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8 декабря в КСК «Геолог» прошел праздничный вечер, посвященный 70летию
ТаркоСалинской школыинтерната. Одну из семи свечей, символизирующую

преданность профессии, зажгли Инна Викторовна Кунина, выпускница 1994 года,
ныне учитель физкультуры, и ее учительница ненецкого языка Ольга Иликовна

Докучаева, выпускница 1978 года, работающая в школе с 1983 года.
Материал о праздновании юбилея

читайте в следующем
номере «СЛ»
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В. ПУТИН: � Добрый день!
Вы уже начали осуществление программы, о которой мы мно�

го говорили, «Урал промышленный � Урал Полярный», как идёт
работа?

П. ЛАТЫШЕВ: � 15 ноября состоялось заседание комиссии
Правительства Российской Федерации по инвестиционным про�
ектам. Этот проект поддержан комиссией, и мы сейчас работа�
ем в рамках следующего графика: в декабре должны получить
распоряжение Правительства и паспорт инвестиционного про�
екта, в декабре же планируем подписание инвестиционного со�
глашения, там довольно значительные инвестиционные ресур�
сы вовлекаются, в декабре же объявление конкурса на проект�
ные работы по железнодорожной магистрали и автомобильной
дороге.

В. ПУТИН: � Вдоль гор?
П. ЛАТЫШЕВ: � Вдоль хребта (горного хребта Уральских гор).

В январе конкурс и определение победителя по проектирова�
нию. Январь�март, пока там грунт будет замёрзший, � комплек�
сное изыскание на местности. Проектирование мы планируем в
марте�ноябре, и в сентябре�декабре согласование экспертизы
проекта. То есть 2009 год должен стать годом начала строитель�
ства транспортной магистрали.

Что одновременно с этим? Сама компания «Урал промышлен�
ный � Урал Полярный» учреждена тремя субъектами Российс�
кой Федерации � это Ямало�Ненецкий автономный округ, Хан�
ты�Мансийский автономный округ и Тюменская область.

В настоящее время в Свердловской, Челябинской и Курганс�
кой областях принято решение вхождения в этот проект, по�
скольку его реализация предполагает выполнение очень боль�
шого заказа на промышленных предприятиях индустриального
Урала. И реализация этого проекта предполагает устойчивое
снабжение дешевыми, с учетом малого транспортного плеча,
сырьевым ресурсами металлургии.

Я в ноябре докладывал о проекте председателю Правитель�
ства (Виктору Алексеевичу Зубкову). По итогам этого доклада и
обсуждения с участием Дмитрия Николаевича Козака, ряда дру�
гих федеральных руководителей принято решение обсудить воп�
росы реализации этого проекта в январе на совещании под пред�
седательством главы Правительства, с тем чтобы можно было
конкретно определить задачи для всех заинтересованных фе�
деральных органов власти.

Основные направления сейчас � это очень большая работа по
согласованию программ развития и размещения производи�
тельных сил субъектов Федерации Уральского федерального
округа с самим проектом, поскольку только на этой основе ста�
новится возможным завершить работу над стратегией социаль�
но�экономического развития этого большого мегарегиона �
Уральского федерального округа. Это очень конкретная работа,
и здесь активно участвует Российская академия наук, её учреж�
дения, специалисты.

Таким образом, Ваши поручения по реализации проекта «Урал
промышленный � Урал Полярный» вошли в практическую стадию,
и всё, что намечалось соответствующими графиками, реализу�
ется.

В. ПУТИН: � Давайте вспомним примерный объем инвестиций
во все составляющие этого проекта и сроки их выполнения.

П. ЛАТЫШЕВ: � Первый этап � это до 2010 года. У нас втрое воз�
растают инвестиции в разведку недр. Внесены коррективы в про�
грамму развития материально�сырьевой базы Российской Феде�
рации. Здесь порядка 11 миллиардов рублей, и половина этих
средств � это уже средства внебюджетные. Четверть � это бюд�
жет федеральный, и четверть � это бюджет субъектов Федера�

ции. А сам инвестиционный проект до 2018 года предполагает ин�
вестирование в объёме 583 миллиардов рублей, 70 миллиардов
рублей � это инвестиции субъектов Федерации, 100 миллиардов
рублей � это федеральный бюджет, это инфраструктура. И осталь�
ные 353 миллиарда рублей � это частные инвестиции.

В настоящее время подготовлено к подписанию более 20 ин�
вестиционных соглашений.

В. ПУТИН: � И там дорога пойдёт вдоль хребта с целью обес�
печить инфраструктурно разработку различных месторождений.
О каких месторождениях идёт речь?

П. ЛАТЫШЕВ: � Речь идёт о месторождениях железной руды.
И запасы сегодня уже поставлены на баланс, и на эти месторож�
дения уже выделяются лицензии. Более 12 миллиардов тонн. А
прогнозные запасы, над которыми продолжается работа, состав�
ляют 59 миллиардов тонн � это, по оценкам специалистов, прак�
тически на 300 лет работы всей российской металлургии.

Аналогичная ситуация с энергетическими углями. Энергети�
ческих углей уже поставлено на государственный учет, по ре�
зультатам доразведки, рассмотрения государственной комис�
сии, более 16 миллиардов тонн � это тоже на сотни лет для всей
промышленности России.

Очень большие месторождения фосфоритовых руд сейчас
поставлены на учёт � это основа фосфатных удобрений для
сельского хозяйства. Кстати, как утверждают специалисты, в
России фосфатов вносится в почву порядка 5�6 килограммов
на гектар в год, а в Европе � порядка 120�150 килограммов удоб�
рений вносится на гектар. А здесь обнаружены запасы фосфо�
ритовых руд с концентрацией фосфатов выше 42 процентов. И
практически сейчас её можно смолоть в муку и уже вывозить
на поля. Это очень серьёзный ресурс, позволяющий поднять
плодородие.

Очень большие запасы медной руды, на 70 лет, сейчас разве�
даны. Более чем на сто лет � бокситов, сырья для производства
алюминия. Кстати, 45 процентов медной и алюминиевой про�
мышленности располагается в Уральском федеральном округе.

Предполагается одновременно со строительством магистра�
ли по меридиану ещё и строительство магистрали по широте.
Этот широтный коридор пройдет от Салехарда до Надыма, Но�
вого Уренгоя. И это позволяет приступить к освоению очень боль�
ших, на сегодняшний день ещё даже недостаточно изученных,
залежей и месторождений нефти и газа, газового конденсата.
И, конечно, очень важно, что создание этого коридора позволя�
ет обеспечить вывоз, на сегодняшний день неликвидных, очень
больших запасов � ежегодно более 20 миллионов тонн � газово�
го конденсата, ценнейшего сырья для нефтехимической про�
мышленности.

В. ПУТИН: � То есть по своему объёму это не только региональ�
ный, это общенациональный проект.

П. ЛАТЫШЕВ: � Это по существу так. Это общенациональный
проект. Сейчас к нему тяготеет Пермская область. Президент Та�
тарстана Минтимер Шарипович Шаймиев тоже предложил, что�
бы мы сделали презентацию этого проекта в Республике, чтобы
они могли подключиться, ориентировать свою промышленность.
Также по Башкортостану � там очень мощная химическая про�
мышленность. И он вот так начинает разрастаться благодаря,
конечно, огромным усилиям, помощи и опыту Российской ака�
демии наук и учёных, потому что у них аккумулировался он де�
сятками лет, и они лучше знают, понимают и помогают комплек�
сно реализовывать проект.

В. ПУТИН: � Совсем недавно на Совете по науке при Прези�
денте мы эту тему тоже обсуждали.

По материалам сайта kremlin.ru

Мегапроект: следим за развитием

7 декабря 2007 года,
Ново�Огарёво Рабочая встреча Владимира Путина

с полномочным представителем Президента
в Уральском федеральном округе Петром Латышевым
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Открыл заседание глава Пуровского райо�
на Дмитрий Кобылкин. Он рассказал о бюдже�
те и социально�экономическом развитии рай�
она в 2008 году и плановом периоде 2009�2010
годов. Заслушав доклад Дмитрия Николаеви�
ча, депутаты приняли его к сведению. (Текст
выступления главы района вы можете прочи�
тать в этом номере «СЛ».)

Далее с докладом на тему «Социально�эко�
номическое развитие Пуровского района на
2008 год и на период до 2010 года» выступила
заместитель главы района по вопросам эконо�
мики Татьяна Хоптяр. По словам Татьяны Яков�
левны, в 2005�2006 годах показатели экономи�
ческого роста в Пуровском районе имели вы�
сокую положительную динамику. Объем вы�
полненных работ и услуг за два года вырос в
3,2 раза, инвестиции – в 1,8 раза, оборот роз�
ничной торговли – в 3,1 раза. Рост экономики
положительно повлиял на уровень жизни насе�
ления – заработная плата выросла на 40 про�
центов. Рост основных макроэкономических
показателей продолжался и в 2007 году. За ис�
текший период темпы роста объема производ�
ства составили два процента, инвестиций – 13
процентов, среднемесячной зарплаты – 11,5
процента.

По прогнозным оценкам, при успешной ре�
ализации демографических программ и при�
оритетного национального проекта «Здоро�
вье», численность постоянного населения к
концу 2010 года в сравнении с 2006 увеличит�
ся на 2,4 процента и составит 50,9 тысячи че�
ловек. Соотношение численности городского
и сельского населения складывается в сторо�
ну увеличения доли городского населения, ко�
торое к 2010 году достигнет 59 процентов.

Факторами, определяющими рост объемов
производства в прогнозируемом периоде, бу�
дут являться рост спроса на топливные ресур�
сы и продукты их переработки, продукцию
сельского хозяйства, транспорт и связь.

В 2008�2010 годах среднегодовой темп ро�
ста валового внутреннего продукта составит
104,4 процента. Структура внутреннего про�
дукта в 2008 году прогнозируется следующая:
91 процент – производство товаров и услуг
крупными и средними предприятиями всех от�
раслей промышленности; восемь – производ�
ство товаров и услуг предприятиями малого
бизнеса, один – оказание платных услуг насе�
лению. Объем производства товаров и услуг
возрастет по сравнению с нынешним годом на
3,1 процента и составит 70,1 миллиарда руб�
лей. 64 процента из них будет приходиться на
нефтегазодобывающую промышленность, 13
процентов – на торговлю, 11 – на строитель�
ство, четыре – на транспорт и связь и один –
на производство электроэнергии. Прирост
объемов производства в следующем году в
промышленности составит три, в сельском хо�
зяйстве – 5,5, в малом предпринимательстве
– 13,2 и в оказании платных услуг населению –
25,1 процента.

Пуровский район останется основным рай�
оном добычи углеводородного сырья в ЯНАО.
Прогнозируемые объемы добычи природного
газа в 2008 году составят 260 миллиардов ку�
бических метров и до 2010 года ожидается ста�
билизация его добычи. Уровень добычи нефти
составит 34 миллиона тонн, а к 2010 году воз�
растет на 8,2 процента и составит 37 милли�
онов тонн. В ближайшие три года ожидается
ввод в эксплуатацию пяти новых месторожде�
ний углеводородного сырья: Северо�Пуровс�
кого (ОАО «Газпром»), Пырейного и Западно�
Заполярного (ОАО «Сибнефтегаз»), Южно�Уд�
муртского (ОАО «Сибнефть�Ноябрьскнефте�
газ») и Ново�Вэнтойского (ООО «НК «Север�
нефть»). В связи с увеличением объемов до�
бычи нестабильного конденсата компанией
ООО «НОВАТЭК» было принято решение о
строительстве второй очереди завода по пе�
реработке конденсата мощностью три милли�
она тонн в год. В совокупности работа двух тех�
нологических цехов позволит предприятию
выйти на проектную мощность завода в пять
миллионов перерабатываемого сырья в год.

В 2008�2010 годах продолжится рост инве�
стиционной активности предприятий Пуровс�
кого района. Приоритетными направления ин�
вестиций останутся разработка и обустрой�
ство нефтяных и газовых месторождений, пе�
реработка нефти и газа, электроэнергетика.

Получит дальнейшее развитие и малое
предпринимательство. Сохранится тенденция
роста показателей деятельности малых пред�
приятий благодаря привлечению дополнитель�
ных инвестиций и осуществлению мер госу�
дарственной поддержки в создании новых и
расширении действующих производств. В
2010 году число малых предприятий составит
248 единиц, а число занятых на них работни�
ков возрастет до 2,1 тысячи человек.

О бюджете Пуровского района на 2008 год
и плановый период 2009�2010 годов расска�
зала исполняющая обязанности заместителя
главы администрации района, начальник де�
партамента финансов и казначейства район�
ной администрации Елена Артемьева. По ее
словам, основными налогоплательщиками
района останутся нефтегазовые компании
ОАО «Роснефть�Пурнефтегаз», ОАО «Сиб�
нефть�Ноябрьскнефтегаз» и другие дочерние
предприятия ОАО «Газпром», а также предпри�
ятия малого ТЭКа. В 2008 году прогнозируе�
мый объем доходов бюджета Пуровского рай�
она составит 5127 миллионов, в 2009 – 5804
миллиона и в 2010 – 5977 миллионов рублей.
Из них собственные доходы бюджета района
составят 41, 40 и 43 процента соответствен�
но. Бюджет района планируется принять с де�
фицитом. Но есть все предпосылки покрыть
его за счет повышения эффективности сбора
налогов и принятия мер, направленных на вне�
дрение системы расходования бюджетных
средств, ориентированной на достижение кон�
кретного результата, то есть переход от управ�

ления затратами к управлению результатами.
В области взаимоотношений между бюдже�

том района и бюджетами поселений примене�
на форма межбюджетных трансфертов. Район�
ный фонд финансовой поддержки поселений
в сравнении с 2007 годом, в 2008 году будет
увеличен на 107 миллионов, в 2009 году – на
119 миллионов и в 2010 году – на 170 милли�
онов рублей. Бюджеты поселений в районе
сформированы без дефицита. Как отметила
Елена Михайловна, основная проблема всех
поселений – нехватка средств на реализацию
местных полномочий. И поэтому главная зада�
ча – решить, как лучше распорядиться имею�
щимися ресурсами, как лучше их потратить.

Бюджет Пуровского района на 2008 год со�
хранит свою социальную направленность. К
приоритетам бюджета можно отнести расхо�
ды на социально�культурную сферу, то есть на
образование, культуру, средства массовой
информации, социальную политику, здравоох�
ранение и спорт. Эти расходы составят почти
61 процент от общей суммы расходов.

К безусловным социальным приоритетам
Елена Артемьева отнесла рост заработной
платы. На эти цели выделено 793 миллиона
рублей. На капитальный ремонт учреждений
социально�культурной сферы предполагается
направить более 50 миллионов рублей. Одним
из приоритетных направлений деятельности
органов власти всех уровней останется соци�
альная поддержка граждан. Следовательно
продолжится реализация законов по предос�
тавлению льгот и выплат социального харак�
тера. На реализацию этих задач в проекте бюд�
жета предусмотрено 215 миллионов рублей.

Для увеличения объемов производства, по�
вышения качества производимой продукции и
сохранения традиционного уклада жизни ко�
ренных малочисленных народов Севера в бюд�
жете района предусматриваются средства в
размере 93 миллионов рублей на предоставле�
ние субсидий предприятиям, осуществляющим
деятельность в сфере сельского хозяйства,
рыболовства, переработки сельскохозяйствен�
ного сырья и рыбы в пищевую продукцию.

В рамках окружной Адресной инвестиционной
программы и за счет средств бюджета Пуровс�
кого района расходы на капитальные вложения
будут сконцентрированы на строительстве и ре�
конструкции объектов образования, здравоох�
ранения, физической культуры и спорта, объек�
тов коммунальной инфраструктуры.

Кроме того, по окружной и муниципальной
программам, касающимся жилья, предусмот�
рены мероприятия по переселению граждан из
ветхого и аварийного жилищного фонда, суб�
сидирование молодых семей на приобретение
жилья и обеспечение жильем отдельных кате�
горий граждан.

Также на заседании Думы были рассмотре�
ны вопросы развития системы образования,
культуры, внесения изменений и дополнений
в ранее принятые положения.

Сразу же после заседания состоялось под�
писание соглашений между главой Пуровско�
го района и вновь избранными главами посе�
лений района о передаче полномочий.

 Руслан АБДУЛЛИН

В Районной Думе

НА НОВОЙ СТУПЕНИ РАЗВИТИЯ
Четвертого декабря в здании администрации Пуровского района состоялось очеред

ное заседание Пуровской Районной Думы третьего созыва. На заседании присутство
вали работники районной администрации, сотрудники прокуратуры, ОВД, главы му
ниципальных образований района, представители средств массовой информации.
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Сегодня у меня есть возможность проинформировать вас и всех
жителей муниципального образования о бюджете и социально�эко�
номическом развитии Пуровского района в 2008 году.

Но прежде я хочу выразить признательность всем землякам за
проявление активной гражданской позиции во время выборов 2 де�

кабря текущего
года. Пуровский
район по явке из�
бирателей стал
лидером не только
на Ямале, но и в
УрФО. От имени
руководителя ок�
руга и от себя лич�
но я благодарю
вас, уважаемые
пуровчане, за вы�
сокую оценку дея�
тельности прези�
дента, за доверие,
оказанное полити�
ческой партии
«ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ», за поддерж�
ку политики губер�
натора региона
Юрия Васильеви�

ча Неёлова. Возможность получить для Ямала два депутатских ме�
ста в Государственной думе России стала реальностью благодаря
активности избирателей нашего округа.

Пуровчане всегда любили свой район. И сегодня мы имеем воз�
можность благоустроить его, ведь это наш дом. Мы наводим поря�
док, чтоб и нынешнему и будущему поколению жилось в нём ком�
фортно.

Сегодня на ваше рассмотрение представляется бюджет Пуровс�
кого района на 2008 год и плановый период 2009�2010 годов.

Должен отметить, что проект бюджета следующего года и его пла�
нирование до 2010 года � результат конструктивного сотрудниче�
ства исполнительной и законодательной властей района.

Это подчеркивает, что ветви власти работают сообща на реше�
ние ключевых задач, которые стоят перед муниципальным образо�
ванием. От наших эффективных действий зависит социально�по�
литический, экономический, нравственный климат в районе.

Мы впервые планируем трехлетний бюджет, и в этом есть много
положительных моментов. Бюджетная политика направлена на по�
вышение качества и доступности бюджетных услуг и призвана обес�
печить устойчивый рост экономики и благосостояния населения
района в соответствии с интересами каждой семьи, каждого пуров�
чанина. Трёхлетнее планирование играет важную роль в привлече�
нии инвесторов � есть гарантии, понятна налоговая и бюджетная
политика.

Должен сказать, уходящий 2007 год был охарактеризован рос�
том производства и инвестиций. Среднемесячная заработная пла�
та на сегодняшний день превышает 29 тысяч рублей, к 2010 году
планируется её увеличение до сорока семи с половиной тысяч. На
конец текущего года среднедушевой доход населения превысил
16,5 тысячи рублей, на 2010 год предполагается его увеличение на
7 тысяч.

Уместно затронуть демографические показатели.
По всем прогнозам численность постоянного населения района

к концу 2010 года увеличится до 50 тысяч 900 человек. В 2008 году
две третьих населения составят лица трудоспособного возраста,
22 % � дети в возрасте до 15 лет и 3 % � пенсионеры. С учётом рабо�

тающих вахтовым методом в экономике района в 2008 году будут
заняты 52 тысячи 900 человек.

Рост объемов производства обусловлен ростом потребности в
топливных ресурсах и продуктах их переработки. Именно поэтому
64 % промышленности района в 2008 году будут представлены неф�
тегазодобывающей отраслью. До 2010 года ожидается ввод в экс�
плуатацию пяти новых месторождений. Уровень добычи газа при
этом прогнозируется в объеме 260 миллиардов кубометров, нефти
� 37 миллионов тонн. В этот же период запланировано строитель�
ство второй очереди завода по переработке конденсата мощнос�
тью 3 миллиона тонн в год. Её запуск разбит на два этапа. Первый
запланирован на четвертый квартал 2008 года, на втором этапе в
2009�2010 годах запланированные объекты будут запущены в экс�
плуатацию. Их запуск позволит заводу выйти на проектную мощ�
ность в 5 миллионов тонн перерабатываемого сырья в год.

Дальнейшее развитие получит и малый бизнес, которому отве�
дено достойное место в экономическом и социальном развитии
района. Ожидается увеличение числа малых предприятий до 225
единиц в 2008 году и до 248 единиц в 2010 году.

Увеличится поступление налоговых платежей во все уровни бюдже�
та, возрастёт число рабочих мест. По прогнозам, в 2010 году в малом
бизнесе района будет занято более двух тысяч человек. Они будут тру�
дозаняты, прежде всего, в строительстве, обрабатывающей промыш�
ленности, оптовой и розничной торговле, а также в сфере услуг.

Примечательно, что в структуре расходов населения увеличива�
ется доля средств, направленных на оплату услуг с 22 % в настоя�
щее время до 28 % в 2010 году.

Общий объем расходов бюджета Пуровского района на 2008 год
определен на уровне пяти миллиардов трёхсот девяноста восьми
тысяч рублей, на 2009 � шести миллиардов девяноста пяти милли�
онов рублей, и на 2010 год эта сумма будет равна шести миллиар�
дам трёмстам двадцати четырем миллионам рублей.

Бюджет района планируется принять с дефицитом, при этом
вполне реально покрыть его за счёт эффективности сбора налогов
и грамотного, системно обоснованного расходования бюджетных
средств.

Продуманы взаимоотношения между бюджетом района и бюд�
жетами его поселений. Здесь предусмотрена форма межбюджет�
ных трансфертов. Фонд поддержки муниципальных образований в
сравнении с 2007 годом увеличен: в 2008 году � на 107 миллионов
рублей, в 2009 � на 119 миллионов и в 2010 году � на 170 миллионов
рублей. Бюджеты муниципальных образований района при этом
приняты без дефицита.

Бюджет района на 2008 год сохраняет социальную направлен�
ность. Хочу подчеркнуть, финансирование расходов социальной
сферы для администрации Пуровского района является приорите�
том. Все принципы нашей бюджетной политики направлены на то,
чтобы в полном объеме финансировать образование, здравоохра�
нение, культуру, социальную поддержку населения, причем сред�
ства направляются не только на обеспечение функционирования
этих отраслей, но и на их поэтапное развитие.

Особое внимание уделяется людям старшего поколения. Не сек�
рет, такого отношения к ним, как на Ямале, со слов самих ветера�
нов «на Большой земле не найдёшь». «Все формы региональной
поддержки, которые заслужили наши старшие земляки, должны
осуществляться в полном объеме сейчас и впредь», � заявил губер�
натор в своём Послании Государственной думе Ямала. Глава регио�
на сказал и о пенсионном обеспечении, перспектива которого свя�
зана с увеличением среднего размера пенсий в 2008 году на 37 %.
Она составит в будущем году примерно 5800 рублей, это почти в
два раза превысит среднероссийский уровень.

Не сомневаюсь, что вы со мной согласитесь, в нашем районе
представители старшего поколения на особом счету: сегодня они
имеют возможность пройти реабилитацию и поправить своё здо�
ровье, не выезжая за пределы района. Им созданы прекрасные ус�
ловия в Центре помощи семье и детям для оздоровления и прове�
дения интересного досуга.

УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ПРИГЛАШЕННЫЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

ДОКЛАД ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

Д. Н. КОБЫЛКИНА

В Районной Думе
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Продолжая говорить о бюджете, хочу отметить, что особой стро�
кой выделена адресная помощь коренным жителям района. Для
сохранения традиционных отраслей северного хозяйства, увели�
чения объёмов и повышения качества продукции в бюджете райо�
на предусмотрены средства в размере девяноста трёх миллионов
рублей на субсидирование предприятий сельского хозяйства, ры�
бодобычи, перерабатывающего производства.

Это в будущем, а в настоящее время по программе реализации
приоритетного национального проекта «Развитие АПК» за счет ме�
стного бюджета приобретено техники и транспортных средств на
общую сумму более 18 миллионов рублей. Из окружного бюджета
на развитие северного оленеводства выделено восемь с полови�
ной миллионов рублей.

Представлю вашему вниманию краткую информацию по финан�
сированию других национальных проектов.

«Здоровье» � из федерального бюджета выделено 3 миллиона
850 тыс. рублей на финансирование медицинской помощи по про�
грамме родовых сертификатов. Кроме того, выделены средства на
проведение дополнительной диспансеризации жителей района и
доплату к заработной плате медицинских работников.

По приоритетному национальному проекту «Комфортное жильё
 гражданам России»:

41 молодая семья получила помощь на приобретение жилья;
три семьи коренных жителей получили субвенции на приобрете�

ние жилья.
Национальный проект «Образование».
За счет местного бюджета выплачена стипендия 280 студентам�

отличникам, стипендию получали 18 выпускников�медалистов.
Кроме того, денежные средства выделялись на проведение олим�

пиад, конкурсов, соревнований, повышение квалификации учителей.
На ежемесячное вознаграждение классным руководителям вып�

лачено из федерального бюджета 5 миллионов 223 тысячи рублей,
из окружного � 4 миллиона 48 тысяч рублей.

Если говорить о поставленных задачах в сфере образования в
целом, нам удалось многое: прежде всего, в настоящее время все
школы района выполнены в капитальном исполнении. Образова�
тельные учреждения снабжены современным оборудованием. В
этом году гранты президента получили 3 общеобразовательные
школы и 8 педагогов. Опыт работы пуровчан сегодня изучается во
Франции. Однако не скрою, есть проблемы с состоянием дошколь�
ных учреждений. Строительство трёх современных детских садов
в следующем году всей проблемы, к сожалению, не решит.

Жилищная политика. Как и раньше, она будет направлена на
решение проблемы обеспечения жителей района доступным жи�
льём в рамках реализации национального проекта. В 2008 году про�
гнозируется ввести в эксплуатацию 31,7 тысячи квадратных мет�
ров жилой площади, в 2009 году � 40,6 тысячи, а в 2010 � 49,5 тыся�
чи кв. метров.

На территориях поселений определены земельные участки об�
щей площадью планируемого строительства жилья � 110 тыс. кв. м.
В том числе � комплексная индивидуальная застройка в Тарко�Сале,
Пурпе, Уренгое, Пуровском.

Немаловажный момент при этом, что по окружной целевой под�
программе «Жилище» на 2006�2010 годы в 2008 году на инже�
нерное обеспечение земельных участков объектами коммуналь�
ной инфраструктуры (включая проектно�исследовательские ра�
боты) заложены государственные капитальные вложения в раз�
мере тридцати восьми миллионов рублей, на 2009 год � 30 мил�
лионов и на 2010 год � 15 миллионов рублей. Это существенно
снижает стоимость квадратного метра жилья и делает его более
доступным.

Уважаемые депутаты! Сформированный на 2008 год бюджет и
план до 2010 года реализуют основные приоритеты дальнейшего
развития района, направленные, прежде всего, на улучшение ка�
чества жизни наших земляков.

Нам предстоит огромная и разноплановая работа. Но только тог�
да, когда к решению поставленных задач ответственно отнесутся
все участники бюджетного процесса, может быть получен положи�
тельный результат. Успешное решение будет зависеть от совмест�
ных, скоординированных усилий всех ветвей власти района, орга�
нов местного самоуправления, бизнеса. А итогом этой работы дол�
жно стать заметное улучшение жизни людей.

Уверен, мы реализуем намеченное!
Спасибо за понимание и поддержку.

Официальный отдел
ВЫПИСКА из Приказа от 28.11.2007 г. № 689лс

Министерства природных ресурсов Российской Федерации
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в раз�
витие минерально�сырьевой базы России и в связи с 20�летием со дня
образования ОАО «Тарко�Салинская нефтегазоразведочная экспедиция
по испытанию скважин» ПРИКАЗЫВАЮ:

Наградить знаком «Отличник разведки недр»:
ВИНОГРАДОВА Юрия Майевича � технического директора экспедиции;
ВЕЛИЧКО Сергея Владимировича � машиниста паровой передвижной

депарафинизационной установки;
ДОРОФЕЕВА Василия Александровича � заместителя начальника цеха

технологического транспорта;
ОКУНЕВА Виктора Ивановича � старшего мастера по опробованию

скважин.
Наградить Почетной грамотой Министерства природных ресурсов Рос�

сийской Федерации:
БАХТЕРОВА Петра Николаевича � начальника отдела материально�тех�

нического снабжения;
БОРОДАЯ Николая Ивановича � машиниста подъемника;
ВИНОКУРА Марка Григорьевича � заместителя директора по соци�

альным вопросам и кадрам;
НЮЛЯКОВУ Любовь Ивановну � геолога.

ВрИО министра А. А. ТЕМКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 25 октября 2007 г. № 1056�р   г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 20�летием со дня
образования открытого акционерного общества «Тарко�Салинская неф�
тегазоразведочная экспедиция по испытанию скважин»

1. Наградить Почётной грамотой главы Пуровского района работни�
ков открытого акционерного общества «Тарко�Салинская нефтегазораз�
ведочная экспедиция по испытанию скважин»:

СОНДАЛЯ Николая Иосифовича � электросварщика ручной сварки;
ТЕРЛЕЦКУЮ Ларису Степановну � начальника отдела организации и

стимулирования труда;
ХАРИТОНОВА Ивана Павловича � ведущего технолога;
ЧЕРНЯКОВА Александра Ивановича � начальника производственно�

геологического отдела.
2. Поощрить Благодарственным письмом главы Пуровского района ра�

ботников открытого акционерного общества «Тарко�Салинская нефте�
газоразведочная экспедиция по испытанию скважин»:

ЖАТКИНА Евгения Викторовича � старшего слесаря по комплектации
бурового оборудования;

КОЖАЕВА Александра Сергеевича � водителя;
ЛЫСАЧЕНКО Василия Анатольевича � моториста цементировочного аг�

регата;
МАКИДОНСКОГО Василия Александровича � тракториста;
СОФРОНОВА Евгения Васильевича � ведущего инженера�про�

граммиста;
ШАМЧУКА Дмитрия Дмитриевича � старшего мастера по добыче не�

фти, газа и газового конденсата.                Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 29 ноября 2007 г. № 1304�р    г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 50�летним юбилеем
наградить Почётной грамотой главы Пуровского района ЦИРУЛИКА Ана�
толия Тарасовича � командира воздушного судна Ми�8 2 авиационной
эскадрильи летной службы открытого акционерного общества «Авиаци�
онная транспортная компания «Ямал» Тарко�Салинский филиал.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 7 декабря 2007 г. № 1382�р    г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За заслуги в области культуры, многолетний добросовестный труд
и в связи с 65�летним юбилеем поощрить Благодарственным пись�
мом главы Пуровского района ПЯТИНА Николая Федоровича � препо�
давателя по классу хореографии муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Таркосалинская
детская школа искусств».               Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН
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В основу работы каждого депутата ло
жится не только законотворческая дея
тельность, но и конкретные дела на благо
людей. Именно поэтому поездкам по ок
ругу, встречам с избирателями депутат
Тюменской областной Думы Владимир
Алексеевич Столяров уделяет огромное
внимание. Услышать, узнать проблемы
земляков и вовремя на них отреагировать
 вот цель всех рабочих поездок.

Владимир Столяров был избран по из
бирательному округу № 2, в который вхо
дят город Новый Уренгой, Красносель
купский, Тазовский и Пуровский районы.
Он частый гость на пуровской земле. Че
ловек небезразличный и инициативный,
Владимир Алексеевич стал инициатором
нескольких проектов, реализованных в
нашем районе. Так, для улучшения жиз
ни пуровчан из областного бюджета были
выделены средства Центру социальной
помощи семье и детям на приобретение
оборудования для реабилитации инвали
дов, а детский сад «Брусничка» города
ТаркоСале получил 640 тысяч рублей на
покупку мебели, спортивную форму и
оборудование смог приобрести для
спортсменов КСК «Уренгоец». Уренгойс
кая школа № 2 также не осталась без вни
мания. Так, в ходе одной из встреч с
уренгойцами, которая совпала с юбиле
ем школы, депутат Столяров в качестве
подарка преподнес музыкальное и дру
гое необходимое для занятий учащихся
оборудование. Исполняя наказ избира
телей, депутат оказал финансовую под
держку Уренгойской школе № 1, также
был оплачен ремонт детского сада «Сне

жинка», значительную финансовую по
мощь получили и несколько творческих
коллективов поселка.

� Каждый из депутатов в своей деятельно�
сти должен руководствоваться девизом «Бла�
го народа – высший закон». Меня действи�
тельно волнует будущее нашего государства,
судьба реформ и уровень жизни каждого
гражданина нашей страны. Поэтому останов�
люсь на одной из составляющих работы де�
путата – работы с обращениями граждан. К
депутату обращаются люди со своими част�
ными большими и маленькими проблемами.
В таких случаях я должен решать поставлен�
ный вопрос, искать выход из создавшейся
ситуации, добиваться конечного результата.
Хочу сказать своим избирателям, что не все
вопросы можно решить сразу, а решение не�
которых зависит не от объективных, а от
субъективных причин. И здесь, к сожалению,
даже депутат бессилен. Но если закон на сто�
роне человека – я и мои коллеги стараемся
решать вопросы незамедлительно. К приме�
ру, более 600 человек обратились в мою при�
емную с жалобами, заявлениями, предложе�
ниями. Анализ обращений показал, что боль�
шинство из них носит характер социальной
направленности: жилищные проблемы, воп�
росы трудоустройства, пенсий, систем здра�
воохранения и образования и другие. По по�
лученным обращениям сделано около 300
запросов в органы власти, на предприятия и
в организации.

Все просьбы  от рядового избирателя до
крупного предприятия, связанные с оказани�
ем финансовой помощи, исполнялись на ос�
новании Закона Тюменской области «О нака�
зах избирателей, данных депутатам Тюмен�
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Владимир СТОЛЯРОВ:

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Родился 1 апреля 1942 года в рабочем поселке Тогур Томской области. В 1972 году окон�

чил Уральский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта, в
1976 году � Свердловскую высшую партийную школу.

На Ямале с 1976 года. Работал на руководящих должностях в советских и партийных орга�
нах: заведующим промышленно�транспортным отделом Ямало�Ненецкого окружкома КПСС,
председателем Пуровского райисполкома, первым секретарем Тазовского райкома и Ново�
уренгойского горкома КПСС.

С 1991 года трудится на газодобывающем предприятии «Ямбурггаздобыча». На ставшем
родным предприятии работал главным энергетиком, помощником генерального директора
по экономическим вопросам, начальником управления кадров и социального развития. В де�
кабре 2001 года Владимир Алексеевич вступил в должность заместителя генерального дирек�
тора ООО «Ямбурггаздобыча» по кадрам и социальным вопросам. С июля 2004 года Влади�
мир Столяров � советник генерального директора по работе с регионами РФ.

Награжден медалью «В ознаменование 100�летия со дня рождения В. И. Ленина», медалью
«За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», орденом «Знак
Почета», Почетной грамотой губернатора Ямало�Ненецкого автономного округа, Почетной
грамотой Совета Федерации. В течение многих лет избирался депутатом районного, городс�
кого Советов народных депутатов, член трехсторонней комиссии по регулированию социаль�
но�трудовых отношений от «Объединения работодателей» Ямало�Ненецкого автономного
округа.

В марте 2000 года Владимир Столяров избран депутатом Государственной думы Ямало�
Ненецкого автономного округа третьего созыва.

В настоящее время � депутат Тюменской областной Думы четвертого созыва, заместитель пред�
седателя областной Думы. Заместитель секретаря регионального политсовета, член Президиума
политсовета фракции «Единая Россия». Председатель комитета по социальной политике.

«БЛАГО НАРОДА – ВЫСШИЙ ЗАКОН»

ской областной Думы», в некоторых случаях
обращался к руководителям градообразую�
щих предприятий. Всего на решение подоб�
ных обращений, а их было более 125, израс�
ходовано около 28 миллионов рублей. Хочу
подчеркнуть, что каждый избиратель может
увидеть, как тратятся эти деньги. Это ремон�
ты школ и детских садов, приобретение орг�
техники и музыкальной аппаратуры для учеб�
ных учреждений, стараемся улучшать мате�
риально�техническую базу учреждений куль�
туры и спорта, ежегодно изыскиваем сред�
ства для медицинских учреждений.

Но не надо забывать, что основная деятель�
ность депутата – это законотворчество. И все
эти годы участие в законотворческой дея�
тельности является одним из главных направ�
лений. Не буду подробно останавливаться на
механизмах работы по принятию законов,
скажу только, что это длительный и трудный
процесс. Уверен: людей интересует конеч�
ный результат, то, как закон работает: поло�
жительный или отрицательный результат от
его действия. Анализируя, не буду перечис�
лять все законы, над которыми работала
Дума, остановлюсь на тех, которые затраги�
вают жизненные интересы большей части
избирателей.

Не ошибусь, если назову самыми актуаль�
ными для жителей ЯНАО проблемы пенсион�
ного законодательства. И областная и окруж�
ная думы ведут активную законотворческую
работу по совершенствованию законода�
тельной базы, направленную на решение
проблем пенсионного законодательства се�
верян. С 1 января 2004 года вступил в силу
Федеральный закон «Об увеличении базовой
части трудовой пенсии лицам, проживающим



14 декабря 2007 г. стр. 7

№ 50№ 50№ 50№ 50№ 50 (3189) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях». Согласно ему размер ба�
зовой пенсии увеличивается на величину
централизованно установленного коэффици�
ента, но при условии проживания пенсионе�
ра в районах Крайнего Севера. Если гражда�
нин выезжает на постоянное место житель�
ства в другие, более благоприятные для про�
живания районы, то он теряет право на полу�
чение пенсии с применением коэффициен�
та. Понятно, что этот закон существенно ухуд�
шает материальное положение пенсионеров,
выезжающих за пределы своего проживания.
Поэтому незамедлительно на данную про�
блему откликнулись депутатские корпусы об�
ластной и окружной дум. Мною и членами
комиссии по социальным вопросам в поряд�
ке законодательной инициативы были пред�
ставлены в Государственную думу Федераль�
ного собрания РФ проекты федеральных за�
конов «О внесении изменений в Федераль�
ный закон «Об увеличении базовой части тру�
довой пенсии лицам, проживающим в РКС и
приравненных к ним местностях» и Феде�
ральный закон «О государственных гаранти�
ях и компенсациях для лиц, работающих и
проживающих в РКС и приравненных к ним
местностях». До окончательного решения
этой проблемы на государственном уровне
данный вопрос находится на контроле депу�
татов. А пока с 1 января 2005 года пенсионе�

Народ и власть

ры из ЯНАО и ХМАО, переехавшие на юг Тю�
менской области, получают пенсии с север�
ными надбавками.

Вообще, надо сказать, что законотворчес�
кая деятельность должна опираться на самые
жизненно важные проблемы. Вот почему во
главу угла подготовки законодательных актов
были поставлены такие вопросы, как обо�
стрение криминогенной обстановки, отсече�
ние работающего населения от выгодных
сфер трудовой деятельности. Нельзя не ска�
зать и о разработке, а также о результатах ре�
ализации областной целевой программы
«Сотрудничество», которая базируется на
договоре между органами государственной
власти Тюменской области, Ханты�Мансий�
ского и Ямало�Ненецкого автономных окру�
гов и включает в себя 11 подпрограмм. Ко�
ротко скажу о наиболее значимых. К приме�
ру, предоставление различных мер социаль�
ной поддержки гражданам, переехавшим на
юг Тюменской области из автономных окру�
гов. В рамках этой подпрограммы жители
Ямала, выезжающие на постоянное место
жительства в населенные пункты юга Тюмен�
ской области, могут воспользоваться безвоз�
мездной субсидией на приобретение жилья.
Как уже было сказано, все северяне, выехав�
шие на постоянное место жительства в Тю�
менскую область, получают пенсию с север�
ными надбавками. В соответствии с подпи�

санным Соглашением оздоровление детей
Ямала осуществляется на базе санатория
«Большой Тараскуль», в загородных оздоро�
вительных центрах, лагерях санаторного
типа. В рамках подпрограммы «Строитель�
ство, реконструкция и ремонт автодорог»
проведена реконструкция участка автодоро�
ги Когалым – граница ХМАО и ЯНАО. На мой
взгляд, такое направление, как оказание спе�
циализированной высокотехнологичной ме�
дицинской помощи в областных специализи�
рованных учреждениях и организациях, так�
же является самым востребованным. Насе�
лению предоставляется качественная и дос�
тупная медицинская помощь. И лечение, и
проезд к месту лечения и обратно финанси�
руются из бюджета программы «Сотрудниче�
ство». Результаты работы программы «Со�
трудничество» и отзывы жителей северных
территорий подтверждают, что программа
работает успешно, а те недоработки, которые
существуют, устраняются в рабочем поряд�
ке. Действие программы «Сотрудничество»
рассчитано на период до 2009 года, и я уве�
рен, что за это время еще много будет сде�
лано полезного для жителей Ямала.

О. ЕВГЕНЬЕВА,
по материалам сайтов

www.admtyumen.ru, www.fedpress.ru
и журнала УрФО.

Фото С. КАСЬЯНОВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 29 ноября 2007 г. № 1305�р    г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 70�летним юбиле�
ем муниципального общеобразовательного учреждения «Тарко�Салин�
ская средняя общеобразовательная санаторная школа�интернат»

1. Наградить Почётной грамотой главы Пуровского района ра�
ботников муниципального общеобразовательного учреждения
«Тарко�Салинская средняя общеобразовательная санаторная шко�
ла�интернат»:

АРХИПОВУ Светлану Николаевну � заместителя директора по об�
разовательному процессу;

КОТЕЛЬНИКОВУ Валентину Ивановну � педагога дополнительно�
го образования;

ЛУКЬЯНОВА Олега Николаевича � учителя физического воспи�
тания.

2. Поощрить Благодарственным письмом главы Пуровского рай�
она работников муниципального общеобразовательного учрежде�
ния «Тарко�Салинская средняя общеобразовательная санаторная
школа�интернат»:

АРТЕЕВУ Зинаиду Ильиничну � учителя начальных классов;
АХМЕДЬЯНОВУ Мавлиду Сафаргалиевну � учителя русского язы�

ка и литературы;
ГАЗИЗОВУ Рамзию Миргазияновну � социального педагога;
ЗОТЬЕВУ Татьяну Борисовну � воспитателя;
ХОМЕНКО Лидию Васильевну � учителя начальных классов.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ

главы Пуровского района
от 29 ноября 2007 г. 1306�р    г. Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с 70�летним юби�

леем муниципального общеобразовательного учреждения «Шко�
ла�интернат среднего (полного) общего образования» села Сам�
бург:

1. Наградить Почётной грамотой главы Пуровского района работ�
ников муниципального общеобразовательного учреждения «Школа�
интернат среднего (полного) общего образования» села Самбург:

АШБА Светлану Камболатовну � заместителя директора по обра�
зовательному процессу;

ЗИНЧЕНКО Галину Ачувну � учителя родного языка и литературы;
ХАКИМОВУ Ираиду Джурабаевну � учителя русского языка и лите�

ратуры.
2. Поощрить Благодарственным письмом главы Пуровского рай�

она работников муниципального общеобразовательного учрежде�
ния «Школа�интернат среднего (полного) общего образования» села
Самбург:

ЗОРИНА Бориса Спиридоновича � заместителя директора по об�
разовательному процессу;

ИКАЛЮК Галину Васильевну � учителя начальных классов;
НИРКА Галину Николаевну � учителя биологии;
САЛАМАТОВУ Ольгу Хасанбековну � заместителя директора по об�

разовательному процессу;
СУАНОВУ Нину Ивановну � учителя начальных классов.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

главы муниципального образования город ТаркоСале
от 11 декабря 2007 г. № 865�ПГ   г. Тарко�Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БАЗОВОЙ СТАВКИ
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА 1 КВАДРАТНЫЙ МЕТР

НЕЖИЛОГО НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ТАРКО�САЛЕ, НА 2008 ГОД

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 19 июня 2000 г.
№ 82�ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», Положением об
аренде объектов муниципальной собственности муниципального
образования город Тарко�Сале, утвержденным решением Собрания
депутатов муниципального образования город Тарко�Сале от 14 мая
2007 года № 65 «О Положении об аренде объектов муниципальной
собственности муниципального образования город Тарко�Сале», в
целях рационального и эффективного использования муниципаль�
ного имущества города Тарко�Сале постановляю:

1. Утвердить на 2008 год базовую ставку арендной платы за один
квадратный метр в месяц при сдаче в аренду нежилого недвижимо�
го имущества, находящегося в собственности муниципального об�
разования город Тарко�Сале, в размере 100 рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Се�
верный луч».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло�
жить на заместителя главы администрации муниципального обра�
зования город Тарко�Сале Кулинича А. Г.

Глава города И. Л. КОНОНЕНКО

Официальный отдел
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Выпуск
№ 134

Начальник цеха добычи нефти
Восточно�Таркосалинского мес�
торождения ООО «НОВАТЭК�
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» Алек�
сандр Филиппович Мартьянов
встречает нас радушно, как хозя�
ину и положено. Вообще�то он не
любитель сидеть в кабинете, и не
будь этой встречи, давно бы где�
нибудь на кусту или скважине са�
молично контролировал проис�
ходящие работы. Современным
управленцам его стиль руковод�
ства вряд ли понять. Зачем сры�
ваться с места и мчаться туда, где
«узко», лично вникая в нюансы
рабочего процесса, быть в курсе всех производственных тонкостей,
и, что совсем негоже, самому закатывать рукава, на практике по�
казывая, как это делается, если есть штат высококвалифицирован�
ных специалистов, отвечающих за исход дела на конкретном учас�
тке работы. Ответственности со специалистов никто не снимал, и
все они на своем месте, мы имели возможность в этом убедиться.
Только сам Мартьянов по�другому руководить не может. Это из гео�
логии отголосок – когда шашки наголо и в бой за погонные метры,
не щадя себя, на голом энтузиазме, показывая чудеса трудового
героизма. Времена давно изменились, страна поет совсем другие
песни, а геологический мотив в душе тех, первых, все еще жив. Он
и уйдет вместе с ними.

Александр Филиппович тоже из первых. История нефтяной Вос�
точки – это его личная история. Он ее с нуля обустраивал. Практик,
с операторской работы начинавший движение по карьерной лест�
нице. И промысловое хозяйство � каждую скважину, каждый про�
мышленный объект – знает, как свои пять пальцев. Болеет за про�
мысел, как за родное дитя, отдавая ему почти все свое время.

ТЭК: пуровский аспект Анна ВОЗНЯКОВА, фото Анастасии МЕРЗОСОВОЙ

НОВЫЙ ВИТОК ВОСТОЧКИ
В августе, будучи в отпуске, А. Ф. Мартьянов получил радостную

весть – он в числе первых пяти сотрудников холдинга оказался в
списке награжденных Почетным знаком «Заслуженный работник
ОАО «НОВАТЭК». Достойная оценка труда. В конце ноября в Моск�
ве состоялась торжественная церемония вручения награды. Толь�
ко Александр Филиппович о личных заслугах говорит скупо, нео�
хотно, переводя разговор в деловое русло: «Будем и дальше тру�
диться, честно, добросовестно, развивать промысел, наращивать
добычу. Мы ведь стоим на пороге перемен. Впереди – такие перс�
пективы!»

РОДОМ ИЗ НЕФТЯНКИ
У нефтепромысла Восточки свое неповторимое лицо, своя био�

графия, свой след в истории. Никто не оспорит достоверный факт
первенства его рождения: в 1993 году НГДУ «Таркосаленефть» при�
ступило к разработке нефтяной залежи Восточно�Таркосалинско�
го нефтегазоконденсатного месторождения, ведя параллельно на
осваиваемом лицензионном участке промысловое строительство.
Три непростых в экономическом развитии года дали результат – в
тундре вырос нефтедобывающий комплекс, созданный руками гео�
логов. С высоты сегодняшнего дня он кажется непоказательным в
плане технологий, тогда же, в 1994 году, нефтепромысел стал ос�
новой жизни молодого добывающего предприятия «Таркосаленеф�
тегаз»: родоначальником всей добычи и источником финансиро�
вания предприятия, строительства газового, газоконденсатного
промыслов. В конце 1998 года, когда был запущен в строй газовый
промышленный узел Восточки, центр ярких событий сместился в
сторону газовой составляющей. А нефтепромысел, вот еще одно
его неповторимое «я», стал кузницей кадров для вновь вводимых в
действие промыслов, которые, как и положено, по прошествии вре�
мени вышли на проектную мощность добычи.

Сама же нефтянка на протяжении последних десяти лет остава�
лась вне серьезного роста производственных мощностей. До не�
давних пор добыча составляла 300 тонн в сутки. И только в июне
этого года с вводом в работу новой двуствольной горизонтальной
скважины добыча увеличилась на 150 тонн в сутки.

БИТВА ЗА ОБЪЕМЫ
Вот здесь, как оказалось, и нужен настоящий профессионализм.

Наращивать добычу при активном развертывании буровых работ и
вводе новых  промысловых скважин более приятный с точки зре�
ния производства процесс, чем удерживать на одном уровне ло�
гично падающие объемы истощаемых скважин. Борьба за нефть
шла нешуточная. С применением ряда технологий, в частности ГРП
� гидроразрыва пластов, � в чем нефтяникам усердно помогали под�
рядчики «Пурнефтеотдачи» и «Шлюмберже». Первый ГРП сделали
в 1997 году, когда еще и дороги на Восточку не было. Грузы заво�
зились по реке. Около 80 процентов действующего фонда скважин
«прошло» через данный процесс повышения нефтеотдачи. И ре�
зультат получили по ожиданиям – молчавшие скважины ожили, за�
фонтанировали, работают и сегодня.

А к бурению горизонтальных скважин пришли и еще раньше, ког�
да поняли, что в геологическом плане залежь очень даже непрос�
тая и так просто ее не возьмешь. Конечно, был риск. Но при эксп�

НЕФОРМАТНЫЙ МАРТЬЯНОВ

А. Ф. Мартьянов

Кустовая площадка
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луатации первой скважины с горизонтальным стволом, пробурен�
ной на 133 кусту, быстро убедились в результативности прилагае�
мых усилий: дебит скважины в 70 тонн всех устраивал, говоря о пер�
спективности используемого метода отбора жидких углеводородов.
Сегодня действующие горизонтальные скважины � не новость, а
один из обычных рабочих моментов компании. И, конечно же, неф�
тяная Восточка со временем, когда естественное давление в сква�
жинах пошло на спад и фонтанирование прекратилось, перешла на
механическую добычу. Около 40 процентов скважин сегодня рабо�
тают с помощью насосов, качающих нефть. А если говорить в це�
лом, то на сегодняшний день лицензионный участок освоен только
на 10 процентов. Проведены серьезные геофизические трехмер�
ные исследования, подтвердившие  запасы жидких углеводородов,
которые нужно грамотно извлечь. Непочатый край работы для кол�
лектива нефтепромысла на ближайшие годы.

В НОВЫЙ ГОД 
С НОВЫМИ СКВАЖИНАМИ

Сегодня бурятся две горизонтальные промысловые скважины на
128 и 49 кусту. Это неплохие заявки на рост добычи нефти. В де�
кабре две скважины должны пополнить строй работающих. А это
неплохая примета � входить в новый трудовой год с новыми сква�
жинами.

Планы грандиозные. В 2012 году
добыча нефти должна составить
уже больше 1 млн. тонн сырья в год.
При увеличении объемов предпо�
лагается строительство Централь�
ного пункта сбора (ЦПС), способ�
ного разделить нагрузку по подго�
товке нефти к транспортировке.
ЦПС будет строиться южнее отно�
сительно действующего промысла,
там, где размещены основные за�
пасы нефти. В проекте предусмот�
рено строительство ДКС с целью
утилизации попутного газа. Будет
строиться газопровод, по которо�
му газ поступит на УНТС газокон�
денсатного промысла. К 2015 году

на нефтепромысле планируется пробурить около 50 скважин.
Только о планах, а тем более о цифрах, конкретизирующих их, на

промысле говорить не очень любят. Понять можно, уж очень долго
ждали нефтяники, когда в их сторону подуют обнадеживающие вет�
ры перемен. И по привычке, а может, и чтобы не спугнуть удачу,
больше говорят о дне насущном, о будничных  проблемах и забо�
тах. Но задачу свою нефтяники понимают четко. «Наше дело � нефть
добывать, и только с наращиванием объемов», – это фраза реф�
реном звучала в разговоре с каждым промысловиком. Присут�
ствие на промысле подрядных организаций, занятых бурением
новых скважин, строительством объектов, нефтесборных сетей,
обвязкой кустов внушает вполне определенный оптимистический
настрой, вызывая у нефтяников
новый приток сил, энтузиазм,
уверенность в будущем.

НЕФТЯНИКОМ
НАДО БЫТЬ

Надо сказать, труд нефтяни�
ков специфичен, он существен�
но отличается от цивильной, по�
строенной на автоматике и те�
лемеханике, работы специали�
стов газового и газоконденсат�
ного промыслов. Такова техно�
логия добычи нефти, предпола�
гающая обязательное участие
людей в процессе. Операторы «вживую» работают со скважинами.
В любое время суток, в любую погоду. Производство сложное, фи�
зически трудоемкое. С жидкими углеводородами всегда немало
проблем – замерзают, трубы забиваются парафином, идет гидра�

тообразование, штуцирование... Главное, не упустить момент, вов�
ремя принять меры, чтобы скважина не потеряла работоспособ�
ность. Штат операторов небольшой, 28 человек, включая специа�
листов и по добыче, и по подготовке нефти. А всего коллектив неф�
тепромысла насчитывает 117 человек, из них на вахте постоянно
занятых � около 50 промысловиков.

Трудоустроиться на нефтепромысел с соответствующим обра�
зованием, наверное, не проблема, труднее – стать и быть настоя�
щим нефтяником. Нелегкая ведь работа, и разряды выше пятого, в
отличие от газовых производств, не предусмотрены, а кто пришел

в конце 90�х, тот до сих пор и работает. Хотя, наверное, не раз мог
сбежать на другие промыслы. Среди нефтяников случайных людей
практически нет: их будни � это лучшая проверка на верность про�
фессии.

Что касается технических новшеств, то кое�что и в этом плане
изменилось за последний год на нефтянке. «Прогресс приходит и к
нам, � сказал начальник цеха  добычи нефти Мартьянов. – Установ�
ка по подготовке нефти (ДНС) процентов на 50 автоматизирована.
Можно с помощью компьютера отслеживать процесс в действии.
Но недостатки, к сожалению, устранять приходится старым прове�
ренным способом � с личным участием оператора.

Большой интерес вызывают новые скважины – с усовершенство�
ванным оборудованием, другой непривычной обвязкой: как себя
поведут в эксплуатации, сколько нефти дадут?»

Мартьянов утверждает, что эффективность работы нефтянки за�
висит в первую очередь от человеческого фактора, а уж потом идет
техническая составляющая. В своем коллективе он уверен. И сам
старается ни в чем не подводить нефтяников.

С ростом объема добычи логично предположить, что и коллек�
тив нефтедобытчиков на порядок вырастет. Оказалось, не факт.
Заместитель начальника промысла Валерий Алесандрович Копцев
просветил прессу в этой части вопроса.

«Существующий на сегодняшний день коллектив может спра�
виться и с большими объемами добычи, подготовки и транспорти�
ровки нефти. Технологии не стоят на месте, процесс постепенно
будет усовершенствоваться, автоматизироваться. Если и после�

ТЭК: пуровский аспект

Нефть
в бутылке

Дожимная насосная станция

В операторной ДНС

В. А. Копцев
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дует расширение штата, то незначительное. Парадокс заключает�
ся  в чем? Мы сегодня работаем с фондом скважин, прошедшим
длительную эксплуатацию, требующим к себе повышенного вни�
мания специалистов, немалых капиталовложений. А вновь введен�
ные скважины, работающие фонтанным способом, не предпола�
гают больших затрат в эксплуатации и обслуживании. Только с мо�
ральным старением и физическим износом оборудования встает
вопрос об увеличении финансов, штатного расписания. У нас си�
туация как раз наоборот. Мы ждем ввода новых объектов».

ТАК ДОБЫВАЕТСЯ НЕФТЬ
Нефть добывается напряженным трудом немногочисленного кол�

лектива. Не ошибется тот, кто назовет ее «трудной» нефтью.
В сопровождении В. А. Копцева в целях технологического лик�

беза проехали по промыслу. В двух словах о главном. Все начи�
нается с бурения эксплуатационной  скважины. А потом ее вклю�
чают в производственный процесс, и она отдает нефть: новая –
сама, фонтаном, уже достаточно поработавшая – с применени�
ем специальных насосов и других хитроумных технологических
методик. В чистом поле � куст (это несколько объединенных об�
вязкой скважин), и кругом – бесстрастно равнодушное неруши�
мое лесотундровое пространство. Отбор нефти происходит вни�
зу, на глубинах в 3 тысячи метров при температуре в пределах
100 градусов Цельсия.

Кустовая площадка № 147, состоящая из семи скважин, куда мы
приехали, эксплуатируется с 1996 года. Комментарии излишни:
скважины � старушки. Их устья, оборудованные фонтанной арма�
турой, � внешне очень даже симпатичные, свежеокрашенные (что�
бы коррозии не подвергались). Три все еще работают фонтанным
способом, три добывают механическим способом, одна – нагнета�
тельная – через нее производится закачка воды для поддержания
нужного пластового давления. Там, внизу, под ногами � сложная
замкнутая система. Но на поверхности визуально ничего не проис�
ходит. Чуть дальше – автоматическая групповая замерная установ�
ка, позволяющая установить, сколько нефти дает этот куст. В сум�
ме получатся в пределах 40 тонн в сутки. С учетом возраста сква�
жин � неплохо, считает В. А. Копцев.

Поскольку скважины фонтанируют не постоянно, сил у них на 24
часа не хватает, операторы по добыче периодически их закрыва�
ют, дают отдохнуть – набрать давление и, спустя время, открывают
снова. Все это вручную, без всякой автоматизации.

Хорошо, если все скважины работают четко, без сбоев. Но если
начинают артачиться, если перемерзают трубы или их забивает
парафином, операторы забывают о времени, о сне, о себе. И это
все называется просто рабочим моментом.

С таких кустов черное золото по трубопроводам поступает на
КСП, где происходит подготовка сырья к транспорту в общую сис�
тему «Транснефти», отделяются газ и примеси. За этим процессом
посменно следят три�четыре оператора по подготовке нефти. Один
– у компьютера, смотрит за движением нефти по установке, осталь�
ные – на регулировке процесса. Опять же вручную.

Но важен результат. И он есть. Черное золото Восточки вливает�
ся в мощный общий поток жидких углеводородов, направляемый к
потребителю, и год от года таркосалинской нефти будет становить�
ся больше. Коллектив нефтепромысла настроен на это.

5 декабря 2007 года состоя
лось очередное ежекварталь
ное заседание межведом
ственной комиссии по охране
труда в муниципальном обра

зовании Пуровский район под
председательством замести
теля главы администрации рай
она по вопросам экономики Та
тьяны Яковлевны ХОПТЯР.

Одним из ключевых вопро�
сов, рассмотренных на заседа�
нии, стал вопрос о качестве и
проблемах в проведении пери�
одических и углубленных меди�
цинских осмотров. Докладчика�
ми по этой теме выступили
главный врач Пуровского райо�
на Ирина Геннадьевна Пахомо�
ва и ведущий специалист�экс�
перт территориального отдела
управления Роспотребнадзора
по ЯНАО в Пуровском и Красно�
селькупском районах Талгат
Хурматович Юлдашбаев.

С проектами мероприятий по
улучшению условий труда и
предложениями по повышению
безопасности работающего че�
ловека выступили члены ко�
миссии: начальник отдела
организации и охраны труда

управления экономики адми�
нистрации района С. Е. Ушако�
ва, председатель Пуровского
территориального объедине�
ния организаций профсоюзов
Т. Д. Привалова, старший опер�
уполномоченный Пуровского
МРО управления федеральной
службы по контролю за оборо�
том наркотиков по ЯНАО Ж. А.
Пермикина.

На заседании межведом�
ственной комиссии были осве�
щены основные насущные про�
блемы в сфере охраны труда в
Пуровском районе, а также на�
мечены перспективы в их ре�
шении, определены основные
направления в деятельности
межведомственной комиссии
по охране труда в новом 2008
году.

Охрана труда

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ, ОПРЕДЕЛЕНЫ ЗАДАЧИ

Наталья ТОДОР,
секретарь межведомственной комиссии по охране труда

На заседании комиссии
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ТЭК: пуровский аспект

Теплица

ГДЕ ЖИВЕТ ЛЕТО?
А больше всего на нефтянке поразили незначительные, каза�

лось бы, детали. Административно�бытовой корпус, не так дав�
но построенный, красавец, конечно, и жизнь вахтовикам облег�
чил – никто не спорит, в нем давно нуждались. Но не АБК впечат�
лил. А небольшая теплица, сделанная прошлой осенью своими
руками. Здесь всегда лето. И долгое время на столах в столовой
стояли бесплатные салаты из огурцов и помидор. А к Новому году
созреет новый урожай, который обязательно станет украшени�
ем праздничного стола. Занимаются теплицей две женщины –
заведующая хозяйством промысла Т. И. Беляева и работница
ПКОПИТ Н. Г. Левкина.

И небольшой, внешне невзрачный деревянный спортзал, пере�
оборудованный из бывшей столовой, оставил положительные эмо�
ции. Тренажеры, теннисный стол, гантели, гири на полу... Для тех,
кому вечером нечем заняться, прямая дорога сюда – совершенство�
вать тело, укреплять здоровье.



14 декабря 2007 г. стр. 11

№ 50№ 50№ 50№ 50№ 50 (3189) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

ЭКОНОМИКА И МЫ

Сергей Юрьевич ВАЛЕЕВ, начальник служ
бы энерговодоснабжения нефтепромысла:

� Коллектив службы ЭВС, насчитывающий 33
человека, отвечает за обеспечение нефтепро�
мысла теплом, водой, светом. Надо ли гово�
рить, какая ответственность лежит на работ�
никах нашего участка. Но трудностей мы не
боимся, дело свое знаем.

Зиму встретили во всеоружии. Еще весной
составили перечень мероприятий по подготов�
ке к работе в осенне�зимний период, включа�
ющий в обязательном порядке промывку всех
трубопроводов, теплоспутников, батарей, кот�
лов, канализационных систем. Сложность в
том, что промысел немолодой, сети находят�
ся в эксплуатации больше 10 лет – трубы из�
ношенные, ржавые. Промывки такие делаем по
два раза в год – перестраховываемся. Недав�
но построенное здание АБК содержать одно
удовольствие. А вот с подводящими трубами
хлопотно, им уже замена требуется.

Новая котельная, хотя и новой ее сложно
назвать, � три года в эксплуатации, проблем
не создает. В наличии 4 котла по 2 мегават�
та, зимой обычно на двух котлах работаем,
тепла хватает.

ла на одной отметке. И нас это радовало.
Потому что при таком раскладе дел, когда
нет развития, добыча падает. А мы ее дер�
жали на одном уровне. Проводили закачку
воды для поддержания пластового давле�
ния, делали гидроразрывы пластов, пере�
шли на мехдобычу.

Коллектив на промысле дружный, сплочен�
ный. Многие с 1994 года работают. И как бы
сложно ни было, не ищут другого места. А кто
хотел уйти, тот не задержался. Не всякому та�
кая работа по душе. Тяжелый у нас промысел
в этом смысле. Нефть, как и любая другая
жидкость, замерзает зимой, ночь�полночь
встаем, греем, парим трубы. Такова техноло�
гия, и ничего нового пока не придумали. По�
этому и работают здесь люди, которых дей�
ствительно можно назвать настоящими не�
фтяниками.

Я в Тарко�Сале школу окончил, учился в Тю�
менском индустриальном институте по специ�
альности разработка нефтяных и газовых ме�
сторождений, с 2001 года на этом промысле
работаю.

Наша нефтяная Восточка еще заявит о себе,
большие перспективы впереди. С увеличени�
ем добычи и жизнь операторов легче станет.
Сейчас нефть в трубе чуть движется, легко при�
мерзает, а пойдет настоящая добыча, поток ее
увеличится, и у нас меньше проблем. Ждем
настоящей добычи. И уже есть изменения. Но�
вая АСУ на ДНС внедряется. На новой скважи�
не 119 куста замерная установка работает в ав�

Производство: дело, мы

БУДНИ НЕФТЕПРОМЫСЛА
томатическом режиме. Если на старых кустах
оператор вручную делает замеры, то здесь к
нам на помощь пришла автоматика.

Радует и новая двуствольная горизон�
тальная скважина�рекордсменка на 119 ку�
сту с суточным дебитом в 144 тонны. А от�
жившие свое старые скважины можно будет
попытаться оживить. Существует немало
методов реанимации старого фонда сква�
жин � промывка призабойной зоны, прове�
дение химических обработок. Почему бы и
не попробовать.

Ринат Хакимович БАЙБИКОВ, старший
механик промысла, руководитель механо
ремонтного участка:

� Ремонт ремонту рознь. Наш коллектив
предпочитает своевременно делать плано�
во�профилактический ремонт (ППР) имею�
щегося на промысле оборудования, чтобы не
производить потом более серьезные рабо�
ты в авральном режиме. А «чинить» прихо�
дится насосные блоки, запорную арматуру,
трубопроводы.17 человек нашего участка
этим и занимаются. Без ремонтной службы
и операторам не обойтись, когда трубу мо�
розцем прихватывает. Наше дело – найти

Подведены итоги окружного журналистского конкурса на лучшее освещение разви�
тия малого бизнеса в ЯНАО. Определены победители в трех номинациях: среди теле�
каналов, среди печатных СМИ, среди радиостанций. Участие в профессиональном кон�
курсе приняла и газета «Северный луч». Компетентное жюри, представляющее депар�
тамент экономики ЯНАО, департамент информации и общественных связей, Торгово�
промышленую палату округа, в составе 8 человек рассмотрело поступившие материа�
лы газет, телекомпаний и радиостудий и назвало лучших. За освещение тематики раз�
вития малого бизнеса газете «Северный луч» присуждено второе место среди печат�
ных СМИ Ямала.

Анна МАЛАХОВСКАЯКоротко о хорошем
ОКРУЖНАЯ НАГРАДА

Основным источником электроснабжения
являются ПАЭС�2500, принадлежащие ООО
«НоваЭнерго». В качестве резерва использу�
ем мощности Тюменской энергосбытовой ком�
пании (бывшие Тюменские электросети), хотя
качество получаемой от них электроэнергии
оставляет желать лучшего � сети изношены,
мощностей не хватает, случаются частые скач�
ки напряжения. ПАЭС надежнее, и на данном
этапе они нас устраивают.

На нефтяном промысле я работаю с 2001
года. Сначала был мастером участка ремонта
и обслуживания электрооборудования, а по�
том возглавил службу ЭВС. Ситуации на про�
изводстве бывают разные, но серьезных ЧП
никогда не случалось. Все это благодаря про�
фессионализму наших специалистов, которым
многое по плечу.

Юрий Константинович КАРЕВ, старший
мастер по добыче:

� Добыча нефти в последние годы засты�

источник неприятности между проблемными
точками замера давления, а труба разной
длины может быть, и до 20 км.

Так что своих товарищей по работе не под�
водим, ППР делаем в срок, оперативно реаги�
руем на сигналы служб промысла и нареканий
в свой адрес не имеем.
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С. Ю. Валеев

Ю. К. Карев

Р. Х. Байбиков

Анна ВЕРЕСКОВСКАЯ

БУДНИ НЕФТЕПРОМЫСЛА
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Параллельно с основной производственной деятель�
ностью сотрудники нашего предприятия участвуют в
культурно�массовых и спортивных мероприятиях горо�
да и района.

Многим, особенно в кругу молодежи, известна таркосалинская
рок�группа «Возрождение». Но не многие знают, что вокалист этой
группы Андрей Рудой � сотрудник предприятия ООО «НоваЭнер�
го». Молодой специалист недавно окончил Алапаевский  индуст�
риальный техникум. С 2007 года Андрей работает в ООО «Нова�
Энерго» электромонтером по ремонту и обслуживанию электро�
механического оборудования. Рабочий путь Андрея только начи�
нается, и замечательно, что человек, имея техническую специаль�
ность, увлекается творчеством.

В октябре 2007 года группа «Возрождение», в которой поет Ан�
дрей, принимала участие в форуме «Рок Муравейник», спланиро�
ванном как акция против наркотиков, проходившем в городе Но�
ябрьске. В рамках форума был организован концерт «Рок против
наркотиков». В концерте принимали участие двенадцать групп из
разных городов: Свердловска, Ноябрьска, Кургана, Губкинского,
Муравленко и Тарко�Сале. В каждой группе была разработана своя
программа выступления. Как считает Андрей, их творчество на�
целено не на разрушение общества, а на то, чтобы жизнь стала
лучше во всех направлениях. «Мы выражаем протест против та�
ких явлений в обществе, которые мешают развитию личности», �
говорит Андрей. Все участники этой акции были отмечены и на�
граждены грамотами.

Хотелось бы пожелать Андрею творческих успехов, записать ав�

торский альбом с песнями, которые он, кстати, для себя пишет
сам.

Очень радует, что на нашем предприятии работают люди твор�
чески активные, неравнодушные к искусству. Несмотря на заг�
руженность работой, они находят время на такие необходимые
для нашего общества мероприятия. «Главное � быть полезной лю�
дям», � считает Татьяна Литаш, о которой хочется продолжить
свой рассказ. Она уже неоднократно отстаивала честь предпри�
ятия, участвуя в различных спортивных мероприятиях. У Тани эко�
номическое образование, она окончила Сибирский институт биз�
неса и информационных технологий по специальности «эконо�
мист». В ООО «НоваЭнерго» работает бухгалтером с самого ос�
нования предприятия. За внешней серьезностью и точностью
бухгалтерской профессии скрывается натура неординарная, ув�
леченная, творческая. Татьяна увлекается музыкой, вязанием, ну
и, конечно же, спортом. А почему конечно же? Да потому, что в
этом году дружная семья Литаш уже в третий раз участвовала в
семейных соревнованиях «Папа, мама, я – спортивная семья»
среди семейных команд группы компаний ОАО «НОВАТЭК». Орга�
низаторами данного мероприятия выступил ООО «НОВАТЭК –
ПУРОВСКИЙ ЗПК». Достойная борьба, и в результате � победа в
номинации «Самая ловкая семья». Для нас они самые лучшие,
ведь всегда их семья с удовольствием отстаивает честь нашего
предприятия в этих довольно�таки не легких состязаниях. Мо�
лодцы! Мы гордимся вами!

Очень важно, что разнообразие интересов и увлечений сотрудни�
ков нашего предприятия может реализовываться в различных видах
творческой деятельности и разных формах ее выражениях.

К 5%летию «НоваЭнерго»

Совмещать полезное
с приятным

Оксана КУЗНЕЦОВА,
специалист по информации  и связям с общественностью ООО «НоваЭнерго», фото автора

Дружная семья

А. Рудой
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Свыше 70 процентов жилищно�
го фонда – это деревянные много�
квартирные дома. Ветхий и ава�
рийный фонд составляет около 11
процентов и в нём проживает более
4000 человек (1855 семей). В бал�
ках и вагончиках проживает около
400 семей. В очереди на улучшение
жилищных условий зарегистриро�
вано 3603 семьи (11353 человека).
В июне 2006 года в районе принята
программа по реализации приори�
тетного национального проекта
«Доступное и комфортное жильё �
гражданам России», включающая в
себя подпрограммы «Обеспечение
земельных участков коммунальной
инфраструктурой в целях увеличе�
ния объёмов жилищного строи�
тельства», «Обеспечение жильём
молодых семей», «Обеспечение
жильём коренных малочисленных
народов Севера», «Модернизация
объектов коммунальной инфра�
структуры с целью снижения уров�
ня износа коммунальной инфра�
структуры» и мероприятия по раз�
витию ипотечного жилищного кре�
дитования, по переселению граж�
дан из ветхого и аварийного жи�
лищного фонда, по оказанию госу�
дарственной поддержки индиви�
дуальным застройщикам.

Основной целью программы яв�
ляется формирование рынка дос�
тупного жилья и обеспечение ком�
фортных условий проживания на�
селения Пуровского района. Уве�
личение объёмов жилищного стро�
ительства невозможно без разра�
ботки градостроительной доку�
ментации, соответствующей гра�
достроительному кодексу. Сегод�
ня в районе принят и реализуется
план разработки градостроитель�
ной документации на 2006�2009
годы, создана комиссия по прави�
лам застройки и землепользова�
ния. Определены земельные учас�
тки на 29 площадках в поселениях
района под строительство 120000
кв. м жилья.

За 2006�2007 годы проведено
27 аукционов по выделению зе�
мельных участков под жилищное
строительство. В 2008 году пла�

Нацпроекты в действии

Есть программа.
И она работает

Пуровский район занимает территорию 108,4 тысячи квадратных метров, на кото�
рой расположено 8 муниципальных образований (поселений) с постоянно прожива�
ющим населением 49713 человек. Средний возраст жителей района составляет 40
лет. Обеспеченность жилой площадью � 16,4 квадратных метра на человека. На
1 января 2007 года жилищный фонд Пуровского района составлял 815690 кв. м.

нируется проведение 164 аукци�
онов. В 2006 году планировался
ввод жилья в объёме 16731 кв. м,
фактически введено – 19375 кв. м,
в том числе за счёт бюджетных
средств – 8285 кв. м. План на
2007 год – 18404 кв. м жилья.
Введено за 10 месяцев 2007 года
– 23492 кв. м, в том числе за счёт
бюджетных средств – 2540 кв. м,
индивидуальными застройщика�
ми – 6988 кв. м.

В настоящее время на террито�
рии района строятся 267 индиви�
дуальных домов и 25 многоквар�
тирных домов. За счёт средств, вы�
деленных на реализацию приори�
тетного национального проекта из
бюджета ЯНАО в 2006�2007 годах,
выполнены проектно�изыскатель�
ские работы по коммунальной ин�
фраструктуре микрорайона Таёж�
ного в г. Тарко�Сале, микрорайо�
на № 6 в п. Уренгое, микрорайона
Строитель в п. Пурпе, района с
блокированной застройкой в
г. Тарко�Сале и т. д.

В городе Тарко�Сале построена
котельная для четырёх пятиэтаж�
ных домов мощностью 2,4 МВт и
необходимые инженерные сети.
Построены инженерные сети к
району коттеджной застройки, ве�
дётся строительство инженерных
сетей в микрорайонах Окунёвое,
№ 6 � в п. Уренгое, Строитель � в
п. Пурпе.

Общий объём финансирования
за 2006 год на реализацию под�
программ и мероприятий програм�
мы ОЦП «Жилище» составил в рай�
оне за счёт окружного бюджета
59375 тыс. руб., на 2007 год было
предоставлено субвенций на сум�
му 58500 тыс. руб. Кроме того, на
софинансирование за счёт феде�
рального бюджета выделены в
2007 году на подпрограмму «Обес�
печение жильём молодых семей» –
2710 тыс. руб., на мероприятия по
переселению из аварийного жи�
лищного фонда – 2820 тыс. руб. За
счёт местного бюджета молодым
семьям на софинансирование вы�
делено 1500 тыс. руб., по пересе�
лению из аварийного жилья 282

тыс. руб. За отчётный период улуч�
шили жилищные условия 184 се�
мьи.

В 2006 году по мероприятиям из
аварийного жилищного фонда
были переселены 46 семей.

В 2006 году в муниципальном
образовании Пуровский район бо�
лее 800 молодых семей состояли
на учёте нуждающихся в улучше�
нии жилищных условий. С целью
оказания поддержки молодым се�
мьям в приобретении жилья были
выделены субсидии 91 семье. На
2007 год по финансовому обеспе�
чению запланировано предоста�
вить субсидий 57 семьям.

В соответствии с Законом Яма�
ло�Ненецкого автономного округа
«О порядке обеспечения жильём
граждан, проживающих в Ямало�
Ненецком автономном округе», от�
дельной подпрограммой в про�
грамме «Доступное и комфортное
жильё – гражданам России» по Пу�
ровскому району определено обес�
печение жильём граждан из числа
коренных малочисленных народов
Севера. За 2006�2007 годы по под�
программе «Обеспечение жильём
граждан из числа коренных мало�
численных народов Севера» посту�
пили ассигнования в сумме 14,0
млн. рублей, выделены жилищные
субсидии 7 семьям. Кроме того,
очередники из числа малочислен�
ных народов Севера будут заселе�
ны во вновь сдаваемые пять двух�
квартирных коттеджей.

Реализация мероприятий по
поддержке индивидуальных заст�
ройщиков в 2007 году позволила
оказать поддержку 7 семьям. На
2008 год запланирована поддерж�
ка 20 семей.

В рамках подпрограммы «Мо�
дернизация объектов коммуналь�
ной инфраструктуры с целью сни�
жения уровня износа коммуналь�
ной инфраструктуры» за 2006�
2007 годы произведён ремонт в
236 жилых многоквартирных до�
мах, выполнены работы по подго�
товке к осенне�зимнему периоду
во всех поселениях района.

Реализация приоритетного на�

ционального проекта дала толчок
к внедрению рыночных механиз�
мов в жилищной сфере. Медлен�
но, но идёт процесс по переходу
на профессиональное управление
жилым фондом. В районе созда�
но два товарищества собственни�
ков жилья, готовится к регистра�
ции ещё два.

Наряду с несомненными дости�
жениями в районе есть и ряд серь�
ёзных проблем, решение которых
невозможно без участия законода�
телей.

Это низкие темпы обеспечения
жильём очередников, признанных
нуждающимися в улучшении жи�
лищных условий. Среднее время
ожидания в очереди составляет
более 10 лет у трети очередников.
Удовлетворению потенциального
спроса на жильё препятствуют не�
достаточные объёмы жилищного
строительства и отсутствие пред�
ложений на вторичном рынке. Се�
годня во всех поселениях района
недостаточный фонд специализи�
рованного жилья. Совершенно от�
сутствует маневренный фонд. В
районе более 70 процентов домов
в деревянном исполнении, и когда
огнём уничтожается жилой дом,
жильцов переселить оперативно
нет возможности, не нарушив за�
конодательство РФ. Так было в го�
роде Тарко�Сале в 2006 году. Сго�
рел 16�квартирный дом, признали
аварийным, расселили по под�
программе «Переселение из вет�
хого и аварийного жилищного фон�
да», получили массу неприятнос�
тей от контролирующих органов. В
настоящее время жильцы двух сго�
ревших домов в городе Тарко�
Сале не расселены, так как любой
вариант внеочередного предос�
тавления жилья нарушает действу�
ющее законодательство. Более
1000 семей стоят в очереди на пе�
реселение за пределы ЯНАО. Но
переселение 20�30 семей в год не
играет особой роли в общей кар�
тине дефицита жилья, жилой пло�
щади для предоставления очеред�
никам не хватает. Остаётся нере�
шённым вопрос по переселению
жителей посёлка Пурпе из непри�
годных для проживания помеще�
ний (балки, вагончики). Из 547 бал�
ков снесли 212.

Отсутствие в некоторых поселе�
ниях рынка жилья и высокая сто�
имость предлагаемого жилья зат�
рудняют реализацию подпрог�
рамм и мероприятий приоритетно�
го национального проекта «Дос�
тупное и комфортное жильё � граж�
данам России».

Но первые шаги в решении жи�
лищных проблем пуровчан, какими
бы они сложными ни были, уже
сделаны. И работа продолжается.
Поставлены конкретные задачи,
они будут выполняться.

Лидия ГОПКАЛО, заместитель начальника управления транспорта, связи и систем
жизнеобеспечения администрации района, начальник отдела жилищной политики
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Губернатор ЯНАО Юрий Неёлов в своем по�
слании к населению и Госдуме округа 14 нояб�
ря обратил внимание на положение дел в сфе�
ре малого и среднего бизнеса. Он призвал му�
ниципальные органы власти, чтобы они, объяс�
няя проблему частного малого и среднего биз�
неса, не ссылались на несовершенство феде�
рального законодательства, потому как реше�
ние большей части вопросов зависит от них.

В настоящее время трудно занять какую�ни�
будь нишу на потребительском рынке. Конку�
ренция ставит жесткие условия, но именно она
является стимулом для дальнейшего развития,
в конечном итоге в выигрыше остаются потре�
бители, а ими являемся мы все. Поэтому пред�
принимателям надо помогать, а не ставить ис�
кусственные препоны. В Пуровском районе,
ситуация, которая складывается в малом биз�
несе, достаточно благоприятная. Так считают
и председатель «Союза предпринимателей Пу�

ровского района» адвокат Герман Стибачев и
бизнесмен Анатолий Озерный, чьи магазины
были признаны лучшими в Губкинском и Тар�
ко�Сале по итогам окружного конкурса пред�
приятий розничной торговли. Возможно, не
все предприниматели согласятся с ними, но
мы готовы на страницах нашей газеты рас�
смотреть любые точки зрения.

Малый бизнес в Пуровском районе свое ак�
тивное развитие начал в 90�х годах. Предпри�
ниматели, отважившиеся пуститься в бушую�
щую на тот момент рыночную стихию, испыты�
вали потребность в общении друг с другом, с
тем, чтобы решать непростые проблемы, ко�
торые на тот момент возникали в связи с
неотрегулированным законодательством. Они
периодически встречались, советовались, об�
менивались опытом, а в 2001 году «Союз пред�
принимателей Пуровского района» был  заре�
гистрирован как общественная организация.

На сегодняшний день он объединяет около 200
юридических лиц и частных предпринимате�
лей, включая филиалы, которые находятся в
Ханымее, Уренгое, Сывдарме, Самбурге, Пур�
пе. О работе этой общественной организации,
о проблемах, которые сегодня есть в малом
бизнесе, рассказывает ее председатель Гер�
ман СТИБАЧЕВ.

�  Первоначально создание Союза  предназ�
началось для преодоления  бюрократических
барьеров, которых было немало на пути мало�
го бизнеса, и достижения взаимопонимания с
органами власти. Проведение налоговых ре�
форм, формирование более совершенной за�
конодательной базы способствовало тому, что
в настоящее время все  эти вопросы в Пуров�
ском районе благополучно решаются. Малый
бизнес вышел из тени, добросовестно платит
налоги и продолжает развиваться, в основном
представляя торговлю и сферу услуг. И если
первая ниша практически полностью заполне�
на, то вторая еще ждет своего дальнейшего
развития. Следует отметить, что определен�
ные шаги в этом направлении уже делаются.
За последнее время в городе открылись но�
вые  парикмахерские, мастерские по ремонту
обуви, кафе. У пуровчан понемногу начинает
появляться возможность  выбора услуг.

К сожалению, в нашем районе, где уровень

Малый бизнес
Гульнара АБДУЛАЕВА

У НАС БЛАГОПРИЯТНЫЕ
УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

ЭКОНОМИКА И МЫ

ПОД
ЗНАКОМ
ДОБРЫХ

ДЕЛ
Чем был хо�

рош уходящий
год для коллек�
тива ООО «Сур�

гутгазпром»?
23 февраля 2007 года пред�

приятие отметило 30�летний
юбилей производственной дея�
тельности. 30 лет – возраст со�
лидный. И сделано за эти годы
немало. Сегодня газовики об�
служивают более 7,5 тысячи ки�
лометров магистральных газо�
проводов, транспортируя более
200 млрд. кубометров, перера�
батывая около 7 млн. тонн кон�
денсата в год. В строю – 17
компрессорных станций, трас�
совые поселки с разветвленной
инфраструктурой. Это сплочен�
ный 15�тысячный коллектив ра�
ботников.

За 30 лет «Сургутгазпромом»
добыто около 430 млрд. кубов
газа, транспортировано 2431
млрд. кубических метров газа,
произведено около 103 млн.
тонн продукции переработки.

Достойными делами ознаме�
нован путь предприятия.

ТРАНСПОРТНУЮ СХЕМУ НА ЯМАЛЕ НАДО РАЗВИВАТЬ
В конце ноября для журналистов всех муниципальных образований округа состоялась видеоконферен�

ция с директором департамента транспорта и дорожного хозяйства Александром Анатольевичем АКИЛИ�
НЫМ. В своем вступительном слове глава департамента сказал, что на реализацию программы «Сотрудни�
чество» в Ямало�Ненецком автономном округе в 2008�2010 годах будет направлено 15 млрд. 892 млн. руб�
лей. Финансирование проектов в сфере дорожного строительства и транспортного обслуживания населе�
ния составит 40 процентов всего ямальского бюджета программы. Планируется закончить строительство
дороги Сургут � Салехард и формирование транспортного коридора «Урал промышленный � Урал Поляр�
ный», завершить строительство участка дороги Новый Уренгой � Надым в 2008 году, а также направить свы�
ше 4 млрд. рулей на проектирование и строительство участка Надым � Салехард.

 Также намечено строительство мостов через реки Надым и Обь. В рамках программы уже профинанси�
рована разработка инженерных проектов строительства мостовых переходов, в следующем году будут вы�
делены деньги на разработку рабочей документации.

Отвечая на вопросы, Акилин сказал, что в рамках программы «Сотрудничество» на строительство и со�
держание дорог было выделено 1 млрд. 100 млн. рублей, из них на 1 октября освоено только 45 процентов.
Основной причиной такого отставания являются дополнительные изменения, которые поздно внесли в про�
грамму «Сотрудничество». На проектирование дорожного строительства было направлено 340 млн. руб�
лей, освоение этой суммы задерживается, так как из�за погодных условий изыскательские работы не были
проведены своевременно. Относительно Пуровского района директор департамента сказал, что в этом году
на выделенные средства была отремонтирована дорога  Пуровск � Коротчаево. «Мы ведем диагностику
дорог, которые находятся в наиболее плохом состоянии, � продолжил Акилин, � но не можем выйти за рам�
ки финансирования и отремонтировать сразу все дорожные покрытия.  На следующий год запланирован
ремонт дорог Пурпе � Пуровск, Губкинский � Пурпе».

Журналистов интересовал вопрос автостоянок на трассах и наличие кемпингов. Согласно нормам, ав�
тостоянок в округе должно быть не больше сорока, что касается кемпингов, то для их строительства и
содержания необходимо привлекать частный капитал, окружной бюджет не имеет для этого достаточных
возможностей.

Представители СМИ интересовались, возможно ли финансовые средства, которые поступают при про�
езде большегрузного транспорта через город, направлять  в городскую казну на содержание дорог. Пред�
седатель департамента ответил, что муниципальное законодательство это позволяет, но такой транспорт в
основном проходит через объездные дороги.

Красноселькупцев в силу сложной транспортной схемы волновала проблема дополнительных авиарей�
сов в Тюмень. Акилин заверил, что в 2008 году их количество увеличится. В 2010 году запланировано стро�
ительство дороги на Тольку, из федерального бюджета планируется выделить около 6 млрд. рублей. Будет
заказано проектирование дороги на Красноселькуп.

Актуальным для Лабытнаног и Салехарда является водное сообщение. Были закуплены два судна на
воздушной подушке, но их использование осложнялось частыми поломками. Этой проблемой будут за�
ниматься, и в следующем году водный транспорт будет использоваться более эффективно.

 Завершая пресс�конференцию, Акилин пожелал, чтобы на Ямале были все необходимые дороги, кото�
рые нужны населению, для этого надо транспортную схему округа продолжать развивать.

Новости
«Сургутгазпрома»

Видеоконференция Светлана ЗОРИНА

Анна ВИКТОРОВА,
Ярослава КАЛЬЧЕНКО
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ЭКОНОМИКА И МЫ

технической оснащенности предприятий,
организаций и населения высок, не хватает
мастерских по ремонту компьютеров, цифро�
вых фотоаппаратов, мобильных телефонов,
бытовой техники. Есть еще незанятые ниши �
нет химчистки, работает только одно ателье по
ремонту и пошиву одежды. Организация досу�
га � еще одна сфера услуг, которая не нашла
своего развития. Молодежи, родителям с
детьми, да и всем остальным категориям на�
ших граждан практически негде провести сво�
бодное время. Поступали предложения от
предпринимателей открыть для детей аттрак�
ционы, парки отдыха. Организовывать это под
открытом небом, когда большую часть года
стоит холодная погода, нет смысла. Необхо�
димы помещения, у муниципалитета, где арен�
дная плата за квадратный метр площади са�
мая низкая, около 600 рублей, больших сво�
бодных помещений нет, рыночная стоимость
квадратного метра у предпринимателей со�
ставляет 1000 рублей, однако свободных пло�
щадей все равно не хватает.

 Мы не сидим сложа руки, пытаемся при�
влечь предпринимателей заполнить недоста�
ющие сферы услуг. Последние три года на за�
седании районной Думы представители Союза
принимали участие в решении вопросов по

принятию коэффициента (К2) на 2007  год еди�
ного налога на вмененный доход (ЕНДВ).

 При нашем непосредственном участии
было принято решение для той категории
предпринимателей, которая занимается сфе�
рой обслуживания, применять самые низкие
коэффициенты по начислению налога (ЕНВД).
В нее входят бытовые услуги, общественное
питание, торговля детскими товарами, сва�
дебные салоны, а также виды деятельности,
которыми занимаются предприниматели�ин�
валиды.

Большой поддержкой для нашего бизнеса
были кредиты, которые выделялись МУ «Фонд
поддержки малого предпринимательства Пу�
ровского района». Чтобы бизнес развивался,
необходимо регулярно делать вложения, брать
кредит в банке не всегда выгодно, процентные
ставки большие. Хорошо, когда есть возмож�
ность получить финансовую поддержку и воз�
вратить деньги с разумными процентами и в
приемлемые сроки. Следует отметить, что
уровень профессионального развития пред�
принимателей тоже вырос. Если десять лет
назад для многих из них оформление докумен�
тации, всякого рода налоговой и бухгалтерс�
кой отчетности являлось серьезным барье�
ром, то сейчас у них на предприятиях в штате

бухгалтеры, экономисты, и проблем с отчет�
ностями почти нет.

А посмотрите какие красивые магазины пост�
роили частники, придав городу совершенно но�
вый облик. Им надо сказать большое спасибо,
что они не вывели эти деньги отсюда, а исполь�
зовали на благо не только себе, но и району. С
развитием рыночных отношений меняются и
потребности покупателей. В магазин, где в про�
даже бывает заветренная колбаса, невзрачные
овощи, фрукты и низкая культура обслуживания,
заходить и приобретать товар не будут. Радует,
что таких торговых точек у нас уже давно нет. Но
не надо останавливаться, а надо идти дальше, и
хорошие примеры есть. Экономическое разви�
тие общества ставит задачи социальной ответ�
ственности бизнеса, и малого в том числе. Пред�
приниматели, понимая это, не остаются в сто�
роне и принимают самое активное участие в об�
щественной жизни. Регулярно выступают спон�
сорами на детских спортивных соревнованиях и
различных мероприятиях, участвуют в благотво�
рительных акциях.

Хочу сказать, что у нас достаточно благопри�
ятные условия для развития малого бизнеса.
Пуровские предприниматели отмечают, что
далеко не во всех субъектах Федерации созда�
ны такие условия.

13 февраля 2007 года в Госу�
дарственном Кремлевском
дворце в Москве состоялось тор�
жественное мероприятие по
подведению итогов и награжде�
нию победителей VI Всероссий�
ского конкурса «Российская
организация высокой социаль�
ной эффективности».

Конкурс проводится ежегод�
но, имеет большое обществен�
ное значение и призван способ�
ствовать распространению сре�
ди предприятий и организаций
страны опыта работы по реше�
нию социальных вопросов во
взаимосвязи с улучшением эко�
номических показателей.

Гран�при Всероссийского кон�
курса присужден был тогда ООО
«Сургутгазпром».

На церемонии награждения
Юрий Важенин, генеральный ди�
ректор ООО «Сургутгазпром»,
сказал: «Эта награда – еще одно
доказательство правильности
выбранной стратегии и тактики
развития нашей отрасли руко�
водством ОАО «Газпром», сто�
процентной «дочкой» которого
является наше общество».

Еще одно знаменательное
событие произошло в 2007 году
– «Сургутгазпром» отметили в
Государственной думе. Коллек�
тив был награжден Почетной
грамотой Государственной
думы Федерального собрания
РФ за активную общественно�
политическую деятельность и в
связи с 30�летием со дня обра�
зования организации. Грамота
вручена Юрию Важенину на ап�

рельском заседании Российс�
кого газового общества, чле�
ном которого является ООО
«Сургутгазпром».

8 мая 2007 года � еще одна
заслуженная победа коллектива
газовиков.

ООО «Сургутгазпром» стал об�
ладателем диплома за активное
участие в работе выставки 7 Меж�
дународного форума ТЭК России
и высокую информативность
представленной экспозиции.

Форум – авторитетное мероп�
риятие отрасли, которое прово�
дится ежегодно в преддверии
Петербургского экономическо�
го форума, и одним из постоян�
ных организаторов его является
ОАО «Газпром». В работе фору�
ма приняли участие руководите�
ли и ведущие специалисты ми�
нистерств и ведомств, компа�
ний ТЭКа, проектных и научно�
исследовательских институтов.
Были детально рассмотрены та�
кие вопросы отрасли, как инве�
стиции и инновации ТЭК, про�
блемы транспорта углеводоро�
дов, новые подходы к перера�
ботке углеводородного сырья.
ООО «Сургутгазпром» предста�
вил на форуме свою экспозицию
на тему «Программа энергосбе�
режения на предприятии. Пере�
вод автотранспорта на газ. Ме�
тановозы�заправщики и метано�
заправочная станция автомо�
бильного типа».

По вкладу � и оценка.
А впереди еще много интерес�

ных проектов, нереализованных
планов, новых свершений, и, ко�

нечно же, наград. Год уходящий,
год юбилейный – одна из ярких
вех на славном пути трудовых
побед.

В КРАТЧАЙШИЙ
СРОК

В Губкинском ЛПУ ООО «Сур�
гутгазпром», базирующемся в
поселке Ханымей, завершены
работы по переустройству двух
мостов�водопропусков на трас�
се магистрального газопровода
Уренгой – Челябинск. Эти со�
оружения необходимы для опе�
ративного и качественного об�
служивания линейной части ма�
гистрального трубопровода,
объектов электрохимзащиты, а
также доступа к камерам при�
ема�запуска очистных устройств
и доставки к ним тяжелых, круп�
ногабаритных грузов (поршней
для проведения диагностики и
очистки магистрального трубо�
провода).

Все работы выполнялись сила�
ми линейно�эксплуатационной
службы Губкинского ЛПУ, кото�
рой руководит Николай Ковальс�
кий. Самое активное участие при�
нимали и работники Ноябрьско�
го УТТиСТ № 2. Намеченный
объем был выполнен в кратчай�
ший срок – за один месяц.

ЛУЧШИЕ
ФУТБОЛИСТЫ 

НА КС02
29 и 30 ноября на КС�01 Пур�

пейского ЛПУ в п. Сывдарма

проходил традиционный тур�
нир по мини�футболу памяти
Ситникова среди команд се�
верного крыла ООО «Сургут�
газпром».

Этот турнир был учрежден в
1994 году в память о главном
инженере КС�01 � в то время
Ягенетского ЛПУ � Александре
Викторовиче Ситникове. Этот
человек проработал в линей�
ном управлении с первых лет
его создания и до самой смер�
ти, 4 мая 1993 года. Его высо�
ко ценили коллеги и как специ�
алиста, и как доброго товари�
ща. Он очень любил футбол,
поэтому в память о достойном
земляке было принято реше�
ние ежегодно проводить фут�
больный турнир. Традиционно
на него приезжает Любовь
Петровна Ситникова – вдова
Александра Викторовича, ко�
торая много лет отдала Севе�
ру и КС�01. 2007 год также не
стал исключением.

14 лет спортсмены компрес�
сорных станций северного кры�
ла съезжаются на традицион�
ные соревнования. В этом году
участие в них приняли пять ко�
манд. По итогам спортивного
состязания лучшими стали фут�
болисты КС�02 (п. Пурпе�1), на
втором месте – команда вете�
ранов КС�01 (п. Сывдарма), на
третьем – спортсмены Пурта�
зовской КС (г. Новый Уренгой).
Команды КС�1 и ноябрьских
подразделений (г. Ноябрьск)
заняли соответственно четвер�
тое и пятое место.
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Какой Пуровский район сегодня по сравнению с другими
муниципальными образованиями округа? Каким он станет
завтра? Как будут жить пуровчане? На эти и массу других
вопросов ответил первый заместитель губернатора ЯНАО
Анатолий ОСТРЯГИН в ходе рабочих поездок по району. В
Пурпе, Уренгое, Пуровске, ТаркоСале Анатолий Иванович
встречался с жителями, знакомился с их проблемами, го
ворил о перспективах.

В каждом населенном пункте состоялся открытый диа
лог: о заработных платах, о социальной поддержке пенси
онеров, о детских садах спрашивали пуровчане и ответа
ми были довольны. Стабильность, экономическое разви
тие, повышение уровня социальной поддержки – такое бу
дущее, по мнению первого заместителя губернатора, у Пу
ровского района.

29 ноября п. Уренгой посетил первый заместитель гу�
бернатора ЯНАО А. И. Острягин. В ходе визита состоя�
лись беседы с представителями предприятий и органи�
заций посёлка о проблемах его развития. Во время
встречи Анатолий Иванович ответил уренгойцам на вол�
нующие их вопросы.

В начале разговора заместитель губернатора подчеркнул, что
Уренгой развивается и темп его развития не хуже других поселе�
ний округа благодаря равномерному распределению средств из ре�
зервного фонда ЯНАО.

В ходе беседы присутствующим стали явственно просматривать�
ся черты будущего посёлка, впрочем, как и всего региона. Это раз�
витие связано в первую очередь с дальнейшим освоением его недр,
со строительством железной дороги до Игарки. Вместе с тем, А. И.
Острягин заявил также о необходимости создания промышленно�
го производства в регионе и в связи с этим поднял вопрос о строи�
тельстве нескольких метанольных заводов, один из них будет пост�
роен в Новом Уренгое.

На вопрос, давно волнующий жителей посёлка, о строительстве
моста через реку Пур, заместитель губернатора ответил, что это
будет совмещённый автомобильный и железнодорожный мост. О
месторасположении его пока говорить рано, поскольку в данное
время ведутся изыскательские работы. А пока уренгойцам по�пре�
жнему предстоит передвижение по понтонно�мостовой переправе,
которая обязательно должна быть бесплатной для жителей посёл�
ка. Далее добавил, что переправы, чьи владельцы нарушают дого�
вор с районом о бесплатном проезде для местных жителей, долж�
ны быть закрыты.

Тема строительства занимала важнейшее место в беседах пер�
вого заместителя губернатора ЯНАО с уренгойцами, по ней было
задано самое большое количество вопросов. Одну из встреч Ана�
толий Иванович сразу начал с информации о предстоящем строи�
тельстве новой школы на 800 мест, поскольку вопросы о ней, види�
мо, получил ещё до начала беседы. Строительство начнётся в 2008
году, а завершится в 2009, и будет осуществляться силами турец�
кой строительной компании. Уренгойцев волновала проблема стро�
ительства нового газопровода для посёлка. Был получен ответ, что
в настоящее время разрабатывается его проект, строительство по
которому начнётся в 2008 году и будет осуществляться на средства
«Газпрома». В 2008 году завершится долгожданное строительство
ледового катка, ещё предстоит освоить 70 миллионов рублей. Ос�
тальные учреждения посёлка продолжат работу в прежних помеще�
ниях, причём некоторые из них нуждаются в капитальном ремонте.
Так, в бывшем здании Уренгойской средней школы № 1, в котором
размещаются Детская художественная школа, Дом детского твор�
чества, музей и подростковый клуб «Ровесник», по мнению А. И.
Острягина, целесообразнее провести ремонт всего здания цели�
ком, без деления средств между учреждениями. Согласен он и с
тем, что следует восстановить в детском саду «Солнышко» предус�
мотренные проектом бассейн и зимний сад.

Но более всего уренгойцев волновала проблема строительства

жилья. А по поводу его дороговизны сказал, что жильё надо стро�
ить и строить, дабы насытить им рынок и тем самым снизить цены
хотя бы на квартиры в бамовских домах. В связи с этим большое
внимание уделяется ипотечному жилью. Прозвучали пожелания от�
носительно снижения процентов по ипотечному кредитованию и
снятия ограничений по возрасту. Анатолий Иванович сообщил, что
в Пуровском районе для строительства жилья привлечены две ком�
пании со своими средствами. Подготовку же земельных участков
под ипотечное строительство со всей инфраструктурой будет осу�
ществлять округ за счёт бюджетных средств, что должно снизить
стоимость приобретаемых квартир. В 2008 году в несколько раз
должна увеличиться помощь молодым семьям, выделяемая на стро�
ительство жилья. Непосредственно в п. Уренгое предполагается
начать строительство двух ипотечных домов.

При застройке 6�го проектного микрорайона частными домами
возникла проблема с выделением земель по кадастру. Для её ре�
шения А. И. Острягин предложил создать в п. Уренгое соответству�
ющее предприятие.

Зам. губернатора округа признал, что темпы строительства со�
циального жилья пока не соответствуют желаемому. В Пуровском
районе предполагается строительство только одного такого дома,
и оно будет осуществляться не в Уренгое. Связано это с тем, что в
настоящее время в округе приоритетными являются программы по
строительству учреждений образования: школ и детских садов.
После их выполнения, в 2010 году, предполагается вплотную при�
ступить к программам по строительству социального жилья.

В связи с жилищной проблемой уренгойцев волновали ещё два
вопроса. Что касается переселения людей за пределы ЯНАО, было
высказано пожелание, чтобы очерёдность зависела не от подачи
заявления, а от стажа работы на территории округа. А. И. Острягин
сообщил, что в 2008�2010 гг. средств для приобретения жилья бу�
дет выделено втрое больше. При переселении же из ветхого и ава�
рийного жилья исходить будут из рыночной стоимости жилья. В
Уренгое аварийным жильём должны считаться дома старого фонда
по улицам Геологов и Волынова, пострадавшие ещё от наводнения
начала 80�х.

Относительно проблем в жилищно�коммунальном хозяйстве,
уренгойцы считают основной здесь старую технику, которая тако�
вой уже поступает из райцентра и к тому же постоянно выходит из
строя. По этому поводу зам. губернатора пояснил, что в настоящее
время в округе идёт инвентаризация, выявляется нуждаемость в
технике на местах. Для последующей комплектации техникой пред�
приятий жилищно�коммунального хозяйства округа выделен 1 мил�
лиард 200 миллионов рублей. Назрел вопрос и с очисткой горячей
воды. Решить его А. И. Острягин предложил путем установления в
квартирах газовых колонок, поскольку сети посёлка изначально не
были рассчитаны на горячее водоснабжение. И вопрос этот, он счи�
тает, надо решать в 2008 году.

Не менее острой проблемой жители посёлка также считают зак�
рытие роддома. Анатолий Иванович пояснил, что поселковый род�
дом не соответствовал нормам, впрочем, как и в райцентре, где
строительство начнётся в 2008 году. А пока предложил уренгойс�
ким женщинам пользоваться услугами новоуренгойского роддома,
обещав разобраться с отношением его медперсонала к поселко�
вым роженицам.

Затронув вопрос о состоянии образования в округе, заместитель
губернатора заявил, что им Ямал может по праву гордиться. Как
обеспечением и оснащением современным оборудованием, так и
выдающимися успехами учреждений образования. Об этом крас�
норечиво говорит тот факт, что шесть школ округа получили гранты
президента, в их числе и Уренгойские средние школы № 1 и № 2.

На встречах с А. И. Острягиным поднимались также и другие воп�
росы: касающиеся экологии (соседство с будущим химкомплексом
в Новом Уренгое), правовых отношений в связи с невыплатами зар�
платы предприятием «КС+» и т. д.

Некоторые вопросы, такие как трудоустройство уренгойцев, спон�
сорская помощь в приобретении музыкальных инструментов (фор�
тепиано) для ДШИ, Анатолий Иванович переадресовал руководству
предприятия «Севернефтегазпром».

От состоявшихся встреч первого заместителя губернатора с урен�
гойцами сложилось впечатление, что, хотя проблем в Уренгое хва�
тает, всё же они решаемы и решаются, одни быстрее, другие мед�
леннее. В целом же посёлок вместе с другими поселениями округа
поступательно продвигается по пути развития.         С. МАРТЫНОВА

Уренгой: дела и люди

Проблемы развития
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В дни осенних каникул сотрудники Центра детского туриз�
ма и краеведения организовали и провели с учащимися и
педагогами таркосалинских школ походы выходного дня: 3
ноября � со школой�интернатом, 6 ноября � со школой № 2,
7 ноября � со школой № 3.

Туристский тренировочный лагерь, где проводились соревнова�
ния, находится в 216 квартале, в сосновом бору на расстоянии 5 км
от райцентра по дороге, ведущей в п. Пионерный. Часть пути тури�
сты добирались на автобусах, вторую часть преодолевали пешком.
Прибыв на место проведения соревнований, ребята под руковод�
ством организаторов оборудовали биваки, разжигали костры и го�
товили на них туристские обеды, занимались подготовкой этапов
контрольно�туристского маршрута.

В процессе преодоления этапов маршрута ребята проявили на�
ходчивость, смекалку, показали уровень своей физической под�
готовки. Дополнительно проводились соревнования по перетя�
гиванию каната. А когда были подведены итоги соревнований и
объявлены победители, стало очевидно, что по большому счету,
победителем стал каждый из участвовавших в состязаниях. Они
не испугались трудностей, которые неизбежно сопровождали их
в эти насыщенные впечатлениями дни, проведённые в зимнем
лесу. Участники похода получили массу удовольствия, дружно и
весело работая на природе. Надеемся, что и в зимние каникулы
найдутся желающие отдохнуть на красивой лесной поляне, по�
сидеть у костра и попробовать свои силы на туристской полосе
препятствий.

Организаторы походов выходного дня � работники ЦДТиК � ин�
структоры�методисты Беликов Игорь Борисович и Пяк Игнат Аль�
вович, педагог�организатор Божко Марина Владимировна и зав.
бюро микрофильмирования Бухлин Андрей Сергеевич благодарят
за активное сотрудничество работников школы�интерната: стар�

шего воспитателя Старостину Инну Николаевну, воспитателей �
Кем Нину Николаевну, Марчук Валентину Адамовну, Тагирова Ра�
мида Рамазановича, Каткилеву Анну Аркадьевну, Пяк Веру Альвов�
ну, педагога СОШ № 2 Степованную Екатерину Григорьевну, спе�
циалистов СОШ № 3 � педагога Сердюченко Ларису Николаевну,
медработника Петухову Фанию Халимовну. Всем педагогам, вос�
питателям и медицинским работникам, принявшим активное уча�
стие в проведении походов выходного дня, огромное спасибо. При�
глашаем образовательные учреждения к дальнейшему сотрудни�
честву.

От имени всех участников благодарим генерального директора
ООО «Пурнефтепродукт» Окулова Владимира Борисовича за ока�
занную поддержку и помощь при проведении наших мероприятий.

И. БЕЛИКОВ, инструкторметодист
Центра детского туризма и краеведения

Конкурс «Экологические экскурсии и тропы»

ЗНАЙ И ЛЮБИ СВОЙ КРАЙ

Таёжный круг

Зимние соревнования

ТУРИЗМ УКРЕПЛЯЕТ ЗДОРОВЬЕ

Перетягивание каната

Лукьяновская Кристина
и Соргина Юлия

Природой можно любоваться, восхи�
щаться, лечить душу, она заражает жаж�
дой жизни. Надо не только уметь видеть,
но и чувствовать ее. Остановитесь, по�
смотрите вокруг, окунитесь в мир приро�
ды. Изучение растений и животных, вза�
имосвязей между ними, приспособле�
ний к среде обитания, влияние деятель�
ности человека на окружающую приро�
ду � всё это можно познать посредством
экскурсий в лесные угодья.

Одним из направлений выхода из эко�
логического кризиса является развитие
системы экологического образования,

По итогам конкурса первое место заняла
работа «Сезонные явления в жизни расте�
ний», автор � Лукьяновская Кристина, уче�
ница 9 класса Пурпейской СОШ № 2, руко�
водитель � Хуранова Светлана Евгеньевна,
учитель географии.

Второе место присуждено работе «По
следам», автор � Соргина Юлия, ученица 9
класса Пурпейской СОШ № 2, руководитель
� Хуранова Светлана Евгеньевна, учитель
географии.

Третьего места за работу «Лес и вода �
единство и борьба двух стихий природы»
удостоен Елчиев Вадим, ученик 8 класса
Уренгойской СОШ № 2, руководитель � Жу�
равлёва Татьяна Николаевна, учитель гео�
графии.

За активное участие в конкурсе были на�
граждены следующие ребята: за работу «За
сохранение уникальной природы удивитель�
ного края» � Пяк Мария и Сетова Елена, уче�
ницы 11 класса Тарко�Салинской школы�
интерната, руководители Сязи Надежда
Максимовна и Щукина Екатерина Николаев�
на; за работу «Лес � наше богатство» � Тро�
шина Юлия, ученица 10 класса Пурпейской
СОШ № 1, руководитель Бондаренко Люд�
мила Федоровна.

Вне конкурса с инсценированным моно�
логом «Прогулка» выступила воспитанница
клуба «Зеленая планета» Налимова Евгения,
руководитель Бондаренко Л. Ф.

Юные экологи были награждены грамота�
ми и ценными призами Центра детского ту�
ризма и краеведения.

перестройка потребительского отноше�
ния к природе, то есть экологическая ре�
волюция мышления. Но одного образо�
вания недостаточно, необходимо учас�
тие детей и подростков в экологических
мероприятиях.

В рамках развития экологического движе�
ния школьников «Мир мал, хрупок и прекра�
сен» Центром детского туризма и краеведе�
ния 23 ноября 2007 года в шахматном зале
КСК «Геолог» проведен районный конкурс
«Экологические экскурсии и тропы».

В конкурсе принимали участие учащиеся
Пурпейской средней школы № 1, Пурпейской
средней школы № 2, Уренгойской средней
школы № 2, Тарко�Салинской средней шко�
лы�интерната. Общее количество участни�
ков, гостей, членов жюри и организаторов �
более 60 человек.

Все экологические проекты были пред�
ставлены с использованием мультимедиап�
роектора. Ребята продемонстрировали ло�
гическую связь рассказа с показом. На кон�
курсе были представлены яркие и вырази�
тельные проекты, в которых четко прописан
маршрут экскурсии, указаны станции, эта�
пы, экологические стоянки. При подведении
итогов жюри отдавало предпочтение тем ра�
ботам, в которых были соблюдены все ре�
комендации по проведению экскурсий, опи�
сан собственный опыт и даётся анализ ис�
следования.

О. ТРУХАН, методист Центра детского
туризма и краеведения
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В декабре Самбургская школа�интер�
нат отмечает большой юбилей � 70 лет.
О своих любимых педагогах рассказыва�
ют нынешние ученики школы�интерната,
а учителя делятся воспоминаниями о
своей школьной жизни.

НАУЧИТЬ ТВОРИТЬ
«Как�то идем с Ветой Владимировной

Хэно из школы в интернат, � вспоминает
Альбина Петровна Няруй, выпускница Сам�
бургской школы�интерната 1997 года, �
смотрим – лежат матрацы на улице. Смеем�
ся и не подозреваем, что это наши матрацы
– их Владимир Федорович Давлиев выбро�
сил. У него был такой способ наказывать за
беспорядок в комнате. Поэтому мы всегда
старались быстрее наводить в комнатах чи�
стоту, боясь, что он еще добавит работы.

Первой моей учительницей была Надеж�
да Анатольевна Вануйто – молодая красивая
женщина, она мне очень нравилась. Но пер�
вый год учителя у нас менялись часто. А поз�
же наш класс взяла Тамара Саварковна
Яндо, нынче Мелинте».

Школьные годы запомнились Альбине
Петровне насыщенностью и яркостью. Учи�
лась она хорошо, была активной и энергич�
ной: начиная с 7 класса работала старостой
интерната, а также представляла ученичес�
кое самоуправление в совете школы. Актив�
но участвовала в ансамбле «Северные рос�
сыпи», руководителем которого была Гали�
на Ачувна Зинченко. Под ее руководством
участники ансамбля записывали народные
обряды, пели песни на ненецком языке, вы�

ступали в Тарко�Сале, Новом Уренгое, Тю�
мени, а в мае 1997 года даже приняли учас�
тие в Международном фестивале «Вслед за
солнцем».

«После окончания школы, � говорит Аль�
бина Петровна, � я поступила в Российский
государственный педагогический институт
им. А. Н. Герцена на факультет филологии
и, получив диплом, вернулась в Самбургс�
кую школу. Здесь начала преподавать род�
ной язык и литературу, также работала вос�
питателем в интернате. Спасибо за помощь
и поддержку моему наставнику – Галине
Ачувне Зинченко. Всегда помогает совета�
ми заведующий интернатом Борис Спири�
донович Зорин».

Большое увлечение Альбины Няруй –
рукоделие: изготовление игрушек, бурок и
т. п. Она старается принимать участие в
конкурсах декоративно�прикладного твор�
чества, а два года назад в Новом Уренгое
Альбина Петровна была награждена де�
нежной премией за первое место в номи�
нации «Мастер года». В ноябре 2005 года
она участвовала в фестивале «Семь цве�
тов радуги» и стала лауреатом второй сте�
пени. «Моя мечта, � признается Альбина
Петровна, � обучить своему мастерству
учениц, увлечь девочек, достичь вместе
каких�то результатов. А для этого и мне
самой надо дальше расти в профессио�
нальном плане � хочу получить второе выс�
шее образование на этнографо�культуро�
логическом факультете».

И. ЛИСОВА,
преподаватель школыинтерната

ПЕРВЫЙ КЛАСС  КАК В ПЕРВЫЙ РАЗ
� Родилась и живу в Самбурге, � расска�

зывает Марианна Гордеевна Айваседо, учи�
тель начальных классов Самбургской шко�
лы�интерната. � Училась с первого класса в
нашем интернате, в 1987 году окончила его.
Поступила в Тобольский педагогический
институт, а позже меня перевели в Ленинг�
радский пединститут имени Герцена, кото�
рый окончила в 1992 году и получила спе�
циальность учителя начальных классов. В
Самбург приезжала еще на практику, здесь
и осталась работать».

Марианна Гордеевна проработала в шко�
ле 15 лет. Говорит, что самое волнительное
– принимать первоклашек: они еще такие
маленькие, несмышленые. У нее самой пя�
теро детей.

«Мое желание – передать все свои зна�
ния ребятам, � признается учитель. – Хочу,
чтобы все наши воспитанники стали обра�
зованными и ответственными людьми. Мой
главный успех в жизни – достижения моих
учеников».

СБЫЛАСЬ ДЕТСКАЯ МЕЧТА
Велисада Поликарповна Максимова, вос�

питатель школы�интерната, родилась в Ма�
рийской республике. «После школы я посту�
пила в Козьмодемьянский сельскохозяй�
ственный техникум, затем окончила Марий�
ский государственный университет по
специальности зооинженер, � рассказыва�
ет Велисада Поликарповна. � В сельском хо�
зяйстве проработала долгое время. А в 1994
году вместе с дочерью переехала в Сам�

К юбилею Самбургской школы%интерната

ПУСТЬ ШКОЛА ПРОДОЛЖАЕТСЯПУСТЬ ШКОЛА ПРОДОЛЖАЕТСЯПУСТЬ ШКОЛА ПРОДОЛЖАЕТСЯПУСТЬ ШКОЛА ПРОДОЛЖАЕТСЯПУСТЬ ШКОЛА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Конкурс проходил в два
этапа: на муниципальном и
окружном уровнях. Всего в
конкурсе приняли участие 17
школинтернатов и при
школьных интернатов ЯНАО,
в том числе две из Пуровско
го района. Это МОУ «Самбур
гская средняя общеобразо
вательная школаинтернат»
(директор Анна Мячеславов
на Муравьева) и МОУ «Тарко
Салинская средняя обще
образовательная санатор
ная школаинтернат» (ди
ректор Павел Юрьевич Гра
бельников).

Окружная конкурсная ко
миссия оценивала материа
лы конкурсантов по следую
щим основным направлени
ям:

 высокое качество резуль
татов обучения и воспитания;

 высокий уровень органи
зации образовательновос
питательного процесса и
быта в интернатных учрежде
ниях по семейному типу;

 высокий уровень кадрово
го и методического обеспече
ния;

 высокий уровень органи
зации работы по физическо

му воспитанию и формирова
нию здорового образа жизни,
медикосанитарное обеспе
чение;

 позитивное отношение
родителей, выпускников и
местного сообщества к уч
реждению;

 обеспечение условий бе
зопасности;

 участие в муниципальных,
региональных и федеральных
фестивалях, конкурсах, смот
рах;

 создание условий для
организации дополнительно
го образования.

Самбургскую школуинтер
нат отличает высокий уро
вень результатов обучения и
воспитания, а также органи
зации образовательновос
питательного процесса и
быта детей по семейному

Нацпроекты в действии: «Образование»

Первая в округе
Свой 70�летний юбилей Самбургская школа�интер�

нат отмечает замечательной победой. Ей присуждено
первое место в смотре�конкурсе интернатных учреж�
дений Ямало�Ненецкого автономного округа, прово�
димом в рамках реализации приоритетного нацио�
нального проекта «Образование».

типу. Высокий уровень кад
рового и методического
обеспечения привел кол
лектив к таким значитель
ным достижениям.

Также по итогам этого
конкурса МОУ «ТаркоСа
линская средняя общеобра
зовательная санаторная
школаинтернат» награжде
на дипломом «За высокое
качество результатов обу
чения и воспитания». Жюри
отметило высокий уровень
организации работы школы
по физическому воспита
нию и формированию здо
рового образа жизни воспи
танников.

Наши школы еще раз убе
дительно доказывают свое
первенство на окружном
уровне. Так держать! Новых
побед и успехов!

По материалам
департамента

образования ЯНАО
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бург, где в то время работали мои родствен�
ники. В Самбургскую школу�интернат меня
приняли воспитателем, и уже четырнадца�
тый год работаю в этой должности.

В какой�то мере сбылась моя детская
мечта стать учителем � работать с детьми
мне очень нравится. Для меня успех в про�
фессии – видеть, как воспитанники со ста�
ранием учатся, поступают в вузы и коллед�
жи, становятся хорошими людьми. И очень
приятно, когда они не забывают своих учи�
телей и воспитателей, вспоминают их доб�
рыми словами».

Записала Ольга ХАТАНЗЕЕВА,
учащаяся 11 «А» класса

ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ
Галина Ачувна Зинченко родилась в Сам�

бургской тундре, ее школьные годы прошли
в Самбургской школе�интернате, по окон�
чании которой она поступила в Салехардс�
кое педагогическое училище и получила
профессию учителя начальной школы.

«Я не раздумывая вернулась на свою лю�
бимую малую родину и начала работать в
школе�интернате, � говорит Галина Ачувна.
� Моими первыми наставниками были Ма�
рия Всеволодовна Воронина, Галина Васи�
льевна Икалюк, Нина Ивановна Суанова, с
которыми я по сей день работаю бок о бок –
вот уже 27 лет. Увлекаюсь рукоделием, ин�
тересуюсь историей края и очень рада, что
вместе с коллегами нам удалось организо�
вать школьный краеведческий музей».

Записал Аркадий НЯРУЙ,
учащийся 11 «А» класса

ТРУДНО, НО ИНТЕРЕСНО
Один из старейших педагогов нашей шко�

лы�интерната � Владимир Федорович Дав�
лиев. Родился он в Уфе, в семье рабочих.
Получив среднее образование, поступил в
педагогический институт на специальность
«немецкий язык». Отслужил в армии в ракет�
ных войсках, затем устроился на работу учи�
телем иностранного языка.

В сфере образования Владимир Федоро�
вич работает уже 42 года, более половины
из которых отданы Северу. В Самбург он
приехал в 1985 году, начал преподавать не�
мецкий язык в школе и одновременно рабо�
тал воспитателем в интернате. Тогда заве�
довала интернатом Светлана Константинов�

на Ковшенная, и она, по словам Владимира
Федоровича, очень помогала ему на первых
порах. «Было трудно, но интересно», � при�
знается Владимир Федорович. Он с удо�
вольствием вспоминает своих воспитанни�
ков, совместные экскурсии, походы. Осо�
бенно запомнился поход с детьми в тундру.

Многие воспитанники и ученики Владими�
ра Федоровича Давлиева тоже стали учите�
лями, вернулись в родную школу � Альбина
Петровна Няруй, Ольга Андреевна Адер.

Владимиру Федоровичу всегда удается
оставаться молодым и подтянутым. Мы его
любим и уважаем.

Володя НЯРУЙ,
учащийся 11 «А» класса

В НАШИХ УЧЕНИКАХ!В НАШИХ УЧЕНИКАХ!В НАШИХ УЧЕНИКАХ!В НАШИХ УЧЕНИКАХ!В НАШИХ УЧЕНИКАХ!

Школаинтернат  это не только учителя и ученики. Это еще и
те люди, которые создают уют в классах и жилых комнатах. Это
повара, которые готовят обед. Это врачи, медсестры и многие
другие люди, от которых зависит жизнь школы.

Наталья Ивановна СЕТОВА с 1944 года работала в школеин
тернате истопницей. Сейчас многие спросят: «Что это за профес
сия такая?» А в те далекие годы единственным источником теп
ла в домах была печь, и работа Натальи Ивановны считалась
очень важной. Ранним утром шла она в школу и растапливала
дровами печи. Гулко отзывались ее шаги в пустом школьном
коридоре, мелко плясало пламя в самодельной лампе. А не
сколько часов спустя в теплые классы приходили дети, причем
многие из них шли из сырых, закопченных землянок, в которых
жили их семьи.

Наталье Ивановне уже 82ой год, и память её хранит многие кар
тины того далекого времени…

� Шла война и шла коллективизация. Мы всей семьей полгода доби�
рались сюда с Урала, гнали девять стад оленей. Из продуктов выдава�
ли нам хлеб, работающим норма – 400 граммов, иждивенцам – по 300.
Этот мерзлый хлеб съедали сразу, иначе он портился, а дальше уже
шли впроголодь. По приезде на место отец наш умер, осталось нас у
матери пятеро детей. Я � самая старшая, с маленькой дочкой на руках,
муж мой воевал на фронте. Оленей, сколько было, мы сдали, сами ос�
тались в поселке. Маму с тремя маленькими детьми на руках никто на
работу не брал. Мне можно было остаться в оленеводстве, но какие из
нас работники � малышей надо поднимать.

По национальности я – коми. Русского языка тогда не знала, читать,
писать не умела, комсомолкой не была. Сначала работала в клубе, а
потом перешла в школу. В первое время там и жила, в пекарне: по но�
чам печь топила � печи стояли голландские, крашеные, а днем в столо�
вой посуду мыла. Дрова пилили и кололи на субботниках.

Тогда даже керосиновых ламп не было. Самодельную из масла заж�
жешь � успеешь только чай попить, и опять темно. Керосин появился
позже.

В столовой готовили больше рыбу, мясо. Кашу сваришь � дети не едят.
Большой радостью были конфеты. Дети помогали в школе убирать, го�
товить. Сейчас ведь не заставишь даже своих, а тогда ребята все сами
делали.

После войны сюда пригнали заключенных, началась стройка. Еще
стоят в Тарко�Сале бревенчатые дома – так это они строили. Мы сна�
чала в избушке жили, а потом в барак перешли.

Первая моя дочь умерла от ангины в 11 лет. На всю жизнь запомнила
этот день. Было 1 мая. Она лежала в больнице вместе с братом Вале�
рой, не очень�то сильно и болела. Утром сына выписали и он вернулся
домой с отцом, а дочери моей нет. Муж говорит: «Плохую тебе весть
принёс…» Вот так она умерла. И папа её погиб на фронте. Я воспитала
десять детей: двух дочерей и восьмерых сыновей.

Из учителей Анну Яковлевну Пантелееву хорошо помню, она нуле�
вые классы учила. Три сестры их было � хорошие женщины. Мы обща�
лись, потому что все жили вместе и дружно, хоть и тяжело.

Записала М. С. АХМЕДЬЯНОВА,
педагог Таркосалинской школыинтерната

К юбилею Тарко%Салинской школы%интерната

ВСЯ ЖИЗНЬ В КЛУБКЕ ВОСПОМИНАНИЙВСЯ ЖИЗНЬ В КЛУБКЕ ВОСПОМИНАНИЙВСЯ ЖИЗНЬ В КЛУБКЕ ВОСПОМИНАНИЙВСЯ ЖИЗНЬ В КЛУБКЕ ВОСПОМИНАНИЙВСЯ ЖИЗНЬ В КЛУБКЕ ВОСПОМИНАНИЙ

Урок ведет А. П. Няруй
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О социальной адаптации людей с ограниченными возможнос�
тями сегодня говорят много. И, что отрадно, немало для этого де�
лается: создаются отделения реабилитации, в детских садах от�
крываются группы совместного пребывания здоровых ребятишек
и детей�инвалидов…

Вот и в Пуровском Центре социальной помощи семье и детям ме�
роприятия для детей с ограниченными возможностями проводятся одно
за другим. Причем в активную жизнь вовлекаются и родители ребяти�
шек. А что больше всего сплачивает членов семьи? Конечно, веселые
спортивные состязания! Их и решено было организовать в просторном
спортзале Центра развития ребенка «Радуга». Поболеть за семейные
команды пришли и гости – начальник управления социальной политики
В. Н. Сиренко и директор ЦСПСиД В. Н. Богдан.

Открыли праздник очаровательные воспитанницы детского сада, ис�
полнив забавные песенки. После импровизированной разминки участ�
ники соревнований выстроились на «старте». И началось! «Берегись ав�
томобиля», «Ракета», «Корзина и мячики» � конкурсы требовали от чле�
нов команды и ловкости, и быстроты, а прежде всего – взаимопомощи.
Младшим помогали справиться с заданием старшие братья и сестры,
а тем – мамы и папы. Пожалуй, самым увлекательным и зрелищным без
сомнения был конкурс «Воздушные шаровары»: один из членов коман�
ды надевал на себя широченные штаны, а остальные участники долж�

18 декабря 2007 года исполняется 90 лет
ЗАГСам России. Серьезный возраст, но, в
то же время, по сравнению с развитием ми�
ровой цивилизации совсем небольшой!

Орган ЗАГС сегодня является компонентом
правовой культуры.

Профессию наших сотрудников можно на�
звать судьбоносной. Ведь ежедневно мы со�
прикасаемся с такими событиями в жизни че�
ловека, которые определяют его судьбу.

Участие в радостных и печальных событиях
в жизни людей � наша работа.

Мы гордимся тем, что именно у нас проис�
ходит государственная регистрация рождения
новой семьи и  нового гражданина нашего об�
щества.

К юбилейной дате в Пуровском районе был
проведен ряд торжественных мероприятий.

8 декабря совместно с сотрудниками рай�
онного краеведческого музея была открыта
выставка. На ней представлены экспонаты,
бережно хранящиеся до этого времени в ар�
хивах, которые с течением времени  приоб�

рели еще боль�
шую ценность.
Именно они по�
могают вспомни�
ть и представить
картины прошло�
го: в каких наря�
дах проходили
регистрации бра�
ка в 1944 году, как
заполнялись за�
писи актов граж�
данского состоя�
ния в 1935 году,
как выглядит Дек�
рет о браке и се�
мье 1917 года,
фотографии, не�
обходимая атри�
бутика сотрудни�

ка отдела и многое другое. С ноября специ�
алистами отдела ЗАГС совместно с сотруд�

никами музея проводятся круглые столы для
старшеклассников, студентов ПТУ, воспи�
танников Дома детского творчества. Это де�
лается для того, чтобы подрастающее поко�
ление сознательно подходило к решению
вопроса о создании семьи и было юридичес�
ки грамотно.

На таких встречах мы рассказываем моло�
дым людям, что крепкая счастливая семья дает
человеку силы, поддерживает в трудную мину�
ту. Она � основа взаимного доверия и понима�
ния. Семья воспитывает здоровых и талантли�
вых детей. В семье � нравственное благополу�
чие общества.

Согласно нашим статистическим данным, в
прошлом году из всех муниципальных образо�
ваний района наиболее крепко семейные со�
юзы складывались в Тарко�Сале. В 2007 � в
Тарко�Сале и Уренгое. Снизилась смертность
и увеличилась рождаемость. Данные, которые
представлены в таблице на этот год, еще не
полные, но по ним уже можно сказать, что ин�
ститут семьи становится крепче. И мы, работ�
ники Пуровского районного ЗАГСа, готовы
приложить к этому все силы.

Главный специалист Пуровского
районного ЗАГСа В. ЛЬЯНОВА

адог7002.21.1ан

еинеджор ьтремс икарб ыдовзар

епруП 86 31 24 65

грубмаС 54 31 7 5
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йэвасялаХ 12 � 3 �

йемынаХ 92 31 32 12

елаС�окраТ 093 111 332 921
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грубмаС 64 31 4 4

йогнерУ 48 16 45 66

йэвасялаХ 01 1 6 1

йемынаХ 84 11 63 82

елаС�окраТ 343 351 932 261

006 842 493 123

К 90%летию органов ЗАГС

ГОТОВЫ ПРИЛОЖИТЬ СВОИ СИЛЫ

Социальная политика

И каждый – победитель!

ны были набить их воздушными шарами. Побеждала дружина, которая
получала в итоге самый внушительный размер штанов. И дети, и взрос�
лые так смеялись – не осталось ни одного, кто бы сомневался, что праз�
дник удался на славу! А каждый из маленьких участников мог с гордос�
тью назвать себя победителем этого состязания, в подтверждение чего
все получили симпатичные подарки и сладкие призы.

С. ИВАНОВА, фото автора
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СЕВЕРНОЕ МНОГОБОРЬЕ
48 декабря в городах Заволжье и Городец (Нижегородская область)

состоялись чемпионат и первенство России по национальным видам
спорта северного многоборья. В соревновании приняли участие коман�
ды ХМАО, ЯНАО, Эвенкийского, Таймырского и Чукотского автономных
округов, Красноярского и Хабаровского краев, республик Коми и Саха�
Якутия, Городецкого района. В первенстве России в составе команды
ЯНАО выступали спортсмены Пуровского района. В метании тынзяна
на хорей пуровчанин Алексей Агичев, сделав 13 точных попаданий, за�
нял второе место и выполнил норматив мастера спорта России. В ме�
тании топора на дальность Алексей также занял призовое третье мес�
то, метнув свой топор на 163 метра, выполнив и в этом виде соревно�
ваний норматив мастера спорта России.

ГРЕКОРИМСКАЯ БОРЬБА
23 декабря в Нижнем Тагиле состоялось первенство России по гре�

ко�римской борьбе. В упорных схватках наши земляки (спортсмены
ДЮСШ «Виктория») выступили достойно. Победителями стали: Алирза
Гусейнов и Олег Зоина. Серебряными призерами стали Азамат Ахмедов
и Алексей Парфенов. В эти же сроки и там же прошел Всероссийский
турнир памяти А. А.Тарасова по греко�римской борьбе. Чемпионом тур�
нира в весовой категории до 74 кг стал пуровчанин Михаил Богданов.
Серебряным призером в весовой категории до 60 кг стал Араз Халилов.

89 декабря в Новом Уренгое прошло VII открытое лично�команд�
ное первенство по греко�римской борьбе на призы главы города Но�
вый Уренгой, Кубок Героя России, трехкратного олимпийского чемпи�
она А. А. Карелина. Пуровский район представляли две команды. В Куб�
ке А. Карелина по итогам трех кругов победителем соревнований и об�
ладателем кубка стала команда Пуровского района, на втором месте
хозяева соревнований � команда Нового Уренгоя и на третьем � вторая
сборная Пуровского района. По результатам лично�командного пер�
венства на призы главы Нового Уренгоя спортсмены Пуровского райо�
на взяли семь золотых, две серебряных и пять бронзовых медалей.

2325 ноября в Перми состоялся XV открытый чемпионат России по
греко�римской борьбе среди ветеранов. В соревновании приняли уча�
стие сильнейшие борцы из регионов Российской Федерации и стран
ближнего зарубежья. В весовой категории до 76 кг выступал воспитан�
ник Пуровской СДЮСШОР Валерий Иванченко. Уступив в финальной
схватке борцу из Перми, Валерий занял второе место.

КАРАТЭ
2 декабря в Новом Уренгое прошло первенство ЯНАО по каратэ

киокушинкай среди юношей и девушек, юниоров и юниорок. В соревно�
вании приняли участие команды из Салехарда, Ноябрьска, Нового Урен�
гоя, Тазовского и Пуровского районов. Пуровские спортсмены (Пуровс�
кая СДЮСШОР) завоевали 12 призовых мест. Победителями первенства

стали Вадим Симбирцев, Андрей Хорольцев, Евгений Ермаков, Анна Вдо�
венко. Серебряные награды завоевали Артем Канев, Михаил Кравченко,
Влада Бандолик, Роман Тихонов, Степан Катаев, Шахризат Ибрагимова.
Бронзовыми призерами стали Николай Самозванов и Олег Токарев.

СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ
29 ноября1 декабря в Губкинском состоялись финальные сорев�

нования среди семейных команд в зачет Х Спартакиады трудящихся го�
родов ЯНАО «За единую и здоровую Россию в ХХI веке». В соревнова�
ниях принимали участие сильнейшие семейные команды � победители
соревнований в муниципальных образованиях ЯНАО. Пуровский район
представляли серебряные призеры ЯНАО 2006 года � семья Мокровых–
Васильевых. Соревнования проводились по пяти видам спорта. Пуров�
чанам не было равных в настольном теннисе. В дартсе и легкоатлети�
ческой эстафете они заняли второе место, а в плавании и шашках � тре�
тье. В итоге чемпионами ЯНАО стали наши земляки, семья врачей Мок�
ровых�Васильевых.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
29 ноября2 декабря в Невинномысске состоялся Кубок России и

чемпионат России в отдельных упражнениях среди мужчин и женщин
по тяжелой атлетике. Представители ЯНАО (Пуровский район) Светла�
на Карпенко и Илья Адамович выступили в этих соревнованиях успеш�
но. Светлана Карпенко в рывке подняла штангу весом 64 килограмма и
заняла шестое место из 13 претендентов. Илья Адамович (собствен�
ный вес 90 кг) поднял в рывке 165 кг, а в толчке ему покорилась штанга
весом 200 кг. В сумме он набрал 365 кг и занял пятое место из 28 пре�
тендентов.

Спортсмены и тренерский состав КСК «Геолог» г. Тарко�Сале выра�
жают благодарность администрации «Таркосаленефтегаза» и лично ге�
неральному директору Хрущеву С. А. за оказание финансовой помощи
для участия в подготовке к чемпионату России по тяжелой атлетике и
успешного  выступления на данных соревнованиях в г. Невинномысске.

БОКС
79 декабря в Тобольске прошел VI Всероссийский турнир по боксу,

посвященный памяти В. Старчука. В соревновании приняли участие
спорстмены из Тюмени, Кургана, Ишима, ХМАО, ЯНАО и др. В числе
многих участие в турнире приняли и воспитанники Пуровской СДЮС�
ШОР. На церемонии награждения победителей и призеров боксеры,
выступавшие за нашу команду, пять раз поднимались на пьедестал по�
чета. Серебряные медали завоевали Василий Айваседо, Ринат Кази�
ханов и Александр Авраменко. «Бронзу» взяли Арслан Багомедов и Ли�
ван Имедашвили.

В конце ноября в Тарко�Сале состоялось открытое первенство  по каратэ киокушинкай.  В нем
приняли участие юные спортсмены из Ноябрьска, Нового Уренгоя и Когалыма возрастной кате�
гории от 8 до 15 лет.  Спортивное мероприятие по этому виду спорта в Тарко�Сале проходило
впервые. Инициаторами его проведения стали Пуровская СДЮСШОР, станичное казачье обще�
ство, некоммерческая организация «Фонд боевых искусств» г. Новый Уренгой. Таркосалинские
спортсмены показали отличные результаты, заняв призовые места во всех возрастных катего�
риях. Отличились и девушки, заняв третье место в возрастной категории 10�11 лет и первое
место среди 14�15�летних. Следует отметить, что соперники у таркосалинцев были серьезные,
призеры соревнований различного уровня. Такое хорошее начало предполагает большие успе�
хи в дальнейшем.

  Этот вид спорта появился в нашем городе семь лет назад по инициативе мастера спорта по
каратэ Геннадия Хорольцева и поддержке председателя спорткомитета Валерия Лиоско.

Особенность данного стиля каратэ заключается в том, что бои ведутся без специального сна�
ряжения до нокаута, нокдауна или до отказа соперника продолжать поединок. Занятия данным
видом спорта предполагают большие физические нагрузки, преодоление собственного страха,
усталости и боли, что далеко не каждый может выдержать, именно поэтому здесь остаются са�
мые сильные и выносливые. Те юные спортсмены, которые продолжают тренироваться, пока�
зывают хороший уровень физической подготовки, высокую технику. По мнению мастера спорта
РФ Олега Викторовича Токарева, тренера�преподавателя СДЮСШОР, «каратэ киокушинкай вос�
питывает в юношах дисциплину, выносливость, целеустремленность � все те качества, которые
необходимы для будущего защитника Отечества».             С. ЗОРИНА

Новости спорта

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО

По материалам, предоставленным
управлением по физической культуре и спорту

администрации Пуровского района и Пуровской СДЮСШОР
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Когда будет освещен микрорайон Молодежный?
Л. Н. ОБУХОВА

Как нам ответил заместитель главы администрации Тарко�Сале
Н. И. БЕЛЫЙ, жалоба на отсутствие освещения в мкр. Молодеж�
ном передана в обслуживающую организацию, выполнение работ
по устранению замечаний будет проконтролировано.

Наши дети ходят заниматься в спортивную школу «Вик
тория». Но каждый раз они подвергаются серьезной опас
ности: на дороге, в районе АТП, ходит свора бродячих со
бак. Уже не раз эти собаки нападали на детей, кусали. Мно
гие уже не пускают своих детей в секции. Решите, пожа
луйста, эту проблему!            Р. Г. ВАСИЛЬЕВ

Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать

В редакцию можно звонить в рабочее вре
мя по телефону: 21407. А можно и напи
сать: 629850, г. ТаркоСале, ул. Первомай
ская, 20. Задавайте свои вопросы, выска
зывайте замечания, предложения.

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

В администрации города нас заверили, что отлов бесхозных со�
бак в районе ООО «Московская буровая компания» ведется.

Живем в доме 22 в мкр. Геолог на 3 этаже. Сейчас у нас
ремонтируют крышу. Ее наполовину сняли, а когда было теп
ло, стали протекать потолки. Хотелось бы узнать, планиру
ют ли после окончания ремонта кровли проводить космети
ческий ремонт потолков в квартирах и подъездах?

Т. В. ГРЯПКО
По словам начальника отдела ЖКХ администрации города М. С.

МОРОЗОВА, ремонт кровли по данному адресу проводится в связи
с многочисленными заявками от жильцов и за счет средств, зало�
женных на капитальный ремонт жилья. На 2008 год будет заплани�
ровано проведение косметического ремонта в помещениях обще�
го пользования, однако ремонт в квартирах не предусмотрен, так
как это будет являться нецелевым использованием средств.

Имеют ли многодетные семьи законное право требовать в
банке, чтобы их заявление на предоставление ссуды рас
смотрели вне очереди?     Т. В. ИВИНА

В управлении социальной политики Пуровского района нам со�
общили, что подобная льгота для многодетных семей не предус�
мотрена. Поданные гражданами заявления рассматриваются в по�
рядке, установленном в банковских учреждениях. По некоторым
причинам эти сроки могут быть сокращены.

 По рубрике дежурила
Светлана ИВАНОВА

За победу в конкурсе боролись четыре пред�
ставителя досуговой деятельности района:
Ольга Русанова � руководитель клуба «Перво�
клашка» ДК «Юбилейный» г. Тарко�Сале, Тать�
яна Кужба � методист ДК «Газовик» п.  Пурпе�1,
Валерий Ануфриев � методист ДК «Маяк»
п. Уренгой и Полина Чорнозуб � методист ДК
«Альянс» п. Пуровск.

Состязаться участники начали с традицион�
ной «Визитной карточки», в которой привет�
ствовали зрителей, представляли себя и свою
деятельность.

Следующим заданием в конкурсной про�
грамме стал показ фрагмента лучшего мероп�
риятия этого года. Конкурсанты и их помощ�
ники смогли показать себя во всей красе сво�
его артистического дарования. Оригиналь�
ность, актуальность, новаторские находки � все
это они смогли уложить в десять минут и доне�
сти до публики.

Во время прохождения третьего конкурса
зрители в зале из простых болельщиков ста�
ли непосредственными участниками развле�
кательно�игровых программ, проводимых
конкурсантами.  Искрометные, зажигатель�
ные, задорные � они проявили себя именно
так, и эта часть конкурса стала самой инте�
ресной и запоминающейся. Все участники
показали себя лучшими затейниками Пуров�
ского района, способными развлечь любую

Фестивали, конкурсы...

ЗАТЕЙНИК ЯМАЛА
Седьмого декабря в Тарко�Сале

состоялся пятый районный конкурс
профессионального мастерства сре�
ди специалистов досуговой деятель�
ности «Затейник Ямала». Это люди
особенной профессии, которые лю�
бят и умеют дарить праздники. Они
талантливы, артистичны, веселы �
завести публику с полуоборота им
ничего не стоит.

Организаторами конкурса высту�
пили управление культуры и научно�
методический центр администрации
муниципального образования Пуров�
ский район, районный Дом культуры
«Геолог».

аудиторию, при этом ни одна игра не повто�
рилась. Зрители побывали в цыганском та�
боре, где им поведали их будущее, попробо�
вали себя в роли родителей новорожденно�
го, и получили еще много, много других впе�
чатлений.

Выступление конкурсантов оценивало
жюри, в которое вошли Е. В. Олейник � заве�
дующая Центром методической и координа�
ционной деятельности ГУК ОЦНК г. Салехар�
да и Г. Б. Большакова � почетный работник
общего образования РФ, доцент кафедры
режиссуры массовых представлений и праз�
дников Тюменской академии культуры и ис�
кусств. Судейство осуществлялось под пред�
седательством С. П. Кутьмина � заслуженно�

го артиста РФ и республики Казахстан, про�
фессора кафедры режиссуры и актерского
мастерства Тюменской академии культуры и
искусств.

Столь серьезное и строгое жюри после дли�
тельного совещания вынесло свой вердикт: ла�
уреатом первой степени стал Валерий Ануф�
риев, второе место присудили Татьяне Кужба,
а третье разделили между собой Ольга Руса�
нова и Полина Чорнозуб.

В этом конкурсе нет проигравших, есть толь�
ко победители, и это звание они получили по
праву, благодаря не только профессиональ�
ным знаниям и умениям, но и особой, непод�
ражаемой, живой манере поведения и откры�
той душе.             Елена ЛОБОДОВСКАЯ
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Лауреат первой
степени

Валерий Ануфриев
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Лучшими в театральном искус�
стве в этом году жюри признало
фольклорный коллектив «Кэн�
тыя» (ЦНК п. Красноселькуп) и
коми�вокальный ансамбль «Пэ�
лэзнича» (ПРЦНК), он же получил
первое место в номинации «На�
циональные музыкальные инст�
рументы». Среди исполнителей
фольклора диплом первой сте�
пени жюри присудило Аумалу
Пяк (г. Тарко�Сале). В конкурсе
вокалистов лидировал Николай
Капралов (г. Тарко�Сале), пер�
вым знатоком природных трав и
плодов Ямала стала Анна Кваче�
ва (ПРЦНК). В самом, пожалуй,
зрелищном конкурсе – демонст�
рации национальной одежды �
Гран�при достался Антонине
Ануфриевой из города Лангепа�
са Ханты�Мансийского авто�
номного округа. Дипломами
первой степени в подгруппе
«Традиционная одежда» отме�
чены Альбина Няруй (с. Сам�
бург), Дина Тарагупта (с. Мужи
Шурышкарского района), Лилия
Агичева (д. Харампур). Кстати,
Лилия Кантлевна получила зва�
ние «Мастер года» в номинации
« Д е к о р а т и в н о � п р и к л а д н о е
творчество», разделив победу с
представительницей Самбурга
Альбиной Няруй.

� Мы участвуем в конкурсах не
ради дипломов, � говорит Лилия
Кантлевна, уже дважды назван�
ная «Мастером года» (впервые –
в 2005 году), � а для того, чтобы

показать наше творчество, нашу
ненецкую культуру. И радует,
что многие приходят на такие
выставки, спрашивают, интере�
суются. Потому я и откликаюсь
на все приглашения, а в этом
году привезла с собой и дочку
Юлию, которая выступила в кон�
курсе�демонстрации нацио�
нальной одежды и получила
диплом третьей степени. И вто�
рая моя дочь – мастерица не
хуже, но она сейчас сидит с ре�
бенком, осталась в тундре.

Лилия Агичева работает рыба�
ком�охотником в СПК «Верхне�
Пуровский» и гордится тем, что
все ее шестеро
детей, получив
образование в
школе�интерна�
те, вернулись в
тундру, к своим
истокам.

Праздничные
кисы ненецкая
мастерица мо�
жет сшить за
месяц. Если, ко�
нечно, работать
не зимой, когда
дни становятся
короткими, а
ночи � длинны�
ми. За это дело
берутся по осе�
ни, проведя все
подготовитель�
ные работы вес�
ной и летом. А

сколько труда и умения требует
задуманный рисунок – каждый
шов делается вручную! Две
швейные машинки, что Лилии
Кантлевне подарили не так дав�
но, пылятся без дела.

� Не скажу, что в тундре мне
живется трудно, хотя я одна пос�
ле смерти мужа поднимала ше�
стерых детей на ноги, сама дер�
жала оленей и зимой и летом.
Сама сыновей обучала охоте,
девочек учила шить и вести хо�
зяйство, � продолжает Лилия
Кантлевна. � Очень жаль, что
многие из тундровых детей, став
«городскими», даже не знают,

как иголку в руках держать. Мы
родились в тундре, нам и про�
должать наши традиции, то, чему
учила меня моя мама, а мою
маму – ее мать… Нашу тундру
бросать нельзя.

Лилия Агичева привезла на
конкурс не только родную дочь,
но и совсем еще юных девчушек�
мастериц. Одна из них сшила
свою первую сумочку в пять лет.
«Хорошо, когда есть кому пере�
давать свое дело», � улыбается
Мастер года–2007.

С. ИВАНОВА,
фото А. МЕРЗОСОВОЙ

В конце ноября в Тарко�Сале со�
стоялся VII районный фестиваль
творчества народов Севера «Семь
цветов радуги», по традиции со�
бравший мастеров и умельцев в
разных областях народного твор�
чества со всех уголков Пуровского
района и представителей сосед�
них регионов, поселений и городов
– всего более 100 человек.

Неизменным остается число но�
минаций конкурса – их ровно семь,
а вот тематика может от года к году
меняться. Традиционно наиболь�
шее количество конкурсантов при�
влекает номинация «Декоративно�
прикладное творчество». Также
пользуется популярностью у учас�
тников конкурс фольклора, боль�
шое количество работ было пред�
ставлено и на демонстрации тра�
диционной и современной нацио�
нальной одежды, пришедшей на
смену прошлогодней номинации
«Национальная кухня».

Фестивали, конкурсы…

НЕ ДИПЛОМОВ РАДИНЕ ДИПЛОМОВ РАДИНЕ ДИПЛОМОВ РАДИНЕ ДИПЛОМОВ РАДИНЕ ДИПЛОМОВ РАДИ

Ансамбль «Ритмы Ямала» �
участник гала�концерта конкурса

Работы Л. К. Агичевой
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 29 ноября 2007 г. № 1302�р     г. Тарко�Сале
О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИИ ГЛАВЫ РАЙОНА

ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖИ
Во исполнение решения Районной Думы муниципального образо�

вания Пуровский район от 20 июня 2006 года № 88 «Об утверждении
районной программы «Реализация национального проекта «Образо�
вание» на территории муниципального образования Пуровский район
на 2006�2008 годы», согласно итогам конкурсного отбора талантли�
вой молодёжи

1. Присудить в 2007 году 15 премий главы района в размере 10 000
(десять тысяч) рублей каждая лицам из числа талантливой молодёжи
Пуровского района согласно списку (приложение).

2. Финансирование осуществить за счет средств бюджета департа�
мента образования администрации Пуровского района по районной
программе «Реализация национального проекта «Образование» на
территории муниципального образования Пуровский район на 2006�
2008 годы», утверждённой решением Районной Думы муниципально�
го образования Пуровский район от 20 июня 2006 года № 88.

3. Департаменту образования администрации Пуровского района
(Р. М. Алексеева) перечислить премии главы района на банковские
счета лиц из числа талантливой молодёжи согласно их личным заяв�
лениям.

4. Управлению молодёжной политики и туризма администрации
Пуровского района (И. В. Заложук) провести церемонию награждения
талантливой молодёжи Пуровского района.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской районной
муниципальной общественно�политической газете «Северный луч».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы администрации района по социальному разви�
тию Т. В. Коленко.             Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению главы района
от 29 ноября 2007 г. № 1302�р

СПИСОК ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА

№
п/п

отсем,.О.И.Ф
ытобарилиыбечу

атаД
яинеджор вотнеднетерпяинежитсоД

1 анираМавокьлахиМ
,анворднаскелА

УОМясяащачу
епруП.п1№ШОС

1991.01.42 асрукнокогоксйиссоресВтаеруаЛ�
;"7002�игашеывреП"

ялавитсефогонтсалбоьлетидебоп�
�зовимыннечинаргосйетедидерс

имятсонжом "яьвородз ялдеещудуБ
,отсем1("хесв ;)дог6002

ялавитсефогонжуркоьлетидебоп�
�ровтогоксечитэоп�онневтсежодух
"ротвА�Я"водилавни�йетедавтсеч

.)дог6002,отсем2,1(
2 авониажоХ

анитсирК
,анвеьлатиВ

УОМясяащачу
епруП.п1№ШОС

2991.50.12 ирП� асрукнокогонжуркорез �дартсэ
"адзевзяанрялоП"автсечровтогон

;)дог3002,отсем3(
асрукнокогоксйиссоресВрезирп�

,отсем3("акевоговонытналаТ"
;)дог7002

�итсеф�асрукнокогонжуркорезирп�
ороД"ялав ("йинелокопимаг ,отсем3

.)дог7002
3 анелАавешонЮ

,анвороткиВ
ясяащачу

яаксйепруП"УОМ
"2№ШОС

1991.40.92 �ефнокйоксйиссоресВтнамолпиД�
,2("арутьлук,акуан,ьтсонЮ"иицнер

;)дог7002,)акитаметам(инепетс3
олпид� гоньланоигертнам асрукноко

еинанзокызя�коножевдемйикссуР"
.)дог7002,отсем3,2("хесвялд

4 яираМанигылаМ
ясяащачу,анвеердА

яаксйогнерУ"УОМ
"1№ШОС

2991.01.51 асрукнокогоксйиссоресВрезирП�
иицанимонв"овтсечровтиеинанзоП"

етиЛ" невонходвиарутар ежката,"еи
6002("кызяйикссуР"иицанимонв

;)дог7002,дог
зирп� етнИ"ыммаргорпре �ьлауткелл

."ииссоРлаицнетопйиксечровт�он
5 анЯокнерассимоК

,анволваП
УОМясяащачу

яакснилаС�окраТ"
"2№ШОС

0991.10.91
йиссоресВапатэогонжуркорезирП� �
хиксьлетаводелссиасрукнокогокс
осюител�571хыннещявсоп,тобар

авееледнеМ.И.Дяинеджорянд
;)дог5002,отсем3(

огоксйиссоресВинепетс1таеруал�
;)дог6002("игашеывреП"асрукнок

йоксйиссоресВинепетс1таеруал�
�ьлук,акуан,ьтсонЮ"иицнерефнок

,акитаметам,аницидем("арут
,яиголокэяаннелшыморп�оньлаицос

;)ьнепетс3
�оньлауткеллетнИ"еммаргорпоп�

опйиксечровт алшов"ииссоРлаицнет
ииссоРясхищачухишчул001в

.)дог7002,отсем8(

6 аниретакЕмартреБ
,анверогИ

УОМясяащачу
яакснилаС�окраТ"

"1№ШОС

2991.50.31 �йиссоресВинепетс2и1таеруаЛ�
,акуан,ьтсонЮ"иицнерефнокйокс
еинеджоР"хяицанимонв"арутьлук

.)дог7002("арутаретиЛ","ыдзевз

7 налсуРниллудбА
,чивотижаС

тнеднопсеррок
кадер йоксворуПииц

ытезагйоннойар
"чулйынревеС"

9791.80.7 ирпатевосогонжедолоМнелЧ�
иикитилопйонжедоломиинелварпу
огоксворуПиицартсинимдаамзирут

;анойар
лаицосротва� илаер,воткеорпхынь �

йонжедоломмеинелварпухымеуз
иицартсинимдаамзирутиикитилоп

;анойарогоксворуП
ижедоломинзижойетатсротва�

ката,анойар потсокраН"икирбуреж "
ытезагйоннойарйоксворуП

."чулйынревеС"
8 анелЕавокишраП

,анворднаскелА
ро�гогадеп ротазинаг

�тедмоД"ДОДУОМ
"автсечровтогокс

епруП.п

7791.60.71 ыталапйолсорзвьлетиватсдерП�
хиксреноипихикстедиицаицоссА

йицазинагроийиненидеъбо
;"икинделсаН"

нагро� ялавитсефротази воретнолов
;епруПеклесопв

ОООНВКыднамокнатипак�
."морпзагтугруС"

9
валсинатСволзоК

,чиворднаскелА
хыннойаррессижер

п йоксворуПммаргор
иинапмокоидарелет

"чуЛ"

6791.11.81 ялавитсефогонтсалбоьлетидебоП�
еоротв(ммаргорпхынноицамрофни

тсеф;)дог1002,отсем ьлаицосялави �
2002,отсемеовреп(вокилорхын

,ммаргорпасрукнокогонжурко,)дог
,отсемеоротв(ыробывхищюащевсо

амурофелетирп�нарГ;)дог5002
.рди"кевIXX�ямервешаН"

01 тараМкяП
,чивеьрелаВ

ассалк9ясйищачу
"ИШОССТ"УОМ

1991.80.41 мыньланоицанопииссоРноипмеЧ�
;атропсмадив

ииссоРавтсневрепьлетидебоп�
,ытранзеречхакжырпвотсем2(

йерохананязнытиинатемвотсем3
.)ьтсалбояаксдорогежиН,дог6002(

11 налсуРвеорохлеБ
,чивешйебруК

�куртсни�немстропс
�откиВ"ШСЮДрот
асрук3тнедутс,"яир
огоксйипмилоылокш

авксоМ.гаврезер

7891.30.22 йоксмир�окергопаримноипмеЧ�
.)дог7002,йатиК,никеП(ебьроб

21 лиинаДвеагаБ
,чивеидаруМ

ачу ШОСУОМясйищ
епруП.п1№

0991.11.62 хиксйиссоресВрезирпйывознорБ�
ебьробйоксмир�окергопворинрут
7002,ьнемюТ.г(авокиншуТитямап

авокивоНитямап,)дог
.)дог7002,грубниретакЕ.г(

31 яироткиВаволсаМ
,анвороткиВ

ьлетавадоперп
йокстедйоксворуП

втссуксиылокш

8791.11.9 �оигержеминепетс2тнамолпиД�
ялавитсефогонжедоломогоньлан

инсепйоксечитоиртап�оннеов
;)дог6002("атоббусяаксвортимиД"

огонжуркоинепетс2тнамолпид�
инсепйоксечитоиртапялавитсеф

.)дог7002("йинелокопимагороД"
41 йинегвЕнипьлуК

,чивеегреС
ассалк8ясйищачу

йокснилаС�окраТ
опвтссуксиылокш

итсоньлаицепс
акйалалаб

1991.30.6 огонжуркоинепетс2таеруаЛ�
"поксодйелакйынревеС"ялавитсеф
"ытнемуртсниеындораН"иицанимонв

.)дог6002(

51 яинесКанижьнаГ
ясяащачу,анверогИ

йокснилаС�окраТ
�то,втссуксиылокш

д ипетрофеинеле она

3991.70.11 аЛ� рануджеМIIVинепетс2таеру �до
вотсинаипхынюасрукнокогон

(анибяркС.А.ми .)дог7002,жираП.г

РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации города ТаркоСале

от 23 октября 2007 г. № 114        г. Тарко�Сале
О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ И ОТНЕСЕНИИ К СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ

ЖИЛИЩНОМУ ФОНДУ ОБЩЕЖИТИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ

В соответствии с пунктом 2 статьи 92 Жилищного кодекса Российской Фе�
дерации и Правилами отнесения жилого помещения к специализированному
жилищному фонду, утвержденными постановлением Правительства РФ от 26
января 2006 года № 42, на основании распоряжения главы муниципального
образования город Тарко�Сале от 18.09.2007 г. № 92 «О создании комиссии» и
протокола заседания комиссии от 18 октября 2007 года № 1 обязываю:

1. Переименовать общежития, расположенные на территории муниципаль�
ного образования город Тарко�Сале и указанные в приложении к настояще�
му распоряжению под порядковыми номерами 1�11, 13, 15�33 в жилые дома.

2. Отнести к специализированному жилищному фонду (общежитиям) му�
ниципального образования город Тарко�Сале общежития, расположенные на
территории муниципального образования город Тарко�Сале по следующим
адресам:

� ул. Геологов, д. 26;
� ул. Геологоразведчиков, д. 11.
3. Отделу по жилищной политике (А. Ю. Зорин) разработать и представить

на утверждение Собрания депутатов муниципального образования город Тар�

Официальный отдел
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ко�Сале проект Положения о специализированном жилищном фонде муни�
ципального образования город Тарко�Сале.

4. Отделу имущественных отношений (О. В. Швагер):
� внести соответствующие изменения в реестр муниципальной собствен�

ности муниципального образования город Тарко�Сале;
� осуществить необходимые мероприятия по внесению соответствующих

изменений в технические паспорта и свидетельства о государственной ре�
гистрации права собственности на общежития.

п/п№ еинавонемиаН елаС�окраТ.гвсердА ьдащолпяащбО
)м.вк( ьтсонжатЭ вадоввдоГ

юицатаулпскэ

1 еитижещбО 4.д,йынжедолоМ.ркм 8,1701 2 7891

2 еитижещбО 91.д,яанйелибЮ.лу 3,5931 2 1891

3 еитижещбО 1.д,йынжедолоМ.ркм 9,267 2 5891

4 еитижещбО 11.д,акчеряавреП.лу 4,0501 1 7891

5 еитижещбО 2.д,яанжеаТ.лу 1,698 2 6891

6 еитижещбО 8.д,вокичдевзароголоеГ.лу 3,276 2 7891

7 еитижещбО 9.д,вокичдевзароголоеГ.лу 366 1 8891

8 еитижещбО "А"8.д,вокичдевзароголоеГ.лу 4,266 1 7891

9 еитижещбО "А"9.д,вокичдевзароголоеГ.лу 3,256 1 7891

01 еитижещбО 2.д,вокиндоВ.лу 2,6201 1 5891

11 еитижещбО 93.д,икилбупсеР.лу 0,0131 2 4791

21 еитижещбО 11.д,вокичдевзароголоеГ.лу 6,529 1 9891

31 еитижещбО 6.д,йиксечиголорэА.реп 9,1511 2 5891

41 еитижещбО 62.д,воголоеГ.лу 5,834 1 3991

51 еитижещбО "А"1.д,вокичдевзароголоеГ.лу 7,422 1 0991

61 с/меитижещбО 3.д,йынжедолоМ.ркм 5,119 2 5891

71 с/меитижещбО 7.д,вокичдевзароголоеГ.лу 88,183 2 6891

81 с/меитижещбО 5.д,вотсаизутнЭ.лу 3,1721 1 5891

91 с/меитижещбО 3.д,вокичдевзароголоеГ.лу 7,044 2 7891

02 с/меитижещбО 6.д,яанжеаТ.лу 2,1621 1 4891

12 с/меитижещбО 7.д,авосараТ.лу 8,368 2 4791

22 с/меитижещбО 01.д,вотсаизутнЭ.лу 3,973 2 3891

32 с/меитижещбО 2.д,адурТ.лу 9,183 1 3891

42 с/меитижещбО 1.д,адурТ.лу 0,783 1 3891

52 с/меитижещбО 9.д,яанйелибЮ.лу 6,3821 2 0891

62 с/меитижещбО 4.д,яанчеР.лу 1,405 2 8891

72 с/меитижещбО 6.д,вокичдевзароголоеГ.лу 9,373 1 8891

82 с/меитижещбО 2.д,вокичдевзароголоеГ.лу 9,704 1 6891

92 еитижещбО 62.д,яанйелибЮ.лу 3,774 2 1891

03 еитижещбО "А"6.д,вокичдевзароголоеГ.лу 7,683 1 6891

13 еитижещбО 8.д,яакснамонеС.лу 4,6821 2 5791

23 еитижещбО 8.д,вотсаизутнЭ.лу 7,383 1 3891

33 еитижещбО 5.д,яанжеаТ.лу 7,1621 2 4891

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за�
местителя главы администрации города А. Г. Кулинича.

И. о. главы администрации города
С. А. БУРДЫГИН

ПРИЛОЖЕНИЕ к распоряжению
администрации МО г. Тарко�Сале

от 23 октября 2007 г. № 114

Официальный отдел

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования город ТаркоСале

от 30 ноября 2007 г. № 142�РГ
О ПООЩРЕНИИ

За добросовестный труд, профессионализм и в связи с 25�летием обра�
зования муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Пуровская районная специализированная детско�юно�
шеская спортивная школа олимпийского резерва» поощрить Благодар�
ственным письмом главы муниципального образования город Тарко�Сале:

1. БИБЕРГАЛА Вадима Яковлевича � директора муниципального обра�
зовательного учреждения дополнительного образования детей «Пуровс�
кая районная специализированная детско�юношеская спортивная школа
олимпийского резерва»;

2. ЗАРКО Любовь Юрьевну � заместителя директора по учебно�воспи�
тательной работе;

3. СТАРЫГИНУ Алену Вениаминовну � тренера�преподавателя по борь�
бе дзюдо;

4. КРИВАЛЬ Жанну Владимировну � тренера�преподавателя по борьбе
дзюдо;

5. КУШНИРЮК Илью Ильича � тренера�преподавателя по борьбе дзюдо;
6. ЛАВЫШИКА Максима Олеговича � тренера�преподавателя по каратэ

сетокан;
7. ТОКАРЕВА Олега Викторовича � тренера�преподавателя по каратэ

киокусинкай;
8. СОКОЛОВУ Наталью Юрьевну � инструктора�методиста;
9. ФИНОГИНА Игоря Александровича � инструктора�методиста;
10. ШУПЛЯКОВУ Раису Григорьевну � заместителя директора по адми�

нистративно�хозяйственной части;
11. ЧЕБАНА Сергея Анатольевича � тренера�преподавателя;
12. ЗАХАРОВУ Валентину Васильевну � спортивного врача;
13. ЗАРКО Валентину Николаевну � технического работника;
14. ФЕОКТИСТОВУ Надежду Сергеевну � технического работника;
15. ФИЛАТОВА Сергея Владимировича � водителя.

Глава города И. Л. КОНОНЕНКО
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования город ТаркоСале

от 30 ноября 2007 г. № 143�РГ
О ПООЩРЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с праздновани�
ем 20�летия образования ОАО «Тарко�Салинская нефтегазоразве�
дочная экспедиция по испытанию скважин» поощрить Благодар�
ственным письмом главы муниципального образования город Тар�
ко�Сале:

1. ПЕТКЕВИЧА Сергея Петровича � директора ОАО «Тарко�Салин�
ская нефтегазоразведочная экспедиция по испытанию скважин»;

2. АКШЕНЦЕВА Александра Сергеевича � бурильщика эксплуа�
тационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ;

3. БЕНЬКАЛОВИЧА Алексея Алексеевича � старшего мастера по
добыче нефти, газа и газового конденсата;

4. МИНИГАЛЕЕВА Нурфаяза Талгатовича � машиниста подъем�
ника по опробованию скважин;

5. НЕГИНУ Оксану Дмитриевну � инженера по противопожарной
и технике безопасности;

6. ОЛЕНЮКА Игоря Васильевича � ведущего технолога;
7. СТЕФАНОВИЧА Михаила Мирославовича � начальника базы

производственного обслуживания;
8. СЕПЫКА Ярослава Васильевича � начальника цеха пробной эк�

сплуатации;
9. ТИМОШЕВСКОГО Владимира Леонидовича � начальника цеха

технологического транспорта;
10. ФИНАКОВА Николая Абдулловича � старшего мастера паро�

силового хозяйства;
11. ХАЗИЕВУ Наталью Сергеевну � заместителя главного бухгал�

тера.        Глава города И. Л. КОНОНЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 6 декабря 2007 г. № 212    г. Тарко�Сале
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТОИМОСТИ

МЕСЯЧНОГО ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА
ДЛЯ ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 6 октября
2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», на основании поста�
новления администрации Ямало�Ненецкого автономного округа
от 8 ноября 2007 г. № 498�А «О внесении изменения в постанов�
ление администрации Ямало�Ненецкого автономного округа от 10
августа 2006 г. № 378�А» постановляю:

1. Установить стоимость месячного проездного билета для льгот�
ной категории граждан согласно приложению к настоящему поста�
новлению.

2. Распространить действие настоящего постановления на пра�
воотношения, возникшие с 1 октября 2007 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской район�
ной муниципальной общественно�политической газете «Северный
луч».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло�
жить на заместителя главы администрации района по вопросам
экономики Т. Я. Хоптяр.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Департамент имущественных отношений администрации Пуровского

района  сообщает о результатах продажи без объявления цены
муниципального имущества, находящегося в городе ТаркоСале
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Уважаемые земляки, дорогие таркосалинцы, руководители
предприятий и организаций, благодарю вас за активное участие
в выборах депутатов Государственной думы Федерального со�
брания Российской Федерации пятого созыва и депутатов Со�
брания депутатов муниципального образования город Тарко�
Сале второго созыва. Особую благодарность хочу выразить: МУП
«ДСУ», ООО «ТЭП», ООО «НоваЭнерго», ООО «ПКОПиТ�ПНГГ»,
ООО «НОВАТЭК�ТСНГ», ОАО «Пургеолфлот», ООО «Ямалтранс�
стройкристалл», ОАО «НГРЭИС», ОВД МО Пуровский район, 17
ОГПС ГУ МЧС РФ по ЯНАО, МУП «ПКС», МУП «ПЭС», ОАО «Пур�
связь», ОАО «Уралсвязьинформ», ООО «Пурнефтепродукт», ОАО
«Ямалгеофизика» филиал «ПГЭ».

Глава города ТаркоСале И. Л. КОНОНЕНКО

От всего сердца хотим поблагодарить наших друзей – началь�
ника управления социальной политики В. Н. Сиренко и ее замес�
тителя С. А. Нумеренко, начальника 17 ОГПС В. Н. Бардакова, ди�
ректора Центра социальной помощи В. Н. Богдана, директора
ПСОШ № 1 Н. К. Бажутину за чуткое, доброе отношение к воспи�
танникам и сотрудникам социального приюта «Луч надежды».

Не бывает праздника, чтобы наши друзья не пришли в приют с
поздравлениями и подарками. Так, не остался без внимания День
матери, который мы отмечали 25 ноября. Добрые слова, поже�
лания, веселая игровая программа – довольными остались и дети
и взрослые.

Искренне желаем всем крепкого здоровья, выдержки, уверен�
ности в завтрашнем дне, богатства и счастья.

Воспитанники и сотрудники приюта «Луч надежды»

Строки благодарности

Официальный отдел

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению главы района
от 6 декабря 2007 г. № 212

Стоимость месячного проездного билета
для льготной категории граждан

Налоговые новости
МИФНС РОССИИ № 3 ПО ЯНАО СООБЩАЕТ:

О проведении семинара
18 декабря 2007 года в конференц�зале ин�

спекции состоится семинар для налогопла�
тельщиков Российской Федерации на тему
«О работе налоговых органов с субъектами
малого бизнеса».

На семинар приглашаются налогоплатель�
щики, применяющие специальные налоговые
режимы в виде единого сельхозналога, упро�
щенной системы налогообложения, единого
налога на вмененный доход. Участникам се�
минара будут предложены актуальные памят�
ки по налогообложению.

Начало семинара в 15.00 по адресу: г. Тар�
ко�Сале, ул. 50 лет Ямалу, 7.

О графике работы в населенных пунк
тах Пуровского района

Работа инспекции по информированию на�
логоплательщиков на декабрь 2007 года:

п. Уренгой � 17 декабря;
п. Пурпе � 19 декабря;
п. Ханымей � 21 декабря.

МИФНС РОССИИ № 3 ПО ЯНАО ИНФОР
МИРУЕТ:

1.10.2007 г. ЗАО «ПФ «СКБ Контур» в од�
ностороннем порядке утвердил Кодекс элек�
тронного документооборота (КЭД). Внедре�
ние КЭД для налогоплательщиков сопровож�
дается специальными предложениями сис�
темы Интернет�отчетности «Контур�Эк�
стерн».

Налогоплательщики, у которых по ито�
гам налогового периода образовалась пере�
плата налога или имеется сумма налога,
подлежащая возврату из бюджета, указыва�
ют в обязательном порядке в соответствую�
щей строке раздела декларации по форме
3�НДФЛ, отражающего суммы налога, под�
лежащие доплате или возврату из бюджета,
код административно�территориального
образования (ОКАТО), в бюджет которого
произошла переплата налога или из бюдже�
та которого такая сумма должна быть воз�
вращена.
Материалы подготовлены государственным

налоговым инспектором отдела работы
с налогоплательщиками А. СЕМЕНИХИНОЙ
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ГУ � Управление Пенсионного фонда РФ по
Пуровскому району ЯНАО предлагает стра�
хователям�работодателям для сдачи сведе�
ний о стаже и начисленных страховых взно�
сах в Пенсионный фонд воспользоваться
бесконтактным способом или сдавать сведе�
ния на магнитных носителях с электронно�
цифровой подписью, то есть подключиться к
электронному документообороту Пенсион�
ного фонда Российской федерации.

В соответствии со статьей 8 Федераль�
ного закона РФ от 1.04.1996 г. № 27�ФЗ «Об
индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе государственного пенси�
онного страхования» сведения могут пред�
ставляться как в виде документов в пись�
менной форме, так и в электронной форме
(на магнитных носителях или по каналам
связи) при наличии гарантий их достовер�
ности и защиты от несанкционированного
доступа и искажений.

Одно из несомненных преимуществ
бесконтактного способа представления
отчетности по телекоммуникационным
каналам связи  возможность передачи
отчета в органы Пенсионного фонда
Российской Федерации, не покидая ра
бочего места. В этом случае не нужно
стоять в очередях или приходить в Пен
сионный фонд несколько раз после ис
правления ошибок. Да и подтвержде
ние об отправке отчета пользователь
получает в течение нескольких минут.
Отчетность на бумажном носителе в этом
случае не представляется, так как элект�
ронная отчетность подписана электронной
цифровой подписью, которая равнозначна
собственноручной подписи.

Еще один плюс � возможность сдавать
отчетность круглосуточно, 7 дней в неде�
лю. Можно успокоить тех пользователей,
кто сомневается в конфиденциальности
информации, передаваемой в электрон�
ном виде по каналам связи. При таком спо�
собе сдачи отчетности все данные шифру�
ются в соответствии с действующим зако�
нодательством. Ключ для расшифровки
отчетности имеет только инспектор, отве�
чающий за прием отчетности, в результате
достигается даже более высокий уровень
защиты информации, чем при передаче ее
в налоговые инспекции на дискетах или на
бумаге. Это очень удобно в первую очередь
для страхователей�работодателей. Как
правило, большинство из них посещает
Пенсионный фонд один раз в год для сда�
чи  индивидуальных сведений о страховом
стаже и начисленных страховых взносах.

Однако, в случае, если предприятие до�
статочно крупное и основной контингент
работающих там ближе к пенсионному воз�
расту, то совершать визит в Пенсионный
фонд для предоставления документов пер�
сонифицированного учета приходится вся�
кий раз при выходе очередного сотрудни�
ка на пенсию. Поэтому использование си�
стемы сдачи отчетности по Интернету су�
щественно экономит время организаций.

Для сдачи отчетности через Интернет ис�

пользуется минимум программных
средств: это единая точка входа � сайт, еди�
ное средство защиты информации, одна
электронно�цифровая подпись. Таким об�
разом, работая по системе сдачи налого�
вой отчетности через Интернет, наши кли�
енты автоматически подключаются к сис�
теме сдачи отчетности в Пенсионный фонд.
Есть тарифы, которые поддерживают сра�
зу все сервисы � «Стандарт плюс», «Малый
бизнес плюс». Для тех налогоплательщи�
ков, которые сдавали налоговую отчет�
ность с помощью системы «Контур�Эк�
стерн», используя данные тарифные планы,
новое предложение абсолютно бесплатно.
Другие клиенты должны будут просто выб�
рать нужный тариф.

Преимуществом использования ЭЦП
(электронноцифровой подписи) явля
ется предоставление работодателем
сведений персонифицированного уче
та только на магнитных носителях (от
падает необходимость в распечатке до
кументов в 2х экземплярах на каждого
работника предприятия и в подписи ру
ководителя на каждом из этих листов).

Экономический расчет показывает, что
введение в эксплуатацию системы элект�
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 ГУ � Управление Пенсионного фонда РФ по Пуровскому району ЯНАО доводит до све�
дения, что среди предоставляемых льгот и компенсаций за работу с вредными и (или) опас�
ными условиями труда особое место занимают льготы по пенсионному обеспечению, а
именно досрочный выход на пенсию. В отличие от сокращенного рабочего дня, специаль�
ного питания и других льгот, которые предоставляются в период работы в особых услови�
ях труда, досрочное пенсионное обеспечение устанавливается по достижении определен�
ного возраста, при наличии соответствующего страхового стажа и стажа на соответству�
ющих видах работ.

Подсчет периодов работы, дающей право на досрочное пенсионное обеспечение в со�
ответствии со статьями 27 и 28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации», производится по специальным Правилам, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 11 июля 2002 года № 516 (далее � Правила).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июня 2007 года № 381
внесены изменения в эти Правила.

Ранее, согласно пункту 5 Правил, в стаж, дающий право на досрочное назначение тру�
довой пенсии по старости, включались периоды получения пособия по государственному
социальному страхованию в период  временной нетрудоспособности, а также периоды
ежегодных оплачиваемых отпусков, включая дополнительные.

Внесенными изменениями в пункт 5 Правил Правительство Российской Федерации кон�
кретизирует перечень периодов, подлежащих включению в стаж, дающий право на дос�
рочное пенсионное обеспечение. Так, согласно пункту 5 Правил, в стаж, дающий право на
досрочное назначение трудовой пенсии по старости, включаются периоды получения по�
собия по государственному социальному страхованию в период временной нетрудоспо�
собности, а также периоды ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых
отпусков.

Согласно действующему трудовому законодательству, ежегодный основной оплачива�
емый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных дней (ста�
тья 115 ТК РФ), следовательно, этот период подлежит включению в стаж, дающий право
на досрочное назначение трудовой пенсии по старости.

Согласно статье 117 ТК РФ, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предос�
тавляется работникам, занятым на работах с вредными условиями и (или) опасными усло�
виями труда.

Изменения, внесенные в пункт 5 Правил, исключают возможность расширенного толко�
вания понятия «дополнительный отпуск» и, как следствие, не предусматривают включе�
ние в льготный стаж для досрочного пенсионного обеспечения по нормам статей 27 и 28
Федерального закона  «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» периодов учебных
отпусков.

ронного документооборота (далее СЭД)
позволит произвести значительную эконо�
мию трудовых и материальных затрат. При�
чем, в экономии заинтересован также и
орган ПФР.

Для подключения к СЭД ПФР юридичес�
кое лицо направляет на имя управляюще�
го ГУ � Отделения Пенсионного фонда по
Ямало�Ненецкому автономному округу Си�
ренко А. Г. письменное заявление о под�
ключении его к системе электронного до�
кументооборота Пенсионного фонда Рос�
сийской Федерации по адресу: 629007,
г. Салехард, ул. Республики, дом 47. Более
подробную информацию можно получить у
специалистов по защите информации: Кры�
лова Андрея Анатольевича, тел.: 3�69�41
(код г. Салехарда � 34922). Пакет необхо�
димых документов можно получить в Уп�
равлении Пенсионного фонда РФ по Пу�
ровскому району по адресу: г. Тарко�Сале,
ул. Водников, дом 12, у главного специали�
ста�эксперта по автоматизации Фатуевой
Марины Леонидовны.

М. ФАТУЕВА,
главный специалистэксперт

по автоматизации ГУ  Управления
ПФР по Пуровскому району

Пенсионный фонд информирует

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
Используйте более выгодный способ представления сведений индивидуального

(персонифицированного) учета в ПФР
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Поскольку в соответствии с действующим законодательством ко
многим несовершеннолетним наказание в виде лишения свободы
не применяется, страх перед местами лишения свободы у них от�
сутствует, что в дальнейшем порождает чувство безнаказанности
и ведет к повторным преступлениям. Следует отметить, что несо�
вершеннолетние правонарушители более подвержены совершению
повторных преступлений, чем взрослые, поэтому повторная пре�
ступность несовершеннолетних выше повторной преступности
взрослых в 2,5 � 3 раза.

Нейтрализовать негативные особенности несовершеннолетне�
го, толкающего его на совершение правонарушения, возможно при
применении психологической диагностики личности осужденного.
Вопрос о необходимости введения психологов в штат уголовно�ис�
полнительных инспекций назрел давно. Однако, впервые 12 декаб�
ря 2005 года приказом № 238 Министерства юстиции Российской
Федерации введено психологическое обеспечение деятельности
учреждений, исполняющих уголовные наказания, не связанные с
изоляцией осужденных от общества, вследствие чего в государ�
ственном учреждении «Межрайонная уголовно�исполнительная ин�
спекция № 4» Управления федеральной службы исполнения нака�
заний России по ЯНАО в городе Тарко�Сале введена должность пси�
холога для работы с осужденными.

Одна из главных задач психолога � исправление лиц, совершив�
ших преступления, оказание им психологической помощи, а также
психодиагностика несовершеннолетних осужденных, состоящих на
учете в уголовно�исполнительной инспекции, так как данная кате�
гория наиболее чувствительна к различного рода воздействиям из�
вне, как отрицательным, так и положительным. Диагностика помо�
гает выявить личные качества конкретного осужденного, способ�
ствующие его исправлению, и качества, препятствующие этому.
Кроме того, метод «кнута и пряника» также требует индивидуаль�
ного подхода.

Приоритетным направлением нашей работы в инспекции явля�
ется психологическое сопровождение несовершеннолетних осуж�
денных (такое воздействие должно осуществляться в самом нача�
ле преступной карьеры, т. е. в детском или подростковом возрас�
те); эмоционально неуравновешенных, акцентуированных личнос�
тей, склонных к употреблению спиртных и наркотических веществ,
имеющих конфликты в семье.

В результате диагностики выделены три рабочие группы несо�
вершеннолетних осужденных, в первую очередь требующих повы�
шенного внимания со стороны психолога:

� несовершеннолетние с агрессивным поведением;
� несовершеннолетние с заниженной самооценкой;
� несовершеннолетние с конфликтным поведением.
К первой группе отнесены подростки, имеющие явную физичес�

кую и вербальную агрессию. Эта группа трудно идет на контакт как
с сотрудниками инспекции, так и с психологом. В основном все аг�
рессивные проявления подростков носят характер самоутвержде�
ния либо попытки манипулирования лицами ближайшего окруже�
ния. Для снижения степени агрессивности психолог проводит тре�
нинговые мероприятия, главная цель которых � научить подрост�
ков сопротивляться манипулированию собой, не прибегая при этом
к использованию агрессивных поведенческих стратегий.

Вторая группа � несовершеннолетние, совершившие поступок,
неприемлемый для себя и общества, и осознающие, что этот по�

ступок будет всеми осужден. Не
находя себе оправдания, подрос�
ток мучается от угрызений совес�
ти, чувства вины. Эти пережива�
ния сопровождаются резким сни�
жением самооценки, вследствие
чего формируется представление об утрате права на любовь дру�
гих. На фоне сниженной самооценки подросток неадекватно обо�
стренно воспринимает реакции окружающих на свои поступки, что,
в свою очередь, ведет к конфликтам, разрыву отношений с друзья�
ми, чувству одиночества от потери эмоционального контакта. Воз�
никает состояние дисбаланса, которое характеризуется не только
ухудшением настроения, отрицательными эмоциями, но и сужени�
ем сферы общения.

Психологу необходимо убедить подростка в том, что он уже тот,
каким он должен стать, чтобы освободить его от бремени выбора
ориентиров деятельности и дать возможность свободного разви�
тия. При получении своевременной поддержки защита, связанная
со страхом осуждения, слабеет, человек становится доступнее как
самокритике, так и внешней критике, что дает ему силы преодо�
леть свои недостатки.

В группе осужденных с конфликтным поведением находятся под�
ростки, не способные на данный период времени найти взаимо�
действие ни с ближайшим окружением, ни с учителями, ни с со�
трудниками инспекции. Здесь вся работа психолога направлена на
обучение подростка тому, как выходить из возникающих конфлик�
тных ситуаций, самостоятельно находить способы управления ими.

Психологическое изучение личности осужденных, прежде всего,
направлено на выявление свойств, ставших внутренней причиной
совершения преступления и позволяющих прогнозировать его по�
ведение в дальнейшем.

За 10 месяцев 2007 года по учетам межрайонной уголовно�ис�
полнительной инспекции № 4 прошли 13 несовершеннолетних
осужденных. Все они были обследованы психологом, из них 9 про�
шли углубленную психодиагностику. По ее результатам были со�
ставлены психологические характеристики и разработаны рекомен�
дации для сотрудников инспекции об индивидуализации исполне�
ния наказания. Из общего числа обследованных осужденных выяв�
лено 5 подростков с отрицательной направленностью, их своевре�
менная диагностика позволила вовремя установить для осужден�
ных дополнительные обязанности и запреты, что дало возможность
снизить уровень повторной преступности.

В результате психодиагностики также установлены два подрост�
ка, имеющих склонность к совершению повторных преступлений.
Подготовлены заключения о целесообразности отмены им услов�
ного осуждения и исполнения наказания, назначенного пригово�
ром суда.

Дальнейшая деятельность психолога будет направлена на сис�
тематизацию имеющейся информации и выбор приоритетных ме�
тодов и приемов работы с осужденными подростками.

С. МУСАЕВА,
психолог государственного учреждения

«Межрайонная уголовноисполнительная инспекция № 4»
Управления федеральной службы исполнения наказаний
России по ЯНАО, старший лейтенант внутренней службы

ПСИХОДИАГНОСТИКА
Мировая практика органов уголовного право

судия идет по пути гуманизации уголовных на
казаний, применения более широкого спектра
видов наказаний, не связанных с изоляцией от
общества, так как изоляция человека, тем бо
лее несовершеннолетнего, совершившего пре
ступление, зачастую нецелесообразна по ряду
причин и порой наносит большой урон как по
терпевшему, так и всему обществу. Осуждение
к наказанию без изоляции от общества оказы
вает более щадящее влияние на психику осуж
денного по сравнению с пребыванием в местах
лишения свободы, является более гуманным.
Чем меньше кара и слабее изоляция, тем боль
ше шансов уберечь личность от разрушения и
укрепить в ней позитивное начало.

трудных
подростков

Дела несовершеннолетних

С. Мусаева
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ВНИМАНИЕ!
В лечебных учреждениях Пуровского района про

водится дополнительная вакцинация против вирус
ного гепатита «В». Таркосалинская центральная рай�
онная больница приглашает на вакцинацию в прививоч�
ный кабинет взрослой поликлиники с понедельника по
пятницу с 8.00 до 18.00 и в субботу с 8.00 до 14.00.

 Справки по телефонам:
6�14�33, 2�14�37.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ!

Высший Инженерный Совет совместно с Российской
инженерной академией объявляет Всероссийский кон
курс предприятий и творческих специалистов в об
ласти науки и техники.

Результаты экспертной оценки позволят наградить
юридических и физических лиц за успешное решение
проблем регионов и высокие результаты в деятельнос�
ти предприятий и организаций, за выдающиеся дости�
жения отдельных учёных и инженеров в создании новых
технологий, патентов и ноу�хау, а также за решение орга�
низационных вопросов в развитии производства.

Предприятия, руководители и исполнители крупных
инженерных проектов могут быть отмечены наградами
научной и инженерной общественности России по четы�
рём номинациям: орденом «Инженерная слава», зна
ком «Инженерная доблесть», медалью к ордену «Ин
женерная слава», дипломом «За инженерные зас
луги».

Пакет информационно�имиджевого сопровождения
включает экспертное заключение, торжественную цере�
монию награждения, публикации в альманахе «Деловая
слава России», «Инженерной газете» и других средствах
массовой информации.

Награждение ведущих инженерно�технических орга�
низаций и выдающихся инженеров России будет прове�
дено в рамках мероприятий, посвященных II Съезду ин�
женеров России.

Требования к оформлению документов опубликованы
в «Инженерной газете» и размещены на сайтах www.rае
info.ru и www.slaviza.ru. По всем вопросам обращать�
ся по телефону: (495) 629�94�31.

К СВЕДЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
ГРАЖДАН, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ

В УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

Управлением социальной политики адми�
нистрации Пуровского района проведены
досрочно в декабре 2007 года следующие
выплаты за январь 2008 года:

1. ежемесячные денежные выплаты вете�
ранам труда, труженикам тыла, реабилити�
рованным гражданам, пострадавшим от по�
литических репрессий;

2. абонентная плата за телефон льготным
категориям граждан;

3. ежемесячные пособия родителям учас�
тников вооруженных конфликтов;

4. ежемесячные пособия малоимущим
многодетным семьям;

5. субсидии на оплату жилья и коммуналь�
ных услуг;

6. компенсационные выплаты неработаю�
щим пенсионерам и инвалидам (ямальские
пенсии).

С 14 ноября по 14 декабря на территории Ямала в очередной раз проведена про�
филактическая операция «Снегоход». В Пуровском районе ее провели сотрудники
Пуровской районной инспекции Службы технадзора ЯНАО (ранее Гостехнадзор) и
ГИБДД ОВД по МО Пуровский район.

Цель операции � реализация требований Правил государственной регистрации
тракторов, самоходных дорожно�строительных и иных машин и прицепов к ним
органами Гостехнадзора, а также проверка соответствия технического состояния
машин требованиям безопасности движения и охраны окружающей среды.

На момент проведения профилактической операции на учете в Пуровской рай�
онной инспекции состоит 192 снегохода, из них 137 зарегистрированы юридичес�
кими лицами, 55 � принадлежат физическим лицам. За время операции проверено
54 снегохода. Анализ выявленных нарушений показывает, что не все собственники
снегоходов соблюдают Правила государственной регистрации и имеют удостове�
рения на право управления ими и не все знают о том, где и как следует снегоход
зарегистрировать.

Снегоходы относятся к внедорожным мотосредствам и, согласно п.1.4 Правил
государственной регистрации, подлежат государственной регистрации в органах
Гостехнадзора. Процедура эта не так сложна, как того опасаются их владельцы.
Внедорожные мотосредства (тракторы, самоходная дорожно�строительная и иная
техника и прицепы к ним) регистрируются за юридическим или физическим лицом,
указанным в документе, подтверждающем право собственности, и в паспорте са�
моходной машины. Регистрация производится на основании заявления собствен�
ника, справки�счета, выданной предприятиями�изготовителями, торговыми пред�
приятиями, предпринимателями, осуществляющими торговлю, или иных докумен�
тов, удостоверяющих право собственности владельца машины и подтверждающих
возможность допуска их к эксплуатации на территории Российской Федерации.

На практике все происходит следующим образом. Обладатель снегохода, приоб�
ретя его в собственность, в течение пяти суток с момента покупки обязан обратиться
в инспекцию Гостехнадзора по месту жительства для регистрации. На руках, как пра�
вило, он имеет паспорт самоходной машины и договор купли�продажи (либо справ�
ку�счет). Кроме того, он должен иметь страховой полис ОСАГО. Сотрудники Пуровс�
кой районной инспекции Службы технадзора ЯНАО помогут составить заявление и
ответят на все интересующие вопросы, выдадут уже заполненные квитанции для оп�
латы сборов и госпошлины. Владельцам зарегистрированных внедорожных мото�
средств выдаются свидетельства о государственной регистрации, один государ�
ственный регистрационный знак и талон прохождения техосмотра (талон�допуск на
эксплуатацию). В дальнейшем осмотр положено проходить каждый год. Регистра�
ция снегохода обойдется в 435 рублей, техосмотр � 78 рублей.

Теперь о праве управления. Известно, что для того, чтобы управлять любым транс�
портным средством, в том числе и снегоходом, необходимо иметь документ, под�
тверждающий право управления. Таким документом является удостоверение трак�
ториста�машиниста (тракториста). Разрешающая отметка в графе «А» удостове�
рения тракториста�машиниста (тракториста) подтверждает наличие права на уп�
равление внедорожными мотосредствами (мотосанями, мотонартами, снегохода�
ми и т. п.). Удостоверение получают тоже в органах Гостехнадзора. К удостовере�
нию прилагается временное разрешение для учета нарушений. Согласно п. 11 (б)
Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений
тракториста�машиниста (тракториста) допускается самостоятельная подготовка
для получения права на управление самоходными машинами категории «А» в объе�
ме соответствующей программы. Кроме того, лицам, имеющим водительское удо�
стоверение на право управления транспортными средствами категории «А», вы�
данное до 1 января 2000 года, в удостоверении тракториста�машиниста (тракто�
риста) проставляется разрешительная отметка в графе «А» без сдачи экзаменов.

Некоторые могут сказать: «А зачем мне удостоверение?! Его отсутствие не меша�
ет мне по выходным ездить на рыбалку!» Все дело в том, что в последнее время уча�
стились случаи травматизма, которые иногда заканчивались трагической гибелью
любителей езды на снегоходе. Снегоход � источник повышенной опасности. Для того,
чтобы им управлять, необходимы теоретические и практические знания, навыки езды.

Напоминаем об административной ответственности за нарушение правил реги�
страции, норм эксплуатации и управления транспортным средством без удостове�
рения.

Задумайтесь и над тем, что снегоход является тем видом имущества, которое при
необходимости можно продать, подарить, совершить обмен, завещать. Эти действия
осуществляются на договорной основе. Зачастую договорные отношения связаны с
деньгами. Это значит, что потенциально могут возникнуть споры, а в случае разре�
шения их в судебном порядке � определенные затруднения в установлении права
собственности, поэтому и нужна государственная регистрация техники.

По всем интересующим вопросам обращайтесь в Пуровскую районную
инспекцию Службы технадзора ЯНАО по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Ленина, д.17,

телефон: 6�13�97.
В. АЛФЕРОВ,

начальник Пуровской районной инспекции Службы технадзора ЯНАО

Служба технадзора

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СНЕГОХОДОВ
Информационное сообщение
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. ТаркоСале
ПРОДАЕТСЯ таун�хауз в г. Тюмени на озере Цимлянском. Дом достроен,
площадь 200 кв. м, закрытый двор, престижное место, 2 сотки земли. Те�
лефон в Тюмени: 8 (3452) 53�16�28.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в г. Тюмени, по ул. Федюнинского, рай�
он Червишевского рынка, общая площадь 53,5 кв. м, третий этаж. Теле�
фон: 8 (950) 4979837.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в микрорайоне. Телефон: 2�40�90.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном исполнении по ул. 50 лет
Ямалу. Телефон: 2�42�72.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная благоустроенная квартира, горячая вода, желез�
ная дверь, 4 этаж, зеленая зона. Телефон: 8 (922) 2604299.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнат�
ную. Телефон: 8 (922) 2868022.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме, 2 этаж, горячая вода
по адресу: ул. Республики, 44, цена � 2,2 млн. руб. Телефоны:
2�25�58, 2�37�87, 8 (922) 2873674.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в брусовом доме напротив рын�
ка «Ямал» площадью 30 кв. м, 2 этаж, цена � 1,7 млн. руб. Телефоны:
2�11�99, 8 (922) 4557955.
КУПЛЮ комнату, малосемейку.  Телефон: 8 (922) 4544374.
КУПЛЮ однокомнатную квартиру. Телефоны: 6�34�57; 8 (922) 2855794.
Срочно КУПЛЮ квартиру в капитальном доме. Телефоны: 8 (922) 4594919;
8 (922) 4614500.
Молодая пара срочно СНИМЕТ комнату или однокомнатную квартиру на 6
месяцев. Телефон: 8 (922) 4584754.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «УАЗ�Патриот» � джип, состояние отличное, цена
– 280 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4612813.
ПРОДАЕТСЯ «Тойота Ипсум», минивэн, 7 мест, 2003 г. в., есть все. Теле�
фон: 8 (922) 2861385.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21111» 2005 г. в., пробег – 30 тыс. км. Те�
лефоны: 2�55�68; 8 (922) 4625437.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21150» 2006 г. в., цвет – серебристый, про�
бег – 18 тыс. км.  Телефон: 8 (922) 0571604.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21102» 2004 г. в., газ�бензин, цена � 190
тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4519382.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ГАЗ�2752» «Соболь» 2004 г. в., пробег 50 тыс.
км, в хорошем состоянии. Телефон: 6�54�28.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Subaru Impreza»  2001 г. в., 4WD. Телефон: 8 (922)
2088493.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ГАЗ�3110» 2003 г. в., пробег – 55 тыс. км, состояние
отличное. Телефоны: 2�47�66; 8 (922) 1024788.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Волга» «ГАЗ�3110» 2003 г. в., цвет – белый, про�
бег � 63500 км, в отличном состоянии, цена – при осмотре.  Телефоны:
6�51�75 (после 20.00); 8 (922) 2829562.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Шевролет Ланос»  май 2006 г. в., пробег 26 тыс.
км. Телефоны: 2�61�84, 8 (922) 2843706.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Пежо 407». Телефон: 8 (922) 2211922.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «БМВ 320». Телефон: 8 (922) 4707736.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Ниссан Серена» 1995 г. в., 4х4, 2 л, дизель ХТС.
Телефон: 8 (922) 7122023.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Nissan Primera» 2001 г. в. (японец). Телефон:
8 (922) 2857179.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «KIA Спектра» декабрь 2004 г. в. Телефоны:
2�31�33, 8 (922) 2878766.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Функарго» 2000 г. в., V�1,5,  4WD, пол�
ный пакет, цена – 215 тыс. руб. Торг уместен. Телефоны: 2�40�69; 8 (922)
2663308.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мазда�3». Телефон: 8 (922) 2825857.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Ниссан Sanny» 2003 г. в. (японец), (ПТС�2002),
таможня � 27.05.2007 г., V�1,5 л, есть все необходимое, ОТС, недорого, торг.
Телефон: 8 (922) 2662160.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «RENO SYMBOL» 2003 г. в. (битый), цена – 100
тыс. руб.  Телефон: 8 (922) 4639620.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «VOLVO S40» 2007 г. в., на гарантии. Телефон:
8 (922) 0562506.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мицубиши�Лансер�Цедиа» 2000 г. в., ДВ – 1,5
куб. см., 110 л. с., пробег – 84000 км, ПЭП, АКПП, котел. Телефон: 8 (922)
2823130.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «MITSUBISHI CARISMA» 2003 г. в. Телефоны: 6�51�51;
8 (922) 2669258.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «МИЦУБИШИ ЧАРИОТ ГРАНДИС» 1997 г. в., ми�
нивэн, в новом кузове, АКПП�типтроник, ПЭП, ГУР, 4WD, 7 мест, возможен
торг, кредит. Телефоны: 8 (951) 9924177; 8 (904) 4532666.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Фольксваген Пассат» 2000 г. в., цвет – сереб�
ристый, двигатель �1,6 л. Телефон: 8 (922) 2868007.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Nissan Almera» 2005 г. в., цвет – черный, 1,5 л,
пробег – 41 тыс. км, на гарантии; телефон «NOКIA 7373» женский, цвет –

черный, на гарантии. КУПЛЮ автомобиль «Нива» 90�х годов выпуска.  Те�
лефон: 8 (922) 0553200.
КУПЛЮ автомобиль «ВАЗ�2110�12» не старше 2004�2005 гг.; шкаф�купе;
стенку «Хельга» и другие. Телефоны: 8 (922) 4589146; 8 (922) 4652388.
ПРОДАЮТСЯ: металлический балок на санях; стиральная машина «Сибирь»,
цена � 2 тыс. руб.; 2 книжные навесные полки по 600 руб. Телефон: 2�53�90.
ПРОДАЕТСЯ новая шипованая резина 65/205 (Таганка) (комплект).  Теле�
фон: 2�40�17.
ПРОДАЕТСЯ сотовый телефон «Sony Ericsson W 700i WALKMAN» в нормаль�
ном состоянии. Телефон: 2�17�62.
ПРОДАЕТСЯ телефон «НОКИА�6233». Телефон: 8 (922) 0515703.
ПРОДАЕТСЯ телефон «Sony Ericsson P�990i».  Телефон: 8 (922) 2872165.
ПРОДАЕТСЯ компьютер «Пентиум 4», новый, цена – 18000 руб. Телефон:
8 (922) 2898729.
ПРОДАЕТСЯ системный блок АМD Athlon, цена – 14000 руб.  Телефон: 2�18�65.
ПРОДАЮТСЯ: стиральная машина «LG intellowasher», б/у 3 мес., загрузка
5 кг, в отличном состоянии; мобильный телефон «Samsung S�840». Теле�
фон: 8 (922) 0521066.
ПРОДАЕТСЯ новая мутоновая шуба, размер 58�60. Телефон: 6�51�08.
ПРОДАЮТСЯ: шуба нутриевая, размер 44�46, цена – 8 тыс. руб.; свитер
женский молодежный, размер 44�46, цена – 500 руб. Телефоны: 2�10�80;
8 (922) 2800538.
ПРОДАЮТСЯ срочно: шуба норковая, размер 50, б/у; женская дубленка
длинная, размер 50, б/у; шкаф для прихожей; трехстворчатый шкаф; двух�
камерный холодильник «Стинол»; стенка�горка. Телефон: 2�42�72.
ПРОДАЮТСЯ: полушубок в хорошем состоянии, размер 42�44, цена – 2 тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 2887240; системный блок модернизированный, цена
– 18000 руб. Телефон: 8 (922) 2880344.
ПРОДАЮТСЯ: новый полушубок (камышовый кот, воротник – бобер); дуб�
ленка длинная, б/у, размер 44�46. Телефон: 8 (922) 2659520.
Срочно ПРОДАЕТСЯ длинная енотовая шуба, размер 46, цена � договор�
ная.  Телефон: 8 (922) 4682068.
ПРОДАЕТСЯ норковая шуба «Автоледи». Телефон: 8 (922) 2837020.
ПРОДАЕТСЯ новая мутоновая шуба, цвет � черный, свингер, размер
164�92�100, цена � 18 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4871173.
Срочно ПРОДАЕТСЯ норковая шуба, размер 50�52, цена � 35 тыс. руб., торг
уместен. Телефон: 8 (922) 0574821.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: женская дубленка, размер 42�44; женский пуховик,
размер 42�44; женская шапка (крашеный песец), все новое, цена � дого�
ворная. Телефоны: 6�13�16, 8 (922) 2878688.
ПРОДАЮТСЯ: угловой диван; кресло�кровать, б/у 1 год. Телефон: 8 (922)
4612107.
ПРОДАЮТСЯ: мини�диван, цена – 10 тыс. руб.; сапоги женские на пожи�
лой возраст, размер 37, цена – 2500 руб.; платье красное, размер 42�44,
цена – 2 тыс. руб. Телефон: 2�10�80.
ПРОДАЮТСЯ: диван б/у, цена – 3500 руб.; газовая плита б/у, цена � 1500 руб.;
компьютер б/у, цена – 4500 руб.; картины � живопись. Телефон: 2�52�01.
ПРОДАЮТСЯ: 2 полутораспальные кровати; трехстворчатый шкаф; стол
кухонный с табуретками; пылесос «Урал»; палас 3х3,60; стол�книжка. Те�
лефон: 2�14�78 (с 18.00 до 22.00, в выходные – днем).
ПРОДАЮТСЯ: полка; комод, диван б/у; подростковые вещи; мебель б/у,
дешево. Телефон: 8 (922) 0571259.
ПРОДАЮТСЯ: новый кухонный гарнитур (светлый); тумба для обуви с зер�
калом.  Телефон: 8 (922) 2816290.
ПРОДАЕТСЯ  новая кофта�блуза с серебристой вышивкой и отделкой швом
«Принцесса». Русский размер � 54, цена � 1700 руб.  Телефон: 8 (922) 2823059.
ПРОДАЮТСЯ: автомойка «KAPCHER К 2.02», цена – 6500 руб.; шляпа нут�
риевая новая, цена � 1500 руб.; ресивер для спутниковой антенны «Ямал»,
цена � 2 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2661500.
ПРОДАЮТСЯ шкафы: угловой, двухстворчатый, трехстворчатый, все б/у,
в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 4685968.
ПРОДАЮТСЯ: детская кроватка (матрац, бортик); ходунки; детский комби�
незон (рост 72 см, размер 22) зимний, все б/у. Телефоны: 2�50�91;
8 (922) 4533590.
ПРОДАЮТСЯ: коляска (зима�лето), свадебное платье,  размер 46. Теле�
фон: 2�54�37.
ПРОДАЮТСЯ: детская кроватка, цена � 500 руб.; манеж, цена – 300 руб. Те�
лефоны: 2�66�71; 8 (922) 2878489.
ПРОДАЕТСЯ телевизор «Funai», диагональ 52 см, б/у, цена � 5500 руб. Те�
лефон: 2�67�67.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: телевизор «Daewoo», диагональ 70 см; автомобили
«ВАЗ�2106» 1994 г. в.; «ВАЗ�21102» 2001 г. в., после аварии; портативный
мультимедиаплейер. Телефоны: 2�29�99, 8 (912) 4324651.
ПРОДАЕТСЯ телевизор «AVEST» диагональю 37 см. Телефон: 8 (922)
2604299.
ПРОДАЕТСЯ телефон «Sagem MyE�77», цена � 4500 руб., есть все, торг уме�
стен. Телефон: 6�34�61.
ПРОДАЮТСЯ: аквариум (200 л) с рыбками; телевизор «Samsung» (51 см), цена
� 2 тыс. руб.; прихожая, цена � 1,5 тыс. руб. Телефон: 6�48�48, 8 (922) 4614650.
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п. Уренгой
ПРОДАЕТСЯ дом в Краснодарском крае, Тихорецкий рай�
он. Телефон: 8 (3452) 371304.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира, 2 этаж, 5 мкр. Телефо�
ны: 8 (922) 4693534, 8 (912)  4282026.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 92 кв. м в
двух уровнях, арбаблок+брус. Телефон: 8 (922) 4628244.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира, 2 этаж, 3 мкр. Телефон:
8 (902) 6259900.
ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная квартира в 5 мкр. (мало�
семейка 46,3 кв. м) на 2�, 3�комнатную. По вопросу прода�
жи не обращаться. Телефон: 8 (922) 4542317.
КУПЛЮ одно�, 2�комнатную квартиру. Телефоны: 9�17�83,
8 (922) 4556625.
КУПЛЮ 2�комнатную квартиру. Телефон: 8 (909) 1952698.
КУПЛЮ 2�, 3�комнатную квартиру. Телефоны: 9�20�96,
8 (922) 4743979.
Срочно СНИМУ квартиру. Телефон: 9�31�63.
Семья СНИМЕТ квартиру. Телефоны: 8 (922) 4541001,
8 (922) 4599266.
СНИМУ однокомнатную квартиру. Телефон: 8 (922) 4610822.
Семья из двух человек СНИМЕТ квартиру на 1 месяц с 25
декабря. Телефон: 8 (922) 2849088.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Волга» «ГАЗ�31029» КПП 5, котел,
защита, бак � 70, пробег 85 тыс. км. Телефоны: 9�18�48,
8 (922) 4693681.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21214» 2001 г. в. Телефон:
8 (922) 4529640.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21103» 2004 г. в., пробег 42
тыс. км, тюнинг, литые диски, цвет � черный. Телефон:
8 (34936) 5�46�34, 8 (922) 2854203.
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п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Лада Калина» 2005 г. в., пробег
10 тыс. км, цвет � красный. Телефон: 6�66�86.
ПРОДАЮТСЯ: угловой компьютерный стол; угловой ди�
ван+кресло, цвет � персик.  Телефон: 6�66�86.
ПРОДАЮТСЯ: компьютер; детская стенка. Телефон: 6�65�97.

п. Пурпе
ПРОДАЕТСЯ квартира в коттедже площадью 143 кв. м, с га�
ражом в цокольном этаже площадью 55 кв. м, есть погреб,
участок, телефон, газ, горячая вода, цена � 3,5 млн. руб., торг
уместен. Телефоны: 8 (34936) 6�71�78, 8 (922) 2865350.

ПРОДАЮТСЯ: кроватка; коляска; аквариум. Телефон:
8 (922) 2898844.
ПРОДАЮТСЯ: коляска�трансформер для двойни (произво�
дитель – Германия), цена – 10 тыс. руб.; новая прогулочная
коляска для двойни (производитель – Китай), цена � 4100 руб.
Телефон: 8 (922) 4654275.
ПРОДАЮТСЯ: детская кроватка; матрац; балдахин, цена –
2 тыс. руб., в  хорошем состоянии; 2 вечерних платья в хо�
рошем состоянии, размер 44�46, цена – 2500 руб., размер
42,  цена – 2 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 6744813.
ПРОДАЮТСЯ: детская кроватка, цена – 1 тыс. руб.;  ходунки,
цена – 500 руб.; зимний комбинезон (рост – 72 см, размер 22)
в отличном состоянии, цена – 1500 руб., все б/у.  Телефоны:
2�50�91; 8 (922) 4533590.
ПРОДАЮТСЯ: коляска; детская кроватка; детский книжный
шкаф б/у; тумба под телевизор. Телефон: 2�42�66.
ПРОДАЮТСЯ: вещи для девочки (9�14 лет); стиральная и
гладильная машины; микроволновка; туфли танцевальные;
клетка для птиц. Телефон: 2�21�22.
КУПЛЮ недорого пианино. Телефон: 8 (922) 2844717.
ПРОДАЕТСЯ магнитный эллиптический тренажер для тре�
нировки всех групп мышц, позволяющий быстро сбросить
вес, укрепить сердце. Телефоны: 6�47�01, 8 (922) 2825779.
ПРОДАЮТСЯ: большой японско�русский и русско�японс�
кий словари; видеокарта 128 Mb PCI�express, карманный ЖК
телевизор. Телефоны: 2�25�68, 8 (922) 4580502.
ТРЕБУЕТСЯ приходящая няня с опытом работы для ребен�
ка 10 месяцев. Желательно с педагогическим образовани�
ем. Телефон: 8 (922) 2289024.

ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2107» 1996 г. в., цена � 30
тыс. руб. Телефоны: 9�17�39, 8 (922) 4639782.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21110» 2000 г. в. Телефон:
8 (922) 4563500.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21312» «Нива» пятидверная
2000 г. в., двигатель 1.8, карбюратор, цвет � зеленый. Теле�
фоны: 9�34�13, 8 (922) 4623375.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Авенсис» 2007 г. в. Теле�
фон: 8 (922) 4781994.
ПРОДАЮТСЯ: ДВС, коробка передач, оптика, детали под�
вески, капот, крылья, двери, радиатор к японскому авто�
мобилю. Телефон: 8 (922) 2899494.
ВОЗЬМУ в аренду гараж 6х6 или 6х12 с ямой. Телефоны:
8 (912) 4206384, 8 (922) 4682568.
ПРОДАЮТСЯ: гараж 6х8; шкаф�купе; диван; кресла. Теле�
фон: 8 (922) 0408727.
ПРОДАЕТСЯ гараж на санях. Телефон: 9�24�36.
ПРОДАЮТСЯ: компьютер Р�4; компьютерный стол; телеви�
зор «Samsung»; мини�стенка под телевизор; DVD�плейер
ВВК; видеокамера JVC. Телефоны: 9�34�52, 8 (922) 4693737.
ПРОДАЕТСЯ новый видеомагнитофон «Shivaki», цена � 3 тыс.
руб., торг. Телефоны: 9�23�39, 8 (922) 0516655.
ПРОДАЕТСЯ телефон «Benq Siemensef 8i», на гарантии, ка�
мера 20 MРi, Bluetooth, карта памяти Microsd, цена � 5 тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 2856305.
ПРОДАЕТСЯ холодильник, б/у . Телефон: 8 (922) 4583055.
ПРОДАЮТСЯ: стиральная машина «Фея», б/у, в хорошем со�
стоянии; обои «шелкография», цвет � серебристо�серый, 6 ру�
лонов. Телефоны: 9�23�39 (после 19.00), 8 (922) 4761139.
ПРОДАЕТСЯ новая шуба  (стриженый мутон). Телефон:
8 (922) 0573987.
ПРОДАЮТСЯ: норковая шуба; дубленка. Телефон: 8 (922)
4621746.
ПРОДАЕТСЯ свадебное платье, размер 50�52 . Телефоны:
9�27�76, 8 (922) 4599244.
ПРОДАЮТСЯ: плательные шкафы; полутораспальные кро�
вати; тумбочки; стиральная машина «Сибирь»; швейная ма�
шина «Чайка»; оверлог. Телефон: 9�14�43.
ПРОДАЕТСЯ детская коляска «зима�лето». Телефоны:
9�21�31, 8 (922) 4567841.
КУПЛЮ центрифугу «Фея», б/у, на запчасти. Телефоны:
9�23�39 (после 19.00), 8 (922) 4761399.
ПРОДАЮТСЯ: детский комбинезон (5�7 лет); шуба в хоро�
шем состоянии, недорого. Телефон: 8 (909) 1952678.
КУПЛЮ витринный холодильник, морозильную камеру. Те�
лефон: 8 (922) 0549776.
ПРОПАЛА собака черно�белого окраса по кличке Шрек с
шипованым ошейником. Нашедшего просим позвонить по
телефонам: 9�31�20, 8 (922) 4647993.

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты.
В г. Тарко�Сале � магазины: «Березка�2», «Мари», «Александровский», «Лидия», «Белая ночь», «Метелица», «Пур», киоск

«Газеты и журналы», ул. Сеноманская, 8. В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18, рынок цент�
ральный продуктовый, рынок центральный вещевой. Также объявления принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по
адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 � вторник, среда с 15.00 до 17.00. Телефон: 9�18�65. В п. Пурпе  � в книжном киоске на желез�
нодорожном вокзале.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
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Лицензия № 314/2 от 4 мая 2006 года, выдана ФСФР РФ

НПФ «ДИАЛОГ»
Негосударственный пенсионный фонд «Диалог»

принимает заявления о переводе накопительной
части пенсии из Пенсионного фонда России, в том
числе и от лиц 1966 года рождения и старше.

Обращаться в отделения Пенсионного фонда РФ
по месту жительства, а также по адресу:

г. Тарко;Сале, ул. Таежная, д. 1 «А», третий этаж.
Телефоны: 8 (34997) 6;47;16, 6;47;17, 6;47;18.

г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 4, кв. 1.
Телефон: 8 (3494) 24;50;39.

Наш ИНН 8911013827.

Если у вас каждый месяц один вопрос  откуда взять
средства на оплату жилья и коммунальных услуг,

ответ один  оформляйте субсидию,
и на 6 месяцев проблема решена!

Наш адрес: г. Тарко�Сале, ул. Первомайская, д. 21 «А»,
управление социальной политики (каб. № 6). Телефон: 2�19�59.

Приемные дни: понедельник � пятница с 8.30 до 17.00,
перерыв с 12.30 до 14.00.

Телефоны для справок: п. Уренгой: 9�19�92; п. Пурпе: 3�87�56;
п. Ханымей: 4�12�16; с. Самбург: 3�12�04.

Подписка 
 2008

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

Мы ждем Вас!

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

Справки по телефонам: 21895, 63290, 25180.

НАЧАТА ПОДПИСКА НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ НА 2008 г.

стоимость одного номера в 2008 г. - 16 руб. 52 коп.

Магазин «МЕМОРИАЛ»
принимает заказы на памятники,

железные оградки, фото на эмали.
Только до 30 декабря скидка 15 %, рассрочка.
В ассортименте: ритуальные принадлежнос
ти, красивые венки, искусственные цветы,
корзины, подпись лент за 5 минут.

Адрес: г. ТаркоСале, ул. Геофизиков, 8,
2 этаж. Телефоны: 8 (922) 4527502, 8 (922)

2893163; п.г.т. Уренгой, северная база
(бывшая АТП). Телефон: 8 (922) 2848985.

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ 01
С сотового телефона пользователям компании «МегаФон» на;
брать номер 911, 112, 010;
; пользователям компании «Ютел» набрать номер 911, 112, 010;
; пользователям компании «БиЛайн» набрать номер 112.

Звонок бесплатный, даже если на счете отрицательный
баланс. Круглосуточный телефон доверия ГПН МО

Пуровский район: 2;28;01.




