спорта. Всю тренерс�
кую нагрузку взял на себя Андрей Логинов,
потому что такой опыт у него уже имелся:
ещё в Ноябрьске он обучал ребят азам
тхэквондо. Теперь, встречаясь с бывшими
учениками на соревнованиях, по словам
Андрея, он горд за них, за их достижения и
преданность этому виду спорта.

По словам тренера недавно открывшей�
ся секции, обучение тхэквондо проходит в
соревновательном режиме. Это значит,
воспитанников ждут регулярные сборы и
выездные соревнования. Давно принятая
практика в обучении данному виду восточ�
ных единоборств – проведение семинаров,
мастер�классов с приглашением тренеров
из других городов.

Тхэквондо – молодой, активно развива�
ющийся вид восточных единоборств, са�
мый юный участник программы Олимпий�
ских игр. Поэтому сложно пока назвать из�
вестных как российских, так и зарубежных
тхэквондистов, внёсших бесценный вклад
в становление и развитие этого спортив�
ного направления. Стоит упомянуть об ир�
кутчанке Наталье Ивановой, завоевавшей
серебро на Олимпийских играх в Сиднее в
2000 году. Но, безусловно, это было толь�
ко начало.

А пока нет сомнения, что уже в ближай�
шие годы пуровские тхэквондисты заявят
о себе, и у нас с вами будет ещё один по�
вод для гордости за наш район.

      Е. ЛОСИК, фото автора

Секция тхэквондо открыта
для всех желающих,

независимо от возраста,
пола, наличия или отсутствия

спортивного опыта,
в понедельник, среду

и пятницу с 18.00 по адресу:
мкр. Советский, дом 9, МОУ
«ДОД ДЮСШ «Десантник».

В феврале этого года в районном центре в МОУ «ДОД ДЮСШ «Де�
сантник» впервые открылась спортивная секция по тхэквондо. Этот
вид восточных единоборств (с 2000 года � олимпийский вид спорта)
пользуется большой популярностью у нас в России. Теперь возмож�
ность познать основы и принципы восточного боевого искусства есть
и у пуровчан.

Пуровские тхэквондисты В. Швец и А. Логинов
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Навстречу выборам

Избирательная комиссия ЯНАО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 92/538
от 22 февраля 2010 года            г. Салехард

О РАЗЪЯСНЕНИЯХ О ПОРЯДКЕ ВЫДВИЖЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ
КАНДИДАТОВ, ВЫДВИНУТЫХ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ

ОКРУГАМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПЯТОГО СОЗЫВА
Во исполнение постановления Центральной избирательной комиссии  Российской

Федерации от 19.02.2010 г. № 193/1343�5, в соответствии с пунктами 2 и 7 статьи 16,
на основании части 1 статьи 37 Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О вы�
борах депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа»,
пункта 1 статьи 5 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Избирательная
комиссия Ямало�Ненецкого автономного округа постановляет:

1. Утвердить разъяснения о порядке выдвижения и регистрации кандидатов,
выдвинутых по одномандатным избирательным округам избирательными объеди�
нениями на выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа пятого созыва (прилагаются).

2. Направить утвержденные разъяснения координатору Ямало�Ненецкого реги�
онального отделения Либерально�демократической партии России.

3. Направить настоящее постановление в окружные избирательные комиссии
Ямало�Ненецкого автономного округа.

4. Довести до сведения руководителя РО ПП КПРФ в ЯНАО информацию о при�
нятии настоящего постановления.

5. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник Избирательной
комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа» и разместить на официальном
Интернет�сайте Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председа�
теля Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа А.Н. Гиберта.

Председатель комиссии А.Н. ГИБЕРТ
Секретарь комиссии О.А. ТАРАСОВА

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Избирательной комиссии
Ямало1Ненецкого автономного округа от 22 февраля 2010  года № 92/538

РАЗЪЯСНЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЫДВИЖЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ,
ВЫДВИНУТЫХ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО

ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА
5 февраля 2010 года определением Верховного суда Российской Федерации по

делу № 70�Г10�2 постановлено, что в соответствии с пунктами 1�3 статьи 32 Феде�
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» граждане Российской Федерации,
обладающие пассивным избирательным правом, могут быть выдвинуты двумя спо�
собами: непосредственно либо в составе списка. При этом непосредственное выд�
вижение может быть осуществлено путем самовыдвижения или избирательным
объединением.

По мнению суда, из содержания приведенных норм следует, что избирательное
объединение вправе выдвинуть кандидатов по одномандатным избирательным
округам непосредственно.

Постановлением ЦИК России от 19.02.2010 г. № 193/1343�5 с учетом позиции
Верховного суда Российской Федерации постановление Избирательной комиссии
Ямало�Ненецкого автономного округа от 5 января 2010 года № 77/468 «О докумен�
тах, представленных уполномоченным представителем Ямало�Ненецкого регио�
нального отделения политической партии «Либерально�демократическая партия
России», для заверения списка кандидатов в депутаты Законодательного Собра�
ния Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва, выдвинутого по одно�
мандатным избирательным округам» было признано обоснованным и оставлено
без изменения как не порождающее правовых последствий.

Учитывая, что нормы Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О выборах
депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа» в
порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом Российской
Федерации, не признаны противоречащими федеральному законодательству, а по�
тому не действующими, а также постановление Избирательной комиссии Ямало�
Ненецкого автономного округа не порождает правовых последствий, из чего сле�
дует, что выдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам из�
бирательными объединениями проведено в непосредственном порядке, прини�
мая во внимание принцип равенства кандидатов, Избирательная комиссия Яма�
ло�Ненецкого автономного округа разъясняет следующее.

В соответствии со статьёй 31 Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О
выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного
округа» (далее � Закон) избирательные объединения вправе выдвигать кандида�
тов. В каждом одномандатном избирательном округе избирательное объедине�
ние вправе выдвинуть только одного кандидата.

Выдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам избира�
тельными объединениями осуществляется в соответствии с Федеральным зако�
ном «О политических партиях».

Решение о выдвижении кандидатов должно быть принято на съезде (конферен�
ции, общем собрании) избирательного объединения со дня, следующего за днем
официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. Ре�
шение съезда (общего собрания, конференции) избирательного объединения
оформляется протоколом (иным документом), в котором должны быть указаны:

1) число зарегистрированных делегатов (участников) съезда (общего собрания,
конференции);

2) число делегатов (участников), необходимое для принятия решения в соот�
ветствии с уставом избирательного объединения;

3) решение о выдвижении кандидатов и итоги голосования по этому решению (с при�
ложением списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам);

4) дата принятия решения.

Указанное решение о выдвижении кандидатов по одномандатным избиратель�
ным округам, оформленное в соответствии с Законом,  представляется в окружные
избирательные комиссии кандидатами, выдвинутыми избирательными объедине�
ниями, одновременно с представлением иных документов, установленных Законом.

В соответствии со статьей 29 Закона о выдвижении кандидата (кандидатов), в
том числе в составе списка кандидатов, соответствующая избирательная комис�
сия уведомляется в установленном Законом порядке. Под соответствующей изби�
рательной комиссией понимается при выдвижении списка кандидатов по единому
избирательному округу � Избирательная комиссия Ямало�Ненецкого автономного
округа, при выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным округам �
окружная избирательная комиссия.

Выдвижение кандидатов, списков кандидатов избирательными объединениями
осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях».

Соответствующая комиссия считается уведомленной о выдвижении кандидата, а
кандидат считается выдвинутым, приобретает права и обязанности кандидата, пре�
дусмотренные Законом, после поступления в нее заявления в письменной форме
выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соответствующему избирательно�
му округу с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовме�
стимую со статусом депутата Законодательного Собрания автономного округа.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес
места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяю�
щего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или
документ, заменяющий паспорт гражданина, гражданство, образование, основное
место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного
места работы или службы � род занятий). Если кандидат является депутатом и осу�
ществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть ука�
заны сведения об этом и наименование соответствующего представительного орга�
на. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии
либо не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистрирован�
ному не позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом по�
рядке, и свой статус в этой политической партии, этом общественном объединении
при условии представления вместе с уведомлением и заявлением документа, под�
тверждающего указанные сведения и официально заверенного постоянно действу�
ющим руководящим органом политической партии, иного общественного объеди�
нения либо уполномоченным на то уставом политической партии, иного обществен�
ного объединения, постоянно действующим руководящим органом структурного под�
разделения политической партии, иного общественного объединения.

Вместе с заявлением кандидат представляет копию паспорта или документа, заме�
няющего паспорт гражданина, а также копии документов, подтверждающих указанные
в заявлении сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занима�
емой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом.

В случае наличия у кандидата неснятой и непогашенной судимости в заявлении
указываются сведения о судимости кандидата.

Вместе с заявлением в соответствующую комиссию должны быть представлены
сведения о размере и об источниках доходов кандидата (каждого кандидата из списка
кандидатов), а также об имуществе, принадлежащем кандидату (каждому кандида�
ту из списка кандидатов) на праве собственности (в том числе совместной собствен�
ности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются по
форме согласно приложению 4 к Закону на бумажном носителе и в электронном виде.

Документы, указанные в частях 2 и 4 статьи 29 Закона, кандидат (кроме канди�
дата, выдвинутого в списке кандидатов по единому избирательному округу) обя�
зан представить лично не позднее 18 часов местного времени в срок, установлен�
ный частью 7 статьи 28 Закона.

Документы, указанные в частях 2 и 4 статьи 29 Закона, могут быть представлены
по просьбе кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу,
иными лицами в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания
под стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи кан�
дидата на заявлении о согласии баллотироваться должна быть удостоверена но�
тариально либо администрацией стационарного лечебно�профилактического уч�
реждения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией учреж�
дения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые), иных
случаях, установленных федеральным законом.

Соответствующая комиссия обязана выдать письменное подтверждение полу�
чения заявления, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, и других докумен�
тов, указанных в настоящей статье, лицам, представившим эти документы, с ука�
занием даты и времени выдачи подтверждения. Указанное подтверждение выда�
ется незамедлительно после представления и приема этих документов.

Кандидат вправе в любое время до момента регистрации отозвать свое заявле�
ние о согласии баллотироваться, письменно уведомив об этом соответствующую
комиссию. Указанное уведомление не подлежит отзыву.

Соответствующая комиссия обращается с представлением о проверке досто�
верности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с частями 2, 3 и
4 статьи 29 в соответствующие органы, которые обязаны сообщить о результатах
проверки сведений, представляемых в соответствии с частями 2 и 3, в течение де�
сяти дней, а сведений, представляемых в соответствии с частью 4, � в течение 20
дней. Если указанное представление поступило за десять и менее дней до дня го�
лосования, соответствующие органы должны сообщить о результатах проверки в
срок, установленный комиссией.

Соответствующая комиссия доводит до сведения избирателей сведения о кан�
дидатах, представленные при их выдвижении, в объеме, установленном Избира�
тельной комиссией автономного округа.

Соответствующая комиссия направляет в средства массовой информации сведе�
ния о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений.

В соответствии со статьёй 34 Закона для регистрации кандидата, выдвинутого
по одномандатному избирательному округу избирательным объединением, кан�
дидат представляет в окружную комиссию информацию об изменениях в сведениях
о кандидате, ранее представленных в соответствии с частями 2 и 3 статьи 29 Закона,
либо об отсутствии изменений в указанных сведениях, а также первый финансовый
отчет кандидата, оформленный в соответствии с требованиями Закона.

Все документы, необходимые для регистрации кандидата, представляются в
соответствующую комиссию одновременно в срок, установленный Законом.
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Окружная избирательная комиссия Муравленковского
одномандатного избирательного округа № 9
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Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты
Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа по

Муравленковскому одномандатному избирательному округу № 9
(по состоянию на 20.02.2010)

РЕШЕНИЕ № 31
от 22 февраля 2010 года

ОБ ОТСУТСТВИИ ОСНОВАНИЙ К РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСА
О РЕГИСТРАЦИИ ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ

КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА

ПО МУРАВЛЕНКОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ
ОКРУГУ № 9 КРЮКОВА ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Рассмотрев представленные 20 февраля 2010 года (17 час. 00 мин.) в ок�
ружную избирательную комиссию Муравленковского одномандатного избира�
тельного округа № 9 Крюковым Юрием Александровичем документы о выдви�
жении кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого
автономного округа пятого созыва по одномандатному избирательному окру�
гу № 9 Ямало�Ненецким региональным отделением Либерально�демократи�
ческой партии России, окружная избирательная комиссия Муравленковского
одномандатного избирательного округа № 9 установила: кандидатом Крюко�
вым Юрием Александровичем в окружную избирательную комиссию Мурав�
ленковского одномандатного избирательного округа № 9 предоставлены сле�
дующие документы:

1. Заявление о согласии баллотироваться;
2. Копия паспорта;
3. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, имуществе, при�

надлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, ценных
бумагах.

Учитывая, что кандидатом не были предоставлены документы, необходимые
для регистрации, в соответствии со статьями 29, 34, 36 Закона Ямало�Ненец�
кого автономного округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа», окружная избирательная комиссия
Муравленковского одномандатного избирательного округа № 9 решила:

1. Считать отсутствием оснований для рассмотрения вопроса о регистра�
ции либо об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Законодательного
Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва по одноман�
датному избирательному округу № 9 Крюкова Юрия Александровича непред�
ставление им документов, необходимых для регистрации.

2. Незамедлительно направить настоящее решение кандидату Крюкову

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений,
подлежащие обязательному опубликованию (на основании данных Сберегательного банка Российской Федерации)

По состоянию на 24 февраля 2010 года (в рублях)
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Юрию Александровичу, в Избирательную комиссию Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа, территориальную избирательную комиссию города Муравленко.

3. Опубликовать настоящее решение в общественно�политической газете
г. Муравленко «Наш город» и в Пуровской районной муниципальной обществен�
но�политической газете «Северный луч».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа�
теля окружной избирательной комиссии Муравленковского одномандатного
избирательного округа № 9 Ф.Х. Юсупова.

Председатель комиссии Ф.Х. ЮСУПОВ
Секретарь комиссии Н.В. РУСАКОВА

Сведения об общей сумме средств, поступивших в избирательные
фонды кандидатов, избирательных объединений и израсходованных

из них суммах, направляемых для опубликования в СМИ (на основании
данных Сберегательного банка Российской Федерации)

По состоянию на 24 февраля 2010 года (в рублях)

РЕШЕНИЕ №  50/158�3
от 19 февраля 2010 года         г. Муравленко

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ СВЯЗИ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ»
ПО ВОПРОСАМ  ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА

В соответствии со статьей 45 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», п. 17 части 2  статьи 18 Закона Ямало�Ненецкого автономного
округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого
автономного округа», в целях оперативного информирования и ответов на воп�
росы избирателей, связанных с проведением выборов  Законодательного Со�
брания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва, территориаль�
ная избирательная комиссия г. Муравленко решила:

1. Организовать работу «Горячей линии связи с избирателями» (далее � «Го�
рячая линия»).

2. Определить, что работа «Горячей линии» до дня голосования осуществ�
ляется с 26 февраля 2010 года по рабочим дням с 09.00  до 12.30 и с 14.00 до
17.00, 14 марта 2010 года � с 08.00 до 24.00 по телефонам: (34938) 28�2�49,
28�4�49.

3. Опубликовать настоящее решение в общественно�политической газете
г. Муравленко «Наш город» и в Пуровской районной муниципальной обществен�
но�политической газете «Северный луч».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа�
теля территориальной избирательной комиссии города Муравленко Ф.Х. Юсу�
пова.

Председатель комиссии Ф.Х. ЮСУПОВ
Секретарь комиссии Н.В. РУСАКОВА
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Навстречу выборам

Окружная избирательная комиссия Пуровского одномандатного избирательного округа № 11

Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты законодательного (представительного) органа власти (по мажоритарным
избирательным округам) (по состоянию на 22.02.2010 г.) Ямало�Ненецкий автономный округ Пуровский одномандатный избирательный округ № 11
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РЕШЕНИЕ № 25
от 22 февраля 2010 года           г. Тарко1Сале

ОБ ОТКАЗЕ КИРЕЕВОЙ ОЛЬГЕ НИКОЛАЕВНЕ
В РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО

СОБРАНИЯ ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА
ПО ПУРОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11

Рассмотрев представленные документы 21 и 22 февраля 2010 года в окружную из�
бирательную комиссию Пуровского одномандатного избирательного округа № 11 Ки�
реевой Ольги Николаевны о выдвижении и для регистрации кандидатом в депутаты
Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва
избирательным объединением «Ямало�Ненецкое региональное отделение политичес�
кой партии «Либерально�демократическая партия России», окружная избирательная
комиссия Пуровского одномандатного избирательного округа № 11 установила.

Кандидатом Киреевой Ольгой Николаевной в окружную избирательную комис�
сию представлены следующие документы:

1. Заявление о согласии баллотироваться.
2. Копия паспорта.
3. Копия документа об образовании.
4. Справка с основного места работы и копия трудовой книжки.
5. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, имуществе, принад�

лежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах.
6. Первый финансовый отчет.
7. Копия сберегательной книжки.
8. Сведения об изменениях о кандидате либо об отсутствии таких изменений.
9. Две фотографии (цветные на матовой бумаге) размером 3х4 см.
Установлено, что среди представленных документов отсутствуют заверенная

уполномоченным представителем копия решения конференции избирательного
объединения с решением вопроса о выдвижении кандидата по Пуровскому одно�
мандатному избирательному округу № 11, оформленного в соответствии с требо�
ваниями Закона, справка из Собрания депутатов муниципального образования
город Тарко�Сале, подтверждающая статус депутата, справка Ямало�Ненецкого

регионального отделения политической партии «Либерально�демократическая
партия России», подтверждающая статус члена политической партии и координа�
тора районного отделения Ямало�Ненецкого регионального отделения политичес�
кой партии «Либерально�демократическая партия России», а также выписка из ре�
естра о постановке на учет Ямало�Ненецкого регионального отделения политичес�
кой партии «Либерально�демократическая партия России».

На основании изложенного, в целях обеспечения реализации принципа равен�
ства кандидатов, принимая во внимание второй абзац пункта 2.2. Устава полити�
ческой партии «Либерально�демократическая партия России», подпункт в) пункта
1 статьи 26 Федерального закона «О политических партиях», руководствуясь тре�
бованиями части 5 статьи 29 и части 4 статьи 34, в соответствии с частью 3 статьи
17, пунктом 3 части 9 статьи 36 Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О
выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга», окружная избирательная комиссия Пуровского одномандатного избиратель�
ного округа № 11 решила:

1. Отказать Киреевой Ольге Николаевне в регистрации кандидатом в депутаты
Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созы�
ва, выдвинутой избирательным объединением «Ямало�Ненецкое региональное от�
деление политической партии «Либерально�демократическая партия России» по
Пуровскому одномандатному избирательному округу № 11.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Ямало�Ненецко�
го автономного округа.

3. Направить копию настоящего решения кандидату в депутаты Законодатель�
ного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва по Пуровско�
му одномандатному избирательному округу № 11 Киреевой Ольге Николаевне.

4. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в Пуровской район�
ной общественно�политической газете «Северный луч». Контроль за исполнением
настоящего решения возложить на председателя окружной избирательной комис�
сии Пуровского одномандатного избирательного округа № 11 А.В. Лаптева.

Председатель комиссии А.В. ЛАПТЕВ
Секретарь комиссии Н.В. ОЛЕКСИНА

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений
По состоянию на 16 февраля 2010 года (в рублях)
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г. Губкинский

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии А № 5276836,
выданный 14.06.2001 года Пуровской средней школой № 2 на имя ПЕС�
ТОВА Геннадия Валерьевича, считать недействительным.

ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в кирпичном доме в п. Черно�
морский Краснодарского края (мебель, бытовая техника, капиталь�
ный гараж во дворе), цена � 2 млн. 150 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2679055.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Победы, д. 5, торг. Те�
лефоны: 2�61�36, 8 (922) 4527150.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Победы. Телефон:
8 (922) 2836226.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Первая речка, д. 10.
Телефон: 2�62�09.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Сеноманской. Теле�
фон: 8 (922) 2898818.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 30 кв. м по ул. Та�
ежной, 2 этаж, без ремонта. Телефон: 8 (906) 8853168.
ПРОДАЮТСЯ две приватизированные комнаты в семейном обще�
житии по улице Юбилейной, цена � при осмотре. Телефон: 2�48�07.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 45 кв. м в мкр. Ком�
сомольском. Телефон: 8 (922) 4517217.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Советском. Телефон:
8 (922) 0609129.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме площадью
63 кв. м, цена � 2 млн. 300 тыс. руб., торг. Телефон: 2�29�80.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 42 кв. м по ул. Тара�
сова. Телефон: 8 (922) 4533590.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Победы, капитальный
ремонт. Телефон: 2�12�50 (вечером).
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 49,6 кв. м в брусо�
вом доме по ул. Республики, 38, кв. 12 после капитального ремон�
та, без косметического ремонта. Телефон: 8 (922) 2808088.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира. Телефон: 8 (922) 0585657.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Победы, 2 этаж, цена �
при осмотре. Телефон: 2�58�54 (вечером).
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира или ОБМЕНИВАЕТСЯ на од�
нокомнатную с доплатой. Телефон: 2�25�51.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира в капитальном исполнении,
цена � 4 млн. 500 тыс. руб.; 3�комнатная квартира в брусовом доме,
цена � 2 млн. 300 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4542300.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в мкр. Советском. Телефон:
8 (922) 2878236.
ПРОДАЕТСЯ  в рассрочку 3�комнатная квартира в капитальном ис�
полнении с теплым гаражом общей площадью 180 кв. м. Телефон:
2�43�12 (после 20.00).
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капи�
тальном исполнении на одно�, 2�комнатную квартиру в капиталь�
ном исполнении с доплатой. Телефоны: 6�52�80, 8 (922) 2864039.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Мира в капитальном ис�
полнении, площадь 74,3 кв. м. Телефоны: 2�40�73, 8 (922) 4769629.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Победы, 5 площадью
72,2 кв. м. Телефоны: 2�41�14, 8 (922) 0539398.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная меблированная квартира, торг. Телефон:
8 (922) 4654097.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме, 2 этаж. Те�
лефон: 8 (922) 4598144.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная меблированная квартира в брусовом
доме площадью 51 кв. м, 2 этаж, окна и двери заменены. Телефон:
8 (951) 9866148.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в мкр. Советском. Телефоны:
2�49�37, 8 (922) 4580714.
ПРОДАЮТСЯ: новая 3�комнатная квартира в капитальном испол�
нении по ул. Е. Колесниковой, д. 3; 3�комнатная по ул. Сеноманс�
кой, д. 7. Телефон: 8 (922) 4876320.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 130 кв. м в капиталь�
ном исполнении или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 2�комнатную или одно�
комнатную в капитальном исполнении с доплатой. Телефон: 8 (922)
4527337.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 1�
комнатную с доплатой. Телефоны: 8 (962) 8331553, 8 (922) 4580481.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира в коттедже по ул. Строите�
лей площадью 62 кв. м; летняя коляска�«трость». ПРОДАЕТСЯ или
ОБМЕНИВАЕТСЯ дом по ул. Бесединой. Телефон: 8 (922) 2856893.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: недорого квартира в мкр. Советском пло�
щадью 92 кв. м; лодка «Обь 3»; мотор «Ямаха 40»; гараж в районе
РЭБ; мебель, б/у. Телефоны: 2�45�41, 8 (922) 2831340.

ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная квартира на 2�комнатную с допла�
той. Телефон: 8 (922) 0969576.
ПРОДАЕТСЯ 2�этажный коттедж в мкр. Геолог, д. 4. Телефон:
2�62�09.
ПРОДАЕТСЯ двухэтажный брусовой дом площадью 91 кв. м на уча�
стке площадью 8 соток. Телефон: 8 (922) 2838463.
ПРОДАЕТСЯ полдома, есть земельный участок, гараж. Телефон:
8 (922) 4580525.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «ГАЗ�3110», цена � 35 тыс. руб., двига�
тель 406, цена � 15 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4654188.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2115» 2005 г. в., 2 комплекта ре�
зины, сигнализация, автозапуск, котел, пробег 53 тыс. км, цена �
170 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2816307.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мазда�6» 2004 г. в., цена – 450 тыс. руб.,
торг. Телефоны: 8 (34936) 3�07�16, 8 (902) 8260802.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мазда 626», седан, 2,0 л, АКПП, АВS,
TSR, литье, ксенон, тонировка, МР�3. Телефон: 8 (922) 4590086.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мазда 3», комплектация «Туринг+»,
МКПП, седан, пробег 58 тыс. км. Телефоны: 2�36�54, 8 (922)
2857152.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мицубиши Лансер» конец 2008 г. в., дви�
гатель 1,8, пробег 20 тыс. км, цена � при осмотре, в хорошем со�
стоянии. Телефон: 8 (922) 0903636.
ПРОДАЮТСЯ недорого автомобили: «Опель Омега» 1996 г. в.;
«Фольксваген Т�4» 2002 г. в., микроавтобус, 6 мест, ТДИ, 2,5 л. Те�
лефон: 8 (922) 2834438.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «GREAT WALL HOVER» 2007 г. в., бензин,
V 2,4, котёл «Дефа», сигнализация, автозапуск, кожаный салон, ком�
плект зимней резины, цена – 600 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0938825.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota Rav 4» 2008 г. в., двигатель 2,0 л,
автомат, пробег 21 тыс. км, максимальная комплектация, кредит,
торг. Телефон: 8 (922) 4682172.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Ярис» ноябрь 2007 г. в., пробег
43 тыс. км, полный комплект. Телефон: 8 (922) 2671373.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Фольксваген Пассат» 2000 г. в., V 1,6,
механика. Телефон: 8 (922) 2825969; автомобиль «BMW�520» 2001
г. в., V � 2,2. Телефон: 8 (922) 2868007.
ПРОДАЮТСЯ: гараж в капитальном исполнении (свет, яма), доку�
менты готовы; автомобиль «Урал 4320» бортовой на ходу и запчас�
ти к нему. Телефон: 8 (922) 2603921.
ПРОДАЕТСЯ капитальный гараж в РЭБ. Телефон: 8 (922) 2883797.
ПРОДАЮТСЯ: гараж 6х5 за баней (яма, стеллажи), цена � 370 тыс.
руб.; регистры отопления. Телефон: 8 (922) 0623100.
ПРОДАЕТСЯ 2 участка: с фундаментом под гараж 6х8; гараж 6х4 в
РЭБ, свет подведен, документы готовы, цена � при осмотре. Теле�
фон: 8 (908) 8596000 (Людмила), 8 (951) 9876113 (Роман).
ПРОДАЕТСЯ гараж на санях в г. Тарко�Сале. Телефоны: 8 (922)
2846047.
ПРОДАЕТСЯ гараж на пилораме СУ площадью 27 кв. м. Телефон:
8 (922) 2850010.
ПРОДАЮТСЯ: резина с дисками AMTEL (шиповка) R 14 175/65; ко�
робка автомат в рабочем состоянии от «OPEL VECTRA». Телефоны:
2�33�16, 8 (922) 4543740.
ПРОДАЕТСЯ холодильник б/у в отличном состоянии. Телефоны:
2�41�60, 8 (922) 4665462.
ПРОДАЮТСЯ: угловой диван; компьютерный стол; шкаф под ап�
паратуру; пылесос; музыкальный центр; шторы; люстра; душевой
уголок; тумбочка, все б/у. Телефоны: 2�10�80, 8 (922) 2800538.
ПРОДАЕТСЯ мужской костюм (светлый), б/у, размер – 48, в отлич�
ном состоянии, цена – 2000 руб. Телефон: 8 (922) 2680528.
КУПЛЮ  дачу в Тарко�Сале. Телефон: 8 (922) 2887195.
КУПЛЮ гараж в районе лесхоза, промбазы СУМВР. Телефон:
8 (964) 2017070.

ПРОДАЕТСЯ срочно 2�комнатная квартира, мкр. 12, новый кирпич�
ный дом, евроремонт, недорого. Телефоны: 8 (922) 2833945,
8 (912) 4384021.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в 4 мкр. Телефоны: 8 (3494)
22�76�01, 8 (922) 4641362.
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уроки гражданского общества

ИНТЕРНЕТ�ГАЗЕТА:ИНТЕРНЕТ�ГАЗЕТА:ИНТЕРНЕТ�ГАЗЕТА:ИНТЕРНЕТ�ГАЗЕТА:ИНТЕРНЕТ�ГАЗЕТА: \\ № 220\\ № 220\\ № 220\\ № 220\\ № 220
В этом году в России впервые широко проводится между�

народный конкурс «Слово года»: 16 декабря будут названы
слова – победители 2009 года. Куратор конкурса филолог,
философ Михаил Эпштейн прокомментировал его итоги.

– Зачем вообще выдумывать новые слова? Нам бы, честно го�
воря, не забыть хотя бы старые...

– Язык – не готовый продукт, это энергия смыслорождения и сло�
ворождения, говорил величайший лингвист В. Гумбольдт. Если в язы�
ке не появляются новые слова, его можно считать мертвым. Если но�
вые слова в нем появляются лишь путем заимствования из других язы�
ков, его можно считать полумертвым. Я уехал из России в 1990�м и
не был здесь 13 лет. Когда вернулся, испытал потрясение от пере�
мен социокультурных, архитектурных. Язык же почти не изменился.
Меня это и обрадовало (я все еще «свой»), и огорчило. Прошло 13
лет – и каких! – а язык тот же. Ну, полдюжины блатных словечек при�
бавилось в лексикон («разборка», «беспредел» и пр.). Английский за
это время поменялся гораздо сильнее! Я тогда же начал выступать с
увещеваниями – мол, давайте зажжем наше языковое воображение,
не можем же мы жить только за счет английских слов!.. Где наш язы�
ковой экспорт, почему мы живем только за счет импорта? Появились
тысячи новых понятий, ощущений, а в языке они не обозначены. Но в
ответ я ощущал лишь нехоть. Некоторые выражали сомнение: стоит
ли искусственно расширять язык? Не получится ли опять оруэлловс�
кий новояз? Между тем новояз по Оруэллу – это вовсе не создание
новых слов, а сокращение языка, сведение его до двух слов – «за» и
«против». Тогда как сам Оруэлл в эссе «Новые слова» 1940 года при�
зывал вносить в английский язык новые слова прежде всего для вы�
ражения богатства умственной жизни. Английский язык уже в его годы
– богатейший, 600 тысяч слов в Вебстерском словаре 1934 года. Тем
не менее Оруэлл считал, что английский скудно освещает внутрен�
нюю жизнь человека. И для этого, считал он, необходима тысяча джой�
сов – один Джойс тут бессилен. Давайте, говорил он, соберем тыся�
чу одаренных людей и возделаем новые языковые поля, не просто
одиночные слова, а целые гроздья понятий, созвездия идей. И Рос�
сии давно пора заняться тем же, тем более что в запасе у нас не 600
тысяч, а в лучшем случае 150 тысяч слов.

Выборы «Слова года» уже с 2007 года проводятся в России экс�
пертным советом. Я предложил провести такой конкурс открытым
голосованием уже среди пользователей Интернета, и на это отклик�
нулся основатель и руководитель социальной сети Имхонет куль�
туролог Александр Долгин. В результате возник клуб «Слово» при
Имхонете, где и проводилось голосование.

– Новые слова образуются в России, как показывает опыт, толь�
ко вместе с крупными социальными изменениями. Бывали ли слу�
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МАТ – ЯЗЫК ТЕХ, КТО НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ
чаи, когда язык сам себя реформировал, менялся снизу, а не
сверху, так сказать?

– Одним из победителей конкурса 2008 года было слово «стабили�
зец». Нетрудно заметить, что неологизмы такого рода компенсируют
отсутствие социальных, технических новаций и инициатив в обществе.
К сожалению, традиции интеллектуального изобретательства не отно�
сятся к числу российских добродетелей. Каждый день в русский язык
вливается порядка 10�15 заимствований. Тогда как русский язык ниче�
го значимого с 1980�х – со слов «гласность» и «перестройка» – на За�
пад не экспортировал. Американские студенты�лингвисты, которые
приезжают в Россию в поисках чего�то нового, обнаруживают все те
же «мерчендайзер», «секонд�хенд» и «бодибилдинг», то есть искажен�
ные отзвуки собственного языка. Когда�то Россия прорубила окно в
Европу и стала в массовом порядке перенимать немецкие, французс�
кие, голландские слова. Но уже во второй половине XVIII века она дала
на это достойный творческий ответ в лице Ломоносова, Карамзина,
Шишкова, обогативших русский язык производными от исконных рус�
ских корней. Тогда суффиксы «�ость» и «�ство» невероятно расширили
поле своего применения, прививая русскому языку способность рас�
суждать, мыслить абстрактными понятиями. Я надеюсь, что сейчас рус�
ский язык после периода заимствования и накопления перейдет к соб�
ственному творчеству. Некоторые из слов, появившихся в конкурсе это�
го года, например гуглик – единица измерения популярности в Интер�
нете, одного упоминания в сети, несмотря на международный корень,
благодаря уменьшительному суффиксу обнаруживает вполне нацио�
нальный характер. Оценивая информационный потенциал того или ино�
го деятеля, вполне можно спросить: сколько у него гугликов? Или пе�
реиначить пословицу: не имей сто рубликов, а имей сто гугликов. Ин�
формационная валюта важнее денежных единиц.

– Русский неологизм зомбоящик (телевизор) тоже мог бы стать
интернациональным: зомбируют ведь не только политикой, но и
рекламой...

– Zombie�box? Насколько я понимаю, зомбирование в первую оче�
редь все же касается не рекламы, а политической пропаганды. В 1984
году на вопрос: «Как дела?» – отвечали: «Черненко». В смысле – чер�
ненько. Фамилия употреблялось как наречие. А сейчас можно отвечать:
«Все путем». Само по себе слово «Медвепутия», которое выдвинулось
на одно из первых мест в конкурсе, тоже о многом говорит. Вообще
большинство слов, выходящих на первые места в «Слове года», имеет
сильную эмоциональную составляющую, что отличает российский кон�
курс, например, от американского. В американском «Слове года» в этом
году победило слово «расфрендить». Среди других слов года, по вер�
сии Оксфордского словаря: netbook (компик для связи с Интернетом),
funemployed (безработный, который наслаждается своим досугом, из�

КТО ТАКОЙ МИХАИЛ ЭПШТЕЙН И ЧТО ОН ИССЛЕДУЕТ
Родился в 1950 году. Русский фило�

соф, филолог, культуролог, профессор
университета Эмори (Атланта). Закон�
чил филфак МГУ, автор свыше 20 книг и
более 500 статей и эссе. С 1990 года
живет и работает в США. Автор сетевых
проектов ИнтеЛнет(с 1995 года), Вирту�
альная библиотека Михаила Эпштейна.
Основатель проективного словаря рус�
ского языка «Дар слова». Основное на�
правление работы – создание множе�
ственных альтернатив господствующим
знаковым системам и теоретическим
моделям – то, что он называет «множи�
мостью мысли». Такой метод мышления
можно назвать «возможностным», «пос�

сибилистским», «концептивным», «веер�
ным», «вариативным», «виртуальным».
«Лучший из возможных миров – тот, что
еще возможен» (Михаил Эпштейн, «Фи�
лософия возможного»). Также занимал�
ся поэтикой и метафизикой русской
классической литературы, анализом
языка советской идеологии, развитием
эссеизма как дисциплины и выражения
определенного метода мышления. Ввел
в научный оборот такие термины, как
«культуроника» (изобретательская дея�
тельность в области культуры) и «гума�
нология» (наука о трансформациях че�
ловека в процессе создания искусст�
венных форм жизни и разума).
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влекает фан), ecotown (экогород, со строгими регуляциями в защиту
среды). В Японии на первое место вышло выражение «смена прави�
тельства». А в нашем голосовании на первом месте, по версии пользо�
вателей, – антикризисный. В США про кризис в общем�то уже стали
забывать, а у нас слово только набирает обороты. Среди выражений
года у нас такие алармистские, как «вторая волна кризиса», «голодо�
образующее предприятие» (это журналист Антон Орехъ с «Эха Моск�
вы» придумал). На первом месте среди выражений – «дезавуировать
народ», оговорка или проговорка министра МВД Рашида Нургалиева,
то есть власть как бы отзывает полномочия у народа, хотя, по сути, сама
их от него получает.

Наконец, на первом месте в номинации «Словотворчество» – нехоть.
Она точнее определяет состояние общества, чем немощь. Может, мы
и можем, да не хотим. Барак Обама, как известно, сделал лозунгом сво�
ей предвыборный кампании в США: «Да, мы можем!» В России было бы
уместно: «Да, мы хотим!» Вот на что нужно поднимать общество: на эле�
ментарный акт желания, в том числе и эротического, если трезво оце�
нить ужас демографической ситуации, ежегодную почти миллионную
убыль населения. Важно не только мочь то, что хочешь, но и хотеть то,
что можешь. Русский язык находится в том же состоянии, что и дето�
рождение. Желание рожать детей и производить слова – сродни друг
другу. Где нет воли к рождению новых смыслов, там нет и смыслопола�
гания в форме деторождения. Это вещи взаимосвязанные.

По 4�5 словам�победителям чувствуется состояние общества. Сре�
ди жаргонизмов после зомбоящика лидирует объЕГЭрить – в двойном
значении: «навязать ЕГЭ населению» и «обмануть при сдаче ЕГЭ». Го�
сударство объегэривает народ, а народ в ответ – государство. Высо�
кая позиция и у слова фуфломицин. Заметим, что оба слова обознача�
ют обман, подделку.

– А как вам это громоздкое слово «государственнопредприни�
мательский», которое тоже вышло в лидеры 2009 года: я вообще
не припомню таких длинных слов в русском языке – тут 33 буквы,
весь алфавит.

– Да, это абсолютный рекорд. Есть только одно слово, которое длин�
нее: «противогосударственнопредпринимательский», то есть движение
против засилия государства в бизнесе. 40 букв, а если в косвенном па�
деже – 41. Между прочим, до этого самым длинным словом русского
языка считалось «частнопредпринимательский», 25 букв. Новое слово
более точно описывает происходящее в российской экономике – сли�
яние государства и бизнеса. Оно интересно и с лингвистической точки
зрения: русский язык ведь синтетический, и, по идее, в нем должны быть
такие длинные, «гусеничные слова», части которых органически цепля�
ются между собой. Слово «противогосударственнопредприниматель�
ский» может вывести русский язык в рекордсмены. Дело за малым: со�
здать и укрепить соответствующую либеральную платформу в эконо�
мике, чтобы слово не осталось сотрясением воздуха.

– А как вы, кстати, относитесь к недавнему скандалу по поводу
употребления слова «кофе» в среднем роде?

– Я уже и сам не помню, в
каком роде я употребляю
кофе. Зависит от настроения,
от обстановки, да и какая раз�
ница? Удручает мелкота об�
суждаемой проблемы. Когда
обществу предлагается такой
ничтожный вопрос и вокруг
него бурлят страсти, мне ка�
жется, это делается с целью
отвлечь внимание от насущ�
ных языковых проблем. Язык
вянет буквально на корню.
Сокращается число жизне�
носных корней, точнее, их от�
ветвлений, производных. Для
меня главное слово в любом
языке – «любовь». У Даля в
корневом гнезде «�люб�»
приводится около 150 слов,
от «любиться» до «любощед�
рый», от «любушка» до «любо�
действо» (сюда еще не входят
приставочные образования).
В современных самых полных
словарях – максимум 45 слов.
Это значит, что в три раза

сократился любовный потенциал русского языка. За сто лет корень
«�люб�» вообще не дал прироста: ни одного нового ветвления на этом
словесном древе, быстро теряющем свою пышную крону (за исклю�
чением автоматически образуемых слов типа «автолюбитель», «фото�
любитель»). То же происходит с корнями «добро�» и «зло�». Самый об�
ширный пока по числу слов Большой толковый словарь русского языка
(СПб, 2003, 130 тысяч слов) приводит 37 слов с первоосновой «добро�»
и 63 с первоосновой «зло�». Для сравнения: четырехтомный Словарь
церковно�славянского и русского языка, выпущенный Императорской
академией наук в С.�Петербурге в 1847 году, содержал 115 тысяч слов.
Но нравственная лексика, а понятия добра и зла составляют основу
нравственного сознания, представлена в нем гораздо обширнее. В нем
146 слов с первоосновой «добро�» и 254 с первоосновой «зло�». Иначе
говоря, за 150 лет нравственная чуткость языка, его способность раз�
личать и артикулировать основные этические понятия сократилась в че�
тыре раза, с 400 до 100 слов. Об этом никто не говорит, а вот чему надо
ужасаться – что русский язык редеет, становится «лысым лесом». Это
неизмеримо важнее, чем средний или мужской род слова «кофе»; но
об этом молчат, а за черный кофе уже пролито столько чернил!

– Вы говорили, что в русском языке нет слов для выражения но�
вых понятий. Вы можете привести примеры?

– Иногда требуются слова для выражения противоречивых понятий.
Эти слова я называю оксюморонимы. Наибольший интерес вызвали в
этом году слова злобро и думрак. Злобро – это добро, которое обора�
чивается злом, а думрак – думающий дурак. Это и есть попытка артику�
лировать двусмысленности. Надо сказать, что оксюморонимы очень
редки в любом языке: обычно мы имеем дело с оксюморонами – сло�
восочетаниями типа «горячий снег» или «белая ворона». А здесь одно
слово вбирает в себя противоречащие значения. Кажется, первый ок�
сюмороним придумал Салтыков�Щедрин – благоглупость. По тому же
образцу создана и «благоподлость» – способность совершать подлос�
ти во имя благих целей.

– Слово «злобро» поразительно многое объясняет.
– Да, архетипичное слово. «Злобро» рождено всей моральной дина�

микой русской культуры, где во имя добра предпринимаются действия,
совершено ему противоположные и его уничтожающие. Помните строч�
ку Станислава Куняева «добро должно быть с кулаками»? Это и есть фор�
мула злобра: добро должно вооружиться злом, чтобы победить. Это и
слово для заочного спора между толстовским «непротивлением злу на�
силием», и мнением философа Ивана Ильина, который считал, что доб�
ро надо защищать насилием. Это слово концентрирует в себе основные
нравственные проблемы отечественной интеллигенции. Оно отражено в
опыте революции, русского коммунизма, который пытался железной ру�
кой загнать человечество к счастью. Но только спустя много лет эти по�
пытки самосознания кристаллизовались в отдельное слово. В нем обо�
значено то, что мучило поколения русской интеллигенции.

– Еще одно знаковое слово – «влиятель». Его можно понимать и
так: когда в обществе все решает не закон, а знакомство, неофи�
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циальные связи, такой влиятель становится важнейшим звеном в
социальной иерархии.

– Я употребил это слово в только что вышедшей книге «Энциклопедия
юности», написанной вместе с Сергеем Юрьененом, моим другом и со�
курсником по филфаку МГУ. Там есть в статье о собеседниках: «Кто были
мои приятели и влиятели того времени?» Влиятель – тот, кто влияет, вли�
вает в тебя что�то свое. Скажем, моими влиятелями в юности были Мон�
тень и Паскаль. Социальный смысл этого слова, обозначенный вами,
тоже, конечно, подразумевается. Я бы сказал, что этот тип вообще ха�
рактерен для русского общества. Например, Фамусов из «Горя от ума»
типичный влиятель. А между тем само слово только сейчас нарождает�
ся, входит в обиход. Таким образом, спустя века в языке появляется сло�
во, обозначающее давно распространенное понятие. Энергия слова по�
зволяет задним числом называть социальные процессы и их участников,
артикулировать их.

– А «спасибчивый» – это тот, кто за формальной вежливостью
скрывает свои истинные намерения?

– Скорее, это просто хороший, душевный человек. Благодарчивый. Бла�
годарливый. Вообще суффикс «�чив�» обладает в русском языке потенци�
алом, который еще совершенно не реализован. Есть всего три популяр�
ных слова с корнем «�ход�» и суффиксом «�чив�»: «находчивый», «доход�
чивый», «отходчивый». Я как�то попросил аудиторию «Эха Москвы» обра�
зовать еще слова с этим суффиксом и корнем. И посыпалось: «входчи�
вый» – вхож в любые двери; «переходчивый» – шахматист, «исходчивый» –
израильский народ... «Заходчивый» сосед, «уходчивый» преступник – тот,
кому постоянно удается уходить от погони. В суффиксе «�лив�» тоже есть
большой потенциал словообразования. Например, «ненавистливый» –
склонный к ненависти. Почему «завистливый» есть, а «ненавистливого»
нет? Ведь таковыми были Ленин, Сталин, почти все революционные вож�
ди, в которых клокотала ненависть и страсть к разрушению. Или, напри�
мер, у нас «запретливые» нравы: чуть что – сразу запрещают. «Цитатли�
вый ученый» – злоупотребляющий цитатами, мало вносящий своего. Воз�
можно, для этих суффиксов, их активного вторжения в словообразователь�
ные процессы только сейчас пришло время, чтобы определять людей че�
рез склонность к каким�то действиям. В частности, это и тот, кто постоян�
но спасибкает. Знаю, что в России привычно осуждают казенную улыбку,
а я считаю, что она лучше, чем искренний мат�перемат. Общество вообще
завязано на условностях. И лучше любезные условности, чем зложелатель�
ные. А вы считаете, что мат честнее?

– Считается, что казенному языку официоза можно противосто�
ять только при помощи ненормативной лексики, которая его разоб�
лачает. Такое вот народное средство для сохранения живой, адек�
ватной реакции.

– Я согласен, матерный диалект был антагонистом диалектического
материализма в 1930�1970�е годы. Это было культурным и языковым вы�
зовом, как у Юза Алешковского. Но когда мат становится неощутимым в
своем неприличии, просто способом разговора – это другое. Я был не�
давно во Владимире, бродил рядом с древним Успенским собором, где
в свое время народ от ордынцев укрывался, и они этот храм подожгли...
Вокруг этого храма толпятся стайки молодых людей и девушек, и каждое
второе слово – мат. Это даже не ругня – они так просто общаются между
собой. То, что эти слова, предположительно тюркского происхождения,
звучат в таком месте – в этом есть грустная символика. Слова, обозна�
чающие священные для меня мужские и женские органы детопроизвод�
ства, употребляются ими в безразличном, вялом, циничном контексте.
Эти слова утратили даже ту страстность бранного посыла, которая в них
когда�то подразумевалась. Я беседовал как�то с одним собирателем
русской эротики. Он объяснил мне, в чем отличие отечественной пор�
нографии от западной. Западная рассчитана на то, чтобы возбудить че�
ловека, выявить в нем здоровые эротические эмоции. А российское по�
хабство, напротив, глумится над плотью, выставляет ее гнусной, стре�
мится заглушить пылкие эмоции, вызвать к ним отвращение. Российс�
кая скабрезность – это скабрезность импотента. И естество не прощает
такой постоянной издевки над собой. Матерщина, разлитая в воздухе, –
это символическая травма, наносимая российским обществом самому
себе. Ведь мы не просто этими словами ругаемся, мы ругаем то, что они
обозначают. Когда все самое мерзкое посылается на х... и в п... то они
под этой свалкой отрицательных эмоций рушатся: один, простите, заги�
бается, другая зажимается. И это не просто фигура речи. Человек – сим�
волическое животное, он живет и управляется символами, прежде всего
словесными. И когда его органы непрестанно символически унижаются,
смешиваются с грязью, они перестают работать. На уровне индивидов
это действует по�разному, а в масштабах общества превращается в гроз�
ную социально�демографическую закономерность. Это и ответ на воп�
рос, почему с таким обилием мата здесь так мало рожают детей.

ЛЮДИ СВОЕГО СЛОВА
Пятерка самых плодовитых словотворцев России

за последние три века (в скобках указано число
употреблений слова по всему русскоязычному Ин�
тернету, поиск осуществлялся по системе Яндекс).

Николай Карамзин

Промышленность (26 191 577)
Чувствительность (3 799 694)
Трогательный (1 149 382)
Влюбленность (647 706)
Человечность (420 518)
Достижимый (304 561)
Будущность (71 260)

Михаил Ломоносов

Насос (17 132 591)
Чертеж (3 390 270)
Кислород (2 314 802)
Созвездие (1 086 768)
Маятник (709 618)
Рудник (673 185)

Михаил Салтыков�Щедрин

Злопыхатель,
злопыхательство (124 036)
Благоглупость (53 545)
Головотяп,
головотяпство (36 827)
Пенкосниматель (19 428)

Велимир Хлебников

Ладомир (55 049)
Будетлянин (3384)
Смехач (7186)
Творянин (720)

Владимир Маяковский

Сиюминутный (409 356)
Громадье (42 362)
Прозаседавшиеся (22 445)

Неожиданно и авторство бывших неологизмов, вполне при�
жившихся в русском языке. К примеру: стушеваться (Федор
Достоевский, 38 868), судьбоносный (Федор Шаляпин, 321
442), отсебятина (Карл Брюллов, 122 921).

Источник: рассылка М. Эпштейна «Дар слова»
(http://subscribe.ru/archive/linguistics.lexicon/200604/
16190507.html)
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График приема депутатов ГД ЯНАО, Районной Думы МО Пуровский район и Собрания депутатов
МО город Тарко�Сале в общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

(г. Тарко�Сале, ул. Мира, 7 (КСК «Геолог»), тел.: 6�49�81, 2�57�88)

Строки
благодарности

Родители и сотруд�
ники отделения реа�
билитации детей и
подростков с ограни�
ченными умственны�
ми и физическими
возможностями МУ
«Комплексный центр
социального обслу�
живания населения
Пуровского района»
выражают искреннюю
признательность ди�
ректору ООО «ЭКО�
ПУР сервис» Игнатье�
вой Наталье Алексан�
дровне за оказанную
благотворительную
помощь в проведении
мероприятия, посвя�
щенного Дню защит�
ника Отечества, и по�
стоянное сотрудниче�
ство.

Желаем вам и ваше�
му коллективу крепко�
го здоровья, успехов в
работе.

ВНИМАНИЮ ВСЕХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СНЕГОХОДОВ,
ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ!

Пуровская районная инспекция Службы технадзора ЯНАО информирует, что в
целях обеспечения безопасной эксплуатации внедорожных транспортных
средств, реализации требований Правил государственной регистрации тракто�
ров, самоходных дорожно�строительных и иных машин и прицепов к ним органа�
ми гостехнадзора и Правил допуска к управлению ими на территории Пуровско�
го района проводится профилактическая операция «Снегоход» с 15 марта по 15
апреля 2010 года.
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Информационное сообщение о внесении изменений в текст
объявления о приёме документов для участия в конкурсе

на замещение вакантных должностей муниципальной службы,
опубликованного в «СЛ» № 7 от 12.02.2010 г. на стр. 17.

«2.5 Требования к уровню профессионального образования, стажу муници1
пальной службы и стажу работы по специальности:

1) к должности начальника отдела жилищно1коммунального комплекса и бла1
гоустройства:

1 наличие высшего профессионального образования, подтверждаемого дип1
ломом учебного заведения, имеющего государственную аккредитацию, по од1
ной из следующих специализаций: «Экономика и управление»; «Энергетика,
энергетическое машиностроение и электротехника», наличие стажа муници1
пальной службы на старших должностях не менее двух лет или стажа работы по
специальности не менее трех лет;

2) к должности главного специалиста сектора энергетики, объектов и систем:
1 наличие высшего профессионального образования, подтверждаемого дип1

ломом учебного заведения, имеющего государственную аккредитацию, по од1
ной из следующих специализаций: «Экономика и управление»; «Энергетика,
энергетическое машиностроение и электротехника», без предъявления требо1
ваний к стажу».

Информационное сообщение
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В Ямало+Ненецком автономном округе осуществляет
работу антикризисная «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» полномоч+
ного представителя Президента Российской Федерации
в Уральском федеральном округе. На «горячую линию»
жители автономного округа могут сообщить об имею+
щихся проблемах, связанных с кризисными проявлени+
ями в экономике и социальной сфере Ямало+Ненецкого
автономного округа, и дать оценку эффективности при+
нимаемых антикризисных мер органами власти всех
уровней.   Телефоны «горячей линии»:

региональная приемная: г. Салехард + (34922) 2+20+20;
территориальная приемная: Пуровский район, г. Тар+

ко+Сале + (34997) 2+68+03.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Территориальная общественная приемная полномочно�

го представителя Президента Российской Федерации в
Уральском федеральном округе работает по адресу:

г. Тарко�Сале, Пуровский район, мкр. Комсомольский,
д. 26, 3�й подъезд (помещение муниципального архива),

тел.: (34997) 2�80�45.
График приема: понедельник � 15.00�18.00, среда �

15.00�17.00, пятница � 15.00�17.00.
Руководитель территориальной общественной прием�

ной � Белоусова Татьяна Викторовна.

В администрации Пуровского района работает
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по вопросам реализации си�
стемы антикризисных мер в Ямало�Ненецком ав�
тономном округе, тел.: (34997) 2�68�03:
� понедельник с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00;
� вторник�пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00;
� выходные и праздничные дни (в режиме автоот�
ветчика) с 10.00 до 16.00.

УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!
В администрации города Тарко!Сале с 25 января 2010 года

работает «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по вопросам организации
избирательного процесса по выборам депутатов Законода!
тельного Собрания Ямало!Ненецкого автономного округа
пятого созыва, которые состоятся 14 марта 2010 года.

Задать вопросы, связанные с организацией подготовки
выборов на территории города Тарко!Сале, сообщить о на!
рушении избирательных прав, фактах противоправной аги!
тационной деятельности вы можете в рабочие дни: с 8.30
до 12.30, с 14.00 до 18.00 по телефону: 2!25!40.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В соответствии со статьей 60 Закона Ямало�Ненецкого

автономного округа «О выборах депутатов Законодатель�
ного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа» с 22
февраля 2010 года по 13 марта 2010 года участковые из�
бирательные комиссии осуществляют выдачу открепи�
тельных удостоверений по выборам депутатов Законода�
тельного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа
пятого созыва избирателям, которые не будут иметь воз�
можности прибыть в день голосования в помещение для го�
лосования того избирательного участка, где они включены
в список избирателей, но будут находиться на территории
Ямало�Ненецкого автономного округа.

Получить открепительное удостоверение можно лично по
предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации.

Месторасположение и телефоны участковых избира�
тельных комиссий опубликованы в Пуровской районной об�
щественно�политической газете «Северный луч» № 6
(3300) от 5 февраля 2010 г.

Время работы: понедельник�пятница с 8.30 до 12.30,
с 14.00 до 18.00, суббота�воскресенье с 8.30 до 12.30,
с 14.00 до 18.00.




