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торговли, бытового

обслуживания
населения и жилищно�

коммунального
хозяйства. Сегодня эти

сферы активно
развиваются благодаря

новому подходу,
современным идеям

и творческим инновациям.
Носителями всего этого чаще

всего являются представители
молодого поколения

профессионалов. В их числе �
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 У ЯМАЛА БУДЕТ СВОЙ ГИМН
В Государственной думе Ямало�Ненецко�

го автономного округа 7 марта  прошло за�
седание рабочей группы по разработке про�
екта положения о проведении конкурса по
созданию гимна Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа.

Рабочая группа, в состав которой вошли
спикер ямальского парламента Сергей Ха�
рючи, председатель думского Комитета по
информационной политике, общественным
объединениям и делам национальностей
Александр Евай, председатель Комитета по
уставному законодательству и правовым
вопросам Валерий Степанченко, замести�
тель губернатора автономного округа Алек�
сей Артеев и руководитель аппарата Госу�
дарственной думы автономного округа Але�
на Резчикова, обсудила проект положения
по проведению конкурса, в котором опре�
делены сроки его проведения, правила, тре�
бования к конкурсантам и критерии для вы�
явления победителей. Также был обсужден
состав конкурсной комиссии, которая будет
определять лучший текст и лучшую музы�
кальную редакцию гимна Ямала.

Положение о проведении конкурса по со�
зданию гимна Ямало�Ненецкого автономно�
го округа будет вынесено на очередное за�
седание Государственной думы Ямала для
утверждения депутатами, после чего будет
опубликовано в средствах массовой инфор�
мации.

Добавим, что у Ямала есть свой герб и
флаг, а теперь согласно новой редакции
Устава (Основного закона) автономного ок�
руга официальным символом будет считать�
ся еще и гимн.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ НА ЯМАЛЕ �

ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ В РОССИИ
Специалисты департамента экономики

ЯНАО представили анализ стратегических
показателей мониторинга демографичес�
кой ситуации по состоянию на 31 декабря
2007 года.

Демографическая ситуация в регионе
формировалась под влиянием тенденций
увеличения количества населения за счет
естественного прироста. На 1 января 2008
года численность жителей округа состави�
ла 538,6 тыс. человек, что на 1,5 процента
больше по сравнению с 2006 годом.

Ямал относится к той немногочисленной
группе субъектов Российской Федерации,
где отмечается положительный прирост на�
селения. В прошлом году в Ямало�Ненецком
автономном округе родилось 7691 человек
(на 10,9 процента больше, чем в 2006 году).
Уровень рождаемости составил 14,2 едини�
цы на одну тысячу жителей. Причем среди
всех родившихся 48,2 процента � это пер�
вые дети, 36,5 процента � вторые, 9,6 про�
цента � третьи, 5,7 процента � четвертые и
последующие.

Число умерших в 2007 году � 2937 чело�
век (на 1,7 процента меньше, чем в 2006
году). Уровень смертности � 5,4 на тысячу
населения.

Таким образом, естественный прирост
населения в прошедшем году составил 4754
человека, что на 20,5 процента выше уров�

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ТОРГОВЛИ, БЫТОВОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ,
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Примите искренние поздравления с

профессиональным праздником! Этот
день объединил работников, на первый
взгляд, разных отраслей. Но вряд ли
можно определить, какая из них важнее
для нашей  жизнедеятельности.

Сегодня предоставляемые комму�
нальные услуги, широкий ассортимент
товаров, культура и качество бытового
обслуживания воспринимаются населе�
нием Ямала как естественные условия
нормальной жизни. И мы благодарны
вам, дорогие друзья, за каждодневный
добросовестный труд, который напря�
мую влияет на настроение, здоровье,
трудовые достижения ямальцев, являет�
ся важной составляющей социально�
экономического развития автономного
округа.

Желаю вам бережно хранить и приум�
ножать богатый опыт ветеранов отрас�
ли, уверенно идти вперёд, применяя со�
временные технологии в работе! Пусть
каждый день радует успехами в труде,
миром и покоем в семье! Доброго вам
здоровья, счастья и благополучия!

Губернатор Ямало�Ненецкого
автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ!

Сердечно поздравляю вас с Днем ра�
ботников торговли, бытового обслужи�
вания населения и жилищно�коммуналь�
ного хозяйства.

Труд в этой далеко не простой сфере
уникален уже тем, что адресован непос�
редственно людям. Благодаря профес�
сиональному мастерству и трудолюбию
специалистов создается та качествен�
ная среда, которая и определяет уро�
вень обеспеченности, комфортности и
удобства жизни каждого ямальца. Вер�
ность профессии, понимание важности
задач, актуальных для общества, вызы�
вают слова искренней признательности
и благодарности.

Сегодня перед трудовыми коллекти�
вами поставлены новые задачи. Уверен,
смелость идей, творческий подход, от�
ветственность позволят северному ре�
гиону стать лучше, а качество предос�
тавляемых услуг вывести на новый со�
временный уровень, отвечающий миро�
вым требованиям. Именно это является
определяющим фактором настроения,
эмоциональной устойчивости и соци�
альной стабильности общества.

От всей души желаю всем работникам
отрасли успехов и процветания, крепко�
го здоровья и счастья, радости и любви,
удачи во всех делах и начинаниях на бла�
го родного края.

С уважением, председатель
Государственной думы ЯНАО

С. Н. ХАРЮЧИ

День работников торговли,
бытового обслуживания

населения и ЖКХ

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

ня 2006 года. Естественный прирост на 1000
жителей � 8,8.

2007 год стал годом рождения новых 5448
семей (114,6 процента к аналогичному пе�
риоду прошлого года). Число разводов �
3630 (99,7 процента к 2006 году).

2,8 процента (14974 человека) от общей
численности населения автономного окру�
га � это люди с ограниченными возможнос�
тями (это на 0,2 процента больше, чем в
2006 году). Из них 1762 ямальца � это дети�
инвалиды (96 процентов к 2006 году).

4393 инвалида в прошлом году получили
реабилитационные услуги (это на 10 про�
центов больше, чем в 2006 году).

Нельзя говорить о демографии только
лишь цифрами, свидетельствующими о
приросте населения. Демографическая си�
туация включает в себя множество парамет�
ров, сумма которых позволяет говорить о
благоприятных тенденциях. Так, в прошлом
году возрос уровень трудоустройства людей
с ограниченными возможностями. Было ус�
троено на работу 143 человека (планирова�
лось 140).

В ряду факторов, влияющих на демогра�
фическую ситуацию, � также и мероприятия
по укреплению здоровья ямальцев. Так, по
итогам 2007 года объем финансирования
мероприятий по укреплению здоровья и
увеличению ожидаемой продолжительнос�
ти жизни составил за счет средств феде�
рального бюджета � 3114,17 тыс. рублей, за
счет бюджета округа � 6729,6 тыс. рублей,
за счет средств местных бюджетов � 254291
тыс. рублей, за счет средств Фонда соци�
ального страхования � 229675,3 тыс. рублей.

Напомним также, что в органах исполни�
тельной власти Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа (департамент образования, де�
партамент по труду и социальной защите
населения, департамент здравоохранения,
департамент по молодежной политике,
служба ЗАГС) и в администрациях муници�
палитетов созданы рабочие группы по реа�
лизации демографической политики. Госу�
дарственная власть округа проводит боль�
шую работу по законодательному закрепле�
нию мероприятий, направленных на улучше�
ние демографической ситуации в регионе.

ГУБЕРНАТОР ЯМАЛА ОБРАТИЛСЯ
К ПЕРВОМУ ЗАМЕСТИТЕЛЮ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
Губернатор Ямало�Ненецкого автономно�

го округа Юрий Неёлов в начале февраля на�
правил обращение в адрес первого замес�
тителя председателя Правительства РФ
Дмитрия Медведева о решении проблем,
связанных с оплатой проезда пенсионеров
в случае самоорганизованного отдыха и в
случае отдыха пенсионеров за пределами
территории России.

Как пояснили специалисты департамен�
та по труду и социальной защите населения
ЯНАО, было предложено внести изменения
в постановление Правительства РФ от
1.04.2005 г. №176 «Об утверждении Правил
компенсации расходов на оплату стоимос�
ти проезда пенсионерам, являющимся по�
лучателями трудовых пенсий по старости и
по инвалидности и проживающим в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним ме�
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
РАЙОННАЯ ДУМА 3 СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 251
от 28 февраля 2008 года                                                                                                 г. Тарко�Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ РАЙОННОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА № 143 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРУКТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН»

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 13 НОЯБРЯ 2007 ГОДА)
В целях совершенствования структуры администрации муниципального образова�

ния Пуровский район, а также для более эффективного решения вопросов местного
значения муниципального района, на основании статьи 37 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ�
ления в Российской Федерации» и статьи 23 Устава муниципального образования Пу�
ровский район Районная Дума муниципального образования Пуровский район

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в приложение к решению Районной Думы муниципального образования Пу�

ровский район от 25 декабря 2006 года № 143 «Об утверждении структуры админист�
рации муниципального образования Пуровский район» следующие изменения:

1.1. Наименование должности «заместитель главы администрации района» заменить
на «заместитель главы администрации района, руководитель аппарата».

1.2. Наименование должности «заместитель главы администрации района, началь�
ник департамента имущественных отношений администрации Пуровского района» ис�
ключить.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северный луч».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную норма�

тивно�правовую комиссию Районной Думы (О. Г. Бережная).
Глава муниципального образования

Пуровский район Д. Н. КОБЫЛКИН

Официальный отдел

стностях, к месту отдыха на территории РФ
и обратно». Предлагаемые изменения каса�
ются определения конкретного перечня лиц,
имеющих право выдавать справки о место�
пребывании заявителя на самоорганизо�
ванном отдыхе, утвердить форму указанной
справки, а также предусмотреть оплату про�
езда по территории РФ до границы в слу�
чае отдыха пенсионеров за пределами Рос�
сии.

В ответ на обращение губернатора ЯНАО
первым заместителем председателя Прави�
тельства Российской Федерации Дмитрием
Медведевым дано поручение соответству�
ющим министерствам проработать и пред�
ставить в Правительство Российской Феде�
рации предложения по урегулированию по�
ставленных вопросов.

НАДО ПООЩРЯТЬ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ДУШИ

Такой позиции придерживается депутат
Государственной думы Ямало�Ненецкого
автономного округа, заместитель председа�
теля Комитета по бюджету, налогам и фи�
нансам Владимир Свидлов.

 «В Год семьи очень много делается на фе�
деральном и региональном уровнях, если
говорить о власти. Но сам гражданин, само
общество и гражданские институты в этих
акциях участвуют слабо», � считает депутат.

На Ямале Год семьи депутаты окружного
парламента открыли законопроектом, кото�
рый социально уравнивает многодетные и
приемные семьи, а также предусматривает
полный комплекс мер по стимулированию
передачи детей�сирот приемным родите�
лям.

Так, на законодательном уровне закреп�
ляется предоставление жилого помещения
приемной семье на время действия граж�
данско�правового договора не менее суще�
ствующей в муниципалитете учетной нормы,
а при воспитании ребенка с ограниченны�
ми возможностями предоставляется допол�
нительная комната. Законопроект опреде�
ляет возмещение проезда к месту отдыха,
предоставление санаторно�курортного ле�
чения для детей, лекарственное обеспече�
ние и 30 % компенсацию оплаты коммуналь�
ных услуг семьям, взявшим на воспитание
более одного ребенка.

«Чтобы поднять на высоту саму идею жиз�
неустройства детей�сирот в приемные се�
мьи, нужна поддержка общественного мне�
ния. Наверное, для ребенка лучшая форма
� это усыновление. Но для этого нужно по�
ощрять благотворительность в большом че�
ловеческом смысле слова», � считает Вла�
димир Свидлов.

Сегодня в округе 2015 детей�сирот, 1316
переданы под опеку и попечительство, со�
здано 56 приемных семей. Максимальное
число приемных семей зарегистрировано в
Пуровском районе, в городах таких семей
практически нет.

В МУРМАНСКЕ ОБСУДИЛИ
АКТУАЛЬНЫЕ ДЛЯ АБОРИГЕНОВ СЕВЕРА

И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ВОПРОСЫ
Президент Ассоциации коренных мало�

численных народов Севера, Сибири и Даль�
него Востока РФ, председатель Государ�

ственной думы Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа Сергей Харючи принимал учас�
тие в проходящем в г. Мурманске выездном
заседании Координационного совета воз�
главляемой им ассоциации.

Участники совета ознакомились с соци�
ально�экономическим положением корен�
ных малочисленных народов Севера Мур�
манской области, поговорили о перспекти�
вах развития оленеводства как основы жиз�
необеспечения аборигенов Севера и роли
образования в развитии этого промысла.
Также на заседании речь шла о подготовке
к проведению VI Съезда коренных малочис�
ленных народов Севера, Сибири и Дальне�
го Востока РФ, планах работы ассоциации
в 2008 году. Помимо этого, были затронуты
проблемы образования в Российской Феде�
рации территорий традиционного природо�
пользования и защиты прав коренных наро�
дов на традиционный образ жизни и искон�
ную среду обитания.

ЯМАЛЬСКАЯ КОМАНДА � НА II МЕСТЕ
В ОБЩЕКОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ
АРКТИЧЕСКИХ ЗИМНИХ ИГР

В копилке ямальской сборной, выступа�
ющей на Зимних Арктических играх�2008, �
63 медали, из которых 27 � золотых, 26 � се�
ребряных и 10 бронзовых. Об этом 13 мар�
та сообщили сотрудники департамента
международных и межрегиональных связей
ЯНАО, которые сопровождают команду.

Впереди команды Ямала � сборная Аляс�
ки, у которой 110 наград разного достоин�
ства (39 золотых).

Результаты Ямала весомые уже сегодня
и становятся еще значительней, если

вспомнить о том, что в этом году организа�
торы � департамент международных и меж�
региональных связей ЯНАО и агентство по
физической культуре и спорту округа � ре�
шили включить в состав сборной совсем
юных спортсменов, ребят школьного возра�
ста. Сделано это было для того, чтобы под�
готовить достойную смену и чтобы малень�
кие ямальцы смогли, приняв участие в та�
ких престижных соревнованиях, ощутить
вкус к победе и найти в себе силы и упор�
ство для достижения новых спортивных ус�
пехов. Кстати, по мнению тренеров, ямаль�
ская команда � одна из самых подготовлен�
ных. Напомним, состязания проходят с 9 по
15 марта в г. Йеллоунайф (Северо�западные
территории, Канада).

Ямальские болельщики в курсе всех со�
бытий, разворачивающихся на спортивных
площадках. Вместе с командой на игры от�
правилась съемочная группа ГТРК «Ямал»
(филиал ВГТРК), которая применяет новый
принцип организации трансляции телевизи�
онных репортажей с соревнований � ежед�
невно после цифровой обработки телевизи�
онных материалов передает их по каналам
связи в окружную столицу. Впервые подроб�
ная информация о выступлениях единствен�
ного представителя России на Зимних Арк�
тических играх�2008 � команды Ямало�Не�
нецкого автономного округа поступает из�
за океана в режиме on�line. Таким образом,
в ГТРК «Ямал» осуществляется комплекс�
ный план по модернизации производствен�
ной базы и перевод всего цикла подготовки
телевизионных программ на цифровые тех�
нологии.      По материалам пресс�служб

губернатора ЯНАО и Госдумы ЯНАО



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 11 № 11 № 11 № 11 № 11 (3202)

стр. 4  14 марта 2008 г.

Выступая на расширенном заседании
Госсовета 8 февраля 2007 г. «О стратегии
развития России до 2020 года» Президент
Российской Федерации Владимир Путин от�
метил, что в стране «начались крупномасш�
табные проекты в энергетике, транспортной
инфраструктуре, машиностроении, жилищ�
ном строительстве». При этом, сказал гла�
ва государства, «важную роль здесь играет
работа по формированию новых центров со�
циально�экономического развития: в По�
волжье, на Урале, Юге России, в Сибири и
на Дальнем Востоке, а также  создание сети
инновационных территориально�производ�
ственных комплексов, совершенствование
транспортной и энергетической инфра�
структуры. Убежден, � подчеркнул Прези�
дент России, � только сбалансированная
территориальная политика позволит обес�
печить гармоничное развитие всей страны».

Не секрет, что сегодня мы сталкиваемся
со значительным разнообразием в подходах
к пониманию регионального стратегическо�
го планирования. Ведется активная дискус�
сия о том, каким оно должно быть. Ответ на
этот вопрос еще только предстоит дать на�
уке и практике. Между тем Президент Рос�
сийской Федерации 8 февраля четко сфор�
мулировал: «В ближайшие годы мы должны
перейти к новому этапу региональной поли�
тики, направленному на обеспечение не
формального, а фактического равноправия
субъектов Российской Федерации – равно�
правия, позволяющего каждому региону
иметь необходимые и достаточные ресур�
сы для обеспечения достойных условий
жизни граждан, комплексного развития и
диверсификации экономики территорий».

В этой связи нельзя не отметить потенци�
ал Уральского федерального округа. Он мо�
жет и должен быть реализован как в процес�
се формирования новой природно�ресурс�
ной базы страны, так и при создании инно�
вационно�производственного плацдарма
для ускоренного освоения восточных реги�
онов России.

Дело в том, что исторически Урал всегда
испытывал значительные нагрузки на свою
промышленную и природно�ресурсную
базу. Являясь самым старым и самым мощ�
ным промышленным районом страны, он во
многом исчерпал ресурсы экстенсивного
развития, в том числе и ресурсы природно�
го сырья на освоенных территориях. Это
привело к стагнации ряда его базовых от�
раслей, в первую очередь машиностроения,
поскольку при существующих тенденциях
роста сырьевой (импортной) составляющей

в стоимости продукции предприятия, про�
изводящие товары с высокой добавленной
стоимостью, становятся неконкурентоспо�
собными. Сегодня в УрФО ввозится 100 %
потребляемой марганцевой руды, 80 % мед�
ной, 40 % хромовой, 65 % железной руды. А
это � ежегодные миллиарды долларов, ухо�
дящие за рубеж. Предприятие � основа рос�
сийской металлургии � Магнитогорский ме�
таллургический комбинат обеспечен соб�
ственным сырьем только на 20 %.

В то же время почти все необходимые и
при этом более дешевые (за счет 2�3 крат�
ного сокращения «транспортного плеча»)
ресурсы, в объемах, способных удовлетво�
рить потребности не только промышленных
регионов Урала, но и страны, находятся на
восточном склоне Уральских гор. Перечень
же имеющихся здесь твердых полезных ис�
копаемых во многом совпадает с перечнем
импортируемого нашей промышленностью
сырья, что позволяет активно и масштабно
решать задачу импортозамещения, а значит
и обеспечения сырьевой безопасности
страны.

Именно поэтому необходимо на основе
новых концептуальных решений и действий
по переходу на инновационный путь разви�
тия как можно быстрее начинать работы по
опережающему развитию транспортной и
энергетической инфраструктуры для увели�
чения объемов геологоразведочных работ и
комплексного освоения разведанных запа�
сов природных ресурсов.

Отмечу, что попытки решения локальных
задач освоения Полярного и Приполярного
Урала предпринимались неоднократно, од�
нако перейти к их практической реализации
удалось лишь в последнее время. Базовый
импульс реальной работе дал глава госу�
дарства 16 мая 2005 г. на совещании по воп�
росам социально�экономического развития
Уральского федерального округа в г. Челя�
бинске. Здесь было принято решение о раз�
работке крупного межрегионального проек�
та «Урал промышленный � Урал Полярный».

Его главной задачей является создание
уникального индустриально�инфраструктур�
ного комплекса на основе освоения природ�
но�сырьевых ресурсов Приполярного и По�
лярного Урала с опережающим строитель�
ством ключевых элементов опорной транс�
портной и энергетической инфраструктуры.
Мы уверены, что реализация мегапроекта
радикально улучшит сырьевую базу про�
мышленного Урала, высвободит ресурсы
для коренной модернизации его металлур�
гической и машиностроительной отраслей,

будет способствовать совершенствованию
транспортной и энергетической инфраструк�
туры и Западной Сибири, и России в целом,
ускорит развитие региональных экономик за
счет их масштабной диверсификации на ин�
новационной основе. Для примера, пред�
приятие «Конгор�Хром», дочернее предпри�
ятие Челябинского электрометаллургичес�
кого комбината, только за счет сокращения
расстояния перевозок с сегодняшних 2600
км до 1000 км при введении в действие же�
лезнодорожной линии вдоль восточного
склона Урала, получит экономию в 4 милли�
арда рублей, которая скажется на конечной
цене ферросплавов, производимых пред�
приятиями Урала и Кузбасса. Говоря в це�
лом, собственная сырьевая база и возмож�
ность регулирования роста цен на сырье
способны дать дополнительные 2�3 % роста
производства в металлургии.

За счёт снижения стоимости металлурги�
ческого сырья, обусловленного сокращени�
ем транспортного плеча и преодолением
импортозависимости по железным, хромо�
вым и марганцевым рудам, экономический
эффект за период реализации проекта со�
ставит около 6,5 триллиона рублей. Исполь�
зование в энергетике углей осваиваемого
региона вместо дальнепривозных и частич�
ное замещение последних даст ещё 1,2�1,5
триллиона рублей экономии.

Создание нового транспортного коридо�
ра потребует размещения серьезных зака�
зов на местных машиностроительных и ме�
таллургических предприятиях. Так только в
ходе строительства железнодорожной ли�
нии Полуночное�Обская проектом предус�
мотрено 112 мостов различного типа, еще
76 мостов будет построено на линии Об�
ская�Салехард�Надым. Потребуется более
180 тыс. тонн рельсов и рельсовых скреп�
лений, 750 тыс. тонн металла, металлокон�
струкций, стальных труб, а также значитель�
ное количество машиностроительной про�
дукции: около 150 экскаваторов, 130 локо�
мотивов, десятки буровых станков, тысячи
новых железнодорожных вагонов. В резуль�
тате крупнейшие предприятия Уральского
федерального округа, такие как ОАО «Ниж�
нетагильский металлургический комбинат»,
ООО «Челябинский тракторный завод», ЗАО
«Курганстальмост» и целый ряд других смо�
гут быть обеспечены заказами на все время
строительства транспортного коридора.

В конечном итоге «Урал промышленный �
Урал Полярный» обеспечит развитие соци�
альной инфраструктуры в районах нового про�
мышленного освоения, приведет к повыше�

Петр ЛАТЫШЕВ, полномочный представитель Президента РФ
в Уральском федеральном округе

ПРОСТРАНСТВО ЭФФЕКТИВНОСТИ
Создание горнопромышленных районов может стать

механизмом реализации инфраструктурных проектов
и фактором инновационного развития

Мегапроект: следим за развитием
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нию уровня и качества жизни населения
Уральского федерального округа. За короткий
срок с момента его концептуального оформ�
ления «Урал промышленный � Урал Полярный»
стал экономической реальностью.

Проведен анализ геологической инфор�
мации о недрах Полярного и Приполярного
Урала, позволивший провести переоценку
ресурсов твердых полезных ископаемых
территории. В результате этой работы были
дополнительно поставлены на государ�
ственный учет значительные ресурсы же�
лезной руды, бокситов, марганца, фосфо�
ритов, хромитов, целого ряда других полез�
ных ископаемых. Причем уран, бокситы,
марганец, фосфориты поставлены на учет
на Полярном и Приполярном Урале впер�
вые. Раньше наличие этих ископаемых лишь
прогнозировалось.

Разработано обоснование инвестиций
нового транспортного коридора, ядром ко�
торого стала железнодорожная магистраль
по восточному склону Уральского горного
хребта от конечной станции Полуночное на
севере Свердловской области до станции
Обская на Ямале, которая в совокупности со
строящимися линиями Обская�Бованенко�
во, Обская�Салехард�Надым и автомобиль�
ной дорогой Салехард�Агириш�Урай�Тю�
мень создадут принципиально новую транс�
портную схему, позволяющую эффективно
развивать богатые ресурсами северные
территории Российской Федерации.

Для решения вопросов энергетического
обеспечения новой горнорудной провинции
заключено соглашение с ОАО РАО «ЕЭС
России» о стратегических инвестициях. Бо�
лее 20 потенциальных инвесторов, среди
которых Челябинский электрометаллурги�
ческий комбинат, Уральская горнометал�
лургическая компания, Магнитогорский ме�
таллургический комбинат, Газпром, Рос�
нефть, Мечел, ТНК�БиПи, Российские же�
лезные дороги, ФосАгро и другие, подтвер�
дили свою готовность участия в реализации
мегапроекта.

Отличительной чертой проекта является
его постоянное сопровождение со стороны
академической и отраслевой науки. С само�
го начала проект получает действенную и
ощутимую поддержку со стороны Российс�
кой академии наук. Дважды � в 2005 и 2007
годах � вопросы разработки и реализации
проекта «Урал промышленный – Урал По�
лярный» рассматривались на заседаниях
Президиума РАН.

Значительная работа по организации гео�
логоразведочных работ и лицензированию
участков недр, планированию и проектиро�
ванию, строительству локальных объектов
транспортной и энергетической инфра�
структуры проведена органами государ�
ственной власти Ямало�Ненецкого и Ханты�
Мансийского автономных округов. Хотелось
бы отметить активную позицию и заинтере�
сованное участие в проекте глав названных
регионов Ю. В. Неёлова и А. В. Филипенко.

Итогом подготовительного этапа стало
подписание 21 января 2008 г. соответству�
ющего Распоряжения Правительства Рос�
сийской Федерации, а 30 января 2008 года
� инвестиционного соглашения «О разра�
ботке проектной документации для реали�
зации инвестиционного проекта «Урал про�

мышленный – Урал Полярный» за счет
средств Инвестиционного фонда Российс�
кой Федерации.

Это решение стало подтверждением зна�
чимости проекта для развития России, его
высокой бюджетной эффективности. Из
требуемого общего объема капитальных
вложений для реализации проекта � 543,8
млрд. руб., из Инвестиционного фонда Рос�
сийской Федерации будет вложено 105
млрд. руб., еще 79,1 млрд. руб. инвестиру�
ют субъекты Российской Федерации, входя�
щие в Уральский федеральный округ, а
359,7 млрд. руб. составят средства частных
инвесторов. На 1 рубль бюджетных средств
привлекаются 3,5 рубля инвестиций. Они
будут освоены максимально эффективно.
Налоговые поступления в федеральный
бюджет за период реализации проекта
(2008�2018 гг.) составят 380 млрд. руб. Срок
возврата бюджетных средств 6 лет.

В настоящее время нами закончен подго�
товительный этап, и мы приступили к прак�
тической реализации проекта, что ставит
перед нами новые задачи.

Чем дальше мы продвигаемся, тем острее
встает вопрос о механизмах управления про�
ектом, учитывающих интересы государства
и бизнеса, сохраняющих мотивацию для всех
участников проекта, стимулирующих после�
довательное развитие территорий.

Необходимость поиска инновационных
подходов в организации работ несколько
осложняется отсутствием современного
опыта реализации проектов такого уровня,
как «Урал промышленный � Урал Полярный».

Учитывая, что мегапроект объединяет не�
сколько отличающихся и по объему задач,
и по времени локальных проектов на единой
инфраструктурной основе, рассчитанной на
длительную эксплуатацию, а площадь осва�
иваемой в его рамках территории превыша�
ет 390 тыс. кв. км, мы пришли к выводу о
необходимости новой организации эконо�
мического и социального пространства.

Такими структурами экономической про�
странственной организации для территории
реализации мегапроекта могут стать горно�
промышленные районы.

Концепция горнопромышленных районов
позволяет не только комплексно осваивать
недра в рамках государственно�частного
партнерства, но и эффективно использовать
инвестиции путем создания единой (общей)
промышленной и социальной инфраструк�
туры. Это позволит, объединив усилия всех
заинтересованных участников в границах
такого района, развивать производствен�
ную и социальную инфраструктуру. В конеч�
ном итоге речь идет о значительном повы�
шении экономической эффективности ин�
вестиций.

Не менее важен и еще один, управленчес�
кий аспект. Изучая совместно с субъектами
Российской Федерации, входящими в
Уральский федеральный округ, возможные
перспективы размещения производитель�
ных сил на территории нового хозяйствен�
ного освоения в увязке с прогнозом разви�
тия экономики регионов, отраслей и субъек�
тов хозяйствования, мы пришли к выводу о
том, что наиболее адекватным и уместным
для решения обозначенных задач представ�
ляется совмещение территорий новых гор�

нопромышленных районов и муниципаль�
ных образований.

Реализовав предложенную схему, мы
сможем развивать одновременно и про�
мышленную, и социальную составляющие
горнопромышленного района, а создание
органа местного самоуправления, работа
территориальных структур федеральных и
региональных органов исполнительной вла�
сти позволит в полной мере обеспечить за�
конные права и интересы проживающих на
данной территории граждан, бизнеса и го�
сударства.

Создание общего обслуживающего хо�
зяйства будет способствовать возникнове�
нию агломерационного эффекта. Муници�
пальное образование получит реальную
возможность развивать социальные про�
граммы и местный бюджет, комплексно пла�
нировать и развивать территорию с учетом
всех градостроительных норм.

В горнопромышленных районах будут
строиться и новые города. По расчетам чис�
ло новых рабочих мест составит 66 тысяч. С
учетом коэффициента семейственности
численность населения на территориях но�
вого хозяйственного освоения составит 129
тыс. чел. Здесь важно не допустить прежних
ошибок, когда людей, приехавших в 60�70�е
годы прошлого столетия на освоение неф�
тегазовых месторождений Западной Сиби�
ри, на долгие годы размещали в так назы�
ваемых «балках» и иных видах временного
жилья, и многие из этих людей до настоя�
щего времени не решили свой жилищный
вопрос. Поэтому в рамках реализации про�
екта «Урал промышленный � Урал Поляр�
ный» будет создаваться не только производ�
ственная, но и социальная инфраструктура
с учетом всех градостроительных нормати�
вов.

По оценке науки и специалистов, приме�
нение такого подхода позволит максималь�
но эффективно использовать потенциал ре�
гиона, при этом существенно сокращая зат�
раты на добычу и переработку полезных ис�
копаемых. Единая система инфраструкту�
ры, состав и уровень развития которой со�
ответствует потребности всех отраслей хо�
зяйства и обеспечивает создание намечае�
мых условий жизни населения в условиях
Севера, по расчетам экономистов, обеспе�
чивает 35�40 % эффективности. Эта же ин�
фраструктура обычно выступает в качестве
базы освоения сопредельных территорий,
включения в хозяйственный оборот новых
источников ресурсов. Это в свою очередь
обеспечит решение главной цели проекта –
ускорение инновационной модернизации и
повышение конкурентоспособности базо�
вых отраслей промышленности Уральского
федерального округа.

В настоящее время совместно с субъек�
тами Российской Федерации и научными
организациями ведется разработка схемы
размещения горнопромышленных районов.
В течение текущего года мы планируем за�
вершить эту работу.

Убеждены, что представленная програм�
ма станет важной составляющей стратегии
развития Российской Федерации на пери�
од до 2020 года.

Российская газета,
                19 февраля 2008 г. № 35 (4592)

Мегапроект: следим за развитием
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Выпуск
№ 139

В февральском выпуске корпоративной
газеты «Новые горизонты» опубликовано ин�
тервью с председателем  правления ОАО
«НОВАТЭК» Л. В. Михельсоном, в котором он
выделил приоритетные направления дея�
тельности добывающей компании в 2008
году. Одной из задач, на выполнении кото�
рой будет акцентировано внимание, являет�
ся расширение ресурсной базы предприя�
тия. Основная производственная деятель�
ность компании будет развиваться по двум
направлениям  � тщательном, детализиро�
ванном исследовании уже существующих
лицензионных площадей и дальнейшем
строительстве и вводе в эксплуатацию новых
объектов газодобычи на месторождениях
компании, а также приобретении новых ли�
цензий для геологического изучения перс�
пективных  в плане добычи углеводородно�
го сырья участков.

Как отметил глава компании, «ожидается
серьезное увеличение ресурсной базы пос�
ле завершения подсчета запасов на откры�
тых нами месторождениях в пределах Севе�
ро�Ханчейского, Радужного и Ярудейского
лицензионных участков. Сейчас мы оформ�
ляем подтверждение факта первооткрыва�
тельства. В текущем году продолжатся рабо�
ты по изучению Юрхаровского газоконден�
сатного месторождения � будем бурить сква�
жины, проводить  3D сейсмику. Значитель�
ные объемы работ планируется провести на
Олимпийском лицензионном участке».

Добывающие «дочки» компании, «НОВА�
ТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» и «НОВАТЭК�
ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ», направят усилия на
проведение геологоразведочных работ в
границах Средне�Часельского, Северо�Рус�
ского, Южно�Заполярного, Западно�Тазов�
ского, Аномального и Северо�Ямсовейско�
го участков недр. В первой половине года на
трех из шести участков начнется поисковое
бурение, на остальных продолжатся сейсми�
ческие исследования.

Особо Л. В. Михельсон отметил участие
компании в первом зарубежном проекте, ре�
ализация которого также направлена на уве�
личение ресурсной базы компании:

� В конце сентября «НОВАТЭК» стал кон�
цессионером в проекте по разведке и добы�
че углеводородов на шельфовом блоке Эль�
Ариш в Египте. Для нашей компании Эль�
Ариш – это новый перспективный регион,
рассматриваемый в качестве долгосрочной

основы роста объемов добычи газа. В мар�
те на перспективных участках шельфа нач�
нутся сейсмические исследования. До кон�
ца этого года планируем провести сейсмоп�
рофилирование на площади 800 квадратных
километров.

 Подробно глава газового холдинга расска�
зал о планах в отношении дальнейшего осво�
ения Юрхаровского месторождения. В про�
шлом году там была запущена установка по
производству метанола, не имеющая анало�
гов ни в нашей стране, ни за рубежом. При
разработке установки была применена но�
вейшая система автоматизированного уп�
равления, внедрены последние достижения
в области техники и технологий. Все это по�
зволяет вести процесс производства с мини�
мальными затратами природного газа и воды
и, что особенно важно, до минимума сокра�
щает негативное воздействие на окружаю�
щую среду. В этом году начнется строитель�
ство второй очереди установки. Ее произво�
дительность составит 40 тысяч тонн в год.

В 2008 году планируется завершить стро�
ительство и запустить в эксплуатацию объек�
ты промысловой и газотранспортной инфра�
структуры первого пускового комплекса  вто�
рой очереди  Юрхаровского месторождения.
И в дальнейшем намечается ежегодный ввод
в строй по одному пусковому комплексу, их
будет четыре.

По словам Л. В. Михельсона, в текущем
году стратегия развития компании предус�
матривает участие и реализацию проектов в
области электроэнергетики, расширение и
оптимизацию каналов сбыта углеводородов
и продуктов их переработки.

«НОВАТЭК» с партнерами участвует в кон�
курсе на строительство электростанции в
районе Тарко�Сале. В декабре компания
прошла предквалификационный отбор Фе�
дерального агентства по энергетике (Рос�
энерго). «У нас есть  неплохие шансы на то,
чтобы выиграть тендер, а затем  успешно
реализовать этот проект», � сказал Л. В. Ми�
хельсон.

Важным пунктом программы развития
компании является сооружение терминала в
порту Усть�Луга по перевалке стабильного
газового конденсата и продуктов его фрак�
ционирования. Строительство этого терми�
нала позволит компании полностью сформи�
ровать цепочку поставок увеличивающихся
объемов жидких углеводородов. А включе�

ние в состав оборудования комплекса уста�
новки по фракционированию позволит обес�
печить экспорт не только сырья, но и высо�
кокачественных продуктов его переработки.

И, конечно же, председатель правления
ОАО «НОВАТЭК» не мог не сказать о проек�
тах, которые компания планирует реализо�
вать в Челябинской области. Там начинает�
ся строительство 13 многофункциональных
автозаправочных комплексов (АЗК) и опто�
вой газонаполнительной станции для при�
ема железнодорожных цистерн с продукци�
ей Пуровского завода. АЗК будут работать
под брендом «НОВАТЭК».

А что касается конкретно тех, кто стоит за
выполнением этого громадья планов �  ра�
ботников предприятия,  в  компании успеш�
но реализуется «Основная концепция соци�
альной политики», которая дает, судя по ито�
гам ушедшего года, неплохие результаты.
Леонид Викторович отметил, что концепция
– это не догма, а, прежде всего, руководство
к действию. Неизменным остается лишь
единство подхода к социальному обеспече�
нию сотрудников, работающих на предпри�
ятиях компании. Система реализации внут�
ренних социальных программ и проектов в
«НОВАТЭКе» выстроена таким образом, что
может гибко реагировать на меняющуюся с
течением времени ситуацию.

Созданию благоприятных условий труда
для сотрудников, улучшению их бытовых ус�
ловий, организации отдыха работников ком�
пании и их семей «НОВАТЭК» всегда уделял
должное внимание. В прошлом году суще�
ственно расширился пакет социальных
льгот, разработана система компенсацион�
ных и социально значимых выплат работни�
кам. Вступило в силу положение о предос�
тавлении краткосрочных целевых займов
для работников «НОВАТЭКа» и его дочерних
обществ, заработала пенсионная програм�
ма, впервые в истории компании прошло
награждение сотрудников  почетным знаком
«Заслуженный работник ОАО «НОВАТЭК».

А в конце года правление компании утвер�
дило жилищную программу. «Начиная с это�
го года сотрудники северных предприятий,
нуждающиеся в улучшении жилищных усло�
вий, будут иметь возможность получить бес�
процентный целевой заем до 10 лет на при�
обретение квартиры на первичном и на вто�
ричном рынках жилья», � уверил своих работ�
ников глава холдинга. Таким образом, мно�
гие сотрудники предприятий смогут решить
актуальный сегодня жилищный вопрос. А
чтобы сформировать первичный рынок жи�
лья в Тарко�Сале, дочерние компании будут
инвестировать  строительство новых домов
для своих работников. Бюджет на строитель�
ство уже утвержден.

Новые проекты «НОВАТЭКа»
Анна ВОЗНЯКОВА

ТЭК: региональный аспект
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ЭКОНОМИКА И МЫ

ООО «Роснефть�Пурнефтегаз», базирующееся в г. Губкинском,
одно из 40 дочерних предприятий ОАО «НК «Роснефть», крупней�
шей и динамично развивающейся добывающей отечественной ком�
пании, имеющей «дочек» более чем в 20 регионах РФ. Создано АО
«Роснефть» в сентябре 1995 года и все эти годы находится под уп�
равлением государства. Общество осуществляет деятельность во
всех нефтегазоносных регионах страны: в Западной и Восточной
Сибири, на Сахалине, в Тимано�Печорской провинции, на юге Рос�
сии, а также в ряде стран ближнего и дальнего зарубежья.

«РН�Пурнефтегаз» � крупнейшее предприятие Ямала, занимаю�
щееся разведкой, разработкой и добычей нефти и газа. Динамич�
но развивающаяся компания ставит новые задачи и успешно реа�
лизует их.

По словам генерального директора ООО «Роснефть�Пурнефте�
газ» Виталия Литвиненко, компания благополучно справилась с за�
данием 2007 года, добыв более 9 млн. тонн нефти и 7,5 млрд. кубо�
метров газа. Ушедший год стал стартовой площадкой и для реали�
зации новых проектов. Силы предприятия направлены на внедре�
ние в жизнь программы по утилизации попутного нефтяного газа.
Сегодня утилизируется около 65 процентов газа, к 2010 году ком�
пания думает выйти на цифру в 95 процентов. Проект дорогостоя�
щий, потребует инвестиций не менее 25 миллиардов рублей и не�
мало времени для выполнения. Но вопросы экологии, по завере�
нию генерального директора, всегда были важными для предприя�
тия: «Решая проблему экологии, мы развиваем компанию и увели�
чиваем капитализацию общества».

В 2008 году общество в рамках долгосрочной программы плани�
рует приступить к строительству дожимной компрессорной стан�
ции на Комсомольском месторождении для перекачки утилизиро�
ванного попутного нефтяного газа.

Газ пойдет в трубу «Газпрома».
Виталий Литвиненко считает, что, несмотря на проведенные ра�

боты в рамках воспроизводства минерально�сырьевой базы, а
именно были пробурены две разведочные скважины, обеспечив�
шие общий прирост запасов  в пределах 4 миллионов тонн нефти,
сделать предстоит в этом плане многое. Компания ставит задачу –
продолжать разведочное бурение и наращивать запасы.

Есть у «Пурнефтегаза» и социальные обязательства перед тер�
риторией, на которой предприятие ведет работы, считает руково�
дитель. В рамках соглашения о  сотрудничестве с администрацией
округа компания «Пурнефтегаз» заключает договоры благотвори�
тельной помощи с Пуровским, Красноселькупским, Тазовским,
Надымским районами и городом Губкинским. В 2007 году админи�
страциям этих муниципальных образований было перечислено бо�
лее 117 млн. руб. Поскольку основная работа компании проходит
на территории Пуровского района, в прошлом году около 60 млн.
рублей было выделено на социальные программы МО Пуровский
район.

По статье «Благотворительная деятельность» за прошедший год
обществом перечислено 9 млн. 700 тыс. руб.  К примеру, в августе

была оказана помощь администрации Пуровского района в прове�
дения праздничных мероприятий, посвященных 75�летию района.
100 тысяч было переведено на счет Государственного природного
заповедника «Верхне�Тазовский», 120 тысяч – национальной де�
ревне Харампур и ОАО «Сельскохозяйственная община «Харампу�
ровская».

Ежегодно предприятие оказывает помощь дошкольным и обще�
образовательным учреждениям города Губкинского и поселка Пур�
пе. В июле�августе на ремонтные работы в детских садах и школах
Губкинского было перечислено 2 млн. 580 тыс. руб. А подшефным
СШ № 3 и МДОУ «Звездочка» п. Пурпе – 80 тысяч. Общество также
оказывает благотворительную помощь МОУ СОШ № 4 г. Губкинс�
кого согласно договору об организации «Роснефть�класса».

Для городского спортивного клуба «Вертикаль» «Пурнефтегаз»
приобрел и передал две зоны приземления для занятий на скало�
дроме. В последние дни 2007 года предприятие передало ново�
годние подарки учащимся образцового ансамбля народного танца
«Северное сияние», подопечным социально�реабилитационого
центра для несовершеннолетних «Елена», детям малоимущих се�
мей г. Губкинского и детям коренных жителей, проживающих в
Красноселькупском районе.

ООО «РН�Пурнефтегаз» постоянно оказывает благотворительную
помощь различным общественным организациям, среди них «Ве�
тераны органов внутренних дел ЯНАО», общественная организация
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов «Ветеран», штаб Сибирского войскового казачьего обще�
ства, Ассоциация женских общественных объединений ЯНАО «Жен�
щины Ямала».

Кроме того, общество оказало адресную финансовую помощь ра�
ботникам «Пурнефтегаза» и жителям г. Губкинского на сумму бо�
лее 2,5 млн. руб.

Что касается социальной программы ООО «РН�Пурнефтегаз», то
в 2007 году выполнена программа обустройства вахтовых посел�
ков на месторождениях, в декабре введено общежитие на 238 мест
на Южно�Харампурском месторождении. Увеличены единовремен�
ные выплаты по выходу работников на пенсию, выполнена програм�
ма оздоровления работников, продолжается выдача беспроцент�
ных ссуд для обучения детей и ипотечного кредитования. Всего за
год более 200 семей улучшили жилищные условия, 136 из них � за
счет ипотечных программ. Продолжает реализовываться реформа
негосударственного пенсионного обеспечения работников компа�
нии, в разы увеличиваются  размеры пенсионных пожизненных вып�
лат пенсионерам.

По вкладам и результат. Как сообщила пресс�служба компании,
общество стало одним из победителей VII Всероссийского конкур�
са «Российская организация высокой социальной эффективности».
Всего в конкурсе участвовало более 900 предприятий со всей стра�
ны. ООО «РН�Пурнефтегаз» заняло первое место в основной из
шести номинаций «Реализация социальных программ».

Конкурс ежегодно проводится с 2003 года под эгидой Министер�
ства экономического развития и торговли РФ. В нем могут прини�
мать участие предприятия и организации различных отраслей, будь
то промышленное объединение или санаторно�курортный центр.
Вид деятельности, объемы производства и количество работников
здесь не имеют значения. Конкурс проводится в целях привлече�
ния внимания к решению социальных вопросов на предприятиях и
в организациях, демонстрации высокой эффективности этой ра�
боты.

Участие в конкурсе почетно и престижно, так как дает возмож�
ность сравнить свои достижения в социальной сфере с достиже�
ниями других участников. Схема подведения результатов учитыва�
ет многие показатели, поэтому все организации поставлены в рав�
ные условия. С каждым годом количество участников растет, и при�
знание в этом конкурсе становится все более значимым.

Данная победа — это результат реализуемой НК «Роснефть» в
течение ряда лет политики социальной ответственности. Ведь ООО
«РН�Пурнефтегаз» ставит производственные задачи и успешно
реализует их, не забывая о людях, живущих на этой земле, обязу�
ясь и впредь сохранять высокие показатели работы в области со�
циальной политики и благотворительности.

Компания ставит задачи
Социальная ответственность

Анна ВИКТОРОВА
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Компания ставит задачи

Коттеджи в национальной
деревне Харампур, построенные на деньги «Роснефти»
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Накануне профессионального праздника
есть о чем рассказать. Но мы пошли по дру�
гому пути. Не руководителя, не политика
представляем сегодня, а хорошего семьяни�
на, заботливого отца, человека, счастливого
в кругу своих близких. А. Г. Полонский счита�
ет, что семья � источник силы человека, сво�
ими производственными успехами он обязан
именно ей.

Я понимаю, почему у Яны дрожит голос и
ее красивые глаза подозрительно блестят,
когда она говорит об отце, вспоминая эпизо�
ды из своего далекого беспечного детства.
Просто выросла. И сама с рождением доче�
ри Полюшки, сыновей Прохора и Саши взяла
в руки жертвенный крест родительской люб�
ви. Ей понятнее и ближе стали родители с их
строгостью и требовательностью, она знает,
какая любовь стоит за этим. И ее благодар�
ность не находит слов, чтобы выразить состо�
яние души, а чувства переполняют сердце…

Яна Ходаковская � средняя дочь Анатолия
Григорьевича Полонского. На огонек семей�
ного тепла заглянула я в один из вечеров  и
унесла с собой осознание величайшей исти�
ны � из светлых островков любви слагается
наша жизнь, и ценность ее именно в этой гар�
моничности и созвучии душ. Все остальное
уже вторично. Ибо если ты не способен лю�
бить, что можешь тогда, равнодушный и эмо�
ционально пустой, дать обществу, и без того
страдающему переизбытком практицизма и
меркантильности? Если ты не можешь со�
греть сердцем близкого человека, стоит ли
замахиваться на проект осчастливливания
всего человечества.

Так получилось, говорить о родителях и о
своей семье, пустившей уже три самостоя�
тельные ветви, выпало Яне. (Старшие Полон�
ские и большая часть их дружного коллекти�
ва находились в отъезде.)

«Мама и папа познакомились в Салехарде,

они вместе в Карское море ходили, на одном
теплоходе. Много интересного о том време�
ни рассказывали. Маму в папе подкупила его
доброта и почтительное уважение к старшим.
В семье отца были заложены основы уваже�
ния.

Я не помню жизни в Салехарде. Старшей
Алле было 10 лет, мне 3 года, а младшему Се�
реже три месяца, когда мы всей семьей при�
ехали в Тарко�Сале. Мама рассказывала, что
жили первое время в гостинице, потом это
здание перешло к Дому пионеров, его недав�
но снесли. Из детства помню, что папа все
время был на работе. Он уходил – мы еще
спали, приходил – уже спали. В общежитиях
порядок наводил, с бытовой стороной тогда
на Севере очень сложно было. Воспитанием
детей в основном мама занималась. Папе не
часто удавалось находить время для общения
с нами, но слушали мы его беспрекословно.
Его авторитет был непререкаем. И до сих пор,
хоть имеем уже и свои семьи, слово отца для
нас закон».

Яна и вспомнить не может, чтобы кто�то се�
рьезно ослушался отца. Не потому что боя�
лись, а расстраивать его не хотели. Его огор�
чение для них уже было наказанием. «В шес�
том классе училась, у меня были длинные во�
лосы, и папа не разрешал их подстригать. Он
очень любил длинные волосы, и когда мама
себе стрижку сделала, долго с ней из�за это�
го не разговаривал. Так вот, папа однажды
уезжал в командировку, попрощался с нами
и ушел. А сестра посадила меня на стульчик
на кухне и косу обрезала. А он забыл что�то и
вернулся. Зашел к нам. Я сижу, глаза поднять
боюсь. Ни слова не сказал, просто посмотрел
и вышел. Так и уехал. Я потом долго плакала.
Жалела, что так сделала».

Такие уроки быстрее доходят до ребенка,
чем долгие нотации или применение физи�
ческого насилия. Он вообще никогда не по�

вышал голоса, считаясь с маленьким чело�
вечком и в то же время давая ему понять, что,
имея права на любовь и понимание, ребенок
имеет и такие же обязанности по отношению
к родителям.

Детство далеко позади. А принципы пост�
роения семейного счастья остались и пере�
даются от поколения к поколению. И уже вну�
ки сегодня, постигая первый жизненный опыт,
делают выводы о добром и вечном. Десяти�
летняя Полина вообще от дедушки без ума:
«Лучше всех, даже папы и мамы». Ей не нуж�
но повода, чтобы сходить к нему в гости. На�
бирает номер телефона и говорит: «Я сегод�
ня к тебе». А тот и рад. Поменьше была � и в
сад заведет, и из сада заберет, накормит, по�
играет. Внукам он больше внимания уделяет,
чем когда�то своим детям в этом возрасте.
Странно, но так устроен мир. Мы ведь тоже
становимся опытнее и мудрее с годами, по�
нимая, что есть более сильные привязаннос�
ти, чем производственные. Сейчас, ожидая
семьи детей в гости, он может позволить себе
выходной. Тогда выходных не было. Ничего не
было, кроме работы. Забота о семье выража�
лась материальными ценностями. Правильно

Семьи рулевой
К Дню работников торговли, бытового обслуживания населения
и жилищно'коммунального хозяйства Анна ВОЗНЯКОВА

«Все положительные творческие силы человека – в любви. Лю�
бовью он вносит в мир новое… Задачу человека в мире можно
определить так: человек погружен во вселенную мудрости, в
которой все связано архитектурой причинности. Его задача ос�
тавить после себя вселенную любви».

Максимилиан ВОЛОШИН

Анатолий Григорьевич ПОЛОНСКИЙ звание «Заслуженный ра�
ботник бытового обслуживания населения РФ» получил не за
свою обаятельность и располагающее человеколюбие. Его жизнь
на протяжении трех десятков лет была связана с вопросами бы�
товой устроенности сначала геологов, потом подрядчиков, орга�
низацией питания которых занимается ныне ООО «Пуровская
компания общественного питания и торговли». И торговля для
него не второстепенное дело. Компанией, возглавляемой  А. Г.
Полонским, немало сделано для развития Пуровского района.
Основными видами деятельности сервисного предприятия  яв�
ляются общественное питание, производство хлебобулочных из�
делий, торговля, обслуживание вахтово�жилых комплексов. Се�
годня ПКОПиТ «кормит»  все месторождения ОАО «НОВАТЭК».

Семьи рулевой
Награждение работников

в профессиональный праздник
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ли это? Кто знает? Но знаю, благодарен  жене
Людмиле Васильевне за то, что, сняв с него
тяжесть домашних забот, позволила целиком
отдаваться делу, важнее которого на тот мо�
мент, казалось, ничего не было. Сегодня он
уже может вернуть недостающую частицу
любви взрослым детям и пока еще не очень
взрослым внукам, делая так, чтобы их жизнь
все чаще становилась похожей на праздник.
В его  доме, наполненном детскими голоса�
ми, поселилось счастье, настоящее, не брос�
кое, цельное. Он бесконечно рад, когда на
пороге его квартиры появляются родные. Счи�
тает себя самым богатым человеком  – шес�
терых внуков имеет. И это не предел, в сен�
тябре женился старший внук Толик.

Признался мне Анатолий Григорьевич как�
то, что для него важно, чтобы теснее и креп�
че была связь между юным поколением. В
одиночку тяжело с жизнью тягаться. Вместе
они – сила. Может, потому так часто и  соби�
рает их под одной крышей.

14�летняя Оля и 19�летний Анатолий (не�
трудно догадаться, названный так в честь
деда) Долгушины захотели тоже о дедушке
рассказать. Оленька вспомнила, как Анато�
лий Григорьевич ее первый раз в первый
класс повел. А три года назад такая честь По�
лине выпала. Оценками дедушка интересует�
ся, а они стараются хорошо учиться, чтобы
не огорчать его (заметили тенденцию?). И
здесь отношения на доверии и понимании
строятся.

Анатолий последние годы отсутствовал в
Тарко�Сале, в Суворовском училище военную
науку осваивал, по настоянию деда, скажем
так. По медицинским показаниям в училище
учиться дальше Толя не смог, выбрал тамо�
женное дело, сейчас уже на втором курсе Тю�
менского университета. И признали взрослые
его выбор, хоть в мечтах своих видели Толю
только в рядах военных, � была бы цель осоз�
нанной и стремление к ней идти настоящим.

Согласна моя собеседница Яна, человек в
семье закладывается. От родителей зависит
во многом, каким будет жизненный путь их
детей. Родители своим примером учили быть
их добрыми, заботливыми, внимательными
друг к другу. Людмила Васильевна раньше
часто работала без обеда, она медик по об�
разованию. Рано вставала, готовила, чтобы
обязательно было первое, а кормил детей
уже отец. За стол садились все вместе. И ужи�
нать старались все вместе, а это лучший по�
казатель семейной крепости. Это ведь не
просто прием пищи, это потребность обще�
ния за общим столом, реализованное жела�
ние высказаться и быть услышанным. А при
всеобщей поддержке все решаемо. Довери�
тельные отношения дети перенесли и в свои
семьи.

«Я бы хотел быть похожим на дедушку, та�
ким же настойчивым в делах, целеустремлен�
ным, спокойным, уверенным в себе», � сказал
как�то Анатолий. «Спасибо отцу, что он у нас
такой, все, чего мы достигли в жизни, � его
заслуга», � говорит Яна.

Семьи рулевой Анатолий Григорьевич По�
лонский крепко держит в бушующем море
житейских проблем штурвал корабля, имя
которому � любовь. А ведь все так просто для
понимания � чем больше чистоты в наших от�
ношениях, тем светлее мир, в котором мы
живем.

ЭКОНОМИКА И МЫ

«Двадцать лет назад Север бытом совсем не бало�
вал, то, что пришлось увидеть нам, приехавшим сюда
в 80�е годы, нынешние молодые люди слабо представ�
ляют, � начинает свой рассказ начальник отдела хозяй�
ственного обслуживания и  социального обеспечения
ООО «Пуровская компания общественного питания и
торговли» Светлана Ивановна ДАРВИНА. � Мы приеха�
ли сюда с мужем и детьми в 1986 году. Поселились в
балке, удобств никаких. Сразу работы по специально�
сти для меня не нашлось, и я устроилась в детский сад.
Позже мне предложили стать комендантом в одном из

новых общежитий, а чуть позже � возглавить отдел быта в нефтегазоразведочной экспедиции.
Обеспечить нормальные бытовые условия � дело трудное и хлопотное, а в условиях тоталь�

ного дефицита � вдвойне. В нашем ведении были не только общежития, но и детские сады,
служебные квартиры. Приходилось доставать мебель, ковровые дорожки, матрацы, чашки, лож�
ки. Организация досуга наших работников � еще одна сфера, которой нам приходилось зани�
маться. Каждый праздник в общежитиях готовили культурно�развлекательную программу, куда
обязательно включали песни, танцы, конкурсы, и почти все с удовольствием принимали учас�
тие. Часто выезжали  на природу, устраивали спортивные соревнования. Я, к примеру, как�то
первое место по стрельбе и третье место по лыжным гонкам заняла, а еще прыгала с парашю�
том, в моем послужном спортивном списке числится шесть прыжков.

Отработав в НРЭ семь лет, перешла в «Таркосаленефтегаз», где возглавила отдел быта и
социального развития. Моя профессиональная деятельность напрямую связана с людьми, а
это всегда предполагает дополнительные сложности, у каждого человека свой характер, амби�
ции, потребности. Помню, парень жил у нас в общежитии, прошел афганскую войну, ему ото�
рвало пальцы на буровой, предложили облегченный труд, тяжело привыкал к этому, нервничал,
раздражался по пустякам, с трудом удалось найти поход к нему, пока отношения наладились.

Всякое было за это время, кто ножом угрожал, а кто с букетами роз приходил. Чаще всего
всякие разногласия возникают там, где люди живут какое�то время  в замкнутом пространстве,
в нашем случае � в вахтово�жилых комплексах. От того, насколько они смогут найти понимание
друг с другом, зависит успех работы, потому очень важно создать благоприятный микроклимат
в коллективе, а это очень непросто. Бывает, просят перевести на работу с одной вахты в другую
или  на соседний ВЖК. Мы всегда стараемся в этом вопросе пойти навстречу, и в основном нам
удается найти компромисс.

Работа бытовиков никогда не была легкой, а 15�20 лет назад была еще сложней. Кроме того,
что не было необходимых товаров, в середине 90�х начались неплатежи, деньги не выплачива�
лись, кругом царил бартер, зарплату выбирали продуктами, промтоварами, даже мебелью. У
нас был свой магазин для работников предприятия, чтобы на прилавках что�то было, приходи�
лось летать на стойбища за рыбой, мясом, часть продукции обменивали на другой нужный то�
вар. При закупке дефицитного товара попадали и в опасные ситуации. Как�то возникли пере�
бои с сахаром, поехали за ним в Сургут, закупили, а вдогонку за нами � рэкетиры, с большим
трудом удалось от них уйти, страха натерпелись, до сих пор помню.

В 2006 году социально�бытовую сферу передали на обслуживание «Пуровской компании об�
щественного питания и торговли», я перешла туда. Сейчас в моем ведении шесть вахтово�жи�
лых комплексов. Все ВЖК необходимо обеспечить чистящими и моющими средствами, про�
мышленными товарами. Поскольку они отдалены от районного центра, там должны быть мага�
зины, чтобы вахтовики в любое время смогли  купить товары первой необходимости. Все заяв�
ки на обеспечение поступают ко мне в отдел, я их обрабатываю, подписываю у генерального
директора и отдаю снабженцам, они уже обеспечивают поставки.

 С введением погранзоны на Ямале хлопот прибавилось, сейчас надо регистрировать каж�
дого вахтовика, иначе могут возникнуть проблемы при въезде на территорию, где она прохо�
дит. Люди работают из разных регионов России, когда приезжают, рассказывают как у них жи�
вется, у меня такое ощущение, что находясь в Тарко�Сале, я общаюсь со всей страной, это
интересно. Чтобы люди могли после трудовой вахты сразу уехать домой, мы заключили  дого�
вор с Таркосалинским филиалом ОАО «Тюменский центр агентства воздушных сообщений» на
приобретение билетов, теперь проблема снята. Почти у всех наших работников есть дети, мы
помогаем их устроить в детский сад, проводим для них праздничные мероприятия. К нам обра�
щаются с самыми разными вопросами, иногда совсем не связанными с бытом, мы всегда ста�
раемся понять их и помочь».

Скоро уж будет 23 года, как Светлана Ивановна занимается этим делом, так получилось, что
соцсфера стала для неё главным делом жизни. За эти годы ей многое удалось сделать, и в пер�
вую очередь потому, что её всегда окружали люди, которые ответственно относились к своей
работе, ей было на кого равняться. Её заслуги не раз оценивались администрацией Пуровского
района и руководством предприятий, где она работала.

Жизненно важная
сфера

Гульнара АБДУЛАЕВА, фото автора

Родительские судьбы
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� Как складывается производственная
ситуация в  НЭУ в настоящее время?

� В 2007 году наше предприятие пробурило
49200 м � самый высокий показатель за пять
лет. Это позволило нам укрепить финансовое
положение и выплатить коллективу премию за
III и IV кварталы. В настоящее время поставле�
на задача в 1,5 раза увеличить объем проход�
ки по сравнению с прошлым годом. Для этого
мы уже заключили часть договоров и подали
документы на участие в тендерах.

� Что помогает выиграть тендер, каковы
реальные производственные возможнос�
ти предприятия?

� На тендере учитывается  ценовая полити�
ка, производственный потенциал предприя�
тия и инженерно�технический состав компа�
нии. Всегда лучше привлечь надежного парт�
нера, чем дешевого. Прежде чем выйти на тен�
дер, мы обязательно смотрим площади, на
которых предстоит работать, и оцениваем
свои производственные возможности. Мно�
гие нынешние руководители нефтегазовых
предприятий вышли из «Уренгойнефтегаз�
геологии», я их хорошо знаю и они меня тоже,
это, безусловно, помогает, но отнюдь не яв�
ляется решающим фактором в выборе под�
рядчика. Кроме этого мы входим в консорци�
ум геологоразведочных предприятий «Тю�
меньгеология», что тоже является  визитной
карточкой предприятия.

� Как Вы свои производственные воз�
можности (оборудование, кадры) оцени�
ваете в связи с возросшими объёмами ра�
бот?

� Оборудование у нас действительно изно�
шенное, и мы его будем обновлять. В конце
прошлого года заключили контракт на постав�
ку лизинговой техники и проводим перевоору�
жение. Это является одним  из главных вопро�
сов, который стоит на повестке дня, другой  �
это кадры. Наши буровики бурили такие слож�
ные скважины на Юрхаровском и Восточно�
Таркосалинском месторождениях, которые  на
Ямале являются эксклюзивными. Люди на�
строены на работу и рвутся в бой. Но нам нуж�
ны дополнительные бригады, и мы их привле�
каем со стороны. Предпочтение отдаем тем,
которые работали в этом регионе и имеют
опыт, сейчас у нас появилась хоть и небольшая,
но все же возможность выбирать лучшие. На
сегодняшний день задействовано семь буро�
вых бригад и три вышкомонтажные. Формиру�
ются бригады по испытанию скважин.

� Каждый руководитель, как правило,
опирается на свою команду, сложилась ли
она в НЭУ?

�  Определенные сложности в формирова�
нии команды есть. Раньше у предприятия были
другие задачи, заказы на бурение никем не
были гарантированы, не было возможности
приобретать новую технику, главным было вы�
жить. Сейчас ситуация в компании изменилась.
Коллектив все еще напуган трудными време�
нами и очень осторожно воспринимает приход
новых специалистов, привлечение дополни�
тельных бригад. Процесс формирования новой
команды идет. Психологию надо менять и пе�
рестраиваться на новые задачи. Я это объяс�
няю, кто�то понимает, кто�то нет.

� Что, по Вашему мнению, является за�
логом конкурентоспособности предприя�
тия?

� В первую очередь � кадры. К сожалению, в
ООО «НЭУ» очень мало молодежи, нет смены
поколений, часть коллектива пенсионного воз�
раста, у них сложилось свое определенное на�
правление в работе, свои стереотипы. У моло�
дежи другой подход, она лучше воспринимает
новое, более прогрессивна. Я не боюсь при�
нимать на практику и на работу молодых спе�
циалистов, знаю, что во многих вопросах смо�
жем им помочь разобраться, но чтобы удер�
жать их, необходимо жилье и достойная зарп�
лата. Эту проблему мы пытаемся решить.

� Обучение выпускников школ в вузах за
счет средств предприятия не планируете?

� Собираемся внести этот пункт в коллектив�
ный договор, но особого положительного эф�
фекта я от этого не жду. Во�первых, не факт,
что специалист отучится, во�вторых, может не
вернуться на предприятие, в третьих, даже
если и вернется, то отработав какое�то время
и набравшись опыта, может уйти. Вот если ра�
ботник предприятия захочет учиться, твердо
для себя решит, что здесь его место, мы гото�
вы принять в этом участие.

� Новой традицией на предприятии ста�
ли пусковые конференции в бригадах пе�
ред забуркой скважин, какова их цель?

� Это дает возможность напрямую пооб�
щаться аппарату управления с бригадами,
объяснить, как формируется фонд заработной
платы, выслушать их проблемы, принять к све�
дению, ну и, естественно, поставить перед
ними задачи.

� Что же сегодня их волнует?
� Вопросы быта, оплаты труда. Хочу сказать,

что в целом все их проблемы мы решаем. Не�
давно приобретены благоустроенные жилые
комплексы «Кедр», на всех буровых есть бани,
сушилки, устанавливается современная связь,
Интернет. Что касается заработной платы, то
у наших буровиков она на уровне тех предпри�
ятий, которые работают в этой сфере на Яма�
ле. А в целом, я считаю, что принцип социализ�
ма: «От каждого по способностям, каждому �
по труду» правильный и его надо соблюдать .
То есть чем лучше сработает бригада, тем
больше получит. Я это объясняю буровикам, их
это устраивает, они готовы трудиться с полной
отдачей. Подобные встречи очень полезны для
обеих сторон, они помогают оперативно выяв�
лять проблемы и решать их.

� Появятся ли новые направления в дея�
тельности предприятия?

� Непременно. Мы собираемся разрабаты�
вать телеметрию, это достаточно дорогостоя�
щее направление, но очень перспективное, и
мы уже приняли специалиста. Кроме этого,
будем заниматься ремонтом оборудования,
возможности для этого у нас есть. Обычно эти
дорогостоящие услуги мы заказывали сторон�
ним подрядчикам. Развитие новых двух на�
правлений удешевит стоимость строительства
скважин, позволит в будущем значительно сэ�
кономить средства предприятия и усилить со�
циальную защищенность наших работников.

Кроме того, в связи с тем, что перед нами
открываются большие перспективы бурения
на севере Ямала, в Новом Уренгое был от�
крыт филиал ООО «Нова Энергетические ус�
луги».

Бурение

Анора ИКРАМИ, фото автора

Перед нами открываются
БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Сергей Викторович ЧЕПЧУГОВ, ис�
полнительный директор ООО «Нова
Энергетические услуги», окончил Тю�
менский индустриальный институт по
специальности бурение нефтегазовых
скважин. Учитывая веяния нового вре�
мени, поступил на факультет «финан�
сы и кредит» Тюменского государ�
ственного университета, который  ус�
пешно окончил в 2002 году. Производ�
ственную деятельность начинал в 1979
году в Уренгойской нефтегазоразве�
дочной экспедиции, где прошел путь
от помбура до генерального директо�
ра ОАО «Уренгойнефтегазгеология».

В январе ООО «Нова Энергетические услуги» исполнилось пять лет.
За эти годы многое было сделано. Предприятие, которое раньше с
большим  трудом сводило концы с концами, стало преуспевать и смог�
ло занять свою нишу на рынке буровых услуг. С 1 ноября прошлого года
компанию  возглавил Сергей Викторович ЧЕПЧУГОВ. Интервью с но�
вым руководителем предлагаем нашим читателям.
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Предстоящие масштабные
задачи по развитию глубоких
горизонтов Западной Сибири,
поисково�разведочных работ
по оценке ресурсного потен�
циала Восточной Сибири и
континентального шельфа по�
требуют принципиально иной
системы организации геоло�
горазведочных работ, созда�
ния научно�технологических и
информационных центров,
кадрового и технического
обеспечения. Успешная рабо�
та на рынке сервисных услуг в
геологоразведке в дальней�
шем будет определяться не
столько конкурентоспособно�
стью по определенным видам
и объёмам работ, сколько
возможностью решать комп�
лексную задачу по выявлению
ресурсов, их локализации,
оценке и разведке месторож�
дений.

Однако текущее состояние
большинства отечественных
сервисных предприятий в части
технического, технологического
и кадрового обеспечения не от�

Федеральное агентство по строительству и жилищно�комму�
нальному хозяйству и Общероссийский профсоюз работников
местной промышленности и коммунально�бытовых предприя�
тий подвели итоги Всероссийского конкурса на лучшую орга�
низацию, предприятие сферы жилищно�коммунального хозяй�
ства за 2007 год. Проводимый по всей стране конкурс пользу�
ется повышенным интересом руководителей исполнительной
власти субъектов Российской федерации, органов местного са�
моуправления и предприятий и организаций жилищно�комму�
нального хозяйства.

В предварительном этапе конкурса приняло участие более
1500 предприятий отрасли, что значительно больше, чем в пре�
дыдущие годы. В основной этап конкурса вышли 353 участника
из 57 регионов страны. Следует отметить, что в этом году зна�
чительно возросло число частных предприятий � участников
конкурса. Если в прошлом году доля частных предприятий в
общем количестве составляла 34 %, то в прошедшем конкурсе
этот процент вырос до 42 %. Увеличение роста активности час�
тных предприятий и организаций говорит не только о высоком
рейтинге конкурса, но и о значительном росте частных пред�
приятий, работающих в сфере жилищно�коммунального хозяй�
ства.

4 марта на заседании совместной конкурсной комиссии оп�
ределены победители, список дипломантов опубликован на
сайте «Росстроя» (www.gosstroy.gov.ru).

Награждение победителей и призеров конкурса проходит в
Москве 13�14 марта 2008 года на IX Всероссийском форуме
жилищно�коммунального хозяйства.

Пресс�служба «Росстроя»

В частности, в нарушение требований статей 9, 18 Федераль�
ного закона «Об отходах производства и потребления», Феде�
рального закона «О лицензировании отдельных видов деятель�
ности», статей 22, 24 Федерального закона «Об охране окру�
жающей среды», предприятие ООО «Ямбурггаздобыча» разме�
щало буровой шлам, относящийся к опасным отходам произ�
водства, не имея лицензии на осуществление данного вида де�
ятельности, а также в отсутствие утверждённых в установлен�
ном законом порядке лимитов на их размещение и нормати�
вов образования отходов.

По данному факту прокурором города Новый Уренгой в от�
ношении юридического лица ООО «Ямбурггаздобыча» было
возбуждено дело об административном правонарушении, пре�
дусмотренном ч. 1 ст. 19.20 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях � осуществление дея�
тельности, не связанной с извлечением прибыли, без специ�
ального разрешения (лицензии), по результатам рассмотрения
которого мировым судьёй на предприятие наложен крупный де�
нежный штраф.

Надзорная деятельность органов прокуратуры Ямала в этом
направлении будет продолжена.

Пресс�служба прокуратуры
Ямало�Ненецкого автономного округа

вечает мировым стандартам.
Кроме того, организационная
разобщенность сервисных пред�
приятий не позволяет формиро�
вать перспективную политику и
выстраивать долгосрочные от�
ношения с заказчиками.

Идея создания консорциума
геологоразведочных предприя�
тий «Тюменьгеология» в форме
ассоциации принадлежит руко�
водителям ряда сервисных ком�
паний нефтегазового комплекса
Западной Сибири, специализи�
рующихся на проведении от�
дельных видов геологоразведоч�
ных работ.

«Имея за плечами опыт рабо�
ты в составе Главтюменьгеоло�
гии, � говорит председатель Со�
вета консорциума И. Л. ЛЕВИН�
ЗОН, � непосредственно уча�
ствуя в открытии самых крупных
месторождений Западной Сиби�
ри, мы прекрасно осознаем, что
только объединение наших
предприятий в единый техноло�
гический цикл позволит наибо�
лее эффективно проводить гео�
логоразведочные работы, начи�

ная с научного обосно�
вания  и постановки сей�
сморазведочных работ и
заканчивая испытанием
скважин и подсчетом за�
пасов углеводородного
сырья».

Консорциум создан
именно для обеспече�
ния комплексного под�
хода к решению геоло�
гических задач, в его со�
став входят 13 предпри�
ятий � «Хантымансийск�
геофизика», «Тюмень�
промгеофизика», «Нова
Энергетические услу�
ги», «Карпатское УБР», «Ново�
уренгойское УБР», «Обьнефте�
газгеология», «Уренгойремст�
ройдобыча», «Сиббурмаш», Тю�
менский завод геологоразведоч�
ного оборудования и машин,
«Югон�Сервис», «Сибинформ�
гео», «Геология резервуара»,
«Сибгеопроект» и два высших
учебных заведения � Тюменский
нефтегазовый и Санкт�Петер�
бургский горный институты. Уча�
стники консорциума сотрудни�

чают со многими предприятиями
топливно�энергетического ком�
плекса, такими как: «Газпром»,
«ЛУКОЙЛ», «РОСНЕФТЬ», «ТНК»,
«Сибнефть», «НОВАТЭК» и дру�
гими предприятиями, располо�
женными как в Тюменской обла�
сти, так и в других регионах Рос�
сии и странах СНГ. На сегодняш�
ний день численность работаю�
щих на предприятиях, входящих
в консорциум, составляет 9500
человек.

Геология

НОВЫЙ КОНСОРЦИУМ
Гульнара АБДУЛАЕВА

ЖКХ
выбирает лучших Выявлены

нарушения

Новости

Прокуратурой г. Новый Уренгой
Ямало�Ненецкого
автономного округа
проведена проверка
соблюдения
предприятиями ТЭК
законодательства об отходах производства и потребле�
ния, в ходе которой были выявлены многочисленные на�
рушения.

И. Л. Левинзон
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К Дню работников торговли, бытового обслуживания населения и ЖКХ

Есть такая профессия

Мастер образа и настроения
Плитка шоколада медленно тает рядом

с чашкой горячего кофе. За интересным
разговором быстро забываю об угощении,
предложенном моей собеседницей – Гали�
ной Заяц, гостеприимной хозяйкой не�
большой имидж�студии, разместившейся
в двух комнатах типичной «деревяшки».
Однако для парикмахерской здесь всё не�
типично: от режима работы до внутренней
атмосферы.

В контраст равнодушной безликости боль�
шинства парикмахерских, унаследованной
ими, видимо, с советских времен, мастерская
(именно так хочется назвать студию Галины
Заяц) наполнена особым творческим настро�
ением. Всё здесь создано для посетителей и
ради них. Приятная музыка, мягкий свет, нео�
бычный дизайн, каждая деталь в котором не�
случайна, � настраивают на приятное общение
и сотрудничество. Ведь над созданием обра�
за работают и мастер, и клиент. Поэтому так
важно психологическое единение – считает
моя собеседница. «Была не раз свидетелем
того, как парикмахер работает, забывая о пси�
хологической составляющей, � рассказывает
Галина. – Однако, несмотря на то, что стрижка
получается неплохой, клиент больше не при�
ходит. Как раз потому, что не находит контак�
та с мастером».

Действительно, идем ли мы в парикмахерс�
кую просто подстричься или с целью что�то
изменить в себе, в любом случае стремимся
найти «своего» мастера, в кресле которого по�
чувствуем себя наиболее спокойно и уверен�
но. И дело тут не только в профессиональном
мастерстве, но и в душевном комфорте. А точ�
нее – в союзе этих двух начал. Только он спо�
собен создать ту располагающую атмосферу,
что царит в студии Галины Заяц.

Решиться на обновление образа здесь лег�
ко. Неслучайно на стене напротив мойки, под
самым потолком, куда взгляд падает, пока тебе
моют волосы, – появилась надпись: «Думаешь,
ты себя знаешь?» Бывает достаточно правиль�
но подобрать тон краски, немного изменить
форму стрижки – и человек обретает, наконец,
свой истинный, неповторимый облик. Хотя, по
признанию Галины, большинство её клиентов,
как и она сама, � люди ищущие, открытые для
всего нового. «Очень люблю экспериментиро�
вать над образом клиента, менять его карди�
нально», � говорит молодой мастер.

Конечно, приходится делать скидку на длин�
ную зиму: девять месяцев ношения головных
уборов вынуждают нас выбирать стрижки прак�
тичные, несложные в укладке. Но и новинки,
которые Галина привозит с ежемесячных се�
минаров екатеринбургской студии известной
компании, не остаются невостребованными.
Четыре года обучения под руководством мас�
титых тренеров (осилить финансовую часть
учёбы помог Фонд поддержки малого бизнеса
и предпринимательства) подарили множество
творческих открытий и подняли на новую про�
фессиональную ступень: приобретенный дип�
лом «Wella Color Podium Master» дает право ас�
систировать маститым специалистам компа�

нии и участвовать в профессиональном кон�
курсе «Trend vision». Галина и не думает оста�
навливаться на достигнутом. «Всегда есть
чему учиться, даже когда достигаешь высоко�
го профессионального уровня, � считает она.
– Самое страшное, по моему, – творческий за�
стой». И дело не в карьеризме и не в тщесла�
вии. Это вполне закономерная потребность в
росте и развитии. Помню, в университете на
курсе логики преподаватель, объясняя нам
этот закон, рисовал на доске круги большого
и маленького диаметра. Чем шире круг (читай:
внутреннее содержание человека), тем боль�
ше у него точек соприкосновения с внешним
миром, а значит больше пищи для полноцен�
ного роста личности, тем выше её творческие
аппетиты, и наоборот: уже круг – меньше по�
требность в раскрытии внутреннего потенци�
ала. Жизнь лишь подтверждает теорию.

Первый свой диплом Галина получила в кон�
це 90�х – время не самое лучшее для профес�
сии парикмахера. Это сегодня парикмахерское
дело во всем мире признано особым видом ис�
кусства. Талантливые мастера, стилисты и ви�
зажисты сегодня не менее известны и популяр�
ны, чем законодатели моды на одежду. А все�
го десять лет назад эта специальность входи�
ла в нашей стране в разряд непрестижных, ос�
таваясь уделом тех, кто якобы «не тянул на
большее» (под «большим» подразумевалось,
конечно, высшее образование). Тогда это дав�
ление общественного мнения чуть не застави�
ло вчерашнюю выпускницу Галю Заяц совер�
шить роковую ошибку – отказаться от мечты, с
которой она жила с того времени, как себя по�
мнила. Галина едва не поддалась внешним
обстоятельствам и даже в компании с одно�
классницей поступила на медицинский фа�
культет. Но очень быстро поняла, что медици�
на – не дело всей её жизни, и вернулась к сво�
ему призванию.

Профессией парикмахера наша героиня
«болела» с малых лет: стригла себя, одно�
классниц, домашних. Мама юного цирюльни�
ка�самоучки после очередной стрижки, быва�
ло, плакала: «Как я снова тебе позволила себя
уговорить?» (Кстати, умение найти психологи�
ческий подход к клиенту, как уже говорилось
выше, – одно из главных качеств хорошего па�
рикмахера. И, как видите, этот талант у нашей
героини проявился еще в детстве). Сегодня,
желая приобщить к любимому делу племянни�
цу, Галина ждет такого же «горения» и от неё.
Равнодушия не терпит, наверно, ни одна про�
фессия. А особенно – профессия творческая.

Имеет наша героиня и диплом финансиста,
однако годы учебы считает потраченными впу�
стую, поскольку они ничего не принесли в пла�
не самореализации. А вот факультет PR и
имиджеологии Санкт�Петербургского гумани�
тарного университета профсоюзов, где Гали�
на учится второй год, открывает новые перс�
пективы в профессии. В будущем она хотела
бы заниматься исключительно творчеством:
разрабатывать идейное, стилистическое на�
правление работы салона, что в прогрессив�
ных дизайн�студиях является прерогативой

арт�директоров. А добиваться поставленной
цели Галина умеет. Упорство и настойчивость
– качества хорошего профессионала. Без них
не обойтись даже в мелочах � профессия па�
рикмахера учит трудиться кропотливо и скру�
пулезно.

Сегодня Галина занята созданием творчес�
кой команды: ищет единомышленников, спе�
циалистов со схожими взглядами на профес�
сию. Пока же тянет всё практически в одиноч�
ку и жалеет, что в сутках не 36 часов: «Надо бы
и больше, чтобы всё успеть». А высыпается
только в поездах – по дороге на учебу. Время
её расписано практически по минутам, особен�
но в предпраздничные дни. Вот и перед нашей
встречей Галина успела поспать всего лишь
несколько часов � двери имидж�студии за пос�
ледним клиентом закрылись уже поздней но�
чью. График работы этой необычной парикма�
херской тоже необычен – с полудня до десяти
вечера. Многие из её клиентов стали для та�
лантливого мастера добрыми приятелями и
друзьями. «Плохих клиентов не бывает, � уве�
рена Галина Заяц. � В человеке, словно в зер�
кале, отражается твоё к нему отношение. У
меня есть примеры, когда смена стиля, обра�
за помогла человеку изменить жизнь. Именно
в такие моменты с особой силой ощущаешь,
что этой профессией стоит заниматься, что
она нужна и востребована».

Светлана ИВАНОВА,
фото Анастасии МЕРЗОСОВОЙ

БЛИЦ�ИНТЕРВЬЮ
� С чего начинается парикмахер?
� Начинать надо с собственного внеш�

него вида. Парикмахер не может выгля�
деть неряшливо. Он должен быть образ�
цом стиля.

� Какие качества, на Ваш взгляд, не�
обходимы для этой профессии?

� Коммуникабельность – в первую оче�
редь. Порядочность, обучаемость, инди�
видуальность, самокритичность, фанта�
зёрство, проникновенность.

� Какие стрижки сегодня в моде?
� Стрижки сегодня не имеют названий.

На семинарах учат новым техникам. Сей�
час принято комбинировать элементы
разных стилей под черты лица, модели�
ровать стрижку, опираясь на структуру
волос, тип лица, образ жизни клиента.

� Лучшая награда для Вас � это...
� Добрые слова клиента.
� Какова Ваша профессиональная

мечта?
� Побывать в Лондоне. Именно англий�

ская школа признана законодателем
моды в парикмахерском искусстве.
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КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА НА 2008 ГОД

ЯНВАРЬ
1 января � 15 лет (1993 г.) назад в целях улучшения библиотеч�

ного обслуживания, повышения уровня научно�методического ру�
ководства работой библиотек и совершенствования их органи�
зационной структуры, а также в целях улучшения эстетического
воспитания трудящихся района постановлением главы админис�
трации Пуровского района № 391 от 26.11.1992 г. была произве�
дена централизация библиотек Пуровского района.

3 января � 40 лет (1968 г.) назад в Тарко�Сале было организо�
вано торговое отделение рабочего снабжения (ОРС). С 1 декаб�
ря 1981 года торговое отделение было преобразовано в Тарко�
салинский отдел рабочего снабжения (ОРС) геологов. С 1 янва�
ря 1997 года на базе ОРСа было создано Управление социаль�
ного обеспечения (УСО). Ликвидировано в 2002 году.

16 января � 35 лет (1973 г.) назад на заседании исполкома Пу�
ровского райсовета депутатов трудящихся рассматривался воп�
рос о ходатайстве в окрисполком о строительстве центральной
котельной в п. Тарко�Сале на 4 котла марки «Тула�I».

27 января � 75 лет (1933 г.) назад на реке Пур стала работать
оргбригада по организации района в новом составе под руковод�
ством Виктора Николая Фёдоровича, началась подготовительная
работа по проведению выборов в органы местной власти.

27 января � 30 лет (1978 г.) назад в п. Тарко�Сале вновь обра�
зованной улице присвоено название Гидромеханизаторов.

27 января � 25 лет (1983 г.) назад в п. Тарко�Сале вновь обра�
зованной улице присвоено название Энтузиастов.

29 января � 20 лет (1988 г.) назад на заседании исполкома Пу�
ровского райсовета народных депутатов рассматривался вопрос
о ходатайстве в окрисполком об открытии с 1 января 1988 года
Пурпейской средней школы № 4.

ФЕВРАЛЬ
1 февраля � 10 лет (1998 г.) назад на основании постановле�

ния первого заместителя главы Пуровского района создана му�
ниципальная пожарная часть по охране п. Ханымей. Начальником
был назначен Ханжин Александр Михайлович.

6 февраля � 40 лет (1968 г.) назад решением исполкома Тю�
менского областного Совета депутатов трудящихся образован Пу�
ровский районный государственный архив.

10 февраля � 65 лет (1943 г.) назад на заседании исполнитель�
ного комитета Пуровского райсовета депутатов трудящихся было
принято решение о проведении единовременного учёта населе�
ния и об установлении численности домашних животных по со�
стоянию на 1.02.1943 г., а также предусматривалась проверка по�
хозяйственных книг.

10 февраля � 65 лет (1943 г.) назад на заседании исполкома
Пуровского районного Совета депутатов трудящихся был утвер�
жден состав Комитета по делам физкультуры и спорта и рассмот�
рен вопрос о его деятельности.

15 февраля � 50 лет (1958 г.) назад на основании решения ис�
полкома Тюменского областного Совета депутатов трудящихся
№ 230 от 16.05.1957 г. был утвержден приёмно�передаточный акт
села Толька в Пуровский район.

25 февраля � 70 лет (1938 г.) назад на заседании исполкома
Пуровского районного Совета депутатов трудящихся было при�
нято решение об организации зооветучастков: в Самбурге, Вын�
гапуре, Харампуре и райветучастка в Тарко�Сале и о ходатай�
стве в окрисполком об отпуске средств на строительство участ�
ков.

26 февраля � 10 лет (1998 г.) назад вышло постановление гла�
вы Пуровского района о создании с 1 марта 1998 года Управле�
ния жилищно�коммунального хозяйства (ЖКХ) Пуровского рай�
она. Начальником управления был назначен И. Р. Чанышев.

11.02.2002 г. вышло постановление главы района «О создании
Управления транспорта, связи и систем жизнеобеспечения».

МАРТ
март � 10 лет (1998 г.) назад было образовано муниципальное

учреждение дополнительного образования «Детская школа ис�
кусств» в п. Ханымее.

март � 75 лет (1933 г.) назад был образован Пуровский район�
ный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
и его исполнительный комитет Ямальского (Ненецкого) нацио�
нального округа Уральской области. Проведены выборы, на пер�
вом Пленуме Пуровского райисполкома председателем был из�
бран Айваседо Ляка Хаулович.

март � 75 лет (1933 г.) назад прошли выборы в Верхне�Пуровс�
кий сельский совет под руководством членов Пуровской оргбри�
гады т.т. Виктора, Самбурского, Окотэтто с переводчиками � Яр
Михаилом, Тер Нако.

10 марта � 75 лет (1933 г.) назад на втором заседании Пуровс�
кой оргбригады был определён порядок открытия сберкассы для
регулирования денежного обращения в Пуровском районе, а так�
же рассмотрен вопрос о других кредитных функциях.

12 марта � 65 лет (1943 г.) назад на основании радиограммы
председателя окрсовета тов. Горина № 252 от 28.02.1943 г. был
организован отдел государственного обеспечения и бытового ус�
тройства семей военнослужащих; утверждена райкомиссия по на�
значению и выдаче госпособий и пенсий семьям военнослужа�
щих.

29 марта � 10 лет (1998 г.) назад вышло постановление главы
Пуровского района № 366 о создании муниципального учрежде�
ния «Управление социальной поддержки населения».

14 марта � 30 лет (1978 г.) назад в п. Тарко�Сале вновь образо�
ванной улице присвоено название Юбилейная.

27 марта � 50 лет (1958 г.) назад в Тарко�Сале прошёл слёт
оленеводов Пуровского района, на котором рассматривался воп�
рос о состоянии и развитии оленеводства и звероводства в кол�
хозах и совхозах района. Присутствовал 71 человек.

АПРЕЛЬ
Апрель � 20 лет (1988 г.) назад начала свою деятельность Ха�

нымейская участковая больница, на КС�03 был открыт здравпункт.
5 апреля � 30 лет (1978 г.) назад на заседании исполкома Пу�

ровского райсовета народных депутатов был рассмотрен вопрос
об образовании средних общеобразовательных школ в посёлках
Ханымей и Тарко�Сале и преобразовании Ноябрьской восьмилет�
ней школы в среднюю.

13 апреля � 30 лет (1978 г.) назад на заседании исполкома Пу�
ровского райсовета народных депутатов было принято решение
о ходатайстве в окрисполком об открытии почтового отделения в
п. Ханымее.

18 апреля � 30 лет (1978 г.) назад было принято решение Ха�
нымейского сельского Совета об открытии отделения связи в п.
Ханымее.

18 апреля � 20 лет (1988 г.) назад Указом Президиума Верхов�
ного Совета РСФСР населенным пунктам на территории Пуровс�
кого района были присвоены наименования: посёлок Губкинский
� в Пурпейском сельсовете, посёлок Лимбяяха � в Самбургском
сельсовете. 10.05.1988 г. решением исполкома Тюменского об�
ластного Совета народных депутатов п. Губкинский был отнесён к
категории рабочих посёлков, из депутатов Пурпейского сельского
Совета был образован Губкинский поселковый Совет народных
депутатов. Посёлок Лимбяяха был отнесён к категории рабочих
посёлков и передан в административное подчинение Новоурен�
гойскому городскому Совету народных депутатов.
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18 апреля � 5 лет (2003 г.) назад вышло постановление главы
района «О создании муниципальной общеобразовательной шко�
лы�интерната начального общего образования в д. Харампур».

26 апреля � 65 лет (1943 г.) назад в соответствии с решением
объединенного заседания окружного комитета ВКП(б) и испол�
кома окрсовета депутатов трудящихся № 127/87 от 30.10.1942 г.
в Пуровском районе организован Пуровский райпромкомбинат с
отраслями производства: лесопиление, деревообработка, бон�
дарное производство, металлообработка, обозостроение, лодоч�
ное производство, клееварение, кирпичное производство, смо�
лоскипидарное производство.

27 апреля � 25 лет (1983 г.) назад на заседании исполкома Пу�
ровского райсовета народных депутатов был рассмотрен вопрос
о создании депутатских постов на строящихся объектах социаль�
но�культурного и бытового назначения.

28 апреля � 70 лет (1938 г.) назад на заседании исполкома Пу�
ровского райсовета депутатов трудящихся был обсужден вопрос
о проведении учёта оленьего поголовья в районе и проведении
массово�разъяснительной работы среди населения о плановом
забое оленей.

28 апреля � 20 лет (1988 г.) назад на заседании исполкома Пу�
ровского райсовета народных депутатов был рассмотрен вопрос
об открытии филиала № 7153/024 Пуровского отделения Сбер�
банка в п. Уренгое.

30 апреля � 10 лет (1998 г.) назад вышло постановление главы
Пуровского района № 370 об образовании комплексного зооло�
гического заказника регионального (окружного) значения «Трыбь�
Яхинский», расположенного на территории Пуровского района, в
целях сохранения и восстановления ресурсов животного мира,
охраны редких и исчезающих биологических видов животных и
растений, сохранения естественных условий жизни и деятельно�
сти коренных малочисленных народов Севера.

МАЙ
4 мая � 20 лет (1988 г.) назад была образована Тарко�Салинс�

кая тематическая экспедиция на основании приказа № 109 от
4.05.1988 г. производственного объединения «Пурнефтегазгео�
логия». Первым руководителем был назначен Дехтярчук Матвей
Сергеевич. Ликвидирована в 2001 году.

11 мая � 65 лет (1943 г.) назад на заседании исполкома Пуров�
ского райсовета депутатов трудящихся было принято решение об
учреждении районной Доски Почёта для занесения передовиков
рыбодобычи, пушзаготовок, оленеводства района.

16 мая � 70 лет (1938 г.) назад на заседании президиума Пу�
ровского районного исполкома было принято постановление
№ 42 о запрете лова рыбы на озере Окунёвое в целях обеспече�
ния наиболее благоприятных условий для размножения выпущен�
ной для акклиматизации в сентябре 1937 года американской мус�
кусной крысы (ондатры). Озеро Окунёвое было объявлено охот�
ничьим заказником на три года.

18 мая � 20 лет (1988 г.) назад в целях улучшения эстетическо�
го воспитания детей, расширения возможности приобщения их к
искусству на заседании исполкома Пуровского райсовета народ�
ных депутатов был рассмотрен вопрос о преобразовании в по�
сёлках Тарко�Сале и Уренгое детских музыкальных школ в детс�
кие школы искусств.

18 мая � 20 лет (1988 г.) назад на заседании исполкома Пуров�
ского райсовета народных депутатов был рассмотрен вопрос об
открытии детской школы искусств в п. Губкинском.

18 мая � 15 лет (1993 г.) назад было создано нефтегазодобы�
вающее управление (НГДУ) «Таркосаленефть» на основании
приказа № 72 по государственному геологическому предприя�
тию «Пурнефтегазгеология» как структурное подразделение с
целью развития нефтегазодобывающего производства на Вос�
точно�Таркосалинском и Западно�Таркосалинском месторожде�
ниях. Руководителем был назначен Гиря Виктор Иванович. С
1994 НГДУ «Таркосаленефть» было ликвидировано. Первопре�
емником стало АООТ «Нефтяная компания «Таркосаленефте�
газ».

31 мая � 30 лет (1978 г.) назад с целью улучшения медицинс�
кого обслуживания взрослого и детского населения Пуровского
района на  заседании исполкома Пуровского райсовета народ�

ных депутатов был рассмотрен вопрос об открытии врачебных
участков в посёлках Тарко�Сале и Уренгой (в п. Тарко�Сале � один
терапевтический и два педиатрических, в п. Уренгое � один те�
рапевтический и один педиатрический).

ИЮНЬ
4 июня � 10 лет (1998 г.) назад вышло распоряжение главы Пу�

ровского района от № 309�р об открытии в п. Тарко�Сале Центра
социального обслуживания населения в структуре комитета со�
циальной защиты населения.

9 июня � 15 лет (1993 г.) назад вышло распоряжение главы ад�
министрации № 161�р от 9.06.1993 г. о строительстве взлётно�
посадочной полосы в п. Самбурге, автодороги Северо�Тарасов�
ское месторождение � п. Тарко�Сале.

18 июня � 25 лет (1983 г.) назад на заседании исполкома Пу�
ровского райсовета народных депутатов был рассмотрен вопрос
о преобразовании в п. Пуровске восьмилетней школы в среднюю.

июнь � 45 лет (1963 г.) назад на заседании исполкома Пуровс�
кого райсовета депутатов трудящихся был рассмотрен вопрос о
размещении (выборе участка) сухопутного аэродрома местных
воздушных линий в п. Тарко�Сале.

28 июня � 20 лет (1988 г.) назад на заседании исполкома Пу�
ровского райсовета народных депутатов было принято решение
об открытии массовых библиотек в п. Губкинском и п. Тарко�Сале.

ИЮЛЬ
1 июля � 30 лет (1978 г.) назад в посёлке Тарко�Сале был орга�

низован Таркосалинский лесхоз в границах Пуровского и Крас�
носелькупского административных районов на основании приказа
Министерства лесного хозяйства в порядке разукрупнения Ямаль�
ского лесхоза. Первым руководителем был назначен Петушков
Валентин Владимирович, затем руководителем являлся Кочетков
Владимир Иванович. В настоящее время директор Тарко�Салин�
ского лесхоза � Неволин Олег Григорьевич.

19 июля � 20 лет (1988 г.) назад на заседании исполкома Пу�
ровского райсовета народных депутатов было принято решение
об открытии филиала № 7153/026 Пуровского отделения Сбер�
банка в п. Губкинском.

20 июля � 35 лет (1973 г.) назад на заседании исполкома Пу�
ровского райсовета депутатов трудящихся было принято реше�
ние об отводе земельного участка под строительство станции
«Орбита�2» и станции «ОРТЦТА�70». В 1977 году через систему
«Орбита» началась трансляция Центрального телевидения.

31 июля � 30 лет (1978 г.) назад на заседании исполкома Пу�
ровского райсовета народных депутатов был рассмотрен вопрос
об открытии сберегательных касс первого разряда № 7153/011 в
п. Ханымее и № 7153/012 � на станции Тарко�Сале.

АВГУСТ
11 августа � 10 лет (1998 г.) назад в п.Тарко�Сале набережной

реки Пяко�Пур было присвоено название имени Саргина. Миха�
ил Константинович Саргин � один из организаторов Пуровского
района в 1932 году и основатель п. Тарко�Сале.

11 августа � 10 лет (1998 г.) назад в п. Тарко�Сале одной из
улиц было присвоено название имени Бесединой. Беседина (Ба�
рашкова) Христина Васильевна � организатор первой в Пуровс�
ком районе типографии газеты «Едай�Ил», затем � второй типог�
рафии «Новая жизнь» (1941�18.07.1942, 1944�1960).

11 августа � 10 лет (1998 г.) назад в п. Тарко�Сале одной из
улиц было присвоено название имени Мезенцева. Мезенцев Ни�
колай Сергеевич � советский партийный работник, внесший боль�
шой вклад в развитие экономической, хозяйственной и обще�
ственной жизни Пуровского района, с 1960 года был почётным
гражданином п. Тарко�Сале.

11 августа � 10 лет (1998 г.) назад в п. Тарко�Сале одной из
улиц было присвоено название имени Куликова. Куликов Арка�
дий Прокопьевич был призван во время Великой Отечественной
войны из Тарко�Сале и погиб в Витебской области в Белоруссии
17.07.1944 г. на фронте.

25 августа � 25 лет (1983 г.) назад в Тарко�Сале вновь образо�
ванной улице, расположенной между ул. Газпромовской и ул.
Авиаторов, было присвоено название Труда.
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25 августа � 25 лет (1983 г.) назад на заседании исполкома Пу�
ровского райсовета народных депутатов было принято решение
об открытии Губкинской восьмилетней школы.

28 августа � 25 лет (1983 г.) назад на основании решения ис�
полкома Тюменского областного Совета народных депутатов ра�
бочий поселок Коротчаево был передан в административное под�
чинение Новоуренгойскому городскому Совету народных депу�
татов.

СЕНТЯБРЬ
Сентябрь � 30 лет (1978 г.) назад на основании решения ис�

полнительного комитета Пуровского районного Совета народных
депутатов в п. Ханымее открыта восьмилетняя школа. В год ос�
нования в школе было 80 учащихся и 16 учителей. В 1980 году
были открыты 9, 10 классы и школа стала средней. С 1994 года
средняя школа стала муниципальным общеобразовательным уч�
реждением (МОУ) «Ханымейская средняя школа № 1».

5 сентября � 75 лет (1933 г.) назад был образован п. Тарко�
Сале и началось масштабное строительство населённого
пункта.

12 сентября � 75 лет (1933 г.) назад на заседании исполкома
Пуровского райсовета депутатов трудящихся было принято ре�
шение о подготовке к переписи населения района, которую пла�
нировалось начать 15 октября 1933 года и завершить к 1 января
1934 года.

16 сентября � 25 лет (1983 г.) назад в п. Уренгое микрорайону
индивидуальной застройки было присвоено название Таёжный,
а улицам микрорайона: Северная, Кедровая, Таёжная, Энтузиас�
тов, Геофизиков.

16 сентября � 25 лет (1983 г.) назад решением исполкома Тю�
менского областного Совета народных депутатов № 292 от
16.09.1983 г. на территории Пуровского района зарегистрирова�
ны: посёлок Нефтеозёрск, возникший на Муравленковском мес�
торождении, посёлок Пограничный � на Вынгапуровском место�
рождении, посёлок Сывдарма � на строившейся железнодорож�
ной станции на 496�м км линии Сургут�Уренгой.

20 сентября � 20 лет (1988 г.) назад на заседании исполкома
Пуровского райсовета народных депутатов был рассмотрен воп�
рос об открытии городского Дома культуры в р.п. Тарко�Сале.

20 сентября � 20 лет (1988 г.) назад на заседании исполкома
Пуровского райсовета народных депутатов было принято реше�
ние об образовании Губкинской участковой инспекции Госстра�
ха Пуровского района.

21 сентября � 30 лет (1978 г.) назад в п. Пурпе открыта сред�
няя школа № 1.

  ОКТЯБРЬ
1 октября � 10 лет (1998 г.) назад на основании приказа Пуров�

ского районного комитета образования № 134 от 3.12.1997 г. на
территории п. Ханымей было основано муниципальное образо�
вательное учреждение � филиал учебно�производственного ком�
бината по подготовке школьников профессии водитель катего�
рии «ВС».

13 октября � 10 лет (1998 г.) назад вышло постановление ад�
министрации района № 660 от 13.10.1998 г. об открытии с 1 ян�
варя 1999 года в п. Пурпе детско�юношеской спортивной школы.

31 октября � 25 лет (1983 г.) назад решением исполкома Тю�
менского областного Совета народных депутатов № 329 от
31.10.1983 г. в Пуровском районе образован Пуровский сельс�
кий Совет с центром в п. Пуровск (посёлок зарегистрирован в Пу�
ровском районе 17.10.1979 г.).

В связи с развитием посёлка Пуровска увеличилось число его
улиц, которым были присвоены следующие названия: улица № 1
� Советская, улица № 2 � Молодёжная, улица № 3 � Строителей,
улица № 4 � Магистральная, улица № 5 � переулок Песчаный, ули�
ца № 6 � Монтажников, улица № 7� Первого десанта.

НОЯБРЬ
6 ноября � 5 лет (2003 г.) назад вышло постановление о созда�

нии в п. Тарко�Сале муниципального учреждения начального про�
фессионального образования «Профессиональное училище № 1».

9 ноября � 20 лет (1988 г.) назад в п. Тарко�Сале был открыт
культурно�спортивный комплекс «Геолог».

10 ноября � 5 лет (2003 г.) назад вышло распоряжение главы
района об открытии в детской школе искусств п. Тарко�Сале хо�
реографического отделения.

26 ноября � 10 лет (1998 г.) назад вышло постановление главы
Пуровского района об учреждении в Пуровском районе муници�
пального учреждения «Центр национальных культур Пуровского
района» на базе структурного подразделения комитета культуры
� районного Центра национальных культур. 15.03.2004 г. вышло
распоряжение главы района «О переименовании муниципально�
го учреждения «Центр национальных культур Пуровского района»
в муниципальное учреждение культуры «Пуровский районный
центр национальных культур».

28 ноября � 20 лет (1988 г.) назад на заседании исполкома Пу�
ровского райсовета народных депутатов был рассмотрен вопрос
об открытии в п. Сывдарма филиала Пуровского Сбербанка
№ 7153.

ДЕКАБРЬ
1 декабря � 5 лет (2003 г.) назад вышло распоряжение главы

района о создании в с. Самбург муниципального образователь�
ного учреждения дополнительного образования «Детско�юно�
шеская спортивная школа».

8 декабря � 5 лет (2003 г.) назад вышло распоряжение главы
района «О создании муниципального учреждения «Фонд поддер�
жки малого предпринимательства Пуровского района».
14.01.2004 года вышло постановление главы района «О созда�
нии Попечительского совета муниципального учреждения «Фонд
поддержки малого предпринимательства Пуровского района».

14 декабря � 15 лет (1993 г.) назад в п. Ханымее вновь образо�
ванной улице было присвоено название Заполярная.

20 декабря � 30 лет (1978 г.) назад в п. Тарко�Сале централь�
ной улице было присвоено название Республики (бывшая Совет�
ская).

22 декабря � 5 лет (2003 г.) назад вышло распоряжение адми�
нистрации района о создании в п. Уренгое муниципального об�
разовательного учреждения дополнительного образования «Дет�
ско�юношеская спортивная школа «Геолог».

10 лет (1998 г.) назад в п. Тарко�Сале одной из улиц было при�
своено название Кировский переулок.

15 лет (1993 г.) назад в п. Тарко�Сале одному из микрорайо�
нов было присвоено название Геолог.

25 лет (1983 г.) назад в п. Тарко�Сале одной из улиц было при�
своено название Промышленная.

55 лет (1953 г.) назад в п. Тарко�Сале вновь образованной ули�
це было присвоено название Рабочая.

40 лет (1968 г.) назад с рабочим визитом в Уренгое побывал
Председатель Совета Министров СССР А. Н. Косыгин. Было при�
нято решение о строительстве города Новый Уренгой.

70 лет (1938 г.) назад начала работу Таркосалинская район�
ная больница. Первым дипломированным специалистом и рай�
онным врачом была Ольга Фёдоровна Васенина.

45 лет (1963 г.) назад на 1 июля в Пуровском районе работа�
ли: 11 торговых точек, РДК, 3 клуба, 4 библиотеки, Таркосалинс�
кая больница на 35 коек, 5 стационарных фельдшерско�акушерс�
ких пунктов, 3 разъездных фельдшерско�акушерских пункта, двое
детских яслей � в Тарко�Сале и Самбурге на 75 коек, 3 начальных
и 2 восьмилетних школы, в которых работали 5 учителей с выс�
шим образованием, один � с незаконченным высшим образова�
нием, 34 � со средним образованием; 4 отделения связи, 4 ра�
диотрансляционных узла с 229 радиоточками, в т. ч. 58 радиото�
чек было установлено у населения коренной национальности,
красный чум, 6 киноустановок; общее количество учащихся в шко�
лах � 527, из них 379 � коренной национальности.

Использованы материалы Государственного архива Ямало�Не�
нецкого автономного округа (ГА ЯНАО), отдела по делам архи�
вов (муниципального архива) администрации Пуровского райо�
на, информационные письма руководителей предприятий и уч�
реждений Пуровского района.

Ю. ШАДРИНА, начальник архивного отдела,
Н. СУТУЛОВА, ведущий специалист отдела
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В праздничный день 8 марта в Уренгое со�
стоялся второй районный конкурс «Пуровская
краса�2008». И если на улице было морозно и
ветрено, то в концертном зале КСК «Уренго�
ец» явственно ощущалось дыхание весны. От
приподнятого настроения участниц конкурса,
его организаторов и зрителей, от звучания ве�
сёлой музыки, от произносимых тёплых слов,
но, самое главное, от присутствия большого
количества очаровательных женщин, особен�
но тех, кто боролся за титул мисс «Пуровская
краса».

Их было шесть. Ксения Кораблёва � из г. Тар�
ко�Сале, две девушки, Оксана Узун и Олеся
Костина � из п. Уренгоя, Елена Супазова � из
п. Ханымея, Оксана Петрюк � из п. Пуровска,
Инна Чудинова � из п. Пурпе.

В первой номинации «Визитная карточка»
произошло знакомство с участницами, кото�
рое показало, что это не только красавицы, но
и состоявшиеся личности, уже многого добив�
шиеся в профессиональной сфере и обще�
ственной жизни. Первой представляла себя
КСЕНИЯ КОРАБЛЁВА � ведущий специалист
управления социальной политики. Несмотря на
загруженность работой, она находит время для
занятий танцами и волейболом, участвует в
различных конкурсах, занимая призовые мес�
та. Своей жизненной целью ставит создание
крепкой благополучной семьи. ОКСАНА УЗУН,
педагог дополнительного образования УСОШ
№ 1, обучает детей искусству танца. Сама она
училась этому сначала в Уренгойской детской
школе искусств, затем в академии искусств
г. Тюмени. Она желает быть просто счастли�
вой. ЕЛЕНА СУПАЗОВА � преподаватель хоре�
ографии детской школы искусств п. Ханымея.
Занимается танцами с трёхлетнего возраста.
Окончила Московское высшее училище ис�
кусств и культуры по специальности «народный
танец». Недавно стала мамой. Их с мужем мо�
лодая пара заняла второе место в районном
конкурсе «Свадебный бал». У Елены две глав�
ные цели � достойно воспитать сына и окон�
чить институт. ОКСАНА ПЕТРЮК работает в
МИФНС России по ЯНАО. У неё разносторон�
ние интересы: от чтения художественной ли�

тературы до занятий спортом. Она коммуни�
кабельна, с чувством юмора, имеет много дру�
зей, очень любит северную природу. ИННА
ЧУДИНОВА � по профессии юрист, помимо ос�
новной работы преподаёт юридические дис�
циплины в филиале Удмуртского университе�
та. Образование получила в Санкт�Петербург�
ском институте внешнеэкономических связей,
экономики и права, который окончила с отли�
чием. В настоящее время занимается самооб�
разованием. Девушка любит путешествовать,
посещает храм, ведёт здоровый образ жизни,
отдавая предпочтение традиционным зимним
видам спорта � лыжам и конькам. ОЛЕСЯ КО�
СТИНА � педагог дополнительного образова�
ния в ДДТ, занимается с подростками. Про�
фессия помогает в воспитании сына. Любимая
работа и семья � самые большие ценности в
её жизни. Понятие счастья ассоциируется у неё
со словом «дом»: «дом�семья», «дом�работа
(ДДТ)», «дом�Пуровская земля».

Рассказывая о себе, каждая участница в то
же время представляла своё поселение, гово�
рила о его достижениях, успехах, достоприме�
чательностях. Рассказы дополнялись просмот�
ром видеоматериалов. И зрителям станови�
лось ясно, что красавицы не мыслят своей жиз�
ни без милых сердцу уголков Пуровской зем�
ли, где они выросли, обзавелись друзьями,
семьями, с которыми связывают все свои по�
мыслы и надежды. Этой теме была посвящена
номинация «Северное сияние». На этот раз
очаровательные конкурсантки постарались
воспеть красоту Севера при помощи танцев,
исполненных под аккомпанемент народных
мелодий. Вторая часть этой номинации потре�
бовала от девушек определённых знаний по
краеведению, необходимо было проявить
свою эрудицию, а также грамотность и умение
правильно изъясняться. Девушки и в этой но�
минации оказались на высоте.

На следующем этапе участницы продемон�
стрировали спортивную подготовку. Велико�
лепную физическую форму и пластику движе�
ний показали девушки, исполнив композиции
с использованием элементов степа, аэробики
и шейпинга. Зрителям был также показан

фильм об «обитании красавиц в водной сре�
де», снятый накануне в бассейне КСК «Урен�
гоец». Под руководством тренера они совер�
шили заплывы по водным дорожкам, показав
свои способности в плавании. Лучшей в этой
номинации была признана Инна Чудинова из
Пурпе.

Завершала конкурсную программу самая
красивая номинация, танцевальная феерия
под названием «Вечерний коктейль». Очарова�
тельные конкурсантки в полной мере смогли
продемонстрировать свою женственность,
красоту, грацию. Зрители с большим энтузи�
азмом встречали сменявших друг друга испол�
нительниц бальных танцев, скользивших по
танцполу под ритмы ча�ча�ча, румбы, танго,
вальса. Особенно бурно прореагировали они
на пасадобль в исполнении Оксаны Узун.

Перерывы между номинациями конкурса
были заполнены выступлениями уренгойских
артистов. Они предложили также вниманию
зрителей мини�концерт, пока жюри совеща�
лось, подводя итоги. Надо заметить, что жюри
конкурса было чрезвычайно представитель�
ным, что не оставляло сомнений в его компе�
тентности и непредвзятости. В него вошли:
Е. Е. Колтунов � начальник управления культу�
ры администрации Пуровского района, Н. Н.
Куликов � глава п. Уренгоя, В. И. Бирюков � гла�
ва п. Пуровска, П. И. Колесников � председа�
тель Собрания депутатов г. Тарко�Сале, Р. С.
Абдуллин, председатель Совета молодёжи при
управлении молодёжной политики и туризма
администрации района. Правда, Н. Н. Куликов
в своём выступлении, предваряющем церемо�
нию награждения, заметил: «Трудно быть гла�
вой посёлка, но ещё труднее быть членом
жюри. Поскольку невероятно сложно выбрать
лучшую из шести достойных». И всё же титул
мисс «Пуровская краса» был присуждён. Его
счастливой обладательницей стала Ксения
Кораблёва из Тарко�Сале. Остальные титулы
распределились следующим образом: Оксана
Узун из Уренгоя � мисс «Грация», Елена Супа�
зова из Ханымея � мисс «Вдохновение», Олеся
Костина из Уренгоя � мисс «Элегантность»,
Инна Чудинова из Пурпе � мисс «Очарование»,
Оксана Петрюк из Пуровска � мисс «Нежность».
В заключение участницам конкурса были пре�
поднесены цветы и памятные подарки от гла�
вы п. Уренгоя Н. Н. Куликова. Начальник рай�
онного управления молодёжной политики и
туризма И. В. Заложук поздравила всех при�
сутствующих женщин с праздником 8 Марта от
имени главы района Д. Н. Кобылкина и от себя
лично. Она также поблагодарила уренгойцев за
содействие управлению молодёжной полити�
ки в организации и проведении праздника и
вручила грамоты: главе п. Уренгоя Н. Н. Кули�
кову, М. П. Санку и коллективу КСК «Уренго�
ец», А. В. Кочеткову и коллективу ДК «Маяк».

Покидая в этот день концертный зал КСК
«Уренгоец», зрители уносили с собой празд�
ничное настроение, вызванное эстетическим
удовольствием от соприкосновения с красотой
во многих её проявлениях.

С. МАРТЫНОВА

Фестивали, конкурсы...
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Традиционный месячник оборонно�массовой работы, посвящен�
ный Дню защитника Отечества, стал ярким тому подтверждением,
определив план мероприятий по патриотическому и военно�пат�
риотическому воспитанию школьников. На протяжении этого пе�
риода проводились тематические радиолинейки и линейки, класс�
ные часы для учащихся 1�11 классов, посвященные Дням воинской
славы России; уроки мужества для учащихся 9�11 классов. Между
ребятишками 1�2 классов проходил конкурс рисунков «Защитник
Отечества», а ученики 3�4 классов принимали участие в спортив�
ных соревнованиях «Веселые старты». Не менее интересными и
захватывающими были спортивные состязания «А ну�ка, парни!» и
конкурс стенгазет «Во славу Отечества» среди учащихся 5�7 клас�
сов. Цикл видеофильмов военной тематики просмотрели ребята
5�11 классов. Традиционными стали встречи учащихся кадетских
классов с воспитанниками дошкольных образовательных учрежде�
ний. В канун Дня защитника Отечества кадеты побывали в гостях у
ребятишек детских садов «Белочка» и «Радуга», где гости расска�
зывали о своих буднях, а малыши подготовили для них празднич�
ный концерт. Также наши кадеты принимали участие в традицион�
ной встрече трёх поколений.

Для учащихся 8 классов проводился конкурс строя и песни. Стар�
шеклассники 9, 10, 11 классов принимали участие в традиционной
военно�спортивной игре «Школа мужества». Следует отметить, что
навыки строевых упражнений команды получали от кадетов второ�
го года обучения.

В рамках месячника активистами школьного музея была подго�
товлена экспозиция на тему «Казачьему роду нет переводу». В ее
открытии приняли участие представители Пуровского станичного
казачьего общества. Присутствовавшие с большим вниманием слу�
шали выступление представителя совета старейшин Пуровского
станичного казачьего общества есаула Г. Г. Мерзосова, который
подчеркнул, что казачество � это особая самобытная форма жиз�
ни, выросшая внутри России и вскормленная корнями её культуры.
Начальник штаба О. В. Токарев поблагодарил активистов за про�
деланную работу по созданию экспозиции. Л. В. Дюшко, директор
школы, отметила, что вся система и формы воспитательной рабо�
ты школы направлены на патриотическое воспитание подрастаю�
щего поколения.

Итогом месячника оборонно�массовой работы стал праздник
«Торжественно обещаю», проходивший в концертном зале КСК
«Геолог», на котором учащиеся класса военной подготовки «Витязь»
дали обещание быть верными Пуровскому району. После получе�
ния удостоверения каждый из них чётко по�военному ответил: «Слу�
жу Пуровскому району!»

Поздравить ребят с этим событием прибыло много гостей. В. В.
Комогорцева, заместитель главы города Тарко�Сале, от имени гла�
вы города И. Л. Кононенко поздравила ребят с памятным днем в их
жизни и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество.

Н. В. Бреев, председатель Совета ветеранов Пуровского райо�
на, отметил, что знания, полученные за годы учёбы в классе, при�
годятся не только в армии, но и в жизни.

Н. Е. Минин, ветеран Великой Отечественной войны, от имени
ветеранов Пуровского района поздравил ребят с торжественным
мероприятием и пожелал найти правильную дорогу в жизни. От име�
ни департамента образования Пуровского района виновников со�
бытия поздравил ведущий специалист В. А. Манцуров. Поздравил
кадетов и Александр Алексеенков, выпускник первого кадетского
класса «Патриот» 2001 года. В своём выступлении он подчеркнул:
«Приятно вспоминать, что именно наша школа и мы стояли у исто�
ков кадетского движения на Ямале. Не пропало даром то, что было
наработано нами в период эксперимента. И я уверен, что те навы�
ки, которые здесь получают ребята, на порядок выше, чем у дру�
гих. Из этого класса выпускаются целеустремлённые и сильные
люди, можно сказать, опора нашей Родины». В заключение Алек�
сандр поздравил родителей, педагогов школы и подарил цветы ди�
ректору школы Л. В. Дюшко. Любовь Васильевна отметила, что ре�
бята, давшие сегодня обещание, это девятое поколение кадетов
нашей школы, попросила их не забывать о том, что мы были пер�
выми на Ямале. Также поблагодарила родителей, что не побоялись
отдать своих детей в кадеты.

После торжественной части состоялась концертная программа,
в которой кадеты показали то, чему научились за шесть месяцев
учебы в специализированном классе. Они продемонстрировали на�
выки строевой подготовки, элементы рукопашного боя, танцевали
вальс. В финале все кадеты и участники концертной программы
спели песню «Кадеты», ставшую гимном кадетского движения уча�
щихся нашей школы.

С. БОГАТЫРЕНКО,
воспитатель специализированного класса

военной подготовки «ПАТРИОТ» СОШ № 2 г. Тарко�Сале,
фото автора

Растим патриотов
РОССИИ

Кадетское движение

В МОУ «Тарко�Салинская СОШ № 2» вся система
воспитательной работы направлена на патриоти�
ческое воспитание учащихся. Ведь качества, не�
обходимые патриоту, не даются от рождения, не
формируются от случая к случаю. Их необходимо
систематически развивать и совершенствовать.

Растим патриотов
РОССИИ
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Сетования представителей старшего
поколения, что дети и подростки не уча�
ствуют в общественной жизни, отлыни�
вают от спортивных занятий, и у них от�
сутствуют увлечения, можно слышать
повсюду. Над разрешением этой акту�
альной проблемы бьются педагоги, со�
трудники правоохранительных органов,
социальные и медицинские работники.
Ещё больше вопрос занятости детей
после школьных занятий волнует их ро�
дителей.

Казалось бы, что, благодаря общим
усилиям радетелей за организованный
досуг учащихся каждый ребенок уже
где�то кем�то записан в кружок либо
принят в секцию и у него есть руководи�
тель. Взрослый человек обязательно
присутствует в жизни любого детского
или подросткового коллектива. Задачи
воспитателя и педагога очень широки:
от организации образовательного про�
цесса и, собственно, досуга до обеспе�
чения безопасности, сохранения жизни
и здоровья подопечных. Наличие взрос�
лого в среде детей – это незыблемое
правило. Но, к сожалению, и здесь ис�
ключения имеют место быть…

Алёна Ямзина, Маша Канева, Нелли Се�
гой и Маша Вокуева дружны много лет. По
их собственному утверждению, возраст
подружек равен сроку их давнего знаком�
ства – пятнадцать лет. Девчонки родились в
1992 году в селе Самбург, вместе ходили в
детский сад. На празднике Первого звонка
в стенах сельской школы�интерната тоже
стояли рядом. Одноклассницы ничем не от�
личались от других девчонок. Как и все, они
учились, играли в куклы, бегали после уро�
ков по улице.

Переломный момент пришелся на конец

две тысячи четвертого года. Тогда накану�
не новогоднего праздника подружки реши�
ли исполнить на школьном вечере танец в
стиле хип�хоп. Наспех подобрали музыкаль�
ное сопровождение, нашли четыре футбол�
ки синего цвета, отрепетировали в пустом
классе несколько простейших танцевальных
движений.

Первый опыт выступления на публике был
не совсем удачным. «Мы были очень нелов�
кими, ошибались, путались, запинались и
налетали друг на друга», � вспоминают де�
вушки сейчас. Но особое чувство ощущения
одобрения зрителей, аплодисменты под�
держки, собственные позитивные эмоции
сподвигли их на решение стать настоящим
танцевальным коллективом.

Имя для группы «USB» родилось само со�
бой. Сочетание трех букв показалось под�
росткам звучным, ярким, броским и краси�
вым. Что означает аббревиатура, участни�
цы группы не знают и порой спрашивают
друг друга: «Кто мы? Какие? Успешные, сме�
лые, быстрые? Или умные, смешные и бе�
довые?»

Именно в этот момент спора о названии
приходит на память фраза: «Как вы лодку
назовёте, так она и поплывёт». Двоякое по�
нимание этих слов абсолютно точно подхо�
дит к истории девичьего коллектива. Дей�
ствительно, после наречения группа стала
работать над созданием танцев. Но «плава�
ние» четырех подруг, связанных полюбив�
шимся делом, пошло поперек «течения» � не
по традиционному пути развития подобных
детских объединений.

Первое несоответствие: у «USB» нет сво�
его постоянного места для репетиций. Жаж�
да по занятиям танцами была и остается
очень сильной. Более трёх лет однокласс�
ницы после уроков практически каждый

день собираются для обсуждения танце�
вальных композиций, скрупулёзного оттачи�
вания синхронности движений. Но! В школе
они мешают уборщицам наводить порядок
в коридорах и фойе. И громкий, и приглу�
шенный звук динамиков после насыщенно�
го трудового дня вызывает у окружающих
раздражение и головную боль. Репетиции
без музыки почему�то тоже не приветству�
ются.

В сельском Доме культуры «Полярная
звезда» работают собственные кружки и
секции. План работы, расписание, штатные
единицы руководителей и их рабочие часы
охватывают только досуг детей, внесенных
в списки ДК. При нечаянной оказии
«USBэшницы» занимаются и здесь. В зале
«Полярной звезды» обычно шлифуются бы�
стрые и активные движения, позволяющие
согреться, поскольку самбургский «очаг»
культуры отличает стабильный холод в по�
мещении в любое время года.

После организации в селе подростково�
го клуба «Татуку» танцевальный коллектив
полным составом вступил в ряды его чле�
нов. Теперь под патронажем педагогов «Та�
туку» проходят все танцевальные собрания
подружек в стенах клуба. Сейчас им предо�
ставляется в урочные часы самая большая
комната. Директор клуба доверила девоч�
кам музыкальную аппаратуру.

Следующее расхождение состоит в отсут�
ствии обеспечения коллектива атрибутами
танцевальной студии.  Сценические наряды
школьницы придумывают и создают сами из
подручных и бросовых материалов. Однаж�
ды их выручил местный предприниматель,
подарив юной группе спортивные костюмы.
Было это уже давно. Сейчас спонсорский
наряд стал попросту маленьким. Нет необ�
ходимых для репетиций больших зеркал,
приходится довольствоваться наблюдением
друг за другом в момент выполнения дви�
жений.

Очень здорово, что сейчас за девочками�
подростками есть взрослый присмотр. Но
одного лишь контроля недостаточно. Для
роста танцевального мастерства девушек
требуется профессиональный хореограф.
Только под его руководством они смогут
развиваться. Только с ним они смогут вы�
езжать из маленького Самбурга для участия
в мероприятиях районного уровня.

Сейчас их знают только в родном, обособ�
ленном от внешнего мира, селе. Причем, и
здесь пробиваться с выступлением
«USBэшницам» приходится по�настоящему.
Поначалу им не разрешали танцевать на
праздничных мероприятиях. После долгих
уговоров организаторов девочки всё�таки
выходили к зрителям�землякам. Спустя не�
которое время они стали украшением
школьной и сельской сцен. Но и теперь груп�
пу «USB» лишь изредка приглашают высту�
пать на сборных концертах. По инерции
организаторы ждут, что девушки сами в оче�

Детская площадка

«USB» хотят на сцену!
Мария Канева, Алёна Ямзина, Мария Вокуева, Нелли Сегой
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редной раз придут с заявлением  на учас�
тие. И только после этого визита их включат
в программу.

Танцевальное творчество школьниц мо�
жет нравиться или не нравиться взрослым,
но его безоговорочно приняли их ровесни�
ки � подростки. Кстати, в их числе несколь�
ко мальчишек, которые на протяжении не�
скольких лет самостоятельно занимались
брейк�дансом. Как и девочкам, им приходи�
лось нелегко. Проблемы двух коллективов
были абсолютно идентичны. Но брейкеры
выступили перед зрителями всего несколь�
ко раз и в настоящий период временно пре�
кратили репетиции. Ребята ссылаются на
множество причин, главная из которых � не�
хватка времени на учебу и помощь по дому.

Девушки оказались в этом вопросе гораз�
до настойчивее и упорнее. Каждая родилась
в многодетной семье, следовательно, до�
машней работы у них хватает. При этом они
успевают  неплохо учиться и уже строят пла�
ны на будущее. Алена Ямзина хорошо рису�
ет и мечтает стать художником.  Мария Во�
куева видит себя только юристом. Маша
Канева любит спорт, и во взрослой жизни
она планирует работать учителем физкуль�
туры. После окончания школы Нелли Сегой
собирается поступить в Тобольское учили�
ще культуры на отделение хореографии.

Возможно, что запланированному не бу�
дет суждено исполниться и профессиональ�
ное будущее девушек сложится иначе. Но
танцевальное единение уже дало подругам
немало. Выше сказано об их умении созда�
вать концертные костюмы и ставить танцы.
Еще они умеют микшировать музыку, для
чего овладели специальной компьютерной
программой. И уже в столь юном возрасте
научились говорить со взрослыми и убеж�
дать их в правоте своих взглядов и желаний.
Пример подобного поведения по�хорошему
заразителен.

В среде поклонников группы «USB» есть
маленькие девочки в возрасте от семи до
десяти лет. Периодически они подходили к
своим кумирам и просили, чтобы те научи�
ли их танцевать. В сентябре 2007 года
танцовщицы впервые пригласили пять уче�
ниц начальной школы на пробное занятие.
Через четыре месяца репетиций малышки
на новогоднем празднике подарили зрите�
лям свой первый танец в стиле хип�хоп. Сто�
ит ли говорить, что дебют вызвал шквал ап�
лодисментов восхищения трудолюбием и
талантом старшего и младшего составов
«USB»?

Послесловие. Рассказывая о себе,
коллектив «USB» переживал, что после
выхода этой статьи взрослые люди, от
которых зависят репетиции и выступле@
ния девушек, негативно отнесутся к их
рассказу. Они очень волновались, что
препятствий на пути их творчества ста@
нет не меньше, а только больше. Дума@
ется, что тревоги школьниц напрасные.
После этой публикации педагоги и ра@
ботники культуры имеют возможность
ещё раз детально рассмотреть пробле@
му девичьей группы и затем сообща най@
ти решение их проблем.

Успехов вам в сотрудничестве, дети и
взрослые!

Оксана АЛФЁРОВА, фото автора

В Пуровском районе первом среди всех муниципальных образований
округа принято положение о создании молодежной организации при
представительном органе власти района. Примечательно, что с данной
идеей еще осенью прошлого года к главе района Дмитрию Кобылкину
обратилась сама молодежь. И после ряда организационных моментов и
согласований 27 февраля депутатский корпус района поддержал ини�
циативу молодых. В Молодежное собрание при Районной Думе войдут
пятнадцать молодых людей � представителей всех поселений района.

Территориальная особенность пуровской земли не дает возможности
молодежи удаленных поселений знать в полном объеме о программах,
положениях, направленных на поддержку молодых ямальцев, и не все�
гда в райцентре знают из уст самой молодежи о ее проблемах. Поэтому
одной из функций Молодежного собрания станет налаживание связи
между молодежью из всех муниципальных образований района. Кроме
того, данная молодежная организация должна стать школой для юных
политиков. Молодые люди получат возможность в прямом контакте об�
щаться с депутатами Районной Думы и своих поселений, смогут позна�
комиться с аспектами деятельности народных избранников. Следует от�
метить, что подобные органы активно работают на всей территории Рос�
сии: существуют Общественные молодежные палаты при Государствен�
ной думе РФ и Совете Федерации. Два года назад была создана Моло�
дежная палата при Государственной думе Ямала, за это время большин�
ство членов палаты, представляющих свои муниципальные образова�
ния, смогли наладить совместную деятельность с окружными депутата�
ми, обсуждать на уровне региона проблемы молодежи, участвовать в
законотворческой деятельности, быть избранными в представительные
органы власти и даже стать главой муниципального образования. А со�
здание Молодежного собрания при Районной Думе Пуровского района
позволит связать в единое целое окружную и районную работу юных по�
литиков.

ВНИМАНИЕ!
Ты � активный, целеустремленный, неравнодушный к проблемам

молодежи человек. Тебе интересна законотворческая, управлен�
ческая и общественная деятельность. Ты можешь грамотно сфор�
мулировать свои инициативы и последовательно двигаться к их ре�
ализации. Ты можешь заявить о себе! Стань кандидатом в Моло�
дежное собрание при Районной Думе Пуровского района! Прими
участие в формировании представительного органа пуровской мо�
лодежи. Если ты не равнодушен к проблемам молодежи, если ты
имеешь желание и силы изменить нашу жизнь к лучшему, если ты
имеешь голову на плечах, ЗАЯВИ О СЕБЕ. Мы ждем от тебя предло�
жений, направленных на решение актуальных социально�экономи�
ческих и общественно�политических проблем молодежи района.
Это и станет заявкой на участие в конкурсном отборе.

Предложения принимаются до 21 марта по телефону:
8 (34997) 2�14�07 и на нашем e�mail: oyster.ksu@mail.ru.

Строки благодарности
Детский сад «Буратино» отпраздновал свой 25�летний юбилей. Коллектив, родительс�

кий комитет, дети детского сада выражают огромную благодарность за оказание финан�
совой поддержки, великолепные подарки: главе Пуровского района Дмитрию Николаеви�
чу Кобылкину, начальнику департамента образования администрации Пуровского района
Раисе Михайловне Алексеевой, главе муниципального образования город Тарко�Сале
Ивану Леонидовичу Кононенко, руководителям предприятий Анатолию Григорьевичу По�
лонскому, Николаю Петровичу Аулову, Валерию Гансовичу Костареву, Сергею Викторови�
чу Чепчугову, Виктору Викторовичу Пасечнику, Валерию Валентиновичу Григорьеву, Анд�
рею Александровичу Созонову, Валерию Васильевичу Бирюкову, Галине Александровне
Варюха, Вячеславу Николаевичу Бардакову, Сергею Борисовичу Андрееву, Светлане Анд�
реевне Леденевой. Спасибо всем, кто смог порадоваться вместе с нами!

Молодежь и политика

КТО, если не ТЫ?!

Детская площадка
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Дети дарят свою любовь
По инициативе региональной Ассоциации детских и пионерских

объединений и организаций «Наследники» ребята Пуровского рай�
она и села Красноселькуп включились в подготовку и проведение

акции «Сердечко». Это мероприятие, посвященное Дню всех влюб�
ленных, приобретает все больший масштаб. Представители детс�
кой палаты, отряды пионеров�наследников совместно с педагога�
ми�организаторами, представителями взрослой палаты, органами
самоуправления образовательных учреждений творчески подошли
к проведению акции. Ребята из ДДТ поселка Ханымея, из ДДТ и
СОШ № 2 поселка Пурпе, из ДДТ поселка Уренгоя, из школ–интер�
натов Халясавэя и Харампура, из ЦДОД Красноселькупа, из ДДТ,
СОШ № 1 и СОШ № 3 Тарко–Сале, из СОШ № 3 Сывдармы изгото�
вили 1837 сердечек�сувениров из соленого теста, картона, цвет�
ной бумаги и тесьмы. А 14 февраля делегации из вышеназванных
образовательных учреждений вышли на улицы для поздравления
жителей своих поселений. В акции «Сердечко» приняли участие 622
учащихся. Прохожие благодарили за поздравления, улыбались,
ответно дарили «валентинки», угощали фруктами. Из такого огром�
ного числа поздравленных только 76 человек были удивлены и не
знали о празднике. В каждом регионе прошли и другие интерес�
ные развлекательные мероприятия. Некоторые участники акции
оформили стенд, где на алых сердечках написали высказывания
великих людей, писателей, философов и стихотворения о прекрас�
ном и вечном чувстве – любви. Где�то работала «Почта влюблен�
ных», где�то ребята подготовили и провели радиопередачу «С днем
Святого Валентина!», игру «Любовь с первого взгляда», а также те�
матические дискотеки. Традиционная акция «Сердечко»  подарила
праздник окружающим, сблизила совершенно незнакомых людей
и принесла многим хорошее настроение! Пусть подаренные «ва�
лентинки» напоминают всем получившим их о празднике и еще дол�
го дарят улыбки!             С. ФИЛИМОНОВА, педагог�организатор

МОУ ДОД «Пуровский Дом детского творчества»

Главное – участие!
С 12 по 18 февраля в Новом Уренгое состоялась первая окруж�

ная Спартакиада студенческой молодежи. В программу первых в
истории округа соревнований вошли состязания по футболу, жен�
скому волейболу, стритболу, настольному теннису и плаванию. Не�
смотря на стремление окружной молодежи к здоровому образу
жизни и увлеченность молодыми людьми различными видами
спорта, участников оказалось не так много. Посостязаться с ровес�
никами прибыли спортивные студенческие команды из  Муравлен�
ко, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Надыма и Пуровского района.

Наш район представляли учащиеся Таркосалинского професси�
онального училища № 1. Ребята очень переживали, так как в ко�

манды соперников входили профессиональные спортсмены, на�
много старше и опытнее, чем они. Были команды не только из кол�
леджей, техникумов, но и университетов и даже физкультурного
института. Но, несмотря ни на что, наши спортсмены ринулись в
бой. Как бы ни было сложно, ребята старались и делали все воз�
можное для победы.

Наши ребята, играя в футбол и не обладая профессиональными
навыками, своей игрой вызвали симпатию у судей, отметивших, что
они меньше других команд нарушали правила.

В женском волейболе соперники, чтобы победить наших девчо�
нок, прикладывали немало усилий. В каждой игре пуровские сту�
дентки держали всех � и судей, и болельщиков � в напряжении, и
результаты были непредсказуемые. Но, как говорится, победили
сильнейшие, и наши девочки уступили и в этом виде соревнова�
ний. В стритболе борьба была нешуточной, и казалось, что до по�
беды осталось совсем немного, но удача была не на нашей сторо�
не.

Самой спокойной игрой был теннис, где наши ребята выглядели
очень достойно.

 К сожалению, пуровская команда не вернулась домой с побе�
дой. Но для всех ребят призовые места не были главным. Главное
для юных спортсменов � сплочение, общение со сверстниками, дру�
жеская обстановка, в которой стерлись все границы между муни�
ципальными образованиями округа, все участники стали больше
чем командами, они стали одним целым.

И, по мнению наших ребят, это сегодня они вернулись без куб�
ков и медалей, а завтра…

От имени всех участников Спартакиады выражаем огромную бла�
годарность управлению по физической культуре и спорту админи�
страции Пуровского района и лично В. Л. Лиоско за предоставлен�
ную возможность принять участие в данных соревнованиях.

Юлия КУРОЧКА,
учащаяся ТПУ № 1

Учимся, играя
По традиции тюменский лагерь «Дружба» наполнился радостью

и весельем, когда с 16 по 23 февраля в нем проходила очередная
«Школа дебатов».

Как только все участники окружного мероприятия были в сборе,
учеба началась. С самого первого дня ребята начали познавать эту
столь непростую игру – дебаты. На протяжении всей учебной сме�
ны дебатёры также готовились к финальному дружескому турниру
и посещали тренинг�курсы, которые проводили опытные тренеры
с высокими категориями, частые гости ямальских «Дебатов» из
Новосибирска: Настя Парфенова, Евгений Дубровин и Никита Се�
вастьянов.

Чтобы юные участники смогли узнать в деталях и изучить на прак�
тике эту любимую молодежью игру, были проведены презентаци�
онные игры, в которых юные дебатёры сами приняли участие. Темы
были близки по духу школьникам: «Отмена школьной формы» и «Де�
баты не приносят пользу». Также ребятам представилась отличная

Детская площадка

В ДДТ работа кипела
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возможность посмотреть на игру профессионалов. Всем дружным
коллективом подростки отправились в Тюмень, где своими глаза�
ми увидели настоящую игру, проходившую во Дворце молодежи
«Пионер». Тюменские студенты – любители «Дебатов» состязались
на тему «Введение обязательного голосования на выборах». Такие
показательные выступления очень важны для начинающих как от�
личный пример и возможность для сравнения.

После игры все ребята дружной компанией посетили недавно от�
крывшийся в городе «Макдональдс», где смогли не только хорошо
провести время, но и обсудить увиденное состязание.

Следует отметить, что каждый день проходил незабываемо. Кро�
ме интеллектуальной нагрузки, ребята получали массу положитель�
ных эмоций, участвуя в дискотеках и различных развлекательных
программах, таких как «Эффект» и «Блютуз». Последняя игра нача�
лась с самого утра одного из дней. Все ребята включили функцию
телефона «блютуз» и на протяжении всего дня отправляли друг дру�
гу смешные фотографии. А в «Эффекте» участники игры шептали
задания на ухо, а потом исполняли его до тех пор, пока кто�нибудь
не догадывался о сказанном. Было очень здорово и весело!

Когда пришло время финального турнира, то были составлены
команды из двух человек, в которые по жеребьевке вошли опытный
игрок и новичок.

Ребятам пришлось преодолеть непростую задачу, нужно было уз�
нать своего напарника так, чтобы стать одной командой и чтобы
наилучшим образом подготовиться по темам «Президента следует
избирать заранее» и «Президента следует избирать из числа тех,
кто прошел все уровни системы управления». Все ребята справи�
лись с этой задачей очень даже неплохо. Они преодолели волне�
ние и страх, получив огромное удовольствие от игр.

Школа завершилась, оставив для каждого из участников не толь�
ко массу воспоминаний, но и огромный багаж знаний. И все ребя�
та, разъезжаясь по нашему необъятному Ямалу и прощаясь, гово�
рили, что для них «Школа дебатов» � это не молодежная тусовка,
это игра, спор по правилам, дающий возможность встречаться с
интересными, веселыми личностями, думающими о своем будущем
и о будущем своей страны.                                 Татьяна НИКОЛАЕВА,

воспитанница ПК «Островок»

Здравствуй, весна!
«На Масленицу все приглашаются, и пусть суровая зима не со�

крушается», � такими словами было открыто народное гулянье,
организованное педагогами и воспитанниками подросткового клу�
ба «Островок».

Изначально планировалось провести мероприятие в районе горы
Окуневая, о чем и было объявлено заранее, но капризная ямальс�
кая погода внесла свои коррективы. И из�за тридцатиградусного
мороза праздник перенесли на площадку перед зданием клуба. Как
оказалось потом, решение было верным.

На крыльце состоялось театрализованное действие: забавные
скоморохи веселили собравшихся ребятишек шутками и потешка�

ми, коробейники загадывали загадки и угощали самых сообрази�
тельных сладостями и блинами. Подвижные конкурсы никого не ос�
тавили равнодушными и позволили ребятне согреться, а это было
как нельзя кстати. Кульминацией праздника стало сжигание соло�
менной куклы, олицетворяющей зиму.

Потом все дружно отправились в актовый зал пить ароматный чай
из русских самоваров и угощаться горячими блинами, которые ис�
пекли педагоги клуба.

Но на этом праздничная программа не закончилась. Воспитан�
ники объединения «Я – вожатый!» провели эстафету «Масленичная
вертушка».

После такого веселого, шумного и красочного мероприятия сы�
тые и довольные дети разошлись по домам, полные впечатлений!
Прощай, Масленица! Здравствуй, Весна!

Н. ФИНАШКИНА, заместитель директора
по организационно�массовой работе ПК «Островок».

Материалы к публикации подготовила О. ЕВГЕНЬЕВА

Детская площадка

В марте 2008 года в соответствии с протокольным поручением № 3
администрации Ямало�Ненецкого автономного округа проводится ре�
гиональная родительская интернет�конференция «Итоги реализации
ПНПО. Участие родительской общественности в инновационных про�
цессах, происходящих в системе образования ЯНАО».

Организаторами интернет�конференции являются департамент об�
разования Ямало�Ненецкого автономного округа, государственное об�
разовательное учреждение дополнительного профессионального об�
разования «Ямало�Ненецкий окружной институт повышения квалифи�
кации работников образования», Ямало�Ненецкое региональное отде�
ление Общероссийской общественной организации «Всероссийское
педагогическое собрание».

К участию в конференции приглашаются родители, руководители и
активисты общественных  объединений, в том числе родительских,   учи�
теля  муниципальных образовательных учреждений всех типов и видов,
преподаватели образовательных учреждений высшего, среднего и на�
чального профессионального образования всех форм собственности,
государственные и муниципальные служащие.

Конференция проводится в три этапа с 3 марта по 1 апреля 2008 года:
�  1 этап � сбор заявок, материалов для публикации (тезисов), вопро�

сов для обсуждения, регистрация участников форума в режиме   «Воп�
рос�ответ» на сервере www.do.ipk.edu.ru с 3 марта по 16 марта 2008 г.

� 2 этап � обсуждение на форуме в режиме «Вопрос�ответ» постав�
ленных вопросов и обозначенных проблем участниками конференции
с 10 марта по 25 марта 2008 г.

� 3 этап � подведение итогов 1 апреля 2008 г., издание сборника.
Для участия в конференции необходимо направить заявку в виде

электронного письма на адрес: konf�ipk89@mail.ru. Заявка  по  возмож�
ности  должна  содержать следующую информацию: Ф.И.О. участника,
организация,  должность в ней, ученое звание, степень (если есть), кон�
тактные данные (телефон, е�mail), секция конференции, в которую пред�
полагается поместить вопрос.

МУ «Районный информационно�методический центр»

Нацпроекты в действии: «Образование»

Интернет�конференция

Гулянье начинаем!
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Веселые эстафеты не дали замерзнуть
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Каждый выпуск энциклопедии «Одаренные дети – будущее Рос�
сии» � это подарок не только для талантливой одаренной молоде�
жи, но и для всех, кто не безразличен к судьбе молодого поколе�
ния. Первый выпуск энциклопедии состоялся в 2006 году и сразу
получил широкое признание общественности. Издание рассказы�
вает о ведущих образовательных учреждениях страны, об их пере�
довом опыте, повествует о лучших педагогах России, разрабаты�
вающих и внедряющих новые методы обучения и воспитания под�
растающего поколения, лучших представителях подрастающего
поколения. На страницах энциклопедии под рубрикой «Российское
образование» помещен материал о Пуровском Доме детского твор�
чества как об опорном учреждении дополнительного образования
детей округа и района. Дом творчества является организатором
традиционных городских, районных и окружных мероприятий. Уже
в течение 18 лет его  возглавляет Галина Николаевна Канищева –
талантливый педагог, опытный организатор, наставник и велико�
душный человек.

Работа Дома детского творчества выстроена в нескольких на�
правлениях, приоритетами в деятельности педагогического коллек�
тива являются создание оптимальной среды для воспитания лич�
ности, развития интеллектуально�творческих способностей воспи�
танников, укрепления здоровья, самоопределения и социализации.
При организации этого процесса эффективно внедряются иннова�
ционные технологии, что позволяет повышать качество обучения.
Учреждение встречает с распахнутыми дверями не только одарен�
ных детей, но и трудных подростков, детей с ограниченными воз�
можностями. Сегодня в Доме детского творчества занимаются 1290
воспитанников по следующим направлениям: техническое,
спортивное, декоративно�прикладное, художественное, культуро�
логическое, эколого�биологическое и социально�педагогическое.

Дом творчества достиг высоких результатов в смотрах�конкур�
сах различного уровня: является лауреатом Всероссийского кон�
курса «Трудовая слава России», конкурса учреждений дополнитель�
ного образования, окружной выставки «Дополнительное образова�
ние детей на Ямале». За стабильно высокие результаты и иннова�
ционную деятельность, активное участие в социально значимых
проектах учреждение отмечено дипломами и благодарностями де�
партаментов образования, по труду и социальной защите населе�
ния, по молодежной политике администраций района и Ямало�Не�
нецкого автономного округа.

Многие преподаватели удостоены государственных наград, от�
мечены грамотами и благодарственными письмами местного и фе�
дерального уровня системы образования Российской Федерации,
стали лауреатами окружных и Всероссийских конкурсов. Гордость
коллектива – Наталья Владимировна Кошкарова, Нонна Владими�
ровна Мороз, Анна Николаевна Голубцова, Вета Дмитриевна Крах�
маль, Ольга Владимировна Харинова, Любовь Федоровна Харчев�
никова, Инна Владимировна Шулык, Анастасия Михайловна Бог�
данова. В выпуск энциклопедии «Лучшие люди России» 2006 года
вошли пять лучших педагогов Дома творчества: Галина Николаев�
на Канищева, Вета Дмитриевна Крахмаль, Анна Николаевна Голуб�

цова, Ольга Владимировна Харинова и Максим Иванович Те�
рехин. Педагоги внедрили в учебный процесс более ста ав�
торских и экспериментальных программ, ежегодно расши�
ряют спектр их направленности. Более 70 процентов из них
имеют квалификационные категории, один педагог являет�
ся отличником народного просвещения. За организацию
работы учебного заведения на высоком профессиональном
уровне, за результативность и успешность в работе в деле
образования и воспитания молодежи дипломом редакции
энциклопедии «Лучшие люди России» и благодарственным
письмом редакции общероссийской ежегодной энциклопе�
дии «Одаренные дети – будущее России», а также медалью
наградили директора Г. Н. Канищеву и Пуровский Дом детс�
кого творчества.

В Доме творчества работают высокопрофессиональные, твор�
чески мыслящие, искренне переживающие за результаты своего
труда преподаватели. Именно поэтому учебное заведение стало для
многих воспитанников вторым домом, в котором создана атмос�
фера уюта и психологического комфорта, любви и заботы о детях.

Одаренные дети Дома детского творчества – это не только наш
золотой фонд, но и опора и гордость Пуровского района. На стра�
ничках рубрики «Им принадлежит будущее» зажглись четырнадцать
ярких звездочек: Мария Облакова – воспитанница объединения
старшеклассников «СПИРИТ», Валерия Кузнецова и Анастасия
Смирнова – воспитанницы объединения старшеклассников «Тин�
клуб», Богдан Оздымаха – воспитанник объединений «Автомоде�
лирование» и «Авиамоделирование»,  Регина Дулида – воспитан�
ница театра песни «Планета До�Ми�Соль» и театра моды «Палит�
ра», Олеся Иваненко, Анастасия Терентьева – воспитанницы теат�
ра моды «Палитра», а также выпускники Дома детского творчества:
Александра Данилова, Елена Тян, Кристина Кокарева, Вероника
Голубцова � воспитанницы театра моды «Палитра», Виктор Михай�
лов, Евгений Куправа – воспитанники объединений «Автомодели�
рование» и «Авиамоделирование», Диана Вязович – воспитанница
объединения старшеклассников «Тин�клуб» и театра моды «Палит�
ра». Все ребята являются лауреатами и призерами городских, рай�
онных, окружных, региональных, всероссийских и международных
смотров, конкурсов, фестивалей, выставок. Пуровская молодежь
– это поколение, которое уже начинает определять сейчас и будет
определять в будущем судьбу России. Наши ребята должны отли�
чаться высоким уровнем здоровья, интеллектуальной активности,
конкурентоспособности и мобильности.

Уверена, что пример их дарования  в сочетании с волевыми ка�
чествами зажжет в душах одноклассников, друзей стремление раз�
вивать свои способности ради осуществления добрых желаний и
дел. Хочется пожелать юным талантам не останавливаться в поис�
ке за знаниями и опытом, не замыкаться в себе, не умиляться соб�
ственной исключительности, а общаться со сверстниками, помо�
гая им найти в жизни свое призвание!

А педагогам�наставникам Дома детского творчества хочется по�
желать дальнейших успехов в благородном деле поддержки и гар�
моничного развития личностей, будущих достойных граждан Рос�
сии. Всегда сохраняйте чуткое и теплое отношение к своим воспи�
танникам, развивайте только их лучшие душевные порывы, воспри�
ятие гармонии и красоты, проявление неиссякаемой энергии, бла�
гополучия и добра! Педагоги должны быть рядом с детьми, ведь
известно, что дети талантливы все без исключения, каждый воспи�
танник должен добиться успеха в жизни, и мы должны быть рядом с
ними, чтобы помочь найти свой путь к вершине!

На мой взгляд, энциклопедия «Одаренные дети – будущее Рос�
сии» � это наша награда, участие в ней  � честь и почет для ребят и
педагогов Дома детского творчества, добившихся успеха за счет
своих способностей, благодаря упорству, воле и стремлению к по�
беде.                                                                           И. ШУЛЫК, методист,

координатор детского движения ДДТ

ЗЕМЛЯ ПУРОВСКАЯ НЕ ОСКУДЕЕТ
ТАЛАНТАМИ

Детская площадка

Коллектив ДДТ. 2008 г. А
. М

е
р

зо
со

ва



14 марта 2008 г. стр. 31

№ 11№ 11№ 11№ 11№ 11 (3202) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

Тарко�Сале � молодой город. Однако
районный центр богат своей историей,
людьми, предприятиями и культурными
объектами. За семьдесят пять лет свое�
го развития наш город накопил ценный
багаж интересных событий и фактов, яр�
ких биографий и трудовых подвигов.
Жизнь Тарко�Сале динамична и много�
гранна. Многие жители, приехав сюда на
полгода, остались навсегда. И неболь�
шой северный городок стал для них род�
ным домом. Всегда интересно узнать
больше о тех краях, где живёшь, растишь
детей, добиваешься успеха.

На первый взгляд кажется, что о Тарко�Сале
мы знаем всё, ведь городок маленький и всё
находится на виду. Однако рядом с нами мно�
го удивительного и интересного в обыкновен�
ных, казалось бы, улицах и домах, о которых
мы порой даже не задумываемся. Заглянуть
вглубь истории, узнать современную жизнь
города, его культуру и жизнеустройство помо�
гают сотрудники Центра детского туризма и
краеведения. Вот уже на протяжении восьми
лет ЦДТиК проводит бесплатные экскурсии
для жителей и гостей районного центра.

Директор Пуровского районного Центра
туризма и краеведения Галина Семёновна
Аксёнова отметила, что развитие экскурси�
онного дела связано, в первую очередь, с
повышением уровня культурных запросов
горожан, их постоянно растущим интересом
к прошлому и настоящему города, его дос�
тижениям в области экономики и культуры.
Экскурсии раскрывают исторические аспек�
ты, обращают внимание на строения, помо�
гают лучше понять закономерности истори�
ческого процесса развития районного цент�
ра, конкретизируют и обогащают знания эк�
скурсантов, повышают социальную актив�
ность и помогают увлекательно и с пользой
провести свободное время. Очень важно,
что экскурсии проводят профессионалы �
специалисты Центра туризма, которые зна�
ют и любят свой край.

29 февраля в районе город�
ского пляжа состоялся турнир
по спортивному ориентирова�
нию на лыжах среди школьни�
ков «Таркосалинский лаби�
ринт». В соревнованиях приняли
участие подростковые команды.
Юные туристы соревновались в
скорости, умении быстро и верно
ориентироваться на местности с
помощью карты, находить конт�
рольные пункты и дружно всей ко�
мандой преодолевать спортивные
этапы. Организатором первенства
города выступил Центр детского
туризма и краеведения.

После торжественного постро�
ения и наставлений своих инструк�
торов ребята собрались на линии
старта. В каждой команде � по че�
тыре мальчика и две девочки.
Спортивную карту�схему, по кото�
рой спортсмены должны были
пройти все КП и выйти к финишу,
по условиям соревнований юным

«Таркосалинский лабиринт»
станет ежегодным

Таёжный круг

Экскурсии  по Тарко�Сале: удивительное рядом
По мнению педагога�организатора экс�

курсионной деятельности ЦДТиК Любови
Аркадьевны Паймёновой, любой житель рай�
она может выбрать себе экскурсию по вку�
су. Центр туризма использует дифференци�
рованный подход к разработке маршрутов,
объектов и подаче информации на экскурси�
ях. Много интересного и полезного могут
для себя почерпнуть и дети, и учащиеся, и
взрослые. Специалисты ЦДТиК проводят
увлекательные экскурсии, на которые мож�
но прийти всей семьёй. Наиболее посещае�
мы автобусные обзорные экскурсии по горо�
ду Тарко�Сале. За 2007 год было проведено
57 экскурсий, из них 14 � профориентацион�
ных, в целом побывало 554 экскурсанта.

Многие учащиеся профессионального
училища № 1 побывали в ГУ «Кернохранили�
ще», в РОВД, на городской обзорной экскур�
сии. Многие ребята приехали из разных на�
селенных пунктов района и округа, поэтому
проявили неподдельный интерес к истории
Тарко�Сале. В этом году администрация
МОУ «ТСООШ № 3» обратилась с просьбой
организовать с января по май экскурсии для
учащихся девятых классов в рамках програм�
мы предпрофильной подготовки. Ребята по�
бывают на многих предприятиях и в органи�
зациях города. Из таких производственных
экскурсий будущие выпускники школ узнают
не только о структуре и основных направле�
ниях деятельности предприятий, но и под�
робно познакомятся с профессиями и спе�
циальностями, востребованными предпри�
ятиями. В дошкольных учреждениях города
востребованы интерактивные экскурсии по
теме «Культура и быт народов Севера».

Наши экскурсии посещают также участни�
ки спортивных и культурных мероприятий,
окружных и районных олимпиад, конкурсов,
соревнований. Не так давно для гостей � жур�
налистов из городов Москвы, Самары и Но�
вокуйбышевска, а также представителей Ас�
социации «Ямал � потомкам!» была проведе�
на такая экскурсия знакомства с достопри�

туристам выдали лишь за три ми�
нуты до старта. На трассе развер�
нулась увлекательная и азартная
борьба за каждую секунду. Очень
важно было не допускать ошибок,
за которые команда получала
штрафные баллы.

Капитан команды «Азимут»
(ТСШ № 3) Егор Михеев по окон�
чании соревнований поделился
впечатлениями: «Дистанция ока�
залась достаточно сложной и ин�
тересной, маршрут к нескольким
КП был запутан, а лыжня часто пе�
ресекалась или расходилась по
нескольким направлениям. Мы
старались идти всей командой, не
растягиваясь, ведь время финиша

фиксировалось по последнему
участнику. Это сплачивало коман�
ду. Трассу мы прошли дружно и
получили много впечатлений».

В результате турнира первое
место завоевала команда «Ази�
мут» (ТСШ № 3, руководитель Кно�
дель Евгений Викторович), на вто�
ром месте � команда «Компас»
(ДДТ), а третьими пришли ребята
из «Северной широты» (ТСШ № 1,
руководитель Канищев Виталий
Геннадьевич). Победители и при�
зёры были награждены диплома�
ми и денежными призами. В за�
вершении соревнований органи�
заторы разожгли костёр, чтобы
дети могли согреться, и напоили

изрядно уставших, но довольных
туристов горячим чаем.

Такие соревнования проводи�
лись среди школьных городских
команд впервые, но первенство
удалось. Планируется, что зимний
турнир по спортивному ориенти�
рованию будет проводиться еже�
годно.

По мнению педагогов и турин�
структоров, этот вид туризма раз�
вивает в детях чувство команды,
навыки работы с картой на мест�
ности, сноровку, помогает лучше
узнать свой край, разнообразить
досуг, наполнить жизнь яркими
впечатлениями и эмоциями.
Г. АКСЁНОВА, директор ЦДТиК

мечательностями нашего небольшого го�
родка. Самое приятное, что у них возник ин�
терес к жилищам коренной национальности,
они побывали в этнографическом парке �
стойбище Центра национальных культур.
Подобная поездка была проведена и с ода�
ренными детьми из образовательного цент�
ра № 8 города Новокуйбышевска, побывав�
шими в Тарко�Сале.

ЦДТиК принимает и выполняет заявки всех
муниципальных учреждений и структурных
подразделений города Тарко�Сале: департа�
мента образования, Ассоциация «Ямал � по�
томкам!», Центра социальной помощи, моло�
дежной редакции «Наше время � XXI век» и т. д.

Мы приглашаем побывать на экскурсиях
самых разных направлений: «Вспомним, как
всё начиналось» � по исторической части го�
рода, «Тарко�Сале: годы, люди, дела» � по
современному райцентру. «Как появляется
газета» можно узнать, посетив редакцию
общественно�политического еженедельни�
ка «Северный луч», «Ребятам о зверятах»
расскажут на ветеринарной станции, в «Ра�
боту смелых людей» легче вникнуть, побы�
вав в пожарной части. В Пуровском РОВД
наглядно покажут, насколько «Эта служба и
опасна, и трудна», знания об истории разви�
тия авиации в районе можно почерпнуть на
экскурсии «Аэропорт». Интересные факты о
«Развитии казачества» поведают в штабе
станичного казачьего общества, а «Тайны
недр земли» своими глазами можно увидеть
в кернохранилище. Все экскурсии, которые
проводит Центр туризма, бесплатные. Что�
бы принять в них участие, необходимо свя�
заться со специалистами ЦДТиК по телефо�
ну: 6�55�06 и подать заявку.

Все экскурсии помогают увидеть наше на�
стоящее чрез призму прошлого, прочувство�
вать связь поколений, узнать и полюбить
свой край.                                    Г. АРТЕМЬЕВА,

заместитель директора по
методической работе районного

Центра детского туризма и краеведения
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Автор посвятил выставку своему учителю
и другу Зурабу Аслановичу Мамедову. К ог�
ромному сожалению, в октябре 2005 года он
ушел из жизни. Его нет, но осталась память
о нем, остались его работы, остались его
ученики. Зураб Асланович был известной
личностью в Губкинском. Ему принадлежа�
ла идея открытия школы искусств в городе,
где он был первым завучем. Персональные
выставки художника состоялись в Москве,
Салехарде, Ноябрьске и, конечно, в Губкин�
ском. Это был не только талантливый худож�
ник, но и прекрасный педагог. Он сыграл
большую роль в духовном и профессиональ�
ном становлении Джалила Гахраманова.
Зураб Асланович помог освоить художе�
ственное мастерство Джалилу, когда в ок�
тябре 1994 года тот пришел в губкинскую
школу искусств, желая стать художником.

Немного об авторе вернисажа. Гахрама�
нов Джалил Халил�оглы родился в 1965 году
в Азербайджане в местечке Имишли. После
окончания школы учился в Московском на�
родном университете искусств на отделе�
нии декоративно�прикладного искусства.

Затем была срочная служба в рядах Воо�
руженных сил. После армии работал в Тюме�
ни, Мегионе и в поселке Уренгое.  Работая в
Уренгойской геологоразведочной экспеди�
ции, получил специальность нефтяника. В
настоящее время Джалил Халил�оглы рабо�
тает оператором по добыче нефти и газа в
ЦДНГ–1 НГДП «Харампурнефть» ООО «Рос�
нефть�Пурнефтегаз».

«Было очень интересно открывать для
себя Север.  Идешь за грибами или на охо�
ту, летишь на «Ми–8» над тундрой, лесами,
рекой – что�то новенькое для себя отмеча�
ешь», � говорит Джалил. В этом городе на�
чался плодотворный этап в творчестве ху�
дожника.

С 1993 года Джалил Гахраманов живет в
Губкинском. В 1997 году здесь состоялась
первая персональная выставка.  Затем были
города  Муравленко, Ноябрьск, Тюмень,
Новый Уренгой и Салехард. Картины худож�
ника принимали участие в региональных ху�
дожественных выставках городов ЯНАО
«Содружество–2000» и «Содружество–
2003», в окружной выставке изобразитель�
ного искусства «Арт�Ямал», организованной
Ямало�Ненецким окружным музейно�выс�
тавочным комплексом имени И. С. Шема�
новского в г. Салехарде.  Работы Джалила
Халил�оглы опубликованы в каталоге «Кар�
тинки к выставке», изданной Губкинским
музеем освоения Севера. Гахраманов явля�
ется постоянным участником ежегодных го�
родских художественных выставок, органи�
зуемых музеем. Творческий архив художни�
ка насчитывает более 500 картин. Полотна
Джалила Гахраманова находятся в коллек�
циях учреждений и предприятий  города, в
фонде музея освоения Севера, в коллекци�
ях частных собраний. Они разошлись по
России, Азербайджану, Украине и Израилю.

На вернисаже вниманию публики было
представлено около тридцати работ худож�
ника, рассказывающих об удивительных
пейзажах не только от Уренгоя до Губкинс�
кого, но и Алтайского края. Как заметил сам
автор, он любит все свои полотна, но у него
все�таки есть пристрастие – особое отно�
шение к осенним пейзажам, которые напол�
нены теплыми красками, гармонией и све�
том. Пейзажи северной природы выделяют�
ся какой�то необычной сдержанностью.
Мастерски написанная лесная природа бу�
дит воображение зрителя. Почти все рабо�

ты выдержаны в тоне, заданном темой,
изображаемое удачно вписано в раму хол�
ста. Чувствуется, что художнику очень близ�
ко по духу то, о чем он пишет. От картин ис�
ходит скрытая энергия, что говорит о несом�
ненном таланте художника. Пейзажи авто�
ра невозможно спутать ни с чьими работа�
ми. Художник избегает детализации, видит
натуру цельно, слегка её поэтизирует. Всё
творчество художника – словно зеркальное
отражение его собственного внутреннего
мира и душевного склада. Джалил – разно�
сторонний по натуре художник. Основная
тема его работ – лирика, состояние души,
внутренний мир. Художник умело вызывает
у зрителя настроение «созерцательной ме�
ланхолии». Она � главный импульс для твор�
чества и постоянно поддерживает его. В
своих лучших работах Д. Гахраманов пыта�
ется уловить постоянно ускользающую от
нас сущность бытия. Поэтому они никого не
оставляют равнодушным.

Джалил Гахраманов, будучи человеком
увлеченным, беспокойным, имеет прису�
щую только ему манеру письма, но как че�
ловек творческий, находится в постоянном
поиске новых идей.

Посетившие выставку «Лирика души» це�
нители  живописи уверены, что встреча с
прекрасным не прошла для них бесследно
и оставила в сердцах незабываемые впечат�
ления и подарила хорошее настроение, о
чем свидетельствуют их отзывы о выставке.

Н. ЛЕОНОВА, заведующая отделом
массово�просветительской

работы Пуровского районного
историко�краеведческого музея,

фото С. КАСЬЯНОВА

…О живопись, магическая сила,
Меня ты за собою позвала.
Однажды подхватила, закружила,
Вверх понесла и крылья мне дала.

Выставка

«Лирика души» Джалила Гахраманова
С 29 февраля по 12 марта в выставочном зале Пуровского районного

историко@краеведческого музея проходила двенадцатая персональная
выставка живописи «Лирика души» известного губкинского художника
Джалила Халил@оглы Гахраманова.

Джалил Гахраманов

На выставке
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Каким образом устанавливается раз�
мер фиксированного платежа?

Размер фиксированного платежа в рас�
чете на месяц устанавливается исходя из
стоимости страхового года, ежегодно ут�
верждаемой Правительством РФ, и рас�
считывается путем деления стоимости
страхового года на 12. В 2007 году размер
фиксированного платежа, исчисленный
путем деления на 12 стоимости страхово�
го года на 2007 год, впервые превысил ми�
нимальный размер фиксированного плате�
жа. Стоимость страхового года в 2007 году
была установлена в размере 1848 рублей
(Постановление Правительства РФ от
12.03.2007 г. № 156 «О стоимости страхо�
вого года на 2007 год»). На сегодняшний
день стоимость страхового года на 2008
год Правительством РФ не утверждена.

За 2007 год плательщики фиксированно�
го платежа должны были уплатить 1232 руб�
ля на страховую часть трудовой пенсии
и 616 рублей на накопительную часть
трудовой пенсии.

Кто из предпринимателей осуществ�
ляет платеж на накопительную часть
пенсии?

Фиксированный платеж, направляемый
на финансирование накопительной части
трудовой пенсии, является обязатель@
ным только для уплаты лицами 1967
года рождения и моложе (Определения
Конституционного суда РФ от 12.04.2005 г.
№ 164�О и № 165�О, от 12.05.2005 года
№ 183�О).

Кто из индивидуальных предприни�
мателей освобожден от уплаты фикси�
рованного платежа?

Страхователи, являющиеся получателя�
ми пенсий, установленных в соответствии
с Законом Российской Федерации от
12.02.1993 г. № 4468�1 «О пенсионном
обеспечении лиц, проходивших военную
службу, службу в органах внутренних дел,
Государственной противопожарной служ�
бе, органах по контролю за оборотом нар�
котических средств и психотропных ве�
ществ, учреждениях и органах уголовно�
исполнительной системы, и их семей» (Оп�
ределение Конституционного суда РФ от
24.05.2005 г. N 223�О).

Страхователи за период, в течение кото�
рого ими не осуществлялась соответству�
ющая деятельность в связи с уходом за ре�
бенком до достижения возраста полутора
лет (Определение Конституционного суда
РФ от 12.05.2005 г. № 182�О).

До какого срока следует уплатить
страховые взносы в этом году?

Страховые взносы в виде фиксирован�
ного платежа уплачиваются не позднее 31
декабря этого года (п. 4 Правил исчисле�
ния и уплаты страховых взносов на обяза�
тельное пенсионное страхование в виде
фиксированного платежа в размере, пре�
вышающем минимальный размер фикси�
рованного платежа, утвержденных Поста�
новлением Правительства Российской
Федерации от 11.03.2003 г. № 148).

О санкциях, применяемых к индиви�
дуальным предпринимателям, своев�
ременно не уплатившим страховые
взносы.

В случае неуплаты (несвоевременной уп�
латы) фиксированного платежа территори�
альный орган ПФР направляет страховате�
лю требование об уплате образовавшейся
задолженности по фиксированному плате�
жу и пеней. Пени начисляются с 1 января
года, следующего за отчетным. Процент�
ная ставка пени принимается равной одной
трехсотой действующей в это время став�
ки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации.

Если страхователь добровольно не упла�
чивает задолженность по страховым взно�
сам и пени в размере и в срок, которые ука�
заны в требовании об их уплате, террито�
риальный орган ПФР принимает решение
о взыскании недоимки по страховым взно�
сам и пеней.

Кто имеет право на добровольное
вступление в правоотношения по обяза�
тельному пенсионному страхованию?

Граждане Российской Федерации:
� за другое физическое лицо, за которое

не осуществляется уплата страховых взно�
сов на обязательное пенсионное страхова�
ние. В этом случае возможна регистрация
физического лица в качестве страховате�
ля, уплачивающего страховые взносы за
нескольких застрахованных лиц;

� за себя � только граждане Российской
Федерации, работающие за пределами
территории Российской Федерации
(п. 1 ст. 29 Федерального закона от
15.12.2001 г. № 167�ФЗ «Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Фе�
дерации»);

� за себя в размере, превышающем ми�
нимальный размер фиксированного плате�
жа � физические лица, уплачивающие стра�
ховые взносы в виде фиксированного пла�
тежа (индивидуальные предприниматели,
адвокаты, нотариусы, занимающиеся час�
тной практикой (п. 3 ст. 29 Федерального
закона от 15.12.2001 г. № 167�ФЗ «Об обя�
зательном пенсионном страховании в Рос�
сийской Федерации»).

Чему равна сумма уплачиваемых
страховых взносов при добровольном
вступлении в правоотношения по обяза�
тельному пенсионному страхованию?

Граждане, добровольно вступившие в пра�
воотношения по обязательному пенсионно�
му страхованию, уплачивают страховые
взносы в виде фиксированного платежа.

Минимальный размер платежа, уплачи�
ваемого страхователями за других физи�
ческих лиц или за себя в случае работы
за пределами РФ, напрямую зависит от
стоимости страхового года, ежегодно ут�
верждаемой Правительством РФ.

Может ли индивидуальный предпри�
ниматель, уплачивающий фиксирован�
ный платеж, уплачивать его в большем
размере и как эти взносы повлияют на
будущую пенсию?

Индивидуальные предприниматели, ад�
вокаты, частные детективы и занимающи�
еся частной практикой нотариусы, зареги�
стрированные в органах ПФР в качестве
страхователей, уплачивающих страховые
взносы в виде минимального фиксирован�
ного платежа, могут добровольно вступить
в правоотношения по обязательному пен�
сионному страхованию и уплачивать фик�
сированный платеж в сумме, превышаю�
щей минимальный размер. Для этого в тер�
риториальном органе ПФР по месту реги�
страции страхователю необходимо запол�
нить дополнительное заявление с указани�
ем суммы, которую они будут уплачивать
сверх минимального фиксированного пла�
тежа. При этом соблюдается правило: 2/3
части суммы платежа направляется на фи�
нансирование страховой части трудовой
пенсии, а 1/3 � на финансирование нако�
пительной части трудовой пенсии с указа�
нием соответствующих реквизитов в пла�
тежных документах.

Уплаченные суммы страховых взносов
учитываются при определении права граж�
дан на получение обязательного страхового
обеспечения на общих основаниях (п. 2 ст.
29 Федерального закона от 15.12.2001 г.
№ 167�ФЗ «Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации»).

Для граждан, добровольно вступивших в
правоотношения по обязательному пенси�
онному страхованию, работающих за
пределами территории Российской Фе�
дерации, учитываются не только суммы
уплаченных страховых взносов, но и пери�
од уплаты страховых взносов в качестве
страхового стажа.

При назначении же трудовой пенсии по
старости страховые взносы, уплачиваемые
физическим лицом в рамках добровольных
правоотношений по обязательному пенси�
онному страхованию за другое физическое
лицо, повлияют на размер трудовой пен�
сии по старости только в том случае, если
на момент ее назначения у застрахованно�
го лица есть страховой стаж продолжитель�
ностью не менее пяти лет, включая следу�
ющие нестраховые периоды:

� период прохождения военной службы,
а также другой приравненной к ней служ�
бы;

� период получения пособия по государ�
ственному социальному страхованию в пе�
риод временной нетрудоспособности;

� период ухода одного из родителей за
каждым ребенком до достижения им воз�
раста полутора лет, но не более трех лет в
общей сложности и другие периоды, пре�
дусмотренные ст. 11 Федерального зако�
на от 17.12.2001 г. № 173�ФЗ «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации». При на�
значении трудовой пенсии по старости не�
обходимо наличие 5 лет страхового стажа
(п. 2 ст. 7 Федерального закона от
17.12.2001 г. № 173�ФЗ «О трудовых пен�
сиях в Российской Федерации»).

Подготовила
Н. ЕГОРОВА

Пенсионный фонд информирует

К СВЕДЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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Прокуратурой Пуровского района в соот�
ветствии с приказом Генерального проку�
рора РФ № 195 «Об организации прокурор�
ского надзора за исполнением законов,
соблюдением прав и свобод человека и
гражданина» с 7 декабря 2007 года на по�
стоянной основе осуществляется надзор
за исполнением действующих на террито�
рии РФ законов, включая законы субъек�
тов Российской Федерации, не противоре�
чащие федеральному законодательству.
По результатам проверки соблюдения за�
конодательства в муниципальном учреж�
дении «Тарко�Салинская центральная рай�
онная больница» выявлено 18 нарушений.

В МУ «Тарко�Салинская ЦРБ» отсутствует
лицензия на аптечную деятельность, нет внут�
рибольничной аптеки, но создаются запасы
лекарственных средств на срок, превышаю�
щий нормативный срок, установленный п. 31
инструкции Минздрава РФ от 2.06.1987 г.
№ 747. Не соблюдаются температурный режим
и условия хранения лекарственных препара�
тов, не производится их сортировка по учет�
ным группам и источникам финансирования.
Кроме того, МУ «Тарко�Салинская ЦРБ» не
имеет лицензии на отдельно стоящие здания
стационарных отделений и поликлиники.

По фактам выявленных нарушений в отно�
шении теперь уже бывшего главного врача МУ
ТС ЦРБ было возбуждено дело об админист�
ративном правонарушении по ч. 1 ст. 19.20
КоАП РФ – «Осуществление деятельности, не
связанной с извлечением прибыли, без специ�

ального разрешения (лицензии)». Дело рас�
смотрено, на виновное лицо наложено адми�
нистративное наказание (штраф). Кроме того,
главному врачу внесено представление, по ре�
зультатам рассмотрения акта прокурорского
реагирования лица, виновные в допущенных
нарушениях, привлечены к дисциплинарной
ответственности.

Прокуратурой Пуровского района выявлено
нарушение порядка хранения амбулаторной
карты стационарного больного, допущенное
должностными лицами Уренгойской участко�
вой больницы. По данному факту в адрес глав�
ного врача МУ ТС ЦРБ внесено представление,
по результатам рассмотрения два лица при�
влечены к дисциплинарной ответственности.

В январе 2008 года прокуратурой Пуровско�
го района совместно со специалистами терри�
ториального отдела Управления Роспотреб�
надзора проведена проверка соблюдения са�
нитарно�эпидемиологических норм и правил
на пищеблоке МУ ТС ЦРБ. В ходе проверки ус�
тановлено, что для приготовления пищи ис�
пользуется алюминиевая посуда и эмалиро�
ванная посуда с отбитой эмалью, а для транс�
портировки готовых блюд в отделения приме�
няются эмалированные ведра, которые пере�
возят неспециализированным автотранспор�
том. Помимо этого было установлено, что хо�
лодильное оборудование не оснащено термо�
метрами, в складском помещении хранятся
овощи с признаками гниения, в горячем цехе
пищеблока имеются не промаркированные
столы. Сам пищеблок недостаточно обеспечен

Прокуратура на страже законности и порядка

Лицензии � зданиям,
холодильники � лекарствам,
кастрюли � для приготовления пищи

моющими средствами, также отсутствует са�
нитарно�эпидемиологическое заключение.
Таким образом, были нарушены санэпидпра�
вила 2.3.6.1079�01 «Санитарно�эпидемиоло�
гические требования к организациям обще�
ственного питания, изготовлению и оборото�
способности в них пищевых продуктов и про�
довольственного сырья». Согласно ч. 1 ст. 17
ФЗ «О санитарно�эпидемиологическом благо�
получии населения» от 30.01.1999 г. № 52�ФЗ
при организации питания населения в специ�
ально оборудованных местах (столовых, рес�
торанах, кафе, барах и других), в том числе при
приготовлении пищи и напитков, их хранении
и реализации населению, для предотвращения
возникновения и распространения инфекци�
онных заболеваний и массовых инфекционных
заболеваний (отравлений) должны выполнять�
ся санитарные правила.

По фактам проверки в адрес главного врача
МУ ТС ЦРБ внесено представление об устра�
нении выявленных нарушений санитарно�эпи�
демиологического законодательства, по ито�
гам рассмотрения которого два лица привле�
чены к дисциплинарной ответственности. Тер�
риториальным отделом Управления Роспот�
ребнадзора по итогам совместной проверки
было возбуждено дело об административном
правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ «Наруше�
ние законодательства в области обеспечения
санитарно�эпидемиологического благополу�
чия населения» в отношении должностного
лица – главного врача МУ ТС ЦРБ, теперь уже
бывшего, виновному лицу было объявлено
предупреждение. Аналогичное постановление
также вынесено в отношении юридического
лица МУ «Тарко�Салинская центральная рай�
онная больница», юридическое лицо привле�
чено к административной ответственности в
виде штрафа.                                         А. ГРАФЕЕВА,

старший помощник прокурора
Пуровского района, юрист 2 класса

Прокуратурой ЯНАО проведе�
на проверка соблюдения нефте�
газодобывающими предприя�
тиями, осуществляющими раз�
ведку и разработку месторож�
дений углеводородного сырья
на территории округа, требова�
ний федерального законода�
тельства, в ходе которой были
выявлены многочисленные на�
рушения закона.

Прокуратурой Ноябрьска в ходе
проверки было установлено, что
ООО «Ланрус�Недра» в нарушение
требований ст. 16 ФЗ «Об охране
окружающей среды», ст. 28 ФЗ «Об
охране атмосферного воздуха» не�
своевременно вносило обязатель�
ные платежи за негативное воз�
действие на окружающую среду.
По результатам проверки прокуро�
ром в отношении виновного руко�
водителя ООО «Ланрус�Недра»
было возбуждено административ�
ное производство по ст. 8.41 КоАП
РФ. Кроме того, в ходе проверки
ООО «Ланрус�Недра» было уста�
новлено, что в нарушение требова�
ний закона у предприятия отсут�
ствует лицензия на деятельность

по сбору, использованию, обезв�
реживанию, транспортировке,
размещению опасных отходов и
лимиты на их размещение. Мате�
риалы проверки по факту осуще�
ствления предпринимательской
деятельности в сфере обращения
с опасными отходами без лицен�
зии направлены в УВД г. Ноябрьс�
ка для принятия решения в поряд�
ке ст.ст. 144�145 УПК РФ по при�
знакам преступления, предусмот�
ренного ч. 1 ст. 171 УК РФ. Поми�
мо этого, прокурором города в Ар�
битражный суд ЯНАО было направ�
лено заявление о привлечении
предприятия к административной
ответственности по ч. 2 ст. 14.1
КоАП РФ. В Тушинский районный
суд г. Москвы (по месту регистра�
ции предприятия) также было на�
правлено исковое заявление о
приостановлении деятельности
ООО «Ланрус�Недра» до получе�
ния лицензии на обращение с
опасными отходами.

Аналогичное нарушение выяв�

лено прокуратурой Пуровского
района в ходе проверки ООО «НО�
ВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». В
отношении виновного должност�
ного лица и юридического лица
прокурором возбуждены админи�
стративные производства по ст.
8.2 КоАП РФ.

Ямало�Ненецким природоох�
ранным прокурором было установ�
лено, что ООО «Тернефтегаз» в на�
рушение требований ст.ст. 43, 71
Лесного кодекса РФ самовольно,
без оформления в установленном
порядке разрешительных доку�
ментов, осуществляется пользова�
ние лесными участками, располо�
женными в Красноселькупском
районе, с целью размещения там
поисково�оценочных скважин
(Термокарстовое месторожде�
ние). По данному факту прокуро�
ром в отношении юридического
лица было возбуждено админист�
ративное производство. В адрес
генерального директора предпри�
ятия внесено представление с тре�

бованием устранения нарушений
закона и привлечения виновных
лиц к ответственности.

Всего по результатам настоя�
щей проверки в деятельности
предприятий выявлено 34 наруше�
ния закона. По постановлениям
прокуроров возбуждены админис�
тративные производства в отно�
шении 12 лиц. Одно заявление о
привлечении юридического лица к
административной ответственнос�
ти направлено в Арбитражный суд
ЯНАО. В суд общей юрисдикции
направлено 1 исковое заявление о
приостановлении деятельности в
сфере обращения с опасными от�
ходами до получения соответству�
ющей лицензии. Руководителям
предприятий объявлено 3 предос�
тережения о недопустимости нару�
шения закона, внесено 4 представ�
ления об устранении нарушений
закона и привлечении виновных к
дисциплинарной ответственности.

Пресс�служба
прокуратуры ЯНАО

Ответственность за экологическую безопасность
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Согласно ст. 59 Конституции РФ гражданин России несет воен�
ную службу в соответствии с федеральным законом. Органы про�
куратуры проводят проверки исполнения законодательства о во�
инской обязанности и военной службе и каждый раз сталкиваются
с одними и теми же причинами, не позволяющими надлежащим
образом исполнять закон.

Хотелось бы остановиться на проблеме, связанной с привлече�
нием граждан к уголовной ответственности за уклонение от воен�
ной службы. Это недостаточно четкое определение признаков
объективной стороны преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328
УК РФ.

Статья 328 Уголовного кодекса озаглавлена «Уклонение от про�
хождения военной и альтернативной гражданской службы». Феде�
ральный закон от 28 марта 1998 г. «О воинской обязанности и во�
енной службе» определяет военную службу как особый вид феде�
ральной государственной службы, которую граждане РФ проходят
по призыву или добровольно (по контракту). Объект этого преступ�
ления � установленный в государстве порядок управления в сфере
исполнения воинской обязанности в форме военной службы.

Часть 1 ст. 328 предусматривает ответственность за «уклонение
от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований
для освобождения от этой службы». Под призывом на военную служ�
бу понимается ряд подготовительных мероприятий организацион�
ного характера, направленных на пополнение Вооруженных сил пу�
тем отбора граждан и направления их для прохождения федераль�
ной государственной службы. Диспозиция рассматриваемой ста�
тьи существенно сужает признаки объективной стороны преступ�
ления по отношению к обозначенному в наименовании объекту по�
сягательства.

Действующие нормативно�правовые акты, регламентирующие
вопросы военной службы и призыва на нее, не способствуют чет�
кому толкованию и применению нормы уголовного права.

Части 1 и 2 ст. 26 Закона «О воинской обязанности и военной
службе» под призывом на военную службу подразумевают:

1) призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе;
2) призыв на военную службу граждан, зачисленных в запас с при�

своением воинского звания офицера.
Первый вид призыва включает четыре мероприятия:
а) явку на медицинское освидетельствование;
б) явку на заседание призывной комиссии;
в) явку в военный комиссариат для отправки к месту прохожде�

ния военной службы;
г) нахождение в военном комиссариате до отправки к месту про�

хождения военной службы.
Второй вид призыва включает два мероприятия:
а) явку на медицинское освидетельствование и к военному ко�

миссару для принятия решения о призыве на военную службу;
б) явку в военный комиссариат и получение предписания для убы�

тия к месту прохождения службы.
Часть 3 ст. 26 упомянутого закона гласит: «Граждане вызывают�

ся повестками военного комиссариата на мероприятия, связанные
с призывом на военную службу». Хотя закон и не раскрывает со�
держание понятия «мероприятия, связанные с призывом», но ло�
гика подсказывает, что призыв на военную службу состоит из ме�
роприятий, связанных с призывом.

Часть 2 ст. 28 требует от призывной комиссии или военного ко�
миссара направлять материалы прокурору «для решения вопроса
о привлечении граждан к ответственности в случае уклонения от
призыва на военную службу».

А в ч. 4 ст. 31 записано: «В случае неявки без уважительных при�
чин гражданина по повестке военного комиссариата на мероприя�
тия, связанные с призывом на военную службу, указанный гражда�
нин считается уклоняющимся от военной службы и привлекается к
ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации».

В соответствии со ст. 22 Закона «О воинской обязанности и во�
енной службе» призыв граждан на военную службу осуществляет�
ся на основании указов Президента Российской Федерации.

Таким образом, если воспринимать закон буквально, то ответ�
ственность по действующей ч. 1 ст. 328 УК РФ может наступить толь�
ко после неявки без уважительных причин по повестке на перечис�
ленные выше призывные мероприятия и только в период времени,
установленный для призыва.

В развитие указанного Федерального закона принято Постанов�
ление Правительства РФ от 1 июня 1999 года № 587 «Об утвержде�
нии Положения о призыве на военную службу граждан РФ», в
п. 16 которого сказано: «Призывнику, в отношении которого при�
нято решение о призыве на военную службу, вручается повестка о
явке его на призывной пункт для отправки к месту прохождения
службы».

Однако известно, что решение о призыве принимается призыв�
ной комиссией только после медицинского освидетельствования,
проведения других мероприятий и предшествует вручению повес�
тки.

До вручения повестки на призыв можно говорить только об укло�
нении от исполнения определенных законом обязанностей, связан�
ных с подготовкой к непосредственному направлению в Вооружен�
ные силы. И только вручение повестки на отправку можно рассмат�
ривать как призыв в полном смысле этого слова.

Изучение многочисленных уголовных дел и материалов, посту�
пающих из военного комиссариата на граждан, уклоняющихся от
исполнения своей воинской обязанности, свидетельствует, что спо�
собы уклонения избираются самые разнообразные. Причем это не
только неявки на мероприятия, связанные с призывом.

Часто призывники под видом перемены места жительства скры�
ваются от получения повесток и от сотрудников милиции, а род�
ственники делают вид, что не знают о месте их жительства и не могут
передать повестки. Некоторые, явившись на медицинскую комис�
сию, отказываются проходить осмотр и обследование у отдельных
врачей из�за боязни постановки на учет либо не соглашаются с
решением комиссии. Бывают случаи, когда призывники добросо�
вестно являются, получают отсрочку или освобождение от службы,
но в последующем выясняется, что они представили подложные
документы. Офицер, получивший предписание для следования к
месту службы, может не прибыть в часть. При этом он все призыв�
ные мероприятия выполнил, но на военной службе не состоит, так
как нет приказа по части. Перечисление способов, пользуясь кото�
рыми граждане избегают военной службы, может занять не одну
страницу.

Прокурорская и следственная практика свидетельствует, что
умысел у подавляющего большинства нарушителей закона направ�
лен не на уклонение от мероприятий, связанных с призывом. Все
они стремятся уклониться от военной службы, выбирая для этого
самые разные способы, один из которых � неявка на призывные ме�
роприятия.

В то же время очерченный законом круг обязанностей граждан
по подготовке к службе гораздо шире, чем только участие в мероп�
риятиях по призыву. Это обязанности, вытекающие из мероприя�
тий по организации воинского учета, по обязательной подготовке
гражданина к военной службе и др. Да и мероприятия, связанные с
призывом, не ограничиваются лишь формальной явкой на них.

Поэтому у каждого подлинного «уклониста» имеют место не еди�
ничные случаи неисполнения обязанностей, а длительные, систе�
матические нарушения, объединенные единым умыслом.

Эти правонарушения посягают на установленный в государстве
порядок управления. С точки зрения государства не имеет прин�
ципиального значения способ уклонения от службы, поскольку лю�
бые действия по уклонению влекут одинаковые последствия � не�
комплект в Вооруженных силах и снижение обороноспособности
страны.

А. НИКИТИН,
старший следователь

Пуровского межрайонного следственного отдела
следственного управления Следственного комитета

при прокуратуре РФ по ЯНАО,
юрист третьего класса

Следственный отдел информирует

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ УКЛОНЕНИЯ
ОТ ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
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Официальный отдел

ГРАФИК
приема граждан депутатами Собрания депутатов

муниципального образования город Тарко�Сале 2 созыва на 2008 год
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5
аволавирП

арамаТ
анвеиртимД

моватсосс,елаС�окраТадорогхацинаргв�2№
�наПыннА:усердаопхищюавижорп,йелетарибзи
.лу,йиксечиголорэА.реп,одесавйА.лу,йовеелет

.реп,авокилуК.лу,вокизифоеГ.лу,йонидесеБ

.лу,авонориМ.лу,яанжедолоМ.лу,йиксвориК
�онеС.лу,)64�43амод(икилбупсеР.лу,яавенукО

.реп,йелетиортС.лу,яанревеС.лу,яакснам
.вотсаизутнЭ.лу,яахиТ.лу,йынженС

йитерт
кинротв
ацясем

00.91�00.71

,елаС�окраТадорогяицартсинимда
яинарбоСйинадесазлаз,312тенибак

огоньлапицинумвотатупед
елаС�окраТдорогяинавозарбо

6 йирЮчыС
чивеьрелаВ

моватсосс,елаС�окраТадорогхацинаргв�2№
�наПыннА:усердаопхищюавижорп,йелетарибзи
.лу,йиксечиголорэА.реп,одесавйА.лу,йовеелет

.реп,авокилуК.лу,вокизифоеГ.лу,йонидесеБ

.лу,авонориМ.лу,яанжедолоМ.лу,йиксвориК
�онеС.лу,)64�43амод(икилбупсеР.лу,яавенукО

.реп,йелетиортС.лу,яанревеС.лу,яакснам
.вотсаизутнЭ.лу,яахиТ.лу,йынженС

йытревтеч
кинротв
ацясем

00.91�00.71

,елаС�окраТадорогяицартсинимда
яинарбоСйинадесазлаз,312тенибак

огоньлапицинумвотатупед
елаС�окраТдорогяинавозарбо

7
йикснылоВ

диноеЛ
чиворимидалВ

моватсосс,елаС�окраТадорогхацинаргв�3№
�отвА.лу:усердаопхищюавижорп,йелетарибзи

�вомаБ.лу,яицнатсяаксечиголорэА,вотсилибом
.лу,вокинжатномокшыВ.лу,яакссуролеБ.лу,яакс

,яавордеК.лу,яанелеЗ.лу,вокичдевзароголоеГ
,яаннелшыморП.лу,вокинятфеН.лу,яавоН.лу

,яанйелибЮ.лу,яанжеаТ.лу,яавонсоС.лу
.иклаб,яанжЮ.лу

яаротв
адерс
ацясем

00.91�00.71

,елаС�окраТадорогяицартсинимда
яинарбоСйинадесазлаз,312тенибак

огоньлапицинумвотатупед
елаС�окраТдорогяинавозарбо

8
авонреЖ

анирИ
анволваП

моватсосс,елаС�окраТадорогхацинаргв�3№
�отвА.лу:усердаопхищюавижорп,йелетарибзи

�вомаБ.лу,яицнатсяаксечиголорэА,вотсилибом
.лу,вокинжатномокшыВ.лу,яакссуролеБ.лу,яакс

,яавордеК.лу,яанелеЗ.лу,вокичдевзароголоеГ
,яаннелшыморП.лу,вокинятфеН.лу,яавоН.лу

,яанйелибЮ.лу,яанжеаТ.лу,яавонсоС.лу
.иклаб,яанжЮ.лу

яьтерт
адерс
ацясем

00.91�00.71

,елаС�окраТадорогяицартсинимда
яинарбоСйинадесазлаз,312тенибак

огоньлапицинумвотатупед
елаС�окраТдорогяинавозарбо

9
атюнемеС
рднаскелА
чивеегреС

моватсосс,елаС�окраТадорогхацинаргв�3№
�отвА.лу:усердаопхищюавижорп,йелетарибзи
�омаБ.лу,яицнатсяаксечиголорэА,вотсилибом
,вокинжатномокшыВ.лу,яакссуролеБ.лу,яаксв
�ордеК.лу,яанелеЗ.лу,вокичдевзароголоеГ.лу
�нелшыморП.лу,вокинятфеН.лу,яавоН.лу,яав

,яанйелибЮ.лу,яанжеаТ.лу,яавонсоС.лу,яан
.иклаб,яанжЮ.лу

яатревтеч
адерс
ацясем

00.91�00.71

,елаС�окраТадорогяицартсинимда
яинарбоСйинадесазлаз,312тенибак

огоньлапицинумвотатупед
елаС�окраТдорогяинавозарбо

01
авокиншичерГ

аджедаН
анвортеП

моватсосс,елаС�окраТадорогхацинаргв�4№
�икбуГ.лу:усердаопхищюавижорп,йелетарибзи

,)92,72,42,22№вомодеморк(голоеГ.ркм,ан
,яакссуР.лу,ыдебоП.лу,ариМ.лу,авецнезеМ.лу

.ркм1,опеджоп,уламЯтел05.лу

йоротв
гревтеч
ацясем

00.91�00.71

,елаС�окраТадорогяицартсинимда
яинарбоСйинадесазлаз,312тенибак

огоньлапицинумвотатупед
елаС�окраТдорогяинавозарбо

11
ногокаМ

ртеП
чивонавИ

моватсосс,елаС�окраТадорогхацинаргв�4№
�икбуГ.лу:усердаопхищюавижорп,йелетарибзи

,)92,72,42,22№вомодеморк(голоеГ.ркм,ан
,яакссуР.лу,ыдебоП.лу,ариМ.лу,авецнезеМ.лу

.ркм1,опеджоп,уламЯтел05.лу

йитерт
гревтеч
ацясем

00.91�00.71

,елаС�окраТадорогяицартсинимда
яинарбоСйинадесазлаз,312тенибак

огоньлапицинумвотатупед
елаС�окраТдорогяинавозарбо
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21
восриФ

навИ
чиволйахиМ

моватсосс,елаС�окраТадорогхацинаргв�4№
�икбуГ.лу:усердаопхищюавижорп,йелетарибзи

,)92,72,42,22№вомодеморк(голоеГ.ркм,ан
,яакссуР.лу,ыдебоП.лу,ариМ.лу,авецнезеМ.лу

.ркм1,опеджоп,уламЯтел05.лу

йытревтеч
гревтеч
ацясем

00.91�00.71

,елаС�окраТадорогяицартсинимда
яинарбоСйинадесазлаз,312тенибак

огоньлапицинумвотатупед
елаС�окраТдорогяинавозарбо

31
веизаК

фиаР
чивеизаК

моватсосс,елаС�окраТадорогхацинаргв�5№
�индоВ.лу:усердаопхищюавижорп,йелетарибзи
,72,42,22№амод(голоеГ.ркм,воголоеГ.лу,вок

,акчеряавреП.лу,йиксьломосмоК.ркм,)92
.авосараТ.лу,йикстевоС.ркм

яаротв
ацинтяп
ацясем

00.91�00.71

,елаС�окраТадорогяицартсинимда
яинарбоСйинадесазлаз,312тенибак

огоньлапицинумвотатупед
елаС�окраТдорогяинавозарбо

41
авеериК

агьлО
анвеалокиН

моватсосс,елаС�окраТадорогхацинаргв�5№
�индоВ.лу:усердаопхищюавижорп,йелетарибзи
,72,42,22№амод(голоеГ.ркм,воголоеГ.лу,вок

,акчеряавреП.лу,йиксьломосмоК.ркм,)92
.авосараТ.лу,йикстевоС.ркм

яьтерт
ацинтяп
ацясем

00.91�00.71

,елаС�окраТадорогяицартсинимда
яинарбоСйинадесазлаз,312тенибак

огоньлапицинумвотатупед
елаС�окраТдорогяинавозарбо

51
вокинселоК

ртеП
чивофисоИ

моватсосс,елаС�окраТадорогхацинаргв�5№
�индоВ.лу:усердаопхищюавижорп,йелетарибзи
,72,42,22№амод(голоеГ.ркм,воголоеГ.лу,вок

,акчеряавреП.лу,йиксьломосмоК.ркм,)92
.авосараТ.лу,йикстевоС.ркм

яатревтеч
ацинтяп
ацясем

00.91�00.71

,елаС�окраТадорогяицартсинимда
яинарбоСйинадесазлаз,312тенибак

огоньлапицинумвотатупед
елаС�окраТдорогяинавозарбо

В преддверии 8 Марта в МУ «Центр социальной по�
мощи семье и детям Пуровского района» состоялись
мероприятия, посвященные празднованию этого за�
мечательного весеннего дня.

В отделении дневного пребывания несовершеннолет�
них прошла музыкальная программа «Милая, добрая
мама», в подготовке которой дети приняли самое актив�
ное участие. Милые «матрешки» (переодетые мальчиш�
ки) поздравили своих мам и бабушек с праздником. Де�
вочки сами придумали и подарили всем присутствующим
танцы, а ребята зажигательно станцевали брейк�данс. Не
обошлось и без конкурсов, в которых мальчикам при�
шлось показать свою силу и ловкость, а также посостя�
заться с девочками в умении ходить на каблуках. В завер�
шении праздника дети подарили всем женщинам памят�
ные подарки, выполненные своими руками.

В этот же день дети с ограниченными возможностями,
посещающие Центр, поздравили своих мам с этим заме�
чательным праздником программой «Ты на свете лучше
всех, мамочка моя!»: подарили им свои песни, танец с
цветами, стихи, а также подарки, сделанные своими ру�
ками. В ходе праздника состоялась конкурсная програм�
ма, в которой приняли активное участие присутствующие

мамы. Конкурсантки состязались со своими детьми в
умении играть на музыкальных инструментах, пекли
блины, развешивали белье. Все мамы оказались на
высоте. Смехом, шутками и весельем сопровождался
весь праздник, который завершился традиционным
чаепитием.

А вечером того же дня для граждан пожилого возра�
ста, отдыхающих в Центре, силами детей и препода�
вателей Таркосалинской детской школы искусств и
сотрудников Центра был организован праздничный
концерт. В завершение женщины получили подарки,
мужчины поздравили их стихами,  а потом все вместе
сели за праздничный стол.

И, конечно же, не остались без внимания и поздрав�
лений женщины�сотрудницы Центра. Мужская поло�
вина коллектива приготовила незабываемую програм�
му своим прекрасным коллегам, в которой прозвуча�
ло много добрых и ласковых слов в их адрес.

Коллектив Центра присоединяется ко всем поздрав�
лениям, прозвучавшим в этот день, и желает всем жен�
щинам семейного счастья, благодарных и заботливых
детей, чутких и внимательных мужей, а также весен�
него настроения!

Е. ПАНТЕЛЕЕВА, заведующая организационно�
методическим отделением ЦСПСиД

С весенним настроением!
Послесловие к празднику
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ДВесёлые

«матрёшки»

Песни и танцы @ всё для любимых мам
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко�Сале

п. Уренгой

п. Пуровск

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах рас@
пространения газеты.

В г. Тарко@Сале @ магазины: «Березка�2», «Мари», «Александровский»,
«Лидия», «Белая ночь», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и журналы», ул. Се�
номанская, 8.

В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18,
рынок центральный продуктовый, рынок центральный вещевой. Также объяв�
ления 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.

ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Авиаторов, 1 этаж, теп�
лая, цена � при осмотре. Телефон: 8 (922) 1096754.
ПРОДАЕТСЯ приватизированная комната в общежитии, мкр. Мо�
лодежный, 3. Телефоны: 2�15�24, 8 (922) 2890985.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota Sprinter Carib» 1995 г. в., цвет �
черный, состояние хорошее. Телефон: 8 (922) 2684337.
ПРОДАЕТСЯ «Toyota Camry» 2006 г. в., пробег 44 тыс. км, состоя�
ние отличное. Телефон: 8 (922) 6114081.
ПРОДАЕТСЯ новая авторезина на 12 дюймов, 4 колеса, цена � 3 тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 4559461.
ПРОДАЕТСЯ струйный цветной принтер «Epson». Телефон: 8 (922)
4590655.
ПРОДАЮТСЯ: телефон «Nokia 5200» с флеш�картой «Micro SD 1 Gb»;
телефон�слайдер в отличном состоянии. Телефон: 8 (922) 4965512.
ПРОДАЮТСЯ: кресло�кровать, цена � 1000 руб.; швейная машина,
цена � 3 тыс. руб.; тумба под телевизор, цена � 1,5 тыс. руб.; шипо�
ванная резина Р�14, одна штука, цена � 500 руб., все б/у. Телефо�
ны: 2�52�01, 2�32�28.
ПРОДАЮТСЯ: новая норковая шуба, размер 44�46, светлого цве�
та с капюшоном, цельная, цена � 45000 руб.; электронный блок си�
стемы управления отопителем «Бриз�2110» для автомобиля «ВАЗ�
2110», цена � 1,5 тыс. руб.; противотуманные фары (круглые) для
автомобиля «ГАЗ�3110», цена � 1,5 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2818656.
ПРОДАЮТСЯ: диван�кровать; мини�диван; 2 кресла; тумба для бе�
лья; кресло�кровать, все б/у. Телефон: 2�56�09.
ПРОДАЕТСЯ новый угловой диван с креслом, цвет � терракотовый,
материал � флок. Телефоны: 2�38�70, 8 (922) 2834900.
ПРОДАЮТСЯ: пальто «весна�осень», размер 42�44; плащ (модель
2007 г.), размер 42�44 (новый). Телефоны: 2�47�42, 8 (922) 2883818.
ПРОДАЮТСЯ: ходунки, цена � 500 руб.; новые женские сапоги на
пожилой возраст, цена � 1,5 тыс. руб.; новые джинсы, цена � 800
руб.; ОТДАДИМ в добрые руки щенков болонки. Телефон: 2�10�80.

ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная квартира на 2�комнатную или
куплю 2�комнатную. Телефон: 8 (922) 0565380.
ПРОДАЕТСЯ недорого однокомнатная квартира.  Адрес: мкр. 5,
д. 25, кв. 11.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Телефон: 8 (922) 9012352.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира с мебелью в мкр. Таежный, дом
брусовой, отдельный вход. Телефон: 8 (912) 4313069.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира. Телефон: 8 (922) 4603800.

СНИМУ квартиру с последующим выкупом в ближайшие месяцы.
Телефон: 8 (912) 4345318.
Русская семья СНИМЕТ квартиру на продолжительный срок. Теле�
фон: 8 (922) 4693543.
СРОЧНО СНИМУ однокомнатную квартиру, дорого. Телефон:
8 (922) 6598078.
СНИМУ однокомнатную квартиру. Телефон: 8 (922) 4620608.
СНИМУ 1�, 2�, 3�комнатную квартиру, дорого, на длительный срок.
Телефон: 8 (902) 8297634.
СНИМУ одно�, 2�комнатную квартиру. Телефон: 8 (951) 9881114.
СНИМУ 2�комнатную квартиру. Телефоны: 8 (922) 4533341, 8 (922)
4533357.
КУПЛЮ однокомнатную квартиру или комнату в старом фонде. Те�
лефон: 8 (922) 4728444.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Волга�3110», инжектор. Телефон: 9�19�37
(после 18.00).
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2104» (дизель), цена � до�
говорная. Телефон: 9�16�72.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21108» (PREMER). Телефоны: 9�24�62,
8 (922) 4545602.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21108» 2004 г. в. Телефоны: 9�24�62,
8 (922) 4545602.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «КамАЗ» 1991 г. в., двигатель 238, с по�
луприцепом (9 метров, 2 моста), в хорошем состоянии, на ходу, не�
дорого. Телефоны: 8 (904) 4579719, 8 (904) 4855826.
ПРОДАЕТСЯ кресло�кровать. Телефон: 8 (922) 4694212.
ПРОДАЕТСЯ норковая шуба, размер 46�48. Телефон: 9�30�35 (пос�
ле 15.00).
ПРОДАЕТСЯ женская и мужская одежда, недорого. Адрес: мкр. 3,
д. 22, кв. 3.
КУПЛЮ струйный принтер с функцией фотопечати, в хорошем со�
стоянии. Телефон: 8 (951) 9460524.

ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира площадью 65 кв. м, состоя�
ние отличное, после капитального ремонта; автомобиль «Волга
3110» 2004 г. в., состояние отличное, цена � договорная. Телефо�
ны: 6�27�93, 8 (922) 4614829.

ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира (капиталка) на станции Пу�
ровск, цена � при осмотре; прихожая; угловой диван; кухонный гар�
нитур; кухонная газовая плита с электродуховкой «Аристон»; стен�
ка; посудомоечная машина на 9 комплектов, все б/у, в хорошем
состоянии. Телефоны: 2�62�85, 8 (922) 2675346.

п. Сывдарма

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПРИ ОВД по МО ПУРОВСКИЙ
РАЙОН ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО КРУГА ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые жители г. Тарко�Сале !
В целях сохранения вашего имущества от преступных посягательств,

во время нахождения вас и ваших близких в отпусках летнего периода,
а также во время нахождения на работе ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕН�
НОЙ ОХРАНЫ предлагает вам оборудовать свое жилье, а также места
хранения личного имущества граждан (гараж, сейф, и т. д.) охранно�
тревожной сигнализацией, которая надежно сохранит ваше имущество
от воров, а настроение � от неприятностей.

Также мы предлагаем услуги по монтажу охранно�пожарной сигна�
лизации любой сложности, охране имущества юридических лиц и част�
ных предпринимателей в г. Тарко�Сале.

За справками обращаться по адресу: г. Тарко@Сале,
ул. Тарасова, дом 11 «В». Тел.: 2@38@14; 2@38@11.

Поправка: в № 10 на стр. 25 следует читать подпись Ю. Шадри@
на, далее по тексту.

Утерянный аттестат о полном общем среднем образовании серии А
№ 8856602, выданный Таркосалинской средней школой № 2 14 июня 2002 г.
на имя ЗАМЫСЛОВА Евгения Игоревича, считать недействительным.
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Услуги предоставляются:
 юридическим лицам;
 физическим лицам.

Заключив договор на депозитарно�брокерское обслуживание,
клиент получает возможность осуществлять операции:

  В секции негосударственных ценных бумаг ММВБ:
      • осуществлять операции по покупке/продаже более 300 видов акций крупней�

ших российских эмитентов (в т. ч. Сбербанк России, ГАЗПРОМ, ЛУКОЙЛ, РАО ЕЭС

РОССИИ, НК Роснефть, Внешторгбанк, ГМК Норильский никель и др.);

     • получать начисленные дивиденды;

     • сформировать собственный инвестиционный портфель и управлять им;

     • получать консультации и оперативную информацию о состоянии рынка.

  В секции государственных ценных бумаг ММВБ:
     • приобретать облигации на аукционах;

     •  при потребности в денежных средствах продавать облигации без потери на�

копленного купонного дохода;

    •  своевременно погашать облигации и зачислять купонные выплаты, гаранти�

рованные государством.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
  Процесс заключения договора максимально упрощен. При этом клиенту открыва�

ются:
     • депозитарный счет � для учета и хранения ценных бумаг;

     • брокерский счет � для учета денежных средств (бесплатно).

  Перевод /вывод денежных средств осуществляется бесплатно.

  Минимальная сумма ограничена исключительно стоимостью одного лота ценных

бумаг, установленной ММВБ.

  Брокерские и депозитарные услуги оказываются Сбербанком России по конкурен�

тным тарифам.

  Возможность выдачи кредита под залог акций, приобретенных на бирже.

  По результатам сделок, совершенных клиентом, предоставляются:
     • отчет брокера о движении ценных бумаг и денежных средств по итогам торгов (бесплатно);

     • выписка по счету депо (бесплатно).

ЗАПАДНО�СИБИРСКИЙ БАНК

БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Сбербанк России предлагает услуги по брокерскому

обслуживанию на ММВБ.

Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Западно�Сибирский банк Сбербанка России, г. Тюмень, ул. Рижская, 61.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 3 октября 2002 г.
Срок действия предложения � до появления новой или дополнительной информации из Сбербанка России (февраль 2008 г.)

Более подробную информацию можно получить в Службе ценных бумаг, ОПЕРО
Пуровского ОСБ № 7153 Западно�Сибирского банка Сбербанка России по телефону:

(34997) 2�15�91, 2�11�95, а также на сайте банка по адресу в сети Интернет:
www.zsb.sbrf.ru
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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.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ НА 2008 г.

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

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
Обращаем ваше внимание на то, как правиль�

но и быстро дозвониться в пожарную охрану с
мобильного телефона. Если вы стали очевид�
цем возгорания или в вашем доме произошел
пожар, а под рукой имеется только мобильный
телефон, напоминаем вам, что бесплатно доз�
вониться по сотовой связи можно:

� абонентам сети «МЕГАФОН» по номерам 112,
911, 010;

� абонентам сети «БИЛАЙН» по номеру 112;
� абонентам сети «ЮТЕЛ» по номерам 112,

911, 010.
И по городскому телефону всем знакомый но�

мер 01.
ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ,

ЕСЛИ ДАЖЕ НА СЧЕТУ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ
БАЛАНС И ОТСУТСТВУЕТ SIM�КАРТА.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ОВД МО Пуровский район: 8 (34997) 6�39�30
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГИБДД Пуровского района: 8 (34997) 2�17�55

Пуровский МРО Управления Федеральной
службы России по контролю за оборотом

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

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

Справки по телефону: 6�11�62

Служба крови

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.

Подписка 
 2008

 «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ЦСПСиД
2�55�66

работает по следующему графику:

Часы консультаций: с 12.00 до 18.00.
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