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Семья Лилии Каткилевны Айваседо
в Харампуре всем известна. Сама Лилия неоднократно

побеждала в гонках на оленьих упряжках в прошлые годы,
сын Борис выиграл гонки на оленях в этом году,

а его жена Жанна � одна из лучших мастериц.
Репортаж о праздновании 75"летнего юбилея

и Дня оленевода в Харампуре читайте в номере

Харампуру � 75 летХарампуру � 75 лет
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НА ЯМАЛЕ УВЕЛИЧЕН ПРЕДЕЛЬНЫЙ
ВОЗРАСТ ЧЛЕНОВ МОЛОДОЙ СЕМЬИ
Депутаты Государственной думы Ямало�Не�

нецкого автономного округа подняли возрас�
тную планку участников подпрограммы «Обес�
печение жильем молодых семей» окружной
целевой программы «Жилище».

Согласно принятым изменениям в окружной
Закон «Об окружной целевой программе «Жи�
лище» на 2006�2010 годы» право на получение
жилищных субсидий в рамках подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» имеют
семьи�очередники, в которых возраст каждо�
го из супругов не превышает 35 лет, либо не�
полные семьи, в которых возраст родителя не
превышает 35 лет. Ранее молодые семьи мог�
ли рассчитывать на получение жилищных суб�
сидий, на приобретение жилья в случае, когда
возраст младшего из супругов не превышал 30
лет, или возраст родителя (в неполной семье)
был менее 30�летнего порога.

По словам заместителя председателя Гос�
думы Ямала, председателя Комитета по соци�
альной политике Елены Зленко, после вступ�
ления поправок в законную силу количество
семей, которые смогут воспользоваться жи�
лищными субсидиями, значительно возрастет:
«Увеличение возрастной планки участников
программы на 5 лет � это большой срок, но,
принимая окружной бюджет, мы учитывали
возможность таких изменений, поэтому они не
повлекут за собой увеличение очереди за жи�
лищными субсидиями».

Добавим, что в этом году жилищные усло�
вия по программе улучшат 480 молодых семей.
Всего же с момента действия программы с
2004 года свои жилищные условия смогли
улучшить более 1700 семей.

ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СЕРТИФИКАТА
НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
НУЖДАЕТСЯ В ДОРАБОТКЕ

На состоявшемся 19 марта заседании Госу�
дарственной думы Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа депутаты приняли обращение к
Правительству Российской Федерации об ини�
циировании внесения поправок в статью 5
Федерального закона «О дополнительных ме�
рах государственной поддержки семей, име�
ющих детей» и в постановление Правительства
Российской Федерации «О порядке выдачи го�
сударственного сертификата на материнский
(семейный) капитал».

По мнению депутатов, указанные норматив�
но�правовые акты не в полной мере учитыва�
ют особенности районов Крайнего Севера.

К примеру, несмотря на широкую консуль�
тационно�разъяснительную работу по вопро�
сам получения сертификатов на материнский
капитал, на Ямале сегодня наблюдается чрез�
вычайно низкая активность граждан, обратив�
шихся с заявлением о выдаче сертификата. По
состоянию на 1 января 2008 года с соответ�
ствующим заявлением в территориальные
органы Пенсионного фонда Российской Феде�
рации обратилось 1708 человек, что составля�
ет лишь 42,4 процента от числа граждан, име�
ющих право на его получение. При этом наи�
меньшее количество обратившихся за серти�
фикатом граждан зарегистрировано в сельс�
ких районах автономного округа, в которых
проживают преимущественно граждане из
числа коренных малочисленных народов Севе�
ра, ведущие кочевой образ жизни.

Такие показатели в первую очередь связа�

ны со сложной транспортной схемой и отда�
ленностью населенных пунктов автономного
округа от районных центров. По этой причине
у граждан, ведущих кочевой образ жизни, за�
частую отсутствует возможность обратиться
лично в территориальные органы Пенсионно�
го фонда Российской Федерации с заявлени�
ем, а другой формы получения сертификата в
постановлении Правительства Российской
Федерации не предусмотрено.

Обеспечить в полной мере право семей с
детьми на дополнительные меры государ�
ственной поддержки, по мнению ямальских
депутатов, можно, внеся в существующее за�
конодательство соответствующие поправки,
предусматривающие возможность обраще�
ния с заявлениями на получение сертифика�
та на материнский капитал в территориальные
органы Пенсионного фонда Российской Фе�
дерации гражданами из числа коренных ма�
лочисленных народов Севера, ведущих коче�
вой образ жизни, через их представителей по
нотариально удостоверенным довереннос�
тям.

ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ
На Ямале началась работа по определению

потребности в привлечении иностранной ра�
бочей силы в автономный округ на 2009 год.

Неотъемлемым элементом активной соци�
ально�экономической политики, проводимой в
Ямало�Ненецком автономном округе, являет�
ся упорядочение трудовой миграции. Прохо�
дит оно в рамках постановления губернатора
региона от 6.04.2007 года «О потребностях в
привлечении иностранных работников и под�
готовке предложений по объемам квот в ЯНАО»
и в соответствии со сроками и требованиями,
установленными правилами, утвержденными
постановлением Правительства РФ.

Сотрудники департамента по труду и соци�
альной защите населения ЯНАО сообщают, что
в соответствии с данными нормативно�право�
выми актами в регионе началась работа по оп�
ределению и согласованию потребности в
привлечении иностранной рабочей силы в ав�
тономный округ на 2009 год.

Рассмотрение заявок работодателей и при�
нятие решения об их целесообразности будет
производиться с учётом требований политики
регулирования миграционных процессов в
России, а именно приоритета прав российских
граждан на трудоустройство и максимального
использования мобильности трудовых ресур�
сов РФ.

В связи с этим сотрудники профильного де�
партамента напоминают, что работодатели
Ямало�Ненецкого автономного округа должны
уделить особое внимание поиску российских
работников не только в своем регионе, но и в
других регионах страны, имеющих избыточные
трудовые ресурсы. Помощь работодателям в
этом оказывают государственные учреждения
службы занятости населения автономного ок�
руга, обеспечивая пополнение кадрового со�
става, в том числе за счёт выпускников про�
фессиональных учреждений ЯНАО и перерас�
пределения трудовых ресурсов из других му�
ниципальных образований округа.

Департамент по труду и социальной защите
населения Ямало�Ненецкого округа обраща�
ет внимание работодателей региона на то, что
заявки о потребности в рабочей силе для за�
мещения вакантных и создаваемых рабочих
мест иностранными работниками на 2009 год

25 МАРТА �

ДЕНЬ РАБОТНИКА

КУЛЬТУРЫ РФ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
КУЛЬТУРЫ ЯМАЛА!

Примите сердечные поздравления с
профессиональным праздником!

Богатая и самобытная культура нашего
северного края на протяжении многих лет
является неотъемлемой составляющей
имиджа Ямала в стране и мире. И это, бе�
зусловно, ваша заслуга.

Благодаря вашим стараниям любой фе�
стиваль, концерт, конкурс становится яр�
ким праздником, появляются новые име�
на и творческие коллективы, развиваются
художественные промыслы, открываются
музейные экспозиции, укрепляются меж�
региональные и межнациональные связи,
которые способствуют духовному взаимо�
обогащению и сохранению самобытности
всех народов, проживающих в автономном
округе. Огромное спасибо вам за поисти�
не подвижнический труд, за безграничную
преданность делу и неустанный творчес�
кий поиск.

Уверен, что динамичное развитие куль�
туры невозможно без поддержки государ�
ства. Поэтому вопросы поддержки моло�
дых талантов, укрепления материально�
технической базы культурно�просвети�
тельских учреждений,  социальной защи�
щённости работников культуры админис�
трация округа старается держать в центре
внимания.

От всей души желаю вам, дорогие дру�
зья, здоровья и благополучия, неиссякае�
мой энергии и вдохновения для воплоще�
ния в жизнь интересных идей! Пусть ваш
талант и профессиональное мастерство и
впредь находят горячий отклик в сердцах
ямальцев!

Губернатор Ямало"Ненецкого
автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
КУЛЬТУРЫ!

Сердечно поздравляю вас с професси�
ональным праздником!

За последние годы изменилось отноше�
ние к культуре, возросло понимание ее
важности и роли в современном обще�
стве, признание культуры в качестве одно�
го из важнейших ресурсов социально�эко�
номического развития страны. Особое
значение сегодня придается развитию на�
циональных культур народов и народно�
стей, что служит дальнейшему духовному
возрождению, утверждению нравственных
ценностей в обществе.

В учреждениях культуры нашего города
трудятся замечательные специалисты
своего дела � сотрудники домов культуры,
библиотек, музея, школы искусств. Уве�
рен, что ваш талант, мастерство и предан�
ность профессии найдут самый горячий
отлик в сердцах таркосалинцев.

Желаю вам творческих успехов, неисся�
каемой энергии, новых идей, задора, оп�
тимизма и большого счастья!

Глава города Тарко"Сале
И. Л. КОНОНЕНКО

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА
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подаются в муниципальные органы по труду до
1 мая нынешнего года.

ОПЫТ ЯМАЛА ОЦЕНИЛИ
В НИДЕРЛАНДАХ

Сотрудники Фризской академии поблагода�
рили губернатора Ямала и учителей округа за
возможность участия в первом образователь�
ном форуме «Инновации в образовании».

На имя губернатора ЯНАО Юрия Неёлова
поступило письмо от сотрудников Фризской
академии (Нидерланды), которые благодарят
главу региона и коллектив Ямало�Ненецкого
окружного института повышения квалифика�
ции работников образования за возможность
участия в первом образовательном форуме
«Инновации в образовании», который прохо�
дил в Салехарде 14�15 февраля.

«Нас заинтересовала деятельность образо�
вательных учреждений по повышению эффек�
тивности и качества образования. На Ямале
накоплен значительный инновационный опыт,
который представляет большую ценность», �
говорится в благодарственном письме.

Сотрудники Фризской академии выразили
надежду на дальнейшее сотрудничество, «ко�
торое будет полезно для обеих сторон в плане
развития образования и культурных связей».

На I Окружном образовательном форуме
«Инновации в образовании» были продемон�
стрированы богатый опыт творчески работа�
ющих педагогических коллективов (заявки на
участие поступили более чем от 50 образова�
тельных учреждений из всех муниципалитетов)
и представлена современная модель управле�
ния качеством образования.

ЗАВЕРШИЛИСЬ
АРКТИЧЕСКИЕ ЗИМНИЕ ИГРЫ

По итогам Арктических Зимних игр, которые
проходили с 9 по 15 марта в г. Йеллоунайфе
(Северо�западные территории, Канада), сбор�
ная Ямала стала третьей в общекомандном
зачете. Ямальские ребята завоевали 92 меда�
ли, из которых 44 � золотые. Также в активе
команды ЯНАО � 32 серебряных и 16 бронзо�
вых наград. Опередили сборную автономного
округа спортсмены из Аляски (202 медали) и
Северо�западных территорий Страны клено�
вого листа.

По оценке тренеров, выступление ямальс�
ких спортсменов, которые, напомним, пред�
ставляли на играх не только свой регион, но и
всю Россию, � успешное. Команда округа, в
составе которой большинство ребят � школь�
ного возраста, смогла выступить достойно:
практически половина завоеванных медалей �
высшего достоинства. А если вспомнить, что в
соревнованиях принимали участие девять ко�
манд, возраст участников которых превосхо�
дит возраст ямальских спортсменов, то третье
место, безусловно, является престижным.
Сами юные спортсмены говорят, что участие в
состязаниях международного уровня станет
для них стимулом к дальнейшим спортивным
победам

ПРОШЛО ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ГОСДУМЫ ЯМАЛА

19 марта 2008 года прошло очередное за�
седание Государственной думы Ямало�Ненец�
кого автономного округа.

Впервые в истории деятельности окружно�
го парламента депутатам был представлен
доклад о состоянии законодательства в Яма�
ло�Ненецком автономном округе в 2007 году.

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником � Всемирным днем

метеорологии!
С каждым годом совершенствуется мастерство синоптиков и наблюдателей ме�

теостанций. Благодаря вам в суровых климатических условиях Крайнего Севера мы
узнаем об изменениях в погоде, порой именно от вашего прогноза зависят планы и
настроение многих людей. Не переставайте радовать нас сообщениями о теплых
солнечных днях, но и не забывайте предупреждать о морозах и проливных дождях!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, повышения благосостояния! Безоблачного
вам неба над головой!                                       Глава города Тарко"Сале И. Л. КОНОНЕНКО

В нем впервые предпринята попытка систем�
ной оценки состояния законодательного обес�
печения основных направлений внутренней
политики Ямало�Ненецкого автономного окру�
га и определения перспектив совершенство�
вания законодательства и правоприменитель�
ной практики в соответствующих сферах обще�
ственных отношений.

«Необходимость подготовки доклада о со�
стоянии законодательства в автономном окру�
ге как своего рода «содержательного отчета»
законодательной власти назрела давно. Се�
годня важнейшими критериями законодатель�
ства становятся его соответствие долговре�
менным целям и ценностям развития государ�
ства и общества, обеспечение полноты и ка�
чества правового обеспечения проводимых в
стране и регионе преобразований. Монито�
ринг законодательства и правоприменитель�
ной практики позволяет выявлять слабые ме�
ста в механизмах реализации государственной
политики, определять критические и проблем�
ные точки законодательства», � отметил выс�
тупивший по этому вопросу спикер Госдумы
Ямала Сергей Харючи.

На проблемных точках в эффективном рас�
ходовании бюджетных средств акцентировал
внимание депутатов председатель Счетной
палаты автономного округа Сергей Ломакин,
который выступил с отчетом о деятельности
контрольно�счетного органа в 2007 году. В от�
четном году Счетной палатой автономного ок�
руга было проведено 124 контрольно�ревизи�
онных и экспертно�аналитических мероприя�
тия, проверена финансово�хозяйственная де�
ятельность на 118 объектах. Выявлено финан�
совых нарушений на сумму 231 миллион руб�
лей. По результатам исполнения представле�
ний Счетной палаты восстановлено средств в
бюджеты и устранено финансовых нарушений
на сумму более 250 миллионов рублей, к дис�
циплинарной ответственности привлечены 53
должностных лица. По результатам проверок
было отмечено, что наибольший удельный вес
в общем объеме выявленных финансовых на�
рушений составило завышение стоимости вы�
полненных строительно�монтажных работ.

В 2007 году Счетной палатой была усилена
экспертно�аналитическая деятельность. Про�
ведены экспертизы и подготовлены заключе�
ния на 95 проектов нормативно�правовых ак�
тов автономного округа.

Большое внимание депутаты уделили также
отчету о реализации в 2007 году мероприятий
областной целевой программы «Сотрудниче�
ство». Объем финансирования программы в
части Ямало�Ненецкого автономного округа в
2007 году составил 7 миллиардов 688 милли�
онов рублей. В ушедшем году программа име�
ла ярко выраженный инвестиционный характер

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

� капитальные вложения составили три четвер�
ти бюджета программы. Приоритет был отдан
завершению строительства объектов, перехо�
дящих с прошлых лет. На их финансирование
было направлено 56 % от всего объема ассиг�
нований. Одно из ключевых мест в структуре
реализации программы занимает развитие
транспортной инфраструктуры. Инвестиции в
сфере дорожного строительства и транспорт�
ного обслуживания населения составили 45 %
всего ямальского бюджета программы. Объем
средств, предусмотренных на развитие агро�
промышленного комплекса, образования,
здравоохранения, формирование рынка дос�
тупного жилья, а также финансирование мер в
сфере демографической политики, составил
3,5 миллиарда рублей, или 45 % от общего
объема расходов. Учитывая большие финансо�
вые объемы, направляемые на реализацию
мероприятий программы, депутаты предложи�
ли вынести на обсуждение Совета трех Дум
вопрос о реализации механизма софинанси�
рования объектов капвложений, предусмот�
ренных программой. Помимо этого, в ходе за�
седания был рассмотрен блок вопросов соци�
альной направленности. В частности в первом
чтении был принят проект окружного закона «О
квотировании рабочих мест для трудоустрой�
ства инвалидов в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе». Этот закон уже выносился на рас�
смотрение депутатов два года назад, но, прой�
дя два чтения, был отклонен.

В окончательном чтении был принят окруж�
ной закон «О внесении изменений в некоторые
законы Ямало�Ненецкого автономного округа
в целях стимулирования передачи детей�сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
на воспитание в семьи». Напомним, этот закон
наряду с уже существующими содержит меры
дополнительного материального обеспечения
данных детей и приемных семей. В первую оче�
редь это: единовременные денежные выпла�
ты на ребенка при его передаче в приемную се�
мью, предоставление жилого помещения на
время действия государственно�правового
договора на период воспитания ребенка в се�
мье, а также меры по дополнительному лекар�
ственному обеспечению, обеспечению сана�
торно�курортными путевками с проездом к
месту лечения и компенсация части комму�
нальных услуг.

Всего в ходе заседания депутатами было
рассмотрено 39 вопросов. В окончательном
чтении принято 11 окружных законов и столько
же законопроектов в первом чтении.

Следующее заседание Государственной
думы Ямало�Ненецкого автономного округа
состоится 16 апреля.

(По материалам пресс�служб
губернатора и Госдумы ЯНАО)

23 МАРТА � ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МЕТЕОРОЛОГИИ
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1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Последовательная и планомерная нормот�

ворческая работа областных парламентариев
позволила продвинуться вперёд в решении
таких проблем, как реформа образования,
здравоохранения, жилищно�коммунальной
сферы, пенсионного обеспечения, социальной
защиты населения, обеспечение развития аг�
ропромышленного комплекса и т. д. Начатая в
предыдущие годы работа законодательного
органа Тюменской области позволила целе�
направленно продолжить в 2007 году форми�
рование законодательства в нужном русле.

5 сентября 2005 года Президентом Россий�
ской Федерации В. В. Путиным на встрече с
членами Правительства Российской Федера�
ции, руководством Федерального собрания
Российской Федерации и членами Президиу�
ма Государственного Совета Российской Фе�
дерации были сформулированы приоритетные
направления деятельности органов государ�
ственной власти в сфере образования, здра�
воохранения, жилья, сельского хозяйства, ко�
торые определены как национальные проекты.

Выполнение национальных проектов затра�
гивает жизнь каждого человека и призвано
влиять в конечном итоге на социальное само�
чувствие всего общества в целом. Эта задача
потребовала от нас определения направлений
деятельности по выполнению ряда столь важ�
ных задач и проектов.

На протяжении нескольких лет жители РКС
при выезде на постоянное место жительства в
другие регионы России получали пенсию без
учёта северного коэффициента. Тюменская
областная Дума, депутаты фракции ВПП «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ» вышли с законодательной ини�
циативой в ГД ФС РФ о необходимости разра�
ботки и принятия Федерального закона об уве�
личении базовой части трудовой пенсии ли�
цам, проживающим на северных территориях,
и о внесении изменений в Федеральный закон
о трудовых пенсиях. Суть заключается в реше�
нии вопроса о том, что при выезде за пределы
Крайнего Севера пенсионеры�северяне мог�
ли бы получать пенсию с учётом районного ко�
эффициента, действовавшего в том месте, где
была назначена пенсия. В то же время Тюмен�
ская областная Дума приняла закон, защища�
ющий права северян. При переезде на посто�
янное место жительства на юг Тюменской об�
ласти северяне получали пенсию с надбавка�
ми, все доплаты финансировались из област�
ного бюджета. И вот, наконец, ГД ФС РФ при�

няла законопроект о «северных пенсиях», ко�
торый начал действовать с 1 января 2008 года.
Это большая победа всех северных парламен�
тариев. Очень важно, что данный Закон рас�
пространяется и на тех пенсионеров, которые
уже выехали за пределы РКС.

2. РАБОТА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
И ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

Постоянное взаимодействие с избирателя�
ми, населением, различными общественными
и политическими, коммерческими и некоммер�
ческими организациями, органами местного
самоуправления осуществляется через обще�
ственную приёмную депутата.

Работая на постоянной основе в Думе, за�
нимая пост председателя комитета по соци�
альной политике, я постоянно бываю в изби�
рательном округе и о проблемах и чаяниях из�
бирателей знаю не понаслышке. Во время по�
ездок в округ провёл 80 встреч, на которых
присутствовало более 11 тысяч жителей насе�
лённых пунктов: г. Новый Уренгой, п. Уренгой,
п. Коротчаево, п. Лимбяяха, п. Тазовский,
п. Пангоды, г. Тарко�Сале. Эти встречи, как
правило, носили отчётный характер, я инфор�
мировал своих избирателей о своей депутатс�
кой деятельности, деятельности областного
законодательного органа, о количестве и ка�
честве принимаемых нами законов, о прово�
димом в Тюменской областной Думе контроле
за ходом выполнения законов и постановлений,
об исполнении наказов избирателей и т. д.
13 встреч проведено в период избирательной
кампании по выборам депутатов в Государ�
ственную думу ФС РФ. В большинстве случа�
ев такие встречи вызывают живой интерес у
населения. Люди не только слушают, но и в
ответ на информацию депутата задают много
вопросов. Отрадно, что волнует наших севе�
рян не только решение личных проблем. Жи�
тели хотят видеть свои города, посёлки совре�
менными, красивыми, благоустроенными.
Приходится объяснять и рассказывать, что за�
висит от власти в решении таких вопросов, а
что от нас с вами. Многие удивляются: а что
мы можем сделать в этом направлении? Отве�
чаю � очень много: не мусорить в городе или
посёлке, где ты живёшь, не громить наши
подъезды, не ломать и не ездить по зелёным
насаждениям, не украшать остановочные ком�
плексы нецензурными надписями, объяснять
своим детям, что памятники � это святое, и
нельзя около Вечного огня проявлять ванда�
лизм. Разве этого мало? Никакая власть не

сможет навести красоту и порядок, если мы с
вами этого не сделаем. На совещании с руко�
водителями учреждений дошкольного образо�
вания г. Новый Уренгой возник вопрос о стро�
ительстве детских площадок на придомовых
территориях и территориях детских садов.
Если на придомовых территориях за летний
период 2007 года было установлено 14 детс�
ких площадок, то на территориях детских са�
дов вообще нет игровых комплексов или они
устарели и не соответствуют требованиям кон�
тролирующих органов. Заведующие детскими
садами говорили о том, что учреждения нахо�
дятся внутри микрорайонов, поэтому детски�
ми игровыми комплексами пользуются не
только воспитанники, но и ребятишки близле�
жащих домов. Результатом этого разговора
стало обращение в мой адрес о финансовой
помощи для приобретения за счет резервного
фонда губернатора Тюменской области и ус�
тановки комплексов на площадках учрежде�
ний.

Принимал участие в торжественных мероп�
риятиях на территории избирательного окру�
га, посвящённых Дню Победы, Дню города
Новый Уренгой, Дню работников нефтяной и
газовой промышленности, Дню милиции, в
юбилейных мероприятиях учреждений и пред�
приятий. На таких праздниках обычно проис�
ходило награждение граждан Почётной грамо�
той и Благодарственным письмом Тюменской
областной Думы. 69 человек за многолетний
добросовестный труд, личный вклад в разви�
тие автономного округа, области получили вы�
сокие награды областного законодательного
органа.

Во время работы в избирательном округе
провожу приём по личным вопросам. За отчёт�
ный период в мой адрес поступило 239 обра�
щений, в том числе 110 устных и 129 письмен�
ных. 127 человек обратились с просьбой о по�
мощи в решении личных проблем, 112 обра�
щений носили производственный характер.

Анализ обращений показал, что по�прежне�
му актуальны жилищные вопросы. Несмотря на
то, что строительство жилья в населённых пун�
ктах избирательного округа стремительно раз�
вивается, а город Новый Уренгой выполнил
план по вводу жилья в 2007 году в полном объё�
ме, у людей остаётся масса вопросов: реали�
зация программы по переселению из аварий�
ного и ветхого жилья, механизм предоставле�
ния социального жилья, предоставление жи�
лищных субсидий молодым семьям, ипотечное

ОТЧЁТ
о проделанной работе за 2007 год депутата Тюменской областной Думы

по избирательному округу № 2 В. А. СТОЛЯРОВА
Депутатская деятельность в составе Тюменской областной Думы третьего созыва была продолжена до марта 2007 года

на посту заместителя председателя областного парламента.
4 марта 2007 года я был избран депутатом Тюменской областной Думы 4 созыва по избирательному округу № 2. Следует

отметить, что в состав избирательного округа вошли новые территории: п. Пангоды Надымского района, п. Уренгой и
г. Тарко�Сале Пуровского района. В новом созыве был избран председателем постоянного комитета по социальной поли�
тике. За отчётный период принимал участие во всех заседаниях Тюменской областной Думы, в том числе и выездных.

В избирательном округе г. Новый Уренгой продолжает работу общественная приёмная по адресу: ул. Молодёжная,
17 «А», тел.: 23�95�38. Ежемесячно при посещении избирательного округа провожу приём по личным вопросам, встреча�
юсь c руководителями бюджетных учреждений и общественных организаций. В остальное время письменно или лично из�
биратели могут обратиться к моему помощнику Селюх Г. М. в рабочее время.

В областной Думе



21 марта 2008 г. стр. 5

№ 12№ 12№ 12№ 12№ 12 (3203) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

кредитование, и даже, как ни странно, возмож�
ность приобретения нового жилья за счёт соб�
ственных средств. Также имели место обраще�
ния, связанные с предоставлением жилищной
субсидии по программе переселения жителей
ЯНАО за пределы округа. Решение проблем, в
особенности жилищных � это строгое соблю�
дение действующего законодательства. В ходе
личного приёма избирателей осуществлялось
устное разъяснение законодательства, прово�
дилась консультативная и разъяснительная
работа по сути обращения граждан. В этих слу�
чаях по итогам приёмов направлялись запро�
сы главам МО, их заместителям, начальникам
управления по обеспечению жилищной поли�
тики, в фонд «Развитие ипотечного жилья». От�
веты доведены до сведения заявителей в пись�
менной или устной формах.

В январе 2007 года на встрече с обществен�
ными организациями МО г. Новый Уренгой ко
мне обратились ветераны Великой Отече�
ственной войны с просьбой разобраться в си�
туации, которая сложилась в начале года по
лекарственному обеспечению льготных кате�
горий населения. В ответ на мой запрос дирек�
тору департамента здравоохранения ЯНАО
А. Ц. Лясковику в течение 4 дней получена ин�
формация из округа, информирующая о при�
чинах отказа федеральным льготникам в вы�
даче бесплатных лекарственных препаратов и
о мерах, принимаемых правительством окру�
га по устранению возникшей проблемы.

По�прежнему много обращений от руково�
дителей бюджетных учреждений об оказании
финансовой поддержки для решения насущ�
ных проблем. А таких проблем ещё немало. К
счастью, для исполнения таких наказов депу�
таты областного парламента могут воспользо�
ваться резервным фондом Правительства Тю�
менской области. Хочу проинформировать из�
бирателей, что в новом созыве областной
Думы при исполнении наказов, поступивших на
моё имя, я тесно сотрудничаю с депутатом по
единому избирательному округу от ВПП «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ» Токарчуком Николаем Анатоль�
евичем. При его содействии профинансирова�
но 7 наказов на общую сумму 3 млн. 437 тыс.
281 руб. Всего за отчётный период по избира�
тельному округу № 2 профинансировано 33
наказа на общую сумму 16 млн. 960 тыс. 924
руб. Это немалые деньги, которые получили
бюджетные учреждения образования, культу�
ры, медицины и т. д. Иногда на встречах слы�
шу: вы рассказываете об исполнении наказов,
но меня ведь это не касается, лично мне вы
ничего не сделали. Это в корне неправильное
отношение к данному вопросу, наши дети, вну�
ки посещают школы и детские сады, спортив�
ные залы и бассейны, учреждения дополни�
тельного образования, все мы, к сожалению,
рано или поздно пользуемся услугами меди�
цинских учреждений, хотя бы раз в жизни каж�
дый человек посещает мероприятия учрежде�
ний культуры. Так для кого же эти деньги? В
этом году жители Коротчаево праздновали 30�
летний юбилей своего поселка. Больше мил�
лиона рублей было выделено на приобретение
театральных кресел в зал культурно�досугово�
го центра. Для ребятишек детской школы ис�
кусств этого же населённого пункта на сумму
240 тыс. руб. приобретены сценические кос�
тюмы.

Постоянно звучит тема занятости свободно�

го времени молодёжи. Я всегда стараюсь по�
мочь в решении проблем, возникающих у ру�
ководителей организаций, работающих с мо�
лодёжью. Культурно�спортивному комплексу
«Молодёжный» выделено 500 тысяч рублей на
приобретение спортивного инвентаря и обо�
рудования, предназначенного для развития на
территории городского округа физической
культуры и массового спорта.

Особенно внимательно отношусь к рассмот�
рению обращений, поступающих из отдалён�
ных территорий избирательного округа. А их
немало: Тазовский и Красноселькупский рай�
оны, г. Тарко�Сале и п. Уренгой Пуровского
района, п. Пангоды Надымского района. На
одной из встреч ко мне обратилась директор
Детской школы искусств п. Уренгой с просьбой
помочь в приобретении музыкальных инстру�
ментов для одарённых детей. На основании
моего ходатайства в августе вышло распоря�
жение Правительства Тюменской области
№ 707�рп от 13.08.2007 г. на выделение 300
тысяч рублей. Теперь юные таланты могут ра�
довать нас своей игрой.

Красноселькупскому центру дополнительно�
го образования детей на приобретение учебно�
го оборудования удалось изыскать 780 000 руб.
(Распоряжение № 1185�рп от 19.11.2007 г.).
Всего для вышеуказанных населённых пунктов
профинансировано 6 наказов.

Хочу подчеркнуть, что большое значение и
реальную помощь в решении многих вопросов
имеет конструктивная работа, непосредствен�
ный контакт с окружными, местными органа�
ми власти, структурными подразделениями
администраций МО, а также с руководителя�
ми организаций, предприятий и учреждений,
находящихся на территории избирательного
округа. За отчётный период направлено депу�
татских запросов и обращений:

* администрации округа (губернатору, в от�
раслевые департаменты) � 5;

* главам МО и их заместителям � 41;
* руководителям предприятий и учреждений

� 32;
* отраслевые управления муниципальных

образований � 26;
* прокуратура, органы юстиции, УВД � 5.

3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Являясь членом депутатской фракции ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», членом Президиума
фракции в Тюменской областной Думе, свою
работу оцениваю как высокую ответственность
перед избирателями, доверившими мне пред�
ставлять свои интересы в областном парла�
менте. Многие законодательные инициативы,
которые формируются на федеральном уров�
не, находят свою поддержку в Тюменской об�
ласти и реализуются в виде конкретных реаль�
ных действий депутатами ВПП «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ» или в виде партийных проектов.

Был назначен куратором партийного проек�
та «Новые дороги, безопасность на доро�
гах». Основной целью данного партийного
проекта является повышение безопасности на
улично�дорожной сети, благоустройство тер�
риторий и ремонт муниципальных автодорог.

Задачами партийного проекта являются:
* создание необходимых условий для выпол�

нения основных мероприятий в рамках реали�
зации партийного проекта;

* объединение всех заинтересованных ор�

ганов власти, дорожных организаций и орга�
нов ГИБДД по обеспечению безопасности до�
рожного движения, транспортных предприя�
тий, учреждений образования для успешной
работы;

* изучение реальных потребностей муници�
пальных образований области в строительстве
и безопасности дорог;

* установление контроля за ходом реализа�
ции партийного проекта на территории Тюмен�
ской области.

Партийный проект «Новые дороги, безопас�
ность на дорогах» направлен на повышение
безопасности дорожного движения, снижение
травматизма в результате дорожно�транспор�
тных происшествий, проведение пропаганди�
стских акций в области обеспечения безопас�
ности дорожного движения, улучшение транс�
портной инфраструктуры населенных пунктов.

Деятельность фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ» в областной Думе направлена на реали�
зацию приоритетных направлений законода�
тельной деятельности и решение задач, по�
ставленных Президентом Российской Федера�
ции В. В. Путиным. Деятельность фракции ох�
ватывает практически все стороны социально�
экономической политики области: от бюджет�
ного процесса до социального регулирования.

В период избирательной кампании по выбо�
рам депутатов в ГД ФС РФ и главы г. Новый
Уренгой активно работал на территории окру�
га: проведено 13 встреч с трудовыми коллек�
тивами и населением, на личном приёме
встретился с 56 жителями, участвовал в ме�
роприятиях, организованных в рамках избира�
тельной кампании местными отделениями ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», присутствовал на 2 засе�
даниях штаба по выборам.

Ежеквартально формируется мой план ра�
боты как члена депутатской фракции. Сдаётся
отчёт.

4. ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СМИ
Моя работа как депутата, председателя ко�

митета по социальной политике, члена фрак�
ции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» постоянно на про�
тяжении отчётного периода освещалась в
средствах массовой информации.

Мои статьи, отчёты, интервью публикова�
лись в таких изданиях, как «Правда Севера»,
«Северный край», «Советское Заполярье»,
«Северный луч», «Тюменские известия», «Вслух
о главном», журнал «Уральский федеральный
округ».

На телеканалах «Студия Контраст», «Им�
пульс», ОГТРК «Ямал Регион», ГТРК «Регион�
Тюмень», Пуровская телерадиокомпания
«Луч», студия телевидения п. Пангоды не�
однократно на протяжении 2007 года выступал
в прямых эфирах, тематических программах,
давал интервью.

СМИ осуществляют и обратную связь с мо�
ими избирателями, так как неоднократно пе�
чатали слова благодарности от руководителей
учреждений, родительских комитетов, учащих�
ся, творческих коллективов.

На моем сайте постоянно обновляется ин�
формация о моей работе с населением на тер�
ритории избирательного округа и в Тюменской
областной Думе.

Депутат Тюменской областной Думы,
член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В. А. СТОЛЯРОВ

В областной Думе
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13 марта губернатор Ямало�Ненецкого
автономного округа провел пресс�конфе�
ренцию для журналистов окружных СМИ.
Корреспондентов печатных, электронных
средств массовой информации, информа�
ционных агентств интересовал широкий
круг вопросов � от транспортной и энерге�
тической инфраструктуры до величины про�
житочного минимума и участия Юрия Не�
ёлова в III открытом чемпионате по зимней
рыбалке, на которые они получили исчер�
пывающие ответы.

В частности, по промышленному освое�
нию полуострова Ямал и итогам совещания
по этому вопросу, которое недавно прошло
в Надыме, Юрий Неёлов отметил, что всё
намеченное концерном «Газпром» и адми�
нистрацией региона реализуется без сбо�
ев, по графику. «На совещании мы, в пер�
вую очередь, поднимали вопросы социаль�
ной составляющей, с тем, чтобы не допус�
тить повторения ошибок первой волны про�
мышленного освоения территории округа.
В свое время, знаете, сколько нам осталось
проблем в виде балков, бамовских домов,
недостроенных дорог, разваливающихся
пятиэтажек... Мы такие ошибки повторять
больше не хотим. Осваивать территорию
полуострова нужно разумно с применени�
ем новейших технологий. Итогами совеща�
ния мы вполне удовлетворены, потому что
нашли полное взаимопонимание. «Газ�
пром» прекрасно понимает и экологичес�
кую, и экономическую, и политическую сто�
роны процесса. Достигнуто совместное со�
глашение, мы будем совместно проводить
все необходимые консультации и двигать�
ся вперед. Вложения в освоение полуост�
рова идут огромные, и я подчеркну, это важ�
нейший проект не только для Ямала и «Газ�
прома», но и для всей России... Мы заинте�
ресованы в этом проекте, и со своей сто�
роны взяли обязательство � всячески помо�
гать в вопросах землеотвода, согласовании
экологических и социальных аспектов. Счи�
таю, что это очень положительный момент,
что такое совещание было проведено».

На вопрос, что получит регион от освое�
ния полуострова Ямал, губернатор кратко
ответил, что получит то, что причитается по
закону: «В таких случаях идет налоговое от�
числение, вы знаете, если создаются новые
предприятия и регистрируются на террито�
рии региона, то налоги идут в региональную
казну. Конечно, мы заинтересованы в по�
полнении нашего бюджета». Юрий Василь�
евич отметил, что, скорее всего, полуостров
будет осваиваться вахтовым методом: «Уже
сейчас там созданы сотни новых рабочих
мест, большинство из вахтовиков работа�
ют на так называемом «коротком плече»,
приезжая туда из городов и поселков авто�
номного округа. Недостающих профессио�
налов приглашают из других регионов, и

здесь политика «Газпрома» абсолютно
верна».

Журналисты окружных СМИ обозначили
проблему совмещения масштабнейших
программ освоения полуострова Ямал,
мега�проекта «Урал промышленный � Урал
Полярный» и стратегии социально�эконо�
мического развития региона, на что глава
автономного округа напомнил, что специа�
листы администрации работают над этой
задачей совместно с лучшими научными
силами страны. «Не упустить выгоды реги�
она, учесть все составляющие и прийти к
единому знаменателю � сложная, но очень
важная задача, которая обязательно будет
выполнена», � отметил Юрий Неёлов.

Отвечая на вопрос о приоритетах строи�
тельной политики на Ямале, губернатор под�
черкнул, что они неизменны: «...создать все
условия для людей, чтобы каждый желаю�
щий смог себя обеспечить жильем». Юрий
Неёлов подчеркнул, что приоритетными на�
правлениями в округе по�прежнему являют�
ся поддержка частного домостроения (при�
ведя в пример Шурышкарский район, кото�
рому округ несколько лет назад оказал дей�
ственную поддержку в этом направлении, и
теперь данное муниципальное образование
� в лидерах), развитие ипотечного кредито�
вания (отметив, что администрация округа
продолжает переговоры с банками с целью
уменьшения процентной ставки), строитель�
ство под переселение граждан в более бла�
гоприятные климатические условия и под
переселение из ветхих и аварийных домов.

Несколько удивил губернатора вопрос о
возможности увеличения величины прожи�
точного минимума. Глава региона напом�
нил, что данная величина ежегодно меняет�
ся и постановление об этом обязательно
публикуется в окружных СМИ: «Это проис�
ходит ежегодно, каждый год в связи с инф�
ляцией мы проводим индексацию потреби�
тельской корзины, и вес её неуклонно рас�
тет. Лет пять назад она стоила около 4 ты�
сяч рублей, сейчас за шесть с лишним».

Подробно остановился губернатор на

вопросе формирования так необходимой
округу энергетической инфраструктуры, на
поднятии престижа сельскохозяйственной
отрасли, напомнив журналистам о том, что
специалистам ЯНАО удалось убедить Пра�
вительство РФ, что северное оленеводство
тоже относится к агропромышленному ком�
плексу и достойно включения в приоритет�
ный национальный проект: «...Конечно,
нашу арктическую специфику никуда не де�
нешь. Многое нами уже сделано, но и про�
блем остается много. Главная задача � не
развивать иждивенческие настроения, а вы�
ходить на рентабельность. Ямальский агро�
пром может быть выгодным». Губернатор
Ямала напомнил корреспондентам о том,
что знаменитый на весь мир Салехардский
рыбоконсервный завод, который был открыт
в окружной столице после реконструкции в
2005 году, по итогам 2007 года мог выйти
на очень хорошие показатели, однако при�
родные факторы � затяжная морозная вес�
на, приведшая к массовому замору рыбы в
Оби и в Обской губе � помешали этим пла�
нам. «Тем не менее, � подчеркнул губерна�
тор, � ямальские агропромышленные пред�
приятия набирают силу».

На пресс�конференции поднимались воп�
росы государственной задачи перехода от
ресурсной экономики к экономике иннова�
ционной, о включении молодежи в полити�
ческую жизнь и достойном образовании, о
кадровом резерве и политическом устрой�
стве страны, о цифровом телевидении и ка�
налах связи, о поддержке ямальских спорт�
сменов и возможности возращения одного
процента НДПИ в округ для решения зада�
чи ликвидации ветхого и аварийного жилья.
Ответив на все вопросы журналистов, Юрий
Неёлов получил приглашение от команды
ОГТРК «Ямал�Регион» стать участником тра�
диционного Открытого чемпионата по зим�
ней рыбалке, проведение которого намече�
но на ближайшие выходные возле поселка
Катровож. Глава региона, коренной ямалец
и заядлый рыболов, поблагодарил за при�
глашение.

ЮРИЙ НЕЁЛОВ

ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ

ЖУРНАЛИСТОВ

На вопросы о переходе от ресурсной экономики к экономике
инновационной, о включении молодежи в политическую жизнь
и достойном образовании, о кадровом резерве
и политическом устройстве страны,
о цифровом телевидении  и поддержке
спортсменов округа, а также на многие другие
в течение часа отвечал ямальским журналистам
губернатор Юрий НЕЁЛОВ.

Пресс�служба губернатора сообщает

К сведению жителей
муниципального образования Пуровский район!

27 марта 2008 года в 18.30 в помещении администрации Пуровского района по адресу:
г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25 (5 этаж) состоятся публичные слушания по проекту реше�
ния Районной Думы муниципального образования Пуровский район «О внесении изменений
в Устав муниципального образования Пуровский район (с изменениями от 16 декабря 2005
года, от 23 марта 2006 года, от 25 декабря 2006 года, от 13 ноября 2007 года)».

Текст проекта решения Районной Думы опубликован в спецвыпуске № 10 (3201) от 7 мар�
та 2008 года районной газеты «Северный луч».

Замечания и предложении, с обоснованием необходимости их внесения, по проекту ре�
шения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Пуровский район (с из�
менениями от 16 декабря 2005 года, от 23 марта 2006 года, от 25 декабря 2006 года, от 13
ноября 2007 года)» могут быть направлены в письменной форме в срок до 17.00 26 марта
2008 года в Районную Думу муниципального образования Пуровский район (кабинет № 210;
телефон для справок: 2�68�16).
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ВЫПИСКА
из Указа

Президента Российской Федерации
О НАГРАЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
За заслуги в области нефтяной и газовой промышленности и мно�

голетний добросовестный труд присвоить почетное звание «ЗАС�
ЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННО�
СТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ГУЛЯКУ Александру  Елизаровичу � начальнику  буровой установ�
ки открытого акционерного общества «Уренгойнефтегазгеология».

Президент Российской Федерации В. ПУТИН
Москва, Кремль

28 февраля 2008 года
№ 265

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 5 марта 2008 г. № 311�р                                                    г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 75�летним юби�
леем со дня образования деревни Харампур

1. Наградить Почётной грамотой главы Пуровского района:
АЙВАСЕДО Александра Ивановича � жителя деревни Харампур;
АЛАГУЛОВУ Риту Петровну � заведующую библиотекой деревни

Харампур;
КИСЬ Елену Андреевну �  заместителя директора по учебно�вос�

питательной работе муниципального общеобразовательного
учреждения «Общеобразовательная школа�интернат»;

КИСЬ Игоря Васильевича � начальника участка Пурпейского фи�
лиала муниципального унитарного предприятия «Пуровские ком�
мунальные системы»;

МИРОНОВИЧ Ларису Павловну � директора  муниципального об�
щеобразовательного учреждения «Общеобразовательная школа�
интернат»;

САЛИНДЕР Розу Талюевну � частного предпринимателя «Салин�
дер».

2. Поощрить Благодарственным письмом главы Пуровского рай�
она

АЙВАСЕДО Нину Солувну � рыбака    открытого    акционерного
общества  «Сельскохозяйственная община «Харампуровская»;

АЛФЕРОВА Михаила Владимировича � начальника пожарной ча�
сти деревни Харампур 17 отряда Государственной противопожар�
ной службы Главного Управления   Министерства чрезвычайных си�
туаций Российской Федерации по Ямало�Ненецкому автономному
округу;

БЕРДЮГИНА Владимира Степановича � лесника   окружного   ав�
тономного учреждения «Таркосалинский лесхоз»;

КАЗЫМКИНУ Оксану Наумовну � ведущего экономиста открыто�
го акционерного общества «Сельскохозяйственная община «Харам�
пуровская»;

КИКЛЕВИЧ Людмилу Степановну � шеф�повара муниципального
общеобразовательного учреждения «Общеобразовательная шко�
ла�интернат»;

ЛОБОВУ Анну Мироновну � заведующую фельдшерско�акушерс�
ким пунктом муниципального учреждения «Таркосалинская цент�
ральная районная больница»;

ФИРСОВА Владимира Викторовича � электромонтера по обслу�
живанию подстанции муниципального унитарного предприятия «Пу�
ровские электрические сети»;

ЯРКОВУ Анну Ивановну � старшего продавца торгово�закупоч�
ного пункта Харампур Пуровского районного потребительского об�
щества.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ

главы Пуровского района
от 11 марта 2008 г. № 314�р                                                  г. Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
За оказание содействия в проведении выборов Президента Рос�

сийской Федерации и обеспечение высокой явки избирателей
1. Поощрить Благодарственным письмом главы Пуровского рай�

она руководителей предприятий и организаций Пуровского района:
АУЛОВА Николая Петровича � директора муниципального унитар�

ного предприятия «Дорожно�строительное управление»;

БАРДАКОВА Вячеслава Николаевича � начальника 17 отряда
Государственной противопожарной службы Главного Управления
Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации по
Ямало�Ненецкому автономному округу, подполковника внутренней
службы;

УВАРОВА Николая Николаевича � директора Пуровской геофи�
зической экспедиции открытого акционерного общества «Ямалгео�
физика»;

МАВЛЮТОВА Александра Сайтмурдовича � директора Тарко�Са�
линского филиала муниципального унитарного предприятия «Пу�
ровские электрические сети».

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ

главы Пуровского района
от 11 марта 2008 г. № 320�р                                                 г. Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
За добросовестный труд и большой вклад в подготовку и прове�

дение выборов в федеральные органы государственной власти и
органы местного самоуправления

1. Поощрить Благодарственным письмом главы Пуровского рай�
она председателей участковых избирательных комиссий Пуровс�
кого района:

БОДНЮК Ольгу Семеновну �   председателя участковой избира�
тельной комиссии № 155 п. Пуровск;

ВАЩЕНКО Людмилу Павловну � председателя участковой изби�
рательной комиссии № 157 г. Тарко�Сале;

ВОЛКОВУ Наталью Михайловну � председателя участковой из�
бирательной комиссии № 160 г. Тарко�Сале;

КАНЕВУ Нину Венедиктовну � председателя участковой избира�
тельной комиссии № 149 с. Самбург;

КАТКИЛЕВУ Анну Алексеевну � председателя участковой изби�
рательной комиссии № 168 с. Халясавэй;

НАЙДЕНОВУ Татьяну Анатольевну � председателя участковой из�
бирательной комиссии № 150 п. Уренгой;

ОГИЕНКО Любовь Петровну � председателя участковой избира�
тельной комиссии № 153 п. Сывдарма;

ПАЛЬЩИКОВУ Елену Ивановну � председателя участковой изби�
рательной комиссии № 165 п. Ханымей;

САМЛЕЕВУ Веру Валентиновну � председателя участковой изби�
рательной комиссии № 152 п. Уренгой;

СЫСОЕВУ Елену Александровну � председателя участковой из�
бирательной комиссии № 158 г. Тарко�Сале;

ТОПОЛНИЦКУЮ Анну Васильевну � председателя участковой из�
бирательной комиссии № 164 п. Ханымей, КС�03;

ТРОЧИНУ Ирину Васильевну � председателя участковой избира�
тельной комиссии № 166 п. Ханымей;

УГРЮМОВА Владимира Альбертовича � председателя участко�
вой избирательной комиссии № 161 п. Пурпе�1, КС�02;

ЧУПАХИНУ Наталью Михайловну � председателя участковой из�
бирательной комиссии № 151 п. Уренгой.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ

главы Пуровского района
от 12 марта 2008 г. № 359�р                                                     г. Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с праздновани�

ем Дня работников торговли, бытового обслуживания населения и
жилищно�коммунального хозяйства

1.  Наградить Почётной грамотой главы Пуровского района ра�
ботников общества с ограниченной ответственностью «Пуровская
компания общественного питания и торговли�Пурнефтегазгеоло�
гия»:

АХВЕРДИЕВУ Надежду Викторовну � инженера�технолога 2 кате�
гории;

БОРОДИНУ Тамару Михайловну � повара 4 разряда.
2.   Поощрить Благодарственным письмом главы Пуровского рай�

она работников общества с ограниченной ответственностью «Пу�
ровская компания общественного питания и торговли�Пурнефте�
газгеология»:

ПОКЛАДЮК Елену Евгеньевну � ведущего инженера�технолога;
КОНОВАЛОВУ Нину Петровну � дежурную по общежитию.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН
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К сожалению, данная тема не очень за�
интересовала рядовых жителей Пуровско�
го района, особой активности не наблюда�
лось, и зал пустовал. Хотя объявление о
предстоящих слушаниях нефтяной компа�
нией было размещено в местной прессе
месяц назад. Пассивность пуровчан не со�
всем объяснима, поскольку  речь шла о са�
мом что ни на есть дорогом – нашем здо�
ровье. Вряд ли мы до конца сознаем, на�
сколько непростой с точки зрения экологии
становится жизнь, когда десятилетиями,
денно и нощно, устремляется факелами
вверх сгорающий газ. Хорошо, что озабо�
тились, наконец, этой проблемой недро�
пользователи. Хотя объективности ради
надо заметить: для них не только экологи�
ческий аспект важен, но и экономический.
Ведь реализация проекта утилизации по�
путного нефтяного газа на Харампурском
месторождении является одной из состав�
ляющих газовой программы ОАО «НК «Рос�
нефть». Как говорится, это первые шаги на
пути к хорошему газовому бизнесу. А пока
на слушаниях говорили о строительстве
ДКС, вернее, начальном его этапе – про�
ектировании и возможностях, которые от�
крывает исполнение этого проекта. Не слу�
чайно со стороны заказчика на встрече
присутствовали непосредственные разра�
ботчики проекта, сотрудники «ВолгаУрал�
НИПИГаз» г. Оренбурга – начальник отде�
ла комплексного проектирования Е. П. Ива�

нова и главный технолог этого проекта
Г. В. Григорева, а также главный инженер
Краснодарского корпоративного научно�
технического центра, представляющего ин�
тересы главного проектировщика ОАО
«НК «Роснефть», В. Д. Павлов. Открыл слу�
шания начальник управления перспектив�
ного развития и организации проектных
работ ООО «РН�Пурнефтегаз» А. А. Уман�
цев. Развернутую информацию, проиллю�
стрированную слайдами, предоставил док�
ладчик – заместитель начальника этого же
управления, куратор проекта И. П. Мори�
ков. Содокладчиками выступили предста�
вители названных проектных организаций.

Если коротко, суть дела такова. На Харам�
пурском месторождении предполагается
строительство дожимной компрессорной
станции с необходимыми объектами инфра�
структуры, что позволит собирать, подготав�
ливать, компримировать и закачивать во вре�
менное подземное хранилище весь низкона�
порный газ. В последующем планируется его
подача в Единую систему газопроводов ОАО
«Газпром». На сегодняшний момент вопро�
сы транспорта газа из�за перегруженности
системы решить нереально. Сегодня продук�
ция добывающих скважин по нефтегазосбор�
ным коллекторам поступает на объекты �
ДНС «Фестивальное», ДНС�1 и ДНС�2
«Южно�Харампурское», ДНС�1 и УПСВ «Се�
веро�Харампурское», откуда нефть перека�
чивается на центральный пункт сбора Тара�

совского месторождения. При этом попут�
ный нефтяной газ сжигается. На собствен�
ные нужды идет всего 8 процентов газа. Сжи�
гание попутного нефтяного газа приводит к
загрязнению атмосферы и образованию
парниковых газов, что неблагоприятно ска�
зывается на состоянии окружающей среды
и имеет также косвенное отрицательное воз�
действие на здоровье людей, проживающих
в Пуровском и Красноселькупском районах,
на территории которых компания ведет про�
изводственную деятельность.

Реализация проекта позволит обеспе�
чить утилизацию добываемого попутного
нефтяного газа не менее чем на 95 процен�
тов, достичь извлечения нестабильного
конденсата на установке подготовки попут�
ного нефтяного газа не менее 90 процен�
тов, произвести закачку товарного газа в
пласт через нагнетательные кустовые сква�
жины. Предусматривается сбор низкона�
порного газа с действующих пяти место�
рождений Харампурской группы. Несом�
ненно, произойдет улучшение экологичес�
кого состояния территории, значительно
снизится количество образующихся парни�
ковых газов на юге Ямало�Ненецкого авто�
номного округа.

При получении доступа в газотранспорт�
ную систему  закачка газа во временное хра�
нилище будет прекращена и начнётся пря�
мая его поставка в Единую систему газопро�
водов ОАО «Газпром». Срок реализации
проекта � IV квартал 2010 года.

Интересно мнение проектировщиков, ко�
торые внимание слушателей обращают на
«изюминки» проекта. Вот что говорит Е. П.
Иванова:

� Было много предпроектных наработок:
решали, какую систему сбора выбрать, рас�
сматривали несколько вариантов использо�
вания технологического оборудования ДКС.
Остановились на апробированном вариан�
те, но применялся он пока только на стаци�
онарных заводах, а не в промысловых усло�
виях. Так что нефтяная компания в некото�
ром роде будет пионером в деле внедрения
новых технологий.

А «изюминка» заключается в предусмот�

Недра

Когда
погаснут
факела?

21 февраля в Тарко"Сале со"
стоялись общественные слу"
шания по поводу намечаемого
строительства дожимной комп"
рессорной станции на террито"
рии лицензионного участка Ха"
рампурского нефтегазоконден"
сатного месторождения ООО
«РН"Пурнефтегаз» с возможно"
стью закачки газа во временное
подземное хранилище (ВПХГ).

В Государственной думе Ямало�Ненецкого автономного округа 17
марта прошли депутатские слушания на тему «Учет интересов и прав
коренных малочисленных народов Севера при освоении месторож�
дений полуострова Ямал». В мероприятии, которое прошло по ини�
циативе Комитета Государственной думы Ямало�Ненецкого авто�
номного округа по информационной политике, общественным
объединениям и делам национальностей, приняли участие пред�
ставители администрации автономного округа, руководители и
представители общественности муниципальных образований
Ямальский и Приуральский районы, представители ОАО «Газпром»
и его дочерних предприятий, представители общин и обществен�
ных объединений коренных малочисленных народов Севера.

В ходе слушаний было отмечено, что принимаемые органами го�

сударственной власти автономного округа и муниципальных об�
разований, а также недропользователями при реализации планов
освоения нефтегазоконденсатных месторождений полуострова
Ямал отдельные меры по учету прав и интересов коренных мало�
численных народов Севера не в полной мере защищают права
коренных народов и в целом недостаточны.

По словам открывшего слушания председателя Госдумы Ямала
Сергея Харючи, действующее российское законодательство не в
полной мере соответствует мировым стандартам, а существую�
щая практика договорных отношений с недропользователями кар�
динально изменить ситуацию не может.

«При всем положительном, что несет нам освоение природных
богатств Ямала, не следует забывать, что размещение добываю�
щих предприятий сегодня переходит из фазы очагового распрост�
ранения в фазу сплошного освоения территории округа. Как изве�
стно, проблемы рационального использования земли и природных
ресурсов тесно переплетены с вопросами социально�экономичес�
кого благополучия коренных малочисленных народов Севера. Они,
практически, неотделимы друг от друга. Непринятие мер по огра�
ничению и компенсации негативного воздействия может грозить
не только разрушением хрупких северных экосистем, но и ослож�
нением условий жизнедеятельности населения, связанных с ши�

Кстати

Сохранить
баланс интересов

Интенсивное освоение природных богатств полуострова
Ямал вызывает у депутатов Госдумы округа серьезную
обеспокоенность за судьбу кочующего населения.
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ренной при нестандартной ситуации  трех�
поточной вихревой трубке – тот же процесс,
но уже гибче.

И еще момент, как показалось мне, важ�
ный.  Сбор попутного газа с группы харам�
пурских  месторождений будет осуществ�
ляться по коллектору под собственным дав�
лением, то есть давление в трубе будет раз
в 20 меньше, чем в магистральном газопро�
воде. С целью безопасности. С учетом кли�
матических условий. Прокладка трубопро�
водов  через водные преграды, небольшие
речушки и ручьи вестись будет в зимний
период, что позволит минимизировать не�
гативное воздействие на водотоки.

Еще одна «фишка» � компрессорное обо�
рудование, используемое на первом этапе
для закачки газа в пласт, сможет быть ис�
пользовано и при включении во внешний
транспорт.

Не могла удержаться от вопроса, что ж так
долго медлили со столь  важным делом, как
утилизация газа, и  есть ли смысл затевать
такой проект, когда месторождения, эксп�
луатируемые около 20 лет,  входят в стадию
падающей добычи? На что А. А. Уманцев от�
ветил: «Страна, а с ней и компания пережи�
вали не лучшие времена. А этот проект тре�
бует больших капитальных вложений. И про�
сматривается он как минимум до 2030 года,
не только с точки зрения технологии, но и
экономики».

Но главная цель слушаний, уточнили
представители заказчика, – не презентация
проекта и  технологических новшеств, а же�
лание  донести необходимую  информацию
до жителей района, главным образом до ко�
ренного населения, проживающего на тер�
ритории деятельности компании во избежа�
ние противоречий  между интересами про�
мышленника  и интересами тундровиков, за�
нимающихся традиционным хозяйствова�
нием. «РН�Пурнефтегаз» и ОАО «Харампу�
ровская община» должны найти общий язык.
Строительство объектов будет начато толь�
ко с согласия коренного населения, ведуще�
го традиционный образ жизни.

Недропользователь предусмотрел комп�
лекс мероприятий, направленных на сохра�

нение социально�эко�
номических условий
проживания малочис�
ленных народов Севе�
ра. Это и оказание про�
довольственной помо�
щи, и возможность тру�
доустройства тундро�
вых жителей, в том чис�
ле и на предприятиях
индустриального комп�
лекса, и предупрежде�
ние загрязнения окру�
жающей среды (водо�
емов, почвенно�расти�
тельного покрова, ат�
мосферного воздуха).
Компания предполагает  возможное строи�
тельство из компенсационных средств
объектов социальной инфраструктуры
(предприятий переработки продукции отрас�
лей традиционного природопользования,
медицинских учреждений и т. п.).

Присутствовавшие на общественных слу�
шаниях представитель Ассоциации «Ямал �
потомкам!» А. Н. Савельев  и генеральный
директор сельскохозяйственной Харампу�
ровской общины М. А. Быстров  в целом со�
гласны с заявляемыми мероприятиями, но
внесли свои дополнения в протокол собра�
ния, в частности поступило предложение о
строительстве  для тундровиков Харампур�
ской общины плавучей базы для первичной
переработки рыбы и музея под открытым
небом в деревне Харампур. М. А. Быстров
высказал опасения, что строительство и эк�
сплуатация трубопроводов окажет воздей�
ствие на миграционные процессы рыб
вследствие шумности процесса прокачки
газа и вибрации трубы, в чем его разувери�
ли проектировщики, приведшие веские до�
воды в пользу экологической безопасности
проекта. Предусмотрено минимально воз�
можное пересечение водных объектов. Про�
кладка трубопроводов пройдет в одном тех�
ническом коридоре с существующими под�
земными коммуникациями.

Нефтедобывающая компания открыто, во
всеуслышание заявила о своих намерени�

ях, предоставив для изучения власти район�
ного и окружного уровня пакет документов
по возможному строительству ДКС и приле�
гающих к ней объектов. Последнее слово за
общественностью и администрацией Пу�
ровского района.

Приемлем ли на территории новый виток
строительства с учетом интересов местно�
го населения? Думается, ответ прозвучит
положительный, поскольку экономическое
развитие региона во благо всем – и про�
мышленникам, и промысловикам, и всем
рядовым жителям района.

Порадовала активная позиция муници�
пального предприятия электрических сетей,
представитель которого пришел на слуша�
ния с целью налаживания деловых связей –
его интересовала информация о возможно�
сти получения МУП ПЭС объемов работы на
строящихся объектах «РН�Пурнефтегаза» и
появившийся шанс расширения границ де�
ятельности предприятия. ПЭС реально мо�
жет претендовать на подряд, приняв учас�
тие в тендерных торгах.

Стройка рассчитана на 30 месяцев. В ре�
зультате воплощения этого проекта в жизнь
факельные свечи, в которых сгорают день�
ги недропользователей и здоровье жителей
района, превратятся в дежурные промысло�
вые горелки, не приносящие столь мощно�
го вреда людям и окружающей среде.

А. ВОЗНЯКОВА

Строительство трубопровода
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рочайшим спектром вопросов в части закрепления гарантий и прав
коренных малочисленных народов Севера и сельских жителей на
компенсацию и возмещение ущерба. Только сохраняя абсолютный
баланс интересов и гармонии всего того, что есть на территории не�
дропользования, можно говорить о государственном подходе к раз�
витию освоения территории в целом. Пусть наше мероприятие но�
сит региональный характер, все же мы можем принять осмыслен�
ный соответствующий итоговый документ, который не только при�
близит нас к благополучному разрешению поднятой проблемы, но
и послужит для координации действий всех ветвей и уровней влас�
ти, общественных институтов гражданского общества и руководи�
телей хозяйствующих субъектов», � отметил Сергей Харючи.

По итогам слушаний участниками были приняты рекомендации,
в которых нашли отражение предложения Федеральному собра�
нию Российской Федерации, Правительству Российской Федера�
ции, Государственной думе Ямало�Ненецкого автономного окру�
га, администрации округа, органам местного самоуправления,
ОАО «Газпром» и недропользователям, ведущим свою деятель�
ность на полуострове Ямал.

В частности, Федеральному собранию Российской Федерации
рекомендовано доработать проект федерального закона «О защи�
те исконной среды обитания, традиционного образа жизни и тра�

диционного природопользования коренных малочисленных наро�
дов РФ», подготовить и принять отдельный федеральный закон, ре�
гулирующий вопросы этнологической экспертизы проектов, затра�
гивающих права и интересы коренных малочисленных народов, а
также внести в законодательство по недропользованию и приро�
допользованию изменения и дополнения, устанавливающие осо�
бый порядок охраны и использования земель, территорий и при�
родных ресурсов в местах традиционного проживания и хозяйствен�
ной деятельности коренных малочисленных народов Севера.

От Правительства Российской Федерации участники слушаний
ожидают увидеть скорейшую разработку и принятие методичес�
ких рекомендаций по определению убытков пользователей земель
и других природных ресурсов в местах проживания и традицион�
ной хозяйственной деятельности коренных малочисленных наро�
дов. Большие надежды депутаты возлагают на ускоренное приня�
тие Правительством РФ Комплексной программы освоения мес�
торождений полуострова Ямал вместе с программой социально�
экономического развития региона.

В свою очередь депутаты Государственной думы округа намере�
ны разработать и принять окружной закон об этнологической экс�
пертизе и продолжить практику проведения депутатских слушаний.

Пресс�служба Госдумы ЯНАО

Недра
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14 марта в Харампуре состо�
ялись торжественные меропри�
ятия, посвященные 75�летию
этого поселения и традиционно�
му празднику коренных жителей
� Дню оленевода.

Перед началом празднования
прошло совещание акционеров
Харампуровской общины, где
были рассмотрены вопросы о
составе совета директоров, ре�
визионной комиссии, финансо�
вой отчетности и утверждении
аудиторов.

От акционеров поступило
предложении включить в состав
совета директоров бухгалтера
Антонину Сергеевну Хабирову,
т. к. она является представите�
лем коренного населения, хоро�
шо разбирается во всех финан�
совых тонкостях сельскохозяй�
ственного производства и мо�
жет доступно объяснить все ак�
ционерам. Предложение было
принято единогласно.

С отчетом об итогах хозяй�
ственной деятельности высту�
пил генеральный директор ОАО
«Сельскохозяйственная община
«Харампуровская» М. А. Быст�
ров: «Основным видом деятель�
ности общества является рыбо�
добыча, план по ней перевыпол�
нен на 24 процента, вместо 120
тонн выловлено 145 тонн рыбы.

Менее оптимистичны цифры
по охотопромыслу, здесь недо�
выполнение составило 77 про�
центов, вместо 1700 шкурок за�
готовлено 397. По сбору дико�
росов вместо запланированных

5,9 тонны в наличии � 4,9 тонны,
что на 17 процентов меньше
плана. По заготовке мяса отста�
вание по плану составило 72
процента, вместо пяти получе�
но лишь 1,4 тонны.

Рыба была в основном реали�
зована в ООО «Пур�рыба» � 86,5
тонны и населению � 40,5 тонны.
Мясо реализовано полностью,
дикоросы � 3,9 тонны, пушнина
� 192 шкурки.

Общая сумма выручки от ре�
ализации продукции составила
2 млн. 710 рублей. Этой суммы,
разумеется, на производствен�
ные затраты не хватило, только
зарплата рыбаков составила 3
млн. 642 тыс. руб., кроме того по
итогам года была выплачена
премия выполнившим и пере�
выполнившим план.

Нуждающимся членам общи�
ны была оказана материальная
помощь. Затраты ОАО «Сельс�
кохозяйственная община «Ха�
рампуровская» покрывает в ос�
новном за счет субсидий из ок�
руга, области, района, общая
сумма которых составила 11
млн. 54 тыс. рублей. Производ�
ственная себестоимость акцио�
нерного общества � 12 млн. 144
тыс. руб., что составило эконо�
мию по сравнению с планом в 14
процентов. В связи с этим фак�
тором и полученными субсиди�
ями на поддержку производства
год закончили с прибылью 2
млн. 565 тыс. рублей. Следует
отметить, что этих денег в нали�
чии нет, они входят в стоимость

К 75�летию Харампура

Нам праздники
жить помогают

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Деревня Харампур распо�

ложена на берегу реки Харам�
пур и находится в 90 км от Тар�
ко�Сале. Название деревни
сложилось из двух основных
частей: Хара, в переводе с не�
нецкого означает «лиственни�
ца», Пур � «шум, бурлящий, ки�
пящий (о реке)».

В 1923 году Харампур стал
постоянной торговой точкой
главного управления Север�
ного морского пути, которая
обеспечивала всем необходи�
мым разъездную факторию.
Здесь был открыт пункт по
приему пушнины. Продукты и
другие товары продавались
за сданную пушнину и рыбу по
определенным нормам. Ха�
рампур являлся центром, куда
приезжали из факторий Тар�
ко�Сале, Вынгапур, Воен�то.

С начала 50�х годов про�
шлого века руководством Пу�
ровского района проводилась
работа по переводу кочевни�
ков на оседлый образ жизни.
На начало 1951 г. в хозяйствах
имелось 585 оленей, 13 се�
ребристо�черных лисиц, зак�
реплено 875905 га земель,
в том числе два га пахотной,
площадь оленпастбищ �
177943 га.

В конце 80�х происходит от�
ток жителей деревни в другие
населенные пункты района,
часть переезжает в тундру.
Дома пришли в негодность,
жизнь в селении затухла.

С 2000 года началось воз�
рождение национальных по�
селков на Ямале. Руководство
Пуровского района решило
эту задачу успешно. В насто�
ящее время Харампур � это
настоящий национальный по�
селок, имеющий общеобра�
зовательную школу�интернат,
магазины, коттеджный посе�
лок, клуб, современную ко�
тельную. Численность населе�
ния 705 человек.

Вблизи деревни археолога�
ми проведены раскопки, ис�
следованы найденные мате�
риалы, часть захоронений от�
несена и объявлена памятни�
ками культуры.

По мнению директора Ха�
рампурского ДК «Снежный»
Клавдии Ивановны Айваседо
культура лесных ненцев начи�
нается в этой деревне. Она
приводит свои доводы: «Ав�
тор первого букваря лесных
ненцев М. С. Приходько ро�
дом из Харампура, её книга
для детей признана лучшей в
России. Известная собира�
тельница фольклора П. Г. Ту�
рутина тоже родилась здесь».

основных средств производ�
ства, которые были приобрете�
ны, это снегоходы, лодочные

На собрании акционеров

Лилия Айваседо готовится к гонкам

Жители деревни
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моторы, вездеход и т. д. В пери�
од путины в 2007 году были при�
обретены товары первой необ�
ходимости на сумму 123 тыс.
рублей, в том числе сахар, мас�
ло, молоко».

Поскольку полученная при�
быль еще не столь значительна,
все члены общины согласились
с тем, что ее лучше пустить на
развитие производства, прого�
лосовав за это единоглассно.

После собрания акционеров
начались празднования. С при�
ветственной речью и теплыми
словами поздравлений в адрес
жителей Харампура выступили

первый заместитель главы Пу�
ровского района О. А. Козлов,
глава города Тарко�Сале И. Л.
Кононенко, председатель Рай�
онной Думы Н. А. Мелишников,
генеральный директор ОАО
«Сельскохозяйственная община
«Харампуровская» М. А. Быст�
ров, глава Харампура М. Л. Кли�
мова, генеральный директор
«Роснефть�Пурнефтегаза» В. А.
Литвиненко, зам. генерального
директора «Роспан Интер�
нешнл» М. Б. Чуквимских и зам.
генерального директора «Ямал�
нефтегаза» Е. Н. Смирнов. Са�
мым достойным были вручены
почетные грамоты и благодар�
ственные письма главы Пуров�
ского района. Почетные гости
преподнесли жителям деревни
ценные подарки.

Праздник в Харампуре в этом
году отличался тем, что впервые
здесь прошли праздничные ко�
лонны. Демонстрацию открыли
снегоходы с развевающимися
флагами Российской Федера�
ции и Ямало�Ненецкого авто�
номного округа, следом за ними
ехали разукрашенные оленьи
упряжки, а затем шли дети в яр�
ких национальных костюмах.
Достойно, с большим почетом
прошли ветераны, завершали
шествие, демонстрируя свои
достижения, спортсмены. Но,
пожалуй, самое большое впе�

чатление на зрителей произве�
ла колонна молодых мам с ма�
лышами в детских колясках.
Женщины приложили всю свою
фантазию и изобретательность,
чтобы украсить эти средства пе�
редвижения для детей как мож�
но лучше. Такого красочного
шествия детских колясок еще
никто не видел.

Коренные жители всегда с не�
терпением ждут Дня оленевода,
для них это самый главный праз�
дник. Лилия Каткилевна Айвасе�
до, неоднократная победитель�
ница в гонках на оленьих упряж�
ках, рассказывает: «В этом году

и я, и мой сын Борис участвова�
ли в соревнованиях, Борис за�
нял первое место, мне в этот раз
повезло меньше. Но я не рас�
страиваюсь, мы участвуем в
гонках не ради победы, хотя хо�
рошие призы вдохновляют, а
ради азарта, столько адренали�
на получаешь от этого. Вообще
стать победителем очень труд�
но, мы целый год готовим оле�
ней к бегам, но те положитель�
ные эмоции, которые получаем
на этих соревнованиях, застав�
ляют забывать обо всех трудно�
стях, связанных с подготовкой к
ним.

Кроме гонок на оленьих уп�
ряжках мы готовились еще к
конкурсу национальной одежды.
Я и моя сноха Жанна шили ягуш�
ки, кисы, украшали их орнамен�
том. Это тоже кропотливая ра�
бота, которой мы занимаемся в
течение года».

Мария Леонидовна КЛИ�
МОВА, глава деревни Харам�
пур: «Мы отмечаем не только
День оленевода, но и 75�летний
юбилей нашего поселения, по�
этому постарались, чтобы этот
праздник запомнился надолго.
2008 год объявлен Годом семьи,
и мы решили отразить это в  на�
шем празднике. Организовали
конкурс на лучшую семью, кото�
рую оценивали по многим кри�
териям. Большой энтузиазм у

наших женщин вызвало предло�
жение украсить детские коляс�
ки, до нас никто таких инициа�
тив в округе не предпринимал.
Мы постарались сделать все,
чтобы праздник понравился и
нашим жителям, и нашим гос�
тям».

Владимир Иванович БИРЮ�
КОВ, глава Пуровска: «Я дав�
но здесь не был, несколько лет,
изменения, которые произошли
в Харампуре, колоссальные.
Сделано очень много, конечно
без помощи нефтяников и газо�

виков здесь не обошлось. Хочу
пожелать жителям Харампура
дальнейшего процветания и ус�
пехов».

Николай Александрович
МЕЛИШНИКОВ, председа�
тель Пуровской Районной Ду�
мы: «75 лет � знаменательная
дата для Харампура, но на са�
мом деле этому поселению
больше лет. Люди здесь жили
давно, это благодатный край. С
приходом ТЭКа изменился их
образ жизни. Как бы ни стара�
лись добывающие предприятия
соблюдать экологические нор�
мы, негативные последствия на
природе все же сказываются,
поэтому очень важно соблюсти
баланс интересов коренного
населения и ТЭКа».

Несмотря на холодную пого�
ду, метель никому не давала
расслабиться, праздник удался.
Настроение собравшимся под�
нял концерт творческих коллек�
тивов Центра национальных
культур, Таркосалинской шко�
лы�интерната, харампурских ар�
тистов. Победителям конкурсов
и соревнований были вручены
заслуженные награды. В номи�
нации «Семья года» первое ме�
сто досталось семье Ирины Кай�
левны Пяк, второе � Оксаны Ива�
новны Айваседо, третье � Нины
Хойковны Айваседо. Специаль�
ный приз главы Харампура был
вручен молодой семье Ларисы
Лэйковны Пяк за хорошее вос�
питание детей и сохранение на�
циональных традиций.

В гонках на оленьих упряжках
среди мужчин лучшими были
Борис Егорович Агичев, Сергей
Енксевич Пяк, Анатолий Альво�
вич Пяк; среди женщин � Татья�
на Егоровна Пяк, Жанна Ачемов�
на Пяк, Клавдия Сергеевна Пяк.

Администрация деревни
Харампур благодарит руко�
водителей и работников ЦНК
и совхоза «Верхне�Пуровс�
кий» за помощь в организа�
ции праздника.

Г. АБДУЛАЕВА,
фото автора

 и Г. МЕРЗОСОВА

На конкурсе национальной одежды

Детские коляски "
одна краше другой

М. Климова

В. Бирюков
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ЗА ХОРОШИМ МУЖЕМ И ЖЕНА ДОБРА,
И ДЕТИ ЗДОРОВЫ

До 1998 года в Самбурге неподалёку друг от друга проживали
две семьи. Расстояние между их домами � менее ста метров. В од�
ном доме жили молодая женщина Снежана Тогой и её маленький
сын Лёня. А по соседству с ними – Борис Салиндер, овдовевший в
1994 году, и трое его мальчишек�погодков Егор, Паша и Миша. Они
были знакомы друг с другом и при встрече всегда здоровались.
Может быть, отношения между Снежаной и Борисом оставались бы
на этом уровне и до настоящего времени, но ровно десять лет на�
зад на пороге квартиры Снежаны появились неожиданные гости  –
свахи. Эту ответственную роль взяли на себя старшие родственни�
цы Бориса.

Молодая женщина к предложению отнеслась с опаской: «Скорое
замужество, возможность стать матерью трёх приёмных сыновей
меня напугали и ошеломили». Оптимистичным поддерживающим
фактором было то, что от окружающих она слышала о Борисе толь�
ко хорошее. Снежана знала, что  он не злоупотребляет спиртным,
его ценят на работе. После смерти супруги он сам занимался вос�
питанием детей. Все домашние хлопоты, помощь старшему сыну в
подготовке школьных заданий и уход за малышами лежали на его
плечах. Борис был хорошим отцом, и ему удалось вырастить маль�
чиков дисциплинированными, неизбалованными, послушными. Но,
несмотря на все прилагаемые усилия, он никогда бы не смог заме�
нить детям мать. В том, что сыновьям не хватает матери, отец был
уверен. Видел, как они тянулись к родной тёте, ждали с нетерпени�
ем её прихода  и всегда были рады побывать в гостях у родствен�
ников.

С первой встречи с детьми Снежана поняла, что сможет полю�
бить и принять осиротевших братишек. Её осторожность и некото�
рую боязнь смогла развеять одна�единственная фраза ребёнка. Ма�
ленький  Миша спросил у пришедшей в их дом чужой тёти: «А Вы
умеете варить молочную кашу?» В этих нескольких словах он су�
мел донести до Снежаны всю тоску мальчишек по материнским теп�
лу и ласке. Ещё женщину волновало, как отнесутся братья к её сыну.
Время показало, что она тревожилась напрасно. Девятилетний Егор
и семилетний Павлик были рады принять в свой мальчишеский кол�
лектив еще одного братишку, а пятилетний Миша и Лёня, которому
исполнилось четыре года, подружились с первого дня.

Как живёшь, семья многодетная?

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ:

По данным управления социальной политики Пуров�
ского района, в селе Самбург на 1 марта 2008 года за�
регистрировано 118 многодетных семей. Главным об�
разом это представители коренной национальности –
109 семей ненцев и коми�зырян. Большая часть из них
ведёт кочевой образ жизни. Лишь 17 семей выбрали
для себя оседлость и постоянно проживают на терри�
тории муниципального образования.

Несмотря на разное местожительство, проблемы у
сельчан и тундровиков одинаковые. Наиболее акту�
альны квартирный и денежный вопросы. Так, на учете
в администрации села состоят 207 семей, нуждаю�
щихся в предоставлении квартир, из них 200 – семьи
аборигенов самбургской тундры. Малообеспеченны�
ми признаны 109 семей, все они из числа МНС.

У КОГО ДЕТЕЙ МНОГО, ТОТ ХОДИТ ПОД БОГОМ
Через год после создания новой семьи у четы Салиндер роди�

лась дочь. Долгожданную малышку нарекли красивым именем Ди�
ана. Пока  мама с новорожденной ещё находилась в таркосалинс�
ком родильном доме, дружные братья готовили сестрёнке подарок.
У ватаги сорванцов было крайне мало возможностей порадовать
первую девочку в доме. К поздравительным открыткам, собствен�
норучно нарисованным цветными карандашами, по мнению маль�
чиков, требовался более весомый сюрприз. Сообразительные бра�
тишки нашли выход из этой ситуации. Многие читатели должны по�
мнить о существовавшей в те годы так называемой «гуманитарной»
помощи. Подобная благотворительная партия поступила в христи�
анскую церковь села Самбург. Детвора именно там, роясь в груде
обуви, нашла маленькие туфельки. И пусть подарок не пригодился,
но зато насколько показательно стремление сделать приятное маме
и сестре!

В двухтысячном году в доме семьи Салиндер произошло ещё
одно большое радостное событие – рождение девочек�двойняшек.
Крошкам дали необычные имена: Василина и Василика. Две сест�
ренки сразу стали всеобщими любимицами. Теперь в семье уста�
новилось  относительное равновесие между полами: пять мужчин
и четыре представительницы прекрасной половины человечества!

СЛАВА ДЕТЕЙ – РОДИТЕЛЯМ ОТРАДА
Умение жить в большой семье всегда было присуще супругам Са�

линдер. В родительском доме Бориса выросли пятеро детей. Ро�
дители Снежаны, проработавшие много лет в оленеводстве, поста�
вили на ноги семерых дочерей и сыновей. Богатый жизненный опыт
своих многодетных родителей герои этого рассказа использовали
в воспитании собственных подрастающих чад. Надо отметить, что
каждый их ребёнок уникален по�своему. Но при разнообразии ин�
тересов и увлечений все они трудолюбивы, успевают в школе, по�
чтительны со взрослыми, уважаемы сверстниками. Самый старший
сын Егор несколько лет занимается художественной резьбой по ко�
сти. Его работы выставлялись на выставках районного и окружного
уровней. В 2009 году Егор окончит среднюю школу и планирует по�
ехать для продолжения учёбы в Санкт�Петербург, откуда получил
предложение поступить в художественную академию. Михаил и
Павел ежедневно тренируются в спортивной школе. Их предпочте�
ние отдано северным видам многоборья. Юноши вместе выезжа�
ют на соревнования, выступают на сельских первенствах. Леонид

супруги рядом, дети ладом,
дом с достатком…

Семья Салиндер
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более пяти лет занимается в школьной телевизионной студии «Ра�
дуга». Его специализация – операторское мастерство. Со своими
работами он не раз принимал участие в творческих конкурсах и за�
нимал призовые места, был участником районных, окружных и все�
российских фестивалей.

Дочь Диана характером похожа на братьев�спортсменов. Неуди�
вительно, что она выбрала именно их способ проведения свобод�
ного времени с пользой. Как Паша и Миша, она любит активный
отдых. За один год занятий в секции северных видов многоборья
девочка научилась выполнять тройной национальный прыжок, пры�
гать через нарты. Школьница учится во вторую смену, и у неё есть
возможность подольше поспать. Но каждый новый день у Дианы
начинается ровно в семь часов утра. В восемь она уже на трени�
ровке в спортзале ДЮСШ. Похвальное упорство принесло первое
материальное вознаграждение за достигнутые спортивные успе�
хи. За участие в командных сельских соревнованиях по СВМ она
получила денежный приз. Двойняшки Василина и Василика учатся
в первом классе. Новая обстановка, школьные задания, масса впе�
чатлений, смена распорядка дня полностью изменили прежнюю
детсадовскую жизнь сестрёнок. Пока им трудно определиться в
выборе хобби. Сами они говорят об этом так: «Мы ходим на заня�
тия разных кружков и секций. Нам всё нравится. Скоро найдем са�
мое интересное дело для нас двоих!»

СЕМЬЯ СИЛЬНА,

КОГДА НАД НЕЙ КРЫША СВОЯ
Долгое время многочисленная семья Салиндер ютилась в неболь�

шой двухкомнатной квартире. Когда после обращения в сельскую
администрацию им предложили расширение жилплощади за счёт
соседней квартиры из трёх комнат, были очень рады приступить к
перепланировке. Глава большой семьи Борис Иванович был негласно
назначен прорабом. В его бригаде трудились подросшие сыновья,
родственники и друзья. На лёгких этапах работы – уборке мусора,
покраске окон и дверей – к общему делу привлекались дамы. В фев�
рале 2007 года папа�прораб объявил об окончании ремонта. В ре�
зультате преобразований получилась просторная светлая квартира,
в которой комфортно разместились все члены его большой семьи.

КОПЕЙКА К КОПЕЙКЕ –

ТАКОВА ЖИЗНЬ СЕМЕЙКИ
Дети очень рады изменившемуся дому: есть где поиграть, выу�

чить уроки, встретиться с друзьями, отдохнуть. Довольны измене�
ниями и супруги. О своём жилище они могут говорить бесконечно.
Восторженно рассказывая о проделанной работе, муж и жена ак�
куратно обходят вопрос стоимости ремонта. Оказалось, что весь
строительный материал они оплатили сами. Приобретение досок,
сухой штукатурки, обоев, краски и многого другого вылилось в се�
рьёзную сумму при довольно скудном совокупном бюджете семьи.
Предлагаем читателям посчитать самим. Ежемесячную копилку Са�
линдер составляют шесть тысяч заработной платы Снежаны Ханей�
ковны (она уборщица в школе�интернате), два пособия мальчикам
по потере кормильца (третье денежное пособие не снимается с
банковского счета: копится для поступления Егора в академию),
пособия на детей (в зависимости от возраста которых оно варьи�
руется от 360 до 720 рублей), пособие для малоимущих многодет�
ных матерей (в УСП семья состоит на учете как малоимущая, по�
этому раз в месяц им перечисляется 540 рублей для матери и по
150 рублей на каждого члена семьи). Борис Иванович трудится по�
сезонно, сейчас он заготавливает дрова по заказу совхоза «Пуров�
ский» и его рублёвый взнос нерегулярен. Согласитесь, что общая
сумма очень скромна. А если вспомнить рыночную стоимость ма�
териалов для строительства и косметической отделки, становится
ясно, насколько обременительным для небогатой семьи стало об�
лагораживание прибавленных квартирных метров.

Но для Салиндер проблема оплаты ремонта на сегодняшний день
уже неактуальна, ведь они за него уже полностью рассчитались.
Сейчас перед семьёй остро стоит другой вопрос � растущий с каж�
дым месяцем долг за коммунальные услуги, электричество и соци�
альный найм жилплощади. Предыдущие траты на перепланировку
квартиры образовали большую дыру в бюджете, и супруги никак не
могут залатать её. Согласно квитанциям Пуровского РИЦа их еже�
месячная плата за жильё составляет пять тысяч рублей. По март
текущего года задолженность «злостных неплательщиков» Салин�
дер составляет около двадцати восьми тысяч рублей. Правом на

субсидию они не могут воспользоваться, для этого им надо пога�
сить образовавшийся долг. А небольшой ежемесячный денежный
доход полностью расходуется на покупку продуктов питания, ле�
карств, необходимых предметов одежды и белья.

 РОДИТЕЛИ ТРУДОЛЮБИВЫ, И ДЕТИ НЕЛЕНИВЫ
Разговор о скудном бюджете вызывает недоумение, как же се�

мья выживает? Снежана Ханейковна охотно поясняет: «Я умею
шить, вязать, перелицовывать одежду. Всегда мечтала о швейной
машине. Недавно муж подарил мне хорошую электрическую мо�
дель. Мы не считаем её покупку расточительством. На машине я
могу создавать одежду детям, шить постельное бельё, шторы. Это
большая экономия денег. Супруг знает плотницкое и столярное
дело. Многое в нашем доме сделано его руками. Осенью всей се�
мьёй собираем грибы, ягоды. Иногда родственники, живущие в тун�
дре, помогают рыбой и мясом. Во время прошлых летних каникул
Егор работал в ЖКХ, получил 7000 рублей. Денег хватило обновить
одежду к началу учебного года. В эти каникулы он хочет устроиться
обработчиком рыбы на совхозную плавбазу и заработать деньги
для поступления. Каждое лето кто�нибудь из ребят бесплатно от�
дыхает в летних лагерях на море. Все дети бесплатно питаются обе�
дами и полдниками в столовой школы�интерната. В 2007 году уп�
равление социальной поддержки выделило нам двадцать пять ты�
сяч рублей материальной помощи. На эти деньги мы купили авто�
матическую стиральную машину и продукты».

Родительская чета много и подробно рассказывает о детях, их
успехах, интересах. Прежде чем ответить на вопрос о том, как же
отдыхают они, родители, Борис и Снежана сначала переглядыва�
ются, затем смущенно говорят: «Никак. Главное для нас, чтобы де�
тям было хорошо. Вообще�то нам некогда отдыхать. Всегда есть
дела на работе и дома». Так же единодушны супруги во мнении о
дальнейшей судьбе своих семерых детей: «Мечтаем всем дать об�
разование. Неквалифицированный труд во все времена низко оп�
лачивался. Необязательно, чтобы у наших ребят было высшее об�
разование. Знаем, насколько востребованы рабочие специально�
сти. Но какой бы профессиональной дорогой ни пошли сыновья и
дочери, и независимо от того, как сложится их жизнь, мы всегда
будем для них поддержкой и опорой».

СЕМЬЯ КРЕПКА ЛАДОМ
История рождения семьи Салиндер необычна. Она отличается

от множества других. В ней нет долгожданных свиданий, трогатель�
ной переписки, юношеской страсти, пылких объяснений в любви.
Но многие из тех, кто это пережил, доподлинно знают, что вышепе�
речисленное не служит гарантией семейного благополучия. Ува�
жение, дружба и любовь, но не возникшая стихийно, а выпестован�
ная в ежедневных буднях из радости и огорчений, бесценны. Бо�
рис и Снежана – муж и жена на протяжении десяти лет. Они  пре�
красные родители замечательных детей. Они заслужили своё «ти�
хое» счастье и счастливы!

УБЫТОК, КОТОРЫЙ УЧИТ –

САМАЯ БОЛЬШАЯ ПРИБЫЛЬ
И в качестве постскриптума. Настоящий материал можно счи�

тать открытым обращением к общественным организациям, соци�
альным, жилищно�коммунальным службам, а также предпринима�
телям и спонсорам с просьбой о помощи многодетной малоиму�
щей семье Салиндер. Незнание своих прав, возможностей приве�
ло к тому, что на протяжении долгого срока взрослые и дети испы�
тывают недостаток денежных средств. Да, они не голодают, они
одеты и обуты, но постоянный груз долга (материального!) для че�
стных, порядочных, трудолюбивых людей стал невыносимым.

Предлагаем районным организациям и учреждениям, по долгу
службы соприкасающимся с подобными проблемами, помочь се�
мье достойно выйти из создавшейся ситуации. Просим вас дать
разъяснения о положенных отдельным категориям граждан льго�
тах, пособиях, субсидиях. И для наглядности сделать это на конк�
ретных примерах, но не называя фамилию. А предприятиям ТЭКа,
ведущим свою деятельность на территориях исконного прожива�
ния малочисленных народов Севера, вспомнить о прекрасных тра�
дициях шефства и спонсорства. Лишь совместными усилиями воз�
можно обеспечить должный уровень жизни всех семей с детьми в
нашем Пуровском районе.

Оксана АЛФЁРОВА,
фото из архива семьи Салиндер
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Духовность

Мы встретились на пороге храма – две
сверстницы, женщины, матери, как мне ка�
залось сначала, совершенно разные люди.
Я долго готовилась к беседе, очень волно�
валась, думая, что вопросы могут вызвать
недоумение или даже обидеть. Как постро�
ить разговор, о чем можно спрашивать, о
чем нет, эти мысли не покидали меня ни на
минуту, пока мы поднимались по крутой ле�
стнице храма в комнату, где проходят заня�
тия воскресной школы. Обычная обстанов�
ка, диван, стол с двумя скамьями, шкаф с
книгами и большое количество икон. Пока я
осматривалась, уже были поставлены на
стол чайник, чашки и конфеты. Пока я соби�
ралась с мыслями, матушка сама начала
разговор, как и любая женщина, с того, что
греет душу. Для матушки это занятия вос�
кресной школы. О ребятах разных возрас�
тов, об их порой неожиданных вопросах и,
конечно же, о значении этих занятий очень
искренне рассказывала матушка. Ведь для
нее самой именно с воскресной школы на�
чалось знакомство с христианством. Она
пришла по приглашению подружки, посе�
щала занятия, училась, познавала веру. Но
все�таки не в один момент почувствовала
потребность в посещении храма, в соблю�
дении правил:

� Скажу честно, я, занимаясь год в вос�
кресной школе, в храм даже не заходила,
мне было непонятно, что там делать, зачем
так долго там надо стоять. Потребности не
было совсем. Потом отец Михаил, прово�
дивший занятия в воскреске, начал обязы�
вать нас, и из послушания я стала ходить. И
как только начала посещать храм постоян�
но, почувствовала ту благодать, которую
там получает человек. И я шла снова и сно�
ва, чтобы ощутить умиротворенность, тихую
радость. Это словами не передашь. Это
надо прочувствовать.

И в тот момент перед тринадцатилетней
девчушкой встал выбор, непростой выбор
для человека, выросшего в неверующей се�
мье, воспитывающегося по коммунистичес�
ким принципам:

� Однажды мне кто�то сказал, что нельзя
носить пионерский галстук и крестик одно�
временно. Я уже считала себя человеком
верующим, но в школе была отличницей и
активисткой, и прийти без галстука тоже не
могла. Около трех месяцев меня мучили со�
мнения, но все�таки галстук я сняла. И ког�
да без него пришла в школу, все долго смот�
рели на меня, а один мальчишка�шалопай
сказал: «Ну всё, если Есикова сняла галстук
� конец пионерской организации».

Спустя некоторое время так и получилось:
пионерия, как и целая страна, распалась,
многое унеся с собой в историю, но дав вза�

Когда чисты
дела и помыслы

Необычайная искорка в глазах. Что�то такое располагающее и непривычно от�
крытое во взгляде, в словах и репликах. Необычайная аура радости жизни, по�
трясающей энергии и в то же время кротости и спокойствия. Матушка Наталья...

мен, наверное, самое дорогое � свободу. Но,
несмотря на то, что каждый человек полу�
чил право открыто заявлять о своих убеж�
дениях, Наталью не понимали в семье. Ро�
дители�медики мечтали, чтобы дочь пошла
по их стопам, обрела семью, подарила вну�
ков. Но она твердо для себя решила уйти в
монастырь.

� Для людей, только что пришедших в
храм, Господь посылает столько благодати,
что человек порой уходит в веру с головой,
может появиться желание полностью от�
речься от «земной» жизни.

Такие планы строила и Наталья. Коренная
тобольчанка, прихожанка местного храма
именно этот довод приводила всем сватав�
шимся к ней семинаристам. Глубоко веру�
ющие парни с пониманием относились к вы�
бору девушки и «сдавались без боя». Но
один всё�таки настоял на своем.

Семинарист Алексей, обративший внима�
ние на Наталью при первой встрече в хра�
ме, решился подойти к ней только через год.
Услышав традиционную фразу молодой де�
вушки о намерении уйти в монастырь, он на
неё не прореагировал, а пригласил погу�
лять.

� Батюшка исполнил мою давнюю мечту.
В Тобольске, в старой его части, огромное
количество старых заброшенных церквей.
Мне было так интересно побывать там, по�
смотреть постройки, просто окунуться в ту
атмосферу, но союзников, которые смогли
бы мне составить компанию,  найти не уда�
валось, как вдруг батюшка сам предложил.
Один, второй, третий день прогулок � и я
смотрела на него и не верила тому, что мо�
жет человек быть настолько добрым. Сна�
чала я думала, что притворяется, потом ста�
ла наблюдать и ждать, когда же он сорвёт�
ся, будет раздражаться, станет другим. Не
стал. Насколько он открылся для меня от�
зывчивым и сопереживающим, настолько
же мне стало интересно с ним.

После нескольких месяцев знакомства
семинарист Алексей отправился к старцу на
остров Зелит, Наталья попросила расспро�
сить старца об их дружбе. Наша героиня
даже не думала о замужестве. Ей было толь�
ко восемнадцать, они были знакомы очень
мало времени, но Алексей вернулся от стар�
ца с благословлением на брак.

� Много факторов могло бы сыграть про�
тив нашего союза.  Во�первых, родители
восприняли известие в штыки, приводили
массу доводов против: и мой юный возраст,
и неоконченное образование, и короткий
срок знакомства… Но после долгого проти�
востояния они все�таки согласились. Во�
вторых, до Великого поста оставалось чуть
больше месяца, а старец не благословил

откладывать венчание, но до этого священ�
ного таинства нам надо было расписаться.
И здесь все сложилось наилучшим образом,
в загсе нам пошли навстречу. Получается
так, батюшка Алексей вернулся от старца 19
января, а 6 февраля мы уже расписались. И
вы знаете: насколько сильно я волновалась,
я и не скрываю, что в большей степени выш�
ла замуж из послушания, настолько сильно
сейчас люблю этого человека и жизни без
него не представляю. Каждый день, каждую
минуту я благодарю Господа, что он нас
свел, и именно так сложилась моя жизнь.

Совсем недавно исполнилось десять лет
союзу матушки Натальи и отца Алексея. У
них подрастают трое замечательных ребя�
тишек: Коля, Никитка и маленькая Катюша.
Пока еще совсем маленькие, требующие от
мамы заботы и внимания, ребята порой
очень скучают по отцу.

� У нас одна сложность �  мы редко видим
батюшку дома. У него три прихода: в Тарко�
Сале, в Красноселькупе и в Тольке. Если уез�
жает,  бывает на неделю, а то и больше. Кро�
ме того, раз в три месяца принимает учас�
тие в заседаниях Общественной палаты в
Салехарде. И здесь в городе очень много ра�
боты: проводит собеседования, освящения,
посещает немощных, очень многие хотят
просто с ним  поговорить. Поэтому выход�
ных практически не бывает. Но это хорошо,
когда люди тянутся к православной религии.

� Матушка Наталья, но ведь было со�
вершенно другое отношение, когда вера
была под запретом. На семьдесят лет
целую страну просто лишили веры, ни�
чего не дав взамен.

� Ничего не бывает без веления Божьего.
Мы говорим, Господь попустил (послал ис�
пытание), а человек уже сам выбирает. В до�
революционное время не было лучше, не�
смотря на то, что религия была государ�
ственной, большинство людей формально
воспринимало таинства и посещение хра�
мов. Если на работу  человек не предостав�
лял справку о причащении, его могли уво�
лить. И люди часто только из�за справок под�
ходили к таинству.

Я считаю, своей кровью мученики восста�
новили веру, избавили от формализма.
Люди сейчас очень крепко верят, они пере�
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болели и поняли душевно, что им надо на
самом деле. Большинство сегодня приходит
в храм с пониманием. Наверное, нашей
стране нужно было многое пережить, чтобы
пришло это истинное понимание.

Посмотрите, постоянных прихожан в на�
шем храме около 300 человек, а когда во�
семь лет назад батюшка приехал, было 60.
Может кто�то скажет, не так много или не так
быстро формируется приход, но, на мой
взгляд, много и быстро не надо. Пусть будет
постепенно, но с пониманием.

К сожалению,  в наши дни у многих отно�
шение к религии как к обряду. Родился ре�
бенок – болеет, значит надо покрестить и
болеть не будет. А на самом деле крещение
– это воцерковление, а именно ввод чело�
века в храм. То есть фактически крещением
мы раскрываем дверь в веру. Но не все это
понимают. И надо помнить, что с крещеных
людей спросится больше, чем с некреще�
ных.

 � В каком возрасте правильнее крес�
тить детей? Сейчас часто можно столк�
нуться с таким мнением: «Вот  когда вы�
растут, тогда сами выберут, к какой ре�
лигии принадлежать».

� В православии принято крестить во мла�
денчестве. После таинства крещения за во�
церковление ребенка отвечают крестные. И
сейчас, и после смерти на Страшном суде
они должны ответить за то, что они сделали
для воцерковления крестника. Крестные
несут ответственность и должны постарать�
ся привести ребенка в храм. А почему в мла�
денчестве? С детства легче привыкнуть к та�
кому образу жизни. Если оставить на буду�
щее, когда ребенок лет в 15 примет само�
стоятельное решение, ему тяжелее будет
поменять сложившийся образ жизни на дру�
гой. Следует начинать с младенчества. К
тому же, крещение открывает подход к та�
инствам, когда ребенок причащается, он с

детства принимает в себя Христа, дух дру�
гой у ребенка, он по�другому воспринима�
ет мир.

� Матушка, а обязательно ли ходить в
храм? Тоже очень часто слышу от лю�
дей, что храм внутри каждого, и каждый
верит по�своему. Главное то, как мы жи�
вем, как поступаем, и достаточно пары
икон в доме и нательного крестика…

� Согласна, часто можно услышать о том,
что Бог в душе. По этому поводу очень хо�
рошо ответил отец Андрей Кураев: «По пло�
дам их  узнаете их», � говорит Спаситель. Вы
никогда не раздражаетесь, не завидуете, не
ругаетесь, постоянно молитесь? Нет?! И ру�
гаетесь, и спорите, и завидуете. Так почему
же вы решили, что в вашей душе Бог?»

Для того, чтобы Бог поселился в душе,
святые отцы шли на великие подвиги, при�
ступали к таинствам. Господь сказал, кто не
вкусил крови моей и плоти (обряд причас�
тия), тот не спасется. То есть нам, чтобы
побороть грехи, надо приступать к таин�
ствам. Сами по себе, по своей природе мы
не загоним насильно Бога себе в душу. Надо
потрудиться для этого сильно, и настолько
сильно, что нужна будет помощь самого
Бога. Может это не понятно будет человеку
невоцерковленному. Но понимание со вре�
менем придет.

� За долгие годы запретов была поте�
ряна культура вероисповедания, появи�
лись разные толкования и правила пове�
дения в храме. Иногда сталкиваешься с
нравоучениями со стороны сердоболь�
ных старушек. Матушка, как к этому от�
носиться, и есть ли определенный эти�
кет поведения?

� У православных даже появилось такое
понятие, как «бабушкин типикон». На Боль�
шой земле это очень часто встречается, в
нашем храме � нет. Но, здесь или на земле,
ко всему надо относиться с терпением. Ба�

бушки в церквях – это те, кто вы�
держал гонения, осуждать их
нельзя. Они ходили в храмы даже
тогда, когда расстреливали свя�
щенников, они пережили это
страшное время и вынесли веру
на своих платочках и донесли ее
до нас, пусть немного исказив… Я
думаю, надо спокойно относить�
ся к их замечаниям, лучше пере�
терпеть,  вырабатывая смирение.
А если сильно засомневались, мо�
жете подойти и спросить у батюш�
ки, он всегда даст ответ на все
ваши вопросы.

Что касается этикета, то многое
зависит от степени благочестия.
Если люди, проходящие мимо
церкви, крестятся, они тем самым
отдают поклон святыне. Если че�
ловек не испытывает потребнос�
ти покреститься, он может этого
и не делать. Но по определенным
правилам человек, входящий в
храм, три раза крестится перед
входом, войдя, также три раза
крестится, и только потом он мо�
жет здороваться и тихонько раз�
говаривать, но только в том слу�
чае, если не идет служба. Потом
следует пройти к центральной

иконе – это икона праздника, два раза по�
креститься, поцеловать ее и еще раз покре�
ститься. Дальше можно поставить свечи и
помолиться. Свечи разрешено ставить к
любым иконам.

� Внешний вид пришедшего в храм че�
ловека. Насколько он важен? Бытует по�
нятие: «Не важно, что на мне надето,
важно, с какими мыслями я пришел в
храм».

� Я считаю, что опять�таки все зависит от
степени благочестия. Существуют опреде�
ленные церковные правила, и чтобы научить�
ся послушанию, а человек верующий – хри�
стианин должен научиться послушанию, он
должен их исполнять.Одно из них � женщина
должна входить в церковь с покрытой голо�
вой. Другое � с Ветхого Завета идет прави�
ло, запрещающее носить женщине мужскую
одежду. Хотя мне девчонки в воскресной
школе говорят, что брюки сейчас женские…
(смеётся) Приходится убеждать их, что из�
начально они были сделаны как мужская
одежда. Да, существует такой запрет, и чис�
то из послушания его надо выполнять. Но
если человек мало воцерковлен, он не чув�
ствует потребности соблюсти это правило,
никто заставлять его не будет. Но сама по�
требность, как я уже говорила, постепенно
придет.

И то, что бабушки рьяно выгоняют из хра�
ма пришедших в брюках женщин, я тоже не
поддерживаю. Если человек не хочет, не
надо его заставлять. И после занятий вос�
кресной школы, когда детишки расходятся,
тоже бабушки сердобольные меня ругают:
«Матушка, смотри, в чем у тебя девочки хо�
дят! Все в брюках!» Я им говорю, что время
пройдет, они почувствуют потребность и
наденут юбочки. Я же понимаю, что сейчас
очень тяжело носить то, что не принято у
большинства сверстников. Никто не хочет
выглядеть белой вороной. Поэтому все при�
дет в свое время.

� Матушка Наталья, продолжается Ве�
ликий пост, чаще всего люди задаются
вопросами, что можно, а что нельзя в это
время?

� Если говорить о вкушении пищи, хочу
отметить, что ограничивать себя не должны
больные люди, беременные и кормящие
матери, дети до пяти лет, а для детишек,
начиная с этого возраста, батюшка благо�
словляет молоко. Чисты должны быть ваши
помыслы и дела, это время для обдумыва�
ния, послушания и смирения.

На этом вопросе наш разговор не закон�
чился, мне хотелось очень многое узнать у
матушки: о роли женщины в семье, о вос�
питании детей, даже об использовании кос�
метики. И на все вопросы матушка Наталья
давала простые и понятные ответы. Беседа
настолько увлекла, что мы не заметили, как
приблизился вечер, и в небольшое оконце
храма как будто специально заглянул яркий
луч заходившего солнца, он пробежался по
лицу матушки, освещая его. Мы попроща�
лись… И все с той же искоркой в глазах и
неиссякаемой энергией матушка поспеши�
ла к своим малышам, а я подумала, насколь�
ко счастлив человек, когда чисты его дела
и помыслы…

О. ЕРМАКОВА,
фото автора и А. МЕРЗОСОВОЙ
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Именно в канун этих двух дней, которые
отмечались в этом году 15 и 16 марта соот�
ветственно, было решено выяснить пред�
почтения пурпейских покупателей. Для это�
го по инициативе администрации МО п. Пур�
пе было проведено анкетирование, в ходе
которого тремстам пурпейским гражданам
предложили ответить на четыре простых
вопроса: об ассортименте, качестве, уров�
не обслуживания и соответствии архитек�
турного облика современным требованиям.

По данным опроса в Пурпе большинством
покупателей магазин частного предприни�
мателя В. Н. Могоряна признан торговым
предприятием с самым широким ассорти�
ментом продукции. В поселке Пурпе�1 ли�
дирующую позицию заняло предприятие
ООО «Запсибгазторг». Магазин М. К. Рама�
занова, а в Пурпе�1 торговый объект А. И.
Леордо были отмечены как реализующие
самый качественный товар. Самым эстетич�
ным и современным был признан дизайн су�
пермаркета ООО «Северная империя», ген�
директор З. Ш. Рагимханов, а в Пурпе�1 �
кафе ООО «Запсибгазторг». Ну и самое вы�
сокое качество обслуживания, по мнению
опрошенных, в магазинах, владельцами ко�
торых в Пурпе является Р. И. Ширинов, а в
Пурпе�1 � А. Н. Шпагин.

«Надо отметить, что покупатели с удо�
вольствием отвечали на вопросы нашей ан�
кеты, � сказала ведущий специалист по тор�
говле и бытовому обслуживанию админис�
трации п. Пурпе М. Н. Сапарбаева, добавив,
� помимо этого в ходе опроса прозвучало
много отзывов и предложений и по улучше�

Послесловие к празднику

Цена + качество + понимание =
СПРОС  И  УВАЖЕНИЕ

Не секрет, что отдавая предпочте�
ние тому или иному магазину или тор�
говому месту на рынке, мы как покупа�
тели всегда обращаем внимание на то,
свеженькие ли продукты нам предла�
гают, как быстро  нас обслуживают, на�
сколько доброжелательно к нам отно�
сятся, насколько опрятно выглядят
продавцы, да и какие в самом магази�
не чистота и порядок � тоже немало
волнует нас. Что и говорить, если про�
сто неаппетитный запах в помещении
способен изменить наши, покупате�
лей, традиции и навсегда отбить охоту
приобретать продукты питания в том
или ином месте. Так что продавец и по�
купатель, образно выражаясь, связа�
ны одной цепью. Не зря даже два зна�
чимых для обоих участников этого про�
цесса дня � Всемирный день защиты
прав потребителей и День работников
торговли и бытового обслуживания �
приходятся практически на одни и те
же числа календаря.

нию качества и культуры обслуживания в не�
которых наших магазинах, по увеличению
ассортимента некоторых товаров, по улуч�
шению дизайна торговых помещений и
внешнего облика магазинов, и многое, мно�
гое другое. Над устранением этих недостат�
ков мы совместно с предпринимателями
обязательно будем работать».

По случаю профессионального праздни�
ка во вторник, 18 марта, предприниматели
п. Пурпе были приглашены на концертную
программу, подготовленную специалиста�
ми ДК «Строитель», в ходе которой и состо�
ялось торжественное чествование лучших
из лучших. Всех, кому по результатам анке�
тирования были отданы симпатии покупате�
лей, поблагодарил глава п. Пурпе Е. В. Скря�
бин. Им были вручены почетные грамоты и
цветы. Также много теплых слов было ска�
зано в адрес предпринимателей, оказыва�
ющих постоянную помощь детским садам,
школам и пурпейскому филиалу Центра со�
циальной помощи семье и детям. А это А. А.
Баккунова, А. Д. Никитюк, М. К. Рамазанов,

С. Г. Черненко, З. М. Сафарова, Э. Ш. Дада�
шев, Е. В. Кудрина, Г. Г. Магомедов, Л. М.
Малашко, Г. А. Верхорубова, А. А. Каймур�
заев, А. Н. Шпагин, М. З. и Т. В. Курбановы,
Г. П. Кондрашова и Р. Г. Аскаров. Своих
спонсоров пришли поблагодарить, поздра�
вить, подготовив концертные номера, и вру�
чить подарки и грамоты представители вы�
шеперечисленных учреждений.

С. ПИНСКАЯ, фото автора

Р. S. От имени редакции газеты «Се"
верный луч» благодарим и говорим боль"
шое спасибо Анатолию ШПАГИНУ и Аси"
фу ГУЛИЕВУ, оказавшим по нашей
просьбе помощь в финансировании по"
ездки Алены Ягодка в Швецию. Она не"
однократно становилась лауреатом
творческих конкурсов различных уров"
ней в номинации «Художественное чте"
ние» и теперь сможет представлять
п. Пурпе на Международном конкурсе"
фестивале «Сияние звезд».

Лучшим предпринимателям вручил почетные
грамоты глава п. Пурпе Евгений Скрябин

Управление культуры администрации Пуровского района вы�
ражает огромную благодарность управляющему филиалом
«Ямальский» ОАО «Первый объединённый банк» Валерию КАСЬ�
ЯНОВУ, директору Таркосалинского филиала «Запсибкомбанк»
ОАО Андрею СОЗОНОВУ, директору ТД «Лазер» Азеру ЛЯТИФО�
ВУ за поддержку в проведении XII районного конкурса юных
дарований «Парад надежд».

Строки благодарности
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Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать

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

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Слышали, что планируется строитель�
ство ипотечного дома по улице Победы,
15. Принимаются ли уже заявления от
тех, кто хотел бы принять участие в его
строительстве? Если да, то куда можно
подходить?

Т. КАРПЕНКО
Некоммерческой организацией «Пуровс�

кий Фонд жилья и ипотеки» в апреле этого
года планируется начало строительства
объекта «Жилой дом № 15 по улице Победы
г. Тарко�Сале». Запроектирован пятиэтаж�
ный жилой дом на 40 квартир (20 – одноком�
натных, 10 – двухкомнатных, 10 – трехком�
натных квартир).

Прием заявлений на приобретение квар�
тир в данном доме будет осуществляться
некоммерческой организацией «Пуровский
Фонд жилья и ипотеки» ориентировочно в
мае�июне текущего года. Более подробную
информацию можно получить по телефону
2�67�65 или обратиться в Фонд жилья и ипо�
теки по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Геологов,
д. 7 «А», второй этаж.

Когда будут сносить ветхие дома по
улице Авиаторов?

О. АЛФЕРОВА
В администрации Тарко�Сале нам дали

следующий ответ: «Снос дома № 7 по ули�
це Авиаторов планируется в текущем году».

Следующие два вопроса поступили от жи�
тельницы Тарко�Сале О. ИВАНОВОЙ.

Звоню с ул. Авиаторов, 6. Дом наш не�
благоустроенный, канализации нет. Был
туалет во дворе, но его снесли. Ямы выг�
ребные есть, но они недействующие. И
мер не принимается.

В администрации города нам ответили,
что данный дом поставлен в план капиталь�
ного ремонта в 2008 году.

Почему в наших школах нет классов с
углубленным изучением иностранных
языков?

Департамент образования по данному
вопросу сообщает следующее: «Углублен�
ное изучение иностранных языков уже не�
сколько лет ведется в двух школах района:
в МОУ «Уренгойская средняя общеобразо�
вательная школа № 1» � английского и не�
мецкого языков, в МОУ «Пурпейская сред�
няя общеобразовательная школа № 2» � ан�
глийского языка. Кроме того, Пурпейская
школа № 2 является опорной школой райо�
на по иностранным языкам, на базе которой
в прошлом году проведен районный семи�
нар по изучению опыта. В учебные планы
всех школ района введено раннее изучение
иностранных языков со второго класса, а в
30 процентах из них – с первого класса. В
рамках «Дошкольной гимназии», функцио�
нирующей на базе средней общеобразова�
тельной школы № 3 г. Тарко�Сале, четвер�
тый год реализуется программа раннего
обучения дошкольников английскому язы�
ку «Английский с увлечением». На базе
средней общеобразовательной школы № 1
п. Пурпе учащиеся, кроме английского язы�
ка, факультативно изучают французский и
латинский.

Конечно, этого еще не достаточно, что�
бы удовлетворить запросы учащихся и их
родителей на образовательные услуги по
изучению иностранных языков, но каждая
школа вправе вводить дополнительные (в

том числе и плат�
ные) образова�
тельные услуги. Та�
кие проблемы ре�
шаются как на
уровне админист�
рации школ, так и
по инициативе со�
ветов школ, управ�
ляющих советов,
родительских об�
щешкольных со�
браний и комите�
тов. В перспективе
– после присвое�
ния статуса гимна�
зии средней обще�
образовательной
школе № 3 г. Тар�
ко�Сале (что пред�
полагает усиление

гуманитаризации общего образования) в
этом образовательном учреждении плани�
руется открытие классов разных направле�
ний, в том числе и с углубленным изучени�
ем иностранных языков».

Почему пропала радиостанция «Авто�
Радио»? Радиоприемник ловит лишь
«Русское радио», а оно нравится не
всем.

О. КРАВЧУК
Как нам объяснили на станции «Орбита»,

это связано с заменой оборудования, и
меньше чем через месяц «Авто�Радио»
вновь появится в аналоговом вещании.

Построили у КСК «Геолог» ледовый го�
родок, а пешеходный переход напротив
убрали. Почему бы не перенести его
прямо напротив детского сада «Радуга»?
И почему убрали переход напротив быв�
шего здания администрации города
(там сейчас располагается библио�
тека)?

 Р. ПЕТРОВА
В ОГИБДД ОВД по МО Пуровский район

мы получили следующий ответ:
«Для обеспечения безопасности дорож�

ного движения и сохранения жизни и здо�
ровья участников дорожного движения пе�
шеходный переход напротив КСК «ГЕОЛОГ»
временно закрыт для пользования в связи с
тем, что построена ледяная арка, которая
ухудшает видимость пешеходам и водите�
лям.

Согласно строительным нормам и прави�
лам, а также  разработанной и утвержден�
ной главой администрации МО г. Тарко�
Сале «Дислокации дорожных знаков» пеше�
ходные переходы должны располагаться на
расстоянии 300 м друг от друга.

И так как пешеходный переход имеется в
районе магазина №13, то расположение
пешеходного перехода в районе д/с «Раду�
га» будет противоречить нормативным до�
кументам, действующим в сфере строи�
тельства и обустройства  улично�дорожной
сети города. После сноса ледяного город�
ка пешеходный переход в районе КСК «Гео�
лог» будет вновь открыт для пользования
пешеходов.

Пешеходный переход в районе здания
бывшей администрации города не предус�
мотрен».

Почему районная газета «Северный
луч» не доставляется в Ханымей?

Т. РАМАЗАНОВА, п. Ханымей
Получать районную газету «Северный луч»

жители Ханымея могут, только подписав�
шись на издание через почтовое отделение.
Доставлять до поселка газету транспортом
редакция, к сожалению, не имеет финансо�
вой возможности.

Читатели жаловались на…
* отсутствие освещения в подъездах по

адресу ул. Труда, д. 15 (К. Семенова);
* плохое освещение в микрорайоне Мо�

лодежном (Л. Обухова);
* плохо чистят снег у подъездов дома

№ 11 по ул. Таёжной (Н. Иванова);
* отсутствие ветеринарного врача в Ханы�

мее (Т. Рамазанова).

Дежурила по рубрике С. ИВАНОВА

Запросы
учащихся
на изучение
иностранных языков
велики

А
р
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»
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РАСТЁМРАСТЁМРАСТЁМРАСТЁМРАСТЁМ
ГОД ОТ ГОДАГОД ОТ ГОДАГОД ОТ ГОДАГОД ОТ ГОДАГОД ОТ ГОДА

Организаторами конкурса вы�
ступили управление культуры
администрации Пуровского
района, районный научно�мето�
дический центр, районный Дом
культуры «Геолог».

Чтобы принять участие в кон�
курсе, ребята из всех населен�
ных пунктов нашего района
предварительно показывали
свои творческие способности в
отборочных турах. И лучшие из
лучших, а это 172 участника,
представили на суд компетент�
ного жюри свои достижения в
исполнительском мастерстве
разных жанров.

Конкурсная программа завер�
шилась гала�концертом. Зрите�
ли смогли насладиться не толь�
ко колоритностью номеров и
мастерством исполнения номи�
нантов, но и просто потрясаю�
щим конферансом ведущего,
бессменного председателя
жюри – заслуженного артиста
России Андрея Билля.

Надо сказать, что ребята дей�
ствительно показали высокий
уровень вокального и хореогра�

фического мастерства. Участни�
ки дарили всем сидящим в зале
положительные эмоции, доб�
рые, искренние улыбки, хоро�
шее настроение. Впервые за
всю историю конкурса в нём
принял участие ансамбль банду�
ристов. Зрители тепло приняли
дебютантов «Парада надежд»,
бурно аплодировали им. Юная
вокалистка Эвелина Кургузова
из Тарко�Сале удивила тем, что
выбрала для выступления не
детскую песню, а более слож�
ную � блюзовую � композицию.
Когда на сцену вышел хореогра�
фический ансамбль «Акварели»
с постановкой «Старая фотогра�
фия», зрители перенеслись в
пятидесятые годы прошлого
века и невольно подтанцовыва�
ли в такт музыке. Уренгойка Га�
лина Грибовская сразила всех
своим зажигательным танцем,
восхищенный Андрей Билль на�
звал танцовщицу «никогда не
унывающей Мисс�1000 вольт».

Конкуренция в старшей воз�
растной группе была нешуточ�
ной. А так как именно эта кате�
гория определяет уровень кон�
курса, то можно с уверенностью
сказать, что на победителей
равнялись остальные номинан�
ты. Вокалисты исполняли песни
не только на русском, но и на ан�
глийском, французском языках.
Танцевальные коллективы ра�

зыгрывали на сцене настоящие
мини�спектакли.

И вот наступил волнительный
и очень приятный момент – це�
ремония награждения. В ре�
зультате продолжительных дис�
куссий и споров жюри  опреде�
лило следующих победителей
конкурса. В номинации «Народ�
ный вокал» лучшими были при�
знаны Анастасия Васько (п. Ха�
нымей) и ансамбль бандуристов
(г. Тарко�Сале). Дипломы лауре�
атов первой степени в номина�
ции «Эстрадный вокал» были
вручены Эвелине Кургузовой
(г. Тарко�Сале), Катарине Вов�
куненко (п. Пурпе), ансамблю
«Альянс» (п. Ханымей). В номи�
нации «Народная хореография»
победили Галина Грибовская
(п. Уренгой), дуэт Стелы Доскал

и Ивана Егорова (п. Уренгой),
дуэт Марата Мансурова и Вади�
ма Мандиярова (г. Тарко�Сале),
ансамбль «Виктория» (п. Ханы�
мей). Первым в номинации «Эс�
традная хореография» стал дуэт
Максима Томина и Макара Гор�
деева (п. Пурпе), а в номинации
«Эстрадная миниатюра» лучши�
ми признаны Ирина Самарьян и
Роман Глоба (п. Ханымей). За�
вершилась церемония награж�
дения вручением Гран�при. Их
обладателями стали Яна Дра�
гунцова (г. Тарко�Сале) и ан�
самбль «Виктория» (п. Ханы�
мей).

Все победители получили

дипломы и ценные подарки, ко�
торые вручил лауреат Государ�
ственной премии «Душа Рос�
сии», заслуженный работник
культуры РФ, заведующий ка�
федрой хореографии Санкт�Пе�
тербурского университета
профсоюзов Александр Леони�
дович Носихин. Он пожелал,
чтобы уровень конкурса рос год
от года, расширялся состав его
участников, а юные дарования
не останавливались на достиг�
нутом и шли всегда вперед. К
этим словам хотелось бы доба�
вить еще пожелание новых по�
бед, красочных, насыщенных
выступлений. Пусть удача все�
гда сопутствует вам, молодые
таланты!

КОНКУРС ПРИЯТНОКОНКУРС ПРИЯТНОКОНКУРС ПРИЯТНОКОНКУРС ПРИЯТНОКОНКУРС ПРИЯТНО
УДИВИЛУДИВИЛУДИВИЛУДИВИЛУДИВИЛ

На следующий день после за�
вершения конкурсной програм�
мы педагоги и руководители
районных хореографических
коллективов собрались на мас�
тер�классы, которые стали хо�
рошей традицией «Парада на�
дежд». Семинар проводили ма�
ститые балетмейстеры (днем
ранее они выступали членами
жюри): заслуженный работник
культуры РФ А. Л. Носихин и пе�
дагог�балетмейстер, руководи�
тель и основатель Театра танца
«Мистерия», учредитель облас�
тной общественной организа�
ции «Федерация современной
хореографии» Е. В. Первушина
(г. Тюмень).

Семинар для балетмейстеров
проходит без лекций и конспек�
тов: учатся они в хореографи�
ческом зале в танцевальном
трико и в балетках, разбившись
на пары, тщательно и много�
кратно прорабатывая элементы,
которые демонстрирует пригла�
шенный преподаватель. На од�
ном из мастер�классов по на�
родному танцу наш корреспон�
дент, дождавшись небольшого
перерыва в занятии, пригласил
на интервью Александра Леони�
довича НОСИХИНА.

� Вы впервые приглашены
на наш «Парад надежд». Ка�
кие у Вас остались впечатле�
ния от конкурса?

Фестивали, конкурсы…

ПАРАД надежд,
ПАРАД талантов…

Яркие, талантливые
звездочки – именно
так можно назвать
участников
районного конкурса
юных дарований
«Парад надежд»,
который вот уже
12 год шествует
по Пуровской земле.

Галина
Грибовская

Анастасия
Васько

Валерия
Будзан
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� Хорошие впечатления. Я, че�
стно говоря, ожидал худшего:
все�таки ваш город, район уда�
лены от областных культурных
центров. И, надо сказать, я при�
ятно удивлен увиденным на кон�
курсе. Удивлен, потому что
ошибся. Приятно было увидеть
хороших специалистов, хоро�
шие коллективы. Хотя я не смог
познакомиться с хореографи�
ческими коллективами в их пол�
ном составе – этого не позволи�
ли условия конкурса, который
проходил в номинациях «Соло»
и «Малая форма». Но и то, что
удалось посмотреть, помогло
составить представление о кол�
лективах в целом. Были непло�
хие постановки с точки зрения
балетмейстерства, меня пора�
довала выучка, школа ребят.
Особенно понравился мне кол�
лектив «Виктория» � он и получил
вполне заслуженно Гран�при
конкурса: видно, что репетици�
онная работа большая ведется в
этом коллективе. Особенно
мальчики порадовали.

Между прочим, меня на кон�
курсе, хоть я и балетмейстер,
очень заинтересовали и выступ�

Фестивали, конкурсы…

ления вокалистов. Запомнилась
девочка, получившая Гран�при
(авт.: Яна Драгунцова). Она мо�
жет осваивать и более масштаб�
ные конкурсы, это уже практи�
чески профессиональная певи�
ца.

� Какова Ваша цель как пе�
дагога: что бы Вы хотели дать
нашим хореографам за те два
дня, в которые проходит се�
минар?

� Прежде всего, хочу отметить
правильное отношение местно�
го департамента по культуре,
который в рамках конкурса орга�
низовывает учебу, курсы повы�
шения квалификации для своих
работников. Конечно, легче при�
гласить мастера�педагога сюда,
нежели направлять на учебу
большое количество руководи�
телей коллективов. А учиться
надо всегда. Нельзя вариться,
что называется, в собственном

соку. И, конечно, далеко не каж�
дый может позволить себе са�
мостоятельно выехать на курсы,
семинары, мастер�классы. И я
вижу большое желание учиться
со стороны педагогов, они с
удовольствием ходят на заня�
тия. А мои цель и задача � позна�
комить их с тем материалом,
который они, может быть, не по�
лучили во время обучения, не
знают или забыли. Хореография
не стоит на месте, она развива�
ется.

� Развивается за счет чего?
� Формируя новые направле�

ния в хореографии, конечно, мы
не можем скидывать со счетов и
работы таких мастеров, как
Игорь Моисеев, Татьяна Устино�

ва и других известных балетмей�
стеров. Это мэтры, на которых
мы равнялись и равняемся. Как
в классическом балете суще�
ствует золотой фонд, так он есть
и в народном танце. Но разви�
вается хореография все�таки за
счет новых форм. Сейчас появи�
лось новое направление � стили�
зованный народный танец. Рож�
даются и новые ритмы. Но что�
бы решиться поставить что�то
оригинальное, необходимо

знать корни народного танца,
владеть его лексикой. То есть
надо учиться, пополнять свой
багаж. И только тогда браться за
новые формы, воплощать заду�
манное, не высасывая что�то из
пальца, а опираясь на твердый
фундамент. Вот на прошлом за�
нятии мы изучали комбинации
русского танца. Многие знают
общие его элементы, а с облас�
тными особенностями этого
танца знакомы не все. А между
тем именно они дают компози�
ции неповторимую окрасочку,
колорит.

� Александр Леонидович,
что бы Вы пожелали нашим
хореографам и детям, кото�
рые занимаются в их коллек�
тивах?

� Детям? Дети впитывают всё
с огромным желанием, с удо�
вольствием занимаются тан�
цем, современным или народ�
ным – неважно. Всё в танцеваль�
ном коллективе зависит от руко�
водителя, от того, как он сумеет
завлечь, зажечь ребенка. Так в
музыкальной школе происхо�
дит: как педагог поставит ребен�
ку руку, так он и будет играть на
инструменте. Это же относится
и к танцам: всё зависит от пер�
воначальных основ, которые
закладывают педагоги. Желаю
им не забывать об этом.

Е. ЛОБОДОВСКАЯ,
С. ИВАНОВА,

фото А. МЕРЗОСОВОЙ

Мастер"класс
А. Носихина

Ансамбль бандуристов

Ансамбль «Небесные ласточки»

Ансамбль «Виктория»
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н родился и живет всю свою жизнь в одном
городе – Москве. Но страна, где он родил�
ся и живет, всегда была разной. Несколько

Михалков, у которого, кроме писательской квар�
тиры и крошечной госдачи, других богатств нет.
Они, как молодые влюбленные, всюду вместе.

В свои 95 Михалков по�прежнему бодр и элеган�
тен. При таком высоком росте совсем не сутулит�
ся, что редкость даже для молодых. Он, как и все
Михалковы, франт. Одевается всегда модно и ка�
чественно. С нескрываемым одобрением погляды�
вает на хорошеньких женщин. До недавнего вре�
мени сам водил машину. Но после того, как не�
сколько лет назад попал в жуткую аварию и его с
переломами увезли в Склиф, за руль пока не са�
дится, возит шофер. Его возраст выдает только
палка с серебряным набалдашником, на которую
он слегка опирается при ходьбе – ноги пошалива�
ют. «Зато с мозгами все в порядке», – тут же до�
бавляет он. И абсолютно прав: у него великолеп�
ные память и чувство юмора, его острый, часто
желчный язык мгновенно откликается на любую
нелепость, его график работы забит встречами и
поездками вплоть до конца следующего года.

Он по�прежнему в курсе писательской жизни
– возглавляет Международное сообщество пи�
сательских союзов (бывший Союз писателей
СССР). Кроме того, руководит Советом по детс�
кой литературе. Здание, где находится сообще�
ство, расположено в центре Москвы и известно
под именем дома Ростовых (считается, что имен�
но в этом доме Лев Толстой устроил первый бал
своей Наташе).

За свою долгую творческую жизнь Михалков
имеет бесчисленное количество наград – от Героя
Соцтруда до нескольких орденов Ленина, меда�
лей, государственных и международных премий,
премию «Человек года» за гимн и премию «Патри�
арх» за вклад в развитие детской литературы. Да�
вать интервью патриарх не любит. Но для «Огонь�
ка» сделал исключение.

– Сергей Владимирович, на своем веку Вы
повидали много разных вождей. Кто из них был
наиболее грамотным, на Ваш взгляд? Кто
больше всех ценил литературу?

– Сталин, конечно. Он читал по 500 страниц в
день художественной литературы. Читал, оцени�
вал, размышлял. Когда присуждалась Сталинская
премия, он обсуждал каждую кандидатуру из спис�
ка претендентов, высказывал свое мнение – кри�
тиковал или поддерживал.

– А Хрущев, Брежнев – как они относились к
писателям? Вы обращались к кому"нибудь из
них за поддержкой?

– Их нельзя сравнивать, но оба понимали госу�
дарственное значение литературы для детей. За
поддержкой, естественно, не для себя лично, а для
детской литературы, я обращался только к Бреж�
неву. Приходил к нему в Кремль и говорил, какие
проблемы, например, есть у издательства, или у пи�
сателей, или у детского театра. И все. Немедленно
все решалось. Более того, Брежнев еще сам меня
разыскивал и спрашивал, все ли исполнено? А пос�
ле него детская литература пришла в упадок – ни�
кому до нее нет дела. Мы, старая гвардия, уходим.
Кто будет воспитывать детей, на какой литературе?
А ведь при советах было и специальное детское из�
дательство, и детский театр, и премии государствен�
ные за лучшую книгу для детей. Поэтому и дети наши
были образованы лучше всех в мире. А сейчас у них
есть только суррогаты, комиксы.

– Что Вы сами оцениваете более высоко в
своем творчестве – прозу, басни, детскую ли"
тературу, пьесы, гимны?

– Ну конечно, детскую литературу. Гимн – это
государственный документ, а не произведение
искусства.

21 марта � Всемирный день поэзии

Чему НЕ учат в школе

ОТЦУ «ДЯДИ СТЕПЫ» – 95!
Пожалуй, немного найдется

в отечественной (да и в миро"
вой) литературе писателей,
чьё имя можно было бы за"
шифровать «паролем» – на"
званием главного, самого из"
вестного и любимого читате"
лями его произведения. У Сер"
гея Михалкова такой пароль
есть, и обозначается он двумя
всем знакомыми с детства
словами: «Дядя Стёпа». Имен"
но этот добрый великан, храб"
рый и великодушный, спасаю"
щий людей «задаром» и одним
движением руки предотвра"
щающий крушение поездов,
прочно ассоциируется в со"
знании читателей с обликом и
личностью самого поэта: не"
случайно некоторые иллюст"
раторы поэмы изображают ее
героя с лицом Сергея Михал"
кова. И так с 1935 года, года
«рождения» дяди Стёпы, кото"
рый и сегодня, в 2008 году,
ровно 73 года подряд, триум"
фально шествует от одного ре"
бячьего сердца к другому.

Однако у патриарха отече"
ственной литературы суще"
ствует еще и «запасной» па"
роль для взрослых, и имя ему
– Гимн. Никогда ни в одной
стране мира не случалось так,
чтобы слова трех державных
гимнов (1943, 1977, 2001 гг.)
написал один и тот же чело"
век, получивший это право на
конкурсной основе: явление
феноменальное, достойное
занять почетное место в кни"
ге рекордов Гиннесса.

Во внимание не принималось ни то, что с пер�
вого до последнего дня войны он провел на фрон�
те – был военным корреспондентом, ни то, что
после войны он помогал десяткам писателей и
поэтов – и не только в высоком, творческом смыс�
ле, давая рекомендации и советы, но и в самом
прямом, житейском – с квартирой, телефоном,
поликлиникой, лекарствами, помогал издаваться
молодым. Кстати, и сейчас помогает. Что лучшее
из написанного им свободно пробивалось сквозь
официальную тоску советской литературы, давая
ощущение радостной правильности жизни. Его
литературные неудачи не прощались, а жизнен�
ные – например, то, что он никогда не был и не
хотел быть диссидентом, – тем более. Ему стави�
лась в вину даже удачливость его двух сыновей.

При Горбачеве его стихи почти перестали печа�
тать. При Ельцине он сам не желал печататься. А
при Путине шквал демократических негодований
обрушился на Михалкова с новой силой: после
долгих попыток создать российский гимн на кон�
курсной основе, в которых участвовали все – от Пу�
гачевой до школьников из Костромы и Владивос�
тока, администрация президента обратилась с
просьбой и к нему – мол, подключитесь, напиши�
те. Михалков поставил условие: напишу, только
если музыка будет Александрова, а не Глинки – на
нее слова ложатся трудно. Путин согласился – Ми�
халков написал. Гимн утвердили. Общество раз�
делилось: одни в восторге, другие в негодовании.

Сам Михалков к критике равнодушен. Он всегда
делает только то, что считает нужным. Переубе�
дить его невозможно. Даже его близкие считают
это делом безнадежным. Его первая жена – писа�
тельница Наталья Кончаловская, мать двоих его
знаменитых сыновей – была старше его лет на де�
сять. Они прожили с ней в любви и согласии бо�
лее полувека. После ее смерти он некоторое вре�
мя жил один, а 11 лет назад женился снова. Его
жена, красивая, статная Юлия Субботина, моло�
же его почти на 40 лет, она физик, кандидат наук,
относится к нему  с почти нескрываемым восхи�
щением. Досужие разговоры, что она вышла за
него по расчету, ничего не стоят. Она, дочь извес�
тного академика, гораздо более состоятельна, чем

ОТЦУ «ДЯДИ СТЕПЫ» – 95!

О
раз она менялась до полной неузнаваемости.
Сначала ею правил царь Николай II, потом Ленин,
потом Сталин, Хрущев, Брежнев... Он застал их
всех. И при всех режимах занимался одним де�
лом – писал детские стихи, басни, пьесы.

Сергей Михалков – живой классик. На его весе�
лых, подпрыгивающих и легко, как считалочка, за�
поминающихся стихах выросло несколько поколе�
ний детей. Его «Дядю Степу–милиционера» или про
то, как «дело было вечером, делать было нечего»,
знал каждый советский ребенок – стихи были вклю�
чены в школьную программу. Но потом, после пе�
рестройки, когда началась переоценка всего и вся,
демократы объявили Михалкова сталинистом и
конъюнктурщиком за то, что вождь народов на�
граждал его орденами и медалями за стихи. За то,
что он многие годы возглавлял Союз писателей
России. Но главное за то, что в 1943 году вместе с
Эль�Регистаном и Александровым он написал со�
ветский гимн. Критики были строги и неподкупны.
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– Какой гимн Вам было труднее писать
– первый, в 1943 году, или второй в 1977,
или третий?

– Все было тяжело. Это сложный и очень
кропотливый труд, каждое слово подбира�
лось и взвешивалось, как на аптекарских ве�
сах. Потому что оно должно точно совпадать
с музыкальным размером мелодии. Для меня
большая честь – быть его автором.

– Во времена СССР было много извест"
ных писателей из разных республик – Ай"
тматов, Межелайтис, Гамзатов, их пере"
водили, издавали. Сейчас о них ничего не
слышно. Куда они исчезли?

– Они не исчезли, работают у себя в рес�
публиках, некоторые умерли, а Айтматов, на�
пример, работает послом в Люксембурге. Их
всех уважают. Конечно, таких тиражей, как в
СССР, у них больше никогда не будет. Тогда
литература разных народов подпитывала друг
друга, она была многонациональной. И, кро�
ме того, была государственная поддержка.

Все идет своим чередом. Пришли другие
времена. XIX век был золотым веком русской
литературы, он прошел. Потом пришел XX
век, его назвали «серебряным». От него уже
тоже никого не осталось. У нас были прекрас�
ные военные писатели, которые прошли всю
войну. Я сам принадлежу к старшему поко�
лению, а смены нам, к сожалению, нет. Чи�
тать нечего.

– Но все"таки, может быть, назовете
хотя бы двух"трёх современных писате"
лей, которые Вам понравились?

– Нет, не могу назвать ничего, что бы понра�
вилось. То, что поощряется премиями Бере�
зовского, – ужасно, читать невозможно. Вот
дали премию книге Владимира Войновича, аб�
солютно слабая вещь. Или, скажем, Татьяне
Толстой за «Кысь» – написано талантливо, но
читаешь с отвращением. Это не литература.

Понравилась в очередной раз классика.
Только что перечитывал Владимира Набоко�
ва. Замечательная, настоящая литература.

– А сами давно последний раз писали?
– Я постоянно пишу. В основном басни.

Только пишу их для себя, нигде не печатаю.
– Почему?
– А зачем? Чтобы какая�нибудь желтая га�

зетенка их напечатала? Не хочу. Негде печа�
таться.

– Недавно театр «Современник» поста"
вил Вашу пьесу «Балалайкин и Ко» по
Салтыкову"Щедрину, Вы довольны по"
становкой?

– Да, я считаю, что сделал хорошую пьесу
из такого огромного романа. И поставили не�
плохо. Это уже вторая постановка. Первая
была лет 30 назад. Ее поставил Георгий Тов�
стоногов. Видите, ни за 100, ни за 30 лет в
России ничего не изменилось – тот же бюрок�
ратический беспредел.

– А что надо сделать в стране, чтобы
все"таки она изменилась к лучшему?

– «Кадры решают все», – говорил Сталин.
И он был прав. А у нас сейчас с кадрами дело
обстоит неважно.

– Но есть что"то в сегодняшней жизни,
что Вам по душе?

– Свободы стало больше. Можно все гово�
рить и не бояться. Можно поехать куда хо�
чешь за границу. Я люблю ездить, много пу�
тешествую.

– Чем Вы сейчас больше всего заняты?
– Я занимаюсь подготовкой к Международ�

ному конгрессу по детской литературе. Буду
возглавлять нашу делегацию. Потом, много
работы по выдвижению наших детских писа�
телей и художников на премию Андерсена.
Она очень почетна, ее еще называют «малой
Нобелевской премией» – за вклад в развитие
детской литературы всего мира. Две книги
надо выдвинуть на премию ЮНЕСКО, две – на
премию Корчака. Ведь должны же знать в
мире, что детская литература в России суще�
ствует, несмотря ни на что. Это поднимает
престиж страны. Так что работы много. Денег
мало. Не на что послать наших лауреатов на
конкурс. У нашей детской секции нет средств,
чтобы снять помещение для своих заседаний.
Вот спасибо сыну Никите – разрешил прове�
сти одно у себя в кабинете, в Фонде культу�
ры. А у него самого на той неделе электриче�
ство отключили за неуплату. Так что, вместо
того, чтобы всячески поддерживать наших мо�
лодых, талантливых писателей – это настоя�
щие энтузиасты, преданные литературе люди,
– им только одни препоны ставят. А их ведь
не так много, талантливых�то – Марина Моск�
вина, Михаил Яснов, Татьяна Котикова, Алек�
сандр Торопцев. Ну еще, может, два–три име�
ни, и все. По�прежнему замечательно рабо�
тают наши удивительные художники – Виктор
Чижиков и Лев Токмаков. Это наша опора, без
них детская литература сегодня вообще бы
загнулась. «Будущее создается сегодня» – это
все лозунги. Никто ничего сегодня для детей
не создает, кроме вот этих людей. Я несколь�
ко раз говорил на эту тему с Путиным. Пони�
маю, что ситуация в стране сложная, но мне
кажется, что он проникся важностью пробле�
мы. Поживем – увидим.

– Долгое время Вы работали вместе с
другими знаменитыми детскими писателя"
ми – Маршаком, Чуковским, Барто. У Вас
не было с ними конкуренции, зависти?

– У меня зависти не было и, думаю, у них
ко мне тоже не было. Они меня всегда под�
держивали. Все мы были заняты своим де�
лом. Чего делить�то, места всем хватит.

– А у Вас были настоящие друзья?
– Были, но они все уже померли. Это были

люди не из писательской среды – врач, ар�
тист, оператор, охотник. Очень хорошие
были люди.

– Как Вы думаете, каких людей на све"
те больше – хороших или плохих?

– Поровну, думаю. По крайней мере мне
лично встречались и те и другие одинаково.

– У Вас огромная семья – дети, внуки,
правнуки. С кем из них Вы чаще всего об"
щаетесь?

– Ни с кем, некогда особо общаться. Они
все люди занятые, да и у меня самого дел
полно. Я живу своей жизнью, у меня жена мо�
лодая. Я с ней чаще всего общаюсь.

– Где Вы с ней познакомились?
– В ресторане. Она сидела за соседним

столиком. Она мне очень понравилась – кра�
сивая, интересная. Я подошел и познакомил�
ся. Два года встречались, потом поженились
и уже несколько лет прекрасно живем.

– Вы ощущаете себя счастливым чело"
веком?

– Да, вполне счастливым.
Марина УВАРОВА

21 марта � Всемирный день поэзии

Если задаться целью перечислить те госу�
дарственные и общественные посты, кото�
рые когда�либо занимал Сергей Михалков,
получится рукопись, по объему едва ли усту�
пающая полноценному сборнику его литера�
турных произведений. Вот основные из них:
председатель Московской писательской
организации (1965 – 1970); председатель
правления Союза писателей РСФСР и секре�
тарь правления Союза писателей СССР (1970
– 1992); член Комиссии Президиума Совета
Министров РСФСР по Государственным пре�
миям (1988); член Комиссии при Президенте
РФ по Государственным премиям РФ в об�
ласти литературы и искусства (1997 – наст.
вр.); сопредседатель Исполкома Междуна�
родного сообщества писательских союзов
(1992 – 1999); почетный председатель Ис�
полкома МСПС (1999 – 2000); председатель
Исполкома МСПС (2000 – наст. вр.); Почет�
ный член Международного совета по детской
книге при ЮНЕСКО (1982 – наст. вр.).

За высокое служение отечественной лите�
ратуре и культуре Герой Социалистического
труда Сергей Михалков награжден четырьмя
орденами Ленина (1939, 1963, 1973, 1983),
двумя орденами Трудового Красного Знаме�
ни (1967, 1988), орденом Красного Знамени
(1945), орденом Октябрьской революции
(1971), орденом Отечественной войны 1�й
степени (1985), орденом Красной Звезды
(1943), орденом Дружбы народов (1993), ор�
деном Почета (1998), за заслуги перед Рус�
ской Православной церковью – орденами Св.
Сергия Радонежского и Св. Благоверного ца�
ревича Дмитрия (1993, 1998). Михалков –
лауреат Ленинской премии (1970), четырех
Государственных премий СССР (1941, 1942,
1949, 1978), Государственной премии
РСФСР (1977), заслуженный деятель ис�
кусств РСФСР (1967).

В 2001 году поэт получил приз «Патриарх»
(«Патриарху Отечественной литературы, те�
атра и кино для детей и юношества») от фон�
да Ролана Быкова и диплом «Человек года» в
связи с победой в конкурсе на создание тек�
ста Государственного гимна РФ от Русского
биографического института.

К 90�летию со дня рождения С. В. Михал�
ков был награжден орденом «За заслуги пе�
ред Отечеством» II степени, а в
честь 95�летия � орденом Анд�
рея Первозванного.

Так сколько же лет Сергею
Владимировичу Михалкову –
человеку�легенде? Когда
этот вопрос задали учени�
кам начальных классов,
они, не задумываясь,
ответили: «Лет 150 –
200», – имея в виду,
что его книжки чита�
ли еще их бабуш�
ки. А ему все�
го�то 95!

Выпуск подготовила А. Тесля по материалам сайтов Биография.ру и журнала «Огонёк»
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Эльвира Тимергазина – представитель
управления молодёжной политики и туриз�
ма пожелала семьям спортивного задора и
успеха, вручив маленьким капитанам ко�
манд подарки.

Заместитель главы города Тарко�Сале по
социальным вопросам Виктория Комогор�
цева отметила, что руководство предприя�
тия уделяет большое внимание поддержке
здорового образа жизни коллектива и вру�
чила семьям�участницам призы от главы
города Тарко�Сале Ивана Кононенко. Надо
отметить, что Виктория Викторовна стала
одним из самых активных и азартных бо�
лельщиков семейных соревнований.

Сказал напутственные слова и поддержал
участников соревнований генеральный ди�
ректор компании Сергей Хрущев: «Очень
радует, что сегодня возраст маленьких ка�
питанов команд меньше «возраста» турни�
ра. Семью Сопочкиных возглавляет самый
юный за всю историю наших семейных
стартов капитан. Роме 4 года, а турнир про�
ходит уже шестой год. Я рад за всех участ�
ников, которые собрались на наш семейный
праздник. Желаю вам успеха, здоровья и
хорошего настроения!»

Службы и производственные подразделе�

ния компании «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФ�
ТЕГАЗ» представили семь команд�участниц
соревнований. Свисток главного судьи со�
ревнований дал старт первой эстафете –
«Легкой атлетике».  Она стала своеобразной
разминкой перед следующими  этапами:
«Строитель» � вся семья  строила дом под
названием «Таркосаленефтегаз», конкурсы
для пап, мам и юных капитанов, «Бобслей»,
преодоление туристической полосы и  зак�
лючительным стал конкурс общей физичес�
кой подготовки.

Ход семейных соревнований украсили
гимнастические этюды воспитанниц детс�
кой школы «Виктория» отделения художе�
ственной гимнастики под руководством
Марины Полонской. Они подарили благо�
дарным зрителям  хорошее настроение и
частичку прекрасного.

Не оставались в стороне и болельщики.
Неугомонный ведущий семейных стартов не
давал болельщикам засиживаться на своих
местах. В перерывах между соревнования�
ми основных участников он устраивал весе�
лые и шуточные соревнования для самих
болельщиков. Самыми активными и друж�
ными стали болельщики семьи Ершовых.

Закончились все этапы веселых стартов.

Спорт

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК
«Таркосаленефтегаза»

15 марта в ООО «НОВАТЭК"ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» прошли VI семейные старты «Папа, мама, я – спортивная
семья!», посвященные Дню компании. На открытии соревнований представитель управления по физической
культуре и спорту администрации района Любовь Зорко вручила компании благодарственное письмо за со"
хранение семейных спортивных традиций, развитие массовой физической культуры и спорта, а также укреп"
ление роли семьи в современном обществе.

Семьи вышли на построение. В ожидании
итогов игры были вручены призы от руко�
водства компании юным капитанам команд.
Для контроля хорошей физической формы
и поддержания фигуры  председатель проф�
союзного комитета компании Владимир Ку�
лемзин вручил каждой семье электронные
напольные весы.

По результатам соревнований первое
место заняла семья Шугаевых � сотрудники
службы рационального природопользова�
ния. Второе место с небольшим отрывом
заняла семья Мальченко. Они представля�
ли  базу производственного обеспечения.
Третье призовое место завоевала семья Са�
мозвановых, представляющая цех добычи
газа и газового конденсата  Восточно�Тар�
косалинского месторождения.

В семьях сотрудников «Таркосаленефте�
газа» подрастают юные капитаны, которые
скоро будут возглавлять свои команды. И
пусть не все станут победителями, но, уча�
ствуя в таком семейном празднике, они при�
обретут что�то большее, чем призовые ме�
ста и награды. Папы и мамы этих семей бу�
дут вместе со своим ребенком на равных
участвовать в эстафетах и, может быть, еще
острее и крепче поймут, что они являются
единым целым. Вместе они – семья. А это и
есть самое главное.

     Отдел информации и связей
с общественностью

Вот они, победители

Рома
Сопочкин "
самый юный
капитан
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Дзюдо
22 февраля в Тарко�Сале состоялось первенство Пуровской

СДЮСШОР по борьбе дзюдо. В соревнованиях приняли участие 75
человек. Победителями в своих весовых и возрастных категориях
стали: Альбина Гаджиева, Александр Пыталев, Неля Сологуб, Эль�
мира Явмурзаева, Екатерина Воронина, Сабира Алекперова, Кон�
стантин Пяк, Илья Сетов, Федор Пяк, Станислав Пяк, Мурад Басха�
нов, Роман Почекутов, Сергей Смагин, Александр Воронин, Айдар
Зиннатулин, Абакар Абакаров, Михаил Казаков, Артем Решетняк,
Кенан Джафаров, Кристина Березнюк и Алена Хайдукова.

Греко+римская борьба
С 29 февраля по 1 марта в Екатеринбурге состоялось первен�

ство УрФО по греко�римской борьбе среди юношей 1988�1990 г. р.
Пуровские спортсмены на этих соревнованиях были удостоены ряда
наград: золотыми призерами стали Павел Парфенов, Алирза Гу�
сейнов; серебряными – Муслим Исаев и Алексей Парфенов, брон�
зовой награды был удостоен Азамат Ахмедов. Все ребята трениру�
ются  в ДЮСШ «Виктория».

С 7 по 9 марта в Тарко�Сале проходил III турнир по греко�римс�
кой борьбе среди юношей 1991�92 г. р. памяти тренера�препода�
вателя ДЮСШ «Виктория» Вячеслава Макарова. В соревнованиях
приняли участие команды Губкинского, Самбурга, Пурпе, Тарко�
Сале, Нового Уренгоя, Сургута, Ноябрьска, Тюмени и Московской
области. Всего � 66 участников. В упорной двухдневной борьбе оп�
ределились победители, ими стали: в весовой категории до 42 кг �
Андрей Широков (ДЮСШ «Виктория»), в весовой категории до 46
кг � Алим Рамазанов (ДЮСШ  п. Пурпе), в весовой категории до 50
кг – Виталий Абрамов («Ямал», г. Тюмень), в весовой категории до
54 кг – Султан Рамазанов (ДЮСШ п. Пурпе), в весовой категории
до 58 кг – Абдул Раджабов (ДЮСШ «Виктория»), в весовой катего�
рии до 63 кг � Григорий Сукиасян (Московская обл.), в весовой ка�
тегории до 69 кг – Магомед Осмаев (Пуровская СДЮСШОР), в ве�
совой категории до 76 кг – Меджид Магомедов (ДЮСШ «Виктория»),
в весовой категории до 85 кг – Валеы Ибрагимов  (г. Ноябрьск), в
весовой категории до 100 кг – Игорь Мишуков (г. Новый Уренгой), в
весовой категории до 120 кг – Дмитрий Денисов (г. Сургут).

В  конце февраля в Губкинском состоялось открытое первен�
ство по греко�римской борьбе Губкинской ДЮСШ. В первенстве
принимали участие команды из Тюмени, Ноябрьска, Губкинского,
Пурпе, Тазовского района и Тарко�Сале. Всего � 214 спортсменов.
В соревнованиях успешно выступили спортсмены ДЮСШ «Викто�
рия» и Пуровской СДЮСШОР. Серебряным призером стал Айнди
Шаваев. Бронзовые медали завоевали Ахмед Шерваниев, Заурбек
Исаев, Александр Агичев и Мурад Арабов.

Волейбол
 8�10 марта в Пурпе�1 состоялось первенство района по волей�

болу среди юношей в зачет Спартакиады учащихся. В соревнова�
ниях принимали участие команды Тарко�Сале, Уренгоя, Пурпе, Ха�
нымея и Пуровска. Победителем соревнований стала команда Урен�
гоя. На втором месте команда Пурпе, третье место завоевала ко�
манда Тарко�Сале. Лучшими игроками первенства признаны Рос�
тислав Степанченко из Уренгоя, Максим Кириленко из Пурпе и Вик�
тор Банников из Тарко�Сале. По итогам четырех видов Спартакиа�
ды первое место занимает Тарко�Сале,  второе место – Пурпе, тре�
тье место – Уренгой. Следующий вид Спартакиады учащихся �
мини–футбол � состоится 28�30 марта.

«Россия – вперед!»
С 13 марта по 16 марта в Муравленко состоялись соревнова�

ния семейных команд XI Спартакиады трудящихся городов Ямало�
Ненецкого округа «Россия � вперёд!» В соревнованиях принимали
участие команды из Нового Уренгоя, Ноябрьска, Лабытнаног, Губ�
кинского и Пуровского района. Город Муравленко представляли две
команды.

Соревнования проводились по пяти видам спорта: дартс, на�
стольный теннис, плавание, шашки и легкоатлетическая эстафета.
Команде Пуровского района, которую представляла семья Мокро�
вых�Васильевых из города Тарко�Сале, не было равных в настоль�
ном теннисе, плавании и легкоатлетической эстафете. В дартсе и

шашках пуровчане стали вторыми. В итоге второй год подряд чем�
пионами Спартакиады ЯНАО стала команда  Пуровского района.
Поздравляем семью Мокровых–Васильевых. На втором месте ко�
манда из Ноябрьска, третье место завоевали муравленковцы.

Косики+каратэ
С 11 по 12 марта 2008 г. в

Тарко�Сале состоялось пер�
венство Пуровского района по
косики�каратэ.

В соревнованиях принимали
участие команды из Ноябрьс�
ка, Уренгоя, Ханымея и Тарко�
Сале. Победителями первен�
ства стали Кирилл Ермоленко,
Денис Филиппов, Никита Еме�
льянов, Никита Васильев, Илья
Убалехт, Абдул Алиев, Рустам
Курбанов, Николай Николае�
вич, Анастасия Луценко, Ма�
рия Гирич и Айнура Ализаде.
Серебряные медали завоевали Дмитрий Дмитриенко, Максим Еме�
льянов, Тавжутдин Алиев, Дарья Васильева, Надежда Айваседо и
Гита Айваседо. Бронзовыми призерами стали Заур Алиев, Дмит�
рий Романюк, Анатолий Сизюк, Никита Горяев, Уриян Гусенханов,
Мария Подзина, Яна Уптургашева и Надежда Айваседо.

Мини+футбол
14�16 марта в Тарко�Сале состоялось Открытое первенство Пу�

ровского района по мини�футболу среди юношей 1993�1994 г. р.
В соревнованиях принимали участие команды: «Геолог» из Урен�

гоя, «Северное сияние» из Тарко�Сале, «Геолог» из Тарко�Сале, «Бу�
ревестник» из Самбурга и команда Пурпе. Первое место завоева�
ла таркосалинская команда «Геолог». Команды «Геолог» из Урен�
гоя, «Северное сияние» и «Буревестник» набрали одинаковое ко�
личество очков, и призеры определились по результату дополни�
тельных пенальти. Серебряным призером первенства стала коман�
да «Геолог» из Уренгоя, бронзовым призером – команда «Буревес�
тник» из Самбурга. «Лучшим нападающим» первенства был признан
Григорий Орлов из Самбурга, «Лучшим защитником» признан Ар�
сен Абдурахимов из Уренгоя, «Лучшим вратарем» � Эльвин Алиев
из Уренгоя, «Лучшим игроком» � Дмитрий Васильев из «Геолога»
Тарко�Сале.

Баскетбол
14�16 марта в Пурпе�1 состоялись соревнования по баскетболу

среди  мужских команд в зачет Спартакиады.
Победителем соревнований стала команда поселка Пурпе. Вто�

рое место заняли ханымейцы, третье � уренгойцы. Лучшими  игро�
ками признаны Александр Шароха (п. Пурпе), Николай Боцок
(п. Ханымей) и Петр Навроцкий (п. Уренгой).

Тяжелая атлетика
С 12 по 16 марта в Тобольске состоялся чемпионат Уральского

федерального  округа и  XVI Всероссийский турнир памяти МС СССР
В. Д. Вандышева по тяжелой атлетике.

В соревнованиях принимали участие команды из Сургута, Курга�
на, Шадринска, Миасса, Нижнего Тагила, Нового Уренгоя, Сале�
харда и Пуровского района. На этих соревнованиях успешно выс�
тупили спортсмены Пуровской СДЮСШОР. Юношеская сборная
района в составе: Николай Сухарь, Павел Миронович, Данил Заки�
ров, Дмитрий Кузьмин завоевала II место.

Пуровчане в личном первенстве также завоевали призовые мес�
та. Серебряными призерами Всероссийского турнира стали Нико�
лай Сухарь и Ольга Серекова. Бронзовые медали завоевали Павел
Миронович и Данил Закиров. Серебряным призером чемпионата
УрФО стала Светлана Карпенко.  Елена Сухарь, выполнив норма�
тив мастера спорта России, завоевала бронзовую медаль. В коман�
дном зачете женская сборная ЯНАО заняла I место.

  По информации, предоставленной управлением
по физической культуре и спорту администрации

Пуровского района
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Эти сведения могут не включаться в трудовой договор с конкрет�
ными работниками в том случае, если они являются общеустанов�
ленными для большинства сотрудников предприятия и закрепле�
ны в коллективном договоре или другом локальном нормативном
акте.

В этом случае в трудовом договоре достаточно сделать ссылку
на такой документ. Кроме того, пункт трудового договора, касаю�
щийся условий оплаты труда, должен обязательно содержать све�
дения о том, в какой форме производится оплата труда: в денеж�
ной или в сочетании денежной и неденежной форм. Обязательно
должно быть оговорено и условие о том, в какой форме произво�
дится оплата � в наличной, то есть через кассу предприятия, или
путем перечисления на счет работника в банке.

По общему правилу, установленному статьей 136 Трудового ко�
декса РФ, заработная плата выплачивается работнику в месте вы�
полнения им работы либо перечисляется на указанный работни�
ком счет в банке на условиях, определенных коллективным или тру�
довым договором.

Обязанность работодателя выплачивать заработную плату по ме�
сту выполнения работы особенно актуальна для сотрудников тех
организаций, структурные подразделения которых территориаль�
но расположены в разных местах. Эта обязанность заключается в
том, чтобы организовать выплату заработной платы каждому ра�
ботнику в том месте, где он выполняет свои трудовые обязаннос�
ти. Законодательством также допускается возможность перечис�
ления заработной платы на счет в банке. Для этого необходимо за�
явление работника с указанием счета в банке, на который будет
перечисляться заработная плата. Такая форма расчетов является
добровольной для работников. Перечисление заработной платы на
банковский счет работника возможно после заключения договора
банковского счета между работником и банком.

Согласно пункту 1 статьи 421 Гражданского кодекса РФ, гражда�
не и юридические лица свободны в заключении договора. Принуж�
дение к заключению договора не допускается, за исключением слу�
чаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена Граж�
данским кодексом РФ, законом или добровольно принятым обяза�
тельством. Следовательно, работодатель не может обязать работ�
ника заключить договор банковского счета для перечисления за�
работной платы.

Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за
исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматрива�
ется законодательством или трудовым договором. Скажем, в слу�
чае, когда работник находится в командировке, суммы заработной
платы могут быть высланы ему почтовым или телеграфным перево�
дом.

Трудовой кодекс устанавливает обязанность работодателя в
письменной форме извещать каждого работника о составных час�
тях заработной платы, причитающейся ему за определенный пе�
риод. Форма расчетного листка утверждается работодателем са�
мостоятельно с учетом мнения представительного органа работ�
ника.

Статьей 136 Трудового кодекса РФ установлено, что заработная
плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, уста�
новленный правилами внутреннего трудового распорядка органи�
зации, коллективным договором, трудовым договором. Нередко
работодатели не желают платить зарплату дважды в месяц, и для

Прокуратура на страже законности и порядка

ПОРЯДОК, МЕСТО
И СРОКИ ВЫПЛАТЫ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
ПОД ЗАЩИТОЙ ТК

Условия оплаты труда, такие как место и сроки
выплаты заработной платы, являются существен�
ными условиями трудового договора. Это следует
из статьи 57 Трудового кодекса РФ.

этого они собирают с работников (в добровольно�принудительном
порядке) заявления, что те хотят получать заработную плату еди�
новременно раз в месяц. Кроме того, такой порядок зачастую зак�
репляют в коллективных и трудовых договорах. Однако даже в этом
случае организации не застрахованы от того, что в случае провер�
ки трудовая инспекция оштрафует за нарушение законодательства
о труде, ведь в Трудовом кодексе однозначно установлено, что зар�
плата должна выплачиваться не реже чем каждые полмесяца. Даже
в том случае, если работники согласны получать заработную плату
один раз в месяц и представили в организацию соответствующие
заявления, организация не вправе производить выплаты заработ�
ной платы реже, чем каждые полмесяца. Кроме того, в том случае,
если условия о выплате заработной платы реже, чем каждые пол�
месяца включены в трудовой или коллективный договор, такие ус�
ловия будут считаться недействительными на том основании, что
они ухудшают положение работников по сравнению с трудовым
законодательством.

По статье 5.27 Кодекса РФ об административных правонаруше�
ниях нарушение законодательства о труде и об охране труда вле�
чет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей. Причем наруше�
ние законодательства о труде и об охране труда лицом, ранее под�
вергнутым административному наказанию за аналогичное админи�
стративное правонарушение, влечет дисквалификацию на срок от
одного года до трех лет.

Конкретные дни выплаты заработной платы должны быть уста�
новлены трудовым договором или коллективным договором и не
подлежат изменению в одностороннем порядке. В том случае, если
день выплаты заработной платы совпадает с выходным или нера�
бочим праздничным днем, выплата заработной платы производит�
ся накануне этого дня. Оплата отпуска должна производиться не
позднее, чем за три дня до его начала. Иные сроки выплаты зара�
ботной платы могут быть установлены только для отдельных кате�
горий работников и только на основании федеральных законов.

И. БОРОВСКИХ,
помощник прокурора района

Так, прокурором г. Новый Уренгой было установлено, что Ново�
уренгойский филиал Тюменского государственного университета
незаконно осуществляет образовательную деятельность, в том чис�
ле консультирование студентов, текущий контроль их успеваемос�
ти и промежуточную аттестацию студентов, не имея на то соответ�

ВУЗОВСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ 5
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
РУСЛО

Органами прокуратуры Ямало�Ненецкого авто�
номного округа по поручению Генеральной проку�
ратуры РФ проведена проверка исполнения зако�
нодательства о высшем и послевузовском про�
фессиональном образовании на территории Яма�
ло�Ненецкого автономного округа, в результате
которой был выявлен ряд нарушений закона, в чис�
ле которых: издание незаконных правовых актов,
противоречащих федеральному законодатель�
ству Российской Федерации, неправомерное рас�
ширение перечня видов предпринимательской де�
ятельности, которыми могут заниматься образо�
вательные учреждения высшего профессиональ�
ного образования, незаконное осуществление об�
разовательной деятельности представительства�
ми высших учебных заведений.
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ствующей лицензии. В связи с этим исполняющим обязанности
прокурора города Новый Уренгой ректору Тюменского государ�
ственного университета были принесены протесты на незаконный
приказ, разрешающий Новоуренгойскому филиалу незаконную де�
ятельность, а также на Правила внутреннего распорядка универси�
тета, утверждённые ректором, которые незаконно, в нарушение ст.
103 ЖК РФ, предусматривают в качестве ответственности за нару�
шение трудовой и учебной дисциплины выселение студентов и ас�
пирантов из общежития.

Аналогичные нарушения закона были выявлены в деятельности
представительств Тюменского государственного университета,
расположенных в Тазовском и Красноселькупском районах, про�
курорами которых ректору вуза направлены представления с тре�
бованием устранить имеющиеся нарушения.

Также исполняющим обязанности прокурора города Новый Урен�
гой внесён протест ректору Томского государственного универси�
тета систем управления и радиоэлектроники, приказом которого
незаконно, в нарушение норм главы 23 КоАП РФ, была введена ад�
министративная ответственность за нарушение общественного
порядка в помещении университета в виде денежного штрафа.

В ходе проверки были выявлены нарушения в части установле�
ния расширенного перечня видов предпринимательской деятель�
ности в филиалах Тюменского государственного нефтегазового
университета и Тюменского государственного университета в г. Му�
равленко, а также в филиале Тюменского государственного неф�
тегазового университета в г. Салехарде. По выявленным наруше�
ниям прокурорами г. Муравленко и г. Салехарда в адрес ректоров
названных университетов принесены протесты.

Прокуратурой г. Ноябрьска были выявлены факты осуществле�
ния на территории г. Ноябрьска незаконной образовательной дея�
тельности Российским государственным гуманитарным универси�
тетом. И. о. прокурора г. Ноябрьска ректору вуза было внесено
представление об устранении нарушений закона. Кроме того, ма�
териал проверки направлен в следственные органы для решения
вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должност�
ных лиц университета по ч. 1 ст. 171 УК РФ.

В ходе проверки также был выявлен факт невыполнения требо�
ваний предписания Рособрнадзора РФ ректором Уральской госу�
дарственной юридической академии в части соблюдения лицензи�
онного норматива обеспеченности учебного процесса площадями,
специализированным оборудованием и соблюдения предельной
численности студентов очной формы обучения. Кроме того, было
установлено, что филиал Уральской государственной юридической
академии ведет в г. Ноябрьске образовательную деятельность на
основании лицензии, срок действия которой истекает в марте сего
года, однако никаких мер для пролонгирования лицензии руковод�
ство академии не принимает. По выявленным нарушениям и. о.
прокурора г. Ноябрьска ректору Уральской государственной юри�
дической академии внесено представление об устранении наруше�
ний закона, а директору Ноябрьского филиала УРГЮА объявлено
предостережение о недопущении нарушения закона.

Проверкой было установлено, что имеются случаи несоблюде�
ния вузами контрольных цифр приёма граждан, обучающихся за
счёт средств федерального бюджета, что влечёт нарушение прав
последних. Так, филиал Московского государственного открытого
университета в г. Ноябрьске в нарушение ст. 42 Закона Российс�
кой Федерации «Об образовании» не производит финансирование
обучения студентов за счет средств федерального бюджета, что по�
влекло нарушение гарантированных прав граждан на получение
бесплатного высшего образования.  По выявленным нарушениям
исполняющим обязанности прокурора г. Ноябрьска ректору Мос�
ковского государственного открытого университета внесено пред�
ставление об устранении нарушений закона.

Всего по результатам проверки органами прокуратуры Ямало�
Ненецкого автономного округа выявлено 121 нарушение требова�
ний законодательства, для устранения которых принесено 15 про�
тестов на противоречащие закону правовые акты. По фактам нару�
шений закона внесено 30 представлений об устранении наруше�
ний закона и привлечении виновных к ответственности. В целях не�
допущения нарушений закона должностным лицам объявлено 2
предостережения. По постановлениям прокуроров возбуждено 2
административных производства.

Пресс�служба прокуратуры ЯНАО

Цель мероприятия � познакомить детей с правилами по�
жарной безопасности, научить их быть осторожными с элек�
троприборами, сформировать умение реально оценивать
возможную опасность. Вели программу воспитанники объе�
динения «РИФ». Братец Мышь (Максим Васильев) и сестричка
Мышка (Оксана Казанцева) задавали ребятам каверзные воп�
росы на внимание и интересные поучительные загадки. Вме�
сте с задорными Огоньками (Наталья Смирнова и Анастасия
Зарипова) и строгим Огнетушителем (Елена Руссу) мальчиш�
ки и девчонки превращались в настоящих пожарных, сдава�
ли «экзамен» по правилам пожарной безопасности, участво�
вали в пожарной эстафете и даже тушили «пожар».

В игровой форме ребята повторили уже известные и изу�
чили новые для себя правила, а именно такие: нельзя бало�
ваться со спичками; поджигать бумагу, сухую траву; надо быть
осторожными возле газовой плиты; нельзя оставлять без при�
смотра включенные электроприборы, а также зажигать бен�
гальские огни в квартире. Все это может привести к пожару!
Но если беда все�таки случилась, надо сразу вызывать по�
жарных. Выяснилось, что многие ребята уже хорошо знают,
как это сделать: надо набрать на телефоне цифры 0 и 1, на�
звать оператору пожарной службы свой точный адрес, фа�
милию и рассказать, где и что именно в квартире горит. Тем
ребятам, кто затруднялся в ответе на вопросы Мышек и
Огоньков, друзья подсказывали хором.

Словом, мероприятие получилось очень интересным и по�
знавательным. И чтобы впечатление о нем сохранилось на�
долго, организаторы программы решили изготовить стенга�
зету по пожарной безопасности для детских садов, приняв�
ших в ней участие. Такое же мероприятие планируется про�
вести на весенних каникулах для первоклассников Таркоса�
линской школы�интерната.

Методист МОУ ДОД
«Пуровский Дом детского творчества» О. СТОВБАН,

фото С. ИВАНОВОЙ

Школа безопасности

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ
Под таким названием на базе Пуровского Дома

детского творчества с 11 марта проводилась позна�
вательно�игровая программа по пожарной безопас�
ности для старших и подготовительных групп детс�
ких садов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Ямало�Ненецкого автономного округа

от 1 марта 2007 г.                                                                                   N 101�А
«О ЛЬГОТНОЙ ЗУБОПРОТЕЗНОЙ ПОМОЩИ ОТДЕЛЬНЫМ

КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН В ЯМАЛО�НЕНЕЦКОМ
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ»

В целях реализации конституционных прав граждан, осуществ�
ления государственной политики Ямало�Ненецкого автономного
округа в области охраны здоровья населения, руководствуясь ста�
тьей 20 Основ законодательства Российской Федерации об охра�
не здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487�1 администра�
ция Ямало�Ненецкого автономного округа постановляет:

1. Утвердить Порядок обеспечения льготной зубопротезной по�
мощью и перечень категорий граждан, имеющих право на льгот�
ное обеспечение зубопротезной помощью (изготовление и ремонт
зубных протезов, за исключением протезов из драгоценных метал�
лов, металлокерамики и бюгельных протезов) в Ямало�Ненецком
автономном округе согласно приложению к настоящему постанов�
лению.

2. Определить департамент здравоохранения Ямало�Ненецкого
автономного округа уполномоченным органом государственной
власти Ямало�Ненецкого автономного округа по организации льгот�
ной зубопротезной помощи отдельным категориям граждан в Яма�
ло�Ненецком автономном округе.

3. Опубликовать настоящее постановление в окружных средствах
массовой информации.

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа
Ю. В. НЕЁЛОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПОРЯДОК

обеспечения льготной зубопротезной помощью
и перечень категорий граждан, имеющих право

на льготное обеспечение зубопротезной помощью
в Ямало�Ненецком автономном округе

(утв. постановлением администрации Ямало�Ненецкого
автономного округа от 1 марта 2007 г. N 101�А)

1. Настоящий Порядок обеспечения льготной зубопротезной по�
мощью и перечень категорий граждан, имеющих право на льгот�
ное обеспечение зубопротезной помощью в Ямало�Ненецком ав�
тономном округе (далее � Порядок, автономный округ) устанавли�
вает категории граждан, а также условия и правила обеспечения
указанных категорий граждан льготной зубопротезной помощью.

2. Льготная зубопротезная помощь � это бесплатное изготовле�
ние и ремонт зубных протезов, за исключением протезов из драго�
ценных металлов, металлокерамики и бюгельных протезов (далее
� бесплатная зубопротезная помощь), предоставляемая отдельным
категориям граждан в автономном округе.

Бесплатная зубопротезная помощь может осуществляться в
виде:

� изготовления частичных и полных съемных пластиночных про�
тезов;

� изготовления всех видов пластмассовых, штампованных и ли�
тых коронок;

� изготовления всех видов пластмассовых, паяных и литых мос�
товидных протезов;

� ремонта и починки съемных и несъемных протезов.
3. Бесплатная зубопротезная помощь, предусмотренная пунктом

2 настоящего Порядка, предоставляется по месту жительства по�
стоянно проживающим в автономном округе:

1) детям до 18 лет;
2) лицам из числа коренных малочисленных народов Севера (на

территории автономного округа: ненцы, ханты, селькупы, манси,
эвенки, а также коми, работающие в традиционных отраслях на�
родного хозяйства и по специфике своей работы ведущие кочевой
образ жизни);

3) реабилитированным лицам, признанным инвалидами или яв�
ляющимся пенсионерами;

4) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период ра�
боты на временно оккупированных территориях СССР, либо награж�
денным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд
в период Великой Отечественной войны;

5) ветеранам труда (при достижении возраста, дающего право
на пенсию по старости);

6) неработающим пенсионерам по достижении возраста для жен�
щин � 50 лет, для мужчин � 55 лет (за исключением лиц, указанных в
подпунктах 2�5 настоящего пункта).

4. Право на получение бесплатной зубопротезной помощи пре�
доставляется взрослым один раз в два года, детям � один раз в год.

Контроль за установленной периодичностью предоставления ме�
дицинской помощи осуществляют организации здравоохранения,
участвующие в оказании бесплатной зубопротезной помощи.

5. Организации здравоохранения, участвующие в оказании бес�
платной зубопротезной помощи, ежегодно определяются в поряд�
ке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года
N 94�ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

6. Право на бесплатное зубопротезирование предоставляется
гражданину при предъявлении в организацию здравоохранения
следующих документов:

� паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность;
� документа, подтверждающего регистрацию по месту житель�

ства на территории автономного округа;
� заявления на имя руководителя организации здравоохранения

о предоставлении льготы согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку;

� заказа�наряда на изготовление зубных протезов.
Дополнительно предъявляются в организацию здравоохранения

следующие документы, определяющие право на льготы:
� справка о реабилитации, пенсионное удостоверение или справ�

ка органов медико�социальной экспертизы � для лиц, указанных в
подпункте 3 пункта 3 настоящего Порядка;

� удостоверение ветерана Великой Отечественной войны или удо�
стоверение о праве на льготу � для лиц, указанных в подпункте 4
пункта 3 настоящего Порядка;

� удостоверение ветерана труда � для лиц, указанных в подпунк�
те 5 пункта 3 настоящего Порядка;

� пенсионное удостоверение, копия трудовой книжки, справка из
органов налоговой службы о том, что гражданин не зарегистриро�
ван в качестве индивидуального предпринимателя � для лиц, ука�
занных в подпункте 6 пункта 3 настоящего Порядка.

7. Лица, нуждающиеся в бесплатном зубопротезировании, по�
лучают медицинскую помощь в порядке обращаемости согласно
поставленному диагнозу, выбранному плану лечения и в следую�
щие сроки:

� ремонт зубных протезов � до 1 недели с момента начала ремонта;
� изготовление простых зубных протезов � до 3 недель с момента

начала изготовления;
�  изготовление комбинированных зубных протезов � до 6 недель

с момента начала изготовления.
8. При оказании бесплатной зубопротезной помощи в обязатель�

ном порядке:
� заполняется амбулаторная медицинская карта с указанием вида

и стоимости ортопедического лечения, заверенных подписями ле�
чащего врача и пациента;

� ведется журнал регистрации льготных категорий граждан с еже�
месячной отчетностью в исполнительный орган государственной
власти автономного округа в сфере здравоохранения. Отчет пред�
ставляется согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

ПРИЛОЖЕНИЕ N1
к Порядку обеспечения льготной
зубопротезной помощью и перечню
категорий граждан, имеющих право
на льготное обеспечение
зубопротезной помощью
в Ямало�Ненецком
автономном округе

Руководителю организации
здравоохранения
_______________________________________________________________

(наименование ЛПУ)
от _____________________________________________________________
_______________________________________________________________

Официальный отдел
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
РАЙОННАЯ  ДУМА 3 созыва

РЕШЕНИЕ № 9
(ПРОТОКОЛЬНОЕ)

от 28 февраля 2008 года                                                        г. Тарко�Сале
Установленный состав Районной Думы � 15 депутатов.
На заседании присутствовали � 13 депутатов (заседание право�

мочно).
Отсутствовало 2 депутата: А. О. Жижин, Т. В. Терехина � по ува�

жительной причине.
СЛУШАЛИ:

1. О графике приема граждан депутатами Районной Думы муни�
ципального образования Пуровский район на 2008 год.

Рассмотрев график приема граждан депутатами Районной Думы
муниципального образования Пуровский район на 2008 год, Рай�
онная Дума муниципального образования Пуровский район

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить график приема граждан депутатами Районной Думы

муниципального образования Пуровский район на 2008 год.
2. Опубликовать график приема граждан депутатами Районной

Думы муниципального образования Пуровский район на 2008 год
в районной газете «Северный луч».

Председатель Районной Думы
Н. А. МЕЛИШНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к протокольному решению Районной Думы
муниципального образования Пуровский район
от 28 февраля 2008 года № 9

ГРАФИК
приема избирателей депутатами Районной Думы

муниципального образования Пуровский район 3 созыва на 2008 год

№ 
п/п 

Фамилия, 
 имя, 

 отчество  
депутата 

Номер и описание границ округа 
День  

(недели,  
месяца)  

Время Место  
проведения приёма 

1 2 3 4   

1 
Айваседо 
Сергей 
Иванович 

№ 1 – в границах: с. Самбург, с. Халясавэй,   
д. Харампур, с. Толька,  

1 понедельник  
месяца  

17.00�19.00 г. Тарко�Сале, ул. Ленина, д. 29 «А», 
«Ассоциация Ямал�Потомкам!» 

2 Калугин          
Александр 
Алексеевич 

№ 2 � в границах п.г.т.Уренгой, с составом 
избирателей, проживающих по адресу: мкр.3, 5 
(дом 8�53), мкр. Таежный (ул. Восточная,  
ул. Геофизиков, ул. Кедровая, ул. Комарова,  
ул. Северная, ул. Таежная, ул. Энтузиастов)  

4 среда  
месяца  17.00�19.00 

п. Уренгой, мкр. «4 А», д.2 «А», 
ДЮСШ, кабинет директора 

3 
Бурко 
Александр     
Иванович 

№ 3 � в границах п.г.т.Уренгой с составом 
избирателей, проживающих по адресу: мкр.4, 5 
(дома 1�16), мкр. Геолог, мкр. Молодежный  

4 среда  
месяца 

17.00�19.00 п. Уренгой,Первый мкр. д.1,  
МУП «Уренгойгеолстрой», 
приемная 

4 Тенисова               
Татьяна             
Ивановна 

№ 4 � в границах п.г.т. Уренгой, с составом 
избирателей, проживающих по адресу:  
ул. Волынова, ул. Геологов, ул. Попенченко, мкр.1,2 

4 среда  
 месяца 

17.00�19.00 п. Уренгой, Дом связи, мкр. 4, д. 44,  
Уренгойская телерадиокомпания 
«Луч», кабинет директора 

5 Полонский 
Анатолий 
Григорьевич 

№ 5 � в границах п. Пуровск, п. Сывдарма  3 пятница 
месяца 
 
 
 
 
 
4 пятница 
месяца 

17.00�19.00 п. Пуровск,  
ул. Монтажников, д.31 
Администрация  
МО Пуровское,  
кабинет заместителя Главы  
МО Пуровское  
 
п. Сывдарма, 
ул. Железнодорожная,  
д. 6, кв. 2, 
домоуправление 

6 
 
Гаджиев 
Надир               
Беюкагаевич 

№ 6 � в границах Тарко�Сале, с составом 
избирателей, проживающих по адресу:  
ул. Авиаторов, ул. Береговая, Больничный городок, 
ул. Гидромеханизаторов,  
ул. Газпромовская, ул. Клубная, ул. Ленина,  
ул. Лесная, ул. Набережная, ул. Ненецкая,  
ул. Первомайская, ул. Рабочая, 
 ул. Республики (дома 1�33 «А»), ул. Совхозная, 
 ул. Труда, ул. Речная, мкр. Молодежный, рыбозавод 

каждая          
пятница            
месяца  

17.00�19.00 
г. Тарко�Сале, 
ул. Ленина, д. 17 «Б», 
СПК «Верхне�Пуровский», 
кабинет директора 

7 Малиновский 
Ярослав 
Михайлович 

№ 7 � в границах г. Тарко�Сале, с составом 
избирателей, проживающих по адресу:                                 
ул. Геофизиков, ул. Молодежная, ул. Окуневая,                 
ул. Республики (дома 34�46), ул. Сеноманская,                  
ул. Северная, пер. Снежный, ул. Строителей,                     
ул. Тихая, ул. Энтузиастов, пер. Аэрологический,            
пер. Кировский, ул. Куликова,  ул. Анны Пантелеевой, 
ул. Бесединой,  ул. Миронова, ул. Айваседо 

последняя 
пятница            
месяца 

17.00�19.00 
г. Тарко�Сале, 
ул. Республики, д. 37 
 

8 
 
Глебов 
Алексей 
Михайлович 

№ 8 � в границах Тарко�Сале, с составом 
избирателей, проживающих по адресу:  
ул. Автомобилистов, ул. Бамовская, ул. Белорусская, 
ул. Вышкомонтажников, ул. Геологоразведчиков,  
ул. Зеленая, ул. Кедровая, ул. Новая, ул. Юбилейная,  
ул. Южная, ул. Таежная, Аэрологическая станция, 
Промышленная, Сосновая, Нефтяников, балки  

 
ежедневно 

 
8.30– 18.00 
 
 
 
 
 после 18.00  

г. Тарко�Сале, 
ул. Тарасова, д.27, 
врачебный медпункт  
школы�интернат ЦРБ  
тел. раб.: 2�56�80  
 
по месту проживания 
г. Тарко�Сале, 
ул. Республики, д.39 «Г», 
тел. дом.: 2�55�50 
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9 Мелишников 
Николай 
Александрович 

№ 9 � в границах г. Тарко�Сале, Ул. 50 лет Ямалу,            
ул. Мезенцева, ул. Мира, ул. Победы, ул. Русская,            
ул. Губкина, мкр. Геолог (кроме домов 22, 24,27,29), 
пождепо, мкр.1  

каждый 
понедельник 
месяца 
 
 

17.00�19.00 г.Тарко�Сале, 
ул. Республики, д. 25, 
Администрация  
Пуровского района,  
каб. №208 

10 
Жижин 
Андрей     
Олегович 

№ 10 � в границах Тарко�Сале, с составом 
избирателей,  проживающих по адресу:  
ул. Водников, ул. Геологов, ул. Первая речка,  
мкр. Комсомольский,  мкр. Советский,  
ул. Тарасова, мкр. Геолог (дома 22, 24, 27, 29)  

каждая          
пятница           
месяца 

17.00�19.00 г. Тарко�Сале, 
ул. Республики, д.37 

11 Мушнин 
Николай 
Филиппович 

№ 11 � в границах п. Пурпе, с составом избирателей, 
проживающих по адресу: п. КС�02  
 

каждый          
четверг          
месяца 

17.00�19.00 п. Пурпе�1, КС�02, 
ЛПУ МГиК, приемная 

12 Терёхина 
Татьяна 
Викторовна 

№ 12 � в границах п. Пурпе, с составом избирателей, 
проживающих по адресу: ул. Есенина,  
ул. Лермонтова, ул. Железнодорожная (в том числе 
дома 1 «А», 2 «А»), мкр. Звездный, мкр. Солнечный, 
мкр.НДС, пер. Чехова 

2 четверг 
месяца 
 
 
 
ежедневно 

17.00�19.00 
 
 
 
 
9.00 –17.00 

п. Пурпе, ул. Школьная, д.6 «А», 
Пурпейская ДЮСШ, 
приемная 
 
г.Губкинский, мкр.10, д.3 
офис ОАО «НК»Роснефть�
Пурнефтегаз», каб.313 

13 Мерзляков 
Анатолий 
Эдуардович 

№ 13 � в границах п. Пурпе, с составом избирателей, 
проживающих по адресу:  ул. Аэродромная,  
ул. Векшина, ул. Кедровая,  ул. Комсомольская,  
ул. Молодежная,  ул. Нефтяников, ул. Приполярная, 
ул. Таежная,  ул. Тарасовская, ул. Таркосалинская,  
ул. Школьная, ул. Энтузиастов, ул. Ягодная,                
мкр. Геолог (ул. Геологов, ул. Подводников,                   
пос. Северный), пер. Дружный, пер. Молодежный,          
пер. Почтовый, пер. Садовый, пер. Чайковского,             
пер. Школьный, ОВЭ, СМП�304, СМП�611,  
СУ�39, УМ�17  

3 четверг  
месяца 

 

17.00�19.00 
п. Пурпе, ул. Школьная, д.6 «А»,  
ДЮСШ, приемная 

14 
 
Лешенко 
Адриан 
Евгеньевич 

№ 14 � в границах п. Ханымей, с составом 
избирателей, проживающих по адресу: кв. 
Школьный, ул. Лесная, ул. Молодежная, п. КС�03  

ежедневно 

 

17.00�19.00 
п. Ханымей, кв. Школьный, д.10, 
кв.29,  
 Ханымейский филиал 
МУ ПТРК «Луч», 
кабинет директора 

15 
 
Бережная 
Ольга 
Григорьевна 

№ 15 � в границах п. Ханымей с составом 
избирателей, проживающих по адресу: МК�55,  
ул. Восточная, ул. Дорожников, ул. Заполярная, кв. 
Комсомольский, ул. Мира, ул. Нефтяников,  
ул. Первопроходцев, ул. Республики, ул. Речная, ул. 
Строителей, ул. Центральная  

ежедневно  

 

в течение 
рабочего    
дня 

п. Ханымей, 
ул. Строителей, д.1»А», 
филиал «Пуровские коммунальные 
системы», 
кабинет директора 

Совет ветеранов Пуровского района
благодарим за прекрасный вечер, кото�
рый подарили нам, ветеранам. 5 марта в
кафе Пуровского райпотребобщества со�
стоялся вечер, посвященный Междуна�
родному женскому дню.

С поздравлениями и хорошими поже�
ланиями выступили заместитель главы
г. Тарко�Сале В. В. Комогорцева и пред�
седатель Совета ветеранов Н. В. Бреев.
Порадовали нас и повара кафе вкусными
блюдами. Ведущие КСК «Геолог» прове�
ли интересные викторины, конкурсы. Ан�
самбль «Элегия» под руководством
Ж. Образцовой подарил нам много чудес�
ных песен. Присутствовавшие на вечере
ветераны забыли о возрасте – много
пели, танцевали, получили большой за�
ряд энергии – их было не узнать.

Всех женщин Пуровского района по�
здравляем с наступлением весны, а муж�
чинам предлагаем взять на заметку сле�
дующее пожелание: «Мужчины, берегите
женщин, чтоб берегли они мужчин!»

Еще раз благодарим всех организато�
ров чудесного праздничного вечера.

Коллектив ветеранов
г. Тарко�Сале

Строки благодарности ЗАПАДНО�СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ ВЫСОКИХ ПРОФЕССИОНАЛЬ�
НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СОВМЕСТНО С «АКАДЕМИЕЙ СЕРТ» Г. МОСКВА И С РЕГИС�
ТРОМ СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА приглашает руководителей пред�
приятий принять участие в семинаре по теме «Процессный подход к разработке и
внедрению системы менеджмента качества на основе стандартов ИСО серии 9000».
Семинар будет проходить 27�29 марта 2008 года в г. Тюмени.

Заявки на участие в семинаре направлять по факсу или электронной почтой:
E�mail: larisa7961@mail.ru. Тел./факс: 8 (3452) 45�74�64.

ДОРОГИЕ ДОНОРЫ�ИМЕНИННИКИ!
Коллектив службы крови сердечно поздравля�

ет всех доноров, родившихся в марте.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья в се�

мейной и личной жизни, материального благопо�
лучия, финансовой независимости, долгих лет
процветания и сотрудничества с нами.

С днем рождения поздравляем:
ДЕНИСОВУ Татьяну Владимировну
ЗЫКОВА Виктора Анатольевича
ИВАСЬКИВ Богдана Федоровича
КИРИЛЕСКУ Юрия Алексеевича
ЛОНГОРТОВА Леонида Петровича
МИХАЙЛОВА Ивана Степановича
НЕВЕСТЕНКО Любовь Александровну

Поздравляем

НЕЖИДЕНКО Тимура Сергеевича
ПИСАРЕВА Алексея Андреевича
ПЯК Михаила Юрьевича
СЕМЕНОВА Сергея Юрьевича
СЕМЕНЦОВУ Татьяну Геннадьевну
ЧЕПУРНУЮ Алену Анатольевну
ЧЕРНЫХ Игоря Николаевича

Огромное человеческое спасибо вам от имени всех больных за ваш бесценный
дар, за то, что вы рядом в нужную минуту, за то, что вы есть!
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г. ТАРКО�САЛЕ
До 31 марта проводятся обзорные и тематические экскурсии по
экспозициям районного историко�краеведческого музея.
До 31 марта � книжные выставки: «Март � первые лучики весны»,
«Семья � ячейка общества» (о семейных традициях коренных наро�
дов Севера) в библиотеке семейного чтения.

ДК «Юбилейный»
23 марта, 15.00 � игровая программа в клубе «Улыбка».
15.00 � детская дискотека.

ДК «Юбилейный»
25�27 марта � Неделя детской книги.
Выставка работ детского прикладного творчества.

Детская библиотека
25�27 марта � Неделя детской книги, посвященная 100�летнему
юбилею детского писателя Н. Н. Носова:
� литературный праздник.
Конкурсы по номинациям:
�  «Затейники» (театрализованные представления произведений
Н. Н. Носова).
� «Разноцветная палитра» (конкурс рисунков).
� «Мастерилка» (поделки, коллажи, стенгазеты, кроссворды по твор�
честву Н. Н. Носова).

Библиотека семейного чтения
25�27 марта � конкурсная программа к открытию Недели детской
и юношеской книги «К нам книжка добрая пришла».

ДК «Юбилейный»
28 марта, 15.00 � игровая программа для детей в дни школьных
каникул.
16.00 � детская дискотека.
29 марта, 19.00 � молодежная дискотека.
30 марта, 15.00 � детская дискотека.
17.00 � игровая программа в клубе «Старшеклассник».

п. ПУРОВСК
ДК «Альянс»

25 марта, 16.00 � детская дискотека.
26 марта, 16.00 � показ мультфильма для детей «Алёша Попович».
27 марта, 16.00 � игровая программа для детей «Жили�были ка�
рандаши».
28 марта, 16.00 � интеллектуальная игра для подростков «Проще
простого».
17.00 � молодёжная дискотека.
29 марта, 16.00 � класс�концерт для детей «Кукольная мозаика».
19.00 � молодёжная дискотека.

п.г.т. УРЕНГОЙ
ДК «Маяк»

29 марта, 19.00 � детская дискотека.
21.00 � молодёжная дискотека.

п. ПУРПЕ
ДК «Строитель»

23 марта, 14.00 � танцевальная программа для детей «Дискотечка».
15.00 � игровая программа для детей «Веснушка».
29 марта, 14.00 � танцевальная программа для школьников «Рос�
сийская эстрада�2006».
30 марта, 14.00 � танцевальная программа для детей «Дискотечка».

п. ПУРПЕ�1
ДК «Газовик»

28 марта, 19.00 � развлекательно�игровая программа с участием
бабушек и внучек «Секреты молодости», посвященная Году семьи.

п. ХАНЫМЕЙ
ДК «Строитель»

25 марта, 12.00 � игровая программа для детей «День рожденья
только раз в году».
27 марта, 15.00 � интеллектуальная игра по сказкам А. С. Пушкина
«Счастливое место для знатока».
16.00 � детская дискотека.
28 марта, 15.00 � мультвикторина для детей «Мои любимые мульт�
фильмы».

20.00 �  танцевально�развлекательная программа для молодежи
«Музыкальный бум!»
29 марта, 15.00 � игровая программа для детей «Смех продлевает
жизнь».
20.00 � танцевально�развлекательная программа для молодёжи
«Дискотека знакомств».
16.00 � детская дискотека.
30 марта, 14.00 � показ художественного фильма для детей.

с. САМБУРГ
ДК «Полярная звезда»

23 марта,  15.00 � игровая программа для детей «Кашалот».
29 марта, 17.00 � литературный конкурс по произведениям басно�
писцев и сказочников.

с. ХАЛЯСАВЭЙ
СДК

23 марта,  20.00 � молодёжная дискотека.
27 марта, 15.00 � театрализованное игровое представление «В го�
стях у Мельпомены».
28�30 марта, 20.00 � молодёжная дискотека.
28 марта, 14.00 � конкурсная программа для детей и молодёжи
«Кто самый�самый?»

с. ХАЛЯСАВЭЙ
Библиотека

24 марта �  цикл игр со старшеклассниками «Эрудит», посвящен�
ный Неделе детской и юношеской книги.
28 марта, 14.00 � конкурсная программа для детей и молодёжи
«Кто самый�самый?»

д. ХАРАМПУР
ДК «Снежный»

23 марта, 15.00 � детская дискотека.
29 марта, 20.00 � молодёжная дискотека.
30 марта, 15.00 � детская дискотека.

Библиотеки
п. ПУРОВСК

27 марта � книжная выставка, посвященная 100�летию со дня рож�
дения Н. Носова.

п. ПУРПЕ
28 марта � развлекательное мероприятие для детей по произве�
дениям К. И. Чуковского «Любимый дедушка Корней».

Музеи
п.г.т. УРЕНГОЙ

Музей геологов�первооткрывателей
До 31 марта � проведение экскурсий по экспозициям: «Уренгой
разных лет», «Очарованье северного края» (выставка работ учащих�
ся ДХШ п.г.т. Уренгой).

п. ХАНЫМЕЙ
Историко�краеведческий музей

Экскурсия по экспозициям:
«Флора и фауна Пуровского района», «Этнография � лесные нен�
цы», «Горница», «Влюблённые в северный край».

Ура! Каникулы!

П Р И Г Л А Ш А Е М
посетить мероприятия учреждений культуры
Пуровского района в дни школьных каникул:

УВАЖАЕМЫЕ
ТАРКОСАЛИНЦЫ И ГОСТИ ГОРОДА!

СПЕШИТЕ!
До 13 апреля Пуровский районный историко�краевед�

ческий музей предлагает посетить выставку нумизмати�
ки и бонистики «Денежные знаки � свидетели прошлого»
коллекционера И. К. Киселева, где деньги говорят на сво�
ем особом языке о людях, о прошлом, об истории.

Ждем вас по адресу: ул. Республики, 17.
Справки по телефону: 2�39�48.
Вход свободный.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко�Сале п. Уренгой

п. Пуровск

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

манская, 8.
В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18, рынок центральный продуктовый, рынок центральный вещевой. Также объявления

принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 � вторник, среда с 15.00 до 17.00. Телефон: 9�18�65.
В п. Пурпе  � в книжном киоске на железнодорожном вокзале.

ЯИНЕЛВЯЪБООГОНТАЛПСЕБНОПУК :атаД

)имавкубимынтачепястеянлопаз( :яилимаФ

:ямИ

:овтсечтО

:серда.моД

:нофелеТ

:ьсипдопяанчиЛ

ПРОДАЕТСЯ: 2�комнатная квартира в капитальном исполнении,
жилая площадь 92,4 кв. м, прихожая � 18,2 кв. м, кухня � 16,9 кв. м,
ванна � 6,4 кв. м, комнаты по 24,8 кв. м, туалет � 1,8 кв. м, кладовая
� 2 кв. м. Две лоджии на обе стороны дома общей площадью 17,6
кв. м, потолок � 3 м, цена � 5,5 млн. руб., торг. Телефоны: 2�43�63,
8 (922) 0552952.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 50 кв. м по ул. Авиа�
торов, 1 этаж, теплая, горячая вода, цена � 2 млн. 100 тыс. руб.,
торг. Телефон: 8 (922) 1096754.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная на 2�комнатные квартиры. Телефон:
8 (922) 2891075.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная (мкр. Советский) на две одноком�
натные квартиры без доплаты, интересующие районы: ул. Победы,
ул. Геологов, мкр. Советский, мкр. Комсомольский, ул. 50 лет Яма�
лу, другие районы не предлагать. Телефон: 2�44�62.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная на 2�комнатную квартиру в микро�
районе. Телефон: 8 (922) 2678475 (звонить до 21.00).
КУПЛЮ однокомнатную квартиру, недорого. Телефон: 2�27�46.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Chery Tiggo» аналог «Тойоты RAV�4», но�
вая, объем 2,4 л, комплектация «люкс», резина летняя � зимняя,
новая, обвесы. Телефоны: 8 (909) 1950476, 8 (961) 5520980.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Опель Омега Караван» в отличном со�
стоянии, все опции, раздельный климат�контроль, люк, пробег � 120
тыс. км. Телефон: 8 (922) 2843693.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Хонда Кара» 1998 г. в., полный электро�
пакет, цена � 185 тыс. руб. Телефоны: 2�40�69, 8 (922) 2663308.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21102». Телефон: 8 (922) 4556743.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Chevrolet Lacetti» сентябрь 2007 г. в. (га�
рантия), цвет � серебристый, 1,6, 109 л. с., АКПП, ABS, эл. пакет,
кондиционер. Телефоны: 6�47�08, 8 (922) 4628234.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota Camri» 2005 г. в., пробег 56 тыс.
км, цвет � черный, состояние отличное, котел «Гидроник», ксенон,
зимняя резина, защита картера, тонировка задних стекол, короб�
ка�автомат. Телефон: 8 (922) 2846993.
ПРОДАЕТСЯ струйный цветной принтер «Epson», дешево. Отдам
музыкальный центр с мощными колонками. ИЩУ хорошего плот�
ника. Телефоны: 2�42�80, 8 (922) 4590655.
ПРОДАЮТСЯ: телевизор «Daewoo» диагональю 51, б/у, газовая
плита  «Deluxe», б/у; мужская дубленка, размер 50�52, б/у; норко�
вая шуба, размер 48�50 (королевский хвостик), б/у. Телефоны:
2�51�60, 8 (922) 4576271.
ПРОДАЕТСЯ коляска�трансформер «зима�лето» для двойни, про�
изводство Германия, цена 10 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4654275.
ПРОДАЕТСЯ комплексный тренажер 4в1, цена при осмотре. Теле�
фон: 8 (922) 2678475 (звонить до 21.00).
КУПЛЮ лодочный мотор (импортный) 4�10 л. с. Телефон: 8 (922)
2843622.
КУПЛЮ: земельный участок, недорого; детскую коляску�джип для
мальчика, б/у; комбинезон. Телефон: 8 (922) 4693099.

ПРОДАЕТСЯ комплект резины R�13 (всесезонка) с дисками. Теле�
фон: 8 (922) 2878703.

ПРОДАЕТСЯ недорого однокомнатная квартира по адресу: мкр. 5,
д. 25, кв. 11.
ПРОДАЕТСЯ квартира в мкр. Таёжном. Телефон: 8 (912) 4313069.
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира. Телефон: 8 (961)
5516393.
ПРОДАЕТСЯ  2�комнатная квартира по адресу: мкр. 2. Телефон:
8 (922) 2811185.
ПРОДАЕТСЯ  4�комнатная квартира. Телефон: 9�15�40.
ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная квартира на 2�комнатную или
куплю 2�комнатную квартиру. Телефон: 8 (922) 0565380.
КУПЛЮ однокомнатную квартиру или комнату в старом фонде. Те�
лефон: 8 (922) 4728444.
Семья из 2�х человек (славяне) СНИМЕТ однокомнатную благоус�
троенную квартиру. Телефон: 8 (951) 9880265.
Двое мужчин СНИМУТ комнату в квартире с хозяйкой. Телефон:
8 (922) 6048959.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21108» (PREMER). Телефоны: 9�24�62,
8 (922) 4545602.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21110» 2001 г. в., цвет � синий. Те�
лефон: 8 (922) 6186929.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21015» 2001 г. в., вся комплекта�
ция. Телефоны: 8 (902) 8578245, 8 (902) 8578531.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ГАЗ�3110»  2000 г. в. Телефоны: 8 (922)
4561612, 8 (904) 4856432.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ГАЗ�31105» 2004 г. в., в г. Тарко�Сале.
Телефон: 8 (922) 4654188.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «NISSAN MAXIMA» 1991 г. в., вложений
не требует, возможна рассрочка.  Телефон: 8 (951) 9928787.
ПРОДАЮТСЯ: стенка, кровать, две тумбочки, б/у. Телефон: 9�33�69
(после 19.00).
КУПЛЮ гараж. Телефон: 8 (922) 4588677.
КУПЛЮ струйный принтер с функцией фотопечати, в хорошем со�
стоянии. Телефон: 8 (951) 9460524.

Утерянный военный билет серии НА № 7349031, выданный Пуровс�
ким военкоматом на имя ЯРГУНИНА Владимира Леонидовича, счи�
тать недействительным.

Утерянный аттестат о полном общем среднем образовании серии АС
№ 0276572, выданный Тарко�Салинской школой № 1 в 2005 г. на имя
ГУЛИЕВОЙ Ульвии Бахрамовны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о полном общем среднем образовании серии Б
№ 6470239, выданный Таркосалинской школой�интернатом 29 июня 2003 г.
на имя ПЯК Анастасии Андреевны, считать недействительным.

Утерянный диплом серии АТ № 312994, выданный в г. Салехарде
3 июля 1981 г. на имя РОЧЕВОЙ Раисы Андреевны, считать недей�
ствительным.
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МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ  ФЕДЕРАЛЬНОЙ  НАЛО�
ГОВОЙ  СЛУЖБЫ  № 3   ПО  ЯМАЛО�НЕНЕЦКОМУ АВТО�
НОМНОМУ ОКРУГУ  объявляет конкурс на замещение ва�
кантных должностей государственной гражданской служ�
бы и включения в кадровый резерв:

Категории «руководители»:
�  начальник отдела камеральных проверок;
�  начальник отдела выездных проверок;
�  начальник отдела работы с налогоплательщиками;
� начальник отдела финансового и общего обеспечения;
� заместитель начальника отдела выездных проверок.
Квалификационные требования: высшее профессиональ�

ное образование экономического направления по одной из
специальностей: «Экономика и управление», «Финансы и
кредит», «Государственное и муниципальное управление»,
«Экономика и бухгалтерский учет», «Менеджмент», «Налоги
и налогообложение», «Национальная экономика», стаж граж�
данской службы (государственной службы иных видов) на
старших должностях не менее двух лет или стаж работы по
специальности не менее четырех лет, лидерские качества и
высокий уровень управленческих навыков.

Категории «специалисты»:
� старший государственный налоговый инспектор отде�

ла выездных проверок;
� государственный налоговый инспектор отдела выезд�

ных проверок;
� государственный налоговый инспектор отдела каме�

ральных проверок;
� государственный налоговый инспектор отдела налого�

вого аудита.
Квалификационные требования: высшее профессио�

нальное образование экономического направления по од�
ной из специальностей: «Экономика и управление», «Бух�
галтерский учет и аудит», «Финансы и кредит», «Государ�
ственное и муниципальное управление», стаж работы по
специальности не менее трех лет.

В конкурсную комиссию необходимо представить следу�
ющие документы:

� личное заявление;
� собственноручно заполненную анкету с приложением

фотографии 3x4 (1шт);
� копию паспорта или замещающего его документа;
� копию трудовой книжки;
� копии документов, подтверждающих профессиональ�

ное образование, а также по желанию гражданина � о про�

фессиональном дополнительном образовании,  о присвое�
нии ученой степени, ученого звания, заверенные нотари�
ально или кадровыми службами по месту работы;

� документ об отсутствии у гражданина заболевания,  пре�
пятствующего поступлению на государственную службу или
ее прохождению.

Несвоевременное предоставление документов, пред�
ставление их не в полном объеме или с нарушением правил
оформления без уважительной причины являются основа�
нием для отказа гражданину в их приеме.

Документы принимаются в течение 30 дней с момента
опубликования объявления по адресу:

г. Тарко�Сале, ул. 50 лет Ямалу, 7, отдел кадров.
Справки по телефону: 2�45�84.

МИФНС РОССИИ № 3 ПО ЯНАО ИНФОРМИРУЕТ:
Приказом Министерства финансов Российской Фе�

дерации от 29.12.2007 г. № 162н утверждена форма на�
логовой декларации по налогу на доходы физических лиц
(форма 3�НДФЛ) и Порядок ее заполнения, зарегистриро�
ванный в Минюсте России 1.02.2008 г. № 11072.

В операционном зале МИФНС России № 3 по ЯНАО мож�
но получить памятку о порядке заполнения налоговой декла�
рации по налогу на доходы физических лиц и декларацию.

МИФНС РОССИИ № 3 ПО ЯНАО СООБЩАЕТ:
В соответствии с Приказом Минэкономразвития

России от 19.11.2007 г. № 401 «Об установлении коэф�
фициента�дефлятора К1 на 2008 год» следует использовать
значение коэффициента К1, установленное в размере 1,081.

В соответствии с Письмом МНС РФ от 24 мая 2004 г.
N 22�0�10/957@ «О разъяснении отдельных вопросов по
порядку заполнения раздела 2 налоговой декларации по
единому налогу на вмененный доход для отдельных видов
деятельности» (далее по тексту � Письмо МНС РФ от 24 мая
2004 г. N 22�0�10/957@) значения количественных показа�
телей в разделе 2 налоговой декларации (коды строк 050�
070) указываются в целых единицах. Значения показателей
менее 0,5 единицы отбрасываются, а 0,5 единицы и более
округляются до целой единицы.

В случае, если за налоговый период налогоплательщиком
не осуществлялась предпринимательская деятельность, то
в декларации по единому налогу на вмененный доход обяза�
тельными реквизитами для заполнения являются:

а) базовая доходность,
б) корректирующие коэффициенты: К1 � коэффициент�

дефлятор и К2 � корректирующий коэффициент базовой
доходности.

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ГАЗ БЫТОВОЙ

Взрыв бытового газа может иметь катастрофические последствия.
Чтобы избежать взрыва газа,
НАДО:
� проверять герметичность шлангов и резьбовых соединений на трубках с
помощью мыльной пены;
� ставить баллон в хорошо проветриваемых помещениях или на улице;
� ставить баллон только вертикально;
� проверять пеной все соединения при замене газового баллона на новый;
� содержать газовую плиту в чистоте;
� уходя из квартиры, закрывать, перекрывать газ на трубе газопровода или закручивать вентиль на газовом баллоне.
НЕЛЬЗЯ:
� оставлять на плите посуду с кипящей водой;
� проверять утечку газа пламенем спички;
� пользоваться газовой колонкой, если в дымоходе нет тяги. Ее наличие можно проверить, поднеся к топке горящую
спичку;
� использовать дымоход газовой колонки не по назначению. Например, привязывать бельевые веревки.
При запахе газа НАДО:
� при входе в загазованное помещение выбросить из карманов спички, зажигалки, чтобы машинально не зажечь их;
� закрыть кран газопровода, проветрить кухню;
� вынести из помещения поврежденный газовый баллон;
� отключить электричество в квартире.
А при большой утечке � в подъезде:
� отключить все телефоны, так как они «искрят»;
� эвакуировать из квартир жильцов;
� срочно вызвать аварийную газовую службу.
НЕЛЬЗЯ:
� зажигать в загазованном помещении огонь или электрический свет;
� пытаться чинить газопроводные трубы;
� пытаться самостоятельно гасить горящий газ (пока он горит, он безопасен);
� переносить раскалившийся от огня газовый баллон. Он может взорваться.

Отдел по делам ГО и ЧС  администрации города

Налоговые новости

Служба спасения



РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ:
металлопрокат, трубы, запорную арматуру, электроды,

дарнит, паронит, битум, рубероид,
лакокрасочную продукцию в городе Губкинском.

Телефоны: 8 (922) 2253573, тел./факс: 8 (34936) 3*31*08.
Все товары сертифицированы.

Пуровский МРО Управления
Федеральной службы России

по контролю за оборотом наркотиков
по ЯНАО

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:     6�31�626�31�626�31�626�31�626�31�62

Срочные денежные переводы * «БЛИЦ»
� выплата перевода получателю в течение 1 часа с момента

оформления его отправителем;

� прием и выдача срочных денежных переводов в системе
БЛИЦ осуществляется в 3,5 тысячи филиалов Сбербанка России;

� для отправки перевода отправителю необходимо указать фа�
милию, имя и отчество получателя, серию и номер паспорта или
другого документа, удостоверяющего личность получателя, а
также предъявить свой паспорт или заменяющий его документ.

Клиент имеет право получить причитающийся ему перевод
«БЛИЦ» в любом структурном подразделении Сбербанка

России, осуществляющем выплату БЛИЦ*
переводов, независимо от места назначения перевода.

Дополнительную информацию можно получить
в любом филиале Сбербанка России,

по телефону: 2*11*95
или по многоканальному телефону «горячей линии»

Западно*Сибирского банка Сбербанка России:
8*800*200*11*02 *

для жителей Тюменской и Омской областей.
www.sbrf.ru

Акционерный коммерческий Сберегательный банк
Российской Федерации (открытое акционерное общество).

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских
операций № 1481 от 3 октября 2002 г.

ЗАПАДНО�СИБИРСКИЙ БАНК
ПУРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ




