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Без прошлого нет будущего.
И вряд ли достигли бы нефтяники
и газовики своих триумфальных
успехов, если бы на славу
не потрудились геологоразведчики,
создав мощную базу
минерально�сырьевых ресурсов.
21 декабря 2007 года славный
коллектив Таркосалинской
нефтегазоразведочной экспедиции
по испытанию скважин отмечает
свое 20�летие.

Материалы читайте в номере.
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЯМАЛА!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Во все времена служба в органах безопасности была делом сильных и смелых людей, истинных патриотов и профессионалов

высокого класса. Сегодня вам противостоят враги нового времени: коррупция, наркобизнес, терроризм. Но мы уверены, что вам
по силам со всем справиться. Примите слова искренней благодарности за то ответственное и нелёгкое дело, которому вы верно
служите, проявляя мужество и самоотверженность, честность и порядочность, следуя традициям и высоким принципам служения
Родине.

Ямальские чекисты, неся службу в нашем приграничном регионе, находятся на переднем крае борьбы за безопасность. Ваша
деятельность позволяет сохранять российскую государственность и социально�политическую стабильность в обществе, служит
гарантией спокойной и мирной жизни ямальцев.

Убеждён, что и впредь верность присяге и служебному долгу, компетентность и бдительность будут вашими ориентирами в обес�
печении государственной безопасности в автономном округе, России!

Желаю вам доброго здоровья, семейного благополучия, успешного выполнения поставленных задач!
Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

 УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником � Днем работников органов государственной безопасности Российской Фе�
дерации!

Вы избрали трудную и ответственную работу � защищать интересы нашей великой Родины. В силу своих служебных обязаннос�
тей вам приходится предпринимать действия, требующие высокой профессиональной подготовки, разносторонних знаний, на�
пряжения душевных сил, порой рисковать жизнью. Такие задачи по плечу только сильным, мужественным людям, настоящим про�
фессионалам и патриотам.

Органы безопасности являются одним из ключевых подразделений в деле борьбы с организованной преступностью. Вы успеш�
но справляетесь с вызовами времени, надежно защищаете наших граждан и общество в целом.

Примите слова благодарности за ваш ратный труд, за верность долгу, за весомый вклад в укрепление государства, обеспечение
безопасности, прав граждан, защиту страны от внутренних и внешних угроз.

Уверен, что и в дальнейшем вопросы защиты государственной безопасности будут решаться вами так же качественно, грамотно
и оперативно.

От всей души желаю всем сотрудникам  органов безопасности новых успехов в службе на благо Отечества, счастья, здоровья и
семейного тепла!

С уважением, председатель Государственной думы Ямало�Ненецкого автономного округа С. Н. ХАРЮЧИ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ЯМАЛА!

Поздравляю вас с профессиональным праздником � Днём энергетика!
Энергетика вошла в нашу жизнь прочно и необратимо, изменила ее качество, дала новые возможности абсолютно всем видам

человеческой деятельности � науке, технике, искусству, образованию, медицине. Можно сказать, что сейчас любая профессия
тесно связана с энергетикой и напрямую зависит от нее. Поэтому так важен для всех ямальцев ваш труд. И вы, несмотря на трудно�
сти и суровый климат, с честью выполняете свой профессиональный долг, заботясь о том, чтобы в каждом доме были свет и тепло.
Примите слова искренней признательности за вашу нелёгкую и жизненно необходимую работу.

Уверен, ваш профессионализм, ответственность, стремление к достижению высокой эффективности производства, техничес�
кой  модернизации будут и впредь способствовать динамичному экономическому развитию Ямала, реализации общегосудар�
ственных проектов на территории округа.

Желаю вам новых профессиональных успехов, здоровья и благополучия!
Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником � Днём энергетика! Рождение электроэнергетики как основы и
приоритета экономического развития страны связано с принятием в 1920 году Государственного плана электрификации России �
ГОЭЛРО, определившего программу развития народного хозяйства на базе электрификации. Принцип опережающих темпов раз�
вития электроэнергетики позволил ей стать базовой отраслью промышленности.

С уверенностью могу сказать, что развитие энергетики � значимый фактор в экономике Ямало�Ненецкого автономного округа. И
подтверждение тому � эффективные менеджеры и высокопрофессиональные специалисты, которые работают в отрасли, осваива�
ют самые современные технологии и постоянно ищут новые пути развития. Искренне признателен вам, уважаемые энергетики, за
добросовестную работу.

Желаю вам безаварийной работы, экономической стабильности на ваших предприятиях, уверенности в своих силах, успешного
завершения всех начинаний в деле развития и модернизации энергетической отрасли, крепкого здоровья, благополучия, даль�
нейших профессиональных побед и хорошего праздничного настроения!

С уважением, председатель Государственной думы Ямало�Ненецкого автономного округа С. Н. ХАРЮЧИ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сегодня мы чествуем тех, чей труд дает людям свет и тепло, составляет одну из важнейших основ производства, всей экономи�

ческой жизни страны и жизни нашего города. Желаю труженикам отрасли крепкого здоровья, благополучия и успехов!
Глава города Тарко�Сале И. Л. КОНОНЕНКО

20 ДЕКАБРЯ 	 ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ РФ

22 ДЕКАБРЯ 	 ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА
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Участников чемпионата Уральского федерального округа по греко�римс�
кой борьбе, посвященного 75�летию Пуровского района, поздравляю с на�
чалом соревнований!

От всей души желаю новых спортивных достижений, ярких побед, чест�
ной борьбы, в которой пусть победит сильнейший.

Глава Пуровского района Д. Н. КОБЫЛКИН

27 ДЕКАБРЯ 	 ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ РФ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ СИСТЕМЫ ГО И ЧС ЯМАЛА!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
День спасателя традиционно отмечается в конце года. Это, считаю, символично. Самое время подвести итоги, оценить сделан�

ное, просчитать свои возможности на будущее.
Заслуг у вас немало. Как всегда, ямальские спасатели с честью исполняют свой долг, проявляя отвагу и высочайший професси�

онализм, показывая чёткость и слаженность действий. Ваш самоотверженный труд вызывает уважение, доверие и признатель�
ность всех жителей Ямала. Но  такая высокая оценка и обязывает ко многому.

Уверен, знания и опыт, ответственность, взаимовыручка, стремление к совершенствованию своего мастерства, использование
новейшей техники и впредь будут верными помощниками в вашей многогранной деятельности.

Искренне желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, удачи и благополучия! Пусть неизменными спутниками в вашей жизни
будут оптимизм и сила духа! Счастья, мира и добра вам и вашим близким!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Нет гуманнее миссии, чем спасение человеческой жизни, независимо от того, что угрожает ей � стихия, техника или чья�то пре�
ступная халатность. Ежедневно спасатели готовы прийти на помощь попавшим в беду людям. На вашем счету множество спасен�
ных жизней во всех регионах нашей страны. Каждый житель района знает, что для вас нет больших и малых дел. С одинаковой
отзывчивостью и самоотверженностью вы помогаете всем людям, попавшим в беду или в трудную ситуацию, за что заслуженно
пользуетесь признательностью и уважением своих земляков.

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником � Днем спасателя!
Желаю отличного здоровья, твердости духа и как можно меньше ситуаций, где вам приходится применять свой профессиона�

лизм. Мира и добра, счастья и благополучия вам и вашим родным!
Глава Пуровского района Д. Н. КОБЫЛКИН

«Трехлетний бюджет – это система, � комментирует принятие основного финансового документа
области депутат облдумы, председатель комитета по социальной политике Владимир СТОЛЯРОВ, �
которая позволяет прогнозировать и обеспечивать реализацию намеченного в трехлетней перспек�
тиве, особенно в социальной сфере».

Следует отметить, что в бюджетах 2007 и 2008 годов были учтены многие инициативы депутатов
фракции «Единая Россия» по изменению финансирования некоторых направлений, например, по воз�
мещению молодым семьям процентов по субсидиям на приобретение и строительство жилья.

«Примечательно, � поясняет Владимир Столяров, � что все предложения единороссов поддержива�
ют и представители других партий, потому что они всегда продуманные, обоснованные и убедитель�
ные. Поддерживает нас, как правило, и правительство области. Новый депутатский корпус принял
закон о ветеранах, который обеспечит дополнительную поддержку определенной группе людей. Мы
много занимались проблемами переоснащения кардиоцентра, и сегодня практически снят вопрос
очередности для тех, кому показана операция на сердце, откладывать которую нельзя.

Я считаю, что депутатский корпус нового созыва имеет большой жизненный и профессиональный
опыт, все решения, которые мы принимаем, носят взвешенный и ответственный характер. Они на�
правлены на повышение качества жизни людей и развитие экономики, а это сегодня самое главное».

Е. ОГНЕВ, по материалам газеты «Вслух о главном»

22 декабря состоится открытие чемпионата Уральского
федерального округа по греко�римской борьбе

Бюджет – один из главных итоговВ областной
Думе

Важнейшим итогом работы Тюменской областной Думы четвертого созыва в этом году стали, прежде всего, принятые бюд�
жеты на 2008 год и на плановый период 2009�2010 годов. Подобное планирование позволит организовать работу на уровне
области муниципальных образований с перспективой и с учетом финансового обеспечения всех намеченных планов.

УВАЖАЕМЫЕ СПАСАТЕЛИ ЯМАЛА!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником � Днем спасателя.
Значение вашей работы переоценить невозможно. То, что вы считаете повседневным трудом, обычные люди называют героиз�

мом. Вы с честью выполняете свой служебный долг по защите населения в чрезвычайных и экстремальных ситуациях. Ваш самоот�
верженный, героический труд, ответственность, профессионализм � залог нашего благополучия и спокойствия. Ямальцы испыты�
вают к вам особое уважение и благодарность. Они верят, что при любых обстоятельствах, рискуя жизнью, люди уникальной, муже�
ственной профессии придут на помощь.

От всей души желаю вам доброго здоровья, большой удачи, благополучия в доме и спокойного наступающего Нового 2008 года!
С уважением, председатель Государственной думы Ямало�Ненецкого автономного округа С. Н. ХАРЮЧИ
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Выпуск
№ 135

� 21 декабря 2007 года Таркосалинская
нефтегазоразведочная экспедиция по ис�
пытанию скважин (ТС НГРЭИС) будет отме�
чать свой очередной юбилей – 20�летие.

В пуровском испытании есть частица и
моей души. И сегодня, в предпраздничные
дни, хотелось бы вернуться к истокам дея�
тельности славного коллектива испытате�
лей, заглянуть в его прошлое, вспомнив бур�
ные события, которые происходили в
70�80�е годы двадцатого столетия.

В свое время в Тарко�Сале была одна
нефтеразведочная экспедиция, Таркоса�
линская НРЭ � экономическая база геологи�
ческого поселка. И руководство НРЭ не без
подсказки свыше считало, что главное в де�
ятельности разведочного предприятия � на�
бурить достаточный  фонд скважин, на что и
бросались все имеющиеся силы. Работало
более десяти буровых бригад, которые  да�
вали около 100 тыс. погонных метров гор�
ных пород в год, рапортуя о досрочной про�
ходке.

Испытание «плелось» в хвосте. И это ес�
тественно � имеющиеся в то время в НГРЭ
три бригады по испытанию скважин не мог�
ли успеть за десятью бригадами по буре�
нию. Итог предсказуемый � в ожидании ис�
пытания накопился значительный фонд про�
стаивающих скважин. Такой поворот собы�
тий геологическую службу не устраивал. Она
не имела «живой» информации о наличии уг�
леводородов в пробуренных скважинах, а
это можно было выявить только при испы�
тании скважин. Не снимался с повестки дня
и вопрос о закладке новых точек для буре�
ния. В целом все это влекло за собой отста�
вание  выполнения плана по разведке запа�
сов нефти и газа, конденсата.

Эти решающие аргументы в пользу испы�
тания нельзя было не учитывать. Спасти си�
туацию могло только увеличение числа бри�
гад по испытанию скважин. Возникла насто�
ятельная необходимость в создании новой
структуры. Так и родилась идея создать
РИТС (районную инженерно�технологичес�
кую службу по испытанию скважин) Тарко�
салинской НРЭ.

Была разработана структура. А приказ
№ 105�к от 29.03.1979 г. по Таркосалинской
НРЭ  дал ход этой идее. С этого момента на�
чалась жизнь и деятельность нового коллек�
тива. А так как я был назначен начальником
этой службы, очень многое легло на мои
плечи.

Первое, с чего необходимо было начать,
найти руководителей для бригад по испы�
танию скважин. Совместно с отделом кад�
ров ТС НРЭ такие руководители были най�
дены.

Приехавшие в Тарко�Сале в 1977�1979 го�
дах после окончания высших учебных заве�
дений молодые специалисты уже работали
в буровых бригадах. Вот их�то и решили при�
влечь на должности мастеров по испытанию
скважин. Видимо, судьбой было предначер�
тано собрать в нужное время в нужном мес�
те Сергея Петровича Петкевича, Петра Ми�
хайловича Карбивского, Рамиса Самигуло�
вича Абдрахманова, Валерия Ивановича
Шуленина, Александра Ивановича Черняко�
ва, Николая Михайловича Меркулова, Нико�
лая Осиповича Мартемьянова, Владимира
Николаевича Шогина, Владимира Борисо�
вича Ларионова. Может по характеру они и
отличались чем�то друг от друга, но их объе�
динило одно � желание работать, творить,
выполнять те задачи, которые перед ними

ставились. Спокойные, рассудительные,
они личным примером заряжали бригады на
качественную работу.

Второй задачей было найти исполнителей
работ � бурильщиков, помощников буриль�
щиков, машинистов, дизелистов. Здесь ча�
стично своим кадровым потенциалом  по�
делились буровые бригады, но в основном
комплектование бригад по испытанию сква�
жин шло за счет принятия на работу новых
людей, которые проходили  обучение в учеб�
ном комбинате. Так постепенно были уком�
плектованы все бригады.

Разброс скважин, ожидавших испытания,
был очень велик. Они находились на Восточ�
но�Таркосалинской, Западно�Таркосалинс�
кой, Вэнго�Яхинской, Тарасовской, Усть�
Пурпейской площадях. Некоторые проста�
ивали 2�3 года. Естественно, всякие доро�
ги, зимники, которые были построены при
вышкостроении и бурении, давно исчезли.
И нужно было пробиваться к скважинам са�
мим. Так, общими усилиями, частично сво�
ей техникой, частично техникой вышкостро�
ения, если они были поблизости, пробива�
ли новую дорогу и завозили бригаду на сква�
жину.

После размещения балков, оборудова�
ния, запуска электростанции приступали к
подготовке устья скважины. Очищали пло�
щадки для установки подъемника, мостков.
Большие усилия приходилось затрачивать
бригаде для очистки устья скважины от вы�
буренной породы и других предметов, ос�
тавшихся после бурения скважины и демон�
тажа буровой установки. Особенно это
сложно было в зимнее время. Но лом, кувал�
да и неимоверные усилия бурильщиков,
машинистов приносили успех. Площадка

Подготовила Анна ВИКТОРОВА
К юбилею Таркосалинской НГРЭИС

Как это было
Без прошлого нет будущего. И вряд ли достигли бы нефтяники и газовики своих

триумфальных успехов, если бы на славу не потрудились геологоразведчики, создав
мощную базу минерально�сырьевых ресурсов.  Тех, кто открывал ныне действую�
щие  месторождения, живых участников геологических героических будней с каж�
дым годом  все меньше. Все дальше от нас романтика эпохи первопроходцев. Вре�
мена меняются. Меняется жизнь. И молодежь уже не знает, какой ценой завоевано
нынешнее северное благополучие. Наш долг помнить тех, кто не щадил себя во имя
счастливого сегодняшнего и завтрашнего дня. Память должна  быть жива.

Накануне  20�летия Таркосалинской НГРЭИС редакция газеты попросила ветерана
освоения Севера Станислава Иосифовича РОМЕЙКО вспомнить те славные годы ста�
новления пуровской геологии и друзей�товарищей, с которыми довелось трудиться
в испытании. С. И. Ромейко



21 декабря 2007 г. стр. 5

№ 51№ 51№ 51№ 51№ 51 (3190) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

ЭКОНОМИКА И МЫ

была готова, подъемник, устьевая площад�
ка, мостки были смонтированы.

Далее приступали к монтажу фонтанной
арматуры, отводов. Параллельно шла уклад�
ка на мостки НКТ (насосно�компрессорных
труб). После приготовления промывочной
жидкости нужных параметров и качества
производился спуск в скважину НКТ. Затем
� перевод скважины на воду, опрессовка ко�
лонны, фонтанной арматуры, отводов нуж�
ным давлением, и если это соответствова�
ло нужным требованиям, НКТ поднимали на
поверхность. Далее производился спуск в
скважину перфоратора для прострела ко�
лонны на нужной глубине, подъем перфора�
тора и опять спуск НКТ в скважину на нуж�
ную глубину. Монтаж фонтанной арматуры
и соединение ее с отводами. Это классичес�
кий перечень работ, которые производятся
на каждой скважине. От качества выполне�
ния этих работ зависит дальнейшая работа
по скважине. И здесь хочется отметить тех
людей, которые выполняли эти работы.

На «отлично» работали бурильщики Фа�
рид Сулейманов, Илья Спицын, Юрий Ива�
нов, Сергей Волобуев, Александр Матяж,
Валентин Григорьев, Петр Андрюхин, Васи�
лий Баталов, Вячеслав Литвинчук, Влади�
мир Иорданов, Анатолий Платицин, Анато�
лий Бычков, Иван Харитонов и др.; помощ�
ники бурильщиков Василий Свинников, Ана�
толий Бурцев, Ваха Самбулатов, Владимир
Поляков, Юрий Пименов, Сергей Бирюков,
Владимир Елисеев, Юрий Севостьянов,
Сергей Богданов, Геннадий Гражданкин,
Олег Егоров, Сергей Суханов, Валентин Чу�
совитин, Казбек Забитов, Мухтар Забитов,
Александр Минаев и др.; машинисты
подъемника Василий Семитко, Валерий По�
ляков, Владимир Шалько, Анатолий Кустов,
Сергей Величко, Евгений Жаткин, Петр Ан�
дрющенко, Геннадий Осипов, Тофик Алиев
и др.; дизелисты Павел Козлов, Геннадий
Булашев, Анатолий Штука, Александр Гро�
мов и др. Мастер знал, если эти специалис�
ты на скважине, работа будет выполнена
быстро и качественно.

Далее на скважине наступал самый ответ�
ственный момент. Необходимо было пере�
вести скважину на воду, если требовалось
снизить уровень и вызвать приток из плас�
та газа, газоконденсата или нефти. И это
был самый запоминающийся момент, ког�
да на поверхности из древней глубины по�
являлся фонтан, стихия, хоть и управляемая.
И с этой стихией в бой вступали уже другие
люди по определению � геологи. Они из той
же когорты, что и мастера, приехавшие в 70�
80�е годы. Молодые специалисты, окончив�
шие высшие учебные заведения в разных
уголках СССР, � Александр Сергеевич Чи�
кин, Вячеслав Евгеньевич Ледвенов, Игорь
Юрьевич Леонтьев, Юрий Вениаминович
Невредимов, Александр Александрович До�
рофеев, Николай Владимирович Захаров,
Виктор Николаевич Качин, Сергей Вячесла�
вович Чубаров и др.

Испытание скважины – это очень ответ�
ственный момент. Не знаешь, как она себя
поведет, каких сюрпризов ожидать. Но не в
характере молодых специалистов было па�
совать перед трудностями, горели желани�
ем выполнить работу качественно, без про�
махов. А помогали им в этом нелегком деле

операторы по исследованию скважин Павел
Рогатых, Владимир Распутин, Владимир
Шигабутдинов, Сергей Мальков, Нелли Спи�
цына, Роза Селецкая, Ася Садыкова, Надеж�
да Соболева и др. Справлялись со своим де�
лом на «отлично».

После выполнения исследовательских ра�
бот в скважине наступал один из главных мо�
ментов – прекращение притока из пласта
газа, газоконденсата или нефти.

Процесс этот называется задавка скважи�
ны. Для выполнения этих сложных работ на
скважину направлялись самые опытные
специалисты – ведущие технологи  Ахтям
Ахметсалихович Вахитов, Владимир Алексе�
евич Павлов.

Процесс задавки скважины с последую�
щей установкой изолирующего цементного
моста связан с большим риском. Но опыт и
грамотное выполнение этих работ, а имен�
но это было характерно для наших специа�
листов, приносил успех, работа заверша�
лась безукоризненно.

Самое привлекательное место на скважи�
не – столовая. В суровый зимний день пос�
ле выполнения тяжелых работ кому не хочет�
ся откушать горячих щей и борща, вкусной
котлеты и рагу, блинчиков и пирожка. Все
это можно было найти в столовой, где ра�
ботали наши славные женщины�повара Ва�
лентина Сулейманова, Валентина Дородни�
кова, Валентина Архипова, Людмила Штука,
Мария Манячук, Клавдия Мартынова. Эти
женщины даже в самых тяжелых полевых
условиях создавали уют в столовой. Там
всегда был запах свежего хлеба. Пройти
мимо не было сил, всегда хотелось зайти
туда и пообщаться с этими замечательны�
ми женщинами.

Хочется вспомнить и настоящую работу
наших вспомогательных служб. В группе ме�
хаников работали ремонтники, трактористы,
механики, водители. Добросовестным отно�
шением к труду заслужили почет и уважение
всего коллектива  Василий Кузьмин, Николай
Дорофеев, Иван Баталов, Владимир Полян�
ский, Николай Манячук, Николай Периотти,
Александр Елисеев. А руководителем этой

группы был механик Хамид Идрисович Ма�
гомадов. Опытный, требовательный специ�
алист, хорошо знающий все виды техники.
Под его руководством группа успешно
справлялась с поставленными задачами.

При исследовании скважины не обойтись
без контрольно�измерительных приборов
(КИП) – глубинных манометров, пробоот�
борников, образцовых манометров и др. И
всем этим хозяйством заведовал Виктор Ва�
сильевич Семинихин, человек, которому
была присуща высокая степень ответствен�
ности за порученный участок работы.

На отдельных буровых установках исполь�
зовался газотурбинный привод. Они монти�
ровались в основном на Восточно�Таркоса�
линской, Западно�Таркосалинской, Еты�Пу�
ровской площадях, где были пробурены га�
зовые скважины, с которых подавался газ на
эти буровые установки.

Контроль и эксплуатацию скважин осуще�
ствляла группа специалистов, входящая в
состав РИТС. Руководителем группы являл�
ся Александр Иванович Пистер. Ответствен�
ный, исполнительный, требовательный к
себе и подчиненным, именно ему было по�
ручено вести контроль за этим сложным и
опасным участком. А непосредственно кон�
троль за скважиной и ее грамотную эксплу�
атацию осуществляли операторы, молодые
специалисты, приехавшие в Тарко�Сале
после окончания Тюменского ПТУ, юные
красавицы � Марина Жерносек, Ольга Нос�
кова, Надежда Кащеева, Светлана Антоно�
ва, Людмила Скоробогатова, Галина Нико�
лаева, Зайтуна Гафурова. Находясь в тяже�
лых климатических и бытовых условиях (кро�
ме одного балка и скважины в округе боль�
ше ничего не было), они выполняли добро�
совестно и качественно свою работу, стой�
ко переносили все тяготы и лишения.

Александр Иванович Пистер и оператор
Николай Карпенко создавали более или
менее сносные бытовые условия для деву�
шек. Находили какие�то электростанции,
чтобы всегда был свет, своевременно заво�
зили продукты и поддерживали с ними по�
стоянную связь.

К юбилею Таркосалинской НГРЭИС

Ветераны испытанияА
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Для приема сводок, подготовки оператив�
ной документации была организована дис�
петчерская служба, в которой добросовес�
тно работали Надежда Сиваева, Вера Стоц�
кая и др.

Одним из инициаторов и организаторов
создания РИТС был главный геолог ТС НРЭ
Борис Васильевич Никулин. Это геолог выс�
шей квалификации. Человек, наполненный
многочисленными идеями, для которого
всегда дело было превыше всего. Требова�
тельный, строгий, был просто влюблен в
испытания. РИТС создавался под его непос�
редственным началом. Своим оптимизмом
настраивал весь коллектив испытателей на
реальное выполнение поставленных задач.
И мы, как могли, старались оправдать его
доверие. И успешно справились с задачей,
которая перед нами ставилась. Фонд про�
стаивающих скважин был  сокращен. К 1985
году эта задача была выполнена.

Бурный рост нефтяной и газовой промыш�
ленности в 1980�1990 годы требовал вне�
дрения передового опыта, новых техноло�
гий. Не остались в стороне и предприятия
этой отрасли Пуровского района, в частно�
сти ТС НРЭ. Бурение нефтяных и газовых
скважин – дорогостоящее мероприятие.
Предъявлялись более ответственные требо�
вания  к уже вскрытым скважиной продук�
тивным горизонтам. Применение новых тех�
нологий, таких как гидроразрыв пласта, пес�
коструйная перфорация, кислотная обра�
ботка и многое другое позволяло получить
максимальный приток из пласта. Для выпол�
нения этих работ требовалась новая техни�
ка, другие подходы, специалисты, чего в
РИТС, являющейся структурой НРЭ, не
было. Встал вопрос о создании нового спе�
циализированного предприятия. Объедине�
нием «Пурнефтегазгеология» 21 декабря
1987 года на базе РИТС испытания ТС НРЭ
создана Таркосалинская нефтеразведочная
экспедиция по испытанию скважин. Руково�
дителем этого предприятия в скором вре�
мени был назначен Сергей Петрович Петке�
вич, целеустремленный, грамотный и требо�
вательный как к себе, так и к подчиненным,
специалист. И все эти годы он возглавляет
коллектив. А многие бывшие мастера и гео�
логи возглавили ведущие отделы этого
предприятия. Петр Михайлович Карбивс�
кий, Александр Иванович Черняков, Вале�
рий Иванович Шуленин, Виктор Николаевич
Качин и по сей день работают в ТС НГРЭИС,
внедряя передовые технологии для каче�
ственного освоения скважин.

Судьба свела меня в РИТС со многими
интересными людьми. Одна статья не по�
зволяет вспомнить всех. Но, так или иначе,
все вносили и вносят свою определенную
долю труда и энергии в открытие место�
рождений. Огромная благодарность этим
людям за их тяжелый героический труд.
Многих с нами нет: одни на пенсии, неко�
торые уехали и работают в других районах,
кто�то ушел из этой жизни навсегда. Свет�
лая память тем, кто не дожил до этого дня,
до этого юбилея.

Всех, кто когда�то работал в РИТС ТС НРЭ
и работает сегодня в НГРЭИС, хочу поздра�
вить с юбилеем и пожелать здоровья, счас�
тья, семейного благополучия, творческих
успехов. Удачи вам в ваших делах.

В начале 80�х годов цех испытания скважин входил в состав Таркосалинской нефте�
разведочной экспедиции – НРЭ. Коллектив испытателей состоял из трех бригад. Цех
рос, создавались новые бригады � надо было думать о расширении производственной
базы. В 1987 году на основании приказа генерального директора государственного гео�
логического предприятия «Пурнефтегазгеология» И. Л. Левинзона «в целях дальней�
шей специализации работ по испытанию и повышения производительности труда» было
принято решение реорганизовать цех испытания скважин в самостоятельную структу�
ру. Директором вновь образованного предприятия был утвержден А. Ю. Нестеров, на
должность главного инженера назначили С. П. Петкевича. Так на основе слияния двух
служб РИТС испытания скважин – Южно�Таркосалинской и Таркосалинской нефтега�
зоразведочных экспедиций � появилась НГРЭИС. Уже серьезная и востребованная
структура требовала увеличения промышленной площади. Землеотвод под строитель�
ство новой базы выделили на окраине поселка, где была пустая площадь, намытая гид�
ронамывом. Строительство новой  базы велось своими силами. Сейчас здесь находят�
ся все производственные службы предприятия: ЦКРИС, ЦТТ, БПО, РМЦ, ЦПЭ, энерго�
цех.

Опыт, накопленный за время существования предприятия, кадровый потенциал и
технический резерв не могут остаться невостребованными. Пока будет существовать
нефтегазовая промышленность в нашем районе, испытатели скважин не останутся без
работы.

За весь период деятельности предприятия его коллектив принимал участие в
открытии 11 месторождений и 74 залежей углеводородного сырья, освоил, ис�
пытал, расконсервировал и отремонтировал более 899 скважин и 1604 объекта.

ЛЕТОПИСЬ ТРУДОВЫХ ДЕЛ
1988 год. Открыты три месторождения: Вьюжное газоконденсатное, Холмистое

нефтяное, Равнинное нефтегазоконденсатное, 21 залежь на ранее открытых месторож�
дениях (9 нефтяных, 10 газовых, 2 газоконденсатных).

В экспедиции работало 11 бригад. Испытано 48 скважин, 216 объектов.
1989 год. Открыты три месторождения: Апакопурское, Чатылькинское нефтяные,

Юмантыльское нефтегазоконденсатное, 28 залежей (12 нефтяных, 9 газовых, 5 газо�
конденсатных, 2 газонефтяных) на ранее открытых месторождениях.

Работало 12 бригад. Испытано 50 скважин, 214 объектов.
Общим собранием коллектива 28.02.1989 г. руководителем предприятия из�

бран Александр Александрович Дорофеев.
1990 год. Открыты четыре месторождения: Добровольское, Известинское, Техто�

Харампурское нефтяные, Ханчейское нефтегазоконденсатное месторождение, 8 зале�
жей на ранее открытых месторождениях (нефтяные, газовые, газоконденсатная).

 Работало 12 бригад. Испытано 25 скважин, 241 объект.
1991 год. Открыто 7 залежей на ранее открытых месторождениях (1 газоконденсат�

ная и 6 газовых).
 Работало 12 бригад. Испытано 28 скважин, 193 объекта.
1992 год. Открыто Южно�Удмуртское нефтяное месторождение, 5 нефтяных зале�

жей на ранее открытых месторождениях.
Работало 9 бригад. Испытано 29 скважин, 91 объект.
1993 год. Открыты 2 залежи (нефтяная и газовая) на ранее открытых месторожде�

ниях. 8 бригад принимало участие в испытании 27 скважин, 70 объектов.
23.12.1993 года начальником экспедиции назначен Сергей Петрович Петке�

вич.
В 1994 году работало 6 бригад, ими испытано 24 скважины, 39 объектов.
В 1995 году 4 бригады испытали и отремонтировали 38 скважин и 37 объектов.
В 1996 году задействовано 5 бригад, испытано и отремонтировано 75 скважин и 73

объекта.
1 января 1997 года – вследствие реструктуризации ОАО «Пурнефтегазгеология»

Таркосалинская НГРЭИС выделилась в самостоятельную единицу – ДОАО «Таркоса�
линская НГРЭИС».

В 1997 году работают 8 бригад. Производились геологоразведочные работы на ра�
нее открытых месторождениях. Испытано и отремонтировано 68 скважин и 56 объек�
тов.

1998 год. Открыта 1 нефтяная залежь на Губкинском месторождении. 8 бригадами
проведены работы по испытанию, КРС и ПРС на 64 скважинах и 39 объектах.

1999 год. Начато внедрение новых технологий: гидроразрыв пластов, зарезка вто�
рых стволов. Работало 8 бригад. Испытано и отремонтировано 69 скважин и 40 объек�
тов.

С 1999 по 2004 год включительно работы по испытанию, освоению, расконсерва�
ции, капитальному и подземному ремонту проводились на 364 скважинах, 179 объек�
тах.

Работало 12 бригад.
2002 год. Открыта 1 газоконденсатная залежь на Стерховом месторождении.
2003 год. Открыта 1 нефтяная залежь на Западно�Таркосалинском месторождении.

К юбилею Таркосалинской НГРЭИС

Этапы большого пути: факты, события
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В то время, когда другие геологические
предприятия, не выдержав трудностей но�
вых рыночных отношений, рухнули, ТС
НГРЭИС сохранилась не только как геоло�
гическое предприятие, но и выросла в мно�
гофункциональную компанию, оказываю�
щую комплексные услуги по испытанию,
обслуживанию и ремонту геологоразве�
дочных и нефтегазодобывающих скважин.

Накануне юбилея директор ОАО ТС
НГРЭИС Сергей Петрович ПЕТКЕВИЧ дал
интервью нашему корреспонденту.

� Сергей Петрович, в 2001 году руковод�
ством ОАО «Пурнефтегазгеология» было при�
нято решение провести реорганизацию и
объединить дочерние предприятия СУМВР,
АТП, БОГР, НГРЭИС в рамках ОАО «Буровая
компания � Пурнефтегазгеология». Объясняли
это тем, что такое многопрофильное предпри�
ятие сможет оказывать больше услуг и произ�
водственные объемы будут гарантированы. Вы
единственный руководитель, который не со�
гласился на это, почему?

� В то время, когда объемы геологоразвед�
ки снизились, было ясно, что таких больших
производственных объемов уже не будет. Мы
понимали, что у нас в такой производственной
структуре, как «Буровая компания � Пурнефте�
газгеология», нет будущего.

�  А другие руководители не понимали?
� Думаю, многие осознавали, но у всех были

свои причины принять решение. Нам приходи�
лось доказывать, убеждать, что лучше остать�
ся самостоятельными, в конечном итоге наши
доводы приняли, но мы все же были вынужде�
ны отдать две бригады.

�  Не боялись, что можете не выстоять, со�
мнения были?

� Всегда есть риск, что желаемое может не
стать действительностью, но если чего�то хо�
чешь добиться, надо рисковать. На тот момент
мы хотя и были в структуре объединения «Пур�
нефтегазгеология»  и работали по его заказам,
50 процентов производственных объемов име�
ли со стороны. У нашего предприятия  не было
легких времен. Период становления экспеди�
ции пришелся на время, когда в стране нача�
лась перестройка. Мы только начали разви�
ваться, как резко стали уменьшаться объемы

работ, свертываться производственные про�
граммы. Опыт преодоления трудностей был,
мы надеялись, что сможем добиться постав�
ленных целей.

� 90�е годы были трудными для ТС НГРЭИС,
заказчики не рассчитывались своевременно,
росли долги по налогам, зарплата своевре�
менно не выплачивалась, что помогло высто�
ять в этой ситуации?

� Тяжело ответить на этот вопрос, есть много
факторов. Прежде всего, мы очень много рабо�
тали. У нас была хорошая команда, сплоченный
коллектив, где каждый добросовестно выпол�
нял свои обязанности, это С. И. Величко, Ю. М.
Виноградов, М. Г. Винокур, П. М. Карбивский,
И. П. Харитонов, Л. А. Воронцова, А. А. Вахи�
тов, Г. М. Рудько, В. А. Павлов и многие дру�
гие. Без них экспедиция бы не выстояла.

� Вы согласны с тем, что если руководитель
хочет, чтобы его предприятие не обанкроти�
лось, он найдет новые методы работы и оно
сможет остаться на плаву?

� Нет. Каждый руководитель этого хочет, но
не всегда может. Любое предприятие должно
развиваться, если перестанет, то развалится,
надо всегда искать новые возможности для его
развития, только тогда оно сможет быть ус�
пешным.

� Рынок диктует свои законы, сейчас, чтобы
привлечь заказчиков, надо соответствовать их
требованиям, у вас получается?

� Основные требования, которые сегодня
предъявляются, одинаковые: качественное и
своевременное выполнение работ, но подхо�
ды к этому у каждого заказчика разные. Мы
стараемся учитывать все пожелания заказчи�
ка. Сегодня на всех наших производственных
объектах компании присутствуют супервайзе�
ры, которые следят, чтобы не нарушалась тру�
довая дисциплина, нормально шел рабочий
процесс. Если бы мы не справлялись с обяза�
тельствами, которые взяли перед заказчиком,
были бы невостребованы на рынке услуг.

� Насколько решена проблема с кадрами,
как говорится, они ведь решают все?

� К сожалению, только на 60�70 процентов.
Не хватает работников среднего звена. Рань�
ше у нас была программа по привлечению мо�
лодых специалистов, мы их обучали, они, от�
работав на предприятии три�четыре года, при�
обретя опыт, уходили на нефтегазовые пред�
приятия, где зарплата выше. Нам надоело го�
товить кадры для других, и сегодня мы берем
«полуготовых» специалистов предприятий, ме�
нее благополучных, чем наше.

� Обновление основных фондов � один из
значимых факторов, от которого зависит кон�
курентоспособность предприятия, удается ли
приобретать новую технику?

� Эти вопросы прорабатываем, все будет
зависеть от финансового состояния экспеди�
ции. У нас был период, когда мы не могли об�
новлять средства производства. Последние
два�три года нам удалось перевооружиться
процентов на пятнадцать, но этого недостаточ�

но, хотелось, чтобы ежегодно эта цифра дос�
тигала тридцати процентов.

� Кто ваши заказчики, как складываются с
ними отношения?

� Сегодня это ООО «Атлас Интернэшнл»,
ОАО «Севернефтьгазпром», ОАО «ТехНефть�
Инвест», ООО «Янг�Пур»,  ЗАО «Уренгойл ИНК»,
ОАО «Пурнефтегазгеология», ТПП «Ямалнеф�
тегаз», ООО «Надымнефтегаз», ООО «Ланрус�
недра», ООО «Ноябрьскгаздобыча». Мы рабо�
таем с ними по принципу: заказчик всегда
прав. Не спорим, а доказываем свою правоту,
когда наши мнения не совпадают, и чаще все�
го нам это удается. В целом у нас всегда скла�
дываются нормальные рабочие отношения.
Недавно выиграли тендер на Юрхаровском
месторождении. С заказчиком ООО «Юрхаров�
нефтегаз» мы работаем впервые.

� Какова география вашей производствен�
ной деятельности и сколько бригад обеспече�
ны производственными объемами?

�  Мы работаем на Западно�Медвежьем,
Надымском, Пайсяцком, Южно�Русском, Лен�
ском месторождениях, где ведутся работы по
капитальному ремонту и испытанию геолого�
разведочных скважин. Полностью задейство�
ваны пять бригад. К сожалению, пришлось со�
кратить пробную эксплуатацию, раньше этот
вид производственной деятельности давал
постоянные объемы, сейчас � только перио�
дичные.

� Раньше разбуривалось много скважин,
геологами проводилось большое количество
исследований на объектах, около двухсот в
год, сейчас три�четыре, удалось сохранить
геологическую службу?

� В целом геологоразведочных работ сейчас
ведется мало и предприятиям содержать гео�
логические службы на такие объемы трудно.

Мы занимаемся испытанием скважин, газо�
гидродинамическими исследованиями, это
дает нам возможность иметь квалифицирован�
ную геологическую службу и оказывать соот�
ветствующие услуги заказчикам.

� Этот год для ТС НГРЭИС юбилейный, на�
сколько успешно сложился он для экспедиции
и каковы перспективы на будущее?

� Планы, которые были намечены, выполни�
ли, и даже на 30 процентов перевыполнили. По�
явились новые заказчики. Производственные
объемы на 2008 год подтверждены. Планируем
обучить специалистов, повысить их квалифика�
цию. Будем выходить на новые рынки, увеличи�
вать объемы работ. Сегодня возможности
НГРЭИС позволяют иметь 7�8 бригад.

Пользуясь случаем, я хочу поздравить всех
с праздником. 20 лет для нашего предприятия
значимая дата. То, что, несмотря на трудности,
удалось сохранить предприятие � заслуга все�
го коллектива, который отдал на это много сил.
У них была вера, что мы выстоим. Я надеюсь,
что этот промежуточный результат нынешней
успешной деятельности НГРЭИС мы улучшим.

Желаю всем здоровья, счастья, успехов в
нелегком труде!

УСПЕШНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ �
ЗАСЛУГА КОЛЛЕКТИВА

Гульнара АБДУЛАЕВА
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15 декабря в КСК «Геолог» со�
стоялось торжественное мероп�
риятие, посвященное двадцати�
летию ОАО «Таркосалинская
нефтегазоразведочная экспеди�
ция по испытанию скважин». В
холле была представлена фото�
выставка, отражающая историю
экспедиции. Экспозиция вызва�
ла большой интерес как у самих
работников экспедиции, так и у
приглашенных гостей.

На празднование юбилея были
приглашены ветераны, которые
много лет проработав на пред�
приятии, ушли на заслуженный
отдых. К сожалению, не все из
них смогли приехать, но те, кто
присутствовал, с удовольствием
вспоминали былые времена. Ах�
тям Ахметсалихович Вахитов

рассказал о том, что для него
НГРЭИС � это жизнь. «Несмотря
на трудности, которые довелось
испытать нам, ветеранам, я не
жалею, что мой жизненный путь
сложился именно здесь. Хочу по�

Анора ИКРАМИ, фото автора

С праздником, испытатели!
желать испытателям всегда так
же успешно преодолевать все
препятствия, как это делали мы».

 Поздравительную телеграмму
прислал депутат Государствен�
ной думы РФ А. И. Острягин. Ве�
домственные награды Мини�
стерства природных ресурсов,
почетные грамоты губернатора
ЯНАО и главы Пуровского райо�
на заслуженным работникам
вручил первый заместитель гла�
вы района О. А. Козлов.

Много хороших пожеланий в
этот день прозвучало в адрес ис�
пытателей.

А. И. Бухаров, директор депар�
тамента природоресурсного ре�
гулирования ЯНАО, восемь лет
проработавший в НГРЭИС, ска�
зал, что здесь есть чему поучить�
ся: «Я получил  хорошую закал�
ку, которая очень помогла мне в
жизни и позволила многого до�
биться. Большая заслуга в том,
что  удалось сохранить экспеди�
цию, принадлежит ее директору
Сергею Петровичу Петкевичу. В
то время, когда другие геологи�
ческие предприятия не смогли
выжить в новых рыночных усло�
виях, он сумел мобилизовать
коллектив на решение серьез�
ных задач, которые стояли перед
ними. Хочу пожелать им даль�
нейших успехов и побольше хо�
роших партнеров».

Б. В. Никулин, геолог НГК
«Итера»: «У нефтегазоразведоч�
ной экспедиции по испытанию
скважин никогда не было легких
времен. Ни в самом начале, ког�
да она образовалось, ни тем бо�

лее потом. Трудности закалили
этот коллектив. В нынешнем
море рыночных отношений пла�
вает много акул капитализма. Я
хочу пожелать этому предприя�
тию стать маленькой акулой и со
временем превратиться в боль�
шую».

А. И. Кортасов, главный инже�
нер ООО «Нова Энергетические
услуги»: «Испытатели, как сегод�
ня называют работников нефте�
газоразведочной экспедиции по
испытанию скважин, � это брэнд.
Все нынешнее благополучие на�
шего района началось с них. Без
их предварительной работы не
будет ни нефти, ни газа. Думаю,
что впереди у экспедиции боль�
шие перспективы, успехов вам,
испытатели!»

В. В. Цымбалов, генеральный
директор ООО «ПурНоваГаз»: «Я
много лет проработал в НГРЭИС,

у меня остались самые теплые
воспоминания об этом коллекти�
ве. Своим профессионализмом
я во многом обязан этому пред�
приятию. Благодаря мудрости
руководителя Сергея Петровича
Петкевича экспедиция не просто
выжила в сложных экономичес�
ких условиях, но и продолжала
развиваться. Сегодня испытате�
ли имеют много серьезных за�
казчиков, думаю, что с каждым
годом их будет больше».

В. В. Андреев, главный инже�
нер «СеверГазИнвест»: «Я видел,
как работают бригады испытате�
лей на Надымском месторожде�
нии. В тяжелых условиях, но все�
гда в намеченные сроки и каче�
ственно они выполняют свои
обязательства. Я бы с удоволь�
ствием всегда работал с такими
подрядчиками и отдавал им все
объемы работ».

Коллеги поздравляют

А. Вахитов

Еще в конце ноября 2007 года начальником Свердловской дороги – фи�
лиала ОАО «РЖД» – В. Н. Супруном, генеральным директором ОАО «Пер�
вая грузовая компания» С. М. Бабаевым и первым заместителем предсе�
дателя правления ОАО «НОВАТЭК» М. В. Поповым было подписано согла�
шение о сотрудничестве.

Трехстороннее соглашение развивает и конкретизирует подписанный в
январе 2007 года договор о стратегическом партнерстве между ОАО «РЖД»
и ОАО «НОВАТЭК». Новое соглашение закрепило ранее достигнутые дого�
воренности и взаимные обязательства сторон по обеспечению грузовых
железнодорожных перевозок продукции завода по переработке конден�
сата «НОВАТЭК – ПУРОВСКИЙ ЗПК».

Соглашение о стратегическом партнерстве между ОАО «РЖД» и ОАО
«НОВАТЭК» действует до 31 декабря 2015 года и предусматривает обес�
печение железнодорожных перевозок продукции Пуровского ЗПК и увели�
чение пропускной способности, развитие и модернизацию отдельных
объектов и участков железнодорожной инфраструктуры общего пользова�
ния, принадлежащей ОАО «РЖД».

В результате согласованных действий Свердловской железной дороги
и ОАО «НОВАТЭК» в период 2005�2007 годов полностью обеспечен вывоз
запланированных объемов сжиженных углеводородных газов (СУГ) и

стабильного газового конденсата (СГК) производства Пуровского ЗПК.
ОАО «Первая грузовая компания», созданная в 2007 году, является дочер�
ним обществом ОАО «Российские железные дороги». Компания выделена
в качестве оператора железнодорожного грузового состава. Всего у «Пер�
вой грузовой компании» находится в управлении около 200 тыс. грузовых
вагонов.

ОАО «Первая грузовая компания» подтвердило взятые ранее обязатель�
ства РЖД по обеспечению вагонами в количестве, необходимом для выво�
за всего объема выработки стабильного газового конденсата производ�
ства Пуровского ЗПК с учетом увеличения объемов производства, и осу�
ществлению диспетчерского контроля за продвижением вагонов.

Свердловская железная дорога в рамках настоящего соглашения обес�
печивает организацию перевозок продуктов переработки Пуровского ЗПК
и диспетчерское сопровождение на всем пути следования груза, а также
выполнение ремонта подвижного состава.

 «НОВАТЭК», осуществляя комплексную разработку газоконденсатных
месторождений, занимается переработкой 2 млн. тонн в год нестабильно�
го газового конденсата на введенном в эксплуатацию Пуровском ЗПК. В
настоящее время ведется строительство второй очереди завода. Завер�
шение его намечено на конец 2008 года.

Компания реализует мероприятия, обеспечивающие ввод в эксплуата�
цию второй очереди Пуровского ЗПК и доведение объемов отгрузки про�
дуктов переработки до пяти миллионов тонн к 2010 году.

«НОВАТЭК» развивает
сотрудничество с РЖД

Новости компаний
Анна ВИКТОРОВА, по материалам сайта www.novatek.ru
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� Прошедшая подготовка сетей теплово�
доснабжения и водоотведения Пуровского
района была серьезной и, безусловно, себя
оправдывает. Все запланированное выпол�
нили. Особенно это касается котельных.
Каждый из нас понимает, как важны котель�
ные для района, особенно в 40�градусные
морозы. Важны не менее, чем сердце в че�
ловеческом организме.

Теперь конкретно по объектам. Введены
в эксплуатацию автоматизированные ко�
тельные в Пурпе и Тарко�Сале. Сейчас ве�
дется строительство новой котельной мощ�
ностью 40 мегаватт в Тарко�Сале в районе
улицы Геологов. Ввод в эксплуатацию это�
го объекта намечен на весну 2008 года. Что
это даст горожанам? Надежность, энерго�
эффективность. И благодаря новым техно�
логиям � энергосбережение.

Один из важнейших для энергосбереже�
ния факторов � применение пенополиуре�
тановой изоляции труб. Если раньше мы
применяли стекловату, которая через год�
два эксплуатации намокала, оседала и тру�
бы оставались «голыми», то новая техноло�
гия позволяет исключить доступ холодно�
го воздуха полностью. Соответственно по�
теря тепла минимальная и срок службы тру�
бы увеличивается.

� Во многих квартирах батареи на
ощупь слегка теплые, словно парное
молоко...

� Не могу отрицать � это есть, но не все�
гда по вине ПКС. Существует такое понятие,
как конструктивные особенности здания.
70�80 процентов пуровчан проживают в па�
нельных домах, и об их утеплении даже го�
ворить не стоит. Если пол промерзает, то
можно поставить хоть 10 батарей, но тепла
от этого не прибавится. Это не говорит о
том, что с этой проблемой к нам не стоит об�
ращаться. Обязательно нужно связаться с
диспетчерской, оставить заявку, а мы сде�
лаем все, что зависит от нас, для улучше�
ния ситуации.

� Много говорилось о новой станции по
очистке воды, но при этом качество
воды не улучшилось. Как Вы можете это
прокомментировать?

� На данный момент заканчивается мон�
таж новой станции очистки воды в Тарко�
Сале. Метод будет электрокоагуляционный.
Он заключается в том, что вода очищается
с помощью электрического тока и алюми�
ниевых пластин, пропускается через филь�
тры, обеззараживается через ультрафиоле�
товые лампы и затем поступает потребите�
лю. Работы находятся на пусконаладочной
стадии, а затем пройдет пробная эксплуа�
тация. Конечно, качество воды улучшится,
но не стоит забывать о том, что водопровод�
ные сети в городе тупиковые: стоят резер�
вуары, мы от котельной до котельной пере�

качиваем воду насосами. Городу нужен
кольцевой водовод, проект которого разра�
батывается.

� Долги населения по оплате комму�
нальных услуг. Насколько эта тема акту�
альна на сегодняшний день?

� Проблема существует. Суммы долга
просто огромные, а сознательность некото�
рых граждан и предприятий оставляет же�
лать лучшего. Между тем, все эти деньги
можно было бы использовать на приобре�
тение нового оборудования, модернизацию
объектов, то есть улучшение качества об�
служивания. Но огромные суммы задолжен�
ности так и переходят из месяца в месяц,
из года в год.

� Как часто происходят аварии и по
каким причинам?

� Это случается. Сети изношены, им по 30
и более лет. Но пока особых проблем не
было. А если происходит порыв на трассе,
то мы быстро реагируем и в течение полу�
тора�двух часов его ликвидируем. Так было
в микрорайоне Геолог в домах №№ 6, 8, 10:
порыв сетей тепловодоснабжения был уст�
ранен в кратчайшие сроки. Боюсь сглазить,
но если в таком режиме пройдет зима, то
смело можно будет сказать, что подготовка
к зиме прошла на «пять с плюсом».

Хотелось бы от души поблагодарить кол�
лектив за работу, которую они выполняют,
ведь то, что к нам в квартиры поступают вода
и тепло � это ежедневный нелегкий труд ты�
сячного коллектива. Спасибо вам!

ЗНАКОМЬТЕСЬ:

новый директор

Блиц�интервью: коммунальное хозяйство

Подготовка к зимнему сезону у
коммунальных служб из�за коротко�
го северного лета начинается рано,
с марта. Ремонт котельных, замена
и промывка трубопроводов, подго�
товка теплопунктов к отопительному
сезону � дело серьезное и ответ�
ственное. Насколько качественно
она была проведена, можно судить
с наступлением холодов, особенно в
морозы, которые только начинают�
ся. И сразу возникает множество
вопросов о воде, тепле, оплате ком�
мунальных услуг.

Чтобы найти на них ответы, мы об�
ратились к недавно вступившему в
должность генеральному директору
МУП «Пуровские коммунальные си�
стемы» Валерию Валентиновичу
ГРИГОРЬЕВУ.

Тепло � в каждый дом.
Подготовка котельной № 4 к зиме

Елена ЛОБОДОВСКАЯ, фото из архива «СЛ»
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В энергетической отрасли слу�
чайные люди не задерживаются. В
коллективе ООО «НоваЭнерго»
трудится немало специалистов,
которые заслуживают и добрых
слов, и искреннего уважения. Та�

ких людей много, но, к сожалению,
в рамках одной статьи не пред�
ставляется возможным рассказать
обо всех. Но мы точно знаем, что
слаженная работа всего коллекти�
ва зависит от работы каждого кон�
кретного человека, от его профес�
сионализма и ответственности.

Инженер�электрик Эдуард Юрь�
евич Перминов окончил Кировский
авиационный техникум, позже за�
очно � Вятский государственный
технический университет, электро�
технический факультет.

«Сам не знаю, как оказался элек�
триком, наверное, потому, что эта
профессия была мне ближе по спо�
собностям, хорошо знал физику»,
– говорит Эдуард Юрьевич. На Се�
вер приехал в 1996 году. В 2003
году благодаря своим рабочим ка�
чествам, теоретическим знаниям и
опыту работы, который приобрел
на буровых установках, он начал
работу в ООО «НоваЭнерго» в дол�
жности инженера�электрика на но�
вом и перспективном направлении
� эксплуатация и обслуживание га�
зопоршневых электростанций. Са�
мые яркие впечатления связаны с

Ко Дню энергетика

работами по запуску газопоршне�
вых электростанций на Ханчейс�
ком и Еты�Пуровском месторожде�
ниях, а также с прохождением обу�
чения в тренировочном центре
Jenbacher.

По роду своей деятельности
Э. Ю. Перминову часто приходит�
ся проявлять самостоятельность,
настойчивость, умение принимать
решение, ориентироваться в слож�
ных ситуациях, он очень ответ�
ственный человек, задания выпол�
няет всегда точно и в срок, оправ�
дывая доверие руководства, ис�

Достойный выбор
Оксана КУЗНЕЦОВА,

специалист по информации  и связям с общественностью ООО «НоваЭнерго»

Каждый год 22 декабря энергетики отмечают свой профессиональный праздник. Исто�
рия этого праздника направляет нас в 1920 год, когда был подписан план ГОЭЛРО – про�
грамма развития энергетической отрасли. По иронии судьбы День энергетика выпал на
самый короткий световой день в году, когда потребность в электроэнергии возрастает во
много раз. Мало кто задумывается над тем, как тепло и свет приходят в наш дом, сколько
стараний и профессионализма требуется для этого от тех людей, которые посвятили себя
самой светлой профессии – профессии энергетика.

Ю. Г. Запартыка

полняя возложенные на него обя�
занности, подтверждая этим высо�
кое звание энергетика.

Несмотря на свою молодость,
Александр Сергеевич Колотов �
начальник участка ЭВС Юрхаров�
ского месторождения � один из
лучших специалистов предприя�
тия. Что же помогло ему стать про�
фессионалом?

Естественно, как и у каждого из
нас, по окончании школы перед
Александром стояла нелегкая за�
дача – выбор профессии. Учителя,
наставники дали хороший совет о
том, куда можно пойти учиться, как
выбрать себе профессию, чтобы
она была востребована. Так он по�
пал на электротехнический фа�
культет Вятского государственно�
го технического университета, ко�
торый окончил с красным дипло�
мом. Специализация � электричес�
кие станции. Не хотел Александр
покидать свои родные края, но
судьба распорядилась иначе.
Уехал на Север. И нашел себя в
профессии энергетика на пред�
приятии ООО «НоваЭнерго», с
2003 года работает на Юрхаровс�
ком месторождении. На счету
Александра Колотова запуск уже
восьми новых электростанций.

Со слов его коллеги – Алексея
Анатольевича Слаутина, кроме ин�
тересной работы, у Александра

появилась здесь семья, он успел
заработать почет и уважение кол�
лектива, а главный показатель его
профессионализма – бесперебой�
но работающее оборудование.

«Самое основное в профессии
энергетика, чтобы в домах всегда
было светло и тепло, а значит уют�
но. Эта формула � одна из состав�
ляющих семейного счастья и ком�
форта», � считает Александр Колотов.

А Юрий Гаврилович Запартыка
считает важным в своей работе «не
забывать о том, что электрический
ток не имеет запаха, цвета и бесшу�
мен». И не случайно он пришел к та�
кому мнению, ведь первое «знаком�
ство» с электричеством запомни�

лось ему на всю жизнь и, возмож�
но, повлияло на выбор профессии.
В детстве юный экспериментатор
вставил в розетку гвоздики…

Интерес к электричеству остал�
ся у Юрия Гавриловича на всю
жизнь. В школе и в училище он по�
сещал кружки радиотехника, элек�
тротехника и др. По окончании шко�
лы поступил в ГПТУ�52 г. Омска и
окончил его по специальности
«электромонтер промышленного
оборудования». Большой радиолю�
битель, Юрий Гаврилович в свое
время сам собрал радиостанцию,
имел свой позывной и мог выходить
на связь со всеми континентами.

На Север приехал в 1986 году.
Начинал работать в Ямбурге. С
июля 2005 года трудится в ООО
«НоваЭнерго» электромонтером
по ремонту и обслуживанию элек�
трооборудования ПАЭС�2500.
«Сложностей в работе не ощущаю,
да и не должно их быть, когда зна�
ешь свое дело и ответственно от�
носишься к нему», � уверен Юрий
Гаврилович.

Его поддерживает Азат Нурияз�
данович Шакуров, считающий, что
в работе энергетика важны любовь
к своей профессии, соблюдение
всех правил, инструкций, и это в
свою очередь гарантирует прове�
дение безопасной, безаварийной
работы.

В 1977 году Азат Нуриязданович
окончил профессиональное техни�

Э. Ю. Перминов

А. С. Колотов
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А. Н. Шакуров

ческое училище по специальности
«электромонтер по обслуживанию
буровых установок». Из его воспо�
минаний стало понятно, что про�
фессию энергетика он выбрал не
случайно: «В детстве мой знако�
мый, который работал в «Татэнер�
го» водителем, часто во время
школьных каникул брал меня с со�
бой. Мне очень нравилось общать�
ся с работниками предприятия и
узнавать много интересного. Вот
так я и познакомился со специфи�
кой работы энергетиков».

Азата Нурияздановича всегда тя�
нуло к техническим наукам. В шко�
ле он занимался в различных круж�
ках: в фотокружке, в кружке техни�
ческого моделирования, в авиамо�
дельном. Но самым интересным
для него стал радиокружок.

Свою рабочую деятельность на
Севере начинал в 1980 году в Тар�
косалинской ВМК, непосредствен�
но по специальности – электро�
монтаж буровых.

В 2000 году, работая в ПТВиС,
участвовал в конкурсе «Лучший по
профессии среди работников
ЖКХ» в г. Муравленко, где занял
третье место по округу, в резуль�
тате чего получил 6 разряд элект�
ромонтера по обслуживанию воз�
душных линий, электропередач и
трансформаторных подстанций.

В «НоваЭнерго» А. Н. Шакуров
работает с 2004 года в должности
мастера по обслуживанию высоко�
вольтного оборудования и элект�

рооборудования котельных на Пу�
ровском ЗПК.

«В данный момент обслуживаем
9 трансформаторных подстанций, 2
распределительных устройства, 20
км кабельных линий � 10 кВ, 4 км
воздушных линий – 10 кВ и 0,4 кВ, 2
дизельные электростанции и три
котельные, идет строительство вто�
рой очереди, т. е. включили в рабо�
ту еще 3 трансформаторные под�
станции энергоснабжения строи�
тельных площадок. Во вторую оче�
редь планируется добавить на об�
служивание 6 трансформаторных
подстанций и 2 распределительных
устройства 10 кВ. Работа, связан�
ная с запуском нового оборудова�
ния, всегда представляет для меня
большой интерес», � рассказывает
Азат Нуриязданович.

В 2006 году А. Н. Шакуров был
награжден грамотой предприятия
ООО «НоваЭнерго» «За добросо�
вестный труд», а в 2007 году к 75�
летию района получил благодар�
ность от губернатора ЯНАО.

По его мнению, для продуктив�
ной и оперативной работы очень
важно, чтобы рядом находились
люди, которые всегда могут прий�
ти на помощь, подсказать, дать
нужный совет. И такие люди на
предприятии есть. Ведь в работе
всех энергетиков главное – надеж�
ное и бесперебойное снабжение
потребителей электричеством и
теплом. Ради этого они и трудятся.

Фото из архива предприятия

Каждый из нас каждый день сталкивается с людьми,
работающими в финансовой и бухгалтерской сфере.
Именно эта деятельность является основой зарождения
каждого предприятия, а люди, посвятившие себя рабо�
те бухгалтера, � ключевым звеном его дальнейшего раз�
вития.

Первое знакомство Ольги Викторовны МАЛЕЕВОЙ с Севером
произошло в 80�х годах, когда друзья пригласили ее в Тарко�
Сале. К тому времени Ольга Викторовна была уже состоявшим�
ся специалистом, зная о ее профессиональных способностях,
друзья предложили ей попробовать себя в качестве заместите�
ля главного бухгалтера МУП ТС МПО ЖКХ. Имея за плечами уче�
бу в Тюменском инженерно�строительном институте и накоп�
ленный опыт работы в бухгалтерской деятельности, Ольга Вик�
торовна решила принять это предложение. В Тарко�Сале она
продолжала успешно продвигаться по этой стезе, работала
главным бухгалтером в «Янгпуре».

На всех предприятиях, где она трудилась, ее всегда ценили
как опытного специалиста.

В 2003 году в г. Новокуйбышевске компанией ОАО «НОВАТЭК»
было образовано дочернее предприятие ООО «НоваТранс» (сей�
час ООО «НОВАТЭК�ТРАНСЕРВИС»). Вот тогда наряду со все�
ми кадровыми потребностями встал вопрос привлечения гра�
мотного специалиста по ведению финансово�хозяйственного
учета компании. Знающий, грамотный работник, она была при�
глашена туда на должность главного бухгалтера и занялась орга�
низационной работой по перемещению и регистрации предпри�
ятия в Тарко�Сале. Ольгу Викторовну заинтересовала сфера де�
ятельности компании � сервисное обслуживание железнодорож�
ным транспортом и она решила попробовать себя на новом по�
прище.

Работу компании приходилось создавать с нуля, опираясь
только на свой личный опыт и энтузиазм. С развитием компа�
нии увеличивался рост грузопотоков, росла численность как об�
служивающего персонала, так и административно�управленчес�
кого, увеличивались производственные объемы и, конечно, чис�
ленность работников бухгалтерии.

На сегодняшний день это дружный, сплоченный коллектив в
составе Р. Н. Боднарь, И. Г. Вазагова, Е. Т. Тренина, О. М. Юрье�
ва, Е. Л. Кроиторь и А. А. Мавлютова. Все сотрудники понимают
друг друга и охотно помогают в работе, а молодым специалис�
там помогают адаптироваться. Сотрудники бухгалтерии перио�
дически посещают обучающие семинары, необходимые для по�
вышения квалификации. Ольга Викторовна считает, что бухгал�
тер должен обладать необходимым набором знаний, чтобы лег�
ко справляться с любым заданием в рамках своей профессии.

Несмотря на все сложности работы и постоянное появление
новых требований по бухучету, качество труда бухгалтеров за
последние годы только повышается, этому способствовало и
внедрение в кратчайшие сроки программы 1С.

Любой коллектив трудится успешно только тогда, когда каж�
дый сотрудник вносит в этот процесс свой посильный вклад. От
слаженности работы бухгалтеров зависит не только правильное
и своевременное отражение операций финансово�хозяйствен�
ной деятельности компании, но и своевременное получение за�
работной платы.

Малеева считает, что нет такой работы, которой надо боять�
ся. В ее отделе работают не только опытные специалисты, но
и те, кто только начинает строить свою карьеру. По мнению кол�
лег, в бухгалтерии ощущается особая теплота, уютная атмос�
фера, в которой комфортно работать. Они считают, что их ру�
ководитель Ольга Малеева профессионал своего дела и уве�
рены, что компании непременно будет сопутствовать успех в
работе.

Фарида КРИЦКАЯ
Твои люди, Север

Нет такой работы,
которой надо бояться
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В соответствии с постановлениями Правительства РФ от 1996
года и губернатора ЯНАО от 1997 года «О реорганизации штабов
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» гла�
вой Пуровского района было принято решение о создании на базе
штаба по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци�
ям районной администрации управления по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям.

Первым начальником управления была назначена Людмила Бейту�
лаевна Гайворонская. Именно при ней началась активная работа по
созданию и развитию системы гражданской обороны, защиты населе�
ния от чрезвычайных ситуаций на всей территории Пуровского района.
В 1998 году  в Тарко�Сале при содействии управления по делам ГО и
ЧС был создан учебно�методический центр для подготовки десантни�
ков�пожарных  спасателей авиабаз всего округа. Здесь прошли обуче�
ние представители из Красноселькупского района, Надыма, Салехар�
да, Ноябрьска с освидетельствованием и аттестацией спасателей.

Впервые подготовленные силы и средства гражданской обороны
Пуровского района фактически были применены в 1992 году при лик�
видации аварии на Комсомольском месторождении, где выброс газа
составлял один миллион кубометров в сутки. Было задействовано око�
ло 100 человек с применением сил и средств Военизированной проти�
вофонтанной части, базирующейся в поселке Тарко�Сале.

Тогда же в учебном центре спасателей города Ногинска были обуче�
ны работники Таркосалинской авиабазы по охране оленьих пастбищ и
поисково�спасательных работ, которые получили допуск к проведению
спасательных работ за рубежом.

Согласно распоряжению главы района с 1997 года сотрудники уп�
равления начали работу по формированию материально�технического
резерва и неприкосновенного запаса Пуровского района в случае воз�
никновения чрезвычайных ситуаций. Впервые отдельной строкой в
бюджете района был заложен резерв финансовых средств для предуп�
реждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. К январю 1998 года
была создана необходимая нормативно�правовая база, разработаны
планирующие и иные документы в области ГО и ЧС.

В декабре 1999 года распоряжением главы района образована ан�
титеррористическая комиссия и оперативный штаб района для предуп�
реждения и пресечения террористической деятельности. Организаци�
онно�методическое обеспечение комиссии было возложено на управ�
ление по делам ГО и ЧС.

В связи с возрастающим объемом  работы, изменением норматив�
но�правовых актов и резким изменением обстановки на территории
России и в мире, для укрепления и усиления сил и средств гражданс�
кой обороны, районного звена территориальной подсистемы РСЧС, в
апреле 2001 года  главой района Анатолием Ивановичем Острягиным
было принято решение об увеличении штатной численности управле�
ния до шести человек. Были введены новые штатные единицы специа�
листов по радиационной и химической защите, инженерно�техничес�
ким мероприятиям, подготовке и обучению населения и аварийно�спа�
сательных формирований. С этого времени управление по делам ГО и
ЧС возглавил Валерий Петрович Потапов.

По итогам 2003 года работа районного управления была признана
лучшей среди муниципальных образований ЯНАО. Глава района был
награждён почётным переходящим кубком губернатора автономного
округа.

С января 2004 года при управлении образован отдел Единой дежур�
но�диспетчерской службы (ЕДДС «01») в количестве пяти человек. От�
дел ЕДДС «01» получил отдельное помещение, в кратчайшие сроки было
закуплено необходимое оборудование и средства связи. В сентябре
того же года закуплена и установлена современнейшая система АТС
«КОРАЛ», которая позволила существенно повысить эффективность
работы ЕДДС «01» по приему сообщений о чрезвычайных ситуациях от
населения и организаций и реагирования на них специальных служб
района.

В 2006 году работа отдела ЕДДС «01» была признана лучшей в авто�
номном округе.

Работники управления ежегодно принимают активное участие в орга�

низации и проведении мероприятий в паводковый и пожароопасный
период, при подготовке объектов к осенне�зимнему сезону. Активно
ведется работа по проверке деятельности и оценка готовности к пре�
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций взрыво� и пожа�
роопасных объектов. Продолжается работа по вопросам деклариро�
вания, страхования потенциально опасных объектов, осуществляется
контроль за разработкой паспортов безопасности опасных объектов,
планов защищенности критически важных объектов, расположенных на
территории Пуровского района.

За период с 1997 по 2007 год силами гражданской обороны, предуп�
реждения и ликвидации ЧС при участии управления по делам ГО и ЧС в
районе было спасено более 250 человек с применением авиации, реч�
ного и наземного транспорта. За этот период районное звено РСЧС
принимало участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
техногенного и природного характера.

Сегодня большую помощь и поддержку наше управление находит у
главы Пуровского района Дмитрия Николаевича Кобылкина, который
является руководителем гражданской обороны района и нашим непос�
редственным куратором. Благодаря его содействию для проведения
поисково�спасательных работ на территории муниципального образо�
вания в этом году приобретен комплект водолазного оборудования.
Также ежегодно проводится дооснащение аварийно�спасательных
формирований и служб муниципального образования по обеспечению
мероприятий ГО и ЧС.

Работники управления неоднократно поощрялись благодарственны�
ми письмами главы района за высокий профессионализм при испол�
нении своих служебных обязанностей.

За 2006�2007 год управлением по делам ГО и ЧС проведена огром�
ная работа по формированию нормативно�правовой базы в области ГО
и ЧС Пуровского района. За этот период подготовлено и подписано гла�
вой района более тридцати постановлений в данной области, имею�
щих важнейшее значение для развития системы гражданской обороны
и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций как го�
родских и сельских поселений, так и района в целом. По итогам 2007
года, которые были подведены 18 декабря на видеозаседании КЧС и
ОПБ ЯНАО, Пуровский район отмечен в лучшую сторону по подготовке
и обучению населения, агитационно�разъяснительной работе в облас�
ти ГО, ЧС и пожарной безопасности, организации мероприятий по бе�
зопасности людей на водных объектах. Учебно�консультационный пункт
по ГОЧС г. Тарко�Сале занял первое место в ЯНАО. Учебно�материаль�
ная база по ГОЧС Западно�Таркосалинского газового промысла ООО
«Ноябрьскгаздобыча» заняла в округе третье место.

В настоящее время управлением по делам ГО и ЧС Пуровского рай�
она продолжается работа по прогнозированию, предупреждению и лик�
видации чрезвычайных ситуаций, организации пропаганды знаний в
области гражданской обороны и защиты населения.

Пользуясь случаем, хотелось бы выразить особые слова благодар�
ности тем людям, которые стояли у истоков образования нашего уп�
равления, тем, кто все эти годы тесно сотрудничал с нами и оказывал
помощь. От всей души поздравляю личный состав профессиональных
подразделений и внештатных аварийно�спасательных формирований
Пуровского районного звена территориальной подсистемы единой го�
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций с Днём спасателя! Желаю всем здоровья, удачи, счастья и
светлого неба над головой!                                                      В. ПОНОМАРЕВ,

начальник управления по делам гражданской обороны,
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

администрации Пуровского района

27 декабря � День спасателя

10 лет на страже
безопасности

Р
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Работники управления по ГО и ЧС. 2007 г.
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
РАБОТА СЛУЖБ

Ремонт объектов соцкультбыта и жи�
лищного фонда был одной из главных тем
последних совещаний при главе п. Уренгоя.

В уренгойской пожарной части  завершает�
ся ремонт здания: работы производятся в га�
раже боевых машин. Закончен ремонт посел�
ковой бани. В настоящее время для посети�
телей открыты оба её отделения. Ремонт ку�
хонного блока станет завершающим этапом
работ в стационарном отделении Уренгойской
больницы. В будущем году планируется ре�
монт зданий отделений поликлиники и стома�
тологии, а также Скорой помощи.

Дополнительные средства на капитальный
ремонт жилищного фонда в размере 3 мил�
лионов 800 тысяч используются на покрытие
крыш некоторых домов профметаллом.

Семь миллионов выделено дополнительно
на работы по подготовке к зиме, а именно: на
ремонт скважины Р�22 канализационных очи�
стных сооружений.

Подготовка к новогодним праздникам
осуществляется администрацией п. Уренгоя.
В настоящее время на площади перед куль�
турно�спортивным комплексом «Уренгоец»
установлена главная ёлка посёлка.

Отделом благоустройства администрации
закуплена иллюминация для праздничного
убранства поселка. Проведена работа для ус�
тройства на площади перед КСК «Уренгоец»
ледового городка. Объявлен конкурс на луч�
шее оформление здания и прилегающей к
нему территории среди предприятий и пред�
принимателей посёлка. Победителей ждут
призы. Кроме того, за каждой организацией
закреплены определённые улицы, которые
необходимо украсить к Новому году.

ДК «Маяк» ведёт активную подготовку но�
вогодних мероприятий. Утренники для детей
будут проходить с 22 по 31 декабря. В этом
году их постановка осуществляется в форме
интерактива, то есть дети смогут непосред�
ственно участвовать в праздничном спектак�

ле. Для взрослых с 22 декабря будут прово�
диться корпоративные вечера. В новогоднюю
ночь состоится костюмированный праздник.
5 января пройдёт чаепитие для 70 детей, по�
сещающих ДК «Маяк» и участвующих в прове�
дении мероприятий. 6 января пройдут рожде�
ственские посиделки для пожилых. И завер�
шатся новогодние мероприятия 12 января
традиционным праздником «Прощание с но�
вогодней ёлкой».

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
Партия «Единая Россия» отмечает успех

на прошедших выборах. Из представленных от
неё десяти кандидатов победили восемь.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
В Отделении дневного пребывания на�

чал действовать кружок рукоделия «Мастери�
ца». В декабре состоялся первый танцеваль�
но�развлекательный вечер «Золотой воз�
раст».

ОБРАЗОВАНИЕ
В УСОШ № 1 10 декабря прошёл фестиваль

школьных фильмов. Каждый класс представил
на нём фильм о жизни своего коллектива.

Семь учащихся УСОШ № 1 стали победите�
лями и призёрами всероссийской олимпиады
в «Звёздном городке».

В УСОШ № 2 прошли выборы главы учени�
ческого коллектива школы. Победу одержала
ученица 11 «А» класса Мария Простова.

КУЛЬТУРА
В Детской школе искусств 22 декабря со�

стоится концерт ансамбля народных инстру�
ментов «Баян +», которому в ноябре исполнил�
ся год. За это время он успел стать призёром
четвёртой окружной педагогической акаде�
мии. Ансамбль состоит из восьми педагогов
школы, а руководит им преподаватель по
классу баяна и оркестра Сергей Петров.

Детская художественная школа. На�
граждены дипломами за мастерство в четвёр�
той окружной выставке�конкурсе декоратив�
но�прикладного искусства  «Ямальчик» учащи�
еся Анна Дрегун и Валерия Евсюкова. В пер�
вой межрегиональной выставке академичес�
кого рисунка «Золотое сечение», проходив�
шей в Ноябрьске, пятое призовое место заня�
ла Ольга Строк. Две привезённые с собой ра�
боты были отмечены дипломами: Ольги Строк
� за композиционное решение, Анны Дрегун �
за техническое мастерство.

СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ
Шахматный клуб при КСК «Уренгоец».

Девятилетняя Дарья Хабибуллина одержала
очередную победу. Она получила диплом вто�

рой степени на 13 международном шахмат�
ном мемориале Я. Д. Витебского в г. Кургане.
В детском турнире мемориала (Д) участвова�
ли 87 человек, в том числе семь ребят из Урен�
гоя. Это четвёртая победа Дарьи в чемпиона�

тах высокого уровня. До этого уже были на�
грады: диплом второй степени на Всероссий�
ском турнире в г. Анапе, первое место в ок�
ружном турнире, чемпионство УрФО. И вот
новая победа. Тренер по шахматам В. А. Ма�
каров считает, что за тридцать лет работы он
впервые тренирует столь перспективную шах�
матистку.

Первое место во всероссийском шахматном
фестивале «Морская гавань» в Анапе заняла
восьмилетняя шахматистка Катя Теплова.

Пауэрлифтинг. Спортсмены, тренирую�
щиеся в КСК «Уренгоец», одержали победы в
восемнадцатом открытом турнире «Центр
Азии» в г. Красноярске. Заняла первое место
и выполнила норматив мастера спорта в ве�
совой категории 48 кг Хава Ажигова. Третьи
места в своих весовых категориях получили
Алексей Лофицкий и Денис Вальковский.

Хоккеисты ДЮСШ 1996 года рождения
заняли первое место в открытом первенстве
ДЮСШ по хоккею с шайбой, проводимом ООО
«Уренгойгазпром» в г. Новый Уренгой. В тур�
нире, посвящённом открытию сезона, уча�
ствовали также юные хоккеисты из г. Ноябрь�
ска и из команды «Факел» (г. Новый Уренгой).

21 декабря на льду хоккейного корта
п. Уренгоя начинается открытый турнир Пу�
ровского района среди ребят 1996�1998 гг.
рождения.

ДЕЛА МОЛОДЁЖНЫЕ
Вручение паспортов юным гражданам Рос�

сии, достигшим 14�летнего возраста,  состо�
ялось в торжественной обстановке в КСК
«Уренгоец». Всего паспорт получил 41 моло�
дой человек. В этот вечер были показаны кра�
сочное шоу «Мода и молодёжь» и концерт.

Отделом по молодёжной политике админи�
страции п. Уренгоя в КСК «Уренгоец» прово�
дится выставка�конкурс любительской фото�
графии «Молодёжь и творчество». Фотогра�
фии представлены в номинациях: «Портрет»,
«Мир вокруг нас», «Летние зарисовки», «Твор�
чество и спорт».
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01 � ПОЖАРНЫЕ
Начальник ПЧ п. Уренгой 17 ОГПС Алексей

Сергеевич БАРБАШИН:
� Функции службы МЧС в п. Уренгое выполня�

ет поселковая пожарная часть наряду с ЯВПФЧ
(Ямальская военизированная противофонтан�
ная часть), которая занимается предотвращени�
ем и ликвидацией аварий на нефтегазовых месторождениях. По�
этому все уренгойские пожарные и руководящий состав части � а
это свыше 30 человек � имеют квалификацию спасателей. Работа
наша заключается, в основном, в выездах на пожары и крупные ДТП,
где необходимо применение спецтехники. ПЧ п. Уренгоя снабжена
специальным автомобилем, оснащённым нужным для спасения лю�
дей оборудованием.

Начальник караула ПЧ п. Уренгой 17 ОГПС
Геннадий Валентинович ЩЕПИЛОВ:

� В поселковой пожарной части я работаю три�
надцатый год. Сначала был пожарным, затем на�
чальником отряда, сейчас являюсь начальником
караула. Не все эти годы служба была на том
уровне, как в настоящий момент. Помнится вре�
мя, когда дома в Уренгое сгорали быстрее, чем
свечки, за 20 минут. С конца 90�х годов ситуа�

ция стала меняться. С тех пор нами много домов спасено, а также
людей и их имущества. И сегодня в ПЧ п. Уренгоя техника и подго�
товка пожарных подняты до такого уровня, что и у нас есть уверен�
ность в себе, и у людей есть уверенность в нас. Доказательством
тому может служить тушение пожара, произошедшего в ночь на 10
ноября этого года во втором подъезде дома № 14 в 5 микрорайо�
не. В эту ночь дежурил четвёртый караул, которым руковожу я и в
который входят также командир отделения А. Н. Овсянников, по�
жарные С. Н. Паньков, А. Б. Салманов и В. В. Богатырёв, водители
И. А. Букулец, С. В. Юрин и Н. Д. Гоглоев.

В 3 часа 51 минуту в диспетчерскую ПЧ поступил вызов. По при�
бытии к дому №14 в 5 микрорайоне нами было обнаружено от�
крытое горение второго подъезда, из него вырывались языки пла�
мени и клубы дыма.
Бойцы караула сроч�
но провели боевое
развёртывание рука�
ва, подали ствол и
воду в очаг возгора�
ния. Одновременно
шло спасение людей.
Здесь следует отме�
тить, что в предутрен�
ние часы сон особен�
но крепок, но все же
всех добудились и
вывели из горящего
подъезда. Жильцов второго этажа пришлось эвакуировать с помо�
щью специальных пожарных лестниц, поданных в окна. Работе ме�
шало сильное задымление помещения. Жильцы соседнего подъез�
да были оповещены о пожаре. Паники не случилось, поскольку по�
жарные действовали уверенно. Жильцы же были уверены в пожар�
ной службе настолько, что даже вещи не стали выносить, просто
ждали, когда мы справимся с огнем. Пожар был потушен в 4 часа
30 минут.

Подъезд во время пожара сильно пострадал: обгорели стены,
пол, потолок, двери квартир. Но люди, дом, имущество граждан
нами были спасены, что, конечно, принесло нам чувство удовлет�
ворения от проделанной, достаточно тяжёлой и опасной работы.

27 декабря � День спасателя

Они спешат к нам на помощь

Уренгой: дела и люди

Мы живём своими обычными повседневными заботами: трудимся и отдыхаем, радуемся или огорчаемся.
До тех пор, пока в наш дом не постучится беда. И вот тогда�то вспоминаем о них, службах экстренной помо�
щи, чтобы, позвонив по телефонам 01, 02, 03 и 04, дождаться приезда людей, которые эту помощь способ�
ны оказать. Сегодня речь о них, о тех, кто спешит к нам на помощь.

02 � МИЛИЦИЯ
Заместитель начальника отделения мили�

ции п. Уренгой Александр Иванович ВОРОЖ�
БИТОВ:

� Так же, как «театр начинается с вешалки»,
милиция начинается с дежурной части. Инфор�
мация о большинстве преступлений первона�
чально поступает в дежурную часть ПОМ. В дежурную часть ОМ
п. Уренгоя можно позвонить по двум телефонам: 02 и 9�20�21. Вахту
у телефонов несёт оперативный дежурный�офицер. У него есть по�
мощник из сержантского состава. В дежурную группу входит также
водитель. Всего в дежурной части Уренгойского ПОМ работает три
группы, которые поочерёдно заступают на суточное дежурство. В них
трудятся оперативные дежурные капитан Д. В. Петров, старшие лей�
тенанты И. А. Кириллов и Н. Ю. Гилёв; помощники дежурных: старши�
на А. Н. Савкин, прапорщик В. В. Трифанков и старшина А. Г. Блахов;
водители А. Е. Петляков, А. М. Саламатов и А. В. Крутько.

Оперативный дежурный принимает звонки, выслушивает обра�
тившихся в милицию граждан, оценивает ситуацию и принимает ре�
шения о дальнейших действиях. К примеру, обратившемуся граж�
данину в ночное время мешает спать разгулявшаяся компания в со�
седней квартире.
В этом случае к на�
рушителям на�
правляется участ�
ковый уполномо�
ченный, который
призывает нару�
шителей к порядку
либо привлекает к
более строгим ме�
рам. Если же в де�
журную часть об�
ратился человек, в
отношении кото�
рого совершено преступление (к примеру, преступник вырвал су�
мочку из рук прохожей), то по решению оперативного дежурного в
действие вступает оперативно�следственная группа (СОГ), нахо�
дящаяся на суточном дежурстве. При совершении тяжкого преступ�
ления против личности СОГ поднимается в полном составе с вхо�
дящими в неё следователем, на которого возлагаются обязаннос�
ти руководителя группы, оперуполномоченным, участковым, экс�
пертом�криминалистом и кинологом.

Пока собирается соответствующая группа, оперативный дежур�
ный выясняет как можно больше о правонарушении, в том числе
приметы преступника, и ориентирует наружные милицейские на�
ряды � ГИБДД, патрульно�постовую службу и отдел вневедомствен�
ной охраны � на розыск преступника и координирует их действия.

Конечно, работа оперативного дежурного сложна и ответствен�
на, от его профессионализма многое зависит в работе ОМ.

Оперативный дежурный дежурной части
отделения милиции п. Уренгой Илья Алек�
сандрович КИРИЛЛОВ:

� Количество звонков, поступающих от граж�
дан п. Уренгоя в дежурную часть ПОМ, доходит
порой до 10�15 в сутки. Чаще всего сообщают о
кражах, о причинении телесных повреждений на
почве бытовых ссор, жалуются на шум в ночное
время, на собравшуюся молодёжь в подъездах.

Мы привыкли к специфике своей работы, к тому, например, что
люди могут звонить в таком волнении, что невозможно понять что
случилось. Ничего толком не сказав, бросают трубку. Перезвани�

В. Трифанков, А. Саламатов, А. Крутько,
Д. Петров, А. Блахов, А. Петляков,

А. Савкин, И. Кириллов

С. Паньков, Н. Гоглоев, А. Салманов

А. Овсянников,
И. Букулец,
Г. Щепилов
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Уренгой: дела и люди

ваем, иногда по несколько раз, уточняем подробности. При этом,
что бы ни случилось, нам нельзя поддаваться эмоциям, поскольку
именно в такие моменты и начинается наша работа по координа�
ции действий различных милицейских служб.

03 � СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Заведующая отделением Скорой медицинской помощи

Уренгойской больницы Елена Фёдоровна МАРТЫНЕНКО:
� В отделение Скорой помощи УРБ в среднем в сутки поступает

14�17 вызовов, а в год их набирается до пяти тысяч. Вызовы быва�
ют обоснованными и необоснованными. А поскольку каждый вы�
зов обходится достаточно дорого, поэтому наш вопрос о том, что
случилось, не является праздным. И ответы типа «приедете � уви�
дите» не принимают�
ся. Необоснованны�
ми вызовами можно
считать незначитель�
ные недуги: зубную
б о л ь ,  н е б о л ь ш и е
ранки. В таких случа�
ях мы тоже оказыва�
ем помощь, но при
непосредственном
обращении в отделе�
ние. Правда, в случа�
ях, вызывающих со�
мнения, всё же выез�
жаем, дабы не пропу�
стит обоснованный
вызов.

Существует два
вида бригад Скорой
помощи: врачебно�
фельдшерская и фельдшерская. В Уренгое работают оба. В самом
отделении работают два врача и восемь фельдшеров, семь из них
имеют высшую категорию. При этом на дежурство заступает лишь
одна бригада Скорой помощи. А это значит, что в случае поступле�
ния двух или нескольких вызовов одновременно медикам прихо�
дится принимать решение об очерёдности обслуживания вызовов.
Так, если поступили вызовы к ребёнку с температурой и к мужчине
без сознания, то мы едем к мужчине, даже тогда, когда уже нахо�
димся в квартире больного ребёнка. Порой население забывает об
этой особенности нашей работы и недоумевает, почему иногда при�
ходится подолгу ждать приезда бригады Скорой помощи.

Дополнительные сложности возникают из�за отсутствия на не�
которых домах  нумерации и освещения в подъездах. Поиск адре�
са вызова может затянуться еще и в тех случаях, если вызвавший
скорую помощь человек назвал неверный адрес. Поэтому случает�
ся, что среди ночи будим совсем не тех людей.

Вызовы тоже бывают разные, порою трудные, как в физическом,
так и в моральном плане. К таковым относятся выезды на место�
рождения, за десятки километров от посёлка. Но ехать надо, чаще
всего это вызовы, связанные с производственными травмами.

Пугает антисанитария квартир, в которых проживают асоциаль�
ные личности, в них неприятно просто находиться, а нам в таких
жутких условиях приходится ещё и спасать людей. Мы же, несмот�
ря на специфику профессии, обычные люди, подверженные эмо�
циям, и для нас является стрессом смерть человека. При этом на
нас, в силу профессии, ещё лежит груз ответственности за больно�
го. Когда везёшь в больницу человека, который находится на грани
жизни и смерти, переживаешь за него. Так недавно чуть ли не на
руках полтора часа везли человека с месторождения с травмой. До�
везли. Конечно, он был спасён не только нашими усилиями, но все
же чувство удовлетворения от того, что и мы достойно исполнили
своё дело, все�таки испытываем.

Часто нам приходится работать совместно с другими службами
экстренной помощи � с МЧС, с милицией. Пользуясь случаем, хо�
телось бы поблагодарить за помощь, оказываемую в обслужива�
нии вызовов, работников Уренгойского ПОМ. Они и носилки зане�
сут, и транспортом помогут, и вытянут застрявшую в бездорожье
машину Скорой помощи.

Стараемся делать всё от нас зависящее. Мы помимо всего про�
чего осуществляем активные посещения больных, хотя и не обяза�

ны это делать. То есть через некоторое время после вызова можем
заехать вновь, поинтересоваться самочувствием. А в праздничные,
выходные дни, в вечернее и ночное время коллектив Скорой помо�
щи работает в режиме травмпункта � занимаемся гипсованием,
ушиванием ран.

У коллектива Скорой помощи есть проблемы. Необходим ремонт
здания нашего отделения, нет в достаточном количестве спецодеж�
ды у сотрудников, хорошо бы установить в отделении телефонный
аппарат с определителем номеров и т. д. Хотелось бы, чтобы к на�
шим нуждам проявлялось больше внимания, ведь от этого зачас�
тую зависит жизнь человеческая.

04 � ГАЗОВАЯ СЛУЖБА
Начальник Уренгойского газового участка

ООО «Пургазсервис» Владислав Владимиро�
вич ФЁДОРОВ:

� По телефону «04» в газовой службе п. Урен�
гоя принимаются различные заявки: на ремонт
и установку газового оборудования, на обеспе�
чение сжиженным газом негазифицированных
домов. И, конечно, принимаются сообщения о
возникающих аварийных ситуациях, таких как
резкое появление запаха газа, повреждение газопроводов, неисп�
равность бытовых газовых приборов. В таких случаях в течение пяти
минут выезжаем.

Обязательно выезжаем на пожары. При пожаре или поврежде�
нии газопровода производим отключение подачи газа на дом, на
часть улицы или даже на целый микрорайон � все зависит от конк�
ретных обстоятельств. Может случиться повреждение газопрово�
да потерявшим управление автотранспортом, как это было в сен�
тябре 2007 года. Подача газа после таких аварий возобновлялась в
течение нескольких часов. Были случаи, около суток оставались без
газа два дома в 5 «А» микрорайоне в сентябре 2006 года: газопро�
вод повредило сорванное ветром с крыши здания железо.

В случае аварии в экстренном порядке для её ликвидации соби�
раются все работники газового участка, все специалисты, аттесто�
ванные с правом работы с газом. Работники аварийной службы �
водители�слесари В. Н. Балабась, В. И. Шпак, А. В. Гайворонский,
Н. Е. Матюшкин � трудятся круглосуточно, по графику. Непосред�
ственно работами по ликвидации аварий руководит мастер А. В.
Крестьянников. Ремонтом и установкой газового оборудования за�
нимаются слесари А. А. Сайферт и Е. В. Крижановский.

Зачастую сообщения об утечке газа оказываются ложными. Ра�
ботники службы, прибыв на место, используют газоанализатор, ко�
торый не подтвер�
ждает наличие
газа. Так, недавно
пришлось три дня
подряд выезжать в
один из домов, и
каждый раз вызов
оказывался лож�
ным. Но мы счита�
ем, что лучше пе�
рестраховаться,
чем пропустить
п р е д а в а р и й н у ю
ситуацию.

Очень опасные ситуации возникают при ремонте газового обо�
рудования, который осуществляется самовольно. Это может выз�
вать утечку газа и привести к взрыву и пожару. К счастью, такого до
сих пор не случалось, поскольку мы всячески стараемся выявить
подобные ситуации во время планово�предупредительного ремон�
та внутридомового газового оборудования и при выезде по заяв�
кам. Работники газовой службы сразу видят неквалифицированную
работу и принимают меры. В таких случаях специальная комиссия
администрации поселка выносит решение об отключении само�
вольно смонтированного газового оборудования с последующим
правильным его подключением, но уже на платной основе.

Газовая служба п. Уренгоя очень серьёзно относится к своим обя�
занностям. Поскольку газ � вещь небезопасная, призываем насе�
ление во избежание аварийных ситуаций ответственно относиться
к пользованию им в быту.

27 декабря � День спасателя

Работники отделения скорой помощи
Е. Мартыненко, Л. Гуржий,
Т. Дубинина, М. Шамакина

Н. Матюшкин,  А. Сайферт,
В. Федоров, В. Крижановский
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Пётр Иванович МАРИН, водитель опера�
тивной автомашины ПЧ п. Уренгой 17 ОГПС, яв�
ляется также одним из 30 работников пожар�
ной части, имеющих квалификацию спасателя
МЧС. Начальник Уренгойской ПЧ А. С. Барба�
шин утверждает, что у П. И. Марина за 10 лет
работы в пожарной службе никаких нареканий
никогда не было. Исходя из его чрезвычайно
ответственного отношения к делу, руководи�
тель уверен, что их не может быть и в будущем.

Пётр Иванович родился в 1971 году на юге
советской республики Молдавия, в посёлке
Яргара. Выбор профессии был, видимо, пре�
допределен для него с детства, поскольку шо�
фёром работал его отец. Он отвозил цистер�
ны с совхозным вином на заводы. И учил сво�
их четверых детей, двоих мальчиков и двух де�
вочек, водить семейный жигуленок. Петру по�
нравилось водительское дело, поэтому перед
армией он окончил курсы водителей при учеб�
ном комбинате. Армейскую службу нёс на юге
Казахстана, в общевойсковой части. Начал её
солдатом, закончил в звании старшины.

И сразу приехал в Уренгой к брату. Сегодня
брат, а также сестра уже проживают в Испа�
нии, другая сестра местом жительства избра�
ла Грецию. И только Пётр по�прежнему остал�
ся верен Северу. Такой уж у него характер, что
не может и не хочет отрывать душу от того, к
чему она однажды легла. К тому же здесь он
обзавёлся семьёй: женой и двумя детьми, а
также многочисленными родственниками и
друзьями.

И всё же, несмотря на постоянство характе�
ра, Петру Ивановичу пришлось поискать своё
место в жизни. А всё оттого, что период ста�
новления его семьи пришёлся на нелёгкие пе�
рестроечные девяностые. Поэтому в поисках
достойного для содержания семьи заработка
вернулся, было, в Молдавию, затем приехал
обратно. В Уренгое работал в аэропорту на

Выпуск подготовлен собственным корреспондентом «СЛ» в п. Уренгое
Светланой МАРТЫНОВОЙ, фото автора.

Адрес корреспондентского пункта: п. Уренгой,  4 микрорайон, дом 7, кабинет 28.
Телефоны: 9�18�65; 8 (902) 6939163.

27 декабря � День спасателя

специальном автомобиле, трудился на «КамАЗе»
на строительстве дороги на Заполярное мес�
торождение. Поиски своего места в жизни за�
кончились для него с приходом в пожарную
часть п. Уренгоя. В то время это была одна из
немногих организаций, где вовремя платили
зарплату. Времена изменились: сегодня зар�
плату платят регулярно везде и кое�где в боль�
ших размерах, но уходить отсюда П. И. Марин
никуда не собирается. «Что бегать � меня всё
устраивает», � говорит он.

Начинал он свою работу в ПЧ бойцом, по�
скольку в то время не было вакантных води�
тельских мест. Так что крещение огнём, что на�
зывается, прошёл. Через семь месяцев стал
водителем пожарной машины. Он считает, что,
хотя у водителя и меньше риска, на пожаре от
него многое зависит. Задача его состоит в том,
чтобы всё сделать оперативно: пригнать маши�
ну, привезти бойцов, подать воду. А для этого
пожарный автомобиль должен быть всегда в
полной готовности, да и водитель � иметь со�
ответствующую подготовку, чтобы действовать
быстро и чётко.

Тогда, в конце девяностых, уренгойские по�
жарные ещё не умели работать так хорошо, как
сейчас. Сегодня их и тренируют больше, и тех�
никой снабжают лучшей, и сообщения о пожа�
рах от населения поступают быстрей. Да и обу�

Светлана Николаевна ДЕКТЕРЕВА, жительница квартиры № 11 дома № 14 в 5
микрорайоне:

� Какие же молодцы уренгойские пожарные, что отстояли наш дом! Возгорание, го�
ворят, случилось такое, что потушить дом было очень сложно. Но прибывший караул
под руководством начальника В. В. Щепилова действовал чётко, слаженно и быстро.

Нас с мужем среди ночи разбудил шум в коридоре. Когда муж открыл дверь, из
подъезда в квартиру ворвалось пламя. Он закрыл дверь и полез в окно выяснить обста�
новку. А я взяла документы и начала быстро собирать самые необходимые вещи. Вы�
носить мы их, правда, не стали, ждали, как будут развиваться события.

В это время пожарные загасили пламя в подъезде и стали эвакуировать людей со
второго этажа. Соседа, обжегшего лицо при неудачной попытке открыть дверь, увезла
скорая помощь. Пожарные быстро и чётко действовали, вскрывая тлеющую обшивку
стен и полы. Благодаря их оперативным действиям мы не лишились дома. Уже через
неделю администрация п. Уренгой и фирма «Нептун» наш подъезд полностью отре�
монтировали. Большое им спасибо.

Я обращаюсь с благодарностью и наилучшими пожеланиями к пожарным и всем, кто
принял участие в нашей беде. Думаю, что в этом меня поддержат все жильцы нашего
дома.

Инна Алексеевна ХАДЖИМУРАТОВА, постоянная пациентка отделения Скорой
помощи УРБ:

� Скорая помощь для меня � жизненная необходимость, без которой не обойтись.
Мне 27 лет, но я имею вторую группу инвалидности � страдаю бронхиальной астмой с
14 лет. Приступы случаются со мной постоянно, так что при самых тяжёлых, во время
которых я задыхаюсь и таблетки не помогают, вынуждена обращаться в Скорую по�
мощь � нужны внутривенные инъекции. Это случается по шесть раз в месяц, а то и чаще.
Поэтому я давно знаю людей, которые там трудятся, и благодарна им за оперативность
выездов и доброе человеческое отношение к нам, пациентам.

ПОСЛЕСЛОВИЕ. Для работников служб экстренной помощи в праздники, когда мы все отдыхаем, наступает самая горя�
чая пора. И в этом чаще всего виноваты мы сами. Наши безалаберность, легкомысленное обращение с огнём, с газом,
невоздержанность в употреблении спиртных напитков, неумение управлять своими эмоциями и прочие неблагоразумные
поступки. Поэтому представители служб накануне Нового года обращаются ко всем жителям с просьбой вести себя так,
чтобы беда не постучалась в дом посреди праздника и не возникла необходимость звонить по телефонам 01, 02, 03, 04.

Водитель и спасатель чение работники ПЧ проходят соответствую�
щее � ездят на стажировку в Надым, в специ�
альный учебный центр. Опять же и к ним тре�
бований больше.

После трёх лет работы в карауле П. И. Ма�
рина перевели водителем на оперативную ав�
томашину, где он и трудится по сегодняшний
день. На ней он по�прежнему выезжает к мес�
ту пожара. Его задача заключается в том, что�
бы в любое время суток доставить туда началь�
ника ПЧ. Вообще, в случае пожара, равнодуш�
ных или сторонних наблюдателей в ПЧ не ос�
таётся, независимо от того, кто в этот момент
на дежурстве, а кто на отдыхе. Весь личный
состав спешит принять участие в его ликвида�
ции. И переживают в этот момент как за пост�
радавших от пожара людей, среди которых мо�
гут оказаться друзья, родственники, знакомые,
так и за коллег, за долгие годы совместной ра�
боты тоже ставших близкими.

Как пожарный Пётр Иванович одновремен�
но является и спасателем МЧС, имеет соответ�
ствующее удостоверение. Поэтому кроме вы�
ездов на пожары, он принимает участие в лик�
видации последствий ДТП. По прибытии к ме�
сту аварии основной задачей является вскрыть
разбитый автомобиль и вызволить из него по�
страдавших людей или тела погибших.

Время идёт. И сегодня уже двое его сыно�
вей, восьмиклассник Артём и дошкольник Ар�
сений, задумываются о будущей профессии.
И неудивительно, что младший в детском саду
гордо заявляет, что будет пожарным, как папа,
� ведь ему есть с кого брать пример.

СТРОКИ   БЛАГОДАРНОСТИ
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14 декабря в Салехарде прошло оче�
редное заседание Молодежной палаты
при Государственной думе Ямало�Не�
нецкого автономного округа, на котором
Пуровский район представляла Оксана
Ермакова.

На повестку дня помимо вопроса об из�
менении состава палаты были вынесены и
другие вопросы, касающиеся проблем и ча�
яний ямальской молодежи. «Отрадно, � от�
метила приглашенная на заседание замес�
титель председателя Государственной думы
Ямало�Ненецкого автономного округа Еле�
на Зленко, � что члены Молодежной палаты
повзрослели. Многие уже реализовались:
избрали политическую карьеру и востребо�
ваны в системе органов местного самоуп�
равления. Также радует, что повестка засе�
дания палаты стала более содержательной.
Если на первых встречах мы ее совместно
формировали, так как молодежь не знала,
какую тему выбрать для обсуждения, то те�
перь ребята сами ставят перед депутатами
вопросы и, надо отметить, очень серьезные

вопросы. Это и есть показатель политичес�
кой зрелости. Думаю, что выработанные па�
латой предложения будут взвешенными,
смогут реально влиять на решения, прини�
маемые Государственной думой автоном�
ного округа и исполнительными органами
власти. Со своей стороны мы, депутаты, бу�
дем оказывать молодежи помощь и поддер�
жку».

В ходе заседания члены палаты обсудили
роль молодежи в политической и экономи�
ческой жизни округа и сформулировали
предложения депутатам Государственной
думы Ямало�Ненецкого автономного окру�
га, касающиеся социальной поддержки мо�
лодежи. В частности, было предложено вве�
сти послабления в виде 50�процентной или
100�процентной льготы на оплату ЖКУ для
детей�сирот, обучающихся в средних и выс�
ших образовательных учреждениях. Также
молодые парламентарии предложили вве�
сти льготу по проезду на территории округа
в общественном транспорте пригородного
и междугороднего сообщений к месту уче�

Молодежный парламентаризм

РАБОТАЕМ НА БУДУЩЕЕ

Одной из основных задач органов прокуратуры и следственного
комитета при прокуратуре Российской Федерации на современ�
ном этапе является противодействие проявлениям коррупции, мас�
штабы которой создают реальную угрозу стабильности и безопас�
ности общества, подрывают доверие к правоохранительным орга�
нам, порождают социальную напряженность.

Правоохранительными органами Пуровского района Ямало�Не�
нецкого автономного округа уделяется достаточно внимания вы�
явлению, пресечению и предупреждению преступлений коррупци�
онной направленности. За время работы Пуровского межрайонно�
го следственного отдела следственного управления Следственно�
го комитета при прокуратуре Российской Федерации по Ямало�Не�
нецкому автономному округу в суд направлено 4 уголовных дела в
отношении 4 лиц, совершивших различного рода преступления
данной категории.

Так, 30 сентября 2007 года Пуровским межрайонным следствен�
ным отделом было возбуждено уголовное дело в отношении граж�
данина Ц., который 30 сентября 2007 года, находясь в помещении
Уренгойского поселкового отделения милиции ОВД по МО Пуров�
ский район, умышленно, из личной заинтересованности, передал
оперативному дежурному Р. � должностному лицу, выполнявшему

бы и обратно для успешно обучающихся уча�
щихся образовательных учреждений сред�
него и высшего профессионального обра�
зования. Для повышения престижа и при�
влекательности рабочих специальностей,
создания условий для закрепления молоде�
жи в сферах строительства, сельского хо�
зяйства, жилищно�коммунального хозяй�
ства, для стимулирования интереса, на�
правленного на повышение уровня социаль�
но�экономического развития ЯНАО, моло�
дые парламентарии считают целесообраз�
ным рассмотреть вопрос о введении допол�
нительных стипендий для учащихся техни�
кумов, колледжей и профессиональных учи�
лищ.

Кроме того, членами палаты были подня�
ты вопросы подготовки в учебных заведени�
ях округа специалистов рабочих профессий.
Необходимы также, по мнению молодых,
студенческие общежития, стипендии в раз�
мерах установленного в округе прожиточно�
го минимума студентам, обучающимся в
средних профессиональных учебных заве�
дениях, а также учреждение именной разо�
вой стипендии Государственной думы
ЯНАО.

Следующее заседание члены Молодеж�
ной палаты намерены провести 21 марта. На
нем предполагается детально рассмотреть
вопросы обучения и трудоустройства моло�
дежи, для этого на заседание будут пригла�
шены представители окружных департамен�
тов образования и занятости населения.
Одним из вопросов, запланированных к рас�
смотрению на предстоящей встрече, станет
вопрос об изменении механизма работы
палаты. По мнению молодых людей, необ�
ходимо создание молодежных парламентов
в муниципальных образованиях округа. Это
необходимо не только для подготовки новых
кадров, но и для того, чтобы наладить об�
ратную связь с молодежью из удаленных
поселений, чтобы с молодежными програм�
мами и проектами могла ознакомиться вся
молодежь Ямала.                           О. ЛЮБИНА

функции представителя власти, взятку в сумме 25 тыс. руб. за со�
вершение последним заведомо незаконных действий в пользу Ц.,
которые должны были выразиться в невыполнении Р. своих служеб�
ных обязанностей, а именно скрыть и не направлять в суд материа�
лы об административном правонарушении в отношении граждани�
на С., привлеченного к административной ответственности за не�
выполнение требования о прохождении медицинского освидетель�
ствования на состояние опьянения.

Однако, Р. не принял предложение Ц., который был задержан на
месте преступления сотрудниками правоохранительных органов.

9 октября 2007 года Ц. был привлечен к уголовной ответственно�
сти за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и
ч. 2 ст. 291 УК РФ � покушение на дачу взятки должностному лицу за
совершение им заведомо незаконных действий. Данное преступ�
ление относится к категории тяжких.

12 октября 2007 года уголовное дело было направлено в суд, при�
говором Пуровского районного суда Ц. был признан виновным в
совершении указанного преступления и ему назначено наказание
в виде штрафа в сумме 120 тыс. рублей.

Это � не единственный факт. В Пуровском районном суде нахо�
дится еще одно уголовное дело по аналогичному факту.

В. САХАРОВ, руководитель Пуровского межрайонного
следственного отдела следственного управления

Следственного комитета при прокуратуре РФ по ЯНАО

На страже законности и порядка

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

ПОПРАВКА: в «СЛ» № 50 был опубликован гороскоп на неделю с 10 по 16 декабря. Приносим извинения читателям за допущенную ошибку.

РАБОТАЕМ НА БУДУЩЕЕ
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� Валентина Николаевна, как успешно проходит реформа в
социальной сфере – так называемая монетизация льгот?

� В настоящее время федеральным законом отдельные льготные
категории граждан разделены на два регистра: федеральный и ре�
гиональный. Наше управление производит назначение ежемесяч�
ных денежных выплат труженикам тыла, ветеранам труда, реаби�
литированным гражданам и гражданам, пострадавшим от полити�
ческих репрессий. Сумма ежемесячных денежных выплат у граж�
дан, состоящих в региональном регистре, составляет: труженики
тыла – 758,14 рублей, ветераны труда – 641,51 руб., реабилитиро�
ванные граждане и граждане, пострадавшие от политических реп�
рессий – 116,64 руб.

Участники ВОВ, ветераны боевых действий, инвалиды, семьи
детей�инвалидов, лица, подвергшиеся воздействию радиации, вдо�
вы погибших (умерших) участников ВОВ и другие категории состо�
ят на учете и получают ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) в
управлении Пенсионного фонда. Граждане, относящиеся к несколь�
ким льготным категориям, могут состоять только в одном регист�
ре: федеральном или региональном � по выбору заявителя.

Замена льгот выплатами произведена частично, часть льгот по�
прежнему предоставляется. Это в первую очередь льготы по опла�
те жилой площади и коммунальных услуг, причем льготы гражда�
нам, состоящим в региональном и федеральном регистре, предо�

Социальная политика

ставляются нашим управлением. Право на предоставление льгот
имеют следующие категории граждан: участники ВОВ, ветераны
ЯНАО, реабилитированные граждане и граждане, пострадавшие от
политических репрессий, инвалиды, семьи детей�инвалидов, мно�
годетные семьи, лица, пострадавшие от воздействия радиации,
ветераны боевых действий и т. д.

Заменены денежными выплатами льготы по абонентской плате,
которые входят в сумму ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) или
перечисляются на счета граждан в сумме 172 рубля ежемесячно
(инвалидам 1 и 2 группы, семьям детей�инвалидов и ветеранам
ЯНАО).

В сумму ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) входит и проезд
на городском и пригородном транспорте. Ветераны ВОВ, ветера�
ны труда, реабилитированные граждане и граждане, пострадавшие
от политических репрессий, инвалиды и другие категории получа�
телей имеют право на приобретение единого месячного проезд�
ного билета. Гражданам предоставлено право выбора, на что по�
тратить данную сумму: на проезд или на что�то иное. Да и не во
всех поселках района есть автобусные маршруты, а пригородного
железнодорожного транспорта в районе нет вообще, то есть дан�
ная льгота востребована не будет. Многие граждане, ранее не
пользующиеся льготами, стали получать их в виде ежемесячных
денежных выплат. Например, большая часть тружеников тыла из
числа малочисленных народов Севера сейчас получает ежемесяч�
ные денежные выплаты в сумме 758,14 рублей.

Пользуясь случаем, приглашаю граждан, относящихся к льгот�
ным категориям, малоимущих граждан, имеющих доход ниже про�
житочного минимума, установленного в округе (а на сегодняшний
день он составляет 6 527 рублей), прийти в управление социаль�
ной политики и воспользоваться своим правом на выплаты, льготы
и субсидии.

� Какие приоритетные задачи стоят сегодня перед органа�
ми соцзащиты?

� Думаю, выделять какое�то одно направление в нашей работе
будет неверно – это всё равно что говорить о преимуществе какой�
то определенной социально защищаемой категории граждан пе�
ред другими.

� Я имею в виду программы по демографическому разви�
тию, поддержке семей с детьми. И наступающий год объяв�
лен Годом семьи…

� Формирование осознанного и ответственного отношения к се�
мейной жизни, поднятие престижа здоровой семьи – одно из на�
правлений деятельности управления социальной политики. Повы�
шение престижа материнства, поддержка семьи, создание усло�
вий, благоприятных для рождения и воспитания детей, – важней�
шая задача государства и органов власти Ямало�Ненецкого авто�
номного округа. И задействованы в реализации этих программ не
только социальные учреждения, но и сферы здравоохранения, об�
разования, пенсионного обеспечения.

В ноябре прошлого года округом принят закон «О семейной по�
литике, социальной поддержке, защите прав и законных интере�
сов семьи, материнства, отцовства и детства», цель которого � ук�
репление института семьи, материальное стимулирование рожда�
емости. Благодаря ему к Дню матери многодетные мамы, достой�
но выполняющие свой долг, получили единовременную материаль�

Уходящий год стал значимым для социальной сферы района. Летом в Пурпе
распахнул свои двери филиал Центра социальной помощи семье и детям
(ЦСПСиД), где сегодня работают отделение дневного пребывания пожилых
граждан и инвалидов и отделение профилактики безнадзорности несовершен�
нолетних. В самом районном ЦСПСиД создано кризисное отделение для пост�
радавших от домашнего насилия. На базе социального приюта для детей и под�
ростков «Луч надежды» открылась санаторная группа для многодетных, мало�
имущих семей и семей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, проживаю�
щих в Пуровске. И все это плюс к уже существующим филиалам и отделениям,
работающим под началом управления социальной политики Пуровского райо�
на. Его руководитель Валентина Николаевна СИРЕНКО отвечает на вопросы на�
шего корреспондента.

Не оставим один на

Забота о детях � главная наша задача
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ную помощь в размере одной тысячи рублей на каждого ребенка. С
начала года в нашем округе введены единовременные выплаты
семьям при рождении второго и последующих детей. Так, при по�
явлении второго ребенка родители получают пять тысяч рублей,
третьего – семь тысяч, при рождении четвертого ребенка � 10 ты�
сяч и 15 тысяч рублей при рождении пятого и последующих детей.
Причем данные единовременные выплаты производятся всем се�
мьям независимо от получаемых ими доходов.

Повышен размер пособия семьям с детьми. Если в 2006 году
родители, воспитывающие ребенка до трёх лет, получали 170 руб�
лей в месяц, то с начала этого года размер пособия составляет 850
рублей. Неработающие женщины, занятые уходом за детьми до по�
лутора лет, имеют право на получение пособия по уходу за первым
ребенком в сумме 2250 рублей, за вторым и последующими деть�
ми – в размере 4500 рублей.

В районе ежегодно с успехом проходит конкурс «Семья года», в
котором участвуют прекрасные семьи, творческие и активные в
разных сферах жизни. В нашем Центре социальной помощи рабо�
тает «Клуб молодой семьи», в котором оказываются правовые, пси�
хологические, социальные консультации, и в этом году клуб посе�
тили 15 семей.

� Какие формы социальной поддержки получают сегодня
семьи, у которых не все благополучно?

� Для малообеспеченных семей и семей, попавших в трудную
жизненную ситуацию, предусмотрено множество выплат. Одна из
форм такой соцподдержки – жилищные субсидии, которые помо�
гают семьям со скромными доходами решить проблемы с оплатой
жилья и коммунальных услуг. Однако здесь произошли некоторые
изменения. Если раньше назначаемая субсидия перечислялась на
счет ООО «РИЦ», то в настоящее время деньги поступают на лице�
вой счет получателя субсидии и, к сожалению, многие граждане
тратят эти деньги не по назначению, а на другие нужды. Но если мы
получаем сведения из ООО «РИЦ», что оплата коммунальных услуг
не производится, выплата субсидии прекращается. По этой при�
чине численность граждан, получающих жилищную субсидию, со�
кратилась по сравнению с 2005 годом. Поэтому еще раз обраща�
юсь к семьям, имеющим скромные доходы – приходите в управле�
ние социальной политики и оформляйте жилищную субсидию. Еже�
месячная сумма погашения задолженности ООО «РИЦ» при заклю�
чении соглашения рассчитывается с учетом финансовых возмож�
ностей семьи. Время, потраченное на сбор документов, без сомне�
ния, окупится.

Постоянный поиск путей оказания эффективной помощи семь�

один с бедой ям с детьми позволил значительно расширить перечень социальных
услуг, оказываемых районным ЦСПСиД. Следует сказать, что он уже
давно перерос свое название, а в следующем году официально
приобретет статус комплексного центра, так как ведет огромную
работу по разным социальным направлениям. В открытое в этом
году кризисное отделение для женщин, пострадавших от домаш�
него насилия, обратилось уже более 100 человек. Впервые этой
весной в Центре проводились специализированные смены для се�
мей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья,
для многодетных и малообеспеченных семей, где мамы с детьми
прошли реабилитационные и оздоровительные мероприятия. Так�
же впервые совместно с Центром занятости населения и админис�
трацией города при нашем Центре в летний период работали тру�
довые подростковые бригады, которые занимались уборкой тер�
ритории, причем ребята получали и питание и зарплату. Летом дети
из малоимущих семей, попавших в трудную жизненную ситуацию,
и подростки, состоящие на диспансерном учете, проходят оздо�
ровление в приюте «Луч надежды» и в окружном реабилитацион�
ном центре «Большой Тараскуль». Все три летних месяца наши юные
подопечные, которые не могут выехать на летний отдых за преде�
лы округа, с пользой проводят время в оздоровительных группах
при Центре социальной помощи и его филиалах.

Ежегодно соцзащитные учреждения за счет окружных целевых
программ «Дети Ямала» и «Социальная защита и реабилитация ин�
валидов» приобретают реабилитационное оборудование. Особо
хотелось бы сказать об аппаратно�программных комплексах био�
логической обратной связи (БОС). На базе Центра функционируют
БОС логотерапевтический, предназначенный для профилактики
заболеваний сердца, реабилитации после инсультов, инфарктов,
а также БОС коррекции психоэмоционального состояния. Такой же
комплекс работает на базе социального приюта для детей и под�
ростков «Луч надежды», что дает возможность укреплять психофи�
зическое здоровье воспитанников. В этом году для Центра приоб�
ретен кабинет биологически�обратной связи для беременных, с
помощью которого осуществляется процесс подготовки беремен�
ных женщин к родам.

Есть желание открыть филиал Центра социальной помощи в Ха�
нымее, но это планы на перспективу. Словом, в районе создаются
все условия для того, чтобы человек не оставался один на один со
своими проблемами.

� Наша беседа состоялась в преддверии новогоднего праз�
дника. Что бы Вы пожелали пуровчанам?

� Поздравляю жителей района с наступающим праздником, же�
лаю крепкого здоровья, семейного благополучия, достойной зара�
ботной платы и высоких пенсий.

� Поздравляем и мы Вас! Спасибо за интервью.
Беседовала Светлана ИВАНОВА,

фото Р. АБДУЛЛИНА и А. МЕРЗОСОВОЙ

Особое значение в ходе русско�турецкой
войны 1787�1791 гг. имело взятие Измаила �
цитадели турецкого владычества на Дунае.
Крепость была построена под руководством
немецких и французских инженеров в соответ�
ствии с новейшими требованиями фортифика�
ции. С юга её защищал Дунай, имеющий здесь
ширину в полкилометра. Вокруг крепостных
стен был вырыт ров шириной 12 метров и глу�
биной 6�10 метров, в некоторых его местах сто�
яла вода глубиной до 2 метров. Внутри города
имелось множество каменных построек, удоб�
ных для обороны. Гарнизон крепости насчиты�
вал 35 тыс. человек и 265 орудий.

В ноябре 1790 г. русские войска начали оса�
ду Измаила. Две попытки взять крепость окон�
чились неудачно. И тогда главнокомандующий
русской армией генерал�фельдмаршал Г. А.
Потемкин поручил взятие неприступной крепо�
сти А. В. Суворову. Началась усиленная подго�
товка к штурму.

Стремясь избежать кровопролития, Суворов
направил коменданту Измаила ультиматум о
сдаче крепости, на что последовал ответ: «Ско�
рее небо обрушится на землю и Дунай потечет
вверх, чем сдастся Измаил». 24 декабря 1790 г.
русские войска девятью колоннами с разных
сторон двинулись на штурм крепости. Речная
флотилия подошла к берегу и под прикрытием
огня артиллерии высадила десант. Умелое ру�
ководство Суворова и его соратников, отвага
солдат и офицеров решили успех боя, продол�
жавшегося 9 часов. Турки оборонялись упорно,
но Измаил был взят. Неприятель потерял 26 тыс.
убитыми и 9 тыс. пленными. Было захвачено 265
орудий, 42 судна, 345 знамен. Суворов указал в
рапорте потери русской армии в 1815 человек
убитыми и 2455 ранеными.

Примечательно: Измаил был взят армией, ус�
тупавшей по численности гарнизону крепости.
Случай чрезвычайно редкий в истории военно�
го искусства. Екатерина II повелела выбить ме�

даль в честь А. В. Суворова за взятие Измаила
и учредила офицерский золотой крест с над�
писью «За отменную храбрость» � для награж�
дения за подвиги, совершенные при штурме
Измаила.

Успешный штурм войсками А. В. Суворова
Измаила изменил стратегическую обстановку
в пользу России, вынудил Турцию к перегово�
рам о мире. Он явился выдающимся образцом
ускоренной атаки крепости комбинированны�
ми действиями сухопутных войск и речной
флотилии, в результате чего была уничтожена
армия численно превосходившего противни�
ка. Взятие Измаила знаменовало собой круп�
ный вклад в развитие военного искусства.
Были опровергнуты господствующие в Запад�
ной Европе XVIII века взгляды на крепостную
войну, сводившуюся к длительной, методичес�
кой осаде.      Подполковник А. КОШКАРОВ,

ВрИО военного комиссара
Пуровского района

24 ДЕКАБРЯ � ДЕНЬ ВЗЯТИЯ ТУРЕЦКОЙ КРЕПОСТИ ИЗМАИЛ РУССКИМИ
ВОЙСКАМИ ПОД КОМАНДОВАНИЕМ А. В. СУВОРОВА (1790 ГОД)

Дни воинской славы России
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Фестивали, конкурсы...

Праздник с песнями и
танцами, фейерверками и
разноцветными шарами,
улыбками и аплодисмента�
ми, он как яркая народная иг�
рушка � радует глаз и греет
сердце, наполняет душу теп�
лом. Честно сказать, неверо�
ятно трудно ежегодно писать
о фестивале. Казалось бы, ну
что еще можно нового ска�
зать по этому поводу? Но по�
верьте, каждый из прошед�
ших фестивалей особенный,
запоминающийся.

И вот сейчас, когда улег�
лись, устоялись впечатления, хочется назвать победителей и призе�
ров конкурсов, пережить вместе с читателем недавнее событие. Ка�
кое точное слово � событие! СО�БЫТИЕ! Собравшиеся на фестивале,
и участники, и гости, и жюри, и, конечно же, организаторы, вместе
действительно прожили два незабываемых дня. Радость встреч, яр�
кие эмоции, разноцветье народных костюмов, волнение, нескончае�
мые хлопоты... погружение в мир народного творчества.

Конкурсы национального обряда, ярмарочных зазывал, народной
игры � незыблемые составляющие фестиваля. Наверное, самым мно�
готрудным, но самым впечатляющим является на нашем фестивале
конкурс национального обряда, обычая, традиции. Участники, при�
езжающие уже не в первый раз, не надеются на случайный успех. В
течение долгого времени идет серьезная подготовка, литературные
и этнографические изыскания, основанные на неподдельном инте�
ресе к истории и культуре своего народа.

Жюри, которое на нынешнем фестивале возглавил С. Е. Тихонов,

Посмотрите на ЯмалПосмотрите на ЯмалПосмотрите на ЯмалПосмотрите на ЯмалПосмотрите на Ямал
заведующий кафедрой филологии Ямало�Ненецкого окружного ин�
ститута повышения квалификации работников образования, канди�
дат филологических наук, выпала миссия выбрать из лучших самых
лучших. Что, скажем откровенно, сделать было нелегко. Все коллек�
тивы талантливы, ребята артистичны, их педагоги высокопрофесси�
ональны. Отличие лишь в опыте участия конкретного фольклорного
коллектива в этом фестивале и точном следовании положению. А ре�
зультаты конкурса � веское тому подтверждение.

Каждый коллектив был отмечен дипломом. «За любовь к родному
языку и танцу» � фольклорный коллектив «Хаерако» из районного Дома
творчества детей и юношества п. Тазовского (руководители � Л. Р.
Ставская, Л. Н. Саитова, Н. Г. Саенко) с ненецким обрядом «Имяна�
речение»; «За переосмысление обряда с позиций современности» �
фольклорная группа «Сумтые» из муниципального районного Дома
детского творчества с. Мужи Шурышкарского района (руководитель
Г. Ф. Козлова) с хантыйским обрядом «Поклонение богам «Порлыты
хара»; «За самобытность и оригинальность исполнения» � фольклор�
ный коллектив «Сударушка» из МОУ СОШ № 5 г. Муравленко (руко�
водители Е. И. Хахулина, Е. В. Понеделко) с русским обрядом «День

Ивана Купалы».
Дипломы III степени жюри присудило фольклорным кол�

лективам: «Мангазея» из Центра дополнительного обра�
зования детей с. Красноселькуп (руководители � В. В. Пет�
ровская, В. А. Гнутиков, Л. Ф. Речкина), выступавшему с
русским обрядом «Иван Купала»; «Славяночка» из Детс�
кой школы искусств № 2 г. Губкинского (руководители �
А. В. Захарова, Е. В. Епутаева, А. А. Яшкова, Т. В. Куколь,
В. Д. Захаров), представлявшему обрядовое действо рус�
ского календарного праздника «Троица», и фольклорному
коллективу «Турам тут» из школы�интерната с. Аксарка
Приуральского района (руководители � Т. П. Маханова,
А. П. Сотруев, Т. В. Атаман, Е. Р. Шинкарева) с хантыйским
обрядом «Нын вуты поры» («Свадебный обряд»).

Дипломами II степени отме�
чены: фольклорный коллектив
«Чудесенка» из МОУ СОШ № 9
г. Надыма (руководители � А. И.
Ермичев, С. В. Трухан, А. Н.
Зинченко) с русским обрядом
«Рождество Христово» и фоль�
клорный коллектив «Рябинуш�
ка» из МОУ СОШ № 2 г. Тарко�
Сале (руководители � Н. И. Ми�
гунова, И. В. Бархатова), высту�
павший с русским обрядом
«Пасха Христова» (с. Шелко�
вское Рязанской губернии).

Дипломами I степени � фольк�
лорный коллектив «Задоринка» из
МОУ СОШ № 12 г. Ноябрьска (ру�
ководители � Л. В. Пономаренко,
С. В. Горелова) с украинским обря�
дом «Завивание венков» и фольк�
лорный коллектив «Радуга» из МОУ
СОШ № 2 п. Уренгоя Пуровского
района (руководители � С. Г. Спи�
ридонова, Н. Ю. Мартыненко) с
русским обрядовым действом «Яб�
лочный Спас». Участница этого
фольклорного коллектива Марина
Колесникова удостоена специаль�
ного приза жюри «За высокое ак�
терское мастерство и яркое сцени�

Детский окружной фестиваль
народного творчества «Все
краски Ямала» по традиции
проводится в Тарко�Сале и
ежегодно собирает более сот�
ни участников. В этом году 4�5
декабря проходил пятый фес�
тиваль. Так же, как и пять лет
назад, его организаторами ста�
ли департамент образования
ЯНАО, департамент образова�
ния администрации Пуровско�
го района и Пуровский Дом дет�
ского творчества. Десять детс�
ких фольклорных коллективов
из десяти муниципальных об�
разований состязались в четы�
рех конкурсах за право обла�
дать Гран�при.

Церемония
открытия

«Турам тут»,
с. Аксарка

Председатель жюри С. Е. Тихонов,
члены жюри: Л. Е. Колтунова, Р. А. Кусамина,

В. В. Комогорцева, Т. К. Павленко

«Рябинушка», г. Тарко�Сале
«Славяночка»,
г. Губкинский
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детскими глазами!детскими глазами!детскими глазами!детскими глазами!детскими глазами!
ческое воплощение
образов».

С годами фести�
валь изменяется.
Что�то уходит, что�то
добавляется. Так во�
шел в традицию и
конкурс устного на�
родного творчества.
Здесь жюри прису�
дило дипломы: «За
сохранение истории
родов» � Розе Салин�

дер («Хаерако», п. Тазовский),
«За искусное создание фольк�
лорного образа» � Елене Вэнен�
го («Турам тут», с. Аксарка При�
уральского района), «За любовь
к народному юмору и колоритное
исполнение» � Максиму Штефю�
ку («Задоринка», г. Ноябрьск),
«За мастерскую интерпрета�
цию фольклорного произведе�
ния» � Екатерине Каниловой
(«Славяночка», г. Губкинский).

Дипломом III степени отмече�
ны Анна Шерстобитова («Сударушка», г. Муравленко) и Алек�
сандра Ткаченко («Мангазея», с. Красноселькуп). Диплом II сте�
пени получили Мария Кравченко («Рябинушка», г. Тарко�Сале
Пуровского района) и Ирина Бобылёва («Чудесенка», г. Надым).
Диплом I степени жюри присудило Марине Колесниковой и Ок�
сане Хорзовой («Радуга», п. Уренгой Пуровского района) за
представление раешного театра и Екатерине Носкиной («Сум�
тые», Шурышкарский район), выступавшей с хантыйской сказ�
кой «Мышонок». Специальный приз жюри «За пропаганду и бе�
режное отношение к родному языку» получил фольклорный кол�
лектив «Турам тут» из Приуральского района.

В ярмарке ремёсел жюри присудило диплом III степени кол�
лективам «Рябинушка» (г. Тарко�Сале) и «Сударушка» (г. Му�
равленко). Дипломами II степени отмечены коллективы «Турам
тут» (с. Аксарка Приуральского района), «Чудесенка» (г. Надым)

и «Радуга» (п. Уренгой Пуров�
ского района). Диплом I степе�
ни жюри присудило коллекти�
вам: «Славяночка» (г. Губкин�
ский) и «Задоринка» (г. Но�
ябрьск).

В конкурсе народной игры
дипломов III степени удосто�
ены коллективы «Чудесенка»
(г. Надым) и «Хаерако» (п. Та�
зовский). Дипломы II степе�
ни получили коллективы «За�
доринка» (г. Ноябрьск), «Ту�
рам тут» (с. Аксарка При�
уральского района) и «Суда�
рушка» (г. Муравленко). И,
наконец, дипломами I степе�
ни отмечены коллективы из
Пуровского района «Ряби�
нушка» и «Радуга».

Наш фестиваль � это не

только конкурсные программы, но и выставка декоративно�приклад�
ного творчества. Этот конкурс проводился в четырех возрастных груп�
пах. Призовые места распределились следующим образом: При�
уральский район � одно первое место, одно второе и два третьих; Та�
зовский район � одно первое место, два вторых; Надымский район �
одно второе место и два третьих; Красноселькупский район � одно
первое место, два третьих; Шурышкарский район � одно второе мес�
то; г. Муравленко � два вторых, одно третье место; г. Губкинский �
два первых места, одно второе и одно третье место; г. Салехард � три
вторых места, пять третьих; Пуровский район � пять первых мест, че�
тыре вторых и семь третьих мест. Из них три первых и два вторых
места присуждены воспитанникам Л. Э. Фоминой, учителя ИЗО Урен�
гойской СОШ № 2.

Церемония награждения � самая волнующая часть фе�
стиваля. Члены жюри по очереди поднимались на сцену
для награждения в номинациях. И, наконец, председатель
жюри С. Е. Тихонов объявил обладателя Гран�при 2007
года. Гран�при фестиваля удостоен фольклорный коллек�
тив «Радуга» (п. Уренгой). Приз главы района вручила
Р. М. Алексеева, начальник департамента образования ад�
министрации Пуровского района фольклорному коллек�
тиву «Рябинушка» (г. Тарко�Сале). Приз главы города Тар�
ко�Сале вручила В. В. Комогорцева, член жюри, замести�
тель главы города, фольклорному коллективу «Задорин�
ка» из Ноябрьска.

Каждый коллектив награжден и дипломами, и денеж�
ными премиями, и памятными призами от меценатов фе�
стиваля (низкий им всем поклон). Каждый коллектив по�
лучил не только яркие впечатления от праздника, но и бес�
ценный опыт сопереживания, сотворчества.

Наш необъятный Ямал объединил в одну большую
дружную семью людей
разных национально�
стей, разных культур. И
каждая из них � яркая
краска в палитре наше�
го северного края. V ок�
ружной детский фести�
валь народного творче�
ства «Все краски Яма�
ла» состоялся! Остает�
ся пожелать ребятам и
их педагогам неиссяка�
емого интереса к на�
родной культуре, твор�
ческих находок и целе�
устремленности.

Майя СЕДОВА, фото Н. БОЛОТОВОЙ
От всей души благодарим за понимание, доверие и оказанную под�

держку в организации и проведении V окружного детского фестиваля
народного творчества «Все краски Ямала»: администрацию Пуровс�
кого района и лично Д. Н. Кобылкина и Т. В. Коленко, департамент об�
разования администрации Пуровского района и лично Р. М. Алексее�
ву, управление культуры и лично Е. Е. Колтунова, администрацию го�
рода Тарко�Сале и лично И. Л. Кононенко и В. В. Комогорцеву, ООО
«НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» и лично С. А Хрущева, ПКОПиТ
«Пурнефтегазгеология» и лично А. Г. Полонского, Пуровский терри�
ториальный узел связи и лично А. И. Колесникова, районную органи�
зацию инвалидов «Милосердие» и лично Т. И. Кочергу, магазин «Гло�
рия» и лично Г. А. Варюху, магазин «1000 мелочей» и лично Т. Г. Коп�
цеву, коллектив Таркосалинской СОШ № 1 и лично Т. С. Дойникову,
коллектив Таркосалинской СОШ № 2 и лично Л. В. Дюшко, коллектив
Таркосалинской школы�интерната и лично П. Ю. Грабельникова, кол�
лектив детской школы искусств и лично Г. Г. Куприенко, коллектив
Центра национальных культур и лично Л. Г. Дьячкову, коллектив Цент�
ра социальной помощи семье и детям и лично В. Н. Богдана, коллек�
тив КСК «Геолог» и лично И. И. Старичкова, коллектив РДК «Геолог» и
лично Л. Н. Ерохову.              Организаторы и участники фестиваля

«Чудесенка»,
г. Надым

«Задоринка»,
 г. Ноябрьск

«Радуга», п. Уренгой

Вручение Гран�при
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8 декабря 2007 года в КСК «Геолог» в райцентре прошел тор�
жественный вечер, посвященный 70�летию Тарко�Салинской
средней общеобразовательной школы�интерната. За годы ра�
боты она дала путевку в жизнь более 20 тысячам выпускников.
Сегодня здесь обучаются 398 учащихся, работают 111 учите�
лей и воспитателей, в том числе 14 � высшей и 21 � первой ква�
лификационной категорий, 9 ветеранов труда, 8 отличников
образования, 3 награжденных Почетными грамотами Министер�
ства образования и 2 учителя � обладатели гранта Президента
РФ, 17 учащихся � мастера спорта и 9 � кандидаты в мастера
спорта по национальным видам. В начале 2008 года будет сдан
спальный корпус и столовая на 228 мест � главный подарок к
юбилею. В 2010 году планируется построить учебный корпус на
420 мест.

В этот день в переполненном зале собрались многочисленные учи�
теля, выпускники и гости � бывшие учителя, специально по такому слу�
чаю приехавшие из Ноябрьска, Санкт�Петербурга, Закарпатья и др.

Открыла церемонию награждения заместитель главы Пуровского
района Т. В. Коленко, которая вручила Почетные грамоты и Благодар�
ственные письма главы района учителям, воспитателям и работникам
школы�интерната. Затем собравшихся поздравила начальник район�
ного департамента образования Р. М. Алексеева. Она вручила Почет�
ные грамоты департамента группе работников интерната и сообщила,
что приказом окружного департамента образования по итогам недав�
но состоявшегося окружного конкурса интернатных учреждений Тар�
ко�Салинская школа�ин�
терант награждена дип�
ломом за высокие ре�
зультаты в обучении и
воспитании учащихся.

Со сцены коллектив
школы�интерната также
поздравили: председа�
тель районной Думы Н. А.
Мелишников, глава г. Тар�
ко�Сале И. Л. Кононенко,
технический директор
ООО «НОВАТЭК�ТАРКО�
САЛЕНЕФТЕГАЗ» А. А.
Матвеевский, председа�
тель районного отделе�
ния ассоциации «Ямал �
потомкам!» М. Л. Климо�
ва. Все они подарили
школе�интернату подар�
ки � нужные и полезные �
видеокамеру, телевизор,
сценическое и медицинс�
кое оборудование для но�

70 лет Тарко�Салинской школе�интернату

«Пусть славится добрая школа моя»

Администрация, педагоги и учащиеся Тарко�Салинской
школы�интерната выражают огромную благодарность за по�
мощь и поддержку в организации и проведении 70�летнего
юбилея школы председателю правления ОАО «НОВАТЭК»
Л. В. Михельсону, генеральному директору  ООО «НОВАТЭК�
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» С. А. Хрущеву, генеральному дирек�
тору ООО «НОЯБРЬСКГАЗДОБЫЧА» А. В. Крылосову, директо�
ру СПК «Верхне�Пуровский» Н. Б. Гаджиеву, генеральному ди�
ректору ООО «НоваЭнерго» В. В. Бирюкову, генеральному ди�
ректору ООО «Пуровская компания общественного питания и
торговли Пурнефтегазгеология» А. Г. Полонскому, председа�
телю Пуровского отделения ассоциации «Ямал � потомкам!»
М. Л. Климовой, директору МУП «ДСУ» Н. П. Аулову, генераль�
ному директору ОАО «Совхоз «Пуровский» Р. М. Ашбе, дирек�
тору филиала ООО «ПурСтрой» С. П. Кияшкину, начальнику де�
партамента образования администрации Пуровского района
Р. М. Алексеевой, начальнику отдела культуры администра�
ции Пуровского района Е. Е. Колтунову, директору Таркоса�
линской детской школы искусств Г. Г. Куприенко, директору
ФАКБ «ЗАПСИБКОМБАНК» А. В. Романову, частным предпри�
нимателям Т. Ю. Лысак, А. Ш. Лятифову, К. М. Алиеву, С. Ф.
Тарощину, А. Р. Лугуеву, Н. В. Мартыновой.

вого корпуса, автомо�
биль марки «УАЗ».

Горячими аплодис�
ментами были встре�
чены учащиеся � луч�
шие спортсмены шко�
лы, победители и при�
зеры соревнований все�
российского и междуна�
родного уровней по на�
циональным видам спор�
та и северному много�
борью. Творческая груп�
па «Ассоль», в которую
входят ученицы � обла�
датели призовых мест в
районных и окружных
конкурсах по техноло�
гии, и коллектив моды
«Нумги» показали но�
вые коллекции совре�
менной одежды с наци�
ональным колоритом и
символикой. Очень про�
никновенно выступили

выпускники школы Алек�
сандр Закоурцев (1972 года
выпуска) и Лидия Вэлло
(1998 года выпуска), ис�
полнившие песню «Школа
� это маленькая жизнь» на
мотив известной песни
Олега Митяева. К ним при�
соединились братья Петр
и Алексей Колесниковы,
выпускники 1974 года, по�
здравившие своих учите�
лей. Отлично выступили
учащиеся 11 класса со
своими учителями Эльви�
рой Васильевной Новико�
вой и Зайидином Сайфу�
лаевичем  Хайитметовым,
а также вокальные и танце�
вальные коллективы шко�
лы�интерната.

Г. ПОКЛОНСКАЯ,
фото А. МЕРЗОСОВОЙ

Выпускники Лидия Вэлло
и Александр Закоурцев

Кубки и медали, завоеванные на всероссийских
и международных соревнованиях

Елизавета
Сабировна
Шангина
работает
в школе
34 года
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СВЕДЕНИЯ О ПЕРИОДИЧЕСКОМ ПЕЧАТНОМ ИЗДАНИИ
Наименование: МУ «Редакция Пуровской районной МОП газеты «Се�

верный луч»;
юридический адрес: 629850, Тюменская область, ЯНАО, Пуровский

район, г. Тарко�Сале, ул. Первомайская, 20;
учредители: администрация Ямало�Ненецкого автономного округа,

администрация Пуровского района;
вид и объем финансирования (за год, предшествующий дню офици�

ального опубликования решения о назначении выборов): бюджет Пуров�
ского района, частично – за счет собственных заработанных средств;

периодичность выпуска: еженедельник.

Сведения о размере оплаты изготовления агитационных
материалов в типографии МУ «Редакция Пуровской районной

МОП газеты «Северный луч» (в рублях)
Тираж 1 цвет 2 цвета 3 цвета
до 25 14�70 18�86 21�62
50 7�68 9�91 11�30
100 4�19 4�27 4�87
150 3�02 2�81 4�45
200 2�42 3�14 3�56
250 2�09 2�69 3�06
300 1�84 2�35 2�69
400 1�58 2�03 2�30
500 1�38 1�78 2�04
600 1�30 1�64 1�88
700 1�14 1�50 1�70
1000 1�03 1�31 1�50
1500 0�91 1�14 1�31
2000 0�84 1�17 1�30
от 5000 0�72 0�92 1�09

Календари карманные
Листоподборка + 20 %
Фальцовка + 10 %
Срочность + 35 %
Сложность + (10 % � 30 %)
Ватман + 25 %
При тираже 50 экз. расход бумаги увеличивается на 50 %.

Ламинация односторонняя
    32 мкм        50 мкм        75 мкм        125 мкм        250 мкм

А4              10,50            15                  19                  21                   25
А3               11,00           30                  38                 42                    50
НДС на бланочную продукцию � 18 %.
Печать цветного листа А4 � 14,02 руб.

Расценки на на публикацию предвыборных
агитационных материалов в газете

Стоимость 1 кв. см без НДС � 40,68 руб., с НДС 18 % � 48 руб.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ГОТОВНОСТИ ПРЕДОСТАВИТЬ БЕСПЛАТНУЮ
И ПЛАТНУЮ ПЕЧАТНУЮ ПЛОЩАДЬ И УСЛУГИ

ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ МУ «РЕДАКЦИЯ
ПУРОВСКОЙ МОП ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ»

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ КАНДИДАТАМ В ПРЕЗИДЕНТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сведения о размере оплаты изготовления печатной продукции и
печатной площади, предоставляемой для проведения предвыбор�
ной  агитации кандидатам в президенты Российской Федерации

Навстречу выборам

СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВЕ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Наименование:  муниципальное учреждение «Пуровская телерадио�

компания «Луч»;
юридический адрес: 629850, ЯНАО, Пуровский район,  г. Тарко�Сале,

ул. Мира, 9;
учредитель: администрация Пуровского района;
периодичность выхода в теле� и радиоэфир:
телевидение:
дни эфира: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница;
начало эфира: 19.00;
дни эфира: воскресенье;
начало эфира: 11.00 и 19.00;
продолжительность эфира: 60 минут;
трансляция: г. Тарко�Сале, п. Уренгой, п. Ханымей, п. Пурпе, с. Сам�

бург, с. Халясавэй, д. Харампур, п. Пуровск;
радиовещание:
дни эфира: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница;
начало эфира: 12.00 и 18.00;
продолжительность эфира: 60 минут;
трансляция: г.Тарко�Сале и п. Пуровск.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПУРОВСКАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «ЛУЧ»

Тарифы на оказание платных услуг, действующие с 1.07.2005 г.
по настоящее время (без НДС).

Телефон рекламно�коммерческого отдела г. Тарко�Сале: 8 (34997) 6�47�29,
юрисконсульт: 8 (34997) 2�40�77.

Телефоны рекламных служб в п. Уренгое: 8 (34934) 9�20�40, 9�32�00;
в п. Пурпе: 8 (34936) 6�75�55; в п. Ханымее: 8 (34997) 4�14�12.

В соответствии со статьями 47 и 50 Федерального закона «Об ос�
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ�
думе граждан Российской Федерации», уведомляем о готовности
предоставить эфирное время зарегистрированным кандидатам в пре�
зиденты Российской Федерации и представляем информацию о Пу�
ровской телерадиокомпании «Луч».

Единица измерения показана в минутах, но возможна и посекундная тари�
фикация.

Трансляция в эфире по району включает в себя: г. Тарко�Сале, п. Пуровск,
п. Уренгой, п. Пурпе, п. Ханымей, с. Самбург, д. Харампур и с. Халяса�
вэй.
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РЕШЕНИЕ № 45
избирательной комиссии муниципаль�

ного образования Пуровский район
от 10 декабря 2007 г.                            г. Тарко�Сале

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ СМОТРА�
КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК И ЛУЧШУЮ УЧАСТКОВУЮ
ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ НА ВЫБОРАХ

ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПЯТОГО СОЗЫВА, ВЫБОРАХ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Во исполнение решения избирательной

комиссии муниципального образования
Пуровский район от 9 ноября 2007 года № 28/1
«О проведении смотра�конкурса на лучший
избирательный участок и лучшую участко�
вую избирательную комиссию на выборах
депутатов Государственной думы Феде�
рального собрания Российской Федерации
пятого созыва, выборах органов местного
самоуправления» избирательная комиссия
муниципального образования Пуровский
район

РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол заседания конкур�

сной комиссии по проведению смотра�кон�
курса на лучший избирательный участок и

лучшую участковую избирательную комис�
сию на выборах депутатов Государственной
думы Федерального собрания Российской
Федерации пятого созыва, выборах органов
местного самоуправления (приложение).

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

3.Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на председателя изби�
рательной комиссии муниципального обра�
зования Пуровский район А. В. Лаптева.

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

Приложение
к решению избирательной
комиссии муниципального
образования Пуровский район
от 10 декабря 2007 года № 45

Протокол заседания конкурсной
комиссии по проведению смотра�

конкурса на лучший избирательный
участок и лучшую участковую

избирательную комиссию
на выборах депутатов

Государственной думы
Федерального собрания Российской

Федерации пятого созыва, выборах
органов местного самоуправления

Учитывая результаты проверок готовнос�
ти избирательных участков к выборам, от�
сутствие нарушений выборного законода�
тельства в ходе работы участковых избира�
тельных комиссий, отсутствие жалоб и за�
явлений избирателей на действие (бездей�
ствие) участковых избирательных комис�
сий, качество составления списка избира�
телей, наибольший процент активности из�
бирателей на избирательных участках, сво�
евременную сдачу выборной документации
в избирательную комиссию и качество сда�
ваемой документации конкурсная комиссия
единогласно решила:

1. Победители смотра�конкурса, заняв�
шие:

I место � участковая избирательная ко�
миссия № 160 (п. Пурпе);

II место � участковая избирательная ко�
миссия № 157 (г. Тарко�Сале);

III место � участковая избирательная ко�
миссия № 164 (п. Ханымей).

2. Бухгалтеру избирательной комиссии
муниципального образования Пуровский
район (Л. В. Балязиной) выплатить премию
согласно разделу «Подведение итогов
смотра�конкурса» Положения о смотре�
конкурсе.
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Официальный отдел

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 6 декабря 2007 г. № 1363�р                                              г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ АКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ ДИПЛОМАМИ

ГЛАВЫ РАЙОНА
С целью поддержки молодежных инициатив, содействия творчес�

кому, профессиональному, социальному развитию молодежи Пу�
ровского района

1. Наградить дипломами главы района лиц из числа активной мо�
лодежи Пуровского района согласно списку (приложение).

2. Финансирование осуществить за счет сметы расходов управ�
ления молодежной политики и туризма администрации Пуровско�
го района.

3. Управлению молодежной политики и туризма администрации
Пуровского района (И. В. Заложук) провести церемонию награж�
дения активной молодежи Пуровского района.

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло�
жить на заместителя главы администрации района по социально�
му развитию Т. В. Коленко.             Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению главы района
от 6 декабря 2007 г. № 1363�р

Список лиц из числа активной молодежи Пуровского района

№
п/п

.О.И.Ф тсарзоВ вотнеднетерпйинежитсодьневорУ

"нинаджаргЯ"яицанимоН
1 аникшютаМ
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анвеиртимД
аникшютаМ

яьлатаН
анвеьнегвЕ

2891.60.62

2891.90.03

ялавитсеф�асрукнокоготырктотаеруал�
�окопимагороД"инсепйоксечитоиртап

;.г7002,елаС�окраТ.г"йинел
�асрукнокогоксйиссоресВтаеруал�
Я"инсепйоксечитоиртапялавитсеф

;.г7002,кснеломС.г,"яиссоР,ябетюлбюл
�етиватсдерпатрецнок�алагикинтсачу�

агуркоогоньларедефогоксьларУйел
ыМ"йелавитсефьлавитсефаткеорп
�наМ�ытнаХ.г,"яиссоР�ым,ыниде

.г7002,ксйис
"инзижьлитсйынмузаР"яицанимоН

2 реднилаС
нитнатсноК
чивеиртимД

7891.50.4 �онвитропсйоннойарIIIьлетидебоп�
ут ;.г7002"йорегйынжеаТ"ыргийокстсир

�ерепогончодологоннойарIIIкинтсачу�
руП�укяП,руП�одесавйАмакеропадох

.г7002елаС�окраТ.годрупмараХ.дто
3 авоктиЖ

аняьтаТ
анвеьнегвЕ

4891.40.81 �атобаридерсыргийоннойаркинтсачу�
�нещявсоп,"муботвА"ижедоломйещю

;.г7002анойарогоксворуПюител�57йон
йоньлауткеллетнийоннойаркинтсачу�

;.г7002"гнир�нйерБ"ырги
ясйещачуНВКыднамокьлетидовокур�

"ТХEN�ткеорпйиксворуП"ижедолом
.ксворуП.п

4 анЯяанриХ
анвеьлотанА

1891.80.51 �атобаридерсыргийоннойаркинтсачу�
�нещявсоп,"муботвА"ижедоломйещю

;.г7002анойарогоксворуПюител�57йон
йынлоП"агеборпотваогоннойаркинтсачу�

;.г7002"дерепв
идерсНВКыргийоннойаркинтсачу�

;.г7002ижедоломйещюатобарднамок
�летнииисревйонноизивелеткинтсачу�

.г7002"гнир�нйерБ"ыргийоньлауткел
5 диноеЛвелвокЯ

чиверогИ
5891.90.92 �атобаридерсыргийоннойаркинтсачу�

�нещявсоп,"муботвА"ижедоломйещю
;.г7002анойарогоксворуПюител�57йон

алокШ"яитяирпоремогоннойаркинтсачу�
;.г6002"НВК

йынлоП"агеборпотваогоннойаркинтсачу�
;.г7002"дерепв

идерсНВКыргийоннойаркинтсачу�
;.г7002ижедоломйещюатобарднамок
�летнииисревйонноизивелеткинтсачу�

.г7002"гнир�нйерБ"ыргийоньлауткел
"мадзевзкиинретьзовкС"яицанимоН

6 авомикодвЕ
яинесК

анворднаскелА

1991.60.01 �неврепогончилоготырктоьлетидебоп�
�евтсежодухопанойарогоксворуПавтс

;.г7002,йемынаХ.п,екитсанмигйонн
ОАНЯавтсневрепоготырктокинтсачу�
еынЮ"екитсанмигйонневтсежодухоп

.г7002,мыдаН.г,"ыджедан
7 яаксволзоК

анилА
анвеьлатиВ

4891.20.42 �ирут�онвитропсйоннойарIIIкинтсачу�
;.г7002"йорегйынжеаТ"ыргийокстс

�охерепогонжылогоннойарIкинтсачу�
�араХ.д�елаС�окраТ.гутуршрамопад

;.г7002рупм
йоньлауткеллетнийоннойаркинтсачу�

;.г7002"гнир�нйерБ"ырги
�летнииисревйонноизивелеткинтсачу�

.г7002"гнир�нйерБ"ыргийоньлауткел

8 яаксволзоК
яисатсанА

анвеьлисаВ

2891.01.2 идерсНВКыргийоннойаркинтсачу�
;.г7002ижедоломйещюатобарднамок
�ирут�онвитропсйоннойарIIIкинтсачу�

;.г7002"йорегйынжеаТ"ыргийокстс
�ерепогончодологоннойарIIIкинтсачу�

руП�укяП,руП�одесавйАмакеропадох
.г7002,елаС�окраТ.годрупмараХ.дто

"евтсещбовижедоломяицазилаеромаС"яицанимоН
9 яьлатаНажйоД

анвеьданнеГ
3891.50.12 �оломасрукнокогоннойарIIIкинтсачу�

"лабйынбедавС"рапхынйемесхыд
;.г7002

йоньлауткеллетнийоннойаркинтсачу�
;.г6002"гнир�нйерБ"ырги

йоньлауткеллетнийоннойаркинтсачу�
;.г7002"гнир�нйерБ"ырги

ввоткеорпхынжедоломьлетидовокур�
;ксворуП.п"ьтсонЮ"ДОДУОМ

йонневтсещбокинтсачуйынвитка�
.ксворуП.пинзиж

01 окнечвеЛ
йескелА

чивеьрогирГ

7891.20.4 вйитяирпоремкинтсачуйынвитка�
;епруП.п

"яицавО"артаетогондоранкинтсачу�
;епруП.п

.пв"МР�амроН"оидарйищудев� .епруП
11 аворазанцаР

агьлО
анвеирелаВ

0891.40.22 йоньлауткеллетнийоннойаркинтсачу�
;.г7002"гнир�нйерБ"ырги

алокШ"яитяирпоремогоннойаркинтсачу�
;.г6002"НВК

ыргийоннойарйонжедоломкинтсачу�
.г6002"иксворуп�опикногеишьлоБ"

21 цняпокА
яинегвЕ

анволйахиМ

4891.10.62 �атобаридерсыргийоннойаркинтсачу�
�нещявсоп,"муботвА"ижедоломйещю

;.г7002анойарогоксворуПюител�57йон
агеборпотваогоннойаркинтсачу�

;.г7002"дерепвйынлоП"
�ирут�онвитропсйоннойарIIIкинтсачу�

;.г7002"йорегйынжеаТ"ыргийокстс
йоксечдевеаркйоннойарIкинтсачу�

�уПюител�57йоннещявсоп,иицидепскэ
.анойарогоксвор

31 авеерднА
яьлатаН

анвеьрелаВ

7791.70.02 йоньлауткеллетнийоннойаркинтсачу�
;.г7002"гнир�нйерБ"ырги

иитрапаткеорпогоннойарьлетидебоп�
."довазтилоП""яиссоРяанидЕ"

"адогеитырктО"яицанимоН
41 авонапулеЩ

анитнелаВ
анвортеП

3891.30.22 �атобаридерсыргийоннойаркинтсачу�
�нещявсоп,"муботвА"ижедоломйещю

;.г7002анойарогоксворуПюител�57йон
агеборпотваогоннойаркинтсачу�

;.г7002"дерепвйынлоП"
кинтсачу� �ирут�онвитропсйоннойарIII

стс к ;.г7002"йорегйынжеаТ"ыргийо
асрукнокогоннойаркинтсачу�

;"асаркяаксворуП"
� ачу �ирут�онвитропсйоннойарIIIкинтс
с .г7002"йорегйынжеаТ"ыргийокст

51 анелЕавокидаЛ
анвеьлотанА

3891.80.3 агеборпотваогоннойаркинтсачу�
;.г7002"дерепвйынлоП"

йоньлауткеллетнийоннойаркинтсачу�
;.г7002"гнир�нйерБ"ырги

йоксечдевеаркйоннойарIкинтсачу�
юител�57йоннещявсоп,иицидепскэ

;анойарогоксворуП
муроФ"аткеорпогонжуркокинтсачу�

йывоН.г,"аламЯижедоломйоволед
;.г7002,йогнерУ

кинтсачу� III �ерепогончодологоннойар
руП�укяП,руП�одесавйАмакеропадох

.г7002,елаС�окраТ.годрупмараХ.дто
61 воскриК

римидалВ
чиводиноеЛ

3891.50.71 йоньлауткеллетнийоннойаркинтсачу�
;.г7002"гнир�нйерБ"ырги

�летнииисревйонноизивелеткинтсачу�
;.г7002"гнир�нйерБ"ыргийоньлауткел

кинтсачу� III �ерепогончодологоннойар
руП�укяП,руП�одесавйАмакеропадох

;.г7002елаС�окраТ.годрупмараХ.дто
�сирут�онвитропсйоннойарIIIкинтсачу�

.г7002"йорегйынжеаТ"ыргийокст
71 аннАавечаброГ

анвороткиВ
3891.01.52 асрукнокогоннойарьлетидебоп�

;.г7002"!инрап,ак�унА!икшувед,ак�унА"
йоньлауткеллетнийоннойаркинтсачу�

;.г7002"гнир�нйерБ"ырги
�атобаридерсыргийоннойаркинтсачу�

�нещявсоп,"муботвА"ижедоломйещю
.г7002анойарогоксворуПюител�57йон

"ткеорпйынжедолоМ"яицанимоН
81 �зосвиткеллоК

аланружйелетад
"йодоломревеС"
анаскОавокамрЕ

йиртимДвопоП
вокидьлаК

йевтаМ
аниллудбА

аняьтаТ

воремон6еинадзииаквотогдоП
."йодоломревеС"аланружогонжедолом

"овтсечровтиьжедолоМ"яицанимоН
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№ 51№ 51№ 51№ 51№ 51 (3190) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”Официальный отдел

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы муниципального образования

город Тарко�Сале
от 13 декабря 2007 г. № 881�ПГ                                       г. Тарко�Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ «СТАВКИ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ
ЖИЛЬЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ТАРКО�САЛЕ С 1 ЯНВАРЯ 2008 ГОДА»
На основании статей 39, 156 Жилищного кодекса Российской Фе�

дерации, приказа Службы по тарифам Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа от 11 октября 2007 года № 114 «Об утверждении пре�
дельных индексов изменения размера платы граждан за жилое по�
мещение и предельных индексов изменения размеров платы граж�
дан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям
Ямало�Ненецкого автономного округа на 2008 год», а также в це�
лях упорядочения размера оплаты за содержание и ремонт обще�
го имущества в многоквартирных домах жилищного фонда г. Тар�
ко�Сале, постановляю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2008 года для нани�
мателей жилых помещений по договорам социального и специа�
лизированного найма, собственников помещений в многоквартир�
ных домах, которые не приняли решение о выборе способа управ�
ления многоквартирным домом или не реализовали принятое ре�
шение на территории муниципального образования город Тарко�
Сале, ставки оплаты за услуги содержания и ремонт жилищного
фонда согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Направить настоящее постановление для официального опуб�
ликования в государственно�муниципальной общественно�полити�
ческой газете «Северный луч».

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.                                              Глава города И. Л. КОНОНЕНКО
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91 аняьтаТшавиЦ
анводиноеЛ

2991.30.2 елавитсефаныдаипмилоьлетидебоп�
лаицнетопйиксечровТ"втссуксиикуан

иицанимонв"ииссоР �ьлакызумилакоВ"
г7002"овтсретсамеоксьлетинлопсиеон ;.
ялавитсефогоксйиссоресВкинтсачу�

автсечровтогонжедоломиогокстед
;авксоМ.г,"еиняисеонревеС"

опыдаипмилоинепетсIIтнамолпид�
огоньларедефогоксьларУкуанмавонсо

.акитаметамутемдерпопагурко
02 вокЯволероГ

чивовалсечяВ
0891.70.22 огоннойартаеруал� ялавитсеф�асрукнок

,йемынаХ.п,инсепйоксечитоиртап
;.г7002

ялавитсеф�асрукнокоготырктотаеруал�
�окопимагороД"инсепйоксечитоиртап

;.г7002,елаС�окраТ.г,"йинел
�алагкинтсачу� йелетиватсдерпатрецнок

огоньларедефогоксьларУ аткеорпагурко
�ым,ынидеыМ"йелавитсефьлавитсеф

;.г7002,ксйиснаМ�ытнаХ.г,"яиссоР
�йиссоресВогоньлетичюлказкинтсачу�
ьлавитсефаткеорпатрецнок�алагогокс

,"яиссоР�ым,ынидеыМ"йелавитсеф
.г7002,авксоМ.г

12 рутрАвокааС
чивопраК

4891.11.12 ;"ьлакитреВ"АИВьлетидовокур�
иицанимонвинепетсIIIтнамолпид�

"ьлбмаснайыньлатнемуртсни�оньлакоВ"
�оиртапялавитсеф�асрукнокогоннойар

;.г7002,йемынаХ.п,инсепйоксечит
�журко"АИВ"иицанимонвьлетидебоп�

ялавитсеф�асрукнокогонжедоломогон
яаксвеиртимиД"инсепйоксечитоиртап

;.г7002,ксьрбяоН.г,"атоббус
иицанимонвинепетсIтнамолпид� "АИВ"

онжедоломогоньланоигержем укноког �р
са инсепйоксечитоиртапялавитсеф�

,ьнемюТ.г,"атоббусяаксвеиртимиД"
;.г7002

яитяирпоремогоннойаркинтсачу�
;.г6002"НВКалокШ"

идерсНВКыргийоннойаркинтсачу�
.г7002ижедоломйещюатобарднамок

22 леваПссилП
чиворднаскелА

2991.50.4 вйитяирпоремкинтсачуйынвитка�
;.г7002йемынаХ.п

;несепхиксротваьлетинлопсийодолом�
НВКыднамокйоньлокшкинтсачу�

.г7002йемынаХ.п
"яьмесяадолоМ"яицанимоН

32 аннАавонадгоБ
анводиноеЛ

вонадгоБ
рднаскелА
чивеегреС

2891.60.62

9791.20.71

асрукнокогоннойарIIIилетидебоп�
"лабйынбедавС"рапхынйемесхыдолом

;.г7002
йоньлауткеллетнийоннойарикинтсачу�

;.г7002"гнир�нйерБ"ырги
�ьлауткеллетнийоннойарилетидебоп�

;.г6002"гнир�нйерБ"ыргийон
муроФ"аткеорпогонжуркокинтсачу�

йывоН.г,"аламЯижедоломйоволед
.г6002,йогнерУ
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Официальный отдел

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 14 декабря 2007 г. № 214                                                                  г. Тарко�Сале
О НОРМАТИВАХ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ,
ПРОЖИВАЮЩЕГО В ЖИЛЫХ ДОМАХ И ОБЩЕЖИТИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», на основании статьи 157 Жилищного кодекса РФ, ст. 39 Устава
муниципального образования Пуровский район постановляю:

1. Утвердить с 1 января 2008 года:
� нормативы потребления коммунальных услуг для населения, проживаю�

щего в жилых домах, расположенных на территории муниципального обра�
зования Пуровский район (приложение 1);

� нормативы потребления коммунальных услуг для населения, проживаю�
щего в общежитиях, расположенных на территории муниципального образо�
вания Пуровский район (приложение 2);

� нормативы потребления тепловой энергии на нужды отопления для насе�
ления, проживающего в жилых домах и общежитиях, расположенных на тер�
ритории муниципального образования Пуровский район (приложение 3).

2. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муни�
ципальной общественно�политической газете «Северный луч».

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2008 года.
4. Считать утратившими силу:
� постановление главы района от 12 декабря 2006 года № 143 «О нормати�

вах потребления коммунальных услуг для населения, проживающего в жилых
домах и общежитиях, расположенных на территории муниципального обра�
зования Пуровский район»;

� постановление главы района от 21 февраля 2007 года № 33 «О внесении
изменений в приложение 3 к постановлению главы района от 12 декабря 2006
года № 143 «О нормативах потребления коммунальных услуг для населения,
проживающего в жилых домах и общежитиях, расположенных на территории
муниципального образования Пуровский район».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за�
местителя главы администрации района Е. Н. Мезенцева.

Первый заместитель главы
администрации района О. А. КОЗЛОВ

Приложение 1
к постановлению главы района
от 14 декабря 2007 г. № 214

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг для населения, проживающего
в жилых домах, расположенных на территории муниципального

образования Пуровский район

Приложение 2
к постановлению главы района
от 14 декабря 2007 г. № 214

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг для населения, проживающего

в общежитиях, расположенных на территории муниципального
образования Пуровский район



21 декабря 2007 г. стр. 35

№ 51№ 51№ 51№ 51№ 51 (3190) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”Официальный отдел

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 17 декабря 2007 г. № 219                                                                    г. Тарко�Сале
О РАЗМЕРЕ ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ РЕБЕНКА ОПЕКУНУ

(ПОПЕЧИТЕЛЮ), ПРИЁМНОЙ СЕМЬЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

В целях реализации Закона Ямало�Ненецкого автономного округа от
5.10.2007 г. № 94�ЗАО «О порядке и размере выплаты денежного содержа�
ния ребенка опекуну (попечителю), приёмной семье»

постановляю:
1. Установить на территории муниципального образования Пуровский рай�

он размер стоимости содержания ребенка, находящегося под опекой (попе�
чительством), переданного на воспитание в приёмную семью:

� для возраста до 1 года � 7 929 рублей;
� для возраста от 1 года до 3 лет � 6 952 рубля;
� для возраста от 3 лет до 6 лет � 7 255 рублей;
� для возраста от 6 до 18 лет (школьный возраст) � 10 791 рубль.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2008 года.
3. Признать утратившим силу постановление главы района от 22 декабря

2006 года № 164 «О размере выплаты денежного содержания ребенка опекуну
(попечителю) на территории муниципального образования Пуровский район».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за�
местителя главы администрации района по социальному развитию Т. В. Ко�
ленко.                                                                                         Первый заместитель главы

администрации района О. А. КОЗЛОВ

ВЫПИСКА
из распоряжения губернатора

Ямало�Ненецкого автономного округа
от 6 декабря 2007 года № 84�Р
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА И ОБЪЯВЛЕНИИ БЛАГОДАРНОСТИ ГУБЕРНАТОРА
ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Наградить Почетной грамотой губернатора Ямало�Ненецкого автономно�
го округа:

1. За многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в производ�
ственной деятельности, и в связи с 20�летием со дня образования открытого
акционерного общества «Тарко�Салинская нефтегазоразведочная экспеди�
ция по испытанию скважин»:

ВОРОНЦОВУ Любовь Александровну � главного экономиста;
ДАНИЛОВСКУЮ Валентину Владимировну � главного бухгалтера;
2. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в

связи с профессиональным праздником � Днем спасателя:
ГЛУЩЕНКО Ивана Павловича � командира взвода Пуровского отряда госу�

дарственного унитарного предприятия Ямало�Ненецкого автономного окру�
га «Аварийно�спасательное формирование «Ямальская военизированная про�
тивофонтанная часть», Пуровский район;

ГРАЧЕВА Аркадия Владимировича � командира взвода Уренгойского отря�
да государственного унитарного предприятия Ямало�Ненецкого автономно�
го округа «Аварийно�спасательное формирование «Ямальская военизирован�
ная противофонтанная часть», Пуровский район;

КИРЮШИНА Сергея Васильевича � командира отдельного взвода государ�
ственного унитарного предприятия Ямало�Ненецкого автономного округа
«Аварийно�спасательное формирование «Ямальская военизированная про�
тивофонтанная часть», Пуровский район;

ЛЕМЕШКО Галину Александровну � старшину Пуровского отряда государ�
ственного унитарного предприятия Ямало�Ненецкого автономного округа
«Аварийно�спасательное формирование «Ямальская военизированная про�
тивофонтанная часть», Пуровский район;

ПЕТРАША Владимира Викторовича � заместителя командира Пуровского
отряда государственного унитарного предприятия Ямало�Ненецкого авто�
номного округа «Аварийно�спасательное формирование «Ямальская воени�
зированная противофонтанная часть», Пуровский район.

Объявить Благодарность губернатора Ямало�Ненецкого автономного округа:
1. За многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в производ�

ственной деятельности, и в связи с 20�летием со дня образования открытого
акционерного общества «Тарко�Салинская нефтегазоразведочная экспеди�
ция по испытанию скважин»:

КАРБИВСКОМУ Петру Михайловичу � заместителю технического директо�
ра по производству;

МУРАТБАКИЕВУ Гайдару Ахметалиевичу � старшему мастеру энергоцеха;
РЯБКОВУ Сергею Анатольевичу � начальнику ремонтно�механического цеха.
2. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в

связи с профессиональным праздником � Днем спасателя:
БЕРКУТОВУ Сулейману Шавкятовичу � заместителю начальника по лет�

ной работе Тарко�Салинской авиабазы государственного учреждения «Уп�
равление аварийно�спасательной службы Ямало�Ненецкого автономного
округа».                                                                       Губернатор Ямало�Ненецкого

автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 31 октября 2007 г. № 1111�р                                                              г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд, профессионализм, верность долгу и в
связи с  празднованием 75�летия со дня образования паспортно�визовой службы

1. Наградить Почётной грамотой главы Пуровского района
ШАКИРХАНОВУ Елену Олеговну � служащую территориального пункта в по�

селке Уренгой Отдела Управления Федеральной миграционной службы по
Ямало�Ненецкому автономному округу в Пуровском районе.

2. Поощрить Благодарственным письмом главы Пуровского района работ�
ников Отдела Управления Федеральной миграционной службы по Ямало�Не�
нецкому автономному округу в Пуровском районе:

АФОНИНА Дмитрия Анатольевича – начальника территориального пункта
в поселке Ханымее;

ЗЕНКОВУ Елену Александровну � инспектора территориального пункта в
поселке Пурпе;

КАЛАШНИКОВУ Юлию Евгеньевну � инспектора территориального пункта
в поселке Ханымее;

ПАПКОВУ Ларису Львовну � начальника территориального пункта в посел�
ке Пурпе;

ХУББАТУЛЛИНУ Надежду Николаевну � старшего специалиста террито�
риального пункта в поселке Уренгое.

Глава Пуровского района
Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 27 ноября 2007 г. № 1261�р                                                               г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За достигнутые успехи в деле укрепления гражданской обороны, защиты
населения и территории от чрезвычайных ситуаций муниципального образо�
вания Пуровский район и в связи с 10�летием со дня образования управле�
ния по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвы�
чайных ситуаций администрации Пуровского района наградить Почётной гра�
мотой главы Пуровского района ПОНОМАРЕВА Владимира Александровича �
начальника управления по делам гражданской обороны, предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации муниципального обра�
зования Пуровский район.                                                 Глава Пуровского района

Д. Н. КОБЫЛКИН

Приложение 3
к постановлению главы района
от 14 декабря 2007 г. № 214

НОРМАТИВЫ
потребления тепловой энергии на нужды отопления для населения,

проживающего в жилых домах и общежитиях, расположенных
на территории муниципального образования Пуровский район

* ТАРИФЫ на коммунальные услуги для населения будут опубликованы в следующем номере газеты.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 29 ноября 2007 г. № 1307�р                                                               г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 30�летием со дня орга�
низации сети теле� и радиовещания на территории Пуровского района

Наградить Почетной грамотой главы Пуровского района
КОЛЕСНИКОВА Алексея Иосифовича – начальника Пуровского цеха элект�

росвязи Новоуренгойского территориального узла электросвязи Ямало�Не�
нецкого филиала открытого акционерного общества «Уралсвязьинформ».

Поощрить Благодарственным письмом главы Пуровского района
ДОЛГУЮ Татьяну Александровну – старшего электромеханика радиотеле�

визионной станции «Орбита» общества с ограниченной ответственностью
«Янг�Информ»;

КОВАЛЕНКО Светлану Анатольевну � старшего электромеханика радиоте�
левизионной станции «Орбита» общества с ограниченной ответственностью
«Янг�Информ»;

ПЕТРОВА Виктора Петровича – заместителя начальника Пуровского цеха
электросвязи Новоуренгойского территориального узла электросвязи Ямало�
Ненецкого филиала открытого акционерного общества «Уралсвязьинформ»;

ФЕДОСОВУ Татьяну Владимировну – старшего электромеханика радиоте�
левизионной станции «Орбита» общества с ограниченной ответственностью
«Янг�Информ».                             Глава Пуровского района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 6 декабря 2007 г. № 1361�р                                                                г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За добросовестное исполнение своих служебных обязанностей, успехи,
достигнутые в деле укрепления гражданской обороны, защиты населения и
территории от чрезвычайных ситуаций муниципального образования Пуров�
ский район и в связи с 10�летием со дня образования управления по делам
гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа�
ций администрации Пуровского района

1. Наградить Почетной грамотой главы Пуровского района работников уп�
равления по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций администрации Пуровского района:

ГОЛУБЦОВА Анатолия Петровича – заместителя начальника управления.
2. Поощрить Благодарственным письмом главы Пуровского района:
БОРДЗАНА Сергея Владимировича � ведущего специалиста;
СОКОЛОВА Сергея Ивановича � главного специалиста.

Глава Пуровского района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 6 декабря 2007 г. № 1362�р                                                                г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За профессиональные действия при ликвидации лесных и тундровых по�
жаров, проведение поисково�спасательных работ на территории Пуровско�
го района и в связи с профессиональным праздником � Днем спасателя Рос�
сии � поощрить Благодарственным письмом главы Пуровского района:

ВЭЛЛО Геннадия Иклавича – спасателя федерального государственного
управления  «Ямалспас» Тарко�Салинской авиабазы.

Глава Пуровского района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 11 декабря 2007 г. № 1392�р                                                               г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 15�летием со дня обра�
зования закрытого акционерного общества «УренгойлИнк»

1. Поощрить Благодарственным письмом главы Пуровского района работ�
ников закрытого акционерного общества «УренгойлИнк»:

БУЛГАКОВА Ивана Николаевича – механика по обслуживанию нефтяного
оборудования;

КУТЛИАХМЕТОВА Фарваза Мубараковича � оператора по добыче нефти и газа;
ЧАГРОВА Виталия Григорьевича � оператора по добыче нефти и газа;
ЧЕРНОУСОВУ Любовь Николаевну � специалиста промысла.

Глава Пуровского района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 12 декабря 2007 г. № 1406�р
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня Кон�
ституции наградить Почетной грамотой главы Пуровского района ДЕГТЯРЕ�
ВУ Любовь Николаевну � заместителя начальника управления, начальника об�
щего отдела управления организационной работы и кадровой политики ад�
министрации Пуровского района.                           Первый заместитель главы

администрации района О. А. КОЗЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 17 декабря 2007 г. № 217                                                                     г. Тарко�Сале
ОБ УЧАСТИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН В ЭКСПЕРИМЕНТЕ ПО ВВЕДЕНИЮ
ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА В 2008 ГОДУ

Во исполнение Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 17�ФЗ «О
внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании», поста�
новления администрации Ямало�Ненецкого автономного округа от 15 ноября
2007 года № 509�А в части проведения Единого государственного экзамена, в
целях создания системы объективной оценки качества образования, обеспече�

ния всем выпускникам, имеющим среднее (полное) общее образование, равно�
го доступа к высшему профессиональному образованию постановляю:

1. Муниципальным общеобразовательным учреждениям муниципального
образования Пуровский район в 2008 году принять участие в эксперименте
по введению Единого государственного экзамена.

2. Возложить организацию эксперимента по введению Единого государствен�
ного экзамена на департамент образования администрации Пуровского района.

3. Департаменту образования администрации Пуровского района (Р. М.
Алексеева):

� обеспечить в 2008 году проведение эксперимента в общеобразователь�
ных учреждениях муниципального образования Пуровский район;

� определить по согласованию с департаментом образования Ямало�Не�
нецкого автономного округа порядок и источники финансирования работ, свя�
занных с организацией и проведением эксперимента.

4. Определить пунктами проведения Единого государственного экзамена в му�
ниципальных образованиях городских и сельских поселений Пуровского района:

город Тарко�Сале � муниципальное общеобразовательное учреждение
«Тарко�Салинская средняя общеобразовательная школа № 1»;

поселок Ханымей � муниципальное общеобразовательное учреждение «Ха�
нымейская средняя общеобразовательная школа № 3»;

поселок Уренгой � муниципальное общеобразовательное учреждение
«Уренгойская средняя общеобразовательная школа № 1»;

поселок Пурпе � муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред�
няя общеобразовательная школа № 1 п. Пурпе»;

поселок Пуровск � муниципальное общеобразовательное учреждение «Пу�
ровская средняя общеобразовательная школа № 1»;

село Самбург � муниципальное общеобразовательное учреждение «Шко�
ла�интернат среднего (полного) общего образования» села Самбург.

5. Главам муниципальных образований городских и сельских поселений
Пуровского района (И. Л. Кононенко, Ж. А. Белоцкая, Н. Н. Куликов, Е. В. Скря�
бин, В. И. Бирюков, Н. А. Вокуев) оказывать содействие в создании необхо�
димых условий для проведения Единого государственного экзамена.

6. Обеспечить в пунктах проведения Единого государственного экзамена:
�  муниципальному учреждению «Тарко�Салинская центральная районная

больница» (И. Г. Пахомова) присутствие медицинского персонала;
� Отделу внутренних дел по муниципальному образованию Пуровский район

(А. А. Подзин) охрану безопасности жизни и здоровья учащихся;
� 17 ОГПС ГУ МЧС России по ЯНАО (В. Н. Бардаков) дежурство личного соста�

ва и специальной техники на случай возникновения чрезвычайных ситуаций;
� муниципальному унитарному предприятию «Пуровские электрические

сети» (В. Г. Костарев) бесперебойную поставку электроэнергии;
� управлению транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администра�

ции муниципального образования Пуровский район контроль за бесперебой�
ной работой и качеством телефонной связи.

7. Установить, что средства окружного бюджета, переданные в 2008 году в
бюджет Пуровского района в виде субвенций на проведение эксперимента,
направляются на финансирование:

� затрат на оплату труда лиц, привлекаемых к проведению Единого госу�
дарственного экзамена;

� затрат на приобретение оборудования, организационной техники, рас�
ходных материалов, прикладного программного обеспечения для проведе�
ния Единого государственного экзамена с использованием автоматизиро�
ванной информационной системы «Экзамен» для труднодоступных и отда�
ленных местностей;

� затрат на обеспечение питанием обучающихся во время проведения Еди�
ного государственного экзамена;

� затрат на оплату транспортных услуг по доставке обучающихся и уполно�
моченных государственной экзаменационной комиссии в пункты проведения
экзаменов;

� командировочных расходов по доставке контрольно�измерительных ма�
териалов;

� расходов на организацию и проведение семинаров, курсов повышения
квалификации работников образовательных учреждений, участвующих в орга�
низации и проведении Единого государственного экзамена.

8. Считать утратившим силу постановление главы района от 22 декабря
2006 года № 163 «Об участии общеобразовательных учреждений муниципаль�
ного образования Пуровский район в эксперименте по введению Единого го�
сударственного экзамена в 2007 году».

9. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муни�
ципальной общественно�политической газете «Северный луч».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме�
стителя главы администрации района по социальному развитию Т. В. Коленко.

Первый заместитель главы администрации района О. А. КОЗЛОВ

Официальный отдел

Администрация муниципального образования поселок Уренгой
имеет возможность предоставить земельные участки под строительство гаражей в ка�
питальном исполнении:

� южная часть промзоны:  1 очередь, ряд 6, бокс № 71; ряд 7, боксы №№: 99, 104;
ряд 8, боксы №№ 220 «А», 225 «А»;

2 очередь, ряд 10, бокс № 59, ряд 11, боксы №№ 63, 70;
� северная часть промзоны, район здания овощехранилища: ряд 3, боксы №№ 30,

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43; ряд 4, боксы №№ 54, 55, 56, 57;
северная часть промзоны, район микрорайона Геолог: ряд 6, боксы №№ 98, 106, 107;
северная часть промзоны, район промбазы ОАО УНГГ: ряд 2, бокс № 7;
микрорайон Молодежный: боксы №№ 1, 2, 3;
микрорайон Таежный, район промбазы ТУ СМ�4: ряд 2, бокс № 28.
Площадь каждого земельного участка � 60 кв. м.
Кадастровая стоимость каждого земельного участка � 4839 рублей. Категория зе�

мель � земли поселений.
Заявления от физических и юридических лиц принимаются в администрации МО

п. Уренгой по адресу: ул. Геологов, № 18, в отделе землеустройства.
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С 1.01.2008 года вступает в силу Федеральный закон РФ № 43�ФЗ «О внесе�
нии изменений в Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспе�
чении в РФ».

Указанным законом расширен круг лиц, относящихся к нетрудоспособным гражда�
нам и имеющим право на социальную пенсию в связи с потерей кормильца. К их числу
относятся дети в возрасте до 18 лет, потерявшие одного или обоих родителей, и дети
умершей одинокой матери, не имеющие права на трудовую пенсию по случаю потери
кормильца, дети старше 18 лет, обучающиеся по очной форме в образовательных уч�
реждениях всех типов, независимо от их организационно�правовой формы, за исклю�
чением образовательных учреждений дополнительного образования, до окончания ими
такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет. К учреждениям
дополнительного образования относятся: курсы повышения квалификации, музыкаль�
ные и художественные школы, дома детского творчества, центры народных ремесел и
другие.

Социальные пенсии детям в связи со смертью родителей устанавливаются в процен�
тном отношении к базовой части трудовой пенсии. На территории Ямало�Ненецкого
автономного округа указанные пенсии выплачиваются с районным коэффициентом 1,5.
Размер пенсии у детей, потерявших одного из родителей, составляет 2340,00 рублей.
У детей, потерявших обоих родителей (круглых сирот), и детей умершей одинокой ма�
тери размер пенсии в два раза больше и составляет 4680,00 руб.

Дети в возрасте до 18 лет, получающие трудовую пенсию в размере меньшем, чем
размер социальной пенсии, могут обратиться в ГУ УПФР по Пуровскому району с заяв�
лением о назначении социальной пенсии уже сейчас. При себе необходимо иметь пас�
порт, страховое свидетельство и их копии.

Дети старше 18 лет, обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях
всех типов, независимо от их организационно�правовой формы, за исключением об�
разовательных учреждений дополнительного образования, могут обратиться с заявле�
нием о назначении социальной пенсии начиная с января 2008 года.
Получить дополнительную информацию можно по телефонам в г. Тарко�Сале:

2�10�86, 2�37�86.
Е. ПАНОВА,

начальник отдела назначения, перерасчета,
выплаты пенсий ГУ УПФР по Пуровскому району

Пенсионный фонд информирует

Постановлением Правительства Россий�
ской Федерации от 23.08.2007 г. № 540
утверждены Правила представления органи�
затором азартных игр сведений, необходи�
мых для осуществления контроля за соблю�
дением требований законодательства о госу�
дарственном регулировании деятельности по
организации и проведению азартных игр (да�
лее � Правила).

Согласно пунктам 10, 13 и 14 Правил  орга�
низатор азартных игр представляет отчётность
и документы, указанные  в Правилах, в Феде�
ральную налоговую службу. В соответствии с
пунктом 4 Положения о Федеральной налого�
вой службе, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от
30.09.2004 г. № 506, ФНС России вправе са�
мостоятельно определять налоговый орган, в
который осуществляется предоставление
организаторами азартных игр отчетных доку�
ментов. Указанная позиция подтверждается
письмом Минфина России от 23.10.2007 г.
№ 05�03�03/155. Учитывая изложенное, орга�
низаторы азартных игр могут представлять от�
четность, предусмотренную разделом IV Пра�
вил, в налоговые органы по месту постановки
на налоговый учет.

Приказом Министерства финансов Рос�
сийской Федерации от 20.09.2007 г. № 83н
внесены изменения в приказ Министерства
финансов Российской Федерации от 17 янва�
ря 2006 г. № 8н «Об утверждении формы на�
логовой декларации по единому налогу на вме�
ненный доход для отдельных видов деятельно�
сти и Порядка ее заполнения», зарегистриро�
ванный в Минюсте России 19.10.2007 г.
№ 10353.

Приказом Министерства финансов Рос�
сийской Федерации от 15.10.2007 г.
№ 88н внесены изменения в приказ Мини�
стерства финансов Российской Федерации от
28 марта 2005 г. № 50н  «Об утверждении фор�
мы налоговой декларации по единому сельс�
кохозяйственному налогу и Порядка ее запол�
нения» (зарегистрирован в Минюсте России
12.11.2007 г. № 10463).

Вышеуказанные нормативные документы
размещены под рубрикой «Правовые акты» на
официальном сайте Управления ФНС по ЯНАО
www.r89.nalog.ru.

ОБЗОР ПУБЛИКАЦИЙ  ЖУРНАЛА
«РОССИЙСКИЙ НАЛОГОВЫЙ КУРЬЕР»
Налог на имущество
Порядок определения базы по налогу на

имущество  при представлении налоговых
деклараций за 2007 и 2008 годы различен.
Для определения налоговой базы за 2007 год
используется старый порядок. То есть в рас�
чет среднегодовой стоимости имущества,
признаваемого объектом налогообложения,
включается остаточная стоимость имущества
на 1 число каждого из 12 месяцев 2007 года,
а также на 1 января 2008 года. Для расчета
налога за 2008 год остаточная стоимость иму�
щества учитывается не на 1января 2009 года,
а на 31 декабря 2008 года. Данные измене�
ния предусмотрены Федеральным законом от
24.07.2007 г. № 216�ФЗ и согласовывают по�
ложения Налогового кодекса с Законом о бух�
галтерском учете.

Новый социальный налоговый вычет
Новая редакция статьи 219 НК РФ вступит в

силу с 1 января 2008 года, но действие вне�
сенных в нее поправок будет распространять�
ся  на правоотношения, возникшие с 1 января
2007 года. Таким образом, применить  новый
социальный налоговый вычет, предусмотрен�
ный в подпункте 4 пункта 1 статьи 219 НК РФ
согласно Закону № 216�ФЗ, налогоплательщи�
ки смогут уже к доходам, полученным за 2007
год. При расчете суммы вычета  будут учиты�
ваться взносы на добровольное пенсионное
страхование и негосударственное пенсионное
обеспечение, уплаченные налогоплательщика�
ми с 1 января по 31 декабря 2007 года. Пре�
дельная сумма социальных вычетов, установ�
ленная в пункте 2 статьи 219 НК РФ, также при�
меняется к расходам 2007 года.

ККТ в обособленном подразделении
Организации (за исключением кредитных)

регистрируют ККТ в налоговых органах по ме�
сту учета в качестве налогоплательщиков.

Это установлено в пункте 1 статьи 4 Феде�
рального закона от 22.05.2003 г. № 54�ФЗ.
Фирмы с  обособленными подразделениями
обязаны встать на учет в инспекции по месту
нахождения каждого подразделения. Об этом
говорится в пункте 1 статьи 83 НК РФ.

Если ККТ будет применяться в обособлен�
ном подразделении, ее также нужно зарегист�
рировать в налоговой инспекции по месту на�

Налоговые новости

хождения подразделения. Данная инспекция
перешлет копию карточки регистрации ККТ в
инспекцию по месту налогового учета органи�
зации (головного офиса).

Кратко
Согласно приказу Минфина России от

24.08.2007 г. № 74н с 1 января 2008 года сель�
скохозяйственные товаропроизводители, не
перешедшие на ЕСХН, будут  перечислять на�
лог на прибыль по новым КБК. Так при пере�
числении налога в Федеральный бюджет ука�
зывается КБК 18210101013011000110, а в ре�
гиональный � КБК 18210101014021000110.

С 1 января 2008 года вступят в силу изме�
нения, внесенные Законом № 85�ФЗ, в соот�
ветствии с которыми в пункте 1 статьи 346.13
НК РФ обязанность налогоплательщика отра�
жать в заявлении среднюю численность работ�
ников, а также остаточную стоимость основных
средств и нематериальных активов будет зак�
реплена законодательно.

Налогоплательщик, применяющий упро�
щенную систему, вправе зачесть авансовые
платежи, исчисленные по итогам отчетных пе�
риодов, в счет уплаты минимального налога за
год (письмо  Минфина России от 21.09.2007 г.
№ 03�11�04/2/231).

Подготовила А. СЕМЕНИХИНА,
государственный налоговый

инспектор отдела работы
с налогоплательщиками

МИФНС России № 3 по ЯНАО информирует

Социальные пенсии
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко�Сале

п. Уренгой
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ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в г. Заводоуковске. Телефон: 8 (922)
4674454.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Телефоны: 2�20�41, 8 (922) 2891142.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 48 кв. м по ул. Республики, 44,
2 этаж, брусовой дом, горячая вода, средний подъезд, цена � 2200000 руб.
Телефоны: 2�25�58, 2�37�87, 8 (922) 2873674.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира с ремонтом площадью 75 кв. м, 2 этаж,
мкр. Советский. Телефон: 8 (922) 2678275.
КУПЛЮ комнату или однокомнатную квартиру. Телефоны: 8 (922) 4682158,
8 (922) 0573481.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�099» 2000 г. в., после ремонта, в хорошем
состоянии, газ, сигнализация, пробег 180 тыс. км, цена � 100 тыс. руб. Теле�
фон: 8 (922) 0529779.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Авенсис» 1998 г. в., турбодизель, 2,0 (уни�
версал), цена � 310 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4590610.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «KIA Спектра» 2004 г. в. Телефоны: 2�21�33, 8 (922)
2878766.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Ипсум» 2003 г. в., минивэн, 7 мест, есть все,
цена � 450 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2861385.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Hundai Sonata» 2005 г. в. Телефон: 8 (922) 2834900.
ПРОДАЮТСЯ: гараж в районе бани; пианино. Телефоны: 2�44�09, 8 (922)
2863925.
ПРОДАЕТСЯ системный блок «Pentium�4», ОЗУ 512 Мб, видео�карта «Radeon»
256 Мб, жесткий диск 75 Гб, цена � 7 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2881989.
ПРОДАЮТСЯ: тренажер 3 в 1 (вело+беговая дорожка+гребля); женская норко�
вая шапка�ушанка (новая). Телефон: 2�39�63.
Срочно ПРОДАЕТСЯ двухкамерный холодильник «Ока». Телефон: 8 (922) 2685491.
ПРОДАЮТСЯ: мягкая мебель (диван+2 кресла), б/у; аквариум круглый. Теле�
фон: 2�25�68.
ПРОДАЮТСЯ: холодильник «Саратов»; кухонный стол с табуретками; 2 полу�
тораспальные кровати; пылесос «Урал»; палас 3х3,60; тумбочка; новый унитаз.
Телефон: 2�14�78 (звонить с 18.00 до 22.00).
ПРОДАЕТСЯ набор ножей «Цептер». Телефон: 2�23�32.
ПРОДАЮТСЯ: детская кроватка (деревянная, 2 ящика); коляска «зима�лето»;
стульчик для кормления (складной); ходунки, все б/у, в отличном состоянии.
Телефон: 6�53�31.
ПРОДАЕТСЯ новая норковая шуба с капюшоном светлого цвета, цельная,
размер 44, цена договорная. Телефон: 8 (922) 2818656.
ПРОДАЮТСЯ: новые детские бурки на 1 год  , цена � 1300 руб.; кроватка б/у,
цена � 1000 руб. Телефон: 2�20�69.

ПРОДАЕТСЯ мягкая мебель (угловой диван+кресло). Телефон: 2�43�85.
Срочно ПРОДАЕТСЯ норковая шуба, размер 50�52, торг уместен. Телефон:
8 (922) 0574821.
Срочно ПРОДАЕТСЯ натуральная шуба, размер 58, недорого. Телефон: 2�35�15.
ПРОДАЮТСЯ: угловой компьютерный стол;  компьютер, все б/у. Телефон:
8 (922) 4625580.
ПРОДАЮТСЯ: дубленка для подростка, б/у, размер 38�40; детская меховая
шапка, размер 54. Телефон: 2�59�64.
ПРОДАЮТСЯ: каракулевая шуба, размер 56; шуба из козлика, размер 52;
аппликатор Ляпко. Телефон: 8 (922) 2816584.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Телефон: 8 (922) 4546665.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная квартира на однокомнатную. Телефоны: 9�14�13,
8 (908) 8567400.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира после капитального ремонта. Телефон: 9�14�49.
КУПЛЮ  квартиру. Телефон: 9�28�33.
КУПЛЮ однокомнатную или 2�комнатную квартиру. Телефон: 8 (922) 6073970.
КУПЛЮ дом или однокомнатную квартиру. Телефон: 8 (904) 4855826.
КУПЛЮ однокомнатную квартиру. Телефоны: 9�14�13, 8 (908) 8567400.
СНИМУ квартиру. Телефон: 8 (922) 0502129.
СНИМУ квартиру. Телефон: 8 (922) 2854206.
СНИМУ 2�комнатную квартиру Телефон: 8 (922) 4604772.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2115» 2004 г. в. Телефон: 8 (922) 2887175.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Волга «ГАЗ�31029», КПП 5, котел, защита, бак 70 л,
пробег 85 тыс. км. Телефоны: 9�18�48, 8 (922) 4693681.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Daewoo Nexia CLE» 2003 г. в., комплектация ГУР,
ЦЗ, ЭСП, тонировка, электрокотел, ДВС, резина на диски зима�лето. Теле�
фон: 8 (922) 2812095.
ПРОДАЕТСЯ гараж в капитальном исполнении, район «Престижа». Телефоны:
8 (922) 4558723, 8 (904) 4575214.
ПРОДАЕТСЯ ноутбук «Асус», цена � 27 тыс. руб. Телефон: 8 (904) 4534673.
ПРОДАЮТСЯ телевизор «Samsung»; видеомагнитофон «LG». Телефон: 9�12�17.
ПРОДАЕТСЯ приставка «Sony Playstation» � 2�чипованная с комплектующи�
ми и дисками. Телефон: 8 (922) 0571474.
ПРОДАЕТСЯ стиральная машина «Фея» в хорошем состоянии; обои шелкогра�
фия, цвет � серебристо�серый. Телефоны: 9�23�39 (после 19.00), 8 (922) 4761399.
ПРОДАЕТСЯ дубленка, размер 46�48, недорого. Телефон: 9�10�69.
ПРОДАЕТСЯ нарядный костюм, размер 66, цвет � нежно�сиреневый. Телефон:
9�23�65.
КУПЛЮ  центрифугу «Фея», дешево, на запчасти. Телефоны: 9�23�39 (после 19.00),
8 (922) 4761399.

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
НОВОГОДНИХ И РОЖДЕСТВЕНСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

Ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы вет�
ви не касались стен и потолка;

� иллюминация должна быть выполнена с соблюдением правил безопасной эксплуата�
ции электроприборов, на елке могут применяться гирлянды только с последовательным
включением лампочек напряжением до 12 В;

� при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампо�
чек, искрение и т. п.) она должна быть немедленно обесточена.

Запрещается:
� применять бенгальские огни, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие све�

товые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;
� украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными

огнезащитными составами;
� одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
Применение пиротехнической продукции гражданского назначения запрещается:
� в ночное время (с 22.00 до 06.00), за исключением праздничных дат, установленных

действующим законодательством;
� на крышах, балконах, лоджиях, выступающих частях фасадов зданий (сооружений);
� при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при её использовании;
� лицам, не преодолевшим возрастного ограничения, установленного производителем.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЛЕДОВОГО ГОРОДКА

Объекты ледового городка предназначены для эк�
сплуатации детьми младшего и среднего возраста.

Присутствие на объектах ледового городка лиц в
состоянии алкогольного опьянения категорически
запрещается.

Запрещается эксплуатация объектов ледового го�
родка детьми младшего возраста без сопровожде�
ния взрослых.

Во избежание получения травм запрещается ка�
таться с горок при помощи приспособлений, для
этого не предназначенных (детские санки).

Нормальная эксплуатация объектов ледового го�
родка предусмотрена в пределах температур от ми�
нус 3 до минус 40 градусов по Цельсию. При темпе�
ратуре воздуха выше минус 3 градуса, во избежа�
ние чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев,
во избежание разрушения покрытия скатов горок,
эксплуатация объектов ледового городка запреща�
ется.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Тарко�Сале информирует
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УВАЖАЕМЫЕ СТРАХОВАТЕЛИ!
ГУ�Управление Пенсионного фонда России по Пуровскому рай�

ону сообщает, что в соответствии с постановлением Правления
Пенсионного фонда Российской Федерации от 31.07.2006 г.
№ 192 п «О формах документов индивидуального (персонифици�
рованного) учета в системе обязательного пенсионного страхова�
ния и инструкции по их заполнению», с 1 января 2007 года доку�
менты индивидуального (персонифицированного) учета должны
представляться в формате 7.00 (XML�формате).

Учитывая сжатые сроки проведения необходимых работ по раз�
работке программ для подготовки документов персонифицирован�
ного учета и проверки сформированных файлов, в течение 2007
года документы персонифицированного учета принимаются как в
формате 7.00, так и в формате 4.00 (ТХТ�формате).

С 1 января 2008 года документы индивидуального (персо�
нифицированного) учета от страхователей будут принимать�
ся только в формате 7.00.

Индивидуальные сведения о стаже и начисленных страхо�
вых взносах за 2007 год представляются страхователями на
DVD�ROM (CD�ROM) дисках.

Программу подготовки документов индивидуального (персони�
фицированного) учета и проверки сформированных файлов
CheckPsn можно получить в ГУ�Управление Пенсионного фон�
да по Пуровскому району по адресу: г. Тарко�Сале, мкр. Геолог,
дом 2, отдел персонифицированного учета.

Телефон: 8 (34997) 2�41�13.

Утерянный аттестат о полном общем среднем образовании серии
А № 7135007, выданный Таркосалинской СШ № 2 14 июня 2001 года
на имя Возмищева Глеба Олеговича, считать недействительным.

ООО «НОВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ» сроч�
но требуются машинисты подъемника 6 разря�
да, имеющие стаж работы не менее 3 лет. Раз�
мер оплаты � при личном собеседовании, об�
ращаться по телефонам: 2�64�07, 4�62�18.

ДОМАШНЯЯ ГОСТИНИЦА
Для гостей г. Салехарда сдаются посуточно

квартиры в центре города, командировочным
предоставляются документы для отчета.

Телефон: 8 (912) 9178220.

ГРАЖДАНАМ, СОСТОЯЩИМ НА УЧЕТЕ
В АДМИНИСТРАЦИИ
МО Г.ТАРКО�САЛЕ:

� по федеральной программе «Пересе�
ление из районов Крайнего Севера и при�
равненных к ним местностей»;

� уволенным с военной службы и при�
равненным к ним лицам;

� участникам ликвидации последствий
радиационных аварий и катастроф;

� гражданам, признанным в установлен�
ном порядке вынужденными переселен�
цами, желающим получить жилищный сер�
тификат в 2009 году, необходимо в пери�
од с 1 января по 1 июля 2008 года подой�
ти в отдел жилищной политики админист�
рации МО г. Тарко�Сале, кабинет № 105,
и заполнить заявление о включении в
сводный список граждан�получателей го�
сударственных жилищных сертификатов
на 2009 год.

Паспорт гражданина СССР образца
1974 г., удостоверяющий гражданство
Российской Федерации, действителен
до замены его в установленные сроки на
паспорт гражданина РФ.

Предельный срок замены указанного
паспорта на паспорт гражданина Россий�
ской Федерации определен в пункте 2 по�
становления Правительства РФ от 8 июля
1997 г. № 828 «Об утверждении Положе�
ния о паспорте гражданина Российской
Федерации образца бланка и описания
паспорта гражданина Российской Феде�
рации», в соответствии с которым Мини�
стерство внутренних дел РФ осуществи�
ло такую замену до 1 июля 2004 года.

В соответствии с Постановлением Пра�
вительства РФ от 4 декабря 2003 г. № 731
«О признании действительными до 1 янва�
ря 2008 г. паспортов гражданина СССР об�
разца 1974 г. для некоторых категорий ино�
странных граждан и лиц без гражданства»
(с изменениями от 20 марта 2006 г.) дей�
ствительными до 1 января 2008 г. призна�
ются паспорта гражданина СССР образца
1974 г. для некоторых категорий иностран�
ных граждан и лиц без гражданства.

По истечении указанных сроков паспорт
гражданина СССР образца 1974 г. будет
признан недействительным, что приведет
к невозможности его использования граж�
данами при реализации своих прав и осу�
ществлении обязанностей.

Для обмена паспорта гражданина СССР
образца 1974 г. на паспорт гражданина РФ
необходимо срочно обратиться в террито�
риальные подразделения Отдела УФМС
России по ЯНАО в Пуровском районе.

Отделение в г. Тарко�Сале находит�
ся по адресу: ул. Республики, 48. Теле�
фон: 2�18�45.

Территориальный пункт в п. Ханымее
� по адресу: пер. Шалышкина, 1. Теле�
фон: 8 (34997) 4�14�84.

Территориальный пункт в п. Уренгое
� по адресу: ул. Геологов, 52. Телефон:
8 (34934) 9�20�01.

Территориальный пункт в п. Пурпе �
по адресу: ул. Аэродромная, 9. Телефон:
8 (34936) 6�76�75.

В. ПИДЖАКОВ,
начальник отдела УФМС России

по ЯНАО в Пуровском районе

МИГРАЦИОННАЯ
СЛУЖБА

ИНФОРМИРУЕТ

25 декабря 2007 года в 14.00 в концертном зале
КСК «Геолог» ГУ УПФР по Пуровскому району проводит
семинар с работниками отделов кадров предприя�
тий по вопросам:

1. Сдача индивидуальных сведений за 2007 год.
2. Новое в пенсионном законодательстве.

Строки благодарности
Приношу великую благодарность замечательным и чутким

людям, которые помогли мне в неразрешимой жизненной си�
туации: Горбенко Надежде Александровне и коллективу район�
ного управления социальной защиты населения, диспетчеру и
работникам газового хозяйства, работницам общественной
приемной партии «Единая Россия», а также Лиоско Александре
Леонидовне, Климовой Марии Леонидовне, Острягину Анато�
лию Ивановичу.                                              Мария Андреевна ТАЛЕЕВА,

жительница Тарко�Сале с 1993 года

Приглашаем вас 24 декабря в 16.00
на открытие ледового городка на пло�
щади КСК «Геолог», где также состо�
ится театрализованное представление
«Встреча Деда Мороза».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
Г. ТАРКО�САЛЕ!

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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.

ВСЕ ВИДЫ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ в г. Тобольске и
Тобольском районе (квартиры, дома, земельные участки,
нежилые помещения). Содействие в приобретении квартир
в г. Тобольске по гарантийным письмам, ипотека. Юриди�
ческое сопровождение сделок.
Тел./факс: 8 (3456) 25�28�82. Телефоны: 8 (908) 8678162,

8 (950) 4914972, 8 (950) 4914973.

ПРИДЕТ НА ПОМОЩЬ ВСЕМ,
КТО ОКАЗАЛСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ,

КТО ОДИНОК, ОТЧАЯЛСЯ, ПЕРЕЖИВАЕТ СТРЕСС.
МЫ ЖДЕМ ВАШИХ ЗВОНКОВ ПО ТЕЛЕФОНУ

с 13.00 до 20.00 в рабочие дни

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
СОЦИАЛЬНО)ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

2)55)66

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ОВД МО Пуровский район: 8 (34997) 6�39�30

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГИБДД Пуровского района: 8 (34997) 2�17�55

Пуровский МРО Управления ФедеральнойПуровский МРО Управления ФедеральнойПуровский МРО Управления ФедеральнойПуровский МРО Управления ФедеральнойПуровский МРО Управления Федеральной
службы России по контролю за оборотомслужбы России по контролю за оборотомслужбы России по контролю за оборотомслужбы России по контролю за оборотомслужбы России по контролю за оборотом

наркотиков по ЯНАОнаркотиков по ЯНАОнаркотиков по ЯНАОнаркотиков по ЯНАОнаркотиков по ЯНАО
«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:     6/31/626/31/626/31/626/31/626/31/62

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.

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.

приглашает всех желающих сдать кровь (нужны
все группы крови, особенно с резус*отрицательным фактором).

Справки по телефону: 6�11�62

Служба крови




