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Далеко не всем студентам"таркосалинцам удается
именно в этот день побывать в родном городе. А вот
Александру и Ольге удалось. Он окончил тарко"салин"
скую первую, она " тарко"салинскую вторую школу.
Сегодня оба они " второкурсники. Саша учится в Тю"
менской госакадемии культуры и искусства, Ольга "
в Орловской академии госслужбы. И, конечно же, им
есть о чем поговорить при встрече, а будущим выпус"
кникам и, надеемся, студентам есть что послушать.
Как видим, старшему поколению готовится и подра"
стает достойная смена.
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ВЧЕРА � ВЫПУСКНИКИ, СЕГОДНЯ � СТУДЕНТЫ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Искренне поздравляю вас с Татьяниным днем � Днем студента. Со времен подписания Указа императрицы Елизаветы об

учреждении в Москве первого российского университета прошло немало времени, но праздник студенчества отмечается с
той же силой � это праздник объединения всех студентов.

Студенты � славный, веселый народ, в них бурлит неиссякаемый заряд энергии, задора и находчивости. От всей души желаю
всем студентам успешной учебы, творческих начинаний, крепкого здоровья, терпения и любознательности. Верьте в себя,
живите счастливо, будьте достойными специалистами, профессионалами своего дела, активно участвуйте в общественной и
политической жизни страны.

Н. А. МЕЛИШНИКОВ, секретарь  местного политического совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В 2007 году образовательные учрежде�
ния района окончили 468 учащихся (11
класс), из них в вузы поступили 342
(73,07 %), ссузы � 78 (16,6 %), ПТУ � 24
(5,12 %). В целом количество учащихся,
поступающих в профессиональные учеб�
ные заведения, остаётся стабильным и
составляет 95 %.

Наиболее востребованными среди выпуск�
ников 2007 года являются специальности:

инженерно�технические � 65 человек;
менеджер � 55 человек;
экономист � 49 человек;
юрист � 40 человек;
медицинские � 27 человек;
педагогические � 15 человек.
Муниципальный орган управления образо�

ванием в течение года тесно сотрудничал с
департаментом образования ЯНАО по вопро�
сам поступления учащихся Пуровского райо�
на в профессиональные учебные заведения РФ
на бюджетные места.

В результате проведенной работы наши вы�
пускники учатся в вузах Республики Татарстан
(Салихова Гульнара Фаясовна, Муллахметов
Ринат Фаргатович, Чамалитдинова Юлия Алек�
сандровна, Хуснутдинов Эльдар Равильевич и
т. д.), Санкт�Петербургской государственной
педиатрической медицинской академии (Сухо�
рукова Ирина Михайловна).

В рамках сотрудничества СОШ № 2 г. Тар�
ко�Сале с ОАО «НОВАТЭК» учащиеся физико�
математического класса данного образова�
тельного учреждения поступили в высшие
учебные заведения г. Москвы и г. Санкт�Петер�
бурга (Айваседо Виктория Сергеевна, Водян�
никова Алина Руслановна, Немлий Анна Ана�
тольевна, Супрун Светлана Игоревна, Шовха�
лова Марьям Ахметовна).

В ходе поступления в профессиональные
учебные заведения учащиеся использовали
результаты централизованного тестирования,
которое проводит на территории района Омс�
кий государственный университет. В 2006�
2007 учебном году по результатам такого тес�
тирования в вузы и ссузы поступили 9 % вы�
пускников, по результатам ЕГЭ � 19,5 % (про�
цент от общего количества выпускников).

Обучение студентов из числа коренных
малочисленных народов Севера

Всего обучается студентов коренной наци�
ональности � 183 человека, из них в вузах � 62
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Днем студента и Татьяниным днем! Студенческие годы � самая замечательная пора, пора надежды и

силы, которая способна покорить целый мир. Сегодня приоритеты молодежи достойны похвалы. Получить хорошее образо�
вание и сделать карьеру стало престижным. Мы верим в вас и в то, что талант и стремление к успехам помогут вам раскрыться
и проявить себя с самой лучшей стороны в интересах города.

Желаю всем студентам, а также их наставникам крепкого здоровья, успехов в учебе, настойчивости в достижении постав�
ленной цели, научных открытий, творчества, счастья и мира. Пусть образование, полученное в студенческие годы, сделает
каждый ваш шаг увереннее, откроет двери в новую жизнь. Пусть любовь и доброта великомученицы Татьяны никогда не поки�
дают вас!           Глава города Тарко"Сале И. Л. КОНОНЕНКО

человека, в ссузах � 37 человек, в ПУ� 84 чело�
века.

Общее количество студентов КМНС, обуча�
ющихся за счет районного займа � 48 человек,
субсидия ЯНАО � 13 человек.

Студенты КМНС обучаются в Тобольском
пединституте, Тюменском госуниверситете,
Тюменском нефтегазовом университете, Ом�
ском и Санкт�Петербургском госуниверстите�
тах, ссузах г. Тюмени, г. Тобольска, г. Салехар�
да, г. Лабытнанги, профессиональном учили�
ще г. Тарко�Сале.

Специальности, получаемые в вузах и ссузах,
педагогические � начальные классы, соцпеда�
гог, физвоспитание, математика, педагогика и
психология, логопедия, филология, ИЗО, а так�
же программист, бухучет и кредит, юрист, гор�
ная геология, связь с общественностью, эконо�
мика и строительное управление, фельдшер�
акушер, сестринское дело, операторы нефтя�
ных и газовых скважин, ветеринария, хореогра�
фия, декоративно�прикладное искусство.

В профтехучилище г. Тарко�Сале обучается
51 учащийся КМНС по специальностям � опе�
ратор ЭВМ, слесарь по ремонту автомобилей,
оператор нефтяных и газовых скважин, порт�
ной, мастер отделочных и строительных работ,
электромонтеры.

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
За счет средств местного бюджета в 2007�

2008 учебном году обучается 131 студент.
Для этого выделено два миллиона рублей.

Максимальный размер стоимости обучения в
вузах за счет средств местного бюджета �
40 000 рублей.

На обучение за счет средств местного
бюджета зачисляются:

� выпускники из числа детей�сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей;

� выпускники, относящиеся к малочислен�
ным народам Севера, окончившие образова�
тельные учреждения на «хорошо» и «отлично»;

� выпускники из малоимущих семей, окон�
чившие образовательные учреждения на «хо�
рошо» и «отлично»;

� выпускники из числа детей�инвалидов,
обучающиеся по очной и заочной форме обу�
чения, которые не могут обучаться очно по ме�
дицинским показаниям;

� выпускники общеобразовательных учреж�
дений, обучающиеся по очной форме, с кото�
рыми были заключены договоры на обучение

за счет средств бюджета Пуровского района
по состоянию на 31 декабря 2006 года.

ОКРУЖНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СУБСИДИЯ

На 2007�2008 учебный год из окружного
бюджета выделено 12 156000 рублей.

Оформлено 236 договоров и произведена
оплата стоимости обучения на сумму семь
миллионов четыреста тринадцать тысяч трис�
та двадцать рублей.

Условия приема документов:
� стаж одного из родителей в районах Край�

него Севера � не менее 13 лет;
� по итогам предыдущего учебного года вы�

пускникам городских школ допускается одна
отметка «три», выпускникам сельских школ �
две отметки «три»;

� по окончании обучения в вузе студент дол�
жен отработать не менее трех лет в соответ�
ствии с полученной специальностью в органи�
зациях или учреждениях на территории ЯНАО
при наличии вакансии.

Максимальный размер стоимости обучения
в вузах за счет средств окружного бюджета �
50 000 рублей.

Первоочередным правом получения субси�
дии при прочих равных условиях пользуются
следующие категории студентов:

� получавшие субсидию в предыдущие годы;
� из семей, состоящих на учете как мало�

обеспеченные;
� дети�сироты и дети оставшиеся без попе�

чения родителей;
� дети�инвалиды, инвалиды 1 и 2 групп;
� обучающиеся по специальности, востребо�

ванной рынком труда муниципального образо�
вания ЯНАО.

Наибольшее предпочтение студенты отдают
Тюменскому государственному университету,
Тюменскому государственному нефтегазово�
му университету, Омскому государственному
университету им. Ф. М. Достоевского, Тоболь�
скому государственному педагогическому уни�
верситету им. Д. И. Менделеева, Южно�Ураль�
скому государственному университету (г. Ека�
теринбург), Сибирскому институту бизнеса и
информационных технологий (г. Омск).

С. ОКУНЕВА, начальник отдела
общего образования департамента

образования Пуровского района

ВЧЕРА � ВЫПУСКНИКИ, СЕГОДНЯ � СТУДЕНТЫ



25 января 2008 г. стр. 3

№ 4№ 4№ 4№ 4№ 4 (3195) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”Территория развития: ПУРПЕ

ПРОБЛЕМЫ ЕСТЬ, И ИХ НУЖНО РЕШАТЬ

На совещании был рассмотрен
ряд жизненно важных для пурпей�
цев вопросов. Первое, о чем шла
речь, касалось строительства и
оснащения православного храма.
Было доложено, что благоустрой�
ство территории вокруг храма вы�
полнено не в полном объеме: не
произведена отсыпка площадки,
не проложена кабельная линия
электроснабжения к храму по по�
стоянной схеме. Наступившее в
последние месяцы затишье на
строительной площадке председа�
тель комитета по архитектуре и
строительству В. Н. Волков объяс�
нил возникшими проблемами с
фирмой�подрячиком � на нее уже
подано исковое заявление в суд.

Церковная утварь для храма
приобретена, но, по словам главы
п. Пурпе Е. В. Скрябина, который
сослался на компетентное мнение
настоятеля Свято�Никольского
храма г. Губкинского, ее недоста�
точно для того, чтобы начать про�
ведение служб.

Отвечая на вопрос главы райо�
на, его заместитель Е. Н. Мезенцев
уточнил, что для завершения стро�
ительства храма и сдачи его в экс�
плуатацию необходимо еще около
7 миллионов рублей.

Вопрос начала возведения двух
новых объектов в 2008 году в п. Пур�
пе остается открытым. Хотя район�
ным бюджетом было предусмотре�
но 2 миллиона рублей на софинан�
сирование строительства здания
детского сада и 200 тысяч � посел�
кового отделения милиции, основ�
ные средства по окружной адрес�
ной инвестиционной программе на
этот год выделены не были. Един�
ственное, что будет профинансиро�
вано в этом году в размере 7 мил�
лионов рублей, � это строительство
инженерных коммуникаций к мик�
рорайону Строителей.

Как было отмечено, отсутствие
инженерных коммуникаций � это
одна из самых злободневных в на�
стоящее время для Пурпе про�
блем, которая не позволяет орга�
нам местной власти полноценно
решать жилищный вопрос ни путем
предоставления земельных участ�
ков под частную застройку, ни пу�
тем строительства многоэтажных
домов. Например, мощностей ко�
тельной МПС хватит еще на один,
максимум на два многоэтажных
дома при условии реконструкции
существующих сетей тепловодос�
набжения. К слову, строительство

17 января в п. Пурпе состоялось выездное совещание,
которое провел глава Пуровского района Д. Н. Кобылкин
и участие в котором приняли начальники служб жизне�
обеспечения, отделов и структурных подразделений рай�
онной и поселковой администраций.

Рабочий момент совещания

одного из них � ипотечного � пла�
нируется начать в этом году, аук�
цион на продажу права заключения
договора аренды уже проведен.
Аукцион по второму, который будет
строиться на инвестиционные
деньги, будет проведен до конца
этого года, сейчас идет подготов�
ка документации. Жилье по про�
грамме переселения из ветхого и
аварийного жилья строиться в
этом году в Пурпе не будет � райо�
ну на реализацию этой программы
из окружного бюджета выделено
всего 114 миллионов рублей.

Одним из вариантов решения
проблемы тепловодоснабжения
микрорайона Ямальского, именно
здесь по генплану предусмотрено
строительство многоэтажного капи�
тального жилья, ул. Лермонтова, где
ведется частная застройка, и ново�
го здания железнодорожного вокза�
ла могло бы стать строительство
новой блочной котельной в микро�
районе МПС. По словам заместите�
ля главы Пуровского района Е. Н.
Мезенцева, с учетом вышесказан�
ного также необходимо предусмат�
ривать дополнительное водоснаб�
жение этих районов поселка, для
чего нужно либо построить новую
водонапорную скважину, либо рас�
консервировать старую и произве�
сти ее капитальный ремонт.

До настоящего времени котель�
ная МПС � единственная в поселке,
не имеющая и автономного источ�
ника энергоснабжения. Поэтому
предложение установить в Пурпе
одну из двух приобретенных на Пу�
ровский район дизельных электро�
станций мощностью 500 кВт руко�
водители единодушно одобрили.

Также на совещании были под�
няты и вопросы об увеличении
мощностей канализационных очи�
стных сооружении в поселке Пур�
пе�1, строительстве их в микро�
районе ГПЗ, необходимости гази�
фикации частного сектора и, в пер�
вую очередь, в проектировании га�
зопровода по улицам Лермонтова
и Есенина. Это помогло бы снять
нагрузку с котельной МПС. Прозву�
чало предложение выделить часть
земельных участков под комплек�
сное строительство двухквартир�
ных домов в микрорайоне Строи�
телей, где, как уже говорилось
выше, в этом году должна появить�
ся инженерная инфраструктура.

Не менее важным был и следу�
ющий вопрос повестки дня � о про�
ведении капремонтов объектов

соцкультбыта. Деньги в этом году
выделены только на замену сетей
теплоснабжения и электрообору�
дования в ПСШ № 3 (3,5 миллиона
рублей) и ремонт спортзала, кры�
ши, фасада здания ДЮСШ (2,2
миллиона рублей).

Говоря о капитальных ремонтах,
глава Пуровского района подчер�
кнул, что необходимо изыскать
средства на утепление фасада
здания детского сада «Белоснеж�
ка». По предварительным данным
речь идет о 5�6 миллионах рублей.

Что касается капитальных ре�
монтов жилья, то в 2008 году на эти
цели выделено средств чуть мень�
ше, чем в прошлом году, а именно
около 15 миллионов рублей. На них
планируется произвести работы в
домах № № 4,6 по улице Энтузиа�
стов, № 1"А» в переулке Садовом
и № 2 по Таежной в Пурпе�1. За�
меститель главы администрации п.
Пурпе, начальник отдела ЖКХ Г. И.
Гранич заострил внимание присут�
ствовавших и на вопросе необхо�
димости проведения ремонта в об�
щежитиях микрорайона ГПЗ, пере�
данных в муниципальную собствен�
ность по решению суда в связи с
банкротством предприятий�балан�
содержателей и находящихся в уд�
ручающем состоянии. Как уточне�
ние прозвучало, что именно состо�
яние жилфонда, где капремонт не
проводился десятилетиями, стало
основным мотивом отказа населе�
ния от создания ТСЖ. К слову, в
2007 году жильцы 18 многоквартир�
ных домов (в основном 2� и 4�квар�
тирных) изъявили желание выбрать
непосредственный способ управ�
ления. Единственным препятстви�
ем может оказаться отсутствие до�
говоров с энергоснабжающими
организациями, которые граждане
должны были заключить до перво�
го января этого года. Обслужива�
ние многоквартирного жилфонда
тех, кто так и не определился по
этому вопросу, будет осуществлять
управляющая компания, которая
будет выбрана в соответствии с за�
конодательством до первого мая
этого года, и по утвержденным на

территории Пуровского района та�
рифам.

О подготовке к новому зимнему
сезону доложил заместитель гла�
вы администрации п. Пурпе А. М.
Боткачик, сообщив, что на эти цели
выделено 11 миллионов 700 тысяч
рублей, это почти на два миллиона
больше, чем в прошлом году. Из
общей суммы 9 миллионов 300 ты�
сяч направлено МУП ПКС и по 1
миллиону 200 тысяч � МУП ПЭС и
«Пургазсервису». Помимо плано�
вой ревизии оборудования, кото�
рую планируют выполнить энерго�
снабжающие организации, МУП
ПКС будет произведена реконст�
рукция теплосетей в микрорайоне
Звездном и магистральной � по
улице Железнодорожной, замену
ШРП (шкафных распределитель�
ных пунктов) для газоснабжения
поселка Пурпе�1 произведет «Пур�
газсервис».

Последний вопрос касался бла�
гоустройства поселка. На эти цели
выделено чуть более 17 миллионов
рублей, но средств недостаточно,
чтобы справиться с самыми «набо�
левшими» проблемами пурпейцев.
Необходимо дополнительное фи�
нансирование, которое помогло
бы решить такие острые вопросы,
как установка опор уличного осве�
щения в микрорайонах ГПЗ, Звез�
дном и Молодежном (Пурпе�1),
строительство дренажных систем
для водоотведения по улице Же�
лезнодорожной (в районе поли�
клиники) и на пересечении улиц
Векшина и Аэродромной, щебе�
ночное покрытие дорог в микро�
районе Молодежном (Пурпе�1). А
также продолжить выполнение ра�
бот по асфальтированию дорог и
их ямочному ремонту, строитель�
ству тротуаров и бордюров. До�
полнительные финансовые сред�
ства позволили бы этим летом, на�
конец, благоустроить и централь�
ную площадь поселка напротив
здания администрации, что нема�
ловажно, учитывая 30�летний юби�
лей, который Пурпе готовится от�
метить в сентябре этого года.

С. ПИНСКАЯ, фото автора



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 4 № 4 № 4 № 4 № 4 (3195)

стр. 4  25 января 2008 г.

Выпуск
№ 136

За пять лет работы сделано
много, и сегодня ООО

«Нова Энергетические Услуги»
является одним из крупнейших
буровых предприятий Пуровско�
го района Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа.

Географические и климати�
ческие условия, в которых рабо�
тает компания, предопределяют
использование новых и наукоем�
ких  спектров технологий, ис�
пользуемых на всей территории
России. Специалисты имеют
опыт работы в условиях низких
температур. Особое внимание
уделяется  строительству сква�
жин с горизонтальным участком
ствола.

На Юрхаровском месторож�
дении в 2004 году закончено
строительство двух неординар�
ных для севера Тюменской об�
ласти горизонтальных скважин
№ 271, № 270 с проходкой по
продуктивному пласту 500, 600
метров соответственно и отхо�
дов от устья скважины до кров�
ли продуктивного пласта 1600 и
1240 метров. Полученные деби�
ты на них превысили проектные
в три раза.

В 2006 году начата бурением с
привлечением подрядной орга�

К юбилею компании
Светлана ЗОРИНА

ОПРАВДАЮТСЯ ЛИ НАДЕЖДЫ БУРОВИКОВ?
В январе этого года ООО «Нова

Энергетические Услуги» (НЭУ) ис"
полнилось пять лет.

Предприятие создано в январе
2003 года. В новую компанию были
привлечены специалисты из ОАО
«Пурнефтегазгеология», которое в
свою очередь было создано в 1981
году на базе Тарко"Салинской неф"
теразведочной экспедиции, прово"
дившей здесь геологоразведочные
работы с 1965 года. Генеральным
директором на момент создания
НЭУ был назначен американский
специалист Пол О`Конор, а в конце
года предприятие возглавил Сергей
Александрович Уросов. Примерно в
то же время по согласованию с гла"
вой нефтегазового холдинга «НОВА"
ТЭК» Л. В. Михельсоном было при"

нято решение о слиянии двух компаний  " Северной буровой и НЭУ, которое за"
вершилось к концу 2004 года. Буровой бизнес, строящийся по западному образ"
цу, где управляющая и буровая компании работают как независимые юридичес"
кие лица, в Тарко"Сале не привился. Первые два года под руководством Уросо"
ва были самыми сложными для предприятия. Большие трудности были связаны
с недостаточным  финансированием буровых работ и отсутствием  выгодных за"
казов, т. к. такие солидные компании, как «Газпром», ТНК, «ЮКОС», обеспечива"
ли объемами только свои дочерние предприятия. Однако благодаря грамотно"
му руководству и профессионализму основных специалистов кризис был пре"
одолен. Начала стабильно выплачиваться и регулярно повышаться заработная
плата, своевременно гасились долги по налогам и кредитам. Коллектив НЭУ об"
легченно вздохнул и поверил в новые преспективы развития.

низации «Halliburton» двухстволь�
ная скважина на Восточно�Тарко�
салинском нефтегазоконденсат�
ном месторождении с протяжен�
ностью горизонтальных участков
стволов по 800 метров.

В связи с современными тре�
бованиями к строительству сква�
жин и экологическими нормами
введена в эксплуатацию буровая
установка с верхним приводом
грузоподъемностью 320 тонн,
буровые установки укомплекто�
ваны  четырехступенчатой систе�
мой очистки бурового раствора
для безамбарного бурения фир�
мы «Kem�Tron» и  «Swaco».

 Предприятие продолжает со�
трудничать с передовыми научны�

ми и научно�производственными
центрами России и зарубежными
фирмами: НПО «Бурение», ОАО
«НПО «Буровая техника � ВНИИБТ»
и  Пермским филиалом ВНИИБТ,
ОАО «НПП «Азимут» ОАО «ВНИИТ�
нефть», ООО «НПО «ВКТБ», ОАО
«СибБурМаш», ООО «СибГеоПро�
ект», «Мi Drilling Fluids», «Kem�Tron»,
«Baker Hughes», «Reed Hycalog»,

«Smith Bits», «Schlumberger»,
«Halliburton».

Вопросы повышения качества
крепления скважин продолжают
оставаться наиболее актуальны�
ми. В результате сотрудниче�
ства с научными и научно�про�
изводственными фирмами на
предприятии внедряются в про�
изводство новейшие научно�

Сравнительная таблица результатов бурения

доГ еончодевзар�овоксиоП
м,еинеруб

еонноицатаулпскЭ
м,еинеруб

3002 343 15784

4002 2024 41423

5002 5928 91471

6002 6666 82282

).сем7(7002 11431 59111

Буровые работы
на Восточке
продолжаются
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ЭКОНОМИКА И МЫ

технические разработки и
технологические реше�
ния, в частности, разра�
ботаны программы по пе�
ревооружению буровых
работ, использованию но�
вых реагентов и добавок
для бурения. Активно ве�
дущаяся рационализа�
торская и новаторская де�
ятельность позволяет вы�
держивать компании жес�
ткую конкуренцию на рын�
ке услуг по строительству
скважин.

Сегодня  ООО «Нова
Энергетические Услуги»
имеет достаточный опыт,
что с учетом применения
передовых технологий
позволяет повысить эф�
фективность работы и
уменьшить финансовые
затраты.

Представленные в таб�
лице результаты свиде�
тельствуют о том, что ком�
пания прочно стоит на но�
гах. В этом, по словам кол�
лектива,  большая заслуга
Сергея Александровича
Уросова,  который около
четырех лет руководил
предприятием.

Девять месяцев назад
ООО «Нова Энергетичес�
кие Услуги» сменило соб�
ственника, сегодня это
ЗАО «ОСТЭР», а в ноябре
прошлого года НЭУ воз�
главил Сергей Викторо�
вич Чепчугов. Буровики
надеются, что тот хоро�
ший темп, которым шло
предприятие, не сбавит�
ся и  позитивные переме�
ны будут продолжаться.
Пусковая конференция,
которую 15 января провел
на Восточно�Таркосалин�
ском месторождении но�
вый руководитель, лишний
раз убедила их в этом.

По словам бывшего ге�
нерального директора
НЭУ С. А. Уросова, Сер�
гей Викторович Чепчугов
� грамотный специалист
и опытный руководитель,
то направление, в кото�
ром сейчас ведется ра�
бота на этом предприя�
тии, перспективно и по�
зволит не только оста�
вить за собой уже отвоё�
ванную нишу в буровом
бизнесе, но и достичь но�
вых производственных
успехов. Он также сер�
дечно поздравил коллек�
тив предприятия с пяти�
летним юбилеем и поже�
лал дальнейшего про�
цветания.

Западно�Медвежье месторождение находится в На�
дымском районе. По оценкам данных аудита, прове�
денного компанией DeGolyer and MacNaughton (D&M),
извлекаемые запасы нефти, газоконденсата и природ�
ного газа на месторождении составляют 1,1 млрд.
баррелей нефтяного эквивалента.

 С 2005 года подрядчиком по освоению скважин
здесь работает ОАО «Таркосалинская нефтегазораз�
ведочная экспедиция по испытанию скважин». Выиг�
рав тендер и доказав свою профессиональную состо�
ятельность, предприятие приступило к испытанию
трех скважин � №№106, 104 и 104 «бис». Однако оп�
тимистические прогнозы геологов не оправдались и
скважины пришлось консервировать. Спустя год на
этом месторождении появились новые производ�
ственные объемы. В результате испытания пласта ва�
ланжинских отложений был получен приток газокон�
денсата. Для  более полной информации о наличии и
запасах углеводородного сырья необходимо было
провести гидроразрыв пласта. Из�за бездорожья, а
следовательно, невозможности доставки специализи�
рованной техники, было принято решение � продол�
жить дальнейшие работы, когда установится мороз�
ная погода и появится устойчивый зимник. В настоя�
щее время на Западно�Медвежьем работает бригада
мастера по испытанию скважин Васеева. Вместе с
геологическим  звеном по газогидродинамическим
исследованиям они испытывают второй объект на
скважине № 103. По прогнозам геологов, месторож�
дение перспективное, и есть надежда, что для экспе�
диции производственные объемы будут. Во всяком
случае заказчик работой своих подрядчиков доволен
и предполагает дальнейшее сотрудничество.

О ЗАКАЗЧИКЕ
ООО «Атлас Интернэшнл» управляет проектами по

бурению, освоению и ремонту скважин в различных
регионах России. В настоящее время  компания руко�
водит проектом по испытанию скважины № 103 на
Западно�Медвежьем лицензионном участке, право
пользования недрами которого имеет ЗАО «СеверГаз�
Инвест». «Атлас Интернэшнл» было создано в 2002
году для того, чтобы оказывать услуги по организации
работ и управления проектами по строительству, ос�
воению, эксплуатации и ремонту нефтяных и газовых
скважин, с тем, чтобы в дальнейшем повышать эффек�
тивность отбора углеводородного сырья из продуктив�
ных пластов. Специалисты, работающие в компании,
ранее оказывали аналогичные услуги в Туркмении и
Казахстане для заказчиков из «Дельта Ойл» (Саудов�
ская Аравия), «Партекс» (Португалия) и «ФИОК»
(США). Следует отметить, что «Атлас Интернэшнл»
является молодым быстроразвивающимся предпри�
ятием, построенным по принципам зарубежных пере�
довых управляющих компаний. Главным принципом,
которым оно руководствуется, является приоритетное
удовлетворение требований заказчика  при полном
выполнении взятых на себя обязательств. Сегодня
здесь работает около 30 специалистов, имеющих
практический опыт строительства скважин в России,

ТЭК: региональный аспект
Гульнара АБДУЛАЕВА

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

США, Казахстане, Уз�
бекистане, Азербай�
джане.

Специалисты «Ат�
лас Интенэшнл» на Западно�Медвежьем месторождении
применили новую технологию � ОКЖ  (обсадная колонна
жидкая), которая в настоящее время является одним из
самых эффективных методов предотвращения осложне�
ний в процессе строительства скважин, а именно: спо�
собствует снижению проницаемости фильтрационной
корки на стенках скважины, изоляции истощенных кол�
лекторов, предупреждению поглощения бурового ра�
створа, обеспечению надежного цементного камня меж�
ду металлической обсадной  колонной и стенкой сква�
жины (в данном случае с ОКЖ), сохранению коллекторс�
ких свойств продуктивных пластов.

Опыт бурения на площадях Западной Сибири и Ямала
подтвердил высокую эффективность этой технологии,
которая заключается в методической обработке бурово�
го раствора специальным полимерным материалом, вре�
менно создающим на стенке скважины надежную непро�
ницаемую корку.

О ПОДРЯДЧИКЕ
Руководство «Атлас Интернэшнл», изучая рынок по�

добных услуг в ЯНАО, обратило особое внимание на «Тар�
косалинскую нефтегазоразведочную экспедицию по ис�
пытанию скважин».

По словам генерального директора «Атлас Интер�
нэшнл» Валерия Агасандяна, выбор подрядчика был
обусловлен высоким профессиональным уровнем экс�
педиции.

«Следует отметить, � продолжает он, � что до заклю�
чения первого договора с экспедицией заказчики про�
вели технический аудит и  оценку предварительной ква�
лификации нескольких профильных предприятий на
предмет выполнения работ по капитальному ремонту
скважин. По итогам этой традиционной инспекции было
сделано заключение, что именно ОАО «Таркосалинская
нефтегазоразведочная экспедиция по испытанию сква�
жин» соответствует всем нашим требованиям. Данное
заключение было предоставлено недропользователю и
одобрено им. В 2005 году испытатели приступили  к вы�
полнению работ на Западно�Медвежьей площади. Мы
довольны нашими подрядчиками. За это  время испыта�
тели показали, что полностью соответствуют професси�
ональным требованиям.

В настоящее время строительство 103 скважины завер�
шено успешно, продолжается испытание трех ее объек�
тов. В перспективе мы планируем  привлечь НГРЭИС к
работам по капитальному ремонту скважин на Западно�
Медвежьей площади». Технический директор экспедиции
Юрий Майевич Виноградов отмечает, что, несмотря на
высокие требования, которые предъявляет заказчик, от�
ношения у них сложились. «Приятно работать с компани�
ей, которая смотрит на несколько шагов вперед, � гово�
рит он. � Все производственные решения принимаются
оперативно. Это подстегивает и нас, свои производствен�
ные обязательства мы стараемся выполнять так, чтобы
никаких претензий со стороны заказчика не было».

Для сервисных предприятий их производственное благополу"
чие во многом зависит от компетентного и порядочного заказчи"
ка. Он обязательно появляется, если в компании работают про"
фессионалы, всегда выполняющие свои обязательства. Работа в
такой связке особенно эффективна, в конечном итоге от резуль"
татов такой деятельности в выигрыше остаются все. Удачным при"
мером совместной продуктивной работы можно считать сотруд"
ничество ОАО «Таркосалинская нефтегазоразведочная экспеди"
ция по испытанию скважин» и ООО «Атлас Интернэшнл».

В. Э. АгасандянГ.
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ВРЕМЯ НОВЫХ СТРАТЕГИЙ
Действующая сегодня Энергетическая стратегия (ЭС) до 2020 года

была принята еще в августе 2003 года. Этот концептуальный документ
энергетической политики России, конечно, играл и продолжает играть
важнейшую роль в работе и развитии энергетического сектора стра�
ны. Несмотря на все старания диверсифицировать отечественную
экономику, впрочем, вовсе небезрезультатные, ТЭК по�прежнему
обеспечивает около трети производства ВВП, около двух третей всех
валютных поступлений от экспорта и больше половины поступлений в
налоговую систему России. Иное дело, что за без малого пятилетку �
со времени принятия действующей ЭС � существенно изменились
многие не только макроэкономические, но и геополитические усло�
вия. Среди основных можно назвать усиление геополитических пози�
ций России в обеспечении глобальной энергетической безопаснос�
ти, усиление глобальной конкуренции за энергоресурсы и роли госу�
дарства в энергетическом секторе, стремительное развитие эконо�
мики страны. Изменения глобальных параметров обусловлены таки�
ми «частными» корректировками, как объемы добычи и производства
топливно�энергетических ресурсов, объемы экспорта, прирост запа�
сов углеводородов, объемы инвестиций в энергетику страны и мно�

гие иные. Одна из основных корректив � рост энергопотребления.
ЭС�2020 предполагала, что темпы роста потребления природного
газа будут составлять 1,5�2 млрд. кубометров газа в год. По факту
же ежегодный прирост равен 7�8 млрд. кубометров. В этом есть как
положительные, так и отрицательные моменты. С одной стороны,
это неудовлетворительные темпы и объемы замещения газа углем и
элементарная расточительность (удельный вес газа в общем потреб�
лении первичных энергоресурсов в России � 51 %, а в мире � 23 %).
С другой стороны � это газификация территории страны, «подклю�
чение к газу» 15 миллионов россиян и рост уровня газификации в
России с 56 до 61 процента, с приростом потребления газа населе�
нием за счет разворачивания сетей в 9 млрд. кубометров. Впрочем,
дело не в оценке. Есть данность � газа России нужно больше. Зна�
чительно больше.

АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ
Даже упомянутый выше проект концепции новой ЭС�2030 по сути

своей есть не новый вариант стратегии, а лишь её пролонгация. По�
скольку один из ключевых прогнозных параметров � объем добычи
газа в «реперной точке» � 2020 году практически не изменен и со�
ставляет 750 (против 730 в действующей ЭС) млрд. кубометров. Это

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ РОССИИ �
ПОЛУОСТРОВ ЯМАЛ

Перспективы развития

ПОЛУОСТРОВ ЯМАЛ
Россия принимает на вооружение новую Энергетическую стратегию на период до 2030 года. Проект концепции

этого основополагающего для комплексного развития страны документа подготовлен Институтом энергетической
стратегии Минпромэнерго РФ. «Газпромом» завершена работа над прогнозным долгосрочным балансом газа, ко"
торый утвержден и принят для дальнейших расчетов. И сейчас правительство работает над разработкой топливно"
энергетического баланса (ТЭБ) страны и новой Энергетической стратегии России до 2030 года. Все расчеты пока"
зывают: альтернативы освоению полуострова Ямал у России нет.

Малый бизнес
Анора ИКРАМИ

У ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
В конце 2007 года Новый Уренгой встречал предста�

вителей малого и среднего бизнеса округа. В деловом
центре «Ямал» прошла IV региональная выставка «Ма�
лый бизнес ЯНАО», а 26 октября состоялось подведе�
ние итогов окружного конкурса «Лучшее предприятие
розничной торговли 2007 года».

Конкурс стартовал еще в августе, и пер�
вый его этап прошел на уровне муниципаль�
ных образований. В нем участвовали и наши
предприятия торговли. Лучшими были при�
знаны магазины Губкинского и Тарко�Сале,
принадлежащие предпринимателю Анато�
лию Озерному.

Анатолий принял самое активное участие
в подготовке к городскому и окружному эта�
пам конкурса. За сравнительно короткий
отрезок времени были созданы рекламные
фильмы, диски с аудиоматериалами, пре�
зентационные буклеты и прочие материалы,
иллюстрирующие работу обоих магазинов.
В результате оба торговых объекта стали
победителями первого этапа и прошли в
окружной финал.

Окружной этап конкурса «Лучшее пред�
приятие розничной торговли 2007 года»
прошел на высоком организационном
уровне. Открывая мероприятие, замести�
тель губернатора ЯНАО А. М. Ким отметил,
что данный конкурс является творческим
соревнованием самых лучших представи�
телей бизнеса муниципальных образова�
ний Ямала. Данное мнение поддержали
организаторы мероприятия � департамент
государственного заказа и торговли адми�
нистрации Ямало�Ненецкого автономного
округа, а также и. о. главы города Новый
Уренгой Иван Костогриз. Аудио�, видео� и
печатная презентационная продукция на�
глядно засвидетельствовала растущий по�
тенциал сферы торговли. Называя тех, кто

занял призовые места, организаторы не
без сожаления отметили недостаточное
количество номинаций в конкурсе. Среди
городских магазинов с небольшой площа�
дью было много достойных претендентов.
Разумеется, что конкурировать с торгово�
развлекательными центрами площадью
более 5 тыс. кв. метров им было очень труд�
но. В итоге призовые места достались
крупным ТЦ: первое место � торговому
дому «Украина» (г. Ноябрьск), второе � ТД
«Сибирь» (г. Новый Уренгой) и третье � тор�
гово�развлекательному центру «Африкан�
До» (г. Салехард). Тем не менее, жюри дало
высокую оценку магазинам А. Озерного. В
частности, был отмечен уровень професси�
ональной подготовки продавцов, использо�
вание современного торгово�технологи�
ческого оборудования, наличие формен�
ной одежды у персонала, наглядность ин�
формации для потребителя, а также при�
менение прогрессивных методов торговли
� самообслуживания. На церемонии на�
граждения директор департамента госу�
дарственного заказа и торговли админис�
трации ЯНАО и председатель конкурсной
комиссии В. В. Степанович вручил Анато�
лию Озерному диплом «За высокое про�
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объяснимо: готовился проект в конце прошлого года, то есть до рабо�
ты над прогнозным балансом газа, результаты которой, надо сказать,
значительно прибавляют оптимизма в определении ожидаемых пока�
зателей добычи. Есть все основания полагать, что планка в 750 млрд.
будет достигнута не в 2020 году, а лет на 9 раньше. А по максимально
благоприятному сценарию обновленной ЭС объем добычи к 2020 году
может значительно превысить объемы добычи газа СССР в наиболее
«урожайные» годы, когда огромная страна извлекала 815 млрд. кубо�
метров «голубого золота». Причём превысить значительно: не исклю�
чено, что в конце нынешнего � начале будущего года будет озвучена
новая дерзостная цифра, слегка не достигающая триллиона.

На чем основываются столь радужные для отрасли прогнозы?
«...Главным источником для обеспечения необходимого прироста до�
бычи газа будут являться месторождения на полуострове Ямал (Бова�
ненковское, Харасавейское и др.), � говорится в Проекте концепции
ЭС�2030. � Без освоения месторождений газа на полуострове Ямал
страна не может быть обеспечена этим энергоносителем и не сможет
сбалансировать свою потребность в топливно�энергетических ресур�
сах. Необходимо обеспечить создание инфраструктуры в районах до�

бычи. Начало добычи газа на полуострове Ямал необходимо осуще�
ствить уже в 2010�2011 гг.».

При всем замечательном обыкновении «Газпрома» «не класть все
яйца в одну корзину» � развитием нескольких крупных направлений ра�
боты, ни один из проектов к 2020 году не может стать альтернативой
ямальскому полуострову. «Ямальский проект, с которого мы начинаем
Бованенково, � это наиважнейший проект газовой промышленности РФ,
� подтвердил эту аксиому зампредседателя правления «Газпрома» Алек�
сандр Ананенков на выездном совещании в Надыме. � С Бованенково
мы начинаем отработку огромной ресурсной базы, альтернативы кото�
рой нет ни на востоке, ни на западе, ни на юге, нигде. Это ресурсная
база, которая сосредоточена как на полуострове, так и в акватории по�
луострова Ямал, на которой будет основываться развитие газовой про�
мышленности Российской Федерации в XXI веке».

ТОЧКА ВОЗВРАТА ПРОЙДЕНА
В октябре 2006 года правление концерна рассмотрело результаты

разработки «Обоснования инвестиций в обустройство Бованенковс�
кого месторождения на полуострове Ямал и транспорт газа» и поста�
новило приступить к инвестиционной стадии реализации проекта.
Профильным подразделениям концерна поручено обеспечить ввод
первых пусковых комплексов Бованенковского месторождения про�
изводительностью не менее 15 млрд. кубометров газа в год уже в тре�
тьем квартале 2011 года. Значит, до пуска большого газа осталось
меньше 1500 дней. Что сделано?

Сейчас завершается разработка комплекта нормативной докумен�
тации на проектирование пусковых объектов, изготовление оборудо�
вания для обустройства месторождений и транспортировки газа с при�
менением технологий и материалов, ориентированных на отечествен�
ного изготовителя. Практически готовы все проектные документы,
просчитана транспортная логистика проекта. Железная дорога Обская
� Бованенково на отдельных участках уже введена в эксплуатацию.
Продолжается строительство линейной части, мостов, коммуникаций,
объектов связи, перехода через речку Юрибей. Сейчас на строитель�
стве, которое ведется на фронте 269�424 км протяженностью 155 км,
работает около 7000 чел. К слову, это уникальное многокилометро�

Перспективы развития

СПРАВКА:
Разговоры о «неизбежном» падении газодобычи в ЯНАО разбиваются об

авторитетные и неопровержимые данные: за тридцать лет активной разра�
ботки недр из земли ямальской извлечено лишь 11 % разведанных запасов
газа. Ресурсный потенциал округа � свыше 93 трлн. кубометров.

На полуострове Ямал открыто 11 газовых и 15 нефтегазоконденсатных
месторождений, разведанные запасы газа которых составляют 10,4 трлн.
куб. м, конденсата � 228,3 млн. тонн, нефти � 291,8 млн. тонн. Суммарные
запасы крупнейших месторождений � Бованенковского, Харасавэйского и
Новопортовского, лицензии на разработку которых принадлежат ООО «На�
дымгазпром» (100�процентное дочернее общество ОАО «Газпром»), состав�
ляют 5,9 трлн. куб. м газа, 100,2 млн. т конденсата и 227 млн. т нефти.

Первоочередным объектом освоения на Ямале являются сеноман�апт�
ские залежи Бованенковского месторождения. Проектный объем добычи
газа на месторождении определен в 115 млрд. куб. м в год. Перспективный
объем � до 140 млрд. куб. м в год. Для вывода добытого газа в единую сис�
тему газопроводов (ЕСГ) необходимо построить газотранспортную систе�
му общей протяженностью 2451 км, включая новый газотранспортный ко�
ридор Бованенково � Ухта протяженностью около 1100 км.

Лауреаты конкурса

фессиональное мастерство и активное уча�
стие», памятный сувенир с логотипом кон�
курса.

Конкурс завершен. Определены самые
достойные среди предприятий розничной
торговли округа. Выставочная экспозиция
дала возможность познакомиться с основ�
ными направлениями развития современ�
ного предпринимательства и наиболее пер�
спективными представителями отраслей
малого бизнеса. По этим критериям могут
оценить свою работу другие предпринима�
тели, к этим образцам ведения бизнеса они
должны стремиться.

«Подобные конкурсы очень нужны, пред�
принимателям, они дают  возможность об�
щения с коллегами, обмена опытом и при�
знание нашего профессионального уровня
и возможности для дальнейшего развития
бизнеса», � считает  Озерный.

Выпускник Пермского высшего команд�
но�инженерного училища, он занимается
предпринимательской деятельностью с
1995 года. Когда армия в результате разва�
ла Союза переживала реорганизацию, ушел
из нее и стал работать по гражданской спе�
циальности � инженером. Работая на одном
из предприятий Губкинского, занялся пред�
принимательской деятельностью как хобби
� вначале именно так он относился к этому.
Его путь к успеху был нелегким. Для того,
чтобы заниматься бизнесом профессио�
нально, надо было выбирать: основная ра�
бота со стабильной зарплатой или риско�
ванная предпринимательская деятельность

с неизвестно какими доходами. Он выбрал
второе и не пожалел. Нелегко было решить�
ся, большая инфляция, неотрегулированное
налоговое законодательство, отсутствие
четких требований к предпринимательской

деятельности внушали опасение многим.
«В то время, � вспоминает Анатолий, � на

1 рубль прибыли приходилось платить 90
копеек налогов. Свободных ниш много, но
нелегко было найти оборотные средства. Я
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вое сооружение через пойму реки � девственную часть священной
для оленеводов тундры. Река, в которой нерестятся ценные редкие
породы сиговых рыб, как раз пересекает середину полуострова. Как
сказал гендиректор исследовательского института по инженерным
изысканиям в строительстве при Минрегионразвития РФ Михаил
Богданов, «...при сооружении моста через Юрибей строителям при�
шлось действовать нестандартно: не воздействуя на русло реки, под�
нять железнодорожное полотно над водой и соорудить гигантскую
эстакаду. Это будет уникальное технологическое сооружение. Таких
мостов, с такими задачами и легкостью конструкции, еще нигде в
мире не строили».

Из 528 километров общей протяженности железной дороги Обская
� Бованенково на сегодня построен 291 км. Этот участок уже эксплуа�
тируется. Полное завершение строительства намечено на 2009 год.
Первые поезда с нефтью и газоконденсатом пойдут с Бованенково в
2010, а в 2011 году предполагается начать регулярное движение пас�
сажирских поездов до месторождения. Есть все основания кон�
статировать: к намеченному сроку железная дорога Обская � Бова�
ненково будет полностью готова.

Летом�осенью уходящего года была завершена большая часть ра�
бот по подготовке газотранспортного коридора.

� Сейчас согласовываются последние вопросы по переходу маги�
стрального газопровода через Байдарацкую губу, а на территорию
строительства газопровода уже выходят подрядные организации.
Ускоренными темпами идет строительство железной дороги Обская
� Бованенково, � говорит член правления ОАО «Газпром», начальник
департамента инвестиций и строительства Ярослав Голко. � Если в
текущем году для доставки грузов, необходимых для освоения, бу�
дет работать зимник, то уже к концу 2009 года запустим сквозной
проезд до Бованенково по железной дороге. Первый газ � 15 милли�
ардов кубометров � с Ямала должен пойти в 2011 году. Затем добы�
ча на Бованенково будет увеличиваться по нарастающей. Точка воз�
врата пройдена, назад пути нет. Все вопросы согласования с регио�
нальными властями и с представителями коренных народов реша�
ются оперативно в рабочем режиме. По всем проектам идут обще�
ственные слушания. Муниципальные образования ЯНАО верстают
свои планы, которые консолидируются в администрации Ямало�Не�
нецкого автономного округа и в «Газпроме». Деньги заложены в про�
ект огромные. Они будут работать на реализацию местных и регио�
нальных социальных проектов и программ, то есть на благо населе�
ния. В ближайшее время программа будет рассмотрена, принята и,
конечно же, выполнена. Еще не было программ, которые были бы
«Газпромом» подписаны и не осуществлены. Примером может слу�
жить генеральное соглашение между «Газпромом» и Ямало�Ненец�
ким автономным округом, которое на протяжении многих лет про�
лонгируется и исполняется.

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ
Надо сказать, что нынешнее освоение полуострова � это второе пол�

ноценное пришествие газодобытчиков на Ямал, в первый раз они вы�
ходили сюда в восьмидесятые годы прошлого века. Но последовав�
шие события в стране не позволили продолжить освоение полуост�
рова. В администрации Ямало�Ненецкого автономного округа созда�
на рабочая группа по обустройству полуострова, благодаря которой
все вопросы взаимоотношений региона с «Газпромом» решаются опе�
ративно.

� Мы в постоянном диалоге и находим полное взаимопонимание, �

Перспективы развития

СПРАВКА:
На Ямале вообще часто употребляются слова «уникально», «впер�

вые». И это оправданно. Ведь что такое полуостров Ямал? Это, в сред�
нем, сантиметров пятнадцать почвы и дальше сплошная вечная мерз�
лота. Ямальские строители по заданию ОАО «Газпром» впервые в мире
возводят железную дорогу в столь высоких арктических широтах, по
илистым грунтам, фактически � по сплошному застывшему болоту.
Слишком хрупко природное равновесие Заполярья, след�шрам от вез�
дехода, проехавшего по тундре, не зарастает десятилетиями. Другой
момент � огромное количество рек, речушек, ручьев, озер, для преодо�
ления которых требуется возведение мостов общей протяженностью
свыше 11 километров!

Выявлены все историко�археологические и этнографические памят�
ники культуры вдоль строящейся железной дороги.

начинал свою деятельность с видеопрока�
та, параллельно открыл зоомагазин. Эконо�
мические потрясения 90�х годов стали бо�
евым крещением и источником професси�
онального опыта. Если предприятие не раз�
вивается, оно перестает быть конкурентос�
пособным. Позже, когда начали занимать�
ся торговлей продуктами, появилось много
конкурентов, это  сказалось на нашей дея�
тельности, и мы решили оставить эту нишу
и заняться торговлей парфюмерией, косме�
тикой и ювелирными изделиями. Нелегко
было принять подобное решение, в первую
очередь морально, осознавая тот факт, что
кто�то в этой сфере оказался лучше. Выш�
ли из этого бизнеса с минимальными поте�
рями, в первую очередь заботились о пер�
сонале, который у нас работал, поставив
главным условием для тех, кому передава�
ли бизнес, оставить всех людей на рабочих
местах».

Жизнь показала, что решение о смене
направления работы в сфере торговли было
правильным. Анатолий Владимирович стал
развивать и совершенствовать свое дело.
Продажа парфюмерии и косметики давала
стабильный доход. Но он останавливаться
на достигнутом не собирался и решил по�
пробовать свои силы в строительном биз�
несе. Однако риски в предпринимательской
деятельности не всегда оправдываются,
новый проект закончился неудачно. Чтобы
восстановить моральные силы, он решил
пройти курс обучения по федеральной про�
грамме «Подготовка управленческих кадров

для малого и среднего бизнеса» в Академии
народного хозяйства при правительстве РФ
в Москве. Учеба дала многое, те подводные
течения бизнеса, которые он угадывал ин�
туитивно, были обоснованы здесь теорети�
чески, полученные знания дали толчок к
дальнейшему развитию.

Когда вернулся, с новыми силами взялся
за дело и создал новый бренд. Одним из
первых в Губкинском он применил автома�
тизацию торгового процесса с помощью
POS�терминалов, дисконтную программу,
подарочные сертификаты. Его новаторство
стало показателем высокого уровня обслу�
живания и эффективности работы предпри�
ятия. За три года действия дисконтной про�
граммы более 4500 покупателей стало вла�
дельцами карт и, следовательно, клиентами
магазина. Параллельно на таком же уровне
развивается еще одно направление � юве�
лирный салон.

Выход на новый рынок можно назвать
удавшимся хотя бы по такому показателю,
что за время его работы выдано уже более
500 дисконтных карт.

За профессиональными победами всегда
стоит кропотливый труд руководителя и кол�
лектива. Персонал тщательно подобран, ре�
гулярно проходит обучение с последующей
проверкой знаний. Следует отметить доста�
точную социальную защищенность работни�
ков, им оплачиваются больничные листы,
отпускные, декретные отпуска. Анатолий
Владимирович считает, что надо уделять
большое внимание кадрам, платить достой�

ную зарплату и обеспечивать социальную
поддержку. Затраты, которые понесет пред�
приятие при текучке кадров, будут больше,
чем все эти выплаты.

«Бизнесменом может быть не каждый, �
считает Озерный, � надо обладать предпри�
имчивостью и не бояться рисковать, и не
только деньгами. Малый бизнес должен
быть гибким и своевременно реагировать
на все изменения рынка. Определенным
риском для нас было открытие своих сало�
нов в Тарко�Сале. Я посчитал, что  потре�
бительский рынок можно дополнить. К сча�
стью,  трудные времена, когда он только
становился, прошли. Сейчас отношения
между представителями малого бизнеса и
контролирующими органами вошли, нако�
нец, в законное русло. Меры к предприни�
мателям применяют в основном только в тех
случаях, если они действительно что�то на�
рушили. В то же время, если штрафы или
другие меры применены контролирующими
органами незаконно, то можно оспорить это
в суде. С развитием общества вырос и уро�
вень развития предпринимателей, мы зна�
ем не только требования, которые должны
выполнять, но и свои права.

Хочу отметить, что условия для развития
малого бизнеса в Пуровском районе теп�
личные. Здесь спокойная криминогенная
обстановка, есть взаимопонимание с влас�
тями, открыты возможности для получения
кредитов. Думаю, если так будет и дальше,
то у малого бизнеса в регионе большие пер�
спективы».
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говорит вице�губернатор ЯНАО Виктор Казарин. � Освоение полуос�
трова и дальнейший выход на шельфы арктических морей � это новые
возможности региона, новые социальные и экономические програм�
мы округа. Еще в начале 90�х губернатор Ямала Юрий Неёлов четко
обозначил свою позицию: главное богатство округа � человек, и при�
родные ресурсы округа, обеспечивающие благополучие всей России,
должны служить во благо жителей территории. Такая политика оп�
равдывает себя во всех отношениях. На Ямале самый высокий раз�
мер валового продукта на душу населения среди регионов России.
Округ � в тройке лидеров по обеспечению бюджетной системы стра�
ны после Москвы и Югры, � отметил вице�губернатор. � В регионе
положительная динамика практически по всем социально�эконо�
мическим направлениям. Идет постоянный рост инвестиций в ос�
новной капитал, только в 2007 году он уже составил более 400
млрд. рублей.

� Мы ждём начала масштабного освоения полуострова, � сказал пред�
седатель представительного органа Ямальского района, на территории
которого расположены основные объекты, Ефим Кесельман. � В авгус�
те были проведены расширенные публичные слушания по проекту
прокладки магистрального газопровода Бованенково � Ухта через
Байдарацкую губу. Технология подготовки слушаний отработана: в
тундру прилетает вертолет, на борту которого представители муни�
ципалитета и специалисты�проектировщики от «Газпрома».
Этим же вертолетом с близлежащих стойбищ собираются предста�
вители коренных жителей � бригадиры и старейшины. Проектиров�
щики по картам рассказывают и показывают, где пройдет трубопро�
вод, советуются, где удобнее сделать переходы через трубу для оле�
ней. Все вопросы, замечания и предложения протоколируются и обя�
зательно учитываются. Кроме того, мы заказали Сибирскому науч�
но�аналитическому центру просчитать все последствия промышлен�
ного освоения полуострова. Результат их работы лег в основу наших
предложений для внесения в соглашение. В этот документ включены
обустройство факторий и зооветеринарных объектов, финансирова�
ние зоотехнической и зооветеринарной работы, приобретение тех�
ники для обслуживания кочевников, доставка топлива, обеспечение
связью, строительство жилья для оленеводов, которые перейдут на

оседлый образ жизни и многое иное. Принятие инвестиционной про�
граммы «Газпрома» и ее реализация реально позволят нам сделать
еще один огромный шаг в комплексном развитии района.

ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ
Сейчас Ямал ждет активной фазы реализации суперпроектов. Идут

переговоры по поводу компенсаций «Газпромом» территории, мест�
ному населению за отчуждение пастбищных земель, прокладку тру�
бопроводов, дорог. Сомнений в том, что точка соприкосновения ин�
тересов будет найдена, не возникает ни у кого. Во�первых, это года�
ми наработанный диалог взаимно заинтересованных партнеров. Во�
вторых, участники процесса точно знают свои выгоды. Для оленево�
дов � это благоустроенное жилье, достойное образование детям, со�
временные агропромышленные производства; для региона � это рас�
ширение социальных программ, инфраструктура, новые рабочие ме�
ста; для «Газпрома» � это возможность наращивать добычу, выпол�
нять обязательства по договорам, выплачивать дивиденды акционе�
рам. И, наконец, в�третьих, потому что все стороны процесса прекрас�
но понимают, что освоение полуострова Ямал � это дело государствен�
ной важности. Это газ, нефть и конденсат. Половина всех доходов,
которые получает бюджет России, � это нефтегазовые доходы. Да, это
не очень хорошо. Но это есть, и с этим надо считаться.

Каждый второй рубль, направляемый государ�
ством в больницы и школы, на кредиты хлеборо�
бам и строительство домов, на обновление дорог,
на демографическую политику и на повышение
обороноспособности, в конце концов � все это
деньги, получаемые от продажи углеводородов.
Тех самых триллионов кубометров газа, миллионов
тонн нефти и конденсата, что хранит в себе полу�
остров Ямал.

Кудрат БАЙЧИБАЕВ,
ИА «Север"Пресс».
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ЭКОНОМИКА И МЫ

Есть в народе поговорка: «Года проходят,
как вода сквозь пальцы!» Только недавно го�
товились к встрече Нового года, как уже  на�
ступило Рождество,  следом, как называют
в народе, старый Новый год и, кончно же,
колядки. Мы у себя на нефтяном промысле
готовились к праздникам. Все помнят наших
прошлогодних снеговиков�нефтяников, а в
этом году решено было сделать Деда Мо�
роза и Снегурочку, которые поздравляли
промысловиков, держа в руках большой
транспорант: «С Новым годом!» Воображе�
ние сразу рисовало, что они только что выш�

У Пуровской компании обществен�
ного питания и торговли появился
свой сайт.

Дизайн сайта был разработан Тама�
рой Алымовой, самой молодой сотруд�
ницей ООО ПКОПТ, которая работает
здесь программистом.

Все части композиции сайта взаимо�
связаны и взаимодействуют друг с дру�
гом так, что она смотрится единым гар�
моничным целым.

Многие элементы изготовлялись в
программе Adobe Photoshop и Jask Paint
Pro, все изображения растового типа � в
формате JPG.

 На сайте использован язык JavaScript
(это какое�либо действие, осуществля�
емое пользователем либо браузером).
Этот язык использовался для создания
визуальных эффектов. Также на интер�
нет�сайте использована flash�заставка,
предоставленная услугами slava�хост.

На сайте 15 разделов. В них содержит�
ся информация о том, как создавалась
компания, какие службы, подразделения
работают, производственные новости и
многое другое.

ли из леса. У входа в ВЖК
всех приветстовала вылеп�
ленная из снега Мышка �
символ года. Вспомнив
школьные годы, сделали но�
вогодние украшения из бу�
маги и  повесили в фойе.
Бригада поваров постара�
лась на славу, праздничное
меню было выше всех по�
хвал.

Самый главный сюрприз
ждал всех 31 декабря. Нака�
нуне повесили большую
афишу, где Дед Мороз и
Снегурочка приглашали в
новогоднее путешествие по
странам.  Мы побывали в
Польше, Германии,  Италии,
Японии, встречая Новый
год, как жители этих стран.
Веселья и задора было

столько, что не верилось, что все находятся
не дома, а в далекой тундре.

А потом пришло время колядок. Сами
сшили костюмы Бабы�яги, чертика, кота,
цыганки и пошли колядовать. Работники
промысла одаривали нас конфетами, фрук�
тами, пирогами, тортами. От ряженных все
проживающие в ВЖК пришли в полный вос�
торг. Промысловики остались довольны. За
эти праздники все работники нефтянки по�
лучили большой заряд на весь год. Получив
столько положительных эмоций, трудиться
хочется с еще большим энтузиазмом.

Сфера быта

ПРАЗДНИКИ ПОМОГАЮТ ЖИТЬ И РАБОТАТЬ

Н. ЛЕВКИНА,
управляющая ВЖК нефтяного промысла

Новости компаний
Анора ИКРАМИ

ПКОПТ
во всемирной паутине

ПКОПТ
во всемирной паутине
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В ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» взял старт IV конкурс
молодых специалистов, проводится он в рамках мероприятий, по�
священных Дню компании. В предыдущих трёх конкурсах участво�
вал 51 молодой сотрудник компании, на рассмотрение комиссии
было представлено 62 работы.

Все разработки молодых были внимательно рассмотрены руко�
водством компании. Надо отметить, что 24 работы, а это почти 40
процентов, уже внедрены в производство. 9 работ находятся в ста�
дии внедрения. Оставшаяся часть предложений также не осталась
без внимания – предложения по совершенствованию производ�
ственного процесса рассматриваются или тестируются.

Руководители производственных подразделений «Таркосале�
нефтегаза» помогают молодым сотрудникам в выявлении наибо�
лее актуальных тем для разработок, консультируют и активно их
поддерживают.

Член конкурсной комиссии ООО «НОВАТЭК"ТАРКОСАЛЕ"
НЕФТЕГАЗ», начальник цеха добычи газа Восточно"Таркоса"

ЭКОНОМИКА И МЫ

Сообщает отдел информации
и связей с общественностью

ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

 РАЗРАБОТКИ МОЛОДЫХ � ДЛЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

Конкурсы, коференции

линского месторождения А. И. Гиря убеж�
ден: «Все представленные на конкурс моло�
дых специалистов работы касаются тех про�
блем, с которыми сотрудники ежедневно стал�
киваются на своих рабочих местах. Конечно,
необходимо отметить, что принимают участие
в конкурсах молодые работники с активной
жизненной позицией. Это касается обще�
ственной жизни предприятия, занятий спортом
и постоянного повышения своего профессио�
нального уровня. Считаю, что данные стремле�
ния молодых сотрудников необходимо всячес�
ки поддерживать.

Каждый из проведенных конкурсов на на�
шем предприятии дает  практическую отдачу.
Взять наше подразделение � из 9 предложен�
ных разработок 4 уже работают. В результате
внедрения предложений инженера�электрони�
ка В. В. Рябченко эффективность работы ин�
формационно�управляющей системы «Delta V»
повышена  использованием  двух прикладных

программ, которые позволяют более точно измерять объем накоп�
ленной пластовой воды и повысить точность планирования объе�
ма добытого газа в сутки.

Внедрен предложенный механиком Р. А. Болтуновым фильтр�се�
паратор для освобождения внутренней полости крана от жидкости.
В результате – уменьшен риск травматизма, происходит полный
слив жидкости.

Также почти 2 года успешно работает электронасосный  агрегат
12НА�9*4, модернизированный по предложению механика А. А.
Грицая (в настоящее время он работает начальниом механо�ре�
монтного участка цеха добыча газа и газового конденсата Восточ�
но�Таркосалинского месторождения). В результате модернизации
увеличился в 8 раз  межремонтный период, что существенно влия�
ет на увеличение срока службы насоса и уменьшает эксплуатаци�
онные затраты.

В данный момент в стадии внедрения находятся еще три рабо�
ты. Начато внедрение предложения оператора ДНГ С. Д. Гильдер�

Участники II конференции ОАО «НОВАТЭК»,
ноябрь 2007 г.

III конкурс молодых специалистов
ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»,
февраль 2007 г.

Защита  работы А. Беляевым
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В 2007 НЕФТЕДОБЫЧА ВЫРОСЛА ВОПРЕКИ
ПРОГНОЗАМ

В 2007 году добыча нефти в России выросла на 2,3 % и достигла
491,481 млн. тонн. Годом ранее добыча составила 480,481 млн. тонн.
Вместе с тем, экспорт нефти по трубопроводам снизился на 0,5 %. Экс�
порт российской нефти по системе «Транснефти» в 2007 году составил
220,597 млн. тонн, тогда как в 2006 году было экспортировано 221,726
млн. тонн.

Как рассказала директор департамента инвестиционного проектирова�
ния НКГ «2К Аудит � Деловые консультации» Светлана Савченко, увеличе�
ние объемов нефтедобычи в 2007 году произошло вопреки прогнозам.
Правительство, напротив, ожидало спада нефтедобычи. Месторождения
Западной Сибири уже истощаются, в то время как месторождения Вос�
точной Сибири пока не готовы к эксплуатации. Тем не менее, объемы до�
бычи нефти увеличились, при этом в 2006 году темпы увеличения были
ниже, чем в прошедшем � всего 2,2 %.

Увеличить добычу в 2007 году на 2,3 % получилось во многом благодаря
запуску проекта «Сахалин�1», полагает эксперт. По ее мнению, ждать зна�
чительного увеличения объемов нефтедобычи в 2008 году, вероятно, не
стоит. Месторождения Восточной Сибири по�прежнему к запуску не гото�
вы. К тому же начало их эксплуатации во многом зависит от запуска ВСТО.
Труба может заработать лишь в конце 2008 года, однако срок начала экс�
плуатации могут перенести, и нефтяным компаниям придется корректи�
ровать свои планы, отталкиваясь от этого.

Впрочем, в 2008 году нефтедобыча может вырасти и за счет других ме�
сторождений, рассуждает Светлана Савченко. В частности, ожидается
запуск «Сахалина�2». Тем не менее, значительный рост объемов добычи
нефти придется, скорее всего, уже на 2009 год, когда начнется промыш�
ленная добыча на большинстве месторождений Восточной Сибири.

Что касается снижения объемов экспорта нефти по системе «Транснеф�
ти», то это, судя по всему, связано с увеличением внутреннего потребле�
ния и увеличением объемов экспорта нефтепродуктов. В целом мировые
цены на нефть и экспортные пошлины практически на протяжении всего
2007 года, напротив, благоприятствовали увеличению объемов экспорта
нефти. Вероятно итоговые показатели экспорта не будут значительно от�
личаться от показателей 2006 года, считает специалист.

«ГАЗПРОМ НЕФТЬ» ПРИОБРЕЛА НОВОЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЕ В ЯНАО

ОАО «Газпром нефть» завершило сделку по приобретению Равнинного
месторождения, расположенного в юго�западной части Красноселькупс�
кого района Ямало�Ненецкого автономного округа. Текущие извлекаемые
запасы нефти Равнинного участка по категории С1 составляют 5,5 млн.
тонн, по категории С2 — 1,7 млн. тонн. Ресурсный потенциал лицензион�
ного участка позволит увеличить запасы еще на 5 млн. тонн после прове�
дения геологоразведочных работ, сообщает пресс�служба компании.

Владельцем лицензии и оператором месторождения будет «Ноябрьск�
нефтегаз». Равнинное месторождение будет введено в пробную эксп�
луатацию в 2008 году, максимального уровня добычи планируется дос�
тигнуть к 2011 году.

«БЕЛОРУСНЕФТЬ» ОСЕЛА НА ЯМАЛЕ
РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» продолжает ра�

боты на Севере России в Ямало�Ненецком автономном округе. В прошед�
шем году в городе Губкинском создан филиал предприятия, на базе кото�
рого разворачивают свою деятельность его сервисные подразделения.
Уже работают две бригады ремонтников скважин и одна буровая бригада.
Причем количество бригад по этим направлениям в новом году планиру�
ется увеличивать.

Первые работы на скважинах по заказам сибирских нефтяников начал
выполнять отряд по креплению скважин тампонажного управления. Про�
рабатываются варианты выхода на Север для строительства собственно�
го станка бригады вышкомонтажного управления. Основное направление
деятельности на Российском Севере � работы по нефтяному сервису, глав�
ными заказчиками которых выступили ОАО «Роснефть�Пурнефтегаз» и ОАО
«Сибирское управление по строительству скважин».

Наиболее перспективными работами для предприятия в Российской
Федерации станут ремонт скважин, зарезка боковых стволов, бурение
разведочных скважин, вышкостроение, тампонажные и сейсморазведоч�
ные работы.

мана по бесперебойной работе отделения регенерации три�
этиленгликоля. Реализация этого предложения позволит про�
водить внутренний осмотр емкости 30�Е�02 без остановки тех�
нологического процесса.

В стадии согласования с НПО «ИСКРА» предложение началь�
ника УДКС Г. Л. Стасиловича по снижению безвозвратных по�
терь масла при работе агрегатов дожимной компрессорной стан�
ции. Также ведется работа по наладке тепловых сетей, предло�
женная мастером ТВС А. А. Беляевым, которая приведёт к улуч�
шению распределения теплоносителя по зданиям и наружным
сетям, повысит эффективность  работы тепловых сетей и даст
экономию тепловой энергии. Возможности применения пред�
ложения начальника участка КИПиА Е. Ю. Когана выходят далеко
за рамки нашего подразделения. Реализация данного предло�
жения возможна не только в подразделениях ООО «НОВАТЭК�
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», но и на других предприятиях ОАО «НО�
ВАТЭК». Однако и внедрение невозможно только силами одного
цеха добычи газа, это уже уровень предприятия».

Г. Л. Стасилович начальник участка ДКС цеха добычи
газа Восточно"Таркосалинского месторождения, участ"
ник III конкурса (2007 г.) молодых специалистов ООО «НО"
ВАТЭК"ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» считает, что сотрудникам
всегда есть что предложить для улучшения качественных и ко�
личественных показателей производственного процесса, по�
скольку любое производство всегда находится в процессе по�
стоянного развития и совершенствования: «В конкурсе я при�
нял участие потому, что есть конкретные предложения, позво�
ляющие предприятию улучшать свои показатели. Одно из них �
снижение расхода масла в процессе эксплуатации газоком�
прессорного агрегата.

В процессе подготовки конкурсных работ нас поддерживают
непосредственные руководители. Для нас важно, что в компа�
нии есть мотивация молодых специалистов в профессиональ�
ном развитии, с помощью проведения таких конкурсов в част�
ности. Это дает возможность выявлять нераскрытые ранее по�
тенциал и способности в той или иной сфере. Предприятие по�
лучает более квалифицированные кадры, а работник – возмож�
ность продвижения карьеры, улучшения своего статуса в кол�
лективе и, следовательно, улучшение качества жизни».

А. А. Грицай начальник механо"ремонтного участка Во"
сточно"Таркосалинского цеха добычи газа и газового кон"
денсата, участник II конкурса (2005 г.) молодых специа"
листов ООО «НОВАТЭК"ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» рассказы�
вает: «Я принимал участие во II конкурсе с производственным
предложением, которое позволяет увеличить межремонтный
период электронасосного агрегата и снизить затраты на его
ремонт и ревизию. В процессе внедрения данной разработки
были учтены конструктивные замечания моих коллег и руко�
водителей. Модернизированный насос успешно работает уже
почти два года.

С этим же предложением я участвовал в I научно�практи�
ческой конференции молодых специалистов ОАО «НОВАТЭК»
(2006 г.). Считаю, что проведение данных конкурсов как на до�
черних предприятиях, так и среди предприятий «НОВАТЭКа» не�
обходимо. Это дает молодым работникам возможность обще�
ния с руководством, коллегами из других предприятий и под�
разделений. Обмен опытом, обсуждение производственных
тем и разработок – немаловажный фактор в профессиональ�
ном развитии молодых работников».

Победители и номинанты проводимых в компании «Тарко�
саленефтегаз» конкурсов молодых специалистов уже второй
год успешно принимают участие в научно�практических  кон�
ференциях ОАО «НОВАТЭК». Достойно представив свою ком�
панию на II конференции, молодая команда специалистов
«Таркосаленефтегаза» получила наивысшее признание кон�
курсной комиссии. Сотрудники компании стали победителя�
ми в четырёх секциях из шести. В номинации «За внедрённый
проект, получивший лучший экономический эффект» диплом
лауреата и денежную премию получил также сотрудник «Тар�
косаленефтегаза», начальник ПТО Алексей Шилкин. В 2008
году для победителей  II конференции  ОАО «НОВАТЭК» будет
организована учебная поездка по нефтегазовой программе в
Шотландию.

Новости ТЭК
По материалам ИА «Север"Пресс»,

«Вслух.ру», пресс"службы «Белоруснефти»
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Согласно части 2 статьи 27 Феде�
рального закона «О выборах Прези�
дента Российской Федерации» (далее
� Федеральный закон) основанием
для включения гражданина в список
избирателей на конкретном избира�
тельном участке является факт нахож�
дения его места жительства на терри�
тории этого избирательного участка,
установленный органами регистраци�
онного учета граждан Российской
Федерации по месту пребывания и по
месту жительства в пределах терри�
тории Российской Федерации.

Реализация активного избиратель�
ного права гражданами, которые име�
ют регистрацию по месту жительства
в Российской Федерации, но факти�
чески постоянно проживают не там,
где зарегистрированы по месту жи�
тельства, в том числе в ином населен�
ном пункте (субъекте Российской Фе�
дерации), осуществляется в соответ�
ствии с частью 2 статьи 68 Федераль�
ного закона.

Как следует из названной статьи,
избиратель, который не будет иметь
возможность прибыть к день голосо�
вания в помещение для голосования
того избирательного участка, где он
включен в список избирателей, впра�
ве получить в соответствующей тер�
риториальной избирательной комис�

О ПОРЯДКЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ГРАЖДАН В СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
сии либо в участковой избирательной
комиссии открепительное удостове�
рение и принять участие в голосова�
нии на том избирательном участке, на
котором он будет находиться в день
голосования.

Исключение составляют отдельные
категории граждан Российской Феде�
рации. В частности, в соответствии с
частью 5 статьи 27 Федерального за�
кона избиратели, обучающиеся по
очной форме обучения и зарегистри�
рованные по месту пребывания в об�
щежитии (по месту нахождения обра�
зовательного учреждения), включают�
ся в список избирателей по месту на�
хождения общежития (образователь�
ного учреждения).

Кроме того, согласно части 6 ука�
занной статьи избиратели, находящи�
еся в местах временного пребывания,
работающие в непрерывно действую�
щих организациях и занятые на от�
дельных видах работ, где невозмож�
но уменьшение продолжительности
работы (смены), а также избиратели
из числа военнослужащих, находя�
щихся вне места расположения воин�
ской части), не имевшие возможнос�
ти получить открепительное удосто�
верение, решением участковой изби�
рательной комиссии могут быть вклю�
чены в список избирателей на изби�

рательном участке по месту их вре�
менного пребывания на основании
личного письменного заявления, по�
данного в участковую избирательную
комиссию не позднее чем за три дня
до дня голосования.

При этом следует учитывать, что в
Законе Российской Федерации «О
праве граждан Российской Федера�
ции на свободу передвижения, выбор
места пребывания и жительства в
пределах Российской Федерации»
понятие «место временного пребыва�
ния» отсутствует, а под местом пре�
бывания понимается гостиница, сана�
торий, дом отдыха, пансионат, кем�
пинг, туристская база, больница, дру�
гое подобное учреждение, а также
жилое помещение, не являющееся
местом жительства гражданина, в ко�
торых он проживает временно.

Для целей Федерального закона
под местом временного пребывания
избирателя понимается больница,
санаторий, дом отдыха, места содер�
жания под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступ�
лений и другие места организованно�
го пребывания избирателей. Жилое
помещение, не являющееся местом
постоянного жительства избирателя,
в котором он временно пребывает,
для  целей избирательного законода�

тельства местом его временного пре�
бывания не признается.

Следует также отметить, что исхо�
дя из части 6 статьи 27 Федерального
закона избиратели, не имеющие реги�
страции по месту жительства в преде�
лах Российской Федерации, решени�
ем участковой избирательной комис�
сии могут быть включены в список из�
бирателей на избирательном участке
в месте их пребывания или месте, оп�
ределенном решением избирательной
комиссии субъекта Российской Феде�
рации для проведения голосования та�
ких избирателей, по личному письмен�
ному заявлению, поданному в участко�
вую избирательную комиссию не по�
зднее чем в день голосования.

Во всех иных случаях включение
избирателя, не имеющего открепи�
тельного удостоверения, в список из�
бирателей не по месту его житель�
ства, в том числе по письменному за�
явлению, поданному в участковую из�
бирательную комиссию, является не�
правомерным, поскольку не обеспе�
чивает выполнение требования зако�
на о включении гражданина в список
избирателей только на одном избира�
тельном участке.

Территориальная
избирательная комиссия

Пуровского района

Навстречу выборам

Праздник Крещения 19 января 2008
года православная церковь в посел�

ке Уренгое, как и в других населенных пун�
ктах района, отметила традиционно, сооб"
щила наш корреспондент С. МАРТЫНО"
ВА. Рано утром в храме «Введение во Храм
Пресвятой Богородицы» было совершено цен�
тральное православное богослужение, кото�
рое вел иерей Валерий из г. Новый Уренгой.
Праздничная божественная литургия строит�
ся так, что кроме неизменного евхаристичес�
кого канона в ней присутствуют песнопения и
молитвы, посвящённые Крещению. Так это
произошло и в этот праздник. Во время бого�
служения церковь была до отказа заполнена
прихожанами.

По окончании литургии был совершён крес�
тный ход. Во главе его шёл прихожанин церк�
ви со светильником, символизирующим зна�
ния, дарованные от Бога. За ним несли крест
и икону Господню, которые свидетельствуют о
том, что эти знания даны Христом и засвиде�
тельствованы крестной смертью. Следом шли
православные, несшие хоругвии, то есть цер�
ковные знамёна с иконами Господа и Пресвя�
той Богородицы, а также иконы самого празд�
ника Крещения. Шествие продолжали священ�
ник, прихожане и православные верующие.

Крестный ход завершился на реке Пур у спе�

циально подготовлен�
ной для этого дня про�
руби. Здесь состоялось
Великое Освящение
воды особым чином,
которое провёл иерей
Валерий. После этого,
по народной традиции,
православные в утвер�
ждение своей веры
могли окунуться в освя�
щённые воды реки Пур.
Несмотря на мороз, в
желающих совершить
этот обряд недостатка
не было. До самого ве�
чера уренгойцы про�
должали идти к прору�
би, чтобы окунуться в
ней, пока не были убра�
ны стоящие возле неё палатки для переодева�
ния. Не каждый может понять, что заставляет
людей идти на такое испытание: в мороз лезть

Православные традиции

ПРАЗДНИК СВЯТОГО ВОДНОГО КРЕЩЕНИЯ

Нина Ивановна ДЕРГАЧЕВА, прихожанка
церкви:

� Вот некоторым страшно лезть в ледяную
воду. Хочется их спросить: «А грешить не страш�
но?» Грешим�то мы легко и свободно. В освящён�
ную воду проруби окунаются для очищения от
грехов. Конечно, сначала испытываешь понятный
дискомфорт, но потом ощущаешь себя заново
народившимся как физически, так и душой. Буд�
то крылья вырастают. Приходит радость от бо�
жественной благодати.

в ледяную воду. О смысле этого поступка, а
также об ощущениях, которые им вызывают�
ся, рассказали некоторые из купальщиков.

 Лёша ЛАВРИНОВИЧ, 12 лет. Верую�
щий, но в церковь ходит только по праздни�
кам, в отличие от мамы, которая её посеща�
ет часто:

� Я верю в то, что, окунувшись в прорубь,
смываю с себя грехи. Когда опускаешься в
прорубь, ощущаешь холод, окоченение. В
таком состоянии бежишь в палатку расти�
раться. После чего чувствуешь уже жар. А
потом наступает ощущение лёгкости в теле,
а душе делается свободно.

Крестный ход начался
от церкви

и направился
к реке

С
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В соответствии со статьей 68 Федерального закона «О выбо�
рах Президента Российской Федерации» с 16 января 2008 года
по 10 февраля 2008 года территориальная избирательная ко�
миссия Пуровского района осуществляет выдачу открепитель�
ных удостоверений по выборам Президента Российской Феде�
рации избирателям, которые не будут иметь возможности при�
быть в день голосования в помещение для голосования того из�
бирательного участка, где они включены в список избирателей.

Месторасположение и телефон территориальной
избирательной комиссии Пуровского района:

ЯНАО, Пуровский район, ул. Республики, д. 25, каб. 306,
тел.: (34997) 2�68�34.

Время работы:
понедельник�пятница  � 8.30�12.30; 14.00�17.00,
суббота, воскресенье � 10.00�18.00.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 22 января 2008 г. № 53�р    г. Тарко�Сале
О ВЫДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ

ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
На основании пункта 7 статьи 55 Федерального закона от

10.01.2003 № 19�ФЗ «О выборах Президента Российской Федера�
ции» и в соответствии с планом организационно�технических ме�
роприятий по организации подготовки и проведения 2 марта 2008
года выборов Президента Российской Федерации

1. Выделить специальные места для размещения печатных аги�

№
п/п

ремоН
�ьлетарибзи
актсачуогон

ртнеЦ
�ьлетарибзи
актсачуогон

яинежолопсаротсемсердА
волаиретамхынтачеп

1 2 3 4
1 йыньлетарибзИ

941№котсачу
:мортнецс

,грубмаС.с
КДеинадз

яанрялоП"
"адзевз

огоньлапицинумиицартсинимдаеинадз�
;грубмаС.сяинавозарбо

огендерстанретни�алокШ"УОМеинадз�
;"яинавозарбоогещбоогонлоп
;яинеледтооговотчопеинадз�

."йиксворуП"зохвоС"ОАОыротнокеинадз�
2 йыньлетарибзИ

051№котсачу
:мортнецс

,йогнерУ.п
КСКеинадз
"цеогнерУ"

.лу,монжеаТ.ркмванизагамеинадз�
;"А"3.д,яанжеаТ

;"А"61.д,.ркм3,"атчеМ"анизагамеинадз�
дз� анизагамеина .ркм5,"муинеллиМ" ,

83.д ."А"
3 йыньлетарибзИ

151№котсачу
:мортнецс

,йогнерУ.п
УОМеинадз

1№ШОСУ

;7.д,.ркм4,еинадзеонвитартсинимда�
;14.д,.ркм4,яинеледтооговотчопеинадз�

."А"51.д,.ркм4,"анигеР"анизагамеинадз�
4 йыньлетарибзИ

251№котсачу
:мортнецс

,йогнерУ.п
УОМеинадз

2№ШОСУ

ебсеинадз� оеГ.лу,акнабогоньлетагер ,вогол
;"А"02.д

;"А"32.д,.ркм2,"китнамоР"акныреинадз�
.72.д,воголоеГ.лу,"кяаМ"акныреинадз�

5 йыньлетарибзИ
351№котсачу

:мортнецс

,амрадвыС.п
УОМеинадз

3№ШОСП

еинадз� онзелеЖ.лу,яинелварпуомод �жород
;2.вк,6.д,яан

еонвитартсинимда,яинелварпуомодеинадз�
,икдащолпморпйокстенегЯеинадз

.амрадвыС.п
6 йыньлетарибзИ

451№котсачу
:мортнецс

,ксворуП.п
ИШДеинадз

�онщилижаледтоеинадзеонвитартсинимда�
иицартсинимдаавтсйязохогоньлануммок

;01.д,вокинжатноМ.лу,аксворуП.п
,"йиксворуП"артнецоговогротеинадз�

.5.д,йелетиортС.лу
7 йыньлетарибзИ

551№котсачу
:мортнецс

,ксворуП.п
УОМеинадз

1№ШОСП

,иироталубмайонбечарвйоксворуПеинадз�
;"Б"3.д,ССПКадзеъС72.лу

,"яисатсанА"анизагамеинадз�
."А"6мод,ССПКадзеъС72.лу

8 йыньлетарибзИ
651№котсачу

:мортнецс

,елаС�окраТ.г
КДеинадз

"йынйелибЮ"

,акнабогоньлетагеребСеинадз�
;"А"22мод,яаксйамовреП.лу

,адурТ.лу,"лакйаБ"амодоговогротеинадз�
;"А"4.д

;91.д,анинеЛ.лу,"руП"анизагамеинадз�
;13.д,анинеЛ.лу,атропорэаеинадз�

з� йынчиньлоБ,икинилкилопйолсорзвеинад
.кодорог

9 йыньлетарибзИ
751№котсачу

:мортнецс

,елаС�окраТ.г
УОМеинадз
2№ШОССТ

�ларУ"ОАОссакхынноицарепоеинещемоп�
;"А"73мод,икилбупсеР.лу,"мрофниьзявс

,икетоилбибйоннойарйоньлартнеЦеинадз�
;84.д,икилбупсеР.лу

ОАОссакхынноицарепоеинещемоп�
.73.д,икилбупсеР.лу,"ьзявсруП"

01 йыньлетарибзИ
851№котсачу

:мортнецс

,елаС�окраТ.г
ДТеинадз

"акшунелА"

;"акшунелА"ДТасуботвааквонатсо�
дз� ,яанжеаТ.лу,амодоговогротеина ;"А"1.д

;анозморп,"суРотвА"низагам�
,"ламЯ"акныроготыркяиротиррет�

.яанжеаТ.лу
11 йыньлетарибзИ

951№котсачу
:мортнецс

,елаС�окраТ.г
КСКеинадз

"голоеГ"

,иицкепснийонневтсмодевжемеинадз�
;7.д,уламЯтел05.лу

;2.д,ыдебоП.лу,31№анизагамеинадз�
05.лу,атанибмокогончечарп�оннабеинадз�

;71.д,уламЯтел
з� 5.д,авецнезеМ.лу,"резаЛ"анизагамеинад ;

� .9.д,авецнезеМ.лу,"ьлопоТ"анизагамеинадз
21 йыньлетарибзИ

061№котсачу
:мортнецс

,елаС�окраТ.г
УОМеинадз

3№ШООССТ

йежеталпхыньлануммокамеирпеинещемоп�
;1.д,йиксьломосмоК.ркм,"ЦИР"ООО
,"ыдорирпыраД"анизагамуьдащолп�

;авосараТ.лу
�КЭТАВОН"ОООеинадзеонвитартсинимда�

;82.д,авосараТ.лу,"загетфенеласокраТ
,"йынрялопирП"акныряиротиррет�

;авосараТ.лу
,СИЭРГНСТОАОеинадзеонвитартсинимда�

;6.д,воголоеГ.лу
,йикстевоС.ркм,"кнабмокбиспаЗ"ОАОеинадз�

.1.д

тационных материалов на избирательных участках, образованных
на территории муниципального образования Пуровский район для
проведения выборов Президента Российской Федерации (прило�
жение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло�
жить на заместителя главы администрации района И. Б. Соколову.

Первый заместитель главы администрации района
О. А. КОЗЛОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ к распоряжению главы района
от 22.01.2008 г. № 53�р

ПЕРЕЧЕНЬ специальных мест для размещения печатных
агитационных материалов на избирательных участках,

образованных на территории муниципального образования
Пуровский район для проведения выборов Президента

Российской Федерации

31 йыньлетарибзИ
161№котсачу

:мортнецс

,20�СК.п
КДеинадз

"кивозаГ"

,1�епруП,"йипсаК"анизагамеинадз�
;яанжеаТ.лу

;5.д,ыдебоП.лу,1�епруП,ытчопеинадз�
,1�епруП,"воткудорприМ"анизагамеинадз�

;"А"3.д,ыдебоПацилу
,1�епруП,"1�воткудорприМ"анизагамеинадз�

;"А"1.д,яаксйиссоР.лу
надз� .лу,"яироткиВ"анизагамеи .яаксвокраП

41 йыньлетарибзИ
261№котсачу

:мортнецс

,епруП.п
ШСеинадз

3№

,"огрА"анизагамеинадз�
;12.д,яанжородонзелеЖ.лу

,алазковогонжородонзележеинадз�
;яанжородонзелеЖ.лу

,"узрА"анизагамеинадз�
;8.д,яанжородонзелеЖ.лу

еЖ.лу,икинилкилопйоксйепруПеинадз� �
."А"8.д,яанжородонзел

51 йыньлетарибзИ
361№котсачу

:мортнецс

,епруП.п
КДеинадз

"ьлетиортС"

,епруПаклесопиицартсинимдаеинадз�
;21мод,яанмордорэА.лу

з� анмордорэА.лу,"агйаТ"анизагамеинад ;8.д,я
;52.д,яаньлокШ.лу,ытчопеинадз�

,"ядевдемирТ"анизагамеинадз�
;83.д,яанмордорэА.лу

,"акнибьлА"анизагамеинадз�
;"А"83.д,яанмордорэА.лу

�оМ.лу,ыджедоувишопопеьлетаеинадз�
;"А"8.д,яанжедол

,"епруП"артнецоговогротеинадз�
;2.д,вотсаизутнЭ.лу

� у,"ьтесорвЕ"анизагамеинадз ,яанмордорэА.л
;"А"6.д

,"масревинУ"анизагамеинадз�
;4.д,яанмордорэА.лу

,"ынсосирТ"анизагамеинадз�
;14.д,яанжедолоМ.лу

;7.д,анишкеВ.лу,"анйоД"анизагамеинадз�
,аткнупогонровогерепеинадз�

.53.д,яанжедолоМ.лу
61 йыньлетарибзИ

461№котсачу
:мортнецс

30�СК
КДеинадз

УПЛ

.30�СК,УПЛыротнокеинадз�

71 йыньлетарибзИ
561№котсачу

:мортнецс

,йемынаХ.п
иротсиеинадз �

�девеарк�ок
яезумогоксеч

;йыньлокШ.вк,"жариМ"анизагамеинадз�
;яанжедолоМ.лу,"атюнА"анизагамеинадз�

,яаньлокШ.лу,"кимьлыХ"ШСЮДеинадз�
."А"1.д

81 йыньлетарибзИ
661№котсачу

:мортнецс

,йемынаХ.п
�ьлесеинадз

КДогокс
"ьлетиортС"

з� ьлартнеЦ.лу,"тевссаР"анизагамеинад ;яан
� д,икилбупсеР.лу,"хацрА"анизагамеинадз ;02.

,"яраЗ"анизагамеинадз�
;вецдохорповреП.лу

.55�КМ,"ансеВ"анизагамеинадз�
91 йыньлетарибзИ

761№котсачу
:мортнецс

,рупмараХ.д
КДеинадз
"йынженС"

,"ыравотеыннашемС"анизагамеинадз�
;1.д,катнЭодесавйА.лу

,"йынженС"ырутьлукамоДеинадз�
.6.д,катнЭодесавйА.лу

02 йыньлетарибзИ
,861№котсачу

:мортнецс
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Федеральные службы информируют

Повышению эффективности, качества и до�
ступности услуг населению в трудоустройстве
уделяется большое внимание со стороны госу�
дарства. Для упорядочения работы центров за�
нятости населения Федеральной службой по
труду и занятости разработаны, утверждены и
внедряются административные регламенты.

Регламент, как трактует нам энциклопедия,
� это устав, свод правил, устанавливающий по�
рядок работы или деятельности. Регламент Фе�
деральной службы по труду и занятости � важ�
ный документ и для получателей государствен�
ных услуг граждан и работодателей, и для со�
трудников службы занятости, поскольку он чет�
ко определяет сроки и последовательность
действий (административных процедур) при
осуществлении полномочий по содействию в
поиске подходящей работы или подборе пер�
сонала. Он определяет порядок информирова�
ния граждан и организаций о работе службы за�
нятости, перечень необходимых документов
для получения услуги, а также оснований для
отказа в её предоставлении. Регламентом ус�
танавливаются требования к условиям, полно�
те и качеству услуг, порядок контроля и обжа�
лования действий службы занятости в период
предоставления государственной услуги. Рег�
ламентация работы службы занятости позволит

обеспечить единообразие процедуры обслужи�
вания клиентов независимо от территориально�
го расположения центра занятости населения.

Одним из первых был утвержден регламент
предоставления государственной услуги по со�
действию в трудоустройстве. Он определяет сро�
ки и последовательность действий сотрудников
центров занятости при обращении к ним соиска�
телей и работодателей. В регламенте расписа�
но чуть ли не каждое движение сотрудников, на
которое отводится определенное время.

Кто является получателем государственной
услуги?

Все граждане, обратившиеся в центр занято�
сти населения за содействием в трудоустрой�
стве. Причем как граждане России, так и иност�
ранные граждане и лица без гражданства.

Государственной услугой содействия в трудо�
устройстве могут воспользоваться все желаю�
щие найти работу, независимо от гражданства,
места жительства и отношения к занятости (без�
работные, работающие, студенты, пенсионеры),
и работодатели � юридические, физические
лица, частные предприниматели, подыскиваю�
щие персонал.

Изменился ли перечень документов, необ�
ходимых для регистрации граждан?

Перечень необходимых документов несколь�

ко изменился. Одним из обязательных являет�
ся заявление�анкета, которая заполняется раз�
борчиво, от руки и заверяется личной подпи�
сью гражданина или работодателя. Остальные
документы остались те же:

� паспорт;
� трудовая книжка;
� документы, подтверждающие профессио�

нальную квалификацию гражданина;
� справка о среднем заработке за последние

три месяца по последнему месту работы (кро�
ме граждан, впервые ищущих работу).

Граждане, являющиеся инвалидами, предо�
ставляют индивидуальную программу реабили�
тации инвалида, выдаваемую в установленном
порядке.

Кроме этих обозначенных в регламенте до�
кументов граждане сообщают ИНН, номер стра�
хового свидетельства государственного пенси�
онного страхования и номер счета в Сбербан�
ке, на который перечисляется пособие по без�
работице.

При внедрении регламента в центре занято�
сти населения особое внимание уделили на�
шим главным партнерам�работодателям.

Какие документы предоставляет работо�
датель?

Работодатели, впервые обратившиеся в

УЖЕСТОЧЕНИЕ САНКЦИЙ

ЗА НЕЗАКОННУЮ ТРУДОВУЮ МИГРАЦИЮ

Центр занятости информирует

АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕФОРМА В СЛУЖБЕ ЗАНЯТОСТИ

Отдел управления ФМС России по ЯНАО в Пуровском районе инфор�
мирует иностранных граждан и работодателей, привлекающих и ис�
пользующих труд иностранных работников (заказчиков работ и услуг),
о том, что согласно действующему законодательству Российской Фе�
дерации, а именно: Федеральному закону РФ от 5 ноября 2006 года
№ 189�ФЗ «О внесении изменений в кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях (в части усиления ответственно�
сти за нарушение порядка привлечения к трудовой деятельности в Рос�
сийской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства)»;
Федеральному закону РФ от 25 июля 2002 года № 115�ФЗ «О право�
вом положении иностранных граждан и лиц без гражданства»; Поста�
новлению Правительства РФ от 15 ноября 2006 года № 683 «Об уста�
новлении допустимой доли иностранных работников, используемых
хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в сфе�
ре розничной торговли на территории РФ», а также иным нормативно�
правовым актам Российской Федерации с 2007 года значительно уве�
личены санкции за административные правонарушения в сфере борь�
бы с незаконной миграцией.

Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства
правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания
(проживания) в Российской Федерации влечет наложение админист�
ративного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с ад�
министративным выдворением за пределы Российской Федерации или
без такового (статья 18.8 КоАП РФ).

Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Феде�
рации иностранного гражданина или лица без гражданства влечет нало�
жение административного штрафа (в зависимости от статуса работода�
теля) в размере от двух тысяч до восьмисот тысяч рублей либо админист�
ративное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Примечания:
1. Под привлечением к трудовой деятельности в Российской Федера�

ции иностранного гражданина или лица без гражданства понимается до�
пуск в какой�либо форме к выполнению работ или оказанию услуг либо иное
использование труда иностранного гражданина или лица без гражданства.

2.  В случае незаконного привлечения к трудовой деятельности в Рос�
сийской Федерации двух и более иностранных граждан и (или) лиц без
гражданства административная ответственность, установленная насто�
ящей статьей, наступает за нарушение правил привлечения к трудо�
вой деятельности в Российской Федерации иностранных граждан или
лиц без гражданства (в том числе иностранных работников) в отноше�
нии каждого иностранного гражданина или лица без гражданства в от�
дельности (статья 18.15 КоАП РФ).

Нарушение правил привлечения иностранных граждан и лиц без граж�
данства к трудовой деятельности, осуществляемой на торговых объек�
тах (в том числе в торговых комплексах),  влечет наложение админист�
ративного штрафа на должностных лиц в размере от сорока пяти тысяч
до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринима�
тельскую деятельность без образования юридического лица � от трех�
сот пятидесяти тысяч до восьмисот тысяч рублей либо административ�
ное приостановление деятельности на срок до девяносто суток; на юри�
дических лиц – от четырехсот пятидесяти тысяч до восьмисот тысяч
рублей либо административное приостановление деятельности на срок
до девяноста суток (статья 18.16 КоАП РФ).

Несоблюдение установленных в соответствии с федеральным зако�
ном в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иност�
ранных организаций ограничений на осуществление отдельных видов
деятельности влечет наложение административного штрафа на граж�
дан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных
лиц – от сорока пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридичес�
ких лиц – от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей либо админи�
стративное приостановление деятельности на срок до девяноста суток
(статья 18.17 КоАП РФ).

Во избежание нарушений правил миграционного законодательства
РФ в части осуществления трудовой деятельности иностранных граж�
дан и лиц без гражданства, а также в области привлечения и использо�
вания иностранных работников рекомендуем:

1. Иностранным гражданам, прибывшим на территорию РФ для осу�
ществления трудовой деятельности, в порядке, не требующем получе�
ния визы, оформить разрешения на работу (ближайшее отделение по
делам миграции Отдела УФМС России по ЯНАО в г. Новый Уренгой
(ул. Геологоразведчиков, д. 2 «А»);

2. Привлекать к выполнению работ только иностранных граждан, име�
ющих действующую регистрацию в РФ, ЯНАО, Пуровском районе, а так�
же действующие разрешения на работу, выданные УФМС ЯНАО;

3. После приема на работу заключить с иностранным работником тру�
довой договор и направить уведомление установленной формы в Фе�
деральные миграционную и налоговую службы ЯНАО.

Дополнительную информацию вы можете получить по телефонам:
(34949) 94�41�25 � г. Новый Уренгой, (34997) 2�18�45 � г. Тарко�Сале,
(34934) 9�20�01 � п. Уренгой, (34936) 6�76�75 � п. Пурпе, (34997) 4�14�84
� п. Ханымей.

В. ПИДЖАКОВ, начальник отдела Управления
Федеральной миграционной службы России по ЯНАО

в Пуровском районе, майор милиции
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Установлен коэффициент"деф"
лятор К1 на 2008 год, равный

1,081, необходимый для расчета нало�
говой базы по ЕНВД в соответствии с
главой 26.3 «Система налогообложе�
ния в виде ЕНВД для отдельных видов
деятельности» НК РФ (приказ Мини�
стерства экономического развития и
торговли Российской Федерации от
19.11.2007 г. № 401).

Установлен коэффициент"деф"
лятор на 2008 год, равный 1,34, не�
обходимый в целях применения главы
26.2 «Упрощенная система налогооб�
ложения» НК РФ (приказ Министерства
экономического развития и торговли
Российской Федерации от 22.10.2007 г.
№ 357).

Новый социальный налоговый
вычет. Приказом ФНС России от
12.11.2007 г. № ММ�3�04/625@ утверж�
дена форма справки о подтверждении
неполучения налогоплательщиком
социального налогового вычета либо
подтверждении факта получения на�
логоплательщиком суммы предос�
тавленного социального налогового
вычета, указанного в подпункте 4
пункта 1 статьи 219 Налогового ко�
декса Российской Федерации.

Вышеуказанный приказ ФНС России
размещен под рубрикой «Правовые
акты» на официальном сайте Управле�
ния ФНС по ЯНАО www.r89.nalog.ru.

Постановлением Правительства
РФ от 23.07.2007 г. № 470 утверж"
дено «Положение о регистрации и при�
менении контрольно�кассовой техни�
ки, используемой организациями и
индивидуальными предпринимателя�
ми» (далее � Положение).

В соответствии с пунктами 9 и 10 По�
ложения приказами Минпромэнерго
России от 5.09.2007 года № 351 и № 352
утверждены соответственно образец
марки�пломбы ККТ и образец иденти�
фикационного знака ККТ.

Согласно пункту 8 Положения пас�
порт ККТ содержит сведения об этой
технике, в том числе отметки о ее реги�
страции, перерегистрации и снятии с
регистрации в налоговом органе, вводе

Федеральные службы информируют

в эксплуатацию, проверке исправности,
ремонте, техническом обслуживании, за�
мене программно�аппаратных средств,
установке средств визуального контроля,
наклеивании марок�пломб и выводе из
эксплуатации данной техники.

Пункт 2 постановления Правитель�
ства РФ от 23.07.2007 г. № 470 раз�
решает применение исправной, оп�
ломбированной в установленном по�
рядке ККТ, включенной в Государ�
ственный реестр ККТ, зарегистриро�
ванной в налоговых органах и соот�
ветствующей требованиям, действо�
вавшим при регистрации ККТ в нало�
говых органах, а также документации
к ней.

Приказом ФНС России от 22.11.07 г.
№ ММ"3"05/645@ утверждена форма
справки о суммах единого социального на�
лога, уплаченных за истекший налоговый
период коллегией адвокатов, адвокатс�
ким бюро или юридической консульта�
цией за адвоката.

Утверждены коды бюджетной
классификации (КБК) РФ на 2008
год приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 24.08.2007
№ 74н.

Приказом Министерства фи"
нансов Российской Федерации от
21.11.2007 г. № 113н внесены из�
менения в приказ Министерства фи�
нансов Российской Федерации от 7 но�
ября 2006 г. № 136н «Об утверждении
формы налоговой декларации по нало�
гу на добавленную стоимость и Поряд�
ка ее заполнения», зарегистрирован�
ный в Минюсте России 6.12.2007 г.
№ 10641.

Приказом ФНС России от
26.12.07 г.№ ММ"3"13/697@ «О вне�
сении изменения в формат представ�
ления налоговых деклараций, бухгал�
терской отчетности и иных документов,
служащих основанием для исчисления
и уплаты налогов и сборов, в электрон�
ном виде» внесены изменения в фор�
мат декларации по ЕСХН.

Приказом ФНС России от
27.12.07 г. № ММ"3"13/699@  «О вне�
сении изменения в формат представ�
ления налоговых деклараций, бухгал�
терской отчетности и иных документов,
служащих основанием для исчисления
и уплаты налогов и сборов, в электрон�
ном виде» внесены изменения в фор�
мат декларации по ЕНВД.

Приказом ФНС России от
28.12.07 г. № ММ"3"13/704@  «Об ут�
верждении формата представления на�
логовых деклараций, бухгалтерской
отчетности и иных документов, служа�
щих основанием для исчисления и уп�
латы налогов и сборов, в электронном
виде» утвержден формат справки о
суммах ЕСН, уплаченных за истекший
налоговый период коллегией адвока�
тов, адвокатским бюро или юридичес�
кой консультацией за адвокатами.

Обзор публикаций журнала
«Российский налоговый курьер»

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
БЛАНКОВ

Для всех бланков строгой отчетнос�
ти (за исключением бланка, предназна�
ченного для осуществления наличных
денежных расчетов за проезд назем�
ным пассажирским транспортом обще�
го пользования) (приказ Министерства
финансов Российской Федерации от
31.01.2006 г. № 20н, письмо Министер�
ства финансов Российской Федерации
от 11.04.97 г. № 16�00�27�14) такими
реквизитами являются:

� сведения об утверждении формы
бланка;

� наименование, шестизначный но�
мер и серия;

� код формы бланка по Общероссий�
скому классификатору управленческой
документации;

� наименование и код организации
или индивидуального предпринимате�
ля, выдавших бланк, по Общероссийс�
кому классификатору предприятий,
организаций;

� идентификационный номер нало�
гоплательщика;

� вид услуг;
� единица измерения оказания услуг;
� стоимость услуги в денежном вы�

ражении, в том числе размер оплаты,
осуществляемой наличными денежны�
ми средствами либо с использованием
платежной карты;

� дата осуществления расчета;
� наименование должности, фами�

лия, имя и отчество лица, ответствен�
ного за совершение операции и пра�
вильность ее оформления, место для
личной подписи, печати (штампа) орга�
низации или индивидуального пред�
принимателя.

И конечно, на любом бланке должна
быть информация об изготовителе. А
именно: сокращенное наименование,
ИНН, место нахождения, номер заказа
и год его выполнения, тираж.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
В письме Минфина России от

3.11.2007 г. № 03�03�06/1/767 отмечает�
ся, что с 2008 года вступают в силу по�
правки в пункт 1 статьи 256 НК РФ, вне�
сенные Федеральным законом от
24.07.2007 г. № 216�ФЗ. Так, амортизи�
руемым признается имущество со сроком
полезного использования более 12 меся�
цев и первоначальной стоимостью свыше
20000 рублей (сейчас � 10000 рублей).

Приобретенное имущество органи�
зация учитывает для целей налогообло�
жения прибыли в соответствии с поряд�
ком, действующим на момент введения
активов в эксплуатацию. Это значит, что
имущество стоимостью менее 20000
рублей, приобретенное в декабре 2007
года и введенное в эксплуатацию в ян�
варе 2008 года, учитывается единовре�
менно в составе материальных расхо�
дов на дату ввода в эксплуатацию.

Материалы подготовлены
государственным налоговым
инспектором отдела работы

с налогоплательщиками
А. СЕМЕНИХИНОЙ

центр занятости, кроме заявления�анкеты,
должны предоставить:

� копию свидетельства о государственной
регистрации, заверенную печатью, подписью
уполномоченного лица,

� заполненный бланк «Сведения о потреб�
ности в работниках».

При последующих обращениях в поиске
необходимых работников предоставляют
только «Сведения о потребности в работни�
ках».

Каковы действия специалиста центра
занятости при подборе подходящих ра�
ботников?

По запросу работодателя специалисты
центра занятости организовывают подбор
необходимых ему работников из числа
граждан, зарегистрированных в центре за�
нятости. Подбор производят с учетом пер�
сональных данных, а также требований к бу�
дущей работе. Кандидатуры людей согла�
совывают с работодателем по телефону.
Если работодателю подходит кандидат, то
делают направление на работу к данному
работодателю.

Отсутствие какого�либо документа по�
влечет отказ от оказания государственной
услуги?

Да, в регламенте изложен перечень ос�
нований для отказа в предоставлении госу�

дарственной услуги, и отсутствие хотя бы од�
ного из этих документов является основанием
для отказа.

Какие административные регламенты
разработаны и утверждены Федеральной
службой по труду и занятости и для чего они
нужны?

Разработаны и утверждены административные
регламенты по основным направлениям деятель�
ности службы занятости таким, как:

� предоставление государственной услуги по
осуществлению социальных выплат гражданам,
признанным в установленном порядке безработ�
ными;

� предоставление государственной услуги по
социальной адаптации безработных граждан на
рынке труда;

� предоставление государственной услуги по
организации проведения оплачиваемых обще�
ственных работ;

� предоставление государственной услуги по
организации временного трудоустройства несо�
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время, безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске ра�
боты, безработных граждан в возрасте от 18 до
20 лет из числа выпускников образовательных уч�
реждений начального и среднего профессио�
нального образования, ищущих работу впервые;

� предоставление государственной услуги по

информированию о положении на рынке труда
в субъекте Российской Федерации;

� предоставление государственной услуги по
организации профессиональной ориентации
граждан в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, профессио�
нального обучения.

И совсем новый регламент, который утвер�
жден приказом Минздравсоцразвития России,
� это предоставление государственной услуги
по психологической поддержке безработных
граждан.

Административные регламенты приняты для
повышения качества услуг, оказываемых цент�
рами занятости, чтобы сделать их доступными
для граждан и организаций, сориентировать
деятельность органов исполнительной власти
на интересы пользователей. Регламенты по�
зволят обеспечить гражданам свободный дос�
туп к информации о положении на рынке тру�
да, о правах граждан и работодателей в этой
сфере и защите от безработицы.

В каждом из регламентов определены пер�
сональная ответственность работников центра
занятости населения, участвующих в оказании
государственной услуги, и система обжалова�
ния их решения, действий или бездействия.

О. САНДАКОВА,
директор ГУ ЦЗН г. Тарко"Сале

МИФНС РОССИИ № 3 ПО ЯНАО РАЗЪЯСНЯЕТ
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Подскажите, пожалуйста, могут ли мне
отремонтировать полы, если квартира
моя приватизирована? Говорят, для это"
го нужно заключать какой"то трудовой
договор с обслуживающей организацией.

ЧЕРНЕЦОВА
На этот и следующий вопрос отвечает глава

города Тарко�Сале И. Л. КОНОНЕНКО:
� Согласно «Методическому пособию по со�

держанию и ремонту жилищного фонда», к пе�
речню дополнительных работ, выполняемых по
заказу и за счёт средств потребителей, отно�
сится:

 � ремонт конструкций полов;
 � ремонт покрытий полов (дощатых, паркет�

ных, из линолеума, плитки ПХВ).
Данное положение относится ко всем жилым

помещениям, независимо, являетесь Вы соб�
ственником или нанимателем. Для выполнения
данных работ на платной основе Вы можете
обратиться в обслуживающую организацию
(тел.: 2�11�35).

Меня давно беспокоит такой вопрос: кто
должен убирать в подъездах? Дворники
очищают от мусора придомовую террито"
рию, а подъезды остаются, видимо, на со"
вести самих жильцов. Но редко кто из них
заботится о чистоте рядом со своей квар"
тирой, думая, вероятно, что кто"то другой
должен этим заниматься. Так ли это?

Л. А. СОБРИНА
� Согласно уже указанному выше документу,

к перечню работ, входящих в плату за содер�
жание жилья относится ежедневно подметание
лестничных площадок и маршей, нижних, вто�
рых этажей и еженедельное подметание выше
второго этажа. Однако, при существующем
уровне сбора платежей за коммунальные услу�
ги, от некоторых видов услуг, в том числе от
уборки подъездов, приходится отказываться.
Таким образом, из�за неплательщиков страда�
ет большинство добросовестных жителей.

Хочу добавить, что в 2005 и 2006 годах при�
ходилось отказываться также от уборки придо�
мовой территории и чистки крылец от снега. В
этом году жалобы по данным услугам отсут�
ствуют.

На протяжении месяца раз пять отключа"
ли воду на сутки. В диспетчерскую не доз"
вониться, зафиксировать не смогли, и пе"
рерасчет, видимо, не сделают. Почему та"
кое происходит?         В. Б. ПАЧЕРСКИЙ,

ул. Зеленая, д. 1
Этот и следующий вопрос мы переадресо�

вали в Таркосалинский филиал МУП «Пуровс�
кие коммунальные системы».

Как нам сообщил директор предприятия
Михаил Павлович ГУБАРЬ, отключений водо�
снабжения на сутки по данному адресу не было
и быть не могло. В данном районе велась про�

Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать

В редакцию можно звонить в рабочее время по телефону:2"
14"07. А можно и написать: 629850, г. Тарко"Сале, ул. Перво"
майская, 20. Задавайте свои вопросы, высказывайте заме"
чания, предложения.

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

дувка системы холодного водоснабжения, ко�
торая была инициирована заявками жильцов,
сетующих на низкое давление воды. В связи с
работами вода действительно отключалась, но
на короткое время – максимум на два�три часа.
Если запланированы крупномасштабные рабо�
ты, о временном прекращении водоснабжения
жители предупреждаются заранее. «Неправдо�
подобно и то, что до диспетчера нельзя дозво�
ниться, � отмечает Михаил Павлович, � посто�
янно работают два телефона диспетчерской
службы: 2�10�22, 6�34�63».

Звоню с улицы Победы, дом 4. Водопро"
водная вода у нас грязная, особенно горя"
чая. Пользоваться ею практически невоз"
можно. Почему бы, пока не запущена новая
система очистки воды, не снизить плату за
воду? Сейчас жители сами должны соби"
рать справки, делать отметки и тому подоб"
ное, чтобы доказать, что вода ненадлежа"
щего качества.          Р. А. КУЗНЕЦОВА

 Конечно, проблема с качеством воды по дан�
ному адресу (в особо «острые» зоны входят так�
же улицы Авиаторов и Труда, что связано с ту�
пиковой системой водораспределения и вто�
ричным загрязнением воды в старых водопро�
водах) Михаилу Павловичу Губарю хорошо из�
вестна. Увы, жители Тарко�Сале являются за�
ложниками существующей системы водоснаб�
жения. Позиция директора Таркосалинского
филиала МУП ПКС, который практически каж�
дый день принимает горожан с жалобами на
качество воды, по этому поводу однозначна:
«Пока в городе не будет кольцевого водопро�
вода, ситуация с качеством воды координаль�
но не изменится». В настоящее время ведутся
работы по подготовке документов для разра�
ботки рабочего проекта кольцевых линий хо�
лодного водоснабжения города Тарко�Сале.
Этим занимает�
ся управление
по строитель�
ству и архитек�
туре Пуровско�
го района. При
кольцевом во�
доснабжении
неиспользован�
ная потребите�
лями вода воз�
вращается на
станцию водо�
подготовки для
доочистки и не
застаивается в
трубах.

В ближайшее
время планиру�
ется запустить
новую систему

водоочистки. Пробный пуск намечен на буду�
щий месяц. Вода будет очищаться методом
электрокоагуляции. У Михаила Павловича нет
сомнений в том, что на самой станции вода бу�
дет соответствовать всем предписанным нор�
мативным показателям (чего не добились при
прежнем методе очистки – с помощью озона�
тора). Но вода должна еще пройти путь до квар�
тир горожан – по старому загрязненному во�
допроводу. И все же разницу жители почувству�
ют. Одни раньше – прежде всего, те, кто живет
в микрорайонах Комсомольский, Геолог, по
улице Победы. А другие – жители старой части
города – позже, пока осадок в трубах не вымо�
ется.

«Этим летом мы промыли трубопровод на
километровом участке от четвертой котельной,
� говорит Михаил Губарь. � Подрядчиком выс�
тупила фирма «Гидросфера» из Подмосковья,
на вооружении которой отличная спецтехника.
Гидродинамическим способом под давлением
300 атмосфер трубопровод очистили очень
эффективно. В этом году тоже обещают выде�
лить средства на дальнейшую гидропневмати�
ческую промывку сетей».

Что же касается снижения тарифов на воду,
то делать это без соответствующих документов
предприятие не вправе.

От редакции: С просьбой более подробно
рассказать о сроках ввода системы водоочис�
тки и начала строительства кольцевого водо�
провода мы обратились в управление капи�
тального строительства и архитектуры админи�
страции района, однако ответа на наш запрос
не последовало.

Моя дочь с ребенком лежала в инфекци"
онном отделении ЦРБ. Живем мы в тундре,
в городе родных нет. Но питание в больни"
це было рассчитано только на ребенка. А
дочь даже в магазин сходить не могла, так
как оставить ребенка одного не было воз"
можности: он " инвалид. Почему в больни"
це не кормят матерей, хотя бы тех из них,
кто приезжает из тундры?         В. Т. ХЭНО

Как нам сообщили в Таркосалинской цент�
ральной районной больнице, согласно поста�
новлению губернатора ЯНАО № 191–А (раздел
6 пункт 2) в отделениях стационара лечебно�
профилактического учреждения бесплатное
питание и койко�место предоставляется по ухо�
ду за больным ребенком до трёх лет.

По рубрике дежурила
Светлана ИВАНОВА

Внимание, акция!
«ПОМОЖЕМ ЗИМУЮЩИМ ПТИЦАМ»

Центр детского туризма и краеведения приглашает всех, кто не"
равнодушен к природе нашего края, принять участие в акции «По"
можем зимующим птицам», которая проводится с 21 января по
10 марта 2008 года.

В рамках акции пройдут следующие конкурсы:
" листовок с призывом о помощи зимующим птицам;
" кормушек;
" сочинений на тему «С высоты птичьего полёта».
Возраст участников не ограничен.

Конкурсные работы необходимо направить в ЦДТиК
до 5 марта 2008 года по адресу:

мкр"н Советский, 7, контактный телефон:6"47"25.

МЫ РАБОТАЕМ С 9.00 ДО 19.00.

Горсть зёрен, крошек или семян в птичьей кормушке сторицей
вернут пернатые дарами огородов, полей и лесов.

НАДЕЕМСЯ НА ВАШИ ДОБРЫЕ СЕРДЦА И ЖДЁМ НА КОНКУРС.
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
РАБОТА СЛУЖБ

В организации православного празд"
ника Крещения принимала участие адми�
нистрация п. Уренгоя. Были предусмотре�
ны дежурство милиции, медицинская по�
мощь, организована подача автобусов, обу�
стройство проруби, установка палаток для
переодевания.

Службы жизнеобеспечения посёлка,
филиалы ПКС, ПЭС, газовый участок, рабо�
тают в дежурном режиме. Содержание до�
рог, которое обеспечивает филиал ДСУ, на�
ходится в хорошем состоянии. Руководите�
лю предприятия рекомендовано обратить
внимание на состояние тротуаров в плане
посыпания их песком и на положение с до�
рожными знаками.

Начата работа по подготовке к зиме
2008"2009 годов. Уже проведены первые
совещания, готовятся титулы.

НА СТРОЙПЛОЩАДКАХ
Строительство офиса предприятия

«Севернефтегазпром», которое ведёт
фирма «С Строй», идёт полным ходом. В на�
стоящее время завершается сборка метал�
локонструкций. Одновременно производит�
ся стяжка полов, кладка стен из пеноблоков,
ведутся работы по кровле.

ВЕСТИ
С ПРЕДПРИЯТИЙ

ЗАО «Ямалпромгеофизика» в декабре
отметило пятилетие своей работы. В дей�
ствительности предприятие существует не
один десяток лет, время от времени изме�
няя структуру и получая новые названия. На
юбилейном вечере чествовали лучших ра�

ботников, которым были вручены почётные
грамоты предприятия. Вот их имена: А. В.
Шенешеуцкий � главный инженер, Т. И. Гай�
тына � главный бухгалтер, Н. С. Биктагиро�
ва � начальник ОМТС, Е. В. Горохова � на�
чальник ПЭО, А. М. Лукьянов � начальник
ГМЛ, А. В. Ужакова � начальник ЛФС, Л. В.
Лихачёва � начальник КИП, Н. В. Яшин � на�
чальник МС, Ю. И. Капустин � заместитель

начальника ПТО, А. Я. Подгор�
нов � инженер первой катего�
рии БВР, Н. И. Владимиров �
техник�геофизик ГМЛ, Г. П.
Долженко � диспетчер ПТО,
Г. Л. Гандрабура � техник�гео�
физик первой категории
КИП, З. В. Желтова � техник�
геофизик первой категории
КИП, В. М. Кардашьян � тех�
нический руководитель УУ
ГИС, Л. В. Крапивин � каро�
тажник ГМЛ, С. В. Горбатен�
ко � каротажник УУ ГИС, Б. М.
Кицмен � машинист УУ ГИС, В.
Н. Кушнерёв � начальник отря�
да УУ ГИС, А. Е. Мышковский
� начальник отряда УУ ГИС,

А. Е. Рудаков � машинист УУ ГИС.

ОБРАЗОВАНИЕ
Учащиеся УСОШ № 1 получили 15 при�

зовых мест, участвуя в районной олимпиа�
де, из них пять первых мест и три � вторых.
По её результатам трое ребят � Линар Саи�
тов ( экономика), Игорь Плыс (математика)
и Юлия Тышко (обществознание) примут
участие в окружной олимпиаде. Ученица 11
класса Юлия Тышко недавно вернулась из
Парижа, поездкой в который была награж�
дена за высокую результа�
тивность в учении.

Ученики УСОШ № 2
приняли участие в между�
народной выставке худо�
жественного творчества в
г. Тобольске. В результате
Жовхар Хасиханова стала
дипломантом второй сте�
пени, Толгат Есболов полу�
чил диплом третьей степе�
ни, а Ирина Машкова � дип�
лом участника.

В детском саду «Сказ"
ка» проходит месячник
здоровья. Во всех группах
состоялись открытые за�
нятия для воспитателей,

посвящённые использованию здоровьесбе�
регающих технологий в профилактике бо�
лезней. Месячник продолжится праздника�
ми здоровья для детей средних и старших
групп. Состоится также совместное мероп�
риятие для детей с родителями.

В детском саду «Снежинка» по просьбе
родителей открыта первая в районе группа
ночного пребывания. В ней на ночь могут
оставить детей мамы и папы этого детсада,
у кого возникает в этом необходимость. На
базе этой группы действует также группа
выходного дня с девятичасовым пребывани�
ем в ней детей.

СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ
Воспитанники ДЮСШ п. Уренгоя, юные

хоккеисты команды «Геолог» 1996 года рож�
дения (тренер В. М. Ларин), в декабре стали
победителями открытого турнира Пуровско�
го района по хоккею с шайбой среди юношей
1996�1998 годов рождения. Они сразились
с командой «Факел» г. Новый Уренгой (1996
г. р.) и командой из города Ноябрьска. На
турнире среди уренгойских хоккеистов отме�
чены: Тимур Умаров как лучший вратарь, Ан�
тон Мирошник как лучший бомбардир, Мак�
сим Терский как ценный игрок. Приз зритель�
ских симпатий за волю к победе получил иг�
рок команды «Геолог» 1998 года рождения
Никита Новосёлов. Спонсором турнира вы�
ступил генеральный директор предприятия
«Уренгойресурс» Д. С. Дубовик.

ДЕЛА МОЛОДЁЖНЫЕ
В конкурсе любительской фотографии

«Молодёжь и творчество», проведенном
в декабре отделом по молодёжной полити�
ке администрации п. Уренгоя, победителя�
ми стали В. С. Елчиев, С. Ф. Хакимова, А. О.
Соколова, Л. Л. Ахмадиева, С. С. Норов,
В. А. Хакимов.

Великое освящение воды

Строительство офиса «Севернефтегазпрома»
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РЕЛИГИИ РАЗНЫЕ �
Жители Уренгоя " люди раз"

ные. По воле обстоятельств
мы прибыли сюда из разных
уголков многонациональной
страны и ближнего зарубе"
жья. Мы отличаемся цветом
глаз, волос, образом жизни,
говорим на разных языках, на"
конец, мы разных вероиспо"
веданий. И всё"таки мы во
многом похожи, и ничто чело"
веческое нам не чуждо. И
даже в разных религиях ока"
зывается много общего. К та"
кому выводу приходишь, по"
общавшись со служителями
церквей посёлка. А их в Урен"
гое три. Представители их се"
годня рассказывают нам о ду"
ховных ценностях своей веры
и о деятельности церквей.

Церковь «Возрождение»
евангельских христиан�баптистов

Пресвитер АЛЕКСАНДР:
� Церковь «Возрождение» в прошедшем

году отметила своё пятнадцатилетие. У ис�
токов её создания стояло несколько мисси�
онеров во главе с Б. С. Маланчуком. Деятель�
ность их заключалась в распространении
Библии, проведении евангелизированных
собраний, на которых выступали проповед�
ники. Первые заинтересованные проповедя�
ми люди приходили на встречи с миссионе�
рами к ним на квартиры. Так, с 1992 года дей�
ствовала в посёлке миссия «Возрождение».
Конечная цель миссии � образование церк�
ви как организации верующих людей � дос�
тигнута в 1997 году, когда было приобрете�
но здание. С тех пор здесь проходят богослу�
жения. Можно сказать, что сегодня церковь

детей является привитие любви к Богу, почи�
тание родителей, привитие нравственных цен�
ностей. При церкви действует воскресная шко�
ла для детей от трёх до двенадцати лет, с ко�
торыми проводятся уроки о Боге, разучивают�
ся стихи, песни. Работа с молодёжью предус�
матривает занятия четыре раза в неделю
(вторник, четверг, суббота, воскресенье), во
время которых изучается Библия, проходят мо�
литвенные собрания, спевки. Два раза в год в
школьные каникулы при церкви «Возрожде�
ние» организуются оздоровительные площад�
ки с питанием для детей от семи до пятнадца�
ти лет. Летом они собирают до 100 детей, зи�
мой � до 60. В это время при церкви работают
кружки: рукоделия, настольных игр, театраль�
ный; проводятся конкурсы и игры, совершают�
ся выезды на природу и выходы на мероприя�
тия в КСК «Уренгоец». И, конечно, утренние и
вечерние собрания, во время которых говорит�
ся о Боге.

Помощь церкви поступает в виде добро�
вольных пожертвований верующих, а также от
предпринимателей, на которых мы выходим с
письмами�просьбами. В свою очередь церковь
оказывает помощь нуждающимся в этом. В ней
есть комната гуманитарной помощи, в которую
одни люди приносят вещи, а другие, нуждаю�
щиеся, приходят за ними. Помогаем лицам без
определённого места жительства: в восста�
новлении документов, в лечении, в отправке
домой, на Большую землю. Церковь в течение
пяти лет проводит работу с людьми, страдаю�
щими алкогольной и наркотической зависимо�
стью. Освобождение происходит с помощью
поста и молитвы. При этом 40 процентов из них
возвращаются к трезвому образу жизни.

Принципиальной позицией баптизма явля�
ется свобода совести: человек имеет право ве�
рить в то, во что считает нужным. Со своей сто�
роны мы уважительно относимся ко всем кон�
фессиям и готовы к общению с ними.

Обращаясь ко всем людям, хочу пожелать,
чтобы в каждой семье был мир, больше уваже�
ния друг к другу и взаимопонимания. Христи�
ан поздравляю с прошедшими праздниками.
Дорожите христианскими ценностями. И пусть
Бог благословит наш посёлок.

находится на подъёме, растёт её духовное
влияние. Семнадцатого января при ней со�
стоялось совещание служителей церквей
евангельских баптистов ЯНАО, на котором
присутствовали представители Тарко�Сале,
Нового Уренгоя, Ноябрьска, Газ�Сале. 19 ян�
варя собрание церкви утверждало двух дъя�
конов. Это означает, что есть люди, посвя�
щающие себя служению вере.

Баптизм (в переводе с греческого «креще�
ние», «погружение») � одно из направлений
протестантизма. Суть верования евангельс�
ких христиан�баптистов заключается в том,
что спасение человек получает по вере в
Иисуса Христа, умершего и воскресшего, а не
по делам своим, пусть даже и добрым. После
того, как человек обращается к вере во Хрис�
та, он получает новую природу, заставляю�
щую его менять взаимоотношения с Богом и
людьми: жить с Богом, подчиняться Богу, лю�

бить ближнего своего. У него появляется
стремление следовать Закону Божьему и за�
поведям, прописанным в Библии.

В церкви «Возрождение» два раза в неделю
(среда и воскресенье) и в дни праздников про�
ходят богослужения. Празднуются Рождество,
Крещение Господне, Благовещенье, Пасха,
Сошествие Святого Духа, Жатва, Преображе�
ние Господне. У евангельских баптистов осо�
бое внимание уделяется музыке и пению. Во
время богослужения поёт хор, поют дети, поёт
всё собрание. Также читаются стихи. Богослу�
жение состоит из тематической проповеди,
молитвы верующих людей, молитвы служите�
ля (священника) за собрание.

Большое внимание церковь уделяет подра�
стающему поколению. Главным в воспитании

Пресвитер
Александр

Совещание служителей церквей евангельских
христиан�баптистов в п. Уренгое возглавляет епископ
объединения церквей ЯНАО А. Б. Телеус (во главе
стола). Присутствуют представители из Тарко�Сале,
Нового Уренгоя, Ноябрьска, Муравленко, Газ�Сале
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ЦЕННОСТИ ЕДИНЫ
Староста Олег Петрович РОЖИНОВ:
� Приход православного храма «Введение

во Храм Пресвятой Богородицы», находя�
щийся в п. Уренгое, является церковью Мос�
ковского Патриархата Тобольско�Тюменской
Епархии.

История её началась с создания общины
православных христиан, которые свои первые
собрания проводили при ДК «Маяк». Здесь в
1993 году отцом Сергием впервые было совер�
шено богослужение. Тогда же было принято
решение о создании прихода в п. Уренгое, ко�
торый должен был быть назван по соответству�
ющему празднику «Введение во Храм Пресвя�
той Богородицы». В 1994 году для церкви вы�
делено отдельное помещение, где прежде раз�
мещался киоск «Союзпечать», в нем позже был
проведён ремонт и установлен купол. В 1996
году церкви отдано здание бывшего кафе «Ла�
комка», в марте 1997 года отцом Михаилом со�

есть взвешивание своих мыслей, слов, поступ�
ков � угодны ли они Богу. А также � раскаяние о
неправедном, просьба о прощении и готов�
ность к исправлению. Исповедующегося в сво�
их грехах священнику человека посещает стыд,
который играет роль горького лекарства и дол�
жен впоследствии удерживать его от новых
грехов. Все эти таинства возможно совершить
только в церкви, которой Господь оставил
власть на земле.

Деятельность прихода «Введение во Храм
Пресвятой Богородицы» заключается в орга�
низации и проведении богослужений. Цент�
ральным из них является божественная литур�
гия, на которой происходит причастие и кото�
рая может проходить только с участием свя�
щенника. Так же и исповедь. За Введенским
храмом закреплён отец Владимир (Бакланов),
который кроме этого служит ещё в трёх при�
ходах. Поскольку он не может присутствовать

во всех них одновременно, некоторые богослу�
жения в храме проводят другие священники, в
основном из г. Новый Уренгой. Священников
в п. Уренгой направляет благочинный (надзи�
рающий над церквями), который епископской
властью обязан следить за правильным совер�
шением богослужений и уставной деятельно�
стью церкви. Он находится в г. Ноябрьске. Есть
богослужения, которые совершаются с благо�
словения священника в его отсутствие. Если
же служба совершается с участием священни�
ка, то члены прихода помогают в её проведе�
нии. При этом некоторые прихожане непос�
редственно участвует в богослужении. На кли�
росе ими прочитываются молитвенные воззва�
ния, кроме тех, которые может читать лишь
священник.

Невозможно назвать точное количество при�
хожан, посещающих церковь. В иные воскрес�
ные дни приходят 10�15 человек, в другие она
бывает переполнена. Особенно много желаю�
щих участвовать в богослужениях на великие
праздники. Человек, который живёт жизнью
церкви, регулярно её посещает, участвует в
богослужениях, готовится к исповеди, прича�
стию при условии соблюдения заповедей, счи�
тается воцерковлённым  или прихожанином.
Нельзя считать нормой, что некоторые люди
посещают церковь только ради крещения, в
связи с похоронами и изредка поставить свеч�
ки. Они далеки от церкви и от спасения.

В храме проводится работа по подготовке к
крещению. С желающими принять Святое вод�
ное крещение или окрестить детей каждое пер�
вое и третье воскресенье месяца проводятся
собеседования с целью донести до них суть пра�
вославного христианства. Им дают также зада�
ния по изучению Евангелия и учат молиться.

Большое внимание церковь уделяет воспи�
танию детей, для чего при храме действует
воскресная школа. С благословения священ�
ника христианским образованием детей зани�
мается С. М. Кривых, Л. П. Кучер обучает ре�
бят церковным песнопениям. Практиковались
встречи с семинаристами Тобольской духов�
ной семинарии и с интересными людьми, та�
кими, как доктор биологических наук, биофи�
зик О. Д. Филатова. Встречи были организо�
ваны не только для воспитанников воскресной
школы, но и в поселковых школах и в КСК
«Уренгоец».

О делах милосердных, как о тех, что совер�
шают для церкви её благодетели, так и о тех,
которые исходят от храма, говорить не стоит,
поскольку в Священном писании сказано:
«Господь ведает, что совершается тайно».

Православие (правильно славящее Бога) �
христианство, признающее Сына Божьего
Иисуса Христа мессией, от остальных хрис�
тианских деноминаций отличается тем, что
сохраняет изначально принятые на семи Все�
ленских соборах законы. Оно исповедует ве�
ротерпимость. У трёх традиционных для на�
шей страны религий: христианства, мусуль�
манства и иудаизма одна основа � Священное
писание. Есть и различия, которые не позво�
ляют верующим совместно участвовать в бо�
гослужениях. Но в совершении добрых дел
они могут быть едины.

В пожелании крещёным православным хо�
чется сказать: если вы имеете главной целью
своей жизни спасение вечной души, то вам не�
обходимо стараться соблюдать заповеди бо�
жьи и регулярно посещать церковь.

Православная церковь
«Введение во Храм Пресвятой Богородицы»

вершено освещение и первое соборование. В
апреле 1997 года здесь прошла первая служ�
ба. Позже возле церкви была установлена ко�
локольня с приобретёнными на пожертвования
людей колоколами.

Суть православия заключается в спасении
человеческой души через покаяние и преобра�
жение посредством исполнения заповедей.
Однако спастись вне церкви нельзя, подобно
тому, как невозможно было спасение Ноя и
животных во время Всемирного потопа вне
ковчега. Главные православные таинства � по�
каяние и причастие � может совершать только
рукоположенный православный священник. Во
время них Господь входит в человека как спа�
сительное лекарство, благодаря которому
происходит его преображение, соединение с
Богом в физическом смысле и в молитвенном
(душа обращается к Господу). Чтобы это про�
изошло, человеку необходимо покаяние, то

О. Рожинов

Праздничная служба
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Духовность

Имам САЛМАН:
� По желанию мусульман, прожи�

вающих в п. Уренгое, решено было в 1998
году основать здесь молельный дом � ме�
четь. Место для строительства было отве�
дено на пустыре между 3 и 5 «А» микрорай�
онами. Верующие внесли посильный вклад
в строительство здания: кто � пожертвова�
ниями, кто � личным трудом. Их стараниями
в течение трёх месяцев и была построена
мечеть, открытие которой состоялось в
праздник Ураза�Байрам. На нём присут�
ствовали гости из района, Тюмени и даже
Москвы. Конечно, здание, в котором распо�
лагается мечеть, сегодня далеко не соответ�
ствует тому, что хотелось бы иметь. Поэто�
му планы по строительству нового здания в
настоящее время с помощью Всевышнего
уже воплощаются в жизнь: отведено и под�
готовлено место за 3 микрорайоном, завер�
шен его проект. Работы по строительству
мечети пока ведутся своими средствами, то
есть на пожертвования мусульман п. Урен�
гоя. Но после того, как будет заложен фун�
дамент, нам обещана помощь.

Несколько лет после открытия мечети
обязанности имама исполняли люди, одно�
временно работавшие на производстве. Я
стал имамом мечети в п. Уренгое в 2005
году. До этого после окончания Российско�
исламского медресе в Башкирии, в г. Стер�
литамаке два года был муэдзином при ме�
чети в Дагестане. По настоятельной просьбе
мусульманской общины я согласился стать
имамом мечети в п. Уренгое, ради Господа
своего Аллаха и ради распространения его
религии ислама.

В п. Уренгое мусульман много, однако из�
за слабости веры далеко не все посещают
мечеть. Истинно верующие люди собирают�
ся здесь в обыденные дни и по пятницам, в
великий день для мусульман, для соверше�
ния праздничной молитвы и для общения
друг с другом, смысл которого во взаимо�
действии и взаимопомощи. Это происходит

днём, зимой � в половине первого, летом � в
половине второго. Перед молитвой даются
наставления верующим и ответы на возни�
кающие вопросы. В Коране прописано:
«Когда вы слышите призыв на праздничную
пятничную молитву, отзовитесь». В мечети
п. Уренгоя по пятницам собираются от 10 до
25 человек. Это немного, поэтому я обраща�
юсь к мусульманам посёлка с призывом ис�
полнять свою обязанность: приходить по
пятницам в мечеть совершать праздничную
молитву. Беседы между молитвами о вере
нередко проходят за чаепитием. Конечно,
кроме понедельника и четверга, в течение
которых мусульманам рекомендуется со�
блюдать пост, не есть и не пить, соблюдать
прописанные в Коране заповеди.

УРЕНГОЙСКАЯ МЕЧЕТЬ

Пятничная молитва

Мне хочется обратиться ко всем лю�
дям, независимо от вероисповедания:
выполняйте те обязанности, которые
возложил на нас Господь и остерегайтесь
нарушать его запреты. Помните о том,
что Всевышний смотрит не на внешнюю
красоту людей, а на сердца и дела

Во время великих праздников в мечети
совершаются праздничные намазы (молит�
вы). В этом году Ураза�Байрам прошёл 12
октября, а Курбан�Байрам � 20 декабря.
Кроме того, имамом мечети совершаются
мусульманские обряды, связанные с рожде�
нием и смертью людей. Следуем мы обычаю
организовывать при мечети угощения для
братьев�мусульман, во время которых так�
же проходят беседы о вере. При этом орга�
низатор остаётся неизвестным, он делает
это ради Всевышнего, ради постижения ис�
ламских духовных ценностей.

При мечети проводится изучение Корана,
основ ислама, арабского языка, причём не
только для мусульман, но для всех желаю�
щих жителей посёлка. Ведётся также рабо�

та с детьми. Они вместе со взрослыми при�
глашаются на совершение молитвы. В про�
шлом году при мечети проходили занятия со
школьниками, во время которых изучался
Коран, проходили чтения. В этом году вновь
будет создана такая группа детей.

В мечети пока могут собираться для со�
вершения молитвы только мужчины, по�
скольку имеется только мужской зал. В но�
вом здании мечети будет предусмотрено
наличие и женского зала. Впрочем, женщи�
не не вменяется в обязанность посещение
мечети, в то время как для мужчин это явля�
ется обязанностью. Поскольку женщина
много времени проводит с детьми и от неё
во многом зависит их воспитание, основам
исламской веры её должен обучить мужчи�
на для того, чтобы она обучала детей. А их
необходимо приучать к совершению молит�
вы с 7 лет, а с 10 � обязывать, вплоть до при�
нуждения, тогда после совершеннолетия
они будут творить её уже осознанно.

Коран призывает к тому, чтобы люди боя�
лись Всевышнего, не забывали об обязан�
ностях, которые он возложил на них и не на�
рушали его запретов, ибо за всё спросит�
ся. Он призывает не обижать ближнего сво�
его, не сквернословить, не употреблять
спиртное и наркотики, не курить, блюсти
чистоту, в том числе и в пище. Необходимо
всегда помнить о том, что Господь видит нас
и знает о нас всё, и, совершая поступки, ду�
мать, одобряет ли он их.

Я изучал Библию для сравнения её с Ко�
раном и обнаружил много общего в запове�
дях. Поэтому мне хочется обратиться ко
всем людям, независимо от вероисповеда�
ния: выполняйте те обязанности, которые
возложил на нас Господь и остерегайтесь
нарушать его запреты. Помните о том, что
Всевышний смотрит не на внешнюю красо�
ту людей, а на сердца и дела. Мусульманам
хочется пожелать искренней веры, чтобы
они приходили на молитву, изучали Коран.
И вели такой образ жизни, который бы мог
служить примером для всех людей.
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Слово «мусульманин» означает «подчиняющийся единому Все�
вышнему», а когда говорим «Аллах», понимаем «Создатель всего
сущего». Жизнь человеку дана для того, чтобы он прошел испы�
тания и готовился к другой жизни. Даже ученые признают, что есть
другой мир, потусторонний. Тело – это как одежда для души. А
душа живет вечно, она бессмертна. Просто, когда ребенок рож�
дается, Аллах дает душе тело и дает время пройти испытания.
Каждому человеку дана свобода – в религии нет принуждения,
каждый через свое знание, познание проходит свою жизнь. В ис�
ламе есть пять условий, которые каждый мусульманин должен
знать и выполнять.

Первое – это свидетельство, что есть Бог, то есть что «Бог един,
кроме Бога нет другого божества, а Мухаммед � последний его
посланник в этом мире». Когда человечество отошло от истин�
ного пути, забыло свое предназначение, когда дьявол людей об�
манывал и когда начали они совершать большие грехи, в мире
воцарилась Тьма. И пророк для того и пришел, чтобы показать
им правильный путь, вывести на Свет. Вот признание единобо�
жия и есть первое условие.

Второе условие – молитва. Человек должен очиститься от гре�
ха. Для этого в день он должен пятикратно совершать молитву.
Мы просим Аллаха, чтобы он очистил наши души. Возьмем лю�
бую вещь. Чтобы очистить ее, человек должен увидеть, что это за
вещь. Годами проверяются средства для очистки одежды, нахо�
дится все лучшее и лучшее. И очистить одежду в наших силах. А
когда мы говорим о душе, мы ее очистить сами не можем – толь�
ко Создатель знает, как это можно сделать. Ни один ученый не
смог рассказать, что такое душа, никто ее не смог увидеть. Зная
или не зная, но грехи мы все равно совершаем – даже в мыслях,
надо быть чистым от греха.

Мы просим Всевышнего, чтобы дал нам здоровье, пропитание.
Он дающий, он всеуправляющий. Только он знает, как управлять
миром, который сам создал. Чтобы управлять, нужно знание. Че�
ловеческим умом этого постичь невозможно. Сколько ученых в
мире! Каждый занимается своим делом, кто�то химией, кто�то фи�
зикой, кто�то астрономией – один человек охватить все никак не

Духовность

СЛОВО ОБ ИСЛАМЕ
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!

В последние годы в любом разговоре при упоминании слова «ислам» бе�
седа как�то сразу (не всегда, но очень часто) начинает перетекать на обсуж�
дение боевых действий на Ближнем Востоке, экстремизма и терроризма.
Это огорчает. С радостью вспоминаю свое детство и свой подъезд, где все
дружили семьями, а моими друзьями были дети из таких семей: литовец,
русский, татарин. И никто тогда ни о каких разногласиях на межнациональ�
ной, не говоря уже о межконфессиональной, почве не помышлял, все жили
одним общим коллективом: семьи вместе справляли праздники (и светские,
и мусульманские, и православные), мы вместе играли, вместе попадали в
свои мелкие неприятности, из которых нас потом родители вытаскивали тоже
вместе. Но время прошло. Оно, это время, поступило с нашим народом (я
имею в виду россиян) немилосердно, раскидав по разные стороны нами же
воздвигнутых баррикад вчерашних соседей, друзей, товарищей. Но, как го�
ворится, есть время разбрасывать камни, и есть время их собирать. Как мне
видится, пришло время собирать. И пришло время рассказать о том, что та�
кое ислам не только мусульманам, но и землякам, исповедующим другие
религии. Свое слово об исламе скажет уважаемый среди единоверцев че�
ловек, имам мусульманского религиозного общества «Инам» г. Тарко�Сале
Багман Агигад оглы ИСМАИЛОВ.

может. Иногда Аллаха мы называем Алим, то есть ученый. Он все
знает. Есть такое понятие «семь небес». И даже ученые доказали,
что да, атмосфера делится на семь составляющих. И каждому
небу есть своя работа. Одно защищает от солнечной радиации,
другим мы дышим… И каждое из них выполняет наказ Всевыш�
него Аллаха. Знаете, был такой французский ученый Жак Ив Кус�
то. Перед смертью он принял ислам. А почему? Всю жизнь он изу�
чал океан. Однажды он нашел два моря. Межу ними нет никакой
границы. А между тем вода в них не смешивается. И объяснения
этому факту он найти не мог. Как�то раз он читал Коран, в кото�
ром Аллах говорит: «Я создал два моря. По моему приказу они не
смешиваются друг с другом». Вот и все.

Третье условие – каждый состоятельный, состоявшийся в жиз�
ни мусульманин один раз в год должен заплатить своего рода на�
лог «Закат». Он делится между неимущими, сиротами и нуждаю�
щимися. Если твой доход не доходит до среднего уровня, ты не
платишь.

Четвертое условие – держать Уразу, пост.
А пятое условие – совершить хадж.

� Есть такое понятие, как «ойкумена». Это движение за объе�
динение всех мировых религий в одну. Как Вы относитесь к тому,
чтобы объединить религии, имеющие общие истоки?

� Сначала был иудаизм, данный евреям. Потом Иисусом было
привнесено в мир христианство. Последним пророком Мухамме�
дом было дано мусульманство. И Коран был отправлен Всевыш�
ним не только мусульманам, но всему человечеству. Основы всех
этих религий правильные, все они чистые. И религии будут объе�
динены, но не сейчас и не нами. Придет Антихрист, а после него
Иса (у христиан Иисус Христос). И именно Иисус объединит лю�
дей, объединит религии. Возьмем простую вещь. Что такое сло�
во православия? Подчиняться единому Богу. А что такое слово
мусульманства? Опять же подчиняться единому Богу. Только в
первом случае это русское слово, а во втором – арабское. Одно
и то же, просто люди искажают истину, меняют слово Божие от
незнания. А Бог един. Что будет, если будут править два Бога?
Война будет, дележка между собой, как сейчас идут войны за тер�

ОБ УСЛОВИЯХ

ОБ ОЙКУМЕНЕ
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ритории, ресурсы и так далее. Посмотрите на наш город. А вдруг
будут два главы администрации. Что тогда начнется? Они к еди�
ному мнению все равно никогда не придут.

Возвращаясь к вашему вопросу, приведу простой пример.
Есть хлеб. Какой бы язык ни был, и как бы хлеб ни называли, хлеб
остается хлебом. И какая разница, какую религию исповедует
человек, христианство, мусульманство или иудаизм? Он подчи�
няется единому закону Всевышнего. А закон этот простой: опять
же подчиняться единому Богу, не совершать грехов, не призы�
вать на их совершение товарищей.

И еще. Не надо обижаться, когда тебя, по рождению мусульма�
нина, я назову не мусульманином. Для того, чтобы быть мусуль�
манином, необходимо знание, понимание необходимости четко�
го выполнения закона, данного нам Аллахом. Если ты режиссер,
а я нет, и ты скажешь, что я таковым не являюсь, неужели я дол�
жен обижаться? Это слова. А слова – вещь непростая, их надо
понимать правильно. Вот вы в деревне жили? Нет? Но в огороде
на даче работали? Хорошо. Какое�нибудь растение с корнем вы�
рывали? Ну тогда вы видели, что у любого растения есть много
корней, но всегда присутствует один центральный корень. Имен�
но он подает основное питание растению. Так задумано Всевыш�
ним. Остальные корни вспомогательные, помогают основному
корню. Так же и со словами. Вот у меня на полке стоит «Русский
толковый словарь» Ожегова. Откройте, посмотрите. Одно сло�
во, а сколько толкований. Признаюсь, я по�русски не очень хо�
рошо разговариваю. Читаю какую�то книгу, журнал, и если до
меня что�то не доходит, какое�то слово я не понимаю, обяза�
тельно открываю словарь, ищу слово, чтобы найти его главный
корень. В каждом слове есть много разного смысла, много зна�
чений. Но есть центральный смысл, и его надо найти. Когда че�
ловек его найдет, только тогда он найдет истину. А чтобы найти
истину, необходимо знание. И только получив это знание, мож�
но обижаться или не обижаться на слова.

� А как Вы относитесь к бракам, в которых супруги исповедуют
разные религии?

� Я отношусь к этому нормально. И, по большому счету, каждый
для себя должен это решать сам. Лишь бы супруги признавали
воззрения друг друга, уважали их. Если возникли какие�то раз�
ногласия, не надо спорить. Надо набраться терпения, объяснить
грамотно, рассказать о своей религии. Терпение внутри семьи
вообще необходимо. Не надо друг друга оскорблять. Даже если
жена или муж пришли с работы и злятся, говорят что�то непри�
ятное – не надо давать ответ. Все зло в мире, и в семье в том
числе, от дьявола. Опять приведу пример. На включенной газо�
вой плите стоит кастрюля с супом. Во время кипения, если пли�
ту вовремя не выключить, он разольется. Огонь потухнет, газ
начнет наполнять квартиру, а это может привести к пожару. А
если вовремя выключить – все, никаких проблем нет. Так же и
с человеком. Не надо давать волю своей злости, давать ей вы�
кипать наружу. Учеными доказано, что человек излучает энер�
гию, положительную или отрицательную. Когда ты начинаешь
злиться, начинаешь выдавать отрицательную энергию. И если
на злость ты отвечаешь злостью, то со временем этой энергии
в доме становится так много, то есть зло в семье умножается
настолько, что это приводит к разводу, да и просто с ума мож�
но сойти, потому что дьявол доводит до этого. Всю накопив�
шуюся злость нужно оставлять за порогом дома. А вот когда
зайдешь домой, обнимешь жену, поцелуешь, спросишь: «Чем
тебе помочь?», тогда и в семье все будет хорошо. И не надо
ничего запрещать. Человек так устроен, что при запрете он бу�
дет делать все наоборот. Если что�то тебе не нравится, нужно
не запрещать, а объяснять, детям, жене, мужу. Из любой ситу�
ации есть разумный выход. Появилась какая�то проблема � по�
сиди наедине со Всевышним, поразмышляй, попроси Аллаха
дать тебе ответ. И вот увидишь, через 5, 10 минут, час, два часа,

но выход обязательно найдется. А сгоряча не надо поступать.
Мы в запальчивости начинаем головой о стенку биться, пытаясь
ее проломить. А ломаем только голову. И не замечаем, что ря�
дом есть дверь, через которую можно выйти без всякого вреда.

� Недавние события в России у многих соотечественников по�
родили стереотип, что мусульманин – это боевик, террорист,
враг…

� Тут дьявол надевает на себя религиозные одежды, делает свое
дело, чтобы религию очернить, чтобы людей отвратить от Бога.
Когда Аллах сверг с небес дьявола, он сказал, что есть Адам и Ева
(Хава по�нашему). От них пойдет потомство и будет среди них часть,
которая будет верить истинно. А те, кто пойдет за дьяволом, будут
гореть в вечном огне. И те, кто, прикрываясь религией, творят не�
богоугодные дела, обязательно попадут в ад. Мусульманство – это
очень мирная, веротерпимая религия. Приведу простой пример.
Вы заходите в сад. В нем есть плодоносные деревья � яблони, гру�
ши, сливы и есть пустые деревья. Вы берете камень. В какое дере�
во вы будете его бросать, в пустое или плодоносящее? Правиль�
но, в плодоносящее, чтобы сбить плоды и покушать. То же самое и
с мусульманством. Ислам – это то же самое плодоносящее дере�
во, и из�за этого люди бросают в него камни, проверяют. И только
вкусивши плод, найдя истину, принимают его. И не надо сравни�
вать человека с Кораном. Коран надо читать, изучать и только по�
том делать какие�то выводы. От безграмотности и идет такое от�
ношение к мусульманству. Ислам хают не христиане, а те, кто пьют,
курят, прелюбодействуют. Им же не выгодно идти правильным пу�
тем. Им нравится любить чужих женщин, воровать, убивать, вот и
пытаются они подстроить религию под себя.

И еще хотелось бы рассказать, что такое вахабизм. У Аллаха
есть 99 имен. Одно из них – Ал�Вахаб. «Вахаб» переводится как
«единый, один» или «дарующий». Еще был один исламский ученый
Ал�Вахаб. Он писал религиозные книги, истину писал. А после него
через 300 лет появился еще один Ал�Вахаб. И если первый служил
Всевышнему, то второй – дьяволу. Он начал имя Всевышнего очер�
нять. И трактовать труды великого ученого по�своему. А люди за�
частую не понимают, чьи слова правильные, а чьи нет. Как можно
называть человека Вахаб, «дарующий», который вместе с тем идет
и не дарует, а отнимает жизнь у другого человека, грабит. А потом
ко всем мусульманам начинают относиться так же, как к нему. Че�
ловек убивает другого человека. По разным причинам. Если напа�
ли на твою Родину – ты должен ее защитить. Если к тебе в дом про�
брались грабители – ты защищаешь свою семью. Это твоя мужс�
кая честь, твоя человеческая обязанность. Мы все умрем. В этом
мире постоянных жителей нет. Но отнимать чужую жизнь только
потому, что ты не согласен с его взглядами, нельзя. Человек, ис�
тинно верующий, никогда не пойдет войной на человека, испове�
дующего другую религию. Нельзя человека, исполняющего дру�
гие обряды, называть неправоверным. Насколько человек право�
верен, нам знать не дано, мы не можем читать мысли другого. Толь�
ко Всевышний может это знать. Не надо никого оскорблять. В Ко�
ране сказано: «Если ты человека обидел – в рай не зайдешь». Если
ты даже в мыслях ближнего обидел, пожелал ему плохого, то какой
же ты мусульманин? Мусульманин есть чистота, свет. И надо стре�
миться к чистоте душевной, к свету, к знанию. От незнания люди
чаще всего и грешат. Мы живем на Севере. Если мы не будем знать
суровых законов его природы – мы погибнем. Так же и здесь. Надо
знать свою религию, изучать ее.

А если говорить конкретно о взаимоотношениях мусульман Рос�
сии и Русской православной церкви, то хочу сказать, что они пре�
красные. У нас даже разговора такого не возникает, чья религия
правильнее. Почему люди пошли за Мухаммедом? Да потому что
он к людям относился с добром, справедливостью. И он не смот�
рел на то, кто каких взглядов придерживается. Надо думать о соб�
ственном спасении, а не искать соринки в чужом глазу.

Слушал Руслан АБДУЛЛИН

О СЛОВАХ

О СЕМЬЕ

О ПЛОДАХ

О МУСУЛЬМАНАХ
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Все ребята нашли занятия
по интересам

Рождественские Святки � один из самых
долгожданных праздников в народном ка�
лендаре. От Рождества Христова и до само�
го Крещения народ на Руси отдыхал и весе�
лился, как умел. Обязательными рожде�
ственскими увеселениями были маскара�
ды, карнавалы, ряженые, пляски, хороводы
и разные забавы. Святочные обычаи и об�
ряды дошли и до наших дней.

«Святки�колядки» � так называлась детская
игровая программа у воспитанников ЦЭВ «Су�
дарушка», прошедшая 16 января в шахматном
зале КСК «Геолог». Праздничная атмосфера
веселья и радости наполняла в этот вечер весь
зал. Дети с удовольствием принимали участие
в «Рождественской викторине», где в игровой
форме ведущая напомнила о традициях праз�
днования Рождества Христова, демонстриро�
вали свое исполнительское мастерство в кон�
курсе плясунов, отгадывали «Морозные загад�
ки». Родители и педагоги активно «болели»,
поддерживали участников конкурсов аплодис�
ментами. Всем очень понравилась забава с ва�
ленками и конкурс «Рождественская открытка»,
где каждый из ребят попробовал себя в роли
дизайнера рождественской открытки. В пере�

Ставлю пятерку
Профсоюзная организация ОАО «НОВАТЭК�Север» организовала по�

ездку детей в подмосковный лагерь «Горки». Этот лагерь находится в
полутора часах от Москвы. Здание трехэтажное, в нем � компьютерный
зал (в котором по непонятной причине не было компьютеров), арсе�
нальная, для хранения учебного оружия, спортивный зал и  бункер, где
проводились разные мероприятия.

 Первый этаж был отремонтирован  отлично, но состояние второго и
третьего оставляло желать лучшего.  И еще один минус:  в здании было
очень холодно! А теперь расскажу о программе   DEX�Драйв+Екстрим,
по которой дети занимались в лагере. За это время мы должны были
научиться стрелять из разных видов оружия, разжигать костры, ставить
палатки. Также ездили на экскурсии по Москве, в цирк братьев Запаш�
ных, на Кремлёвскую ёлку. Вот несколько мнений о лагере:

Галина Уницаева: «Мне лагерь  понравился. Я здесь была уже два
раза. Здесь хорошая программа  и вожатые, которые работали с нами».

Валерия Будзан:  «Здесь было хорошо, мне бы хотелось в следую�
щем году поработать стажёром в этом лагере».

Были конечно и недовольные: «Мне этот лагерь не понравился, по�
тому что там холодно и я заболел». Но их в общей массе было немного,
а кто решил высказаться, не хотел, чтобы я называл его фамилию.

Мнения вожатых были солидарны с мнением детей.
Ольга Буйновская, вожатая 2 отряда: «Между детьми и вожатыми

сложились хорошие дружеские отношения. Лагерь сплотил людей из
столь разных городов и позволил приобрести новых друзей».

Анна Гаврилова: «Я приехала в этот лагерь работать вожатой впер�
вые, и у меня остались самые приятные впечатления. Дети приехали
из ЯНАО (г. Тарко� Сале, п. Пуровск). Все вожатые пытались работать
так, чтобы пребывание детей в «Горках» было интересным, поучитель�
ным и оставило только хорошие воспоминания и положительные эмо�
ции. Каждый из ребят был по своему талантлив, и к каждому я очень
сильно привязалась».

 Из тех мини�интервью, которые я взял, можно сделать вывод, что
лагерь  для нас, детей, в целом оказался хорошим, и несмотря на неко�
торые неудобства, которые там присутствовали, я ставлю «Горкам»
оценку пять.     Антон МАМАРИН, 7 класс ТСШ № 3

Отдохнули 50 на 50
Все зимние каникулы мы провели в лагере «Горки». Нас размести�

ли по комнатам по два�три человека. Первый день было очень холод�
но, отопление хоть и работало, но слабо. На следующий день нам по�
везло, у нас появился обогреватель, повезло потому, что на весь ла�
герь их было несколько штук, и мы делились им с девочками из других
комнат.

Несмотря на то, что программа пребывания в лагере была достаточ�
но интересной и увлекательной, у нас все же было много свободного
времени. Некоторые сидели скучали, ну а мы проводили его с пользой:
убирались в комнате, играли, рассказывали друг другу увлекательные
истории.

Больше всего мне понравилась поездка в цирк, мы смотрели аттрак�
цион с хищниками братьев Запашных. Посмотрели в кинотеатре новый
мультик «Илья Муромец и Соловей�разбойник», съездили на экскурсию
по Москве, сходили на Кремлевскую елку.

 В программе нашего пребывания был запланирован большй поход с
ночевкой. Мы разводили костер в лесу, стреляли из автомата по мише�
ням, жарили сосиски и варили гречку с тушенкой на костре. Потом нас
отвезли на базу, где мы сходили в сауну, посмотрели фильм и заноче�
вали.

Мне не очень понравилось, как справили Новый год: концерт пока�
залася скучным, угощение было вкусным, но нам его не хватило. Са�
мой замечательной все дни всегда была дискотека, мы танцевали до
упада. И хотя в процентном отношении я бы оценила свой отдых 50 на
50, на следующий год я бы поехала туда, чтобы еще раз увидеться с
друзьями и вожатыми. Ольга ДОЛГУШИНА, 7 класс ТСШ №1

Подготовила Г. АБДУЛАЕВА

Детская страничка

Зимний отдых. Мнения разделились

Народные традиции

рывах между конкурсами и викторинами для
детей проводились танцы.

Мероприятие никого не оставило равнодуш�
ным, все были довольны праздником и унесли
с собой незабываемые впечатления.

Организация позитивного досуга способ�
ствует сплочению детского коллектива, а раз�

влечения, построенные на фольклорном ма�
териале, несут радость и духовную красоту в
жизнь ребенка, знакомят с историческим опы�
том своего народа.

О. АНДРОНЯК,
методист ЦЭВ «Сударушка».

Фото из архива ЦЭВ

«СВЯТКИ�КОЛЯДКИ»«СВЯТКИ�КОЛЯДКИ»
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Педагоги�хореографы ансамбля «Сударушка» Л. Д. Касаткина,
Н. А. Новикова, руководитель хореографического объединения

Н. А. Семяшкина, Е. А. Алексаночкина

1 января 2005 года по инициативе педаго�
гов детского Образцового ансамбля танца «Су�
дарушка» в Тарко�Сале был открыт Центр эс�
тетического воспитания детей с одноименным
названием. Центр не только объединяет юные
дарования волшебным миром танца, но и при�
общает юное поколение к вокальной культуре,
а у маленьких модниц появилась возможность
воплощать свои самые смелые творческие
фантазии: мастерить необыкновенные укра�
шения, моделировать одежду, кроить, шить
наряды себе и своим подружкам.

Первоначально объединения Центра юти�
лись в помещениях подросткового клуба «Ос�
тровок», школы № 3 и школы�интерната. В
2006 году у Центра появилось свое помеще�
ние с просторными классами, оборудованны�
ми для занятий хореографией, вокалом, ди�
зайном, рукоделием. Постепенно расширя�
лась сеть объединений по интересам, педаго�
гами разрабатывались новые образователь�
ные и досуговые программы, направленные на

Некруглые даты

Центр «Сударушка»
страна счастливого детствастрана счастливого детства

«Сударушка» – это вторая семья.
Здесь каждый стремится создать своё «Я»,

Здесь учатся, учат, здесь дружат, растут,
Отсюда в большую жизнь дети идут.

Муниципальному образова�
тельному учреждению допол�
нительного образования детей
«Центр эстетического воспита�
ния детей «Сударушка» испол�
нилось три года. Несмотря на
столь «юный» возраст, мы дос�
тигли вполне определенных
высот, снискали уважение вос�
питанников и их родителей и
заняли свое, отнюдь не после�
днее, место в ряду учреждений
дополнительного образования
детей Пуровского района.

реализацию творческих способностей воспи�
танников, всестороннее их развитие.

Сегодня наш Центр представляет собой
многопрофильное учреждение дополнитель�
ного образования, которое отличают гибкость,
дифференциация образовательных программ,
методов обучения и воспитания. В Центре фун�
кционируют 14 объединений, в них занимает�
ся более 800 ребят. Работа ведется по следу�
ющим направлениям: художественное (хоре�
ография, вокал), физкультурно�спортивное,
декоративно�прикладное (дизайн�класс, руко�
делие, дизайн костюма) и культурологическое.
Мы успешно сотрудничаем с образовательны�
ми учреждениями города � ЦРР «Радуга»,
ТСОШ № 1, ТСООШ № 3, предлагаем програм�
мы школы раннего развития: «Танцевально�иг�
ровая гимнастика для дошкольников», «Хоро�
вое пение младших школьников» и развиваю�
щие программы «Общая хореографическая
подготовка», «Север – наш дом». В процессе
обучения ребята не только приобретают до�

полнительные к школьной про�
грамме знания, умения и навы�
ки, но и активнее участвуют в
общешкольных мероприятиях,
конкурсах, занимая призовые
места.

Дети с удовольствием посе�
щают различные объединения
нашего Центра. С самого ран�
него утра здание ЦЭВ «Суда�
рушка» наполняется их звонки�
ми голосами и музыкой, лью�
щейся из каждого уголка. Здесь
каждый чувствует себя комфор�
тно и может найти дело по душе
– у каждого воспитанника есть
возможность развить свои спо�
собности по нескольким на�
правлениям одновременно.

В хореографическом объе"
динении дети приобщаются к

фольклорному танцевальному богатству Рос�
сии, постигают премудрости основных движе�
ний классического, народно�сценического
танца. Занятия хореографией способствуют
формированию выразительности, пластично�
сти, грациозности, развивают воображение,
артистизм, тренируют находчивость, приоб�
щают к трудолюбию, воспитывают терпение.
Кроме того, специально подобранный комп�
лекс упражнений помогает исправить некото�
рые незначительные анатомо�физиологичес�
кие отклонения в развитии ребенка.

Занятия в группах вокальных объединений
погружают воспитанников в чудесный мир гар�
монии звуков, развивают слух, музыкальные
способности, здесь формируются певческие
навыки.

Работа объединений физкультурно"
спортивного направления ориентирована не
только на физическое воспитание детей, на
формирование здорового образа жизни, она
также направлена на духовное, нравственное и
эстетическое совершенствование.

Занятия в объединениях декоративно"при"
кладного направления – «Дизайн�класс»,
«Дизайн костюма», «Рукоделие» � предостав�
ляют возможность для творческого самовыра�
жения юных художников, дизайнеров. Приоб�
щают ребят к духовным ценностям, знакомят
с наследием мировой культуры, учат эмоцио�
нально�эстетическому восприятию действи�
тельности, способствуют развитию образного
и ассоциативного мышления, развивают фан�
тазию у детей.

Наши педагоги убеждены, что внеурочное
время у ребят должно быть наполнено инте�
ресным и увлекательным содержанием, ярки�
ми, незабывающимися впечатлениями, поэто�
му кроме образовательных программ в Цент�
ре работает «Мастерская хорошего настро"
ения». Организация досуговой деятельности
важна как для детей, так и для педагогов и ро�
дителей. Общение в свободной, непринужден�

Педагог по вокалу В. Н. Парфенюк
ведет урок

Педагоги�хореографы ансамбля «Сударушка» Л. Д. Касаткина,
Н. А. Новикова, руководитель хореографического объединения

Н. А. Семяшкина, Е. А. Алексаночкина
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ной обстановке помогает сблизиться, лучше
узнать друг друга и установить хорошие отно�
шения, открыть неожиданные и привлекатель�
ные стороны личности, пережить счастливые
минуты единения, а это в свое время приво�
дит к взаимопониманию и взаимоуважению.

Традиционными для нашего Центра стали
такие праздники и мероприятия, как «День от�
крытых дверей», «Посвящение в юные танцо�
ры», отчетные и благотворительные концерты.
Помимо этого проводится еще много других
познавательно�развлекательных программ.

Ребята занимаются у нас с удовольствием и
увлеченно. Даже во время школьных каникул и
актированных дней жизнь в Центре бьет клю�
чом. И это не удивительно, ведь у нас работа�
ет дружный и творческий коллектив педагогов�
единомышленников, которые стараются со�
здать атмосферу уюта, доброжелательности,
партнерских отношений педагогов и воспитан�
ников. Формируя на занятиях ситуацию успе�
ха, привлекая детей к сотворчеству, талантли�
вые педагоги помогают воспитанникам про�
явить себя, достичь определенных высот в из�
бранном ими направлении.

Возглавляет Центр Андрей Евгеньевич Кузь�
мин – человек ответственный, опытный специ�
алист, неординарная и творческая личность.
Благодаря его умелому руководству ЦЭВ «Су�
дарушка» стал одним из лучших не только в ок�
руге, но и далеко за его пределами учрежде�
нием дополнительного образования детей, по�
стоянно добивается высоких творческих ре�
зультатов. Обладая недюжинными организа�
торскими способностями и, в то же время, яв�
ляясь демократичным руководителем, Андрей
Евгеньевич с успехом направляет многообраз�
ную деятельность Центра в нужное русло.

Воспитанники Центра принимают активное
участие во всех значимых в жизни города и
района мероприятиях, в конкурсах и фестива�
лях разного уровня. Хореографический ан�
самбль «Сударушка» широко известен не толь�
ко в Ямало�Ненецком округе, но и далеко за
его пределами. Участники ансамбля неоднок�
ратно одерживали победы на фестивалях�кон�
курсах окружного, всероссийского и междуна�
родного уровней. В Тарко�Сале «Сударушка»

пользуется заслуженным уваже�
нием, ансамбль приглашают для
участия в концертах, разнооб�
разных мероприятиях. Нина Аль�
бертовна Семяшкина – бес�
сменный руководитель ансамб�
ля – полна жизненной энергии и
творческих планов. Это благода�
ря ее неиссякаемому энтузиаз�
му, неустанному поиску новых
творческих решений, трепетно�
му отношению к фольклорному
богатству нашей великой Роди�
ны � России ансамбль «Сударуш�
ка» стал хранителем русских на�
родных традиций, проводником
русской танцевальной культуры.

Огромной популярностью у
воспитанников и их родителей
пользуется объединение «Ди�
зайн�класс», которым руководит
талантливый педагог – Татьяна
Константиновна Павленко. Вни�
мательная и доброжелательная,
всегда открытая к сотрудниче�
ству, щедрая на похвалу, обладающая нестан�
дартным мышлением и неуемной творческой
фантазией, Татьяна Константиновна – беспе�
ребойный генератор идей, создатель множе�
ства творческих проектов. Находясь рядом с
такой личностью, начинаешь заряжаться от нее
оптимизмом, уверенностью в своих силах и на�
страиваешься на успех всякого начинания. Не�
удивительно, что дети тянутся к ней, с внима�
нием относятся к каждому ее слову, прислуши�
ваются к советам. Ее воспитанники являются
дипломантами окружных, региональных, все�
российских фестивалей�конкурсов детского и
юношеского творчества.

Сравнительно недавно в Центре начал ра�
ботать педагог по вокалу Владимир Николае�
вич Парфенюк – самобытный композитор, ав�
тор многих сборников песен для детей. В его
творческом активе множество сочинений для
оркестра народных инструментов, инструмен�
тальных ансамблей, детского хора. Педагог об�
ладает огромным творческим потенциалом,
имеет сложившуюся за годы преподавания

устойчивую систему
взглядов на вопросы
музыкально�эстетичес�
кого воспитания детей,
он успешно реализует
интересные проекты на
практике. Воспитанни�
ки его объединений уже
успели поучаствовать в
новогодней развлека�
тельной программе
ЦЭВ «Сударушка» с
песней «Милый Дед
Мороз» (исполнитель
Юлия Сагаева), в
съемках «Новогоднего
огонька», а совместно с
Ольгой Рахметовой был
записан видеоклип к
песне «Светлое Рожде�
ство», который транс�
лируется по ТВ «Луч».

Достаточно сложно
в одной газетной пуб�
ликации рассказать
обо всех педагогах на�

шего Центра, ведь каждый из них – неповто�
римая личность. Каждый из них стремится к
вершинам своего собственного Олимпа, не
пугается трудностей и не останавливается на
достигнутом. Но все вместе мы стараемся со�
здать необходимые условия для успешной
творческой самореализации детей, их гармо�
ничного духовного, нравственного и физичес�
кого развития, полноценного эстетического
совершенствования. Когда радостью и счас�
тьем светятся лица детей – это и есть самая
лучшая награда для педагога! Хочется верить,
что наши воспитанники вырастут замечатель�
ными людьми и будут с благодарностью вспо�
минать время, проведенное в ЦЭВ «Сударуш�
ка», где им были подарены минуты радостных
открытий и творческих взлетов.

В чем секрет нашего успеха? На этот воп�
рос нет однозначного ответа. Несомненно, в
таланте, в творческом начале, увлеченности
наших воспитанников. Но любой самоцвет по�
настоящему начинает играть всеми своими
красками, становится изящным и неповтори�
мым только в умелых руках ювелира�огранщи�
ка, только мастер с большой буквы может при�
дать ему законченный и совершенный вид. У
нас есть такие Мастера�Педагоги, увлеченные
своим делом, отдающие себя без остатка слу�
жению музе. Инициативные и творчески на�
строенные, они ведут за собой юные дарова�
ния в волшебную страну под названием «Ра�
дость творчества».

И не лишним будет в эти дни напомнить
всем, кто хоть каким�то образом был, есть или
будет причастен к Центру эстетического вос�
питания «Сударушка», о том неоценимом вкла�
де главы района, благодаря которому весь этот
проект смог реально воплотиться. Дмитрий
Николаевич Кобылкин всегда самый желанный
гость на всех проводимых нами мероприяти�
ях. Благодаря его участию и постоянному вни�
манию наши успехи прирастали и, уверены, не�
умолимо будут прирастать в дальнейшем. А Пу�
ровский район и родной город Тарко�Сале еще
не раз будут звучать в представлениях Центра
«Сударушка» с самых признанных сцен, где вы�
ступят наши воспитанники.

О. АНДРОНЯК, методист ЦЭВ «Сударушка».
Фото из архива ЦЭВ

Педагог объединения
«Дизайн костюма» �
«Жарптица» С. Н. Кнауб
проводит занятия

Педагог объединения «Дизайн�класс»
Т. К. Павленко со своими воспитанниками
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Школа выживания

ПОЖАР В ЗДАНИИ
ПРИ НАЧАЛЕ ПОЖАРА

НАДО:
� загасить малый очаг пожара

с помощью подручных средств �
огнетушителей, песка, брезента,
воды и пр.;

� при усилении огня вызвать
пожарных;

� покинуть здание. При невоз�
можности выхода через подъезд
подняться на крышу;

� защитить дыхательные пути
мокрой тканью;

� при уходе из комнаты осмот�
реть шкафы, пространство под
столами и кроватями, где часто
прячутся дети;

� при прохождении через го�
рящее помещение: снять плавя�
щуюся и легко воспламеняющу�
юся одежду, облиться водой, на�
крыться мокрым одеялом, отды�
шаться, задержать дыхание,
преодолеть помещение бегом;

� при сильной задымленности
передвигаться на четвереньках
или ползком;

� гасить загоревшую одежду,
катаясь в ней по земле или зак�
рывая огонь плотной тканью.

НЕЛЬЗЯ:
� пользоваться во время пожа�

ра лифтом;
� спускаться по лестнице, дер�

жась за перила;
� заходить в горящее помеще�

ние, если нет уверенности, что
проскочить его можно за не�
сколько десятков секунд.

Если пожар блокировал вас
в комнате, НАДО:

� открыть все краны, направив
струи воды на пол;

� смочить с двух сторон вход�
ные двери и завесить их мокрым
одеялом;

� заткнуть щели между кося�
ком, дверью и полом. И только
после этого приоткрыть окно;

� выбросить из комнаты на
улицу все легковоспламеняю�
щиеся предметы обстановки;

� смочить одежду;
� набрать воду в любые под�

ручные емкости;
� встать у открытого окна, при�

влекая к себе внимание пожар�
ных.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ:
� ужесточить режим пропуска на

территорию организации (в том
числе путем установки систем
аудио� и видеонаблюдения и сиг�
нализации);

� ежедневно осуществлять обход
и осмотр территории  и помещений
с целью обнаружения подозритель�
ных предметов;

� проводить тщательный подбор
сотрудников, особенно в подразде�
ления охраны и безопасности, об�
служивающего персонала (дежур�
ных, ремонтников, уборщиков);

� разработать план эвакуации
посетителей, персонала и постра�
давших;

� подготовить средства оповеще�
ния посетителей;

� определить задачи местной
охраны и службы безопасности
объекта при эвакуации;

� обеспечить (дообеспечить)
служащих местной охраны и служ�
бы безопасности объекта порта�
тивной радиоаппаратурой для вы�
зова резерва и правоохранитель�
ных органов;

� четко определить функции ад�
министрации при сдаче помеще�
ний (территории) в аренду другим
организациям по проверке состо�
яния сдаваемых помещений и но�
менклатуры складируемых това�
ров по усмотрению администра�
ции объектов;

� организовать подготовку со�
трудников организации совместно
с правоохранительными органами
путем практических занятий по дей�
ствиям в условиях проявления тер�
роризма;

� организовать места парковки
автомобилей не ближе 50 м от мест
скопления людей;

� подготовить необходимое коли�
чество планов осмотра объекта, в
которых указать пожароопасные
места, порядок и сроки контрольных
проверок мест временного склади�
рования, контейнеров�мусоросбор�
ников, урн и т. д.;

� освободить от лишних пред�
метов служебные помещения, ле�
стничные клетки, помещения, где
расположены технические уста�
новки;

� обеспечить регулярное удале�
ние из здания отходов, освободить
территорию от строительных лесов
и металлического мусора;

� контейнеры�мусоросборники
по возможности установить за пре�
делами зданий объекта;

� довести до всего персонала
организации номера телефонов,
по которым необходимо поста�
вить в известность определенные
органы при обнаружении подо�
зрительных предметов или при�
знаков проведения террористи�
ческого акта.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ
ПРЕДМЕТА, ПОХОЖЕГО

НА ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО:
� не трогать, не подходить, не пе�

редвигать обнаруженный подозри�
тельный предмет! Не курить, воздер�
жаться от использования средств
радиосвязи, в том числе и мобиль�
ной, вблизи данного предмета;

� немедленно сообщить об обна�
ружении подозрительного предме�
та в правоохранительные органы;

� зафиксировать время и место
обнаружения;

� по возможности обеспечить ох�
рану подозрительного предмета и
опасной зоны;

� необходимо обеспечить (по�
мочь обеспечить) организованную
эвакуацию людей с территории,
прилегающей к опасной зоне;

� дождаться прибытия правоох�
ранительных органов, указать мес�
то расположения подозрительного
предмета, время и обстоятельства
его обнаружения;

� действовать по указаниям
представителей правоохранитель�
ных органов;

� не сообщать об угрозе взрыва
никому, кроме тех, кому необходи�
мо знать о случившемся, чтобы не
создавать панику;

� выделить необходимое количе�
ство персонала для осуществления
осмотра объекта и проинструктиро�
вать его о правилах поведения (на
что обращать внимание, как дей�
ствовать при обнаружении опасных
предметов или опасностей);

� проинструктировать персонал
объекта о том, что запрещается
принимать на хранение от посто�
ронних лиц какие�либо предметы и
вещи;

� быть готовым описать внешний
вид предмета, похожего на взрыв�
ное устройство;

� при охране подозрительного
предмета находиться, по возмож�

ности, за предметами, обеспечива�
ющими защиту (угол здания, колон�
на, толстое дерево, автомашина и
т. д.) и постоянно вести наблюдение.

Признаки, которые могут указы�
вать на наличие взрывного устрой�
ства:

� наличие на обнаруженном пред�
мете проводов, веревок, изоляцион�
ных лент;

� подозрительные звуки, щелчки,
тиканье часов, издаваемые пред�
метом;

� от предмета исходит характер�
ный запах миндаля или другой нео�
бычный запах.
Причины, служащие поводом для�
опасения:

� нахождение подозрительных
лиц до обнаружения этого пред�
мета;

� угрозы лично, по телефону или
в почтовых отправлениях.

ПРИ ЗАХВАТЕ ЗАЛОЖНИКОВ:
� о сложившейся на объекте си�

туации незамедлительно сообщить
в правоохранительные органы;

� инициативно не вступать в пе�
реговоры с террористами;

� принять меры к беспрепят�
ственному проходу (проезду) на
объект сотрудников правоохрани�
тельных органов, автомашин «Ско�
рой медицинской помощи», МЧС;

� по прибытии сотрудников спец�
подразделений ФСБ и МВД оказать
им помощь в получении интересу�
ющей их информации;

� при необходимости выполнять
требования преступников, если это
не связано с причинением ущерба
жизни и здоровью людей. Не про�
тиворечить преступникам, не рис�
ковать жизнью окружающих и сво�
ей собственной;

� не допускать действий, которые
могут спровоцировать нападающих
к применению оружия и привести к
человеческим жертвам.

ПРИЗНАКИ, КОТОРЫЕ МОГУТ
УКАЗЫВАТЬ НА НАЛИЧИЕ

ВЗРЫВЧАТОГО УСТРОЙСТВА:
� наличие на обнаруженном пред�

мете проводов, веревок, изоленты;
� подозрительные звуки, щелчки,

тиканье часов, издаваемые пред�
метом;

� от предмета исходит характер�
ный запах миндаля или другой нео�
бычный запах.

П А М Я Т К А
по действиям населения и должностных лиц

при угрозе террористического акта

Материалы подготовила Т. ЯНКОВСКАЯ, начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации МО г. Тарко"Сале



25 января 2008 г. стр. 35

№ 4№ 4№ 4№ 4№ 4 (3195) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

В начале восьмидесятых годов ХХ века весь мир потряс�
ло сообщение о неизвестной болезни. Именно в 1981 году
был «опознан» и описан СПИД � синдром приобретенного
иммунодефицита. Это вирусное заболевание окрестили
чумой ХХ века. Теперь мы знаем, что СПИД развивается у
людей, заразившихся ВИЧ�инфекцией. За эти годы меди�
цина шагнула вперед в изучении и лечении этой болезни.
Сегодня мы информированы о том, как этот вирус прояв�
ляет себя, попадая в организм человека. Известны наи�
более распространенные способы передачи болезни. Ка�
залось бы, общими усилиями международного сообще�
ства болезнь будет побеждена, как были побеждены ра�
нее чума, сибирская язва, холера и другие инфекционные
заболевания. Однако известно, что пока еще от ВИЧ�ин�
фекции никто не выздоравливал, только тянется болезнь
у некоторых подольше. Эта болезнь уже унесла жизни 20
миллионов человек, что соответствует потерям во Второй
мировой войне. Чтобы привлечь внимание людей всего
мира к этой проблеме, резолюцией ООН дата 1 декабря
была официально объявлена Всемирным днем борьбы со
СПИДом. В этот день мировая общественность выражает
солидарность с людьми, живущими с ВИЧ, и поддержку
усилий по борьбе со СПИДом во всем мире.

С 10 по 14 декабря 2007 года в средней школе № 1 города
Тарко�Сале была проведена Неделя профилактики и борьбы со
СПИДом. В школу были приглашены медицинские работники и
сотрудники Центральной районной библиотеки. Они провели
беседы с учащимися 9�11 классов (пятнадцать классов, 297
учащихся).

Врач�инфекционист Центральной районной больницы Лари�
са Валерьевна Урван рассказала о симптомах болезни, о после�
дних достижениях медицины в лечении СПИДа. Она также обра�
тила внимание слушателей на важность терпимого и гуманного
отношения к людям, заразившимся ВИЧ�инфекцией, ведь изве�
стны случаи, когда вирусом иммунодефицита люди были зара�
жены в медицинских учреждениях при переливании крови. Из�
вестен случай массовой гибели гемофиликов в США. Они полу�
чали жизненно необходимый им препарат, так называемый фак�
тор�8, который выделялся из донорской крови. Вместе с ним
множество людей получило вирус  ВИЧ.

Врач также проинформировала аудиторию об основных ме�
рах профилактики СПИДа, предупредила о бережном отноше�
нии к своему здоровью со школьного возраста, о последствиях
беспорядочной половой жизни  в подростковом возрасте.

Заведующая справочно�информационным отделом Централь�
ной районной библиотеки Белла Амангельдиновна Наурусова
продемонстрировала слушателям материалы, имеющиеся в
библиотеке о ВИЧ�инфекции и СПИДе. Она сделала подробный
обзор литературы на заданную тему. Проанализировала статьи,
опубликованные в российской печати, призвала посетить рай�
онную библиотеку в удобное для детей время и стать активными
читателями.

Белла Амангельдиновна поделилась со слушателями своим
мнением о том, что быть информированным о болезни полезно,
но этого недостаточно для борьбы с ней. Необходимо вести здо�
ровый образ жизни, плодотворно учиться и трудиться, стремить�
ся к созданию крепкой семьи на основе любви, взаимопонима�
ния, уважения и верности друг другу. Очень важно, на ее взгляд,
оберегать детей от дурного влияния улицы. Наши дети должны
научиться говорить «нет» употреблению алкоголя и табака и дру�
гим порокам нашего времени.

Эти душевные беседы оказались  чрезвычайно своевремен�
ными и полезными не только школьникам, но и учителям, со�
циальным педагогам школы. Только совместные усилия семьи,
школы и общества способны подготовить детей к взрослой
жизни.

Администрация средней школы № 1 благодарит врача ЦРБ
Л. В. Урван и завотделом Центральной районной библиотеки Б.
А. Наурусову за содержательные беседы и надеется на дальней�
шее сотрудничество.
Н. ХУСАИНОВ, преподаватель ОБЖ СОШ № 1 г. Тарко"Сале

I. Общие положения
1.1 Цели и задачи проведения конкурса:
� создание условий для выявления талантливых, творчески одарённых людей Пуровского рай�

она;
� обмен творческим опытом;
� совершенствование уровня исполнительского мастерства;
� сохранение национальных культур и общечеловеческих ценностей;
� удовлетворение потребностей в творческом сотрудничестве;
� создание условий продемонстрировать своё искусство публике и стать знаменитым;
� организация досуга населения.
II. Организаторы и поддержка
2.1. Организуют и проводят конкурс: управление культуры администрации МО Пуровский район,

районный Дворец культуры «Геолог», районный организационный методический центр.
2.2. Место проведения конкурса: поселения МО Пуровский район, г. Тарко�Сале.
2.3. Дата проведения конкурса: 30 марта 2008 года.
III. Порядок проведения конкурса
3.1. Отборочные туры проводятся по поселениям Пуровского района и в г. Тарко�Сале (РДК

«Геолог») до 10.03.2008 г. Победители отборочных туров примут участие в финале. Финал прово�
дится в г. Тарко�Сале. Порядок выступлений устанавливается жеребьёвкой. Судьбу конкурсантов
будет решать жюри.

IV. Условия конкурса
4.1. Участники не ограничены в выборе жанра конкурсного выступления. Возраст � от детса�

довского до пенсионного, внешность � любая. Единственное и главное условие: участник должен
быть, безусловно, талантлив. Он может быть иллюзионистом, гимнастом, силачом, укротителем
морских свинок, чревовещателем, танцором, звукоимитатором. Он может ходить босиком по би�
тому стеклу, читать мысли и т. д. Одним словом, любой человек, обладающий необыкновенным
талантом, получит шанс продемонстрировать своё искусство публике и стать знаменитым. Если,
конечно, он умеет делать НЕЧТО лучше других. Участники совершенно разных возрастных катего�
рий будут бороться за денежное вознаграждение в сумме 100 000 рублей и стараться по�разному
проявить себя и удивить зрителей своими невероятными способностями. Выступления участни�
ков должны соответствовать общепринятым нормам сценической культуры. Номера не должны
представлять угрозу для здоровья конкурсантов и зрителей.

Номера, представленные на конкурс, не должны быть связаны с профессиональной деятель�
ностью участников.

За детей, не достигших совершеннолетия, ответственность несут родители или руководители
конкурсантов.

4.2. В случае спорного вопроса участникам конкурса желательно подготовить фрагмент запас�
ного варианта выступления длительностью 20�30 секунд в любом жанре.

4.3. Условия участия:
для участия в конкурсе необходимо предоставить в оргкомитет, который находится по адресу:

г. Тарко�Сале, ул. Мира, 7 «А», районный Дворец культуры «Геолог», следующие документы:
4.4. Заярку на участие в конкурсе:
� Ф.И.О. участника, дата рождения; возрастная категория (полных лет); место жительства �

адрес, телефон; место работы или учёбы;
� ксерокопии паспорта или свидетельства о рождении; ИНН; страховое пенсионное свиде�

тельство;
� краткую автобиографию;
� предоставить программу (репертуар) с указанием длительности и количества исполнителей

каждого номера; сценическое имя или название группы; текст или описание номера;
� фонограммы, как для коллективов, так и для солистов, которые должны быть высокого каче�

ства и записаны на мини�диске или СD�диске. (В случае отсутствия фонограмм следует обра�
щаться в оргкомитет � телефон  для контакта: 2�43�80.)

4.5. Каждый участник конкурса, подписавший заявку, обязуется соблюдать условия конкурса.
Заявки принимаются до 5.03.2008 г.

V. Жюри
5.1. Жюри приглашается и утверждается оргкомитетом.
5.2. Жюри оценивает выступления участников на закрытом совещании простым голосовани�

ем. Решение жюри оформляется протоколом и обжалованию не подлежит.
5.3. Члены жюри имеют право комментировать выступления участников по ходу номеров. Ве�

дущий имеет право вести диалог с жюри в процессе обсуждения номера.
VI. Критерии оценки
6.1. Выступления коллективов и исполнителей оцениваются по следующим критериям:
� исполнительское мастерство;
� эмоциональность выступления;
� художественная выразительность;
� самобытность и уникальность участников;
� композиционные выступления;
� костюмы;
� артистизм;
� эстетический вид.
VII. Финансирование конкурса
7.1. Участникам предоставляется дневное одноразовое питание за счёт организаторов конкурса.
7.2. Расходы на проезд участников несёт направляющая сторона или сами участники.
VIII. Награждение победителей
8.1. Победитель конкурса определяется жюри. Победитель получит вознаграждение в сумме

100 000 рублей. Организации и частные лица вправе учредить свой приз или ценный подарок.
Предусмотрен приз зрительских симпатий.

Телефоны для справок: 2�43�80, 6�50�66.

Здоровье и безопасность

ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ
Официальный отдел

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении
районного конкурса «Минута славы» 30 марта 2008 года
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СВОДНЫЙ ГРАФИК
проведения государственного технического осмотра

автотранспортных средств, зарегистрированных
на территории МО Пуровский район, на 2008 год
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города Тарко"Сале

от 21 января 2008 г. № 08�ПГ             г. Тарко�Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ

МУП «ДОРОЖНО�СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации»

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2008 года тарифы

на услуги, оказываемые МУП «Дорожно�строительное управле�
ние» на территории муниципального образования город Тарко�
Сале согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Направить настоящее постановление для официального
опубликования в государственно�муниципальной общественно�
политической газете «Северный луч».

3. Считать утратившим силу постановление главы города от
27 декабря 2007 года № 1013�ПГ «Об утверждении тарифов на
вывоз и размещение жидких бытовых отходов на территории му�
ниципального образования город Тарко�Сале».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз�
ложить на заместителя главы администрации города Бурдыги�
на С.А. Глава города И. Л. КОНОНЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы города

от 21 января 2008 г. № 08�ПГ

ТАРИФЫ
на вывоз и размещение жидких бытовых отходов

йелетибертопеинавонемиаН яинеремзиацинидЕ )СДНзеб(фираТ
еынтеждюбиеинелесаН

илетибертоп м.бук/.бур 58,27

еичорП м.бук/.бур 31,99

Официально
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Пуровская районная инспекция службы технадзора ЯНАО
информирует о проведении на территории Пуровского райо�
на годового государственного технического осмотра:

� тракторов, самоходных дорожно�строительных и иных машин и

прицепов к ним с 1 февраля по 31 августа 2008 года на всех пред�
приятиях и организациях независимо от формы собственности;

� снегоходов всех марок с 16 января по 10 мая 2008 года и с 1
октября по 30 ноября 2008 года.

Новый год и Рождество Христово � самые
лучшие, самые долгожданные праздники
для всех детишек. И вот они наступили. Все
мальчишки и девчонки приюта «Луч надежды»
в карнавальных костюмах с нетерпением жда�
ли встречи с друзьями, которые по традиции
приходят в гости в канун Нового года и готовят
для них много неожиданных сюрпризов. На по�
роге наших самых дорогих друзей встречали
стражи Деда Мороза – весёлые Снеговики с
фейерверками и хлопушками. А в зале, где и
проходил карнавал, всех ждала нарядно укра�
шенная красавица елка, сверкавшая разно�
цветными шарами и гирляндами, переливаю�
щаяся огнями красочной мишуры. Воспитан�
ники приюта и дорогие гости являлись актив�
ными участниками новогоднего представле�
ния: все вместе водили хороводы, пели песни,
участвовали в играх. Быстро пролетело время

встречи. Воспитанники приюта услышали в
свой адрес много теплых и ласковых слов. А
сколько подарков они получили! Но на этом
праздник не закончился. Всех ожидало празд�
ничное угощение в новогоднем кафе «Снежин�
ка», где для детей и друзей были накрыты сто�
лы с изобилием салатов, фруктов и тортов.

Воспитанники и сотрудники приюта выража�
ют огромную благодарность и признатель�
ность всем организациям и их руководителям,
принявшим участие в новогодних и рожде�
ственских праздниках, за чуткое и доброе от�
ношение к детям, за понимание детских про�
блем и проблем социального сиротства в це�
лом. Огромное спасибо главе Пуровского рай�
она Д. Н. Кобылкину, заместителю главы по
социальному развитию Т. В. Коленко, главе МО
Пуровское В. И. Бирюкову, начальнику управ�
ления соцполитики администрации Пуровско�

го района В. Н. Сиренко, директору ЦСПСиД
Пуровского района В. Н. Богдану, генерально�
му директору ООО ПКОПиТ А. Г. Полонскому,
генеральному директору ООО «НОВАТЭК �
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» С. А. Хрущёву, гене�
ральному директору ООО «НОВАТЭК – Пуров�
ский ЗПК» Б. Л. Фельдману, директору ОАО
«Пуровский терминал» Г. П. Григорьеву, гене�
ральному директору ООО «АВС�строй» Р. А.
Саламову, начальнику департамента образо�
вания администрации Пуровского района Р. М.
Алексеевой, директору Сибирского казачьего
торгового дома «Ямал» Л. П. Пересадовой, ге�
неральному директору НГРЭИС С. П. Петкеви�
чу, начальнику 17 ОГПС В. Н. Бардакову, пред�
седатель комитета малочисленных народов
Севера администрации Пуровского района
Р. П. Пяк, директору магазина «1000 мелочей»
Т. Г. Копцевой и многим другим.

Пусть наступивший 2008 год подарит пуров�
чанам самое прекрасное – исполнение завет�
ных желаний, любовь, радость и счастье!

Пресс"служба приюта «Луч надежды»

Добрые дела

КАРНАВАЛ ДЛЯ «ЛУЧА НАДЕЖДЫ»

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И НАСЕЛЕНИЯ

Утвержденный график проведения государственного технического осмотра тракторов, самоходных
дорожно"строительных и иных машин и прицепов к ним органами гостехнадзора в предприятиях,

организациях, учреждениях с различной формой собственности Пуровского района в 2008 году
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко"Сале п. Уренгой

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

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

ЯИНЕЛВЯЪБООГОНТАЛПСЕБНОПУК :атаД

)имавкубимынтачепястеянлопаз( :яилимаФ

:ямИ

:овтсечтО

:серда.моД

:нофелеТ

:ьсипдопяанчиЛ

ПРОДАЕТСЯ полкоттеджа в капитальном исполнении в 2 уровнях (имеются встроен�
ный гараж, погреб, приусадебный участок, центральное отопление, вода; газификация
� в 2008 году), общая площадь � 143 кв. м. Телефоны: 8 (3493) 6�71�78, 8 (922) 2865350.

п. Пурпе

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в г. Тюмени. Телефон: 8 (922) 2863832.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом одноэтажном 4�квартирном доме
на 2 однокомнатные. Имеются небольшой огород, застекленная веранда, подвал. Рас�
смотрим все варианты. Телефон: 2�29�53.
ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная квартира в брусовом доме на 2�комнатную. Теле�
фоны: 2�20�13 (звонить вечером), 8 (922) 4542106.
Срочно ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Шевроле Ланос» май 2006 г. в., цвет � оливковый,
центральный замок, сигнализация с автозапуском, котел, тонировка, МР�3, 2 комплек�
та шин с дисками, двигатель автомобиля «Опель» 1,5, пробег 26 тыс. км. Телефоны:
2�61�84, 8 (922) 2843706.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Хонда�Стрим» 2003 г.в., двигатель 1700, 130 л. с., цвет �
«серый металлик», салон � черный велюр, все опции, состояние отличное, 1 год в РФ,
1 хозяин, г. Березовский Свердловской области. Телефон: 8 (902) 8763142.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Волга «ГАЗ�3110» май 2003 г. в., цвет � белый, в отличном
состоянии, цена � при осмотре. Телефоны: 6�51�75 (после 20.00), 8 (922) 2829562.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «ВАЗ�31105» 2004 г. в., цвет � «металлик»; аквариум с под�
светкой на 300 л. Телефон: 8 (922) 4654188.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Волга�3110» 2001 г. в., пробег 78 тыс. км, цена � 130 тыс.
руб., торг уместен; курганский прицеп 2001 г. в., в отличном состоянии, цена � 15 тыс.
руб. Телефоны: 2�12�73 (после 19.00), 8 (922) 2815674.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Фольксваген Пассат В 5» 1998 г. в., цвет � белый, цена � при
осмотре. Телефон: 8 (922) 2873520.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Хонда�Капа» 1998 г. в., двигатель 1,5, 98 л. с., полный элект�
ропакет, в хорошем состоянии, цена � 195 тыс. руб., торг. Телефон: 2�40�69.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «ВАЗ�21099» 1997 г. в., установлено итальянское ГБО,
цена � 100 тыс. руб., торг; стиральная машина «Чайка» с центрифугой; швейная
машина «Чайка» с тумбой, б/у. Телефоны: 6�35�16 (звонить вечером), 8 (922)
4582649.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «УРАЛ�«колхозник» с прицепом. Телефон: 8 (922) 2835454.
Срочно ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2107» 1995 г. в. Телефон: 8 (922) 4637752.
ПРОДАЕТСЯ гараж на санях. Телефон: 8 (922) 4580734.
ПРОДАЮТСЯ: меховые авточехлы из овчины (новые), цена комплекта � 10 тыс. руб.;
монитор «LG Flatron F 700В» диагональю 40 см, цена � 3 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2685753.
КУПЛЮ лодку «Казанка». Телефон: 8 (922) 4540454.
ПРОДАЕТСЯ ружье «Иж�43», калибр 12, двуствольное, в отличном состоянии. Теле�
фоны: 2�61�84, 8 (922) 2843706.
ПРОДАЕТСЯ стенка в хорошем состоянии. Телефон: 6�54�26 (после 20.00).
ПРОДАЮТСЯ: детская кроватка�трансформер (люлька, борт, балдахин, матрац), цена
� 5 тыс. руб.; уголовой манеж, цена � 1500 руб. Телефон: 2�28�04.
ПРОДАЕТСЯ новая мутоновая шуба, размер 58�60.Телефон: 6�51�08.
ПРОДАЕТСЯ шуба норковая, новая, размер 48. Телефон: 8 (922) 4580828.
Срочно ПРОДАЕТСЯ енотовая шуба, длинная, размер 46, цена при осмотре. Телефон:
8 (922) 4682068.
ПРОДАЮТСЯ: свадебное платье, размер 44�46; песцовая шапка, цвет � черный, раз�
мер 57�58. Телефон: 2�24�76.
КУПЛЮ швейную машинку с электроприводом. Телефон: 8 (922) 2852186.
ПРОДАЮТСЯ: ходунки; стул для кормления; телевизор, все б/у. Телефон: 6�47�05.
ПРОДАЕТСЯ детский комбинезон (зимний), размер 22, натуральный мех, в хорошем
состоянии, цена � 1 тыс. руб. Телефоны: 2�50�91, 8 (922) 4533590.
ПРОДАЮТСЯ новые костыли. Телефон: 8 (922) 4683301.

ПРОДАЕТСЯ дом в Краснодарском крае. Телефон: 8 (345 23) 7�13�04.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в старом фонде. Телефон: 8 (922) 4824104.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 92 кв. м, 2 уровня, 1 � арбоблок,
2 � брус. Телефон: 8 (922) 4628244.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира. Телефоны: 9�19�43 (после 19.00), 8 (922) 4600903.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 47 кв. м, 2 этаж, после  ремонта, по адресу:
5 мкр. Телефон: 8 (951) 9928811.
КУПЛЮ дом в мкр. Таежном. Телефон: 8 (922) 4582883.
КУПЛЮ жилье в мкр. Таежном, недорого. Телефон: 8 (922) 4642959.
ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная неприватизированная квартира на 2� или 3�комнат�
ную квартиру. Телефон: 8 (922) 4680066.
ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная квартира на 2� или 3�комнтаную квартиру. Телефон:
8 (922) 4591371.
ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная квартира на 2� или 3�комнатную квартиру. Телефон:
8 (922) 0565380.
СНИМУ 3�комнатную квартиру. Телефон: 8 (908) 4999601.
СНИМУ одно� или 2�комнатную квартиру на длительный срок. Телефон: 8 (922) 2837684.
СНИМУ одно� или 2�комнатную квартиру. Телефон: 8 (922) 4624974.
Славянская семья СНИМЕТ одно� или 2�комнатную квартиру на длительный срок. Те�
лефоны: 9�30�03, 8 (951) 9862002.
СНИМУ квартиру. Телефон: 8 (912) 4356816.
СНИМУ квартиру. Телефон: 8 (908) 4999601.
Молодая пара СНИМЕТ однокомнатную квартиру. Телефон: 8 (922) 05465126.
Срочно СНИМУ однокомнатную квартиру с телефоном на длительный срок. Можно в
старом фонде. Телефон: 8 (902) 8292382.
СНИМУ квартиру. Телефон: 8 (922) 4593767.
Срочно СНИМУ квартиру или комнату в г. Екатеринбурге . Телефоны: 9�26�49, 8 (922)
4558530.
КУПЛЮ балок. Телефоны: 8 (902) 8202088, 8 (902) 8579241.
ПРОДАЮТСЯ: балок; стиральная машина «Сибирь» б/у . Телефон: 9�32�76.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «MAZDA�MPV» 2001 г. в., минивэн. Телефон: 8 (922) 4688302.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Соболь�Баргузин» 2004 г. в., шестиместный, салон � люкс,
в отличном состоянии. Телефон: 8 (904) 4579719.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «TOYOTA SOARER» 1995 г. в., V – 2,5, цена – 260 тыс. руб.
Телефоны: 8 (922) 4635898, 8 (951) 9923666.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2111» 2000 г. в. Телефон: 8 (922) 4563500.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «КамАЗ» (тягач) 1992 г. в., номер двигателя 238, с полупри�
цепом (9 м) или прицеп отдельно. Телефон: 8 (904) 4579719.
ПРОДАЕТСЯ видеомагнитофон «Акай» с видеокассетами (65 шт.). Телефон: 8 (922) 0572223.
ПРОДАЕТСЯ игровая приставка SP�2 и комплектующие. Телефон: 8 (922) 0571474.
ПРОДАЮТСЯ: гараж на санях; стенка�горка. Телефоны: 9�34�52, 8 (922) 4693737.
ПРОДАЕТСЯ диван. Телефон: 8 (922) 4590269.
ПРОДАЕТСЯ пальто. Телефон: 8 (922) 4599264.
ПРОДАЮТСЯ пластиковые лыжи (1,5 м), размер ботинок � 36. Телефон: 9�15�91.
ПРОДАЕТСЯ новая польская коляска, цвет  � синий. Телефон: 9�25�95.
КУПЛЮ металл (толщина 3 мм) для ворот гаража. Телефоны: 9�34�52, 8 (922) 4693737.
ТРЕБУЕТСЯ няня. Телефон: 9�26�62.
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА

объявляет конкурс на замещение вакантной должности
заведующего муниципальным дошкольным образовательным

учреждением детский сад «Колокольчик» п. Пурпе
Квалификационные требования: высшее профессиональное

образование, стаж работы в области образования на педагоги�
ческих и руководящих должностях не менее 5 лет, знание бюд�
жетной сферы, навыки работы на компьютере.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие
документы:

а) личное заявление на имя начальника департамента;
б) анкету с приложением фотографии;
в) копии паспорта или заменяющего его документа (подлин�

ник предъявляется лично);
г)  копию документов, подтверждающих необходимое профес�

сиональное образование, стаж работы и квалификацию;
д) копию трудовой книжки;
е) проект программы развития ОУ и (или) иные документы

(по желанию кандидата).
Прием документов производится в течение пятнадцати дней

со дня опубликования объявления по адресу: ЯНАО, 629850,
г. Тарко�Сале, ул. Республики, дом 25, каб. 416. Справки по теле�
фонам: (34997) 2�68�95, 2�68�96.

Несвоевременное предоставление документов, предоставление
их в неполном объеме или с нарушением правил оформления
без уважительной причины является основанием для отказа
гражданину в их приеме.

Конкурс на замещение вакантных должностей проводится в
форме конкурса документов и собеседования.

Дата проведения конкурса и подведение итогов: 15 февраля
2008 года в 15.00. Место проведения конкурса: 629850, г. Тарко�
Сале, ул. Республики, дом 25, каб. 405.

МИФНС России № 3
по ЯНАО сообщает:

17 семей собрались на пред�
новогоднее заседание клуба
молодой семьи, что работает в
районном Центре социальной
помощи семье и детям с весны
прошлого года.

Приятно отметить, что молодые
члены клуба привели на праздник
и детей, и родителей, а всего «за�
седать» пришли 29 взрослых и 15
детей � то есть встречали Новый
год, как и принято, всей семьей!
Вечер получился душевным и ве�
селым. Каждая семья получила
подарок, не считая призов за ак�
тивное участие в проводимых раз�
нообразных играх и конкурсах.

Организаторы праздника и все
его участники от мала до велика
благодарят за оказанную помощь
в его проведении управление со�
циальной политики администра�
ции района и ООО «Строитель ТВМ» в лице директора предприятия Владимира Михайловича Томашевского.
Спасибо за сотрудничество, желаем успехов и удачи в наступившем году!               С. БЕЛЯЕВА

Добрые дела

В Е С Е Л О Е  « З А С Е Д А Н И Е »

О графике работы в населен�
ных пунктах Пуровского района

Работа инспекции по инфор"
мированию налогоплательщи"
ков на январь 2008 года:

п. Уренгой " 28 января.

***
Организация, применяющая

УСН (доходы минус расходы),
вправе учесть затраты на пере"
дачу в налоговые органы бухгал"
терской отчетности в электрон"
ном виде как «расходы на почто"
вые, телефонные, телеграфные
и другие подобные услуги, рас"
ходы на оплату услуг связи»
(письмо Минфина России от
9.10.2007 г. № 03"11"04/2/250).

С 1 января 2008 года вступает в
силу поправка в статью 275 НК
РФ, которая уточняет особеннос"
ти определения налоговой базы
по налогу на прибыль в отноше"
нии доходов, полученных от доле"
вого участия в других организаци"
ях (разъяснения в письме от
31.10.2007 г. № 03"03"06/1/751).

От имени руководства компании и всего коллектива ОАО «Сибнефтегаз»
поздравляем Василия Николаевича ПАНЧЕНКО с 50"летием

Уважаемый Василий Николаевич, примите самые теплые и искренние поздравления с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья и исполнения желаний! Общение  с  Вами всегда доставля�

ет истинное удовольствие и заряжает энергией! Оставайтесь всегда таким же молодым, бодрым
и жизнерадостным! Новых  Вам  свершений, успехов, оптимизма и отличного настроения!

Коллектив ОАО «Сибнефтегаз»
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  Технический редактор
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Еженедельник зарегистри�
рован Уральским региональным
управлением регистрации и
контроля за соблюдением зако�
нодательств РФ о средствах
массовой информации.

Свидетельcтво о регистра�
ции № Е�2885 от 22 января1999
года.

Лицензия на полиграфичес�
кую деятельность серии ПД
№00642 код 222, выдана
28 июня 2000 года Министер�
ством РФ по делам печати, те�
лерадиовещания и средств
массовых коммуникаций.

Материалы, опубликованные в
газете, являются собственностью
редакции. Авторские претензии
принимаются в течение трех ме�
сяцев со дня выхода публикации.
Рукописи не рецензируются и не
возвращаются. Грамматической и
синтаксической правкой офици�
альных материалов редакция не
занимается. Мнение редакции
может не совпадать с мнением
авторов.

Время подписания послед�
него блока номера по графику:
в четверг в 17.00. Газета под�
писана в четверг в 16.00, выш�
ла из печати в 23.00.

Газета набрана, сверстана и
отпечатана на электронно�оф�
сетном комплексе редакции га�
зеты “Северный луч”.

Тираж: 3525 экз.

НАШ АДРЕС:
629850 Тюменская обл.,

г. ТАРКО�САЛЕ,
Первомайская, 20.
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Отдел рекламы: 6�32�90

Отдел информации: 6�32�89

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Ямало�
Ненецкого автономного
округа, администрация

Пуровского района

E�mail:gsl@psv.ru
http://sl.yamal.ru
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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.

Подписка 
 2008

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

Мы ждем Вас!

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

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

ВЕДЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ НА 2008 г.

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

С 1 января 2008 года действует единый «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
Главного Управления МЧС России

по Ямало�Ненецкому автономному округу 8 (34922) 2�39�99
На единый «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» принимаются вопросы, ка�

сающиеся соблюдения норм и правил пожарной безопасности,
предупреждения чрезвычайных ситуаций, по линии гражданской
обороны, безопасности на воде, неправомерных действий сотруд�
ников ГУ МЧС России по ЯНАО, а также по социально�бытовому
обеспечению сотрудников ГУ МЧС России по ЯНАО.

Режим работы единого «ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ»
в рабочие дни с 8.30 до 17.00.

Нам 15 лет!
В магазинах «Глория»

с 1 февраля по 15 февраля 2008 года
проводится акция «3х15»:

«Глории» - 15 лет,
15 дней 15 % скидки.

Ждем вас в наших магазинах:
ул. Тарасова, д. 1 «А»,

ул. Мезенцева, д. 5.

ПУРОВСКИЙ ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ КОН1
ДЕНСАТА объявляет прием документов для даль1
нейшего обучения рабочим специальностям с по1
следующим трудоустройством на предприятии.

Требования: мужчины в возрасте от 21 до 35 лет,
образование не ниже общего среднего, постоянное
проживание в г. Тарко1Сале или п. Пуровске. Крат1
кие сведения о кандидате в виде резюме с контак1
тным телефонам направлять по факсу: 4163128.

В ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПРОВОДИТСЯ II ТУР
ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В. Таркосалинская цент)
ральная районная больница приглашает на вакцинацию в приви)
вочный кабинет взрослой поликлиники с понедельника по пятни)
цу с 8.00 до 18.00 и в субботу с 8.00 до 14.00.

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

ОВД ПО МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН ПРОВОДИТ НАБОР
ВЫПУСКНИКОВ СРЕДНИХ ШКОЛ 1990"1991 ГОДОВ

РОЖДЕНИЯ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ТЮМЕНСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА МВД РФ

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
«правоохранительная деятельность» (срок обучения � 5 лет);
«юриспруденция» (срок обучения � 6 лет).
Вступительные экзамены по специальностям «правоохранитель�
ная деятельность» (срок обучения � 5 лет), «юриспруденция»
(срок обучения � 6 лет):
русский язык и литература;
история России;
обществознание;
физическая культура (кросс 3000 м, бег 100 м, подтягивание на
перекладине).
Обучение  финансируется  МВД РФ. Слушатели, зачисленные
в институт, обеспечиваются общежитием, стипендией, питани�
ем, форменным обмундированием. Выпускникам, успешно
сдавшим государственные экзамены, присваивается квалифи�
кация юрист и специальное звание � лейтенант милиции, предо�
ставляется место работы в ОВД по МО Пуровский район:
5  лет обучения � оперуполномоченные отдела уголовного ро�
зыска, участковые уполномоченные милиции, сотрудники отде�
ла государственной безопасности дорожного движения;
6 лет обучения � сотрудники следственного отдела.
Курсанты освобождаются от призыва в Вооруженные силы РФ.
По всем вопросам обращаться в отделы кадров местных от"
делений милиции.

Справки по телефонам:
в г. Тарко"Сале " 6"39"33, в п. Уренгое " 9"20"13,

в п. Пурпе " 6"78"86, в п. Ханымее " 4"14"02.

Лицензия серии А № 000889, выдана Министерством образования РФ.
Свидетельство о государственной аккредитации № 1830

приглашает всех желающих сдать кровь
(нужны все группы крови,

особенно с резус/отрицательным фактором).
Справки по телефону: 6�11�62

Служба крови
Утерянный аттестат о полном общем среднем образовании серии А

№ 8856115, выданный СШ № 1 15 июня 2003 года на имя КОБОЗЕВА
Дениса Анатольевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии А № 9601074,
выданный Тарко�Салинской школой № 1 16.06.2003 г. на имя ОМАРОВА
Романа Зубайруевича, считать недействительным.




