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Три дня они шли вперед. Три дня несколько отчаянных парней
преодолевали усталость и испытывали на прочность свою силу воли.

Три дня в очередной раз доказывали, что человеку все по плечу.
Три дня – и 100 километров заснеженного, дикого пуровского края...

Утром 28 марта из Тарко�Сале стартовал второй лыжный переход с участием
представителей работающей молодежи. Проект был предложен в прошлом

году Советом молодежи Пуровского района при УМПиТ. Его организаторами
выступили работники управления молодежной политики и туризма районной

администрации. Завершился переход вечером 30 марта в Харампуре.
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6 апреля � День района, День геолога, День оленевода
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником � Днем геолога!
Труд геолога в России всегда был почетным и уважаемым. Во все времена разведчиков недр отличали высокий професси�

онализм, преданность делу, вера в успех, товарищеская взаимовыручка. Благодаря инициативе, неординарным решениям,
высокой мере ответственности, огромным усилиям героев�первопроходцев в кратчайшие сроки были открыты уникальные
месторождения нефти и газа в автономном округе � Медвежье, Уренгойское, Заполярное, Новопортовское, Русское, Губкин�
ское, Ямбургское, Бованенковское, которые сегодня составляют основу экономической и социальной стабильности не толь�
ко региона, но и России в целом. Лучшие традиции отечественной геологической школы достойно продолжают геологи дня
сегодняшнего.

Ваш труд всегда будет востребован. Впереди новые задачи � это и шельф северных морей, и подводные месторождения
Северного Ледовитого океана, и богатейшие кладовые минерального сырья и цветных металлов Полярного Урала.

Искренне желаю вам сохранить в своем сердце гордость за профессию первооткрывателя, успехов в дальнейшем освое�
нии недр нашей суровой земли, счастья, крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю вас с праздниками, посвященными Дню района, Дню оленевода и Дню геолога, ставшими уже в

районе традиционными. Это большой общий праздник для всех пуровчан.
Сегодня смело можно говорить, что в едином природно�ресурсном пространстве успешно сочетаются традиционный ук�

лад коренного населения и мощное нефтегазовое производство.
В этот праздничный день примите слова признательности и благодарности за вашу любовь к городу, за доброе отношение

к этой необыкновенно богатой и щедрой земле, за каждодневный добросовестный труд. Огромное спасибо организаторам
праздника за сохранение богатства духовной культуры Ямала, популяризацию активного здорового образа жизни среди
жителей района. От всей души желаю всем праздничного настроения, бодрости духа, блестящих побед в соревнованиях,
доброго здоровья и долголетия!                                                                 С уважением, председатель Государственной думы

Ямало�Ненецкого автономного округа С. Н. ХАРЮЧИ

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Стало доброй традицией в эти первые апрельские дни отмечать самый значимый для пуровчан праздник � День Пуровско�

го района, День оленевода, День геолога. Чествование этих знаковых и уважаемых для северян профессий неразрывно свя�
зано с историей развития Пуровского района, его славными героическими страницами и каждодневным кропотливым тру�
дом пуровчан. Выражаем слова благодарности всем труженикам Пуровского района, которые наряду с открытием уникаль�
ных месторождений бережно сохраняют вековой уклад жизни коренных малочисленных народов Севера, их культуру, быт и
традиционные виды деятельности.

В этот праздничный день желаем всем жителям района крепкого здоровья, праздничного настроения, оптимизма, удачи и
новых успешных достижений. Мира, счастья и добра вам на долгие годы! С праздником!

С уважением, депутаты Пуровской районной Думы.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Днем района, Днем оленевода и Днем геолога! Пуровский район по�своему уникален � он интенсивно

развивается, образовываются новые предприятия, осваиваются месторождения, и в то же время сохраняются вековой уклад
жизни коренных северян, их культура, быт, традиционные виды деятельности. Здесь одной большой семьей живут люди раз�
ных национальностей, и для всех наш район стал общим домом.

Желаю всем жителям пуровской земли новых достижений, веры в успех, счастья и удачи!
Глава города Тарко�Сале И. Л. КОНОНЕНКО

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с Днем Пуровского района, а также профессиональными праздниками оленеводов и геологов, истори�

чески объединившимися в один большой весенний праздник всех жителей пуровской земли.
От всей души желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья! Пусть этот праздник вдохновляет на

новые свершения и достижения, во всем успехов и удачи вам. С праздником!
Секретарь политсовета местного отделения партии «Единая Россия» Н. А. МЕЛИШНИКОВ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ!
Тепло и сердечно поздравляю вас и ветеранов с 90�летием со дня образования военных комиссариатов в России.
Личный состав военных комиссариатов в Ямало�Ненецком автономном округе достойно продолжает традиции старшего

поколения, с честью выполняет свой воинский долг, профессионально и эффективно решает широкий спектр задач в инте�
ресах обороноспособности государства, реализации федеральных программ по военно�патриотическому воспитанию мо�
лодежи. Сегодня вы по�прежнему являетесь связующим звеном между Вооруженными силами и органами государственной
власти всех уровней, непосредственными исполнителями законодательных актов по вопросам воинской обязанности и во�
енной службы. Уверен, благодаря высокопрофессиональной и организованной работе, ответственности, дисциплине вы и в
дальнейшем будете обеспечивать достойный вклад в укрепление обороноспособности страны.

От всей души желаю всем военнослужащим и гражданскому персоналу военных комиссариатов больших успехов, счастья,
благополучия, крепкого здоровья и новых достижений в почетном служении Ямалу, Отечеству!

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

8 апреля � День сотрудников военных комиссариатов
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ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ В ЯНАО

Напоминаем, что заявки от НКО на участие в конкурсе принимаются до 23 апреля
2008 года конкурсной комиссией по адресу: 629008, г. Салехард, ул. Ямальская, 14,
кабинет 18, департамент информации и общественных связей Ямало�Ненецкого авто�
номного округа с пометкой «Грант губернатора Ямало�Ненецкого автономного округа»
или доставляются лично в департамент информации и общественных связей Ямало�
Ненецкого автономного округа по адресу: г. Салехард, ул. Ямальская, 14, кабинет 18,
Иванова Елена Николаевна (контактный телефон: 8 (34992) 4�18�34, e�mail:
ivanova@yanao.ru)

Положение о конкурсе опубликовано в газете «СЛ» № 10 от 7 марта 2008 года.
За дополнительной информацией можно обратиться в администрацию

Пуровского района по телефону: 2�68�15.

ЯМАЛ СТАНОВИТСЯ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ

ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
Ямал станет экспериментальной площадкой

России для развития предпринимательской
активности и эффективного развития малого
и среднего бизнеса. Об этом в ходе пресс�кон�
ференции для региональных СМИ заявил гу�
бернатор Ямала Юрий Неёлов. Предложение
о создании экспериментальной площадки гла�
ва региона получил от избранного Президен�
та РФ Дмитрия Медведева на заседании Пре�
зидиума Государственного совета в Тобольс�
ке, посвященном первоочередным мерам по
развитию малого бизнеса. Юрий Неёлов в сво�
ем выступлении пообещал навести порядок в
борьбе с административными барьерами, не
дожидаясь законов сверху.

«Вы знаете те задачи, которые мы сами для
себя сформулировали, с которыми некоторое
время назад выступил Владимир Путин � что�
бы к 2020 году численность малого бизнеса
составляла 60�70 процентов от населения
страны в среднем. Сейчас необходимо ликви�
дировать девять барьеров, которые мешают
развитию малого бизнеса. А также принять
революционные меры � ввести квоты на про�
верки соответствующими структурами, запре�
тить визиты на предприятия по жалобам, сде�
лать контроль разумным и корректным», � по�
яснил Юрий Неёлов. Данный вопрос губерна�
тор Ямала озвучил в прошлом году в Послании
к депутатам Государственной думы Ямала и
населению. В своем выступлении он сделал
упор на существующий чрезмерный админис�
тративный прессинг: уже на стадии открытия
дела предприниматели вынуждены пройти
длинный список согласований, большинство
из которых в федеральном законодательстве
просто отсутствует. «Кроме сорока пяти видов
контроля, которые осуществляет около трид�
цати органов на федеральном уровне, суще�
ствуют так называемые местные барьеры. В
ближайшее время на Ямале пройдет ревизия
таких барьеров. Будем наводить порядок», �
подчеркнул Юрий Неёлов.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ РЕФОРМА
Зам. председателя Госдумы ЯНАО, предсе�

датель комитета по местному самоуправлению
Марат Абдрахманов принял участие в семина�
ре�совещании «Муниципальная реформа в
Ямало�Ненецком автономном округе». Депутат
ознакомил участников совещания с развити�
ем законодательства автономного округа в об�
ласти местного самоуправления в 2007 году,
которое в основном было направлено на обес�
печение завершающей стадии переходного
периода реформы местного самоуправления.

Итогом работы депутатского корпуса в 2007
году явилось принятие 102 законов автоном�
ного округа, утверждение целого ряда окруж�
ных целевых программ, из них 63 закона � за�
коны, касающиеся сферы реализации рефор�
мы местного самоуправления.

«Сегодня на Ямале создана надежная пра�
вовая база для решения вопросов, связанных
с организацией местного самоуправления. Но
следует помнить, что у органов местного са�
моуправления должна формироваться не толь�
ко надежная правовая база, но и должны фор�
мироваться пути и направления реализации
принятых решений, а также пути решения по�
вседневных реальных вопросов жизнеобеспе�

чения, стоящих перед каждым муниципальным
образованием», � сказал Абдрахманов.

Также, по мнению депутата, необходимо на�
ладить четкую обратную связь между Госдумой
округа и муниципальными образованиями,
чтобы участие муниципальных органов в зако�
нотворческом процессе автономного округа не
являлось декларативным: «В последнее время
ситуация складывалась таким образом, что
муниципальные органы, занимаясь своими
прямыми полномочиями по решению вопросов
местного значения, а сейчас и переданными
им отдельными государственными полномочи�
ями, рассматривали направленные им на со�
гласование проекты законов без особого эн�
тузиазма. Отзывы сводились к ответу о том, что
замечания и предложения к законопроекту от�
сутствуют». Помимо этого, Марат Абдрахма�
нов отметил, что в 2007 году важным направ�
лением развития законодательства автоном�
ного округа о местном самоуправлении стало
продолжение реализации политики по наделе�
нию органов местного самоуправления муни�
ципальных образований автономного округа
отдельными государственными полномочия�
ми. За период с 2005 до 2007 года передано
более 30 отдельных государственных полно�
мочий в области здравоохранения, образова�
ния, социальной политики, в сфере безопас�
ности жизнеобеспечения населения. Принято
порядка 20 законов автономного округа о на�
делении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочия�
ми. В настоящее время комитетом Госдумы ав�
тономного округа по местному самоуправле�
нию инициировано проведение мониторинга и
анализа в части переданных органам местно�
го самоуправления отдельных государствен�
ных полномочий за период с 2005 года.  «Се�
годня очень важно посмотреть, как осуществ�
ляются переданные полномочия на местах, и,
если ситуация складывается неблагоприятно,
принять соответствующие нормативно�право�
вые акты. Населению не важно, кто осуществ�
ляет исполнение полномочий, важно, насколь�
ко качественно осуществляются эти полномо�
чия», � отметил Марат Абдрахманов.

ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ
ВЛАСТИ, БИЗНЕСА И НАУКИ � ЗАЛОГ

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Для развития экономики Тюменской облас�

ти необходимо объединить усилия власти, биз�
неса и науки. Требуются консультации и под�
держка ведущих ученых, взаимодействие с
Российской академией наук. Об этом заявил
вице�губернатор Тюменской области С. Сары�
чев, приветствуя участников «Салмановских
чтений» � научно�практической конференции

специалистов СибНАЦа. В беседе приняли уча�
стие вице�президент РАН, президент Нацио�
нального центра развития инновационных тех�
нологий Н. Лаверов, вице�президент Россий�
ской академии естественных наук В. Цой, за�
местители губернатора С. Дегтярь и А. Моор,
генеральный директор ОАО «СибНАЦ» А. Бре�
хунцов, директор Института криосферы Зем�
ли СО РАН, академик В. Мельников, ректор
ТГНГУ Н. Карнаухов.

«Участие в научно�практической конферен�
ции СибНАЦа ведущих российских ученых пол�
ностью отвечает интересам области, которая
уже давно стала центром развития отраслевой
науки. Особенное значение это приобретает в
связи с организацией в Тюмени Западно�Си�
бирского инновационного центра нефти и
газа», � сказал С. Сарычев. Вице�президент
РАН, президент Национального центра разви�
тия инновационных технологий Н. Лаверов ска�
зал, что поддержку идеи технопарка и тюмен�
ской науки считает своим долгом, поскольку
сам участвовал в организации первых иссле�
довательских центров в регионе и на протяже�
нии многих лет следит за их работой. По его
словам, важной проблемой для науки являет�
ся кадровый вопрос. «Понимая это, я приехал
в Тюмень не с пустыми руками. Я намерен пе�
редать в дар Тюменскому нефтегазовому уни�
верситету современный обучающий комплекс
� симулятор, дающий возможность четкого
контроля и мониторинга гидродинамических
условий конкретных территорий и месторож�
дений. Это поможет в подготовке специалис�
тов нефтегазовой отрасли мирового уровня»,
� сказал Н.  Лаверов. Российская академия
наук также предложила правительству Тюмен�
ской области заключить два соглашения. Те�
мой одного из них станет сотрудничество в
создании технопарка, а другое предполагает
организацию на базе СибНАЦа первого в Рос�
сии отделения Национального центра разви�
тия инновационных технологий. Есть и другие
предложения, касающиеся возможности пере�
подготовки специалистов на базе московских
филиалов и отделений этого Центра.

Н. Лаверов проинформировал собеседни�
ков о состоявшемся заседании правительства
России, на котором обсуждался вопрос вос�
производства сырьевой базы страны. Важ�
ность принятых решений определяется еще
и тем, что в документах, принятых на этом
заседании, четко сформулирована идея ча�
стно�государственного партнерства, кото�
рая многое может дать науке и экономике.

По материалам пресс�службы
Госдумы ЯНАО, ИА «Тюменская линия»

и «Самотлор�Экспресс»
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Весна. Наверное, самая замечательная пора. Это время про$
буждения, избавления от долгой северной зимы с ее длинными
ночами, ветрами и морозами. Время, когда с удовольствием стро$
ятся планы на будущее, когда хочется встряхнуться и бежать на$
встречу каждому новому дню. А еще $ это время, когда отмеча$
ются самые любимые праздники на Ямале – День оленевода и
День геолога, а для нас, пуровчан, это еще и День района. И в
преддверии торжества традиционно для читателей «Северного
луча» интервью дал глава Пуровского района Дмитрий Николае$
вич КОБЫЛКИН.

Может быть, столь ранняя аномальная для ямальского марта
весенняя капель за окном и яркое солнце, а может, оптимистич$
ный настрой главы задали необычный ход беседе. Дмитрий Ни$
колаевич прочитал весь список заготовленных заранее вопросов,
где каждый требовал анализа, выводов и бесконечного количе$
ства цифр, улыбнулся и совершенно неожиданно повернул раз$
говор в другое русло, взяв ситуацию под свой полный контроль:

� Знаете, я предвидел, что вам захочется узнать, с какими результа�
тами мы подошли в этом году к празднику, какие цифры, итоги, перс�
пективы. Я всю информацию вам дам, � он протянул мне увесистую
папку с отчетами, � можете использовать в статье, но я предлагаю по�
говорить о людях, о наших земляках. Я стал замечать, что в последнее
время о людях – матерях, отцах, бабушках, детях – стали говорить во
вторую очередь. Хорошо это или плохо � трудно судить. Наверное, во
время таких грандиозных перемен, реформ, преобразований сложно
учитывать интересы каждого человека. Но мы должны это делать, про�
сто обязаны. Потому что из каждого такого � маленького или взросло�
го � человека и состоят наш район, округ, наша страна.

Конечно, можно понимать по�своему и относиться по�своему к стра�
тегическим задачам и национальным проектам, но я четко понимаю и
верю в то, что это все делается для людей.

Непросто находить решение некоторых вопросов, но это и хорошо.
Мы не ищем легких путей, мы идем к конкретным целям, и чем боль�
ше будет приложено усилий, тем большее удовлетворение принесет
результат. Сегодня человек является главным приоритетом страны.
И это не просто красивая фраза, это программа, которую необходи�
мо выполнять. Как?! На деле!

Подумайте, я как глава Пуровского района как должен относиться к
тому, что у наших детишек в свидетельстве о рождении в графе «мес�
то рождения» вписан город Губкинский. С сожалением?! В какой�то
степени да, но в большей степени со стремлением построить новый
роддом. И он непременно появится в ближайшее время. Это будет
современный акушерско�гинекологический комплекс, который удов�
летворит потребности не только города Тарко�Сале, но и всего райо�
на. Губернатор поддержал, проектно�сметная документация готовит�
ся, место под застройку определено. Будем строить!

Еще один наболевший вопрос � детские сады: нехватка мест, ста�
рые обветшалые здания, многим из которых более тридцати лет. Но
самое печальное, что эту проблему нельзя решить в одночасье. Мы
будем работать на опережение, но ситуацию, когда очередь в дош�
кольные учреждения только по городу Тарко�Сале составляет боль�
ше тысячи человек, радикально изменить очень сложно. Но, очевид�
ные результаты работы  в этом направлении уже есть: открыт Центр
развития ребенка «Радуга», в этом году завершится реконструкция
«Елочки», по программе «Сотрудничество» начнется строительство
нового детского сада в районе военкомата, и уже сейчас ведутся пе�
реговоры с «НОВАТЭКОМ» еще об одном детсаде. Новое дошколь�
ное учреждение будет построено в Пурпе, не останутся без внимания
и национальные поселки.

Перечисляю и стараюсь ничего не упустить, � улыбнувшись Дмит�
рий Николаевич подсмотрел в большую тетрадь с планами на теку�
щий год. – А ведь надо понимать, что все эти объекты предстоит пост�
роить, оснастить, сдать в эксплуатацию.

Вот, казалось бы, построив школу в микрорайоне Таёжном города
Тарко�Сале, мы снимем  вопрос строительства в районе школ в капи�
тальном исполнении. На сегодняшний день можно сказать «да», но с
такими темпами решения проблем демографии, как у нас на пуровс�
кой земле, тема школ может возникнуть снова.

В завершающую стадию входит строительство спального корпуса

Пуровский район расположен в центральной части Яма�
ло�Ненецкого автономного округа. На севере он омыва�
ется водами Тазовской губы, на юге граничит с Сургутс�
ким и Нижневартовским районами ХМАО, на западе – с
Надымским районом, на востоке – с Красноселькупским
и Тазовским районами ЯНАО. Хотя в Ямало�Ненецком ав�
тономном округе Пуровский район считается «южным»,
почти четверть его территории находится за северным по�
лярным кругом.

Район расположен в бассейне реки Пур, протяженность
которой почти тысяча километров. Пур образуется от сли�
яния рек Пяку�Пур и Айваседо�Пур. Общая площадь пу�
ровской земли составляет 108,4 тысячи квадратных ки�
лометров, что составляет 15 процентов площади Ямала.

Протяженность с севера на юг от мыса Поворотного до
истока реки Еты�Пур – свыше 600 км. Протяженность с за�
пада на восток в самой широкой части – более 350 км.
Крайние точки пуровской земли лежат на тех же широтах,
что и Финляндия.

В районе проживает 50 тысяч человек, более 17 нацио�
нальностей, более четырех тысяч человек коренного на�
селения. Численность населения с 2006 года увеличилась
на 960 человек. Коэффициент рождаемости растет с каж�
дым годом: с 12,1 в 2006, до 14,0 в 2007 году.

Административным центром муниципального образо�
вания Пуровский район является город Тарко�Сале с на�
селением свыше 20 тысяч человек.

В состав Пуровского района входят поселки: Уренгой,
Пурпе, Пуровск, Сывдарма, Ханымей, деревня Харампур,
национальные поселки Халясавэй, Толька, Самбург.

Главное наше богатство – люди!Главное наше богатство – люди!

От первого лица
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школы�интерната. Как только его сдадим, приступим к учебному кор�
пусу со спортзалом. Очень скоро будут сданы в эксплуатацию обще�
житие и мастерские профессионального училища № 1, в плане � про�
ектные работы и возведение учебного корпуса.

Вообще, как мне кажется, для детей ничего много не бывает. Осо�
бенно для наших северных детишек. С сожалением приходится гово�
рить о молодежном центре. Но промолчать не могу, потому что его
ждут все от мала до велика. Подчеркну, что строительство не заморо�
жено, подвел недобросовестный подрядчик. Как только работы во�
зобновятся, будем их проводить в усиленном режиме. Ледовый дво�
рец в Уренгое, бассейн в Ханымее, хоккейно�футбольный комплекс в
Тарко�Сале, при этом мы не забудем и о Пурпе, и о Пуровске, и о на�
циональных поселках. Будем завершать текущие строительства и воз�
водить новые спортивные учреждения по всему району.

Раздавшийся телефонный звонок на короткое время прервал бе�
седу. Дмитрий Николаевич тут же переключился на другую тему, выс�
лушал, дал несколько четких распоряжений и, вернувшись к разгово�
ру, в очередной раз не оставил мне никаких шансов задать немного
каверзные вопросы на такие больные, как бензин и жилищно�комму�
нальное хозяйство, темы. Он сам затронул их.

� Самая сложная и одна из самых наболевших тем – это жилье. Как
бы мы ни увеличивали объемы строительства, этот вопрос будет од�
ним из острых многие годы. Наследие советской эпохи – временные
деревянные постройки – это наш бич и наш стимул к действию. А дей�
ствовать будем четко и в гораздо больших объемах. Второй год под�
ряд мы проводим капитальные ремонты «деревяшек», что называет�
ся от и до: с заменой цокольных групп, полов, электропроводки. И та�
кой подход будет неизменным, а объемы увеличатся в несколько раз.
Капитальное жилье – один из приоритетов. Запланированы в Тарко�
Сале: пятиэтажный дом по улице Мезенцева, новый микрорайон Юж�
ный в районе АТП, коттеджи за магазином «Глория», дома для корен�
ных жителей, а также площадь под индивидуальное строительство в
районе Окунёвки. В поселениях
при спросе будет продолжено ипо�
течное строительство. Конечно,
можно строить больше и быстрее,
если бы не отсутствие инженерных
сетей, которые, в принципе, долж�
ны стать первым шагом, а не как в
нашем случае � одним из после�
дних и самых проблематичных.

Беседуя с вами, ловлю себя на
мысли, что, может, я не совсем
прав, когда в преддверии праздни�
ка говорю о промахах и недоработ�
ках. Но, если проблемы очевидные
и я часто с ними сталкиваюсь и на
приеме по личным вопросам, и на
встречах с населением, то их не
надо утаивать. И, если честно, я
благодарен землякам за внима�
тельное и неравнодушное отноше�

ние к жизни райо�
на. Хуже безразли�
чия может быть
только полное без�
различие, которое
северянам чуждо.
Я всегда с уваже�
нием отношусь и к
советам, и к заме�
чаниям жителей
района, и жду уча�

наша задача – работать на их благонаша задача – работать на их благо

От первого лица

О. ЕВГЕНЬЕВА,
фото С. КАСЬЯНОВА и А. ФОМИНА

стия всех пуровчан в
его судьбе. Да, случа�
ются ощутимые про�
блемы,  подобные си�
туации с бензином в
Тарко�Сале, и я как
глава района не сни�
маю с себя ответ�
ственности за это. А
людям за то, что с тер�
пением и пониманием
отнеслись к пробле�
ме, я благодарен. И в
очередной раз заяв�
ляю, что будут прило�
жены все усилия, что�
бы подобная ситуация
не повторилась.

Кстати, я хотел бы
выйти с предложением

к населению и к нашей
районной газете об от�
крытии новой рубрики
«Задай вопрос главе
района», в которой жи�
тели всех поселений
района смогли бы дать
мне свои советы и озву�
чить проблемы. Еще раз
подчеркну, мне важно
ваше мнение, уважае�
мые земляки! А я поста�
раюсь дать коммента�
рии и ответить на все
ваши вопросы.

От редакции: в течение апреля каждый рабочий день
звонки в адрес главы Пуровского района Д. Н. Кобылки�
на будут приниматься с 16.00 до 17.00 по телефону:
2�14�07.

Наша беседа с главой продолжалась чуть более полу�
часа. И за это время Дмитрий Николаевич смог охватить
огромное количество вопросов, главный из них и требую�
щий отдельной серьезной публикации � социально�эконо�
мическое будущее района. О том, какой, по мнению гла�
вы, станет Пуровская земля через годы, мы непременно
расскажем на страницах нашей газеты, а, завершая раз�
говор, Дмитрий Николаевич сказал следующее:

� Прошла большая часть срока с момента моего избра�
ния главой района. Наступило время подведения пред�
варительных итогов. Всем очевидно, что произошла час�
тичная смена команды. Время становления прошло, на�
ступает время результатов. Всё ускоряющиеся темпы ра�

боты выдерживают не все, а в ближайшие два года они будут увели�
чены еще в несколько раз. Поэтому сейчас, на мой взгляд, об итогах
говорить пока рано, итоги скажут сами за себя. А в преддверии Дня
района, Дня оленевода и Дня геолога всем пуровчанам хочу поже�
лать энергии, силы, здоровья. Мы вместе создаем нынешний облик
района, укрепляем его мощь. Мы многого уже добились, но еще боль�
шее нам предстоит сделать. Сделать для людей, для всех пуровчан,
потому что люди – это главное богатство Ямала и Пуровской земли.
Так было и так будет всегда.
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ПРИМЕР ОТЦА
Фамилия Гиря  широко известна на Яма�

ле.  Иван Яковлевич  Гиря – легенда тюмен�
ской геологии: лауреат Ленинской премии,
лауреат премии Совета Министров РСФСР,
почетный разведчик недр, первый руково�
дитель Уренгойской нефтегазоразведочной
экспедиции. Более 40 лет отдал делу жиз�
ни, коим стало разведка и прирост запасов
стратегически важного для страны  сырья.
Живет сегодня в Тюмени. Активная жизнен�
ная позиция помогает ему не стареть душой,
не терять бодрости духа, заряжая окружаю�
щих его людей энергией созидания. Все так�
же деятелен и целеустремлен.

Мне как журналисту не повезло встретить�
ся с Иваном Яковлевичем лично. В после�
дние годы  он не часто бывал в Тарко�Сале.
К человеку с легендарной судьбой всегда
немало вопросов,  да и ему, думаю, было бы
о чем рассказать нашим читателям. До сих
пор хранят недра свои тайны от праздных
любопытствующих глаз. С интересом  чита�
ла статьи в энциклопедических изданиях о
геологе�первопроходце Иване Гире, смот�
рела документальные фильмы, созданные с
его участием, и всегда поражалась масшта�
бу личности, глубине, яркости, цельности ха�
рактера этого человека. У Ивана Яковле�
вича многому можно научиться. А главное –
жить по�настоящему, красиво, честно, с
полной отдачей, так, чтобы спустя многие
годы можно было сказать словами, как ска�

зал он в одном из интервью: «В последние
годы в Тюмени я встречаю многих северян.
И тех, с кем вместе мы сумели в 1965 году
перебросить Нарыкарскую экспедицию из
Ханты�Мансийского округа в Уренгой, и тех,
с кем на месте отдельных экспедиций со�
здавали в Сибири целую отрасль. Геологи�
ческая удача и совместная тяжелая работа
породнили нас. Тогда мы не могли и пред�
полагать, что именно нашими руками со�
здается уникальный нефтегазовый район. У
нас были свои романтические порывы, про�
фессиональные амбиции. Но только спустя
годы мы смогли реально оценить сделан�
ное. Нам действительно выпала удача –
своевременно и в нужное время оказаться
там, где могла состояться судьба каждого.
Наша судьба – это необыкновенно краси�

вая и деятельная молодость, это дела, ко�
торыми можно гордиться всегда.

Сегодня мы по�своему глядим на карту
области. На ней помечены сотни месторож�
дений нефти и газа... Чем дальше события,
тем яснее смысл пройденного. Главное от�
крытие – мы сами и то, что мы, сложив воз�
можности каждого, смогли осуществить
свою мечту».

Наша коллега из Тюмени Наталья Жижик
встретилась с Иваном Яковлевичем Гирей,
вот что она рассказывает:

«Иван Яковлевич Гиря в тюменской гео�
логии начал работать еще в далеком 1956
году. Сначала в Березово, как и положено
молодому специалисту, свою трудовую
деятельность начал с помощника буриль�
щика. Еще в Ханты�Мансийском округе
дослужился до начальника экспедиции.

В 1966 году вместе с экспедицией пере�
базировался на Ямал, в Уренгой. Из Урен�
гоя сначала перевели в Салехард, в трест,
ну а затем предложили работу в Тюменс�
ком главке.

Правда, переехал Иван Яковлевич в об�
ластной центр формально, потому как
большую часть времени проводил в коман�
дировках по Ямалу. До двух месяцев иног�
да его не видела семья. Зато, когда при�
езжал, сколько было рассказов о том, как
бурили сложные скважины, какие инже�
нерные решения принимали!

Может быть, уже тогда и определились
сыновья, кем они в жизни будут. Оба ра�
ботают сейчас в нефтегазовом комплексе.
У Виктора – старшего, после школы толь�
ко в самом начале была неопределен�
ность. Сначала сдал документы на геофи�
зику, как мама. Но потом решил, что буре�
ние – вот настоящая мужская работа. Иван
Яковлевич выбор сына принял спокойно.
Как он сам говорит, для него не важно
было, какую профессию выберут дети,
главное, чтобы свое место в жизни нашли,
людьми стали хорошими. Дети не подве�
ли.

«Недавно разговор зашел про воспита�

6 апреля � День геолога
Газета «Северный луч» совместно с компанией «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» начинают новый творческий проект. О

связи времен, преемственности поколений, трудовом становлении молодых работников на производстве и незаменимой
роли родителей, являющих собой пример для подражания, а также неразрывности духовных и нравственных семейных
ценностей пойдет речь в наших материалах.

Компания «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» в марте этого года отметила 14�летие со дня образования. Срок неболь�
шой для того, чтобы предприятие успело обрасти своими трудовыми династиями. Но если быть объективными, большин�
ство сотрудников компании � в прошлом выходцы из геологии, принявшие трудовое крещение на ямальских разведочных
буровых. Сегодня это история. Для кого�то � история семьи. Выросли и повзрослели дети первых романтиков, с чистого
листа строивших жизнь в северных широтах во имя лучшей жизни будущих поколений. Дети сегодня продолжают дело
отцов.

Трудовые династии

Место рождения
любви

Анна ВОЗНЯКОВА,
фото из архива семьи В. И. Гири

Место рождения
любви

И. Я. Гиря
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ние», – говорит Иван Яковлевич. � Виктор
сказал: «Ты, отец, нас не воспитывал, про�
сто примером хорошим был». Старший
Гиря и сейчас считает, чтобы дети хороши�
ми были, родители правильно вести себя
в жизни должны. В семье Гири неукосни�
тельно придерживаются девиза «Делай,
как я, делай со мной, делай лучше меня».

Когда Виктор заканчивал индустриаль�
ный, отец не предложил ему  остаться в
главке, даже мысли не возникло ни у отца,
ни у сына, что можно в Тюмени отсидеться
на мягком стуле. Виктор начинал трудовую
биографию в Уренгое, как и Иван Яковле�
вич когда�то, с помощника бурильщика.
Стыдно за сына не было.

Особо советами Иван Яковлевич детям
не докучал, но когда спрашивали – сове�
товал.

Сын приехал посоветоваться и в слож�
ное для геологии время. Тогда ему пред�
ложили возглавить новую нефтегазодобы�
вающую организацию. Иван Яковлевич с
присущим ему природным юмором ска�
зал: «Звони, соглашайся быстрее, а то
кому�нибудь другому предложат». Как спе�
циалист он понимал, что за такими пред�
приятиями, как «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕ�
НЕФТЕГАЗ», будущее, а как отец и не со�
мневался, что у Виктора все получится. На
этом предприятии сегодня работает и еще
один сын – Александр, возглавляет газо�
вый промысел. А вот любимая младшая
дочь выбрала совершенно другую профес�
сию – ветеринара.

Хоть и не важно Ивану Яковлевичу, ка�
кую профессию выбирают его внуки, дети,
все же душу греет мысль о том, что хоро�
ший пример он им подавал, значит, если
по его стопам пошли и его дело продол�
жают.

23 февраля Ивану Яковлевичу исполни�
лось 75 лет. На праздник собрались все
родные и близкие друзья – те, с которыми
учился вместе в институте и потом поехал
за своей судьбой на  Тюменский Север».

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ
«Все хорошее у нас от родителей. Все

плохое – собственное приобретение», – от�
шутился по телефону Виктор Иванович Гиря,
ныне заместитель председателя правления
ОАО «НОВАТЭК». О родителях он всегда от�
зывается с теплотой и нежностью, призна�
вая, что получил от них  в наследство глав�
ный дар – чувство ответственности. «Для
меня отец всегда был авторитетом. Буро�
вик, долгое время работал в поселке Бере�
зово Ханты�Мансийского округа, откуда на�
чиналась история всего тюменского газа.
Был первым руководителем Уренгойской
нефтегазоразведочной экспедиции. С ним
считались, его уважали. Я пошел по его сто�
пам не случайно. Правда, колебался в вы�
боре между геофизикой и бурением, и это
были самые большие колебания в моей
жизни. Бурение победило. И ни разу ни при
каких обстоятельствах не пожалел ни об од�
ном годе своей трудовой биографии. Мне в
жизни действительно везло. На пути попа�
дались сложные, но значимые  участки ра�
боты, встречались интереснейшие, увле�
ченные, преданные делу люди».

Только тот, кто знает, чего хочет от жиз�
ни, добивается успеха.

Диплом выпускника Тюменского индуст�
риального института Виктора Гири был при�
знан одним из лучших на геологоразведоч�
ном факультете. Была возможность продол�
жить учебу в аспирантуре. Отказался. Мо�
лодой специалист попросил, чтобы его рас�
предели в Уренгойскую нефтегазоразве�
дочную экспедицию. Начинал, как все,
обычным  помбуром. Через полгода перс�
пективный инженер становится  помощни�
ком мастера, руководит людьми, по возра�
сту годящимися ему в отцы. На буровых про�
шел все ступеньки мастерства: помощник
бурильщика, мастер, главный инженер гео�
логоразведочной экспедиции.

Становление Виктора Ивановича Гири как
руководителя проходило в Мангазейской
НГРЭ. Экспедиция тогда входила в состав
«Пурнефтегазгеологии», и генеральный ди�
ректор предприятия  Иосиф Левинзон, ду�
мая о повышении квалификации своих ра�
ботников, отправлял самых перспективных
специалистов на стажировку в США. Попал
туда и Виктор Гиря. Эта поездка изменила
его сознание. Он спрашивал себя, почему
американцы, ничем особо не отличаясь от
нас, работая на тех же станках, что и мы,
живут во сто крат лучше? Чем мы их хуже? А
возвратившись, принял решение, которое
перевернуло  всю его дальнейшую жизнь,
предложил руководству геологического
объединения  заняться добычей углеводо�
родного сырья. Речь шла о развитии Восточ�
но�Таркосалинского нефтегазоконденсат�
ного месторождения.

Скептики говорили, что не дело это � гео�
логам добычей заниматься, что месторож�
дение бесперспективно, что в Тарко�Сале
нет нужных кадров. Не верили в успешную
реализацию проекта. А он с единомышлен�
никами  еще в 1993 году просчитал 12�мил�
лиардную добычу и оказался прав. Неболь�
шая группка энтузиастов вопреки трудно�
стям шла вперед.

Сегодня позиции компании «НОВАТЭК�
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», независимого

производителя углеводородного сырья, ве�
дущего предприятия нефтегазодобываю�
щего холдинга «НОВАТЭК», неоспоримы.
«ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» имеет репутацию
динамично развивающейся компании.

Свое отношение к образованию трудовых
династий на предприятии  Виктор Иванович
высказал кратко: «Я только «за», важно, ког�
да преемственность прослеживается и на
уровне семейных отношений. Это дисцип�
линирует работника, развивает его твор�
ческий потенциал, позволяя передавать
опыт от одного поколения к другому».

Виктор Иванович занимается сегодня
вопросами наращивания ресурсной базы,
геологии, производства буровых работ и
разработки месторождений компании «НО�
ВАТЭК».

Сын Виктора Ивановича Иван Гиря рабо�
тает на Ханчейском газоконденсатном  ме�
сторождении инженером АСУ. А начинал со
слесаря КИПиА. Учится заочно в Тюменском
нефтегазовом университете. Цепочка пре�
емственности дел, начатая  дедом, продол�
женная отцом, логически выстроенная в ли�
нию геология�добыча, в этой родовой вет�
ви не прервалась.

ПРАВИЛЬНЫЙ НАЧАЛЬНИК
Александру Ивановичу Гире, начальнику

газового промысла Восточно�Таркосалин�
ского месторождения, за родню и фамилию
ответ держать перед прессой пришлось в
одиночку. Он единственный из Гирь, кто на
тот момент оказался доступным, и все бре�
мя общения взял на себя, шутя при этом, что
старших членов семьи надо уважать, и вряд
ли он имеет право высказываться один за
всех. Хотя, если честно, информацию из
него приходилось тащить чуть не клещами.
И многое, как уже потом я узнала, он мне так
и не рассказал. Умолчал, кстати, и о том, что
в этом году получит второе высшее образо�
вание, заканчивает учебу в институте управ�
ления при президенте. «Родителей любят за
то, что они есть, а не за какие�либо заслу�
ги. Гордились ли мы отцом? Да, хотя в дет�
стве об этом не задумывались. А если про�
анализировать – парень из деревни, при�
ехал в Москву, получил диплом с отличием,
поехал на Север, прошел путь от бурильщи�
ка до главного технолога Главтюменьгеоло�
гии. Можно ли таким отцом не гордиться?
Он ставил цель и шел к ней. И не только в
работе. Решил освоить сварочное дело, сам
себе сварочный аппарат сделал, научился
варить. Он во всем такой целеустремлен�
ный.

Для нас с Виктором оценка нашего труда
со стороны отца была важна. Когда отец был
помоложе, все мы работали в одной сфере
� бурении. Лично я испытывал некоторый
дискомфорт, зная, что отец все мои прома�
хи в работе замечает. Он был в курсе наших
дел. И всегда корректен и справедлив. Отец
не навязывал своего мнения, понимая, что
у каждого из нас своя дорога. А то, что мы
захотели идти его путем, говорит о том, что
для нас он был и есть настоящий авторитет».

Александр, как и старший брат Виктор,
учился в Тюменском индустриальном инсти�
туте по специальности «бурение нефтяных
и газовых скважин». Работал, пройдя все
ступени от помощника бурильщика до

6 апреля � День геолога

В. И. Гиря
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главного инженера Уренгойского управле�
ния глубокого разведочного бурения. Вся
биография, признается, стала подтвержде�
нием слов отца: «Не уехал с Севера через
три года – не уедешь никогда». 10 лет про�
работал в Уренгойской НГРЭ, подсчитал
как�то – ровно 3700 дней. В начале девя�
ностых геологическая отрасль развали�
лась, фронта работ в небольшом Уренгое
не было.

Александр Иванович в 1994 году пере�
ехал в Тарко�Сале, устроился в Таркоса�
линскую НРЭ инженером по сложным ра�
ботам. Потом перешел на Западно�Тарко�
салинский газовый промысел начальником
участка, обеспечивавшего газом поселок
Тарко�Сале. Когда участок передали в ве�
дение «ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗУ», был при�
глашен на должность главного инженера
газового  промысла, а с 2006 года его воз�
главляет. Уже восемь лет работает на га�
зовой Восточке. На газовом промысле тру�
дятся и дети Александра Ивановича – Ни�
колай, Андрей, племянник жены Евгений.
Супруга Ирина Владимировна работает в
компании специалистом отдела кадров.
Она и помогла мне суммировать годы ра�
боты всех родственников большой семьи
Гиря, задействованных в производствен�
ной сфере ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕ�
НЕФТЕГАЗ». Трудовой вклад в сорок три
года. Для 14�летней компании цифра зна�
чимая. Уроки отца не прошли  впустую.
Иван Яковлевич немного хотел от детей,
главное, чтобы настоящими людьми вырос�
ли: умели трудиться, ставили цели и шли к
ним, не прятались за чужую спину, не кри�
вили душой, не боялись трудностей и па�
дений, без которых и удачи невозможны. У
него это получилось. Среднее поколение �
Виктор и Александр � уяснило главную ис�
тину: не фамилия отца продвигает их по
жизни, а они сами своим трудом  делают
фамилию значимой.

На газовом промысле мне один из со�
трудников сказал: «Правильный у нас на�
чальник. Спокойный, уравновешенный, ни�
когда не повышает голос, терпеливо, по 10

раз будет объяснять ситуацию, пока не пой�
мут люди. У руководителя с коллективом
полное понимание».

МОЛОДО ' НЕ ЗЕЛЕНО
Семья у Александра Ивановича большая,

трое детей, двое старших работают на про�
мысле, младший � школьник. Семейно�род�
ственные отношения уходят на второй план,
когда речь идет о производстве. В первую
очередь они здесь все – газовики, и важен
результат, и для этого результата надо по�
стараться. Все остальное – дома, в свобод�
ное от работы время.

В отношениях с подрастающим поколени�
ем придерживается Александр Иванович
стратегии отца – может дать совет, но ре�
шать за сыновей жизненные задачи не бу�
дет. К его мнению ребята прислушиваются.
И в том, что выбрали трудовой путь, связан�
ный с нефтегазовым сектором, есть и его
доля влияния. Не зря возил на промысел,
знакомил с производством, когда еще учи�
лись в школе. Николаю 25. Оператор служ�
бы добычи газового промысла, окончил Но�
ябрьский нефтегазовый колледж, отслужил
в армии, женился, дочь в декабре родилась.
Андрею будет 20. Он слесарь КИП, за пле�
чами – колледж информатики и связи в Тю�
мени. Евгению Кунченко – племяннику жены
� 26.Оператор добычи нефти и газа на глав�
ном щите. Познает производство, на всех
скважинах побывал. До этого пять лет рабо�
тал на нефтянке, два года – на газовом. Есть
что с чем сравнивать. Он на полгода стар�
ше Николая, ребята с детства не разлей
вода. Семья Жени уехала в Волгоградскую
область, а он вернулся, школу самостоя�
тельно окончил, учился в нефтегазовом кол�
ледже, женился, дочка растет. Все у ребят
складывается хорошо. Главное, что нашли
себя. Все трое этим летом будут поступать
на заочное отделение Тюменского нефтега�
зового университета, сами «дозрели» до
мысли, что образование в наше время не
роскошь.

А у Александра Ивановича подрастает
младшенький, 12�летний школьник Вова
уже заявляет «Буду как папа!» Есть на кого
равняться!

ХРАНИТЕЛЬНИЦЫ ОЧАГА
Не хочу отнимать у мужчин пальму первен�

ства, но, наверное, не так много они успели
бы совершить в жизни, если бы не надеж�
ный тыл, который обеспечивали им жены.
Любящие, верные, терпеливые. Супруга
Ивана Яковлевича Гири Мария Алексеевна
в прошлом геофизик, и всегда – чудесная
женщина, сохранившая, несмотря на частые
переезды и связанную с ними  бытовую не�
устроенность, тепло любви своей семьи.
Елена Юрьевна Гиря, ныне сотрудник ком�
пании «НОВАТЭК», по жизни первый друг и
помощник своего супруга Виктора Иванови�
ча. Ирина Владимировна Кунченко, специ�
алист отдела кадров компании «НОВАТЭК�
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» – счастливая жен�
щина, уверенная в своих мужчинах � муже
Александре Ивановиче Гире и набирающих
жизненную силу сыновьях. Сколько вместе
пройдено дорог, сколько пережито. В семь�
ях, где живет гармония, победы любимых
умножаются на два.

21 марта 2008 года Государствен�
ная корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)», ОАО «Газ�
промбанк» и ОАО «НОВАТЭК»,
представляющее интересы дочерне�
го ОАО «Энергетическая северная
компания», подписали соглашение,
предусматривающее присоединение
«Газпромбанка» к меморандуму о
взаимодействии сторон по реализа�
ции проекта строительства электро�
станции в районе города Тарко�
Сале.

Со стороны «Внешэкономбанка»
документ подписал председатель
Владимир Дмитриев, со стороны
ОАО «Газпромбанк» � председатель
правления Андрей Акимов, со сто�
роны ОАО «НОВАТЭК» � первый
заместитель председателя правле�
ния Михаил Попов.

Меморандум был подписан Госу�
дарственной корпорацией «Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)» и
ОАО «НОВАТЭК» в сентябре про�
шлого года. Целью документа явля�
ется координация стратегий, со�
трудничество, а также ведение со�
вместных действий и операций при
осуществлении проекта проектиро�
вания и строительства тепловой
электростанции мощностью до 1200
МВт, которая будет играть роль од�
ной из ключевых единиц энерго�
обеспечения проекта «Урал про�
мышленный – Урал Полярный».

Меморандум предусматривает со�
вместное участие сторон в подготов�
ке инвестиционного проекта в целях
участия в объявленном Федераль�
ным агентством по энергетике кон�
курсе на формирование перспектив�
ного технологического резерва
мощностей по производству элект�
рической энергии в рамках механиз�
ма гарантирования инвестиций.

ОАО «Газпромбанк» выразило
намерение принять участие в подго�
товке данного проекта и его реали�
зации.

ОАО «Энергетическая северная
компания» учреждено ОАО «НО�
ВАТЭК» совместно с ОАО «ОГК�5»
в июле 2006 года в целях реализации
проекта строительства электростан�
ции в Ямало�Ненецком автономном
округе.

Пресс�служба
ОАО «НОВАТЭК»

«ГАЗПРОМБАНК»
присоединяется

6 апреля � День геолога

А. И. Гиря
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ЭКОНОМИКА И МЫ

ОАО «Таркосалинская нефтега�
зоразведочная экспедиция по ис�
пытанию скважин» � одно из не�
многих геологических предприя�
тий на Ямале, которое, пройдя
проверку на прочность в непрос�
тых условиях рыночной экономи�
ки, продолжает успешно разви�
ваться. Период становления экс�
педиции пришелся на время, ког�
да в стране началась перестрой�
ка. Предприятие только начало
развиваться, как резко стали
уменьшаться объемы работ,
свертываться производственные
программы. Заказчики не рассчи�
тывались своевременно, росли
долги по налогам и  зарплате. Од�
нако у работников экспедиции
опыт преодоления трудностей
был. Хорошая команда, сплочен�
ный коллектив, где каждый доб�
росовестно выполняет свои обя�
занности � основополагающие ус�
пешного развития компании.

Сегодня ни одно предприятие,
связанное с добычей углеводо�
родного сырья, не обходится без
геологической службы.

 Много лет эту службу в НГРЭ�
ИС возглавляет главный геолог
Виктор Николаевич Качин. Гео�
логи предприятия проводят
большой объем исследовательс�
ких работ на Южно�Русском, За�
падно�Медвежьем, Северо�Губ�
кинском, Пайсятском месторож�
дениях.

Получив данные геофизических
исследований месторождения,
геологи проводят испытание про�
дуктивных пластов пробуренных
скважин. По результатам анализа
полученных данных в результате
испытания  разведочных скважин
определяются контур и запасы уг�
леводородного сырья  месторож�
дения. Сегодня геологами экспе�
диции проводятся исследования
таких пластов, о которых нет еще
информации. С этой задачей от�
лично справляются геологи В. Р.
Салаев, В. Г. Турашев, А. А. Ле�
бедев. Результаты проведенных
исследований предоставляются
заказчикам. Это позволяет, в ко�
нечном итоге,  успешно провести
работы по более полному отбору

углеводородного продукта на
данном месторождении.

Производственно�геологичес�
кий отдел НГРЭИС возглавляет
Александр Иванович Черняков.
Он окончил Тюменский индустри�
альный институт по специально�
сти «технология и комплексная
механизация разработки нефтя�
ных и газовых месторождений». В
то время все грезили романтикой
и уезжали покорять Север. Черня�
ков  выбрал Тарко�Сале и  осенью
1977 года приехал сюда. Начинал,
как и  практически все молодые
специалисты в то время, помбу�
ром. Благодаря опытным буриль�
щикам  Николаю Газизову, Генна�
дию Осипову и, конечно, мастеру
по испытанию скважин Владими�
ру Павлову, в чьей бригаде Алек�
сандр начинал свой трудовой

путь, приобрел профессиональ�
ный опыт. Через полгода  стал по�
мощником мастера по опробова�
нию скважин, затем � старшим ин�
женером по эксплуатации сква�
жин, мастером бригады испыта�
ния, старшим технологом и вот
уже 20 лет Черняков возглавляет
производственно�геологический
отдел (ПГО).

 Когда резко снизились объемы
геологоразведки и появились
большие задержки по выплате за�
работной платы, Александр Ива�
нович не ушел с предприятия.
«Мысли были, но я их отгонял, �
рассказывает он. � Слишком мно�
гое меня здесь держит. Интерес�
ная работа, коллектив. Мы пони�
маем друг друга с полуслова.
Многое нам пришлось испытать,
так просто не уйдешь». Как оказа�
лось, решение остаться было пра�
вильным. Сейчас все стабилизи�
ровалось, у экспедиции появи�
лись новые заказчики и  произ�
водственные объемы, а следова�
тельно, и стабильность. «Конечно,
без трудностей в нашем деле не

обходится. Бывает, ошибаешься
в своих расчетах, тогда  нервни�
чаешь и переживаешь, но не оши�
бается тот, кто ничего не делает,
а когда все идет как надо, испы�
тываешь радость и удовлетворе�
ние».

 В1974 сразу после службы в
армии приехал в Тарко�Сале
Иван Павлович Харитонов.
Свою трудовую деятельность на
Севере начал помощником бу�
рильщика тогда еще в Таркоса�

линской нефтегазоразведочной
экспедиции. Новое дело, несмот�
ря на все сложности, понрави�
лось.Спустя несколько месяцев
Харитонов поехал в Тюмень, где
окончил курсы бурильщиков и до
1988 года проработал по этой
специальности. Позже, перейдя в
ОАО ТС НГРЭИС, работал масте�
ром по испытанию скважин, мас�
тером по сложным работам, а
сейчас � ведущий технолог РИТС.

Самым интересным моментом
в своей жизни Иван Павлович счи�
тает время, когда только начинал
работать бурильщиком.  На вахте
� все молодые. Опыта было мало,
а ответственность большая. Что�
бы выйти достойно из сложных
ситуаций, приходилось все свои
знания мобилизовать. А когда все
получалось � это были самые ра�
достные минуты. Жизнь была ин�
тересной и наполненной.

В геологии, считает Харитонов,
без точного расчета делать нече�
го. Если удавалось  скважину за�
пустить быстро и испытать в уста�
новленные технологическим пла�
ном сроки, тогда чувствовал гор�
дость за проделанную работу.

Сейчас свой богатый произ�
водственный опыт Иван Павлович
передает молодым испытателям.

Николай Иванович Бородай
работает в экспедиции практи�
чески с самого ее основания.

Родом он из украинского горо�

да Орехова, что находится в Запо�
рожской области. Еще когда учил�
ся в школе, ему хотелось быстрее
получить специальность, поэтому

после её окончания он пошел
учиться в профессионально�тех�
ническое училище на токаря. По�
лучив профессию, устроился на
завод, откуда его и призвали в ар�
мию.

После службы вернулся на пре�
жнее место работы, а спустя че�
тыре года решил изменить свою
жизнь. Приехал из Тарко�Сале в
отпуск друг и своими рассказами
заворожил Николая. Молодежь
тогда почти вся бредила романти�
кой. Крайний Север, геологи, бу�
ровые вышки � все хотелось уви�
деть, прочувствовать. В 1987 году
Николай по вызову друга приехал
в Тарко�Сале и устроился на ра�
боту в нефтегазоразведочную эк�
спедицию помощником буриль�
щика. Вместе с буровиками осва�
ивал Западно�Таркосалинское и
Харампурское месторождения.
Спустя шесть лет решил поменять
профессию, отучившись на кур�
сах, стал машинистом подъемни�
ка. И вот уже несколько  лет рабо�
тает на специализированной ма�
шине А�50.  Следить за её техни�
ческими параметрами, когда
внутри скважины производится
работа, � дело ответственное, но
Николаю Ивановичу  нравится то,
чем он сейчас занимается. К сво�
ей машине относится бережно,
говорит: «Она меня кормит, как её
не любить». Скромен, немногос�
ловен. На него можно положить�
ся, никогда не подведет товари�
щей. В сложные  для экспедиции
времена не стал искать, где луч�
ше, временные трудности не на�
пугали, наоборот, закалили еще
больше. «Сейчас работать намно�
го лучше и легче, � продолжает он,
� но что бы ни случилось, из экс�
педиции уже никогда не уйду».

Гульнара АБДУЛАЕВА, фото из архива НГРЭИС

Северная закалка
6 апреля � День геолога

В. И. Качин

А. И. Черняков

И. П. Харитонов

Н. И. БородайН. И. Бородай

А. И. Черняков
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В геологию Л. В. Крапивин пришёл не сразу. Родился и вырос в
городе Нытва Пермской области, где основное производство � ме�
таллургия. На Нытвенском металлургическом заводе работали его
родители: отец � мастером в цехе, мать � лаборантом в заводской
лаборатории. Да и он, окончив десятилетку, пришёл на тот же за�
вод осваивать профессию электрослесаря. Без отрыва от произ�
водства обучался на вечернем отделении филиала Пермского ме�
ханического техникума, пока не забрали в армию. Служил на Ура�
ле, в Челябинской области, как он выразился, «в самом грязном
городе планеты» Карабаш. Город знаменит тем, что там в ходе ра�
диоактивных исследований произошла авария и как следствие �
утечка радиации. Только он тогда об этом не знал � в советское вре�
мя о таких вещах умалчивали. Служил Леонид в войсках ВВС (воен�
но�воздушные силы). Учебку окончил в звании сержанта. Дальней�
шая служба состояла в сопровождении грузов на поездах по всему
СССР, от Калининграда до Владивостока. Видимо тогда уже про�
явилась у него склонность к романтике. Ему нравилась жизнь на
колёсах: движение, разнообразие, перемена мест, встречи и об�
щение с разными людьми. После армии вернулся на НМЗ, к пре�
жней специальности, обслуживал электромоторы. Обзавёлся се�
мьёй � жена, сын, их необходимо было обеспечивать. Вот тогда�то
и возникла мысль поехать на Север. С 1973 по 1976 годы это был
Нижневартовск, работал стропальщиком на разгрузке барж. Зара�
батывал хорошо, но семье нужна была квартира, а ее в те времена
можно было только получить, но не купить. И Леониду Валентино�
вичу пришлось переквалифицироваться в монтажники, чтобы уча�
ствовать в строительстве цеха всё того же металлургического за�
вода на его родине. Правда, квартиру он получил уже через год, но
проработал на этом месте до 1982. Всё�таки Север уже манил его,
и вряд ли только в качестве повышения материального состояния
семьи.

На этот раз его внимание привлекло строительство газопровода
Уренгой � Помары � Ужгород, о котором кричали все СМИ. В Урен�
гое нашёлся родственник, он и сделал ему вызов. И вот в 1982 году
Леонид Валентинович оказался в посёлке. Уренгой был тогда зна�
чительно меньше сегодняшнего. В то время ещё только строились
второй и четвёртый микрорайоны, пятого и, соответственно, 4 «А»
и 5 «А» не было вовсе. Трудности проживания и труда в северных
условиях его не пугали. Наоборот, более свободный график рабо�
ты каротажника в УГЭ, куда он устроился, после жёсткого заводс�
кого, от звонка до звонка, пришёлся ему по душе. Хотя труд этот
лёгким никак не назовёшь, и Л. В. Крапивин признаёт это, расска�
зывая о своей работе. Начинается всё с доставки на месторожде�
ние, на скважину бригады в составе четырёх�шести человек. Их, как
правило, в восьмидесятые забрасывали вертолётом или, если была

дорога, везли на автомашинах с бензиновыми двигателями (ГАЗ�
66, ЗИЛ�130 и др.), которые сейчас уже не используются. Вместе с
рабочими на месторождения доставлялись геофизическое обору�
дование, аппаратура, и все это приходилось за время пути выгру�
жать и загружать по нескольку раз: из помещения базы в вахтовку,
из вахтовки на вертолётную площадку, а затем и в сам вертолёт, из
вертолёта на трактор с санями, а то и тащить на себе до скважины.
Задача каротажника заключается в том, чтобы, опуская приборы в
скважину и поднимая, получать данные о нефти, газе, газоконден�
сате, на каких уровнях они находятся. Впрочем, расшифровывают
данные интерпретаторы в лаборатории, а дело каротажников � до�
ставить им аппаратуру с записью этих данных. Так Леонид Вален�
тинович трудился до 1989 года, за эти годы повысил квалифика�
цию с третьего до шестого разряда. Затем приобрёл специальность
каротажника�перфораторщика, а это уже совсем другая степень от�
ветственности, связанная со взрывными работами по вскрытию
нефтегазоносных пластов. Работа опасная, поэтому во избежание
аварии необходимо строго соблюдать технику безопасности. На
скважинах их предприятия такого не случалось, но до их сведения
доводились материалы об авариях в других экспедициях страны с
целью предупреждения возможных ошибок. Каротажником�перфо�
раторщиком Л. В. Крапивин трудился до 2007 года, после перешёл
работать на базу. Сейчас он занимается ремонтом и подготовкой
оборудования, предназначенного для взрывных работ. По�прежне�
му выезжать в поле ему уже не позволяет возраст, поскольку труд
каротажника�перфораторщика предполагает большие физические
нагрузки. Хотя, если того требует производственная необходи�
мость, Леонид Валентинович всё же выезжает на месторождение
для проведения взрывных работ на скважине.

Выходит, работе на одном и том же предприятии, которое в на�
стоящее время именуется ЗАО «Ямалпромгеофизика», Л. В. Кра�
пивин отдал 26 трудовых лет. На вопрос, есть ли у него чувство удов�
летворения от сделанного за эти годы, Леонид Валентинович отве�
тил положительно. И пояснил: как в материальном плане � «на ста�
рость накоплено», так и в моральном � причастен к добыче газа.
Особенно, как вспоминает опытный каротажник, это чувство пере�
полняло в тот момент, когда после взрыва газ отводили подальше
от скважины и поджигали. Когда видишь, как он горит, и приходит
осознание того, что именно от тебя, твоего труда многое зависит:
«Я стрельнул � и газ пошёл». Пошел по тому самому газопроводу
Уренгой � Помары � Ужгород, и даже дальше, к немцам там или ещё
кому � людям, одним словом».

Да и какую материальную основу ни подводи под труд северяни�
на (Л. В. Крапивин � человек практичный), всё же романтику не обой�
ти. Именно этим объясняется любовь Леонида Валентиновича к
геологическим профессиям. Для него они сопряжены с движени�
ем и разнообразием. И рассказывает он об этом так: «Каждая сква�
жина расположена в определенном, не похожем на другие, месте.
Одна � на реке, другая � на озере, третья � на болоте. Одна стоит на
песке, другая � в лесу, третья � на горе или под горой. И везде по�
своему красиво, особенно осенью. А ягод, грибов сколько можно
набрать между делом. Опять же рыбалка. Я, правда, рыбу не лов�
лю, зато у костра люблю кашеварить. Местные жители тоже прихо�
дят, на оленях приезжают. Интересно».

А чем объяснить любовь к Северу, который за годы жизни здесь
стал родным? Когда�то он приехал сюда с другом, на три года, под�
заработать. Друг так и сделал. А вот Л. В. Крапивин задержался на
26 лет и уезжать отсюда никуда не собирается.

И сын его единственный, Владимир, поначалу не сильно распо�
ложенный к жизни на Севере, поработав вместе с отцом каротаж�
ником, решил сделать эту профессию своей. Он окончил тот же,
что и отец Краснокамский учебный комбинат в Пермской области
и стал каротажником�перфораторщиком. В настоящее время тру�
дится на предприятии «Севергазгеофизика» в г. Новый Уренгой.
Жизнь продолжается.

Профессия 
 исследователь скважин

Выпуск подготовлен экономическим отделом редакции «СЛ».
Автор проекта А. ВОЗНЯКОВА.

Тел.: 6�32�91  E�mail: liua@rambler.ru
ЭКОНОМИКА И МЫ

Светлана МАРТЫНОВА, фото автора

В отделе кадров
ЗАО «Ямалпромгео�
физика» Леонида Ва�
лентиновича КРА�
ПИВИНА рекомен�
довали как человека,
который многие годы
добросовестно тру�
дится на предприя�
тии. Он � каротажник,
чья работа связана с
исследованием сква�
жин. Другими слова�
ми � геолог.

Профессия 
 исследователь скважин

6 апреля � День геолога
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За полтора месяца до инаугурации будущий российский лидер
поделился с британскими журналистами своими взглядами на ми$
ровой финансовый кризис, российскую экономику и внешнюю по$
литику, а также рассказал, как будет управлять Россией в танде$
ме со своим старшим товарищем Владимиром Путиным.

� В Америке финансовый кризис, есть опасность того, что снизятся
цены на нефть... Ожидает ли российскую экономику какое�нибудь ох�
лаждение или потрясение в этом году?

� Я уверен, что мы нормально подготовились к различного рода про�
блемам, действительно возникшим на мировом финансовом рынке � и
в США, и в ряде других стран. Уверенность придает то, что за после�
дние восемь лет мы смогли создать стабильную макроэкономическую
систему. Наши финансовые резервы, наши золотовалютные резервы
как никогда высоки и отражают общее положение дел в российской
экономике. Поэтому мы в этом смысле застрахованы от колебаний,
которые происходят на сырьевых и финансовых рынках, но не закрыты
от тех сложностей, которые испытывает мировая экономика. Россия
сегодня имеет открытую экономику, и мы об этом должны думать. Что
можно противопоставить глобальному финансовому кризису? Только
разумную выверенную финансовую политику внутри страны, которая
позволит сгладить проблемы, образовавшиеся на мировых финансо�
вых рынках.

И мы должны думать о том, чтобы укреплять наш собственный фи�
нансовый рынок и наш фондовый рынок � на сегодняшний день и тот и
другой являются островком стабильности в океане финансовых страс�
тей. Поэтому сегодня как никогда высок интерес иностранных инвес�
торов к российскому финансовому фондовому сегменту. Инфляция
остается довольно серьезной проблемой для российской экономики.
Мы обязаны подавить тот инфляционный всплеск, который образовал�
ся в нашей экономике в конце прошлого года. Этот всплеск как раз яв�
ляется следствием погруженности российской экономики в мировую
экономическую систему. Естественно, есть и другие факторы, которые
влияют на инфляцию в нашей стране. В частности, мы не имеем пока
полноценного внутреннего рынка продовольствия, вынуждены много
продовольствия приобретать за границей. И с учетом того, как растут
сегодня цены на мировом продовольственном рынке, это также сказы�
вается на показателе инфляции у нас.

� Планируете ли Вы в связи с этим продолжать замораживание цен
на основные группы продуктов питания?

� Строго говоря, никакого замораживания цен в классическом виде
не было и нет. Действительно, в конце прошлого года были подписаны
соглашения о том, чтобы торговые наценки, которые применяются в
торговой сети, не превышали разумных рыночных пределов � и не бо�
лее того. Но, во�первых, эти решения были приняты все�таки не актами
государства, правительства, это были соглашения между торговцами
и производителями сельхозпродукции. А во�вторых, они включают в
себя не более 10�15 % от общего количества продовольственных това�
ров. Проблема еще и в том, что в потребительской корзине российско�
го гражданина продукты питания занимают довольно значительное
место, и мы не можем этого не учитывать. Вывод прост: нужно разви�
вать собственную экономику и сельское хозяйство.

� Мы находимся в уникальной ситуации, когда впервые в российской
истории популярный лидер страны вовремя в соответствии со всеми
процедурами передает власть новому лидеру. Но у России нет каких�
либо успешных примеров того, когда страной управляли бы два чело�
века. Почему Вы так уверены, что в данном случае все получится?

� С одной позицией, которую Вы сформулировали, я согласен, с дру�
гой не могу согласиться. По поводу того, что это уникальная ситуация,
Вы правы: история России практически не знает примеров, когда ус�
пешный руководитель, находясь на пике своей популярности, перешел
бы на другую должность. Но президент Путин с самого начала сказал,
что будет строго придерживаться Конституции России и будет рабо�
тать два срока. И это означает, что в России наконец�то формируется
полноценная традиция уважения всех процедур, вытекающих из Кон�
ституции и других законов. Но действующий президент � эффективный
руководитель, он может и готов работать и дальше, для того чтобы дви�
гать вперед развитие нашей страны, для того чтобы наше развитие про�
должалось именно тем путем, который был определен восемь лет на�
зад. Поэтому и был сформирован тот самый тандем, или связка, между
кандидатом в президенты, т. е. вашим покорным слугой, и президен�
том России в качестве возможного будущего премьера. Я уверен, что
связка такого рода покажет свою абсолютную эффективность.

Но в чем я не могу согласиться с вами � в том, что в этом случае воз�
никнет некая конструкция двоевластия, которая в России исходя из
исторического опыта имела всякого рода печальные последствия. Каж�
дая власть должна заниматься своими делами. Президент является
гарантом Конституции и обладает теми полномочиями, о которых мы
сейчас с вами говорили, правительство занимается своими делами �
это совершенно нормальная вещь. Нас же не смущает, когда бывший
председатель правительства, бывшие премьер�министры в ряде евро�
пейских стран впоследствии занимают должности вице�премьеров,
министров иностранных дел, даже будучи весьма популярными. Так что
гарантию нормальной политической ситуации и успешного продолже�
ния курса, который был выработан определенное время назад, я вижу
в соблюдении законодательства, основанного на теории разделения
властей.

� В своей исключительно важной речи в Красноярске (в феврале 2008
года на экономическом форуме, где была представлена предвыбор�
ная программа Медведева) Вы сказали о необходимости предостав�
ления свободы и свобод во всех их проявлениях. Можем ли мы в связи
с этим ожидать некой оттепели в отношении СМИ?

� Я считаю, что за последние восемь лет наши СМИ проделали боль�
шой путь. Из достаточно слабых, я бы даже сказал � чахлых СМИ, кото�
рые обслуживали интересы отдельных бизнес�групп или просто отдель�
ных людей, они превратились в мощную общественную силу. Общая
капитализация СМИ несколько лет назад не дотягивала и до миллиар�
да долларов. Сейчас речь идет о цифрах в десятки миллиардов долла�
ров � не меньше, чем в $ 50 млрд. я бы оценил стоимость медийного
рынка в Российской Федерации. Что это, как не укрепление положения
СМИ? И это очень важно, потому что современный медийный мир очень
быстро развивается. Если не вкладываться в новые технологии, можно
так и остаться в прежнем состоянии и тем самым просто потерять сво�
их читателей, зрителей и т. д. К примеру, FТ, насколько я понимаю, имеет
не только бумажную версию, но и электронную, причем помещая туда
видеофайлы, аудиофайлы... На это нужны деньги, этим надо занимать�
ся. Я очень рад, что и наши СМИ, и электронные и печатные, получили
возможность коммуницировать в этом глобальном пространстве.

Могу вам рассказать, как начинается мое утро. Я включаю компью�
тер и смотрю новости. Я смотрю сайты крупнейших наших телевизион�
ных каналов, где уже выложены основные продукты новостей.

Смотрю сайты крупнейших российских и зарубежных СМИ, смотрю
сайты тех российских СМИ, часть из которых комплиментарно относит�

В интервью Financial Times Дмитрий Медведев пообещал
установить верховенство закона в России и заявил, что
не будет вмешиваться в решения суда по делу ЮКОСа

«Я многому научился
у президента Путина»

Лайонел БАРБЕР, Нил БАКЛИ, Кэтрин БЭЛТОН
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ся к властям, часть из которых находится в жесткой оппозиции к влас�
ти. Это и есть нормальный глобальный информационный поток, даю�
щий гражданам России, как и другим гражданам, право свободного
доступа к информации. В России 40 млн. пользователей интернета. Но
дело даже не только в интернете. Дело в том, что сегодня технологи�
чески мы стали другими.

� Какие конкретные шаги Вы планируете предпринять для того, что�
бы укрепить верховенство закона в России?

� Я думаю, что мы должны двигаться по трем направлениям. Первое
направление � это утверждение верховенства закона, верховенство
права в целом в нашем обществе. Российская правовая система моло�
дая, ей порядка 15 лет. Хотя, с другой стороны, она опирается на тра�
диции континентальной романо�германской правовой семьи, и в этом
смысле нам проще было создавать свое законодательство, чем, мо�
жет быть, каким�то другим странам.

Что нужно сделать? Необходимо утвердить безусловный приоритет
закона по отношению к подзаконным документам, по отношению к ре�
шениям, которые издает исполнительная власть, и к индивидуальным
актам. Мы наконец должны превратить по сути и Конституцию в акт пря�
мого действия. Из первой задачи вытекает вторая задача. К сожале�
нию, и я об этом говорил неоднократно. Россия � страна, где не очень
любят соблюдать законы, и, как принято говорить, страна значитель�
ного правового нигилизма. К сожалению, эти традиции были заложены
не сегодня, не сейчас. По сути, значительное количество лет, даже до
Октябрьской революции, здесь все было не так благополучно, как нам
бы хотелось. И сегодня необходимо, чтобы каждый гражданин пони�
мал не только необходимость, желательность соблюдения закона, но и
понимал, что без такого отношения к закону, к праву нормального раз�
вития у нашего государства и общества не будет. А это сделать очень
сложно, потому что привычки к нарушению законодательства, к нару�
шению правил поведения � они носят комплексный характер и зачас�
тую существуют даже на бытовом уровне. Нужно изменить систему
мышления. И в этом смысле мы должны постараться создать новое
правосознание в стране.

И, наконец, третья очень важная вещь, связанная с правовой систе�
мой и с применением законов в нашей стране, � это действенная и эф�
фективная судебная система. Здесь тоже были свои негативные тра�
диции, сформировавшиеся еще в XVII� XIX вв., и мы сегодня обязаны
предпринять все необходимые усилия для того, чтобы суд в России был
и независимым, и объективным, действуя на основе существующего
процессуального законодательства. Для этого необходимы две вещи.
Современное актуальное законодательство, впитавшее в себя все луч�
шие традиции законодательства о статусе судей, процессуального за�
конодательства. И вторая вещь � это заработная плата, доходы судьи.
Я думаю, что через достаточно короткое время мы сможем создать
весьма эффективную судебную систему.

� Возможен ли в процессе установления верховенства закона в Рос�
сии пересмотр Вами некоторых особо важных судебных дел? В част�
ности, дела бывшего владельца ЮКОСа Михаила Ходорковского. Воз�
можно ли, что будут сняты некоторые новые обвинения в его адрес или
же вообще он будет прощен? В частности, швейцарский суд полагает,
что дело Ходорковского носит исключительно политический характер.

� Все процедуры, связанные с тем или иным уголовным делом, и де�
лом Ходорковского в том числе, � они могут и должны осуществляться
исключительно на основе закона, а не на основе мнений тех или иных
уважаемых людей, высоких должностных лиц и уж тем более иностран�
ных судов. Если мы исходим из существующей системы разделения
властей, если мы исходим из доктрины независимости суда, то в дея�
тельность суда не должен вмешиваться никто. Ни сельский староста,
ни президент страны. Мы все должны действовать в рамках тех проце�
дур, которые предусмотрены гражданским и уголовным процессуаль�
ным законодательством. В рамках тех полномочий, которые имеют со�
ответствующие органы власти.

� Планируете ли Вы сократить роль и влияние государственных ком�
паний?

� У нас достаточное количество государственных компаний, ряд из
них очень крупные, тому есть исторические и объективные экономи�
ческие причины. Тем не менее, только 1/3 валового продукта создает�
ся в государственных компаниях.

Значительная часть госкомпаний была приватизирована, и этот про�
цесс будет продолжаться. Я, например, знаю, что и в США, и в Вели�
кобритании, и в Швейцарии, по сути, были приняты меры по национа�
лизации ряда компаний из�за финансового кризиса. Я почему об этом
сказал � потому что в конкретной ситуации государство само должно

определять, что необходимо сохранить, от чего нужно освободиться, а
что было бы полезно вернуть для того, чтобы обеспечить экономичес�
кую стабильность. Скажем, государственные корпорации, которые были
созданы в последнее время в области жилищно�коммунального хозяй�
ства или так называемых нанотехнологий, � они все рассчитаны на оп�
ределенный период действия, а после этого должны быть или привати�
зированы или просто ликвидированы.

� Соответствует ли улучшение отношений на данном этапе с Вели�
кобританией и интересам России?

� Вне всякого сомнения. Все, что мы сегодня имеем, отражает две
вещи. У нас очень хорошие экономические связи, просто блестящие.
За последний год инвестиции из Великобритании в Россию увеличи�
лись в 3,7 раза. Почти в четыре раза. И составляют порядка $ 26 млрд.
Только что Barclays купил один из российских банков (Экспобанк), по�
моему, за $ 800 млн. Поэтому для развития экономических связей нет
никаких препятствий. За весь период российско�британских отноше�
ний они, наверное, самые мощные. Это очень хорошо. Но двусторон�
ние политические контакты сегодня еще в значительной мере сверну�
ты, существует ряд ограничений, введенных, кстати, не нами, а прави�
тельством Великобритании � контакты между спецслужбами, обмены и
т. д. И это, конечно, не очень здорово. Трагедии нет. Мы вполне можем
восстановить весь объем полноценного двустороннего сотрудничества.
Конечно, без предварительных условий, понимая независимость, по�
зиции друг друга. После избрания меня на должность президента од�
ним из первых я получил поздравления от г�на (Гордона) Брауна (пре�
мьер�министра Великобритании). И открыт к восстановлению сотруд�
ничества в полном объеме.

� Некоторые полагают, что обыск в компании ТНК�ВР � попытки са�
ботажа усилий, которые предпринимаются для улучшения отношений
в Великобритании и в России.

� Надо разобраться в том, что произошло. Во всяком случае, та ин�
формация, которой я располагаю, свидетельствует о том, что в данном
случае речь идет о коммерческом сборе информации в интересах дру�
гих компаний, и такого рода коммерческий шпионаж является преступ�
лением по законодательству любого государства. Но исходя из того, о
чем мы с вами последние два часа разговариваем, хотелось бы, чтобы
точку здесь поставил все�таки суд, а не суждения аналитиков или поли�
тиков.

� Какие цели национальной безопасности Вы планируете обеспечи�
вать?

� Вне всякого сомнения, Россия, будучи ядерной державой, несет на
себе весь комплекс обязательств, связанных с этим статусом. И зада�
ча каждого государства, входящего в ядерный клуб, � максимально
тщательно и по�честному исполнять свои обязанности. Поэтому очень
важны контакты в рамках существующих международных процедур,
подготовка новых соглашений, связанных с ограничением стратегичес�
ких наступательных вооружений.

Недавно к нам приезжали наши американские коллеги, г�жа (Кондо�
лиза) Райс (госсекретарь США) и г�н (Роберт) Гейтс (министр обороны
США), и рассматривалось несколько вопросов, обеспечение междуна�
родной безопасности. Мы приветствуем такие контакты, хотя у нас до�
вольно много расхождений. Конечно, нас не радует то, что сейчас ак�
тивно реализуется идея, связанная с третьим позиционным районом в
области ПРО. Мы считаем, что такого рода решения ломают хрупкий
баланс сил и средств в Европе, да и не только в Европе. Тем не менее
мы готовы изучать те предложения, с которыми приехали наши амери�
канские партнеры.

То же самое можно отнести к вопросу заключения нового договора о
СНП (о сокращении стратегических наступательных потенциалов). При
этом здесь тоже существуют сложности, потому что мы бы хотели, что�
бы все�таки этот договор не был пустой бумажкой, а впитал бы в себя
весь опыт, накопленный нашими странами в 1970�1990 гг. В этом смыс�
ле, наверное, его базой должен быть не только договор о СНП, но и ряд
других процедур и позиций, которые сегодня обсуждаются. Но опре�
деленное движение в этом смысле наметилось.

Но что я хотел бы отдельно отметить: ситуация вокруг Грузии и Укра�
ины нас не радует. Мы считаем ее крайне неприятной для существую�
щей конструкции европейской безопасности. Я вообще хотел бы ска�
зать, что любое государство не может получать удовольствие от того,
что к твоим рубежам приближаются представители военного блока, в
котором ты не принимаешь участия. Тем более не очень объяснимая
вещь, когда подавляющее большинство граждан одного из государств,
такого, например, как Украина, выступает категорически против вступ�
ления в НАТО, а правительство соответствующего государства прово�
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дит иную политику. Вот это как раз и есть реальная демократия. Как
минимум в таких ситуациях принято проводить референдумы.

� Вы вступаете во власть после исключительно популярного и силь�
ного лидера. Чему Вы за годы совместной работы научились у Путина,
что для Вас является важным качеством?

� Я многому научился у президента Путина. Наши отношения насчи�
тывают уже больше чем 17 лет. Когда мы в первый раз встретились, я
был еще совсем молодым человеком, мне было 24 года, а он был мо�
ложе, чем я сейчас. Но он был уже гораздо более опытный человек,
прошедший школу работы и в России, и за границей, и в Советском
Союзе. Меня с самого начала поразило то, что он очень тщательно от�
носится к информации и старается по максимуму вникнуть в любую
проблему, с которой сталкивается и сталкивался даже в тот период. И
только на базе вот такого комплексного анализа принимает решения.
Я считаю, что это очень важно для любого руководителя, тем более для
президента. И здесь есть чему поучиться у президента Путина многим
людям.

И еще немаловажная вещь � нас связывают товарищеские, довери�
тельные отношения, а это очень важно в политике. Только так и можно
решать такие труднейшие задачи, которые стоят перед российским
государством и обществом.

Газета «Ведомости» 25 марта 2008 года

ИНТЕРНЕТ�ГАЗЕТАИНТЕРНЕТ�ГАЗЕТАИНТЕРНЕТ�ГАЗЕТАИНТЕРНЕТ�ГАЗЕТАИНТЕРНЕТ�ГАЗЕТА

МАЛЫЙ БИЗНЕС СТАНЕТ РЫЧАГОМ
В СОЗДАНИИ НОВОЙ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ

РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
27 марта избранный президент РФ Дмитрий Медведев провел

выездное заседание Президиума Госсовета в Тобольске. Засе�
дание было посвящено развитию малого и среднего бизнеса.

Перед началом заседания Дмитрий Медведев посетил небольшую
экспозицию, посвященную развитию малого и среднего бизнеса в Тю�
менской области. Губернатор Владимир Якушев рассказал о том, на�
сколько активно предприятия малого бизнеса открываются в таких го�
родах области, как Тобольск, Ялуторовск, Заводоуковск. Предприни�
матели, представившие свои компании, рассказали избранному пре�
зиденту РФ о своей работе и проблемах. В частности, в числе проблем
представители бизнеса назвали высокие пошлины на ввозимое в Рос�
сию оборудование, а также высокие налоги и кадровую проблему.

Выступая на заседании президиума Госсовета, Дмитрий Медведев
назвал развитие малого бизнеса ключевой задачей для стабильного и
долговременного развития страны. «Малый бизнес � это база для рас�
ширения предпринимательской активности и основа для увеличения
среднего класса, который к 2020 году должен составить в России 60�
70 % населения. Кроме того, развитие малого бизнеса � это один из
решающих факторов инновационного обновления страны, обновления
на принципах реализации человеческого капитала, роста инициативы
и ответственности людей», � подчеркнул избранный президент РФ.

Вместе с тем Медведев признал, что в этой сфере «пока больше про�
блем, чем видимых достижений». «Вопросы начинаются уже с критери�
ев разграничения малого бизнеса, которые, прямо скажем, слишком
усреднены � численность работающих и выручка от реализации».

«Уже на стадии открытия дела предприниматели вынуждены пройти
длинный список согласований, большинство из которых в федераль�
ном законодательстве просто отсутствует. Но на местах и в конкрет�
ных службах всю эту «самодеятельность» прикрывают всякого рода
приказы и инструкции, ведущие к тому же к дополнительным поборам
со стороны многочисленных «консультационных и экспертных» фирм.
Мы понимаем, что речь идет о такой легальной форме взятки, поборов.
Надзор за бизнесом по 45 видам контроля осуществляют порядка 30
органов, и это только на федеральном уровне. При этом чрезмерно
широки внепроцессуальные права органов милиции, у них сегодня пол�
номочия по 22 составам административных правонарушений. В таких
областях, как санитарно�эпидемиологическое благополучие, экология,
правила ведения кассовых операций и другие, в итоге одни только ле�
гальные затраты малых предприятий на проверки составляют около 10
процентов их выручки», � сообщил Д. Медведев.

«Как следствие, весь этот поистине чудовищный набор бюрократи�
ческих препон � региональных и местных � провоцирует взяточничество
и вымогательство, � продолжил Д. Медведев. � И больнее всего он «бьет»
именно по малому бизнесу. Пробиться через такие преграды под силу
только крупным организациям. Фактически людям сейчас невыгодно
открывать новое дело, налаживать выпуск нового продукта или выхо�
дить на рынок с новой услугой. Возникает мысль полностью запретить

проверки малого бизнеса. Принять такое волевое решение, чтобы не
ходили и деньги не вытягивали из малого бизнеса».

«Ясно, что в будущем, в условиях инновационной экономики новое
дело надо будет начинать буквально за считанные дни. И инновацион�
ный бизнес уйдет в те российские регионы и муниципалитеты, где вла�
сти создадут условия для их стремительного старта. Уверен, мы долж�
ны выработать развернутую стратегию поддержки и развития малого
бизнеса. И, в конечном счете, � изменить экономический вес этого сек�
тора», � заявил Д. Медведев.

Малый бизнес в России должен стать лидером по производительно�
сти труда, технической оснащенности и инновационной активности,
подчеркнул избранный президент РФ. Он отметил, что скорость инно�
вационного цикла настолько высока, что требуется очень быстро об�
новлять бизнес, причем на основе самых передовых достижений науки
и технологий.

Избранный президент России считает, что, в первую очередь, необ�
ходимо развивать предпринимательскую активность малого бизнеса в
сфере промышленности, строительства и ЖКХ, потому что «сегодня
практически 50 % предпринимателей у нас заняты торговлей». «Мы
обязаны создать стимулы для массового прихода малого бизнеса в от�
расль, прямо связанную с экономикой знаний», � сказал Д. Медведев.

Он убежден, что малый бизнес станет «рычагом в создании новой мо�
дели организации российской промышленности». «Он должен встраи�
ваться в производственные цепочки крупных и крупнейших промыш�
ленных предприятий, повышение конкурентоспособности которых во
многом возможно за счет аутсорсинга», � сказал Дмитрий Медведев.
Он считает, что «надо открыть для малого бизнеса социальную сферу,
бюджетные услуги, в том числе здравоохранение, дошкольное и вне�
школьное образование, социальное обслуживание». «Это реальная воз�
можность поднять их качество», � добавил избранный глава государ�
ства. Дмитрий Медведев коснулся также вопросов совершенствова�
ния структуры активов малых предприятий: «Сейчас объем инвестиций
малого бизнеса в основной капитал � менее 4 % от общего объема по
экономике. Низки и другие экономические показатели � к примеру, обо�
рот малых предприятий». Избранный президент РФ поставил задачу по
обеспечению доступности малого бизнеса к ресурсам. «Это один из
способов снизить затраты бизнеса», � отметил Д. Медведев.

Д. Медведев считает, что одним из важнейших направлений поддер�
жки малого бизнеса должно стать создание технопарков, технико�вне�
дренческих и производственных зон, бизнес�инкубаторов. «Существен�
ную помощь здесь могут оказать и региональные венчурные и гаран�
тийные фонды, грантовая поддержка начинающих производств. Все это
� действительно востребованные проекты. И надо создать правовые
условия для софинансирования программ развития малого бизнеса за
счет средств федерального бюджета», � сказал избранный президент.

Он отметил, что по�прежнему высокой для малого бизнеса остается
текущая стоимость капитала. Мелкий бизнес не может «потянуть» ни
залоговых требований, ни обеспечительных мер. «В этой связи нужны
финансовые институты, учитывающие эту специфику», � заявил Д.Мед�
ведев. Дмитрий Медведев считает, что лицензирование отдельных ви�
дов деятельности можно замещать обязательным страхованием ответ�
ственности или финансовыми гарантиями. «По ряду направлений пред�
принимательской деятельности страховщики и привлеченные ими спе�
циалисты лучше � более дотошно и въедливо � оценят возможные рис�
ки, реальное качество и безопасность бизнеса, а также профессиональ�
ную ответственность работников. Важно и то, что страхование � в отли�
чие от лицензирования � предусматривает обязательную компенсацию
ущерба третьим лицам», � сказал избранный президент.

По итогам заседания президиума Госсовета, посвященного пробле�
мам малого бизнеса, Дмитрий Медведев пообещал дать отдельные по�
ручения по запрету внепроцессуальных проверок милиции, созданию
службы «одного окна» и облегчению условий присоединения к энерго�
сетям. После активной дискуссии с участием членов правительства,
глав регионов и руководителей предпринимательских союзов избран�
ный президент объявил о намерении «провести ревизию «всего нор�
мативного материала», связанного с отношениями госорганов и малых
предпринимателей.

Кроме того, по итогам дискуссии в Тобольске, Дмитрий Медведев
предполагает «проработать в установленном порядке проекты феде�
ральных законов о микрофинансовой деятельности и кредитной коо�
перации, региональные программы развития малого предприниматель�
ства, перечень имущества, которое предоставляется в аренду, а также
ряд новых идей, прозвучавших в выступлениях».

http://www.edinros.ru

уроки гражданского общества
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта решения Рай�

онной Думы муниципального образования Пуровский район «О вне�
сении 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)»

Дата проведения: 27 марта 2008 года
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Председатель комиссии по подготовке и проведению
публичных слушаний, ведущий публичных слушаний

Н. А. МЕЛИШНИКОВ
Секретарь публичных слушаний О. М. НАЙДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации Ямало�Ненецкого автономного округа

от 13 марта 2008 г. № 109�РА                                                                     г. Салехард

За большую работу по своевременному и качественному исполнению кон�
солидированного бюджета Ямало�Ненецкого автономного округа за 2007 год:

1. Произвести премирование руководителей исполнительных органов го�
сударственной власти Ямало�Ненецкого автономного округа в размере ме�
сячного денежного содержания.

2. Разрешить руководителям исполнительных органов государственной
власти Ямало�Ненецкого автономного округа произвести премирование ра�
ботников экономических и бухгалтерских служб соответственно каждого ис�
полнительного органа государственной власти Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа за счет средств основной сметы расходов на 2008 год.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Ямало�Ненецкого
автономного округа принять аналогичное распоряжение.

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа
Ю. В. НЕЁЛОВ

ВЫПИСКА
из распоряжения губернатора

Ямало�Ненецкого автономного округа
от 20 марта 2008 года № 32�р

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯМАЛО�
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА И ОБЪЯВЛЕНИИ БЛАГОДАРНОСТИ

ГУБЕРНАТОРА ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА

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

За многолетний добросовестный труд и в связи с 65�летием со дня рожде�
ния ГРАФЕЕВУ Нэллу Ивановну � председателя Пуровской районной органи�
зации профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации.

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа
Ю. В. НЕЁЛОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 11 марта 2008 г. № 330�р                                                                    г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праз�
дником � Днём работника культуры

1. Наградить почётной грамотой главы Пуровского района:
ЖУРАВЛЕВА Дмитрия Леонидовича� заведующего отделом технического

обслуживания муниципального учреждения культуры «Районный дворец куль�
туры «Геолог»;

ПОПКОВУ Марину Сергеевну � директора муниципального учреждения
культуры «Дом культуры «Газовик» п. Пурпе.

2. Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района:
ЛЕДКОВА Сергея Васильевича � заведующего отделом декоративно�при�

кладного и художественного творчества муниципального учреждения куль�
туры «Пуровский районный Центр национальных культур»;

МИНАЕВУ Наталью Юрьевну  � ведущего методиста городского Дома куль�
туры «Юбилейный».

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 26 марта 2008 г. № 464�р                                                                       г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием 75�ле�
тия образования совхоза «Пуровский» наградить почетной грамотой главы
Пуровского района РОЧЕВУ Валентину Николаевну � оленевода.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 28 марта 2008 г. № 491�р                                                                     г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праз�
дником �Днем геолога

1. Наградить почётной грамотой главы Пуровского района работников от�
крытого акционерного общества «Уренгойнефтегазгеология»:

АГАФОНОВА Сергея Ивановича � вышкомонтажника вышкомонтажного
цеха;

РОМАНЮКА Николая Захаровича � начальника буровой установки;
ЧУДИНОВУ Анну Сергеевну � начальника планово�экономического отдела.
2. Поощрить Благодарственным письмом главы Пуровского района работ�

ников открытого акционерного общества «Уренгойнефтегазгеология»:
ДЖУРАЕВА Мадамина Юлдашовича � машиниста цементировочного агре�

гата;
КОЗИНА Александра Васильевича � бурильщика эксплуатационного и раз�

ведочного бурения скважин цеха испытания.
Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

Официальный отдел

Распоряжением главы Пу�
ровского района № 108�к от 12
марта 2008 года управляющей
делами администрации Пуров�
ского района назначена ЗАЛО�
ЖУК Ирина Викторовна.

Заложук Ирина Викторовна
родилась 15 февраля 1975 года
в г. Тамбове. В 1993 году окон�
чила Тюменское педагогичес�
кое училище № 1 (квалифика�
ция � «учитель начальных клас�
сов», специальность � «препо�
давание в начальных классах
общеобразовательной школы),

в 1996 году � Ишимский государственный педагогический ин�
ститут им. Ершова (квалификация � «учитель начальных клас�
сов», специальность � «педагогика и методика начального
обучения»), в 1998 году � Тюменский государственный уни�
верситет (квалификация � «социальный педагог�психолог»,
специальность � «педагогика и психология»). Член партии
«Единая Россия».

В 1993�2001 гг. работала учителем начальных классов, пе�
дагогом�психологом в Тарко�Салинской  средней школе № 2.

В 2001�2004 гг. � ведущим специалистом, главным специа�
листом � ответственным секретарем Межведомственной ко�
миссии по противодействию злоупотреблению наркотически�
ми средствами администрации Пуровского района.

В 2005�2008 гг. � заместителем начальника, начальником уп�
равления молодежной политики и туризма администрации Пу�
ровского района.

Новые назначения
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Уважаемый Дмитрий Николаевич!

Прежде всего разрешите выразить Вам от
Фонда «Новые имена» искреннюю призна�
тельность и глубокую благодарность за ту
заботу и поддержку, которую Вы оказывае�
те талантливым детям вашего района и их
педагогам.

Как Вы знаете, с 18 по 20 марта сего года
в районе проходил замечательный конкурс
юных музыкантов под эгидой «Новых имен».
В составе жюри конкурса приняли участие
заслуженные артисты России, профессора
Московской государственной консервато�
рии им. П. И. Чайковского Александр Ашо�
тович Мндоянц и Михаил Аронович Готсди�
нер. Во время работы конкурса были отме�
чены очень талантливые и одаренные дети
в каждой из номинаций. Результатом кон�
курса, его наивысшей наградой стали путе�
вки в лучшую творческую школу мира � Суз�
даль�2008. Хочу передать от имени прези�

МИНИ�ФУТБОЛ
28�30 марта в Тарко�Сале состоялось первенство района по мини�футболу в зачет Спарта�

киады среди учащихся. В соревновании приняли участие команды из Тарко�Сале, Пуровска,
Пурпе, Уренгоя, Ханымея и Самбурга. Победив во всех играх и набрав 15 очков, победителем
соревнований стала таркосалинская команда. Второе место заняла команда Уренгоя. Бронзо�
вым призером стала команда из Пурпе. Лучшими игроками первенства признаны: «Лучший
вратарь» � Павел Ануфриев (Тарко�Сале), «Лучший защитник» � Александр Пономарев (Тарко�
Сале), «Лучший нападающий» � Артем Еркаев (Ханымей) и «Лучший игрок» � Габил Мамедов
(Уренгой).

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
29�30 марта в Ноябрьске состоялось соревнование по настольному теннису в зачет XI Спар�

такиады трудящихся ЯНАО. В соревновании приняли участие команды из Муравленко, Нады�
ма, Нового Уренгоя, Ноябрьска и Пуровского района. Команда пуровчан в составе Михаила
Алькова, Рината Замалдинова и Светланы Андреевой стала бронзовым призером чемпиона�
та. В личном первенстве среди женщин Светлана Андреева также завоевала «бронзу».

ГИРЕВОЙ СПОРТ
29�30 марта в Новом Уренгое состоялось соревнование по гиревому спорту в зачет XI Спар�

такиады трудящихся ЯНАО. В соревновании приняли участие команды из Губкинского, Мурав�
ленко, Надыма, Нового Уренгоя, Ноябрьска и Пуровского района. Пуровчане стали призерами
турнира в следующих весовых категориях: до 60 кг – Григорий Окатэтто (Самбург) – третье
место, до 75 кг – Василий Муртазин (Тарко�Сале) – второе место, до 80 кг – Юсуп Рамазанов
(г. Тарко�Сале) – второе место. В командном зачете команда Пуровского района, набрав 79
очков, заняла четвертое место.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
16�22 марта во французском городе Клермонт�Ферранда прошел III чемпионат мира по

легкой атлетике в закрытом помещении среди ветеранов спорта. 68 стран мира прислали 6750
возрастных спортсменов от 35 до 95 (!) лет. Российская Федерация была представлена 85
спортсменами. От нашего округа и района выступал чемпион мира 2006 года, чемпион Евро�
пы 2007 года, директор Пурпейской ДЮСШ Михаил Киселев. В спортивной ходьбе на 10 кило�
метров Михаил завоевал бронзовую медаль. По словам спортсмена, выиграть соревнования
ему помешала акклиматизация.

23 июля�3 августа этого года в Словении состоится чемпионат Европы по легкой атлетике
среди ветеранов. Будем надеяться на очередное завоевание Михаилом звания европейского
чемпиона.

Михаил Киселев выражает огромную благодарность главе Пуровского района Дмитрию Ни�
колаевичу Кобылкину за постоянную помощь, понимание роли спорта в воспитании молоде�
жи, активное участие в развитии физкультуры и спорта Пуровского района.

По материалам, предоставленным
управлением по физической культуре и спорту

администрации Пуровского района и М. КИСЕЛЕВЫМ

дента Фонда Иветты Николаевны Вороно�
вой большую благодарность начальнику уп�
равления культуры вашего района Евгению
Евгеньевичу Колтунову за организацию это�
го масштабного мероприятия, где он про�
явил себя как очень грамотный и умелый
специалист, несмотря на свою молодость,
сумевший объединить вокруг себя энтузи�
астов и профессионалов � директоров школ,
педагогов и концертмейстеров. Поэтому и
конкурс прошел на очень высоком уровне.

Все, что делается в культуре вашего се�
верного района, достойно восхищения и
уважения.

Поэтому я, как директор Международной
творческой школы Фонда, получил огром�
ное удовольствие от работы в составе жюри,
от общения с талантливыми ребятами, их
педагогами и жителями вашего очень мило�
го города.

Думая о будущем развития одаренных де�
тей, желательно чтобы Фонд «Новые имена»

уже начал творчески сотрудничать с вашим
районом. Тогда дети и педагоги получат
мастер�классы у известных российских пе�
дагогов, пообщаются в Суздале с одарен�
ными детьми регионов России, стран СНГ и
зарубежья, что даст огромный импульс их
развитию.

Примером может служить Ханты�Мансий�
ский округ, город Сургут, Республика Саха
(Якутия) и многие регионы, с которыми
Фонд уже давно и успешно сотрудничает.

Уважаемый Дмитрий Николаевич!
Желаем Вам, Вашим близким и коллегам

доброго здоровья, успехов во всех делах.
Будем рады, если Вы найдете возмож�

ность выделять финансовые средства для
поддержки одаренных детей вашего райо�
на для их дальнейшего обучения и развития.

С глубоким уважением и надеждой
на сотрудничество,

директор творческих школ
В. М. МАЕВСКИЙ

Срочно в номер

Новости спорта

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД «НОВЫЕ ИМЕНА»

Главе Пуровского района
Ямало�Ненецкого округа Д. Н. КОБЫЛКИНУ

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ РАЙОНА,

ДНЮ ГЕОЛОГА, ДНЮ ОЛЕНЕВОДА
Набережная реки Пура, 6 апреля
11.00 � торжественное открытие
праздника, парад оленьих упряжек.
11.30 � гонки на оленьих упряжках.
11.30 � показательные выступления
парапланеристов.
11.30�14.00 � концерт творческих
коллективов.
12.00�14.30 � гиревой спорт, перетя�
гивание каната, национальная борьба
для жителей города, армспорт.
13.00 � гонки на снегоходах «Буран».
13.00 � катание детей на оленьих уп�
ряжках.
13.30 � «Ямальские забавы», спортив�
но�игровые программы для детей.
13.30�14.00 � демонстрация�конкурс
праздничной национальной одежды.
14.00�14.30 � конкурс исполнителей
фольклора.
14.30�15.00 � выступление творчес�
ких коллективов Пуровского районно�
го Центра национальных культур.
14.30�16.00 � национальная борьба
для тундровых жителей, метание тын�
зяна на хорей, прыжки через нарты,
перетягивание палки.
15.00 � награждение победителей в
гонках на оленьих упряжках и буранах,
конкурса на лучшую упряжку, конкур�
са национальной одежды, конкурса
исполнителей фольклора.

В течение дня работает ярмарка
мастеров декоративно�прикладного
искусства и пушно�меховых изделий,
выездная торговля.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАНЯТОГО И НЕЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ
Центр занятости населения Пуровского района производит регистрацию граждан, за�

нятых и незанятых трудовой деятельностью, в целях формирования единого регистра граж�
дан, которые изъявили желание осуществлять трудовую деятельность вне территории Пу�
ровского района и вне субъекта Российской Федерации. Для регистрации обращаться в
службу занятости населения по месту жительства.

Телефоны для справок: 2�27�31, 2�12�05, 6�13�32.

Трудовой кодекс РФ устанавливает, что зак�
лючение трудового договора допускается с
лицами, достигшими 16 лет. С учащимися, до�
стигшими 14�летнего возраста, может быть
заключен трудовой договор для выполнения в
свободное от учебы время легкого труда, не
причиняющего вред здоровью и не нарушаю�
щего процесс обучения. При этом заключение
такого договора возможно только с согласия
одного из родителей (опекуна, попечителя).

Основными задачами временного трудо$
устройства подростков являются:

� приобщение к труду и приобретение опре�
деленных профессиональных навыков;

� создание условий для реализации несо�
вершеннолетними гражданами их конституци�
онного права на труд;

� расширение спектра услуг, предоставляе�
мых молодым людям на рынке труда, и повы�
шение качества уже существующих услуг;

� наличие возможности адаптироваться в
трудовом коллективе, научиться нести ответ�
ственность за выполняемую работу.

Предоставление государственной услуги по
организации временного трудоустройства не�
совершеннолетних граждан осуществляется в
соответствии с Административным регламен�
том предоставления государственной услуги
по организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от учебы время, безра�
ботных граждан, испытывающих трудности в
поиске работы, безработных граждан в возра�
сте от 18 до 20 лет из числа выпускников об�
разовательных учреждений начального и сред�
него профессионального образования, ищу�
щих работу впервые, утвержденным приказом
Минздравсоцразвития России от 28 июня 2007
года № 449.

При временном трудоустройстве несовер�
шеннолетние граждане обращаются в органы
службы занятости по месту жительства, пре�
доставляя:

� заявление�анкету;
� паспорт;
� индивидуальную программу реабилитации

инвалида (для граждан, относящихся к катего�
рии инвалидов). Также органы службы занято�
сти дают несовершеннолетним направление
на работу, с которым необходимо обратиться
в отдел кадров предприятия, указанного в на�
правлении, в течение трех дней.

При обращении в отдел кадров предпри$
ятия, указанного в направлении Центра за$
нятости населения, несовершеннолетние
граждане должны иметь при себе следую$
щие основные документы:

� паспорт;
� направление на работу от Центра занятос�

ти населения;
� справку о состоянии здоровья от участко�

вого педиатра;
� страховое свидетельство государственно�

го пенсионного страхования либо анкету заст�
рахованного лица;

� справку из отдела опеки, попечительства
и социальной защиты детей (для несовершен�
нолетних граждан в возрасте от 14 до 16 лет);

� номер счета в Сберегательном банке Рос�
сии;

� если вам нет 16 лет � заявление одного из
родителей о том, что они не возражают про�
тив вашего трудоустройства.

Перед допуском к работе вас должны
проинструктировать по охране труда и тех$
нике безопасности. В частности, объяснить
характер выполняемой работы, способы ее
безопасного выполнения.

Запрещается прием на работу лиц в возра�
сте до 18 лет без предварительного медицин�
ского осмотра.

Запрещается применение труда лиц в воз�
расте до 18 лет:

� на тяжелых работах;
� на работах с вредными или опасными ус�

ловиями труда и в ночное время;
� на работах по переноске и передвижению

тяжестей, превышающих установленные для
них предельные нормы;

� на работах, связанных с производством,
хранением и торговлей спиртными напитками;

� на работах, выполняемых вахтовым мето�
дом.

Основными видами работ для временно$
го трудоустройства несовершеннолетних
граждан являются:

� уборка, благоустройство и озеленение тер�
риторий;

� работы в слесарных, столярных мастерс�
ких;

� ремонтные работы;
� работы в качестве младшего обслуживаю�

щего персонала в органах здравоохранения,
детских дошкольных учреждениях;

� реклама;
� курьерская деятельность, подсобные ра�

боты на производственных предприятиях, др.
За дополнительной информацией вы може�

те обратиться в службу занятости по месту
жительства.

ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН

Центр занятости информирует

ЛЮБИТЕЛЯМ ПОДЛЁДНОГО ЛОВА
Выписка из Правил охраны жизни людей на водных

объектах в Ямало�Ненецком автономном округе

1. Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади и
собираться большими группами. Каждому рыболову рекомендуется иметь спасатель�
ное средство в виде шнура длиной 12�15 м, на одном конце которого должен быть зак�
реплён груз весом 200�300 граммов, а на другом изготовлена петля.

2. В местах с большим количеством рыболовов в периоды интенсивного подлёдного
лова рыбы должны выставляться спасательные посты, укомплектованные подготовлен�
ными спасателями, оснащённые спасательными средствами, электромегафонами,
средствами связи и владеющие информацией о гидрометеорологической обстановке
в этом районе. При угрозе отрыва льда от берега спасатели немедленно информируют
об этом рыболовов и принимают меры по эвакуации их со льда.

3. При переходе водоёма по льду следует пользоваться оборудованными ледовыми
переправами или проложенными тропами, а при их отсутствии � убедиться в прочности
льда с помощью пешни. Проверять прочность льда ударами ноги категорически запре�
щается.

4. Во время движения по льду следует обходить опасные места и участки, покрытые
толстым слоем снега. Особую осторожность необходимо проявлять в местах, где на�
блюдается быстрое течение, родники, выступают на поверхность кусты, впадают в вод�
ный объект ручьи и вливаются теплые сточные воды промышленных предприятий. Бе�
зопасным для перехода человека является лёд с зеленоватым оттенком и толщиной не
менее 7 см.

5. При переходе по льду группами необходимо следовать друг за другом на расстоя�
нии 5�6 м и быть готовым оказать немедленную помощь впереди (позади) идущему че�
ловеку. Перевозка грузов производится на санях или других приспособлениях с воз�
можно большей площадью опоры на поверхность льда.

6. При переходе водного объекта по льду на лыжах рекомендуется пользоваться про�
ложенной лыжнёй, а при её отсутствии прежде чем двигаться по целине следует ото�
гнуть крепления лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук. Рюкзак или ранец необ�
ходимо взять на одно плечо. Расстояние между лыжниками должно быть 5�6 метров. Во
время движения лыжник, идущий первым, ударами палок проверяет прочность льда и
следит за его состоянием.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Тарко�Сале

Школа выживание

ЦЗН Пуровского района
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И в дождь, и в холод, и в мороз,
От одного к другому,
На зов о помощи, на SOS
Спешит всегда к больному.
Эти строчки одного из благодарных паци�

ентов посвящены заведующей медпунктом
поселка Сывдарма Фаузие Мансуровне
КОНСТАНТИНОВОЙ, которая уже двадцать
лет является, пожалуй, самым востребован�
ным человеком в нашем поселке.

Фаузия Мансуровна приехала в Сывдар�
му в 1987 году. Молодая, веселая, неуныва�
ющая, всегда готовая прийти на помощь
больному человеку. Родилась она 5 апреля
1953 года в поселке Тарманы Нижнетавдин�
ского района Тюменской области в семье

Мансура Нурмухамедовича и Шамсибану
Захаровны Муллаковых. Семья была много�
детной, в ней воспитывалось пятеро детей.
Отец был летчиком, а мать работала дирек�
тором школы. Но по стопам родителей Фа�
узия не пошла, а с самого раннего детства
мечтала о профессии врача. В детских иг�
рах маленькая Фаузия непременно была
«доктором Айболитом». После окончания
школы�восьмилетки она поступила в То�
больское медучилище, по окончании кото�
рого 15 лет проработала в родном поселке.
Открыла ФАП в пустующем доме – начина�
ла, как говорится, с нуля. Приходилось не�
легко: в деревнях все семьи многодетные,
вызовов много, а транспорта не было, по�
этому очень много приходилось ходить пеш�
ком, по бездорожью, невзирая на погоду. Но
молодой фельдшер не боялась трудностей.
Эти годы стали для Фаузии Мансуровны
прекрасной школой профессионального
мастерства.

Двадцать лет назад Фаузия Мансуровна
приехала в наш поселок. Тогда Сывдарма
была многочисленнее, здесь проживали две
тысячи человек, в том числе 300 детей. За
время работы в нашем поселке Ф. М. Кон�
стантинова проявила себя хорошим специ�
алистом и организатором, человеком, в пол�
ной мере осознающим свою ответствен�
ность за жизнь и здоровье больных людей.

Большой опыт работы помогает ей быстро
и эффективно действовать в не�
отложных ситуациях, принимать единствен�
но верные решения. В праздники и в будни,
в любое время суток, в мороз и метель спе�
шит Фаузия Мансуровна на помощь тем, кто
в ней нуждается, найдет, если нужно, транс�
порт для доставки и сопровождения боль�
ных в районную и линейную больницы. Фау�
зия Мансуровна раньше «Скорой» приезжа�
ет на дорожные происшествия, выезжает на
вызовы на новые отдаленные промыслы.
Огромный профессиональный опыт позво�
ляет ей ставить правильные диагнозы даже
в сложных случаях. Никогда она не забыва�
ет о престарелых пенсионерах. И всегда
подбодрит пациентов добрым словом и сво�
им неунывающим характером.

5 апреля Фаузия Мансуровна отметит
свой 55�летний юбилей. Жители поселка
Сывдарма с благодарностью за многолет�
ний добросовестный труд от всей души по�
здравляют ее с праздничной датой и жела�
ют крепкого здоровья, счастья, благополу�
чия, добра!

Хворь убегает без оглядки,
Болячки отпадают враз,
Когда ты рядом – все в порядке,
Все в полном здравии у нас!

Благодарные пациенты,
фото А. МЕРЗОСОВОЙ

Человек, который хоть раз выигрывал в суде, знает, что ре�
шение суда в его пользу на бумаге � ещё не окончательная по�
беда. Она станет такой, когда решение суда будет исполне�
но, т.е. требования взыскателя (истца) будут полностью удов�
летворены. Чаще всего такая победа без пристава�исполни�
теля невозможна.

1 февраля 2008 года вступила в силу новая редакция ФЗ «Об ис�
полнительном производстве». Данный закон направлен на совер�
шенствование правового регулирования отношений, возникающих
в ходе исполнения своих функций судебными приставами и обес�
печение деятельности федеральной службы приставов.

Закон предусматривает обязательное предоставление информа�
ции, касающейся должников, по запросам приставов из банковс�
ких организаций, госструктур и юридических лиц. Кроме того, при�
став получил законное право проникать в жилище должника с сан�
кции руководителя подразделения приставов в присутствии поня�
тых с целью исполнения судебного решения. Закон более четко
регулирует процедуру проведения исполнительных действий, сро�
ки извещения должников.

Ещё одна норма � ограничение на выезд за пределы Российской
Федерации. Теперь эта норма может коснуться не только должни�
ков, не погасивших задолженность по решению суда, но и не пога�
сивших долги по постановлениям уполномоченных органов (несво�
евременная уплата штрафов, налогов и т. д.). Даже если должник
должен десять рублей, его могут не выпустить за границу. Закон не
предусматривает минимальных и максимальных пределов долга.
Как говорится, должник � всегда должник. В отделе судебных при�

ставов по Пуровскому району за январь�март 2008 года вынесено
12 постановлений об ограничении выезда за пределы РФ.

Ужесточается и уголовная ответственность должников. В под�
следственность судебных приставов с 1 февраля 2008 года пере�
даны: ст.157 УК РФ (злостное уклонение от уплаты средств на со�
держание детей или нетрудоспособных родителей) и ст.177 УК РФ
(злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности).
Таким образом, приставы будут грозить «уголовкой» неплательщи�
кам алиментов и банковским должникам.

Новый закон более детально регламентирует порядок привлече�
ния судебными приставами виновных лиц к административной от�
ветственности (в виде штрафа) за нарушение законодательства об
исполнительном производстве. Нашим отделом по району за ян�
варь�март к административной ответственности привлечены 4 фи�
зических лица, 4 должностных лица.

Также в новом законе вместе с полномочиями судебных приста�
вов существенно расширяются права должника и взыскателя. Так,
возможность обжалования действий (бездействий) судебного при�
става возникает теперь не только в суде, но и у старшего судебного
пристава района, главного судебного пристава субъекта РФ, глав�
ного судебного пристава РФ. Кроме того, закон также предостав�
ляет право непосредственно взыскателям обращаться в банк с тре�
бованием об исполнении исполнительного документа, причем как
судебного акта, так и исполнительного документа, вынесенного
иным органом.

Безусловно, изменения в законодательстве, призванные навес�
ти порядок с долгами граждан, вызовут у многих возмущение, од�
нако в этих мерах нет ничего необычного.

Проанализировав всё вышесказанное, хочу дать простейший со�
вет, которому многие упорно не хотят следовать: вовремя оплачи�
вайте долги, алименты, штрафы; перед поездкой за границу зара�
нее проверяйте наличие своей фамилии в списке должников.

П. ДОНЯ, начальник отдела судебных приставов
по Пуровскому району, старший судебный пристав

Служба судебных приставов информирует

Новый ЗАКОН �
новые ПРАВА

Строки благодарности

Человек на своем месте
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Олег Анатольевич КОЗЛОВ,
первый заместитель главы
администрации района:

� Совхоз «Пуровский » � это ве�
дущее, динамично развивающе�
еся предприятие агропромыш�
ленного комплекса Пуровского
района. У него богатая история
и большое перспективное буду�
щее. На последнем выездном
совещании окружного АПК, од�
ним из пунктов которого было
посещение промышленных
объектов совхоза, были даны
оценка деятельности и рекомен�
дации по оптимизации работы. С
начала текущего года выросли
объемы субсидий на оленевод�
ство и рыбодобычу. В течение
последнего времени произошло
повышение заработной платы

работников ОАО до 20 процен�
тов. По этому факту можно су�
дить об улучшении материально�
го уровня населения села Сам�
бург, ведь большинство местных
жителей работает именно в
совхозе «Пуровский». И эконо�
мическое положение совхоза на�
прямую связано с благосостоя�
нием семей сельчан и, особенно,
тундровиков.

Рамазан Муссович АШБА,
директор ОАО «Совхоз «Пу�
ровский»:

� Как руководитель предприя�
тия и житель села Самбург я
очень рад, что юбилей состоял�
ся. Поздравить предприятие и, в
свою очередь, принять искрен�

75 лет назад на девяносто третьем километре реки Пур на базе
фактории Самбург началась закладка первых домов будущей цен�
тральной усадьбы новообразованного совхоза «Пуровский». В чис�
ле первых зданий были общежития для рабочих, жилые дома для
служащих, конторские и складские помещения,  магазин, школа и
детские ясли, котельная, электростанция. В далёком 1932 году ру�
ководством округа планировалось, что основным видом деятель�
ности хозяйства будет оленеводство. Второстепенная роль отво�
дилась коневодству, разведению коров, охотпромыслу пушного
зверя, выращиванию овощей в условиях парников и теплиц. Вылов
рыбы рассматривался только в частном порядке и не входил в чис�
ло перспективных производственных отраслей.

В развитии совхоза за последующие десятки лет было реализо�
вано несколько направлений деятельности. Более тридцати лет ра�
ботала ферма по разведению песцов, большой популярностью
пользовалась продукция пушномеховой мастерской. Ежедневно
свежим молоком обеспечивались больница, интернат, детские
сады и всё население Самбурга. К сожалению, из�за нерентабель�
ности пришлось отказаться от выращивания песцов, до минимума
снижены объемы пошивочной мастерской. Коровника не стало в
одночасье – он сгорел вместе с животными.

По�прежнему приоритетным осталось оленеводство. На пастби�
щах совхоза пасутся девять стад оленей. Изменился лишь подход к
отрасли. В настоящее время вопрос сохранения поголовья стоит
выше показателей убоя животных.

Организаторы совхоза в тридцатых годах отвергали рыбодобы�
чу как самодостаточную отрасль. А сегодня «Пуровский» трудно
представить без его главного деликатеса – свежемороженой рыбы
и её производных. Десять бригад рыбаков, каждая численностью
от восьми до десяти человек, в период летней путины заняты  вы�
ловом рыбы. Для шоковой заморозки свежего улова хозяйством
приобретены два несамоходных плавучих судна�рефрижератора.
Круглый год из замороженной продукции в цехе переработки, воз�
веденном на территории промышленной базы совхоза, готовятся
полюбившиеся потребителям чипсы, малосольная, вяленая и коп�
ченая рыба, рыбные филе и фарш. Возможно, что в будущем рыбо�
добыча станет первостепенным направлением деятельности хозяй�
ства.

Кроме рыбы и оленины в Самбурге есть ещё одно своеобразное
достояние – испеченный в совхозной пекарне хлеб. Здесь, как и 75
лет назад, настоящие печи, для которых специально издалека за�
возят дрова. Затратная и хлопотная работа ничто по сравнению с
благодарностью покупателей за мягкий душистый хлеб!

В планах развития предприятия�юбиляра стоят строительство
тепличного комплекса, где в парниках выращивалась бы зелень,
огурцы, помидоры. Есть необходимость создания гаражного хозяй�
ства для разной техники: от снегоходов до гусеничного и  колесно�
го транспорта. В намеченном – собственный рыборазводный за�
вод. По апробированной эффективной технологии возможно вы�
ращивание малька и даже взрослой особи благородных пород.
Инициатива совхоза нашла понимание в администрации Пуровс�
кого района, и, возможно, в скором времени в Самбурге появится
первый в округе завод по воспроизводству рыбы.

Как это было,
есть и будет

Наши праздники

В 2008 году празднование Дня оленевода в селе Самбург со$
впало с юбилейными мероприятиями, посвященными 75$ле$
тию образования совхоза «Пуровский». Поздравить совхоз$
юбиляр и его тружеников приехали представители админист$
рации Пуровского района, ООО «Газпром добыча Уренгой»,
гости из соседних поселков и городов. В числе почетных при$
глашенных были бывшие работники совхоза, которые вышли
на заслуженный отдых и сейчас проживают на юге области.
Для всех участников празднества на сцене сельского Дома
культуры выступали участники художественной самодеятель$
ности села и профессиональные артисты из Екатеринбурга и
Челябинска. На площади у офиса сельхозпредприятия олене$
воды и рыбаки состязались за звание сильнейшего в нацио$
нальных спортивных играх. На реке Пур проходили одиночные
и массовые заезды на оленьих упряжках.

Мысли, мнения, чувства и пожелания в День юбилея совхо$
за «Пуровский» – словами гостей и хозяев праздника:

ние поздравления и благодар�
ность за труд пришли все работ�
ники совхоза: тундровики, сель�
чане, пенсионеры хозяйства. За�
мечательно, что сегодня пре�
красная погода: яркое солнце,
чистое небо, теплый ветерок.
Чувствуется скорый приход вес�
ны. А весна – это рождение, раз�
витие, символ будущего. Желаю
всему коллективу весеннего на�
строения, жизнелюбия и энтузи�
азма. Пусть у оленеводов будут
богатые оленями стада, а у ры�
баков – невода, полные рыбы!

Татьяна Владимировна ЕВ�
ТУШЕНКО, начальник службы
развития и общественных
связей ООО «Газпром добыча
Уренгой»:

� Наша организация тесно со�
трудничает со школой�интерна�
том, где учатся и живут дети ко�

Как это было,
есть и будет
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С юбилеем, СОВХОЗ!
Наши праздники

чевников. Соответственно, День
оленевода и юбилей совхоза
«Пуровский» � это и наш празд�
ник. Мы выступаем инициатора�
ми и организаторами благотво�
рительных акций, этнографичес�
ких и телевизионных экспедиций
в оленеводческие и рыболовец�
кие бригады хозяйства. В тече�
ние двух последних лет осуще�
ствляем выполнение мероприя�
тий, включенных в программу
«Газпром –детям». Дарим ребя�
там театрализованные пред�
ставления, экскурсии в город
Новый Уренгой, учебники и худо�
жественную литературу. Отрад�
но, что на празднике много маль�
чишек и девчонок. Возможно,
кто�то из них в будущем будет
трудиться в совхозе, тем самым
продолжая трудовой путь своих
родителей.

Надир Беюкагаевич ГАДЖИ�
ЕВ, директор СПК «Верхне�
Пуровский»:

� Мне приятно видеть здесь
своих старых знакомых, коллег,
друзей, всех сотрудников совхо�
за, его оленеводов и рыбаков. Я
люблю встречаться с жителями
села Самбург, вместе с которы�

ми жил и работал более пяти лет.
Убежден, что коллектив «Пуров�
ского» не должен останавливать�
ся на достигнутых результатах.
Только от людей, работающих на
совесть, зависит развитие хо�
зяйства с многолетней истори�
ей. Совхоз всегда был и остает�
ся главным предприятием села
Самбург. Необходимо, чтобы
здесь всегда могли трудоустро�
иться молодые специалисты и
настоящие профессионалы во
всех направлениях северного
сельского хозяйства. В день
юбилея я желаю всем здоровья,
счастья, успехов.

Николай Фёдорович ДИКА�
НЁВ, пенсионер:

� Наш общий с супругой  стаж

работы в совхозе «Пуровский»
составляет почти пятьдесят лет.
Сейчас мы живём на юге Тюмен�
ской области, но всегда рады
приехать в родной Самбург. В
этом году организаторы празд�
ника пригласили нас принять
участие в юбилейных мероприя�
тиях. Мы увидели, как живёт род�
ной совхоз, сколько изменений
произошло в его структуре.

«Пуровский» – главное пред�
приятие в нашей трудовой био�
графии. Я десять навигаций был
капитаном корабля «Оленевод»,
почти пятнадцать лет � главным
механиком совхоза: отвечал за
машинный и тракторный парк
хозяйства, отопление и электри�
чество. Жена Елена Александ�
ровна на протяжении двадцати
пяти лет работала в детском
саду «Теремок» и заведовала го�
стиницей.

Желаем всего самого хороше�
го всем работникам совхоза �
тем, кто делал его историю, ра�
ботает сейчас и придет сюда
завтра. Счастья, здоровья и ус�
пехов вам!

Зинаида Пиняковна ВОКУЕ�
ВА, чумработница:

� В совхозе я работаю с 1974
года. Тридцать четыре года на�
зад я пришла сюда молодым
специалистом после окончания
Салехардского зооветеринар�
ного техникума. Всю жизнь про�
вела в тундре. Сначала – в дол�
жности зоотехника. После выхо�
да на пенсию несколько лет ра�
ботаю чумработницей. Совхоз
«Пуровский» � это для меня мно�
жество понятий: здесь я состо�
ялась как профессионал, здесь
мои коллеги, друзья и даже се�
мья. Почему семья? Потому что
в оленеводстве работают мои
муж Максим Николаевич и два
сына. Есть еще два младших
сына. Они мечтают работать ря�
дом с отцом и старшими брать�

ями. Я желаю, чтобы у моих де�
тей и их ровесников всегда была

работа в оленеводстве. Хочу,
чтобы жили они в тундре, чтобы
видели огромный лес красивых
оленьих рогов и на быстрых нар�
тах слышали свист ветра.

Виталий Сергеевич СЕГОЙ,
оленевод:

� Я люблю свою работу. Мне
интересна жизнь в тундре рядом
с оленями. Мои родственники по
материнской и отцовской лини�
ям много лет отдали работе в

совхозе «Пуровский». Сейчас
вместе с отцом работаю в олене�
водческой бригаде № 8. Он –
зоотехник, а я пасу оленей. Же�
лаю всем тундровикам, чтобы
всегда была работа, богатые па�
стбища и рыбоугодья.

Нина Николаевна ХАТАНЗЕ�
ЕВА, пенсионер:

� Я желаю совхозу только про�
цветания. Хочу, чтобы его бога�
тая история продолжалась и её
страницы украшали трудовые

подвиги и свершения оленево�
дов и рыбаков. В совхозе «Пу�
ровский» трудится много трудо�
вых династий. Горжусь, что моя
семья в их числе. Мы – я и муж
Илья Акимович, наши родители
и дети � внесли большой вклад в
построение сегодняшнего дня
совхоза.

Оксана АЛФЁРОВА,
Елена ЛОБОДОВСКАЯ,

фото авторов
P. S. Авторы материала благо�

дарят за внимание и професси�
ональную чуткость Ивана Ко�
вальчука, Алексея Нагайцева,
Евгения Овчаренко � членов эки�
пажа авиакомпании «Ямал».

С юбилеем, СОВХОЗ!
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Общество не приду�
мало инструмента бо�
лее совершенного, чем
чтение, чтобы форми�
ровать сознание, ду�
ховный мир человека,
будить его мысли. Ведь
недаром философы
прошлого говорили:
«Если люди перестают
читать, они перестают
мыслить».

Детская книга � это
особый мир, который
ребёнок воспринимает
и умом и сердцем. И
очень важно, чтобы она
вошла в его жизнь как

можно раньше. Ведь в библиотеке малыш находит не только нужную
информацию, но и может пообщаться со сверстниками, окунуться в мир
доброй сказки и фантазии.

Осознавая все это, мы пытаемся найти пути приобщения подраста�
ющего поколения к чтению. Этому способствуют как ежедневная рабо�
та с юными посетителями, так и проведение различных мероприятий.
А мероприятий, посвященных лучшим произведениям классиков оте�
чественной и зарубежной литературы, детская библиотека проводит
более 100 в год, их посетили 3 423 человека (по данным статистики
детской библиотеки за 2007 год).

Большую поддержку детской библиотеке оказали директора всех
школ города: Дойникова Т. С. (школа № 1), Дюшко Л. В. (школа № 2),
Ульянов В. Н. (школа № 3), Грабельников П. Ю. (школа�интернат); ди�
ректор подросткового клуба «Островок» Климова И. А.

В празднике, проходившем три дня, приняли участие дети городских
школ №№ 1, 2, 3, школы�интерната, их родители, ребята из мастерс�
кой «Буратино» при ГДК «Юбилейный», подросткового клуба «Остро�
вок», старшей группы детского сада «Золотой ключик».

Замечу, что такие праздники пробуждают у детей интерес к творче�
ству, воспитывают умение действовать в коллективе, дают опыт обще�
ственного поведения, проявления инициативы и самостоятельности.
Массовость, красочность, положительные эмоции, доступность воспри�
ятия всего происходящего детям нужны, как витамины.

С самых первых минут сложилась атмосфера  доброжелательности,
творческого состязания, что способствовало проведению конкурса на
высоком организационном и профессиональном уровне. Со сцены ре�
бята рассказывали  историю о Незнайке и других забавных коротыш�
ках. Юные артисты достоверно входили в образ, чем покорили жюри и
зрительный зал.

Ведущими праздника были заведующая отделом обслуживания чи�
тателей детской библиотеки Ханова Рафиса Габдульзяновна, а её по�

мощниками � ребята из 4 «А» класса школы № 1: в роли Девочки � Маша
Москаленко, в роли Незнайки � Юра Шайко, которые вызвали симпа�
тии всего зала.

Жюри конкурса, в состав которого вошли Бондарева О. А. (заведую�
щая отделом художественной самодеятельности ГДК «Юбилейный»),

Горелов Я. В. (режиссёр РДК «Геолог»), Харчевникова Л. Ф. (методист
Дома детского творчества), определило в каждой номинации по три
победителя. Также выделили 12 лучших работ в номинации «Разноцвет�
ная палитра» и 8 лучших работ � в номинации «Мастерилка». На конкурс
была представлена 151 работа учащихся 1�4 классов общеобразова�
тельных учреждений города Тарко�Сале. 13 театральных групп школь�
ников и старшей группы детского сада «Золотой ключик» состязались
в театральном мастерстве.

В номинация «Затейники» первое место было присуждено теат�
рализованной постановке «Живая шляпа» старшей группы детского
сада «Золотой ключик» (руководитель Янькова Екатерина Романовна);

второе место � постановке «Огурцы» � учащихся 2 «А» класса школы
№ 2 (руководитель Курзаева Татьяна Анатольевна);

третье место � постановке «Милиционер» � учащихся 3 «А» класса
школы № 3 (руководитель Шаповал Вита Александровна).

Приз зрительских симпатий присужден за постановки:
«Телефон» � театральной студии «Курочка Ряба» школы № 3 (руково�

дитель Дриго Светлана Николаевна);
«Заплатка» � 2 «А» класса школы № 3 (руководитель Шадрина Вален�

тина Ивановна);

В солнечном городе Николая Носова
Неделя детской книги

25�27 марта в дни весенних школьных каникул в ГДК «Юбилейный» г. Тарко�Сале
прошел праздник детской книги, посвященный 100�летию со дня рождения Н. Н.
Носова. В нем приняло участие более 500 детей из райцентра, п. Пуровска, п. Сыв�
дарма. Организаторами праздника стали городская детская библиотека и ГДК «Юби�
лейный» при поддержке администрации город Тарко�Сале.

Выставка рисунков и поделок

Победила «Живая шляпа» «Золотого ключика»

Конкурсный день



4 апреля 2008 г. стр. 29

№ 14№ 14№ 14№ 14№ 14 (3205) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”Неделя детской книги

В Тарко�Салинской средней общеобразовательной школе № 2 про�
шла Неделя детской и юношеской книги. В связи с тем, что школа на пер�
вое место в плане воспитательной работы ставит патриотическое вос�
питание учащихся, традицией стало проведение среди учащихся девя�
тых классов читательской конференции «Через года, через века � помни�
те», посвященной Великой Отечественной войне.

Без любви к Родине, ее прошлому и настоящему, без знания истории
своего государства невозможно построить будущее. Это чувство патрио�
тизма закладывается с детства, растет вместе с человеком, а начинается
оно с понимания и уважения своих предков. Знать о подвигах, больших и
малых, своих дедов и прадедов особенно важно нашим детям.

Для проведения читательской конференции вместе с учителем рус�
ской литературы Пикуновой Е. В. мы выбрали произведение М. А. Шо�
лохова «Судьба человека».

Созданию атмосферы праздника книги, торжественности и значи�
мости события способствовало наглядное оформление зала. Особая
роль была отведена книжной выставке под названием «Войны священ�
ные страницы � навеки в памяти людской». На ней были представлены
разделы: книги о жизни и творчестве М. А. Шолохова, его произведе�
ния, книги о Великой Отечественной войне и «Опаленные афганской
войной». Эпиграфом к выставке стали строки из стихотворения А. Т.
Твардовского «Бой идет святой и правый, смертный бой не ради славы
� ради жизни на земле».

Конференцию открыли показ видеоматериала о Великой Отечествен�
ной войне и песня М. В. Исаковского «Враги сожгли родную хату», сло�
ва которой перекликаются с сюжетом рассказа М. А. Шолохова «Судь�
ба человека». Затем прошло обсуждение этого произведения. Каждый

из присутствовавших ребят имел возможность принять участие в об�
суждении, высказать свое мнение о стойкости, борьбе за жизнь, духе
отваги, товариществе � качествах, идущих по традиции еще от суво�
ровского солдата. В ходе мероприятия учащиеся дали определение,
что помогло русскому солдату победить в войне, что для каждого озна�
чает слово «Родина». По окончании конференции учащиеся читали стихи
авторов военной поры и современных поэтов о войне. Все это произ�
вело заметное эмоциональное воздействие на слушателей.

В начальной школе Неделя детской и юношеской книги была посвя�
щена 100�летию со дня рождения Николая Николаевича Носова. Ребя�
та приняли участие в номинациях: «Затейники» (театрализованные
представления, инсценировки по рассказам Н.Н.Носова); « Разноцвет�
ная палитра» (конкурс рисунков по произведениям Н. Н. Носова); «Ма�
стерилка» (конкурс поделок, коллажей, стенгазет, кроссвордов по про�
изведениям Н. Н. Носова).

Учащиеся из 2 «А» класса (учитель Курзаева Т. А.), 3 «Г» класса (учи�
тель Храмцова Л. Г.) прекрасно перевоплотились в персонажей рас�
сказов «Огурцы» и «Телефон», а костюмы, созданные родителями и уче�
никами, украсили и дополнили любимые и хорошо знакомые детям об�
разы. Ребята также постарались создать образы своих любимых геро�
ев с помощью красок и карандашей на бумаге. Учащиеся из кружка
флористики «Фантазия» (руководитель Пушкарева Т. А.) и «Колобок»
(руководитель Валявина Е. П.) дали новую жизнь любимым героям из
произведений Н. Н. Носова. Эти дети стали участниками районного эта�
па Недели детской и юношеской книги.                                         А. ДРАГАН,

заведующая библиотекой Тарко�Салинской СОШ № 2.
Фото С. БОГАТЫРЕНКО

«Судьба человека» в судьбе поколения
Читательская конференция

«Затейники» � 3 «Б» класса школы № 3 (руководитель Иванова На�
дежда Николаевна).

Активное участие в конкурсе театрализованных представлений при�
няли также: школа № 1 � 4 «Б» класс (Коновалова Лилия Сергеевна), 2 «А»
класс (Масляева Галина Алексеевна), 2 «Г» класс (Сафина Рузалия Наи�
льевна); школа № 2 � 3 «Г» класс (Храмцова Людмила Георгиевна); школа
№ 3 � 2 «Б» класс (Анастасова Светлана Николаевна).

В дни проведения праздника детской книги в ГДК «Юбилейный» ра�
ботала выставка, где демонстрировали свои поделки и рисунки дети,
их родители и преподаватели.

В номинации «Мастерилка» приняли участие 36 человек, предста�
вивших свои работы на конкурс. Порадовали посетителей выставки сво�
ими фантазией и творчеством ребята из кружков школы № 2 � «Коло�
бок» (руководитель Валявина Елена Петровна) и «Фантазия» (руково�
дитель Пушкарёва Татьяна Алексеевна), мастерской «Буратино» ГДК
«Юбилейный» (руководитель Хлопцова Галина Эдгардовна), объедине�
ния «Самоделкин» МОУ ДОД «Подростковый клуб «Островок» (руково�
дитель Козловская Елена Семёновна).

Первое место заняла коллективная работа восьми девочек 8�9 лет
из мастерской «Буратино» ГДК «Юбилейный» (руководитель Хлопцова
Галина Эдгардовна); второе � коллективная работа трех девочек 9�10
лет из объединения «Самоделкин» подросткового клуба «Островок» (ру�

ководитель Козловская Елена Семёновна); третье � Мурашко Влади�
мир, школа № 2, 3 «В» класс.

В номинации «Разноцветная палитра» представили свои работы 128
детей из всех школ города. В конкурсе рисунков первое место занял
Скочинский Максим � школа № 2, 4 «Б» класс, второе � Воронина Мария,
школа № 2, 4 «Г» класс, третье � Дмитриева Александра, школа № 2, 1
«Д» класс. В конкурсе кроссвордов первое место заняла Макарова
Снежана, школа № 2, 3 «Г» класс, второе � Кунин Ефим, школа�интер�
нат, 4 «А» класс, третье � Свердлова Екатерина, школа № 1, 3 «Б» класс.

Подводя итоги, от имени организаторов хочу отметить ответствен�
ное отношение к общественному поручению групп ребят, которые сво�
ими выступлениями все три дня радовали сверстников�зрителей. Это
старшая группа детского сада «Золотой ключик» (руководитель Е. Р.
Янькова), 2 «А» класс школы № 2 (руководитель Т. А. Курзаева), 3 «А»
класс школы № 3 (руководитель В. А. Шаповал), театральная студия
«Курочка Ряба» (руководитель С. Н. Дриго), 2 «А» класс школы № 3 (ру�
ководитель В. И. Шадрина).

Праздник закончился, но в детской библиотеке ребят ждут встречи с
новыми книгами, презентации журналов для детей, игры, викторины,
путешествия по страницам книг знакомых и незнакомых писателей.

Т. КУЛЬЧИТСКАЯ, директор городской детской библиотеки.
Фото А. МЕРЗОСОВОЙ
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«Профилактика – лучшее лекарство»,
� говорят медики. Эффективнее сред�
ства не придумано и в борьбе с пожара�
ми. Работа по их предупреждению ве�
дется непрерывно. Более подробно о
проводимых мероприятиях мы попроси�
ли рассказать начальника отдела Госу�
дарственного пожарного надзора по МО
Пуровский район Сергея Анатольевича
СОТНИКОВА.

� Сергей Анатольевич, для отдела год тра�
диционно начинается с операции «Жилье»,
которая в два этапа проходит по всему ок�
ругу…

� Прежде всего, рабочий год для нас на�
чинается с разработки графиков меропри�
ятий по контролю над противопожарным со�
стоянием объектов, расположенных на тер�
ритории Пуровского района. Все находящи�
еся в районе объекты подлежат обязатель�
ной проверке с нашей стороны: это и жилой
сектор, за исключением частных домовла�
дений граждан, объекты с массовым пребы�
ванием людей, объекты жилищно�комму�
нального хозяйства, обеспечивающие жиз�
недеятельность населённых пунктов райо�
на, также и других предприятий и организа�
ции различных форм собственности.

Месячник пожарной безопасности, или
операция «Жилье», проводится дважды в
год – в январе и октябре, данное мероприя�
тие проводится в соответствие с распоря�
жением Главного управления МЧС РФ по
ЯНАО, а также на основании постановления
главы Пуровского района. К проведению
операции привлекаются сотрудники 17
ОГПС, РОВД, администраций муниципаль�
ных образований, жилищно�коммунальных
служб. О начале операции, ее сроках и це�
лях сообщается в средствах массовой ин�
формации, вывешиваются информацион�
ные листки на стендах «Служба 01 сообща�
ет». В ходе мероприятий по контролю над
противопожарным состоянием жилого фон�
да особое внимание уделяется деревянным
двухэтажным домам пятой степени огне�
стойкости, а их на территории Пуровского
района более 80 процентов от общего ко�
личества всего жилого фонда. Проверяют�
ся чердаки, подвалы, межсвайные про�
странства, а также места общего пользова�
ния многоквартирных жилых домов: это ле�
стничные клетки, коридоры и т. п. Состав�
ляются планы по проверке временных жи�

лых строений, придворовых территорий, на
которых размещают хозяйственные пост�
ройки, транспорт. Кстати, временные жилые
строения (балки) на настоящий момент рас�
положены в основном только в двух насе�
ленных пунктах района – в Тарко�Сале и Пур�
пе. В то время как в райцентре благодаря
пониманию этой проблемы и соответству�
ющим действиям со стороны администра�
ции города таких строений стало значитель�
но меньше, в посёлке Пурпе их насчитыва�
ется еще порядка двухсот.

В ходе месячника проводятся рейды по
местам проживания лиц, ведущих асоциаль�
ный образ жизни. В отношении нарушите�
лей принимаем меры административного
воздействия. Итоги и результаты операции
подводятся и рассматриваются на комис�
сии по чрезвычайным ситуациям и пожар�
ной безопасности Пуровского района.

� Кто несет ответственность за противо�
пожарное состояние наших домов?

� За пожарную безопасность внутри квар�
тир отвечают жильцы.

Всё, что за переделами квартир � на от�
ветственности обслуживающих организа�
ций и администраций муниципальных обра�
зований.

Администрации населенных пунктов про�
водят работу по улучшению противопожар�
ного состояния находящегося на их балан�
се жилого фонда. В частности, в ходе про�
ведения капитальных ремонтов зданий про�
водится работа по замене электрооборудо�
вания, огнезащитная обработка, монтиру�
ются, следуя нашей рекомендации, сухотру�
бы на чердаках. Что они собой представля�
ют? Сухотруб � это перфорированный тру�
бопровод, расположенный в верхней части
чердака с выводом на фасад здания полу�
гаек для подключения и подачи огнетуша�
щих веществ по средствам пожарной техни�
ки. Подключаясь к сухотрубу, пожарная ав�
тоцистерна подает воду на тушение огня в
чердачном помещении. В зданиях, обшитых
сайдингом (что создает дополнительные
трудности в ликвидации пожара), сухотруб
прокладывается между стеной и обшивкой,
и таким образом горение в этой труднодос�
тупной полости ликвидируется.

При капремонтах домов также приводят�
ся в соответствие эвакуационные пути, слу�
ховые окна чердачных помещений, подва�
лы. На лестничных клетках сносятся само�

вольные постройки, где жильцы складиру�
ют ненужные вещи, захламляя проходы, ко�
торые между тем являются единственными
путями эвакуации при пожаре.

При обходе квартир инспекторы и личный
состав дежурных караулов вручают владель�
цам жилья памятки с предложением оснас�
тить квартиры автономными пожарными
извещателями и средствами внутриквар�
тирного пожаротушения. Новое жилье, как
правило, этими средствами оборудуется к
моменту сдачи дома. А вот квартиры в ста�
рых домах практически не оборудованы ими
вообще. Хотя при реконструкции жилья мы
рекомендуем это оборудование устанавли�
вать. Но самостоятельно оборудовать свои
квартиры средствами противопожарной за�
щиты жильцы не спешат. Конечно, всё это
требует определенных финансовых затрат
и контроля за состоянием оборудования.
Однако, средства эти доказали свою эффек�
тивность. Пожарный извещатель имеет ав�
тономный источник питания, он, реагируя на
малейшее задымление, тут же сигнализиру�
ет об опасности, что особенно важно в ноч�
ное время суток. Внутриквартирный пожар�
ный кран, который работает от внутреннего
водоснабжения (устанавливается в сануз�
лах, в ванных комнатах), поможет очень бы�
стро справиться с малым очагом возгора�
ния. Эти противопожарные средства про�
шли сертификацию, имеют продолжитель�
ный срок службы при условии, что их не бу�
дут использовать в хозяйственных целях.

� Как Вы оцениваете эффективность опе�
рации «Жилье»?

� По крайней мере в период проведения
месячника граждане становятся более вни�
мательными к вопросам пожарной безопас�
ности, начинают выполнять элементарные
правила. Как показывает статистика, в ян�
варе�феврале этого года в жилом секторе
не было зарегистрировано ни одного пожа�
ра в жилом секторе на территории Пуровс�
кого района. В целом наблюдается опреде�
ленная тенденция к снижению числа пожа�
ров и суммы ущерба, нанесенного ими.

Наиболее низкая эффективность просле�
живается в работе с лицами, ведущими асо�
циальный образ жизни. Они, как правило,
нигде не работают, не оплачивают услуги
ЖКХ, нередко обогревают квартиру, вклю�
чая горелки газовой плиты, пользуются от�
крытыми источниками тепла. Оставляют

Актуальное интервью

Есть тенденция к снижению числа пожаровЕсть тенденция к снижению числа пожаров
О, беспощадная стихия, есть люди, что сильней тебя, им жизни дороги чужие, порой дороже, чем своя!
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включенный газ на ночь, в алкогольном опь�
янении ложатся спать с непотушенной си�
гаретой – то есть создают все предпосылки
для возникновения пожара. Таких граждан
привлекаем к административной ответ�
ственности через суд. Но после суда этот
человек снова возвращается в своё жили�
ще, к привычному образу жизни.

� На сайте ГУ МЧС РФ по ЯНАО опублико�
ваны «черные списки» предприятий и орга�
низаций, злостно пренебрегающих проти�
вопожарными требованиями. Есть ли такие
среди предприятий района?

� «Черные списки» существуют и на сайте
Приволжско�Уральского регионального
центра МЧС и практически во всех регионах
России. В них попадают предприятия, дея�
тельность которых отделами ГПН приоста�
навливается в соответствии с решением
суда. Статистика свидетельствует � количе�
ство пожаров на предприятиях невелико,
однако большинство из них сегодня нахо�
дится в частной собственности, а собствен�
ники не стараются обезопасить своё иму�
щество из�за не желания вкладывать в это
свои средства. Противопожарное состоя�
ние на предприятии зависит во многом от
того, насколько оно развито, сколько вкла�
дывает средств в свою безопасность.

На предприятиях и в организациях района
мы проводим плановые и внеплановые про�
верки: в ходе первых выявляем нарушения и
недочеты, в рамках вторых прослеживаем ход
исполнения выданных предписаний.

Также наш отдел контролирует объекты с
массовым пребыванием людей, в том чис�
ле с ночным пребыванием, их в районе � 19.
В настоящее время нами как раз ведется
такая работа. На этих объектах отрабатыва�
ются планы эвакуации, системы оповеще�
ния, действия персонала в случае пожара,
работа первичных средств тушения очага
возгорания. Ведутся оперативные провер�
ки этих объектов. Все эти мероприятия про�
водятся в соответствии с распоряжением
главы района, их результаты рассматрива�
ются на комиссии по чрезвычайным ситуа�
циям.

� Отдельная строка в списке контролиру�
емых ОГПН объектов – социальные, обра�

8 января
В 13 часов 19 минут на центральный пункт пожарной связи ПЧ

г. Тарко�Сале поступило сообщение о возгорании на территории
АТП здания СТО 1976 г. постройки, принадлежащего ООО «Авто�
дром». На момент прибытия первого подразделения пожарной
охраны наблюдалось горение кровли в пустотах. Пожар был лик�
видирован в течение 19 минут. В результате пожара повреждена
кровля на площади 50 кв. м. Спасено 23 единицы техники. Причи�
ной пожара стало нарушение правил монтажа печи.

18 января
В 10 часов 45 минут на центральный пункт пожарной связи ПЧ

г. Тарко�Сале поступило сообщение о возгорании автомобиля
«ГАЗ�31105» 1997 г. в. На момент прибытия первого подразделе�
ния пожарной охраны наблюдался дым из�под автомобиля. По�
жарные ликвидировали открытое горение через 6 минут. В резуль�
тате огнем поврежден бензонасос, салон автомобиля и электро�
проводка. Причина пожара � разряд статического электричества.

1 февраля
В 13 часов 39 минут на пункт связи пожарной части п. Пурпе

зовательные учреждения. Количество пожа�
ров здесь в последние годы в целом по
стране выросло…

� Районный департамент образования хо�
рошо работает в плане обеспечения пожар�
ной безопасности, и в этой сфере мы выг�
лядим очень неплохо в общероссийской
статистике. Случаи пожаров хоть и были, но
возгорания быстро ликвидировались в на�
чальной стадии и пожары не получали боль�
шого развития, удалось избежать травми�
рования и гибели людей, а что самое глав�
ное � детей.

На объектах образования проводятся до�
полнительные занятия по планам действия
в случае пожара, проверяется качество пре�
подавания курсов ОБЖ в школах, и этому
направлению руководителями школ тоже
уделяется большое внимание, в том числе
своевременно обновляются учебные про�
граммы по культуре безопасности.

Социальные учреждения с дневным пре�
быванием граждан � приюты, дома преста�
релых – также под контролем: проверяются
прежде всего навыки персонала по эвакуа�
ции людей, в том числе не способных само�
стоятельно передвигаться.

� Особая работа проводится в летнее вре�
мя…

� В пожароопасный период ведется рабо�
та по обеспечению пожарной безопаснос�
ти в лесной зоне. Существуют и природные
факторы возникновения пожара � сухие гро�
зы, к примеру. Но прежде всего стараемся
исключить человеческий фактор. Даже про�
сто оставленная кем�то в лесу пустая бутыл�
ка может стать причиной возгорания. Поэто�
му информируем население через СМИ о
том, какие правила необходимо соблюдать
в лесу, чтобы не инициировать пожар, рас�
сказываем о возможных последствиях ог�
ненной стихии, распространившейся в лес�
ной зоне, о тех огромных ущербах, которы�
ми лесные пожары чреваты.

С работниками администраций населен�
ных пунктов и предприятий, расположенных
в лесной зоне, проводим занятия по устрой�
ству зон минерализации. Нашим отделом
дознания ведутся расследования причин
возникновения лесных пожаров.

� Если говорить в целом, каковы сегодня
основные причины пожаров?

� В последнее время большая часть пожа�
ров происходит на транспорте, как на лич�
ном, так и на том, что числится за предпри�
ятиями. Их число составляет около 20 про�
центов от общего количества пожаров. И
практически половина всех пожаров проис�
ходит в жилом секторе. Выстраиваем рабо�
ту отдела соответственно по результатам
ежемесячного анализа статистических дан�
ных: проводим рейды с ГИБДД, совместно
с предприятиями, осуществляющими тех�
нический надзор за транспортными сред�
ствами, проверяем исправность электро�
оборудования в автомобилях и т. д.

Причины пожаров в жилом секторе ба�
нальны: неосторожное обращение с огнем,
в том числе детские игры с огнем, непоту�
шенная сигарета, использование неисправ�
ных электроприборов или использование их
не по назначению. Словом, в большинстве
случаев пожар является последствием пре�
небрежения элементарными правилами по�
жарной безопасности.

� Спасибо за интервью.
Беседовала С. ИВАНОВА

поступило сообщение о возгорании двухэтажной постройки, на�
ходящейся на промзоне базы № 2 ЗАО «Грант». На момент при�
бытия пожарной охраны наблюдалось сильное задымление, от�
крытое горение на площадке 2 этажа на площади двух кв. м. По�
зднее обнаружение возгорания способствовало развитию пожа�
ра, который удалось ликвидировать только через час. В результа�
те пожара повреждена внутренняя отделка стены помещения на
площади 20 кв. м. Причина пожара � неосторожное обращение с
огнем.

7 февраля
На территории Олимпийского месторождения в 60 км от г. Тар�

ко�Сале произошло возгорание двух жилых балков, принадлежа�
щих ООО «Трансстройкристалл». Тушение осуществлялось под�
ручными средствами. В результате пожара оба балка уничтоже�
ны полностью, погибли двое граждан (гр. Ф 1965 г. р. и гр. Б 1962
г. р.). Причина пожара устанавливается.

24 февраля
В 7 часов 42 минуты на центральный пункт пожарной связи ПЧ�

99 поступило сообщение о возгорании жилого дома № 10 по ул.
Труда. На момент прибытия первого подразделения пожарной ох�

Сводка пожаров

Пожар лучше предупредить, чем...

ПОЖАРНЫЙ ДОЗОР

Актуальное интервью
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* С конца прошлого года в МЧС России
начал функционировать федеральный но�
мер единого «телефона доверия» МЧС Рос�
сии � (495) 499�99�99, «телефон доверия»
Приволжско�Уральского регионального
центра � (343) 262�67�77, «телефон дове�
рия» Главного управления МЧС РФ по ЯНАО
� (34922) 23�999. На единый «телефон до�
верия» принимаются вопросы, касающиеся
соблюдения норм и правил пожарной безо�
пасности, предупреждения чрезвычайных
ситуаций, по линии гражданской обороны,
безопасности на воде, неправомерных дей�
ствий сотрудников МЧС, а также по социаль�
но�бытовому обеспечению сотрудников ГУ
МЧС России по ЯНАО.

Каждый житель нашего округа может со�
общить о фактах жизненного риска, наруше�
ниях, связанных с безопасностью жизнеде�
ятельности людей, а также дать оценку дея�
тельности сотрудников и подразделений
Главного управления. По этому телефону
можно обратиться за разъяснениями по
вопросам, входящим в компетенцию Глав�
ного управления МЧС России по ЯНАО, а
также для выявления фактов создания ад�
министративных барьеров, нарушения слу�
жебной дисциплины и других нарушений со
стороны должностных лиц Главного управ�
ления МЧС России по ЯНАО.

Единый «телефон доверия» работает круг�
лосуточно, в рабочее время с 8.30 до 17.00
в режиме ответа оператора, с 17.00 до 8.30
– в режиме записи разговора на цифровой
автоответчик с обязательной регистрацией.
Каждое переданное сообщение документи�
руется. Информация, полученная по едино�
му «телефону доверия», оперативно пере�
дается руководству Главного управления
МЧС России по ЯНАО. Методом работы
«единого телефона доверия» является кон�
сультационная беседа, в процессе которой
выясняется суть обращения или заявления.

* Дважды в год на Ямале проводится над�
зорно�профилактическая операция «Жильё»,
направленная на повышение противопожар�
ной устойчивости объектов жилого сектора.
В период с 10 января по 10 февраля этого
года отделом ГПН по МО Пуровский район и
17 отрядом государственной противопожар�
ной службы был осуществлен комплекс ме�
роприятий, направленных на стабилизацию
обстановки с пожарами в жилом секторе и
личных домовладениях граждан. Для наибо�
лее качественной организации работы по
проведению месячников было издано совме�
стное распоряжение начальника отряда и на�
чальника ОГПН № 1 от 1.01.2008 года и раз�
работан план мероприятий, в котором были
отражены основные направления деятельно�
сти в ходе проведения операции.

Для проведения проверок были сформиро�
ваны рабочие группы, в которые вошли со�
трудники РОВД, представители администра�
ций населенных пунктов, МУП ПЭС и ПТРК
«Луч».

Анализ обстановки с пожарами во всех
посёлках района выявил наиболее кримино�
генные и пожароопасные зоны и объекты. В
ходе совместных проверок была проделана
следующая работа:

1. Детально обследованы 218 жилых до�
мов с вручением предписаний и актов ме�
роприятий по контролю.

2. Обследованы 26 общежитий и 49
объектов проживания вахтовых и сезонных
работников.

3. Проведены проверки 78 мест прожива�
ния неблагополучных семей, лиц, склонных
к злоупотреблению алкогольными напитка�
ми и ведущих асоциальный образ жизни.

4. Проведены 123 проверки временных
жилых строений и мест проживания лиц без
определённого места жительства.

5. Проведены 4 занятия с представителя�
ми жилищных отделов администраций на�

раны наблюдалось горение электрощита на первом этаже. В ре�
зультате возгорания повреждены электрощит и стена в коридо�
ре. Причиной пожара стало нарушение правил технической эксп�
луатации электрооборудования. Пострадавших нет.

7 марта
В 21 час 35 минут на пункт связи пожарной части п. Пурпе по�

ступило сообщение о возгорании двухквартирного коттеджа, на�
ходящегося по адресу: ул. Российская, д. 1 (КС�02). На момент
прибытия пожарной охраны к месту происшествия, наблюдалось
сильное задымление всех помещений дома, открытое горение га�
ража, лестничного марша. В результате пожара повреждены внут�
ренняя отделка гаража и первого этажа дома, лестничная клетка
на площади 50 кв. м, закопчены все помещения жилого дома. Так�
же поврежден автомобиль «Нива», салон автомобиля «Форд Сие�
ра». Погиб гр. О 1962 г. р.

Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем
при курении.

11 марта
В 15 часов 43 минуты на центральный пункт пожарной связи

г. Тарко�Сале поступило сообщение о возгорании по адресу: ул.
Республики, д. 39. На момент прибытия пожарной охраны наблю�
далось задымление в коридоре второго этажа. В результате по�
жара, возникшего в одной из комнат, огнем повреждены матрац
и подушка. Причиной пожара стала шалость детей с огнем.

12 марта
В 15 часов на пункт связи пожарной части п. Уренгоя поступило

сообщение о возгорании в южной промзоне поселка. На момент
прибытия пожарной охраны наблюдалось сильное задымление и
открытое горение одного балка и крыши на площади 35 кв. м. По�
зднее обнаружение возгорания и отсутствие поблизости источ�
ника водоснабжения способствовали развитию пожара до круп�
ных размеров. В результате уничтожена кровля здания, повреж�
дены внутренняя отделка стен, перегородки и чердачное пере�
крытие по всему периметру. Эвакуированы два человека. Причи�
ной пожара послужило нарушение правил технической эксплуа�
тации электрооборудования.

12 марта
В 19 часов 30 минут на центральный пункт пожарной связи

г. Тарко�Сале поступило сообщение о возгорании по адресу: ул.
Гидромеханизаторов, д. 2. На момент прибытия пожарной охра�
ны наблюдалось открытое горение из слуховых окон чердачного
помещения на площади 13 кв. м, возгорание в одной из квартир.
Позднее обнаружение возгарания привело к развитию пожара до
крупных размеров. В результате пожара повреждены квартира,
внутренняя отделка стен, перегородки и потолочное перекрытие,
чердачное помещение на площади 50 кв. м. Причина пожара � на�
рушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

селенных пунктов (прослушали 9 человек) и
4 занятия с участковыми инспекторами ми�
лиции (прослушали 22 человека) по изуче�
нию правил пожарной безопасности в РФ и
основных требований пожарной безопасно�
сти для объектов жилого фонда.

За нарушения и невыполнение требова�
ний пожарной безопасности к администра�
тивной ответственности привлечено 1 юри�
дическое лицо, 8 должностных лиц и 48
граждан.

В период проведения месячника активи�
зирована работа по противопожарной про�
паганде в жилом фонде и домовладениях
граждан.

В целом по округу, как сообщает пресс�
служба Главного управления МЧС России по
ЯНАО, в результате проведения комплекса
мероприятий обстановка с пожарами в жи�
лом секторе стабилизировалась, их доля за
последние годы не превышает 49 процен�
тов, что в среднем на 20 процентов ниже
аналогичного показателя по Российской
Федерации.

* В феврале прошли плановые инспек�
торские проверки служебной деятельности
ПЧ�136 (по охране Западно�Таркосалинско�
го газового промысла) и пожарных частей
Самбурга, Ханымея, Харампура. Проверя�
лись профессиональная подготовка, состо�
яние пожарной техники и оборудования,
организация караульной службы, боевая го�
товность пожарных расчетов и т. д. По ре�
зультатам проверок составлены справки,
подробные планы мероприятий по устране�
нию недостатков. Выполнение этих мероп�
риятий стоит на контроле у руководства от�
ряда и кураторов подразделений.

* На базе 17 ОГПС состоялась аттеста�
ция газодымозащитников отряда, ПЧ�99,
ПЧ�136, ПЧ�137, пожарных частей п. Урен�
гоя и п. Пурпе. Работа специалистов ГДЗС
проходит в условиях, не пригодных для ды�
хания, при нулевой видимости. В задымлен�
ном помещении ликвидировать пожар воз�
можно только в специальных дыхательных
аппаратах, а для успешной и безопасной ра�
боты газодымозащитнику необходимо об�

Новости отряда

ПОЖАРНЫЙ ДОЗОР

Служба спасения
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Сегодня мы отправляемся в увлекатель�
ное путешествие. Наш маршрут пролегает
в Царство Огня и Стихий. Первую страницу
нашего странствования открывает Его Ве�
личество Огонь. Вы, ребята, наверняка уже
знаете, что открытие огня было значитель�
ной победой человека, которая ознамено�
вала начало технического прогресса. Вот
как говорится о значении огня в мифе о Про�
метее. В давние времена, когда всем миром
правил всемогущий бог Зевс, люди, только�
только расселившиеся на земле, были сла�
быми, бессильными, пугливыми. Они не
умели ни думать, ни понимать того, что ви�
дели вокруг. С ужасом смотрели они на гро�
зовые тучи, палящее солнце, бескрайнее
море и высокие горы. От всего, что их пуга�
ло, люди прятались в пещеры. Не было у них
тогда ни жилья, ни семейного очага: люди
не варили пищу, не грелись около огня. По�
жалел людей своим большим сердцем ти�
тан Прометей и бесстрашно нарушил зап�
рет Зевса не давать людям огня. Пробрав�
шись во дворец богов, титан выкрал неболь�
шую искру огня и, спрятав ее в пустом стеб�
ле тростника, принес людям на землю. С тех
пор засияли яркие огоньки костров на зем�
ле. Около них собирались люди целыми се�
мьями, жарили мясо, грелись, танцевали.
Так люди научились добывать и сохранять
огонь.

Огонь почитался как сила целительная и
защищающая от болезней. Огонь – одно из
самых больших чудес природы, с которым
человек познакомился на заре своего суще�
ствования. Огонь защищает человека, ис�
пользуется для приготовления пищи, ору�
дий труда, дарит тепло и свет.

И всё же не стоит забывать, что огонь об�
ладает и огромной разрушительной силой
и не любит легкомысленного обращения с
собой. Помни, юный друг:

Можно играть с ягнёнком,
Можно играть с поросёнком,
С ветром играть в пятнашки,
В прятки играть с дождём,
Но не надо играть с огнём!
В следующий раз мы продолжим наше пу�

тешествие по Царству Стихий.
Домашнее задание от Песика Огонька:

ребята, прочитайте стихотворение С. Мар�
шака «Пожар» и ответьте  на следующие воп�
росы. Почему возник пожар в доме девочки
Лены? Что она неправильно делала? Кого
спасал из огня опытный пожарный Кузьма?

Присылайте ваши ответы по адресу:
г.Тарко�Сале, ул.Таежная, 23, Песику
Огоньку.

ладать определенными знаниями и навыка�
ми, которые периодически в установленные
сроки приходится подтверждать. Сотрудни�
ки проходили психологические тесты, реша�
ли теоретические задачи, отрабатывали
практические нормативы, оценивалась и их
физическая работоспособность. Как сооб�
щил начальник внештатной газодымоза�
щитной службы 17 ОГПС Р. Иванов, в бли�
жайшее время в отряде произойдет пере�
ход на индивидуальное закрепление дыха�
тельных аппаратов за газодымозащитника�

ДЕТСКИЙ ЛИСТОК
выпуск №17

ми. Для этого были дополнительно обору�
дованы базы ГДЗС в пожарных частях. Зап�
ланированное нововведение призвано уве�
личить боеспособность подразделений, а
также повысить степень ответственности
владельцев аппаратов за их исправность.

* В настоящее время проводится квар�
тальный прием зачетов по профессиональ�
ной подготовке у личного состава дежурных
караулов. По результатам выполнения нор�
мативов будут определены лучшие пожар�
ные, караулы и подразделения.

Команда 17 ОГПС традиционно принимает участие в открытом коммерческом турнире
по мини�футболу. В соревнованиях, состоявшихся в начале марта, встретились сильней�
шие пять команд города, представляющие следующие организации и учреждения: РОВД,
17 ОГПС, КСК «Геолог», «Буровик» и ООО «НОВАЭНЕРГО». Регламент турнира предусмат�
ривал проведение матчей по круговой системе, где все участники встречались между со�
бой в очном противостоянии, что во многом и предопределило зрелищную игру, непредс�
казуемые результаты и интригу, сохранявшуюся до последнего тура. В итоге команда 17
ОГПС (в составе А. Федорова, Е. Крысанова, А. Тихонова, А. Текутьева, В. Никишина,
А. Сахарова и Д. Товтеса) заняла второе место, уступив лишь соперникам из футбольной
дружины КСК «Геолог».

Наши победы

Подготовила С. Иванова по материалам пресс�службы 17 ОГПС и сайта ГУ МЧС РФ по ЯНАО. Фото из архива 17 ОГПС

В минувшую субботу на ледовом катке состоялся первый городской турнир
среди хоккейных команд. Между хоккеистами завязалась упорная борьба

за первое место. А досталась победа сильнейшим $ команде 17 ОГПС,
которая смогла одолеть в ледовой схватке сборную Тарко$Сале

и команду ООО «Таркосаленефтегаз». Так держать!

Здравствуй, мой юный друг! Наша
рубрика уже два года выходит на по�
лосах газеты «Северный луч». Я уве�
рен, что многие из вас очень внима�
тельно читали наши выпуски, ведь
мои советы могут пригодиться в лю�
бой момент.

Служба спасения
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 25 марта 2008 г. № 47                                                                        г. Тарко�Сале

О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ В 2008 ГОДУ ПОСОБИЙ НЕРАБОТАЮЩИМ
ПЕНСИОНЕРАМ И ИНВАЛИДАМ

В соответствии с постановлением администрации Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа от 7 февраля 2007 г. № 35�А «О компенсационных выплатах
лицам, местом постоянной работы которых являются окружные государствен�
ные учреждения, пособиях неработающим пенсионерам и инвалидам», со ста�
тьей 17 решения Районной Думы муниципального образования Пуровский
район от 6 декабря 2007 г. № 217 «О бюджете Пуровского района на 2008 год
и плановый период 2009 и 2010 годов», в целях возмещения дополнительных
физиологических затрат и более высокой стоимости жизни населения Пу�
ровского района, обусловленных воздействием географических и климати�
ческих факторов, постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке установления в 2008 году
пособий неработающим пенсионерам и инвалидам.

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотно�
шения, возникшие с 1 января 2008 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за�
местителя главы администрации района по социальному развитию Т. В. Ко�
ленко.                                                                         Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы района
от 25 марта 2008 г. № 47

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления в 2008 году пособий неработающим

пенсионерам и инвалидам
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок установления пособий не�

работающим пенсионерам и инвалидам, проживающим в Пуровском районе
(далее � район), и неработающим пенсионерам и инвалидам, выехавшим на
постоянное место жительства за пределы Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга (далее � автономный округ).

1.2. Источником финансирования затрат на выплату пособий неработаю�
щим пенсионерам и инвалидам являются целевые средства, предусмотрен�
ные в бюджете Пуровского района на 2008 год.

II. Пособия неработающим пенсионерам и инвалидам
2.1. Право на установление пособия неработающим пенсионерам и инва�

лидам (пособие) имеют граждане Российской Федерации, иностранные граж�
дане и лица без гражданства, проживающие по месту жительства на терри�
тории района и получающие пенсию в ГУ Управлении Пенсионного фонда РФ
по Пуровскому району Ямало�Ненецкого автономного округа из числа:

а) неработающих пенсионеров�получателей трудовой пенсии по старости:
женщин, достигших возраста 50 лет и старше; мужчин, достигших возраста
55 лет и старше, имеющих стаж работы (службы) на территории автономного
округа не менее 15 календарных лет;

б) неработающих инвалидов, имеющих стаж работы (службы) на террито�
рии автономного округа не менее 10 календарных лет.

2.2. Право на установление пособия имеют граждане Российской Феде�
рации, иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие по ме�
сту жительства на территории Российской Федерации, в случае их выезда на
постоянное место жительства за пределы автономного округа, из числа:

а) получателей пенсий по старости и по инвалидности, указанных в под�
пунктах «а» и «б» пункта 2.1 настоящего Положения, выехавших для постоян�
ного проживания за пределы автономного округа после 1 января 2000 года;

б) неработающих пенсионеров�получателей трудовой пенсии по старости,
имеющих стаж работы (службы) на территории автономного округа не менее
30 календарных лет, выехавших для постоянного проживания за пределы ав�
тономного округа до 1 января 2000 года;

в) неработающих инвалидов, имеющих стаж работы (службы) на террито�
рии автономного округа не менее 20 календарных лет, выехавших для посто�
янного проживания за пределы автономного округа до 1 января 2000 года.

2.3. Пособие неработающим пенсионерам и инвалидам, проживающим за
пределами автономного округа, не устанавливается и не выплачивается пен�
сионерам и инвалидам, выехавшим для постоянного проживания в г. Тюмень
или на юг Тюменской области, в случае назначения и (или) получения ими
доплаты к пенсии в соответствии с областной целевой программой «Сотруд�
ничество».

2.4. Граждане, получающие пенсию, назначенную в соответствии с иными
нормативными правовыми актами, кроме федеральных законов от 17 декаб�
ря 2001 года № 173�ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и от
15 декабря 2001 года № 166�ФЗ «О государственном пенсионном обеспече�
нии в Российской Федерации», не имеют права на установление пособия
неработающим пенсионерам и инвалидам.

2.5. В стаж работы (службы), дающий право на установление пособия, вклю�
чаются периоды работы на предприятиях, в учреждениях, организациях (не�
зависимо от вида организации работ), работа в индивидуальных частных
предприятиях, деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей,
работа по трудовым договорам, работа по гражданско�правовым договорам,
предметом которых является выполнение работ или оказание услуг на воз�
мездной основе, авторским договорам, периоды прохождения военной служ�

бы, службы в органах внутренних дел, Государственной противопожарной
службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психо�
тропных веществ, учреждениях и органах уголовно�исполнительной систе�
мы, если эта работа (служба) осуществлялась на территории автономного
округа.

2.6. Периоды работы (службы) на территории автономного округа подтвер�
ждаются трудовой книжкой, регистрационным удостоверением частного
предпринимателя, выпиской из индивидуального лицевого счёта, справкой
территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации об уп�
лате страховых взносов, свидетельствами о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и о госу�
дарственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в
качестве индивидуального предпринимателя, выданными уполномоченными
органами, письменным трудовым договором, письменным договором граж�
данско�правового характера, письменным авторским договором, оформлен�
ными в соответствии с требованиями трудового законодательства и граж�
данского законодательства, действовавшего на день возникновения соответ�
ствующих правоотношений, справками, выданными работодателями, а так�
же архивными справками.

2.7. Лица, указанные в подпункте «б» пункта 2.1, подпункте «а» пункта 2.2
из числа инвалидов и подпункте «в» пункта 2.2 настоящего Положения, име�
ют право на установление пособия независимо от вида получаемой ими пен�
сии, предусмотренной федеральными законами от 17 декабря 2001 года
№ 173�ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и от 15 декабря
2001 года № 166�ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Рос�
сийской Федерации».

2.8. Пенсионерам, получающим две пенсии, назначается одно пособие.
2.9. Лицам, проживающим в государственных и муниципальных стацио�

нарных учреждениях социального обслуживания, осуждённым к лишению сво�
боды, на период нахождения в исправительных учреждениях пособие не ус�
танавливается.

2.10. Пособие неработающим пенсионерам и инвалидам, проживающим
по месту жительства на территории района, выплачивается в размере 2 000
рублей в месяц.

2.11. Пособие неработающим пенсионерам и инвалидам, указанным в под�
пунктах «а» и «б» пункта 2.1 настоящего Положения, в случае выезда на по�
стоянное место жительства за пределы автономного округа сохраняется и
выплачивается в размере 2000 рублей в месяц.

2.12. Пособие неработающим пенсионерам, указанным в подпункте «б» пун�
кта 2.2, и инвалидам, указанным в подпункте «в» пункта 2.2 настоящего Поло�
жения, выплачивается в размере 1000 рублей в месяц.

2.13. Установление пособия неработающим пенсионерам и инвалидам,
проживающим по месту жительства на территории района, производится уп�
равлением социальной политики администрации Пуровского района (далее
� управление).

2.13.1. Пособие неработающим пенсионерам и инвалидам устанавлива�
ется со дня личного обращения заявителя (законного представителя) с заяв�
лением об установлении пособия в управление по месту жительства или при
направлении документов заявителем по почте � с даты, указанной на почто�
вом штемпеле организации федеральной почтовой связи по месту отправ�
ления заявления.

2.13.2. Право на обращение за установлением пособия через представи�
теля имеют:

а) пенсионеры старше 80 лет;
б) инвалиды I группы, II группы, имеющие степень ограничения способно�

сти к трудовой деятельности III степени;
в) инвалиды II группы, страдающие заболеваниями опорно�двигательного

аппарата и по состоянию здоровья нуждающиеся в постоянном постороннем
уходе, � на основании заключения лечебного учреждения;

г) одинокие пенсионеры и инвалиды, в отношении которых учреждениями
социального обслуживания осуществляется социальное обслуживание на
дому.

2.13.3. Заявление об установлении пособия за граждан, указанных в под�
пунктах «а», «б», «в» пункта 2.13.2 настоящего Положения, подают лица, осу�
ществляющие за ними постоянный уход.

2.13.4. К заявлению об установлении пособия лицам, указанным в подпун�
кте «в» пункта 2.13.2 настоящего Положения, дополнительно представляется
заключение лечебного учреждения.

2.13.5. Заявление об установлении пособия за граждан, указанных в под�
пункте «г» пункта 2.13.2 настоящего Положения, подают работники учрежде�
ний социального обслуживания.

2.14. Установление пособия неработающим пенсионерам, указанным в под�
пункте «б» пункта 2.2 и инвалидам, указанным в подпункте «в» пункта 2.2 на�
стоящего Положения, производится управлением в случае проживания на
территории района перед выездом за пределы автономного округа.

2.14.1. Пособие неработающим пенсионерам и инвалидам устанавлива�
ется с 1 числа месяца, следующего за тем, в котором гражданин (представи�
тель) лично обратился с заявлением об установлении пособия в управление,
но не ранее даты выезда на постоянное место жительства за пределы авто�
номного округа; при направлении документов заявителем по почте � с 1 чис�
ла месяца, следующего за месяцем, указанным на почтовом штемпеле орга�
низации федеральной почтовой связи по месту отправления заявления, но
не ранее даты выезда на постоянное место жительства за пределы автоном�
ного округа.
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2.14.2. Обращение граждан, указанных в подпункте «а» пункта 2.2 настоя�
щего Положения, выехавших на постоянное место жительства за пределы ав�
тономного округа, за пособием в случае, если оно не назначалось в период
проживания по месту жительства в автономном округе, должно последовать
не позднее 6 месяцев с даты выезда на постоянное место жительства за пре�
делы автономного округа.

2.15. В случае, если к заявлению приложены не все необходимые доку�
менты, управление даёт разъяснение гражданину, обратившемуся за посо�
бием, какие документы он должен представить дополнительно.

Если такие документы будут представлены не позднее чем через три меся�
ца со дня получения соответствующего разъяснения, днём поступления за�
явления считается день, указанный в пунктах 2.13.1, 2.14.1 настоящего По�
ложения.

Если недостающие документы не представлены в трёхмесячный срок, уп�
равление принимает решение об отказе в установлении пособия.

В случае, если недостающие документы не могут быть представлены в трёх�
месячный срок по объективным причинам, то по заявлению гражданина, об�
ратившегося за получением пособия, управление вправе принять решение о
продлении срока, но не более чем на три месяца.

2.16. В случае обращения за установлением пособия в период получения
выходного пособия и сохранения среднемесячного заработка на период тру�
доустройства срок установления пособия неработающим пенсионерам и ин�
валидам определяется в соответствии с пунктами 2.13.1 и 2.14.1 настоящего
Положения.

2.17. Заявитель, обратившийся за установлением пособия, проживающий
по месту жительства на территории района, представляет в управление сле�
дующие документы:

а) заявление об установлении пособия неработающим пенсионерам и ин�
валидам (приложение 1 к настоящему Положению);

б) копии документов, подтверждающих стаж работы (службы) на террито�
рии автономного округа, согласно пункту 2.6 настоящего Положения;

в) копию пенсионного удостоверения;
г) копию паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность;
д) копию справки медико�социальной экспертизы (для инвалидов). Копии

документов должны быть представлены с оригиналами либо заверены в по�
рядке, установленном действующим законодательством.

2.18. Заявитель, обратившийся за установлением пособия, выехавший на
постоянное место жительства за пределы автономного округа, представляет
в управление следующие документы:

а) заявление об установлении пособия неработающим пенсионерам и ин�
валидам, выехавшим на постоянное место жительства за пределы автоном�
ного округа (приложение 2 к настоящему Положению);

б) копии документов, подтверждающих стаж работы (службы) на террито�
рии автономного округа, согласно пункту 2.6 настоящего Положения;

в) копию пенсионного удостоверения;
г) копию паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность;
д) копию справки медико�социальной экспертизы (для инвалидов);
е) документ, подтверждающий выезд на постоянное место жительства за

пределы автономного округа (справка из паспортного стола, справка терри�
ториальных органов федеральной миграционной службы Российской Феде�
рации, копия страницы паспорта, где указывается место жительства и др.);

ж) документ, подтверждающий проживание по новому месту жительства
(справка паспортно�визовой службы, справка территориальных органов фе�
деральной миграционной службы Российской Федерации, копия страницы
паспорта, где указывается место жительства и др.).

Копии документов должны быть представлены с оригиналами либо заве�
рены в порядке, установленном действующим законодательством.

2.19. Представленные заявителем копии документов формируются в лич�
ное дело, которое хранится в управлении, осуществляющем выплату посо�
бия неработающим пенсионерам и инвалидам.

При наличии в управлении сведений, необходимых для принятия решения
о предоставлении пособия, граждане могут быть освобождены от обязанно�
сти представления всех или части подтверждающих документов.

2.20. Выплата пособия неработающим пенсионерам и инвалидам произ�
водится управлением ежемесячно через организации федеральной почто�
вой связи, кредитные учреждения, расположенные в районе, по выбору зая�
вителя.

Выплата пособия неработающим пенсионерам и инвалидам, выехавшим
на постоянное место жительства за пределы автономного округа, произво�
дится управлением ежемесячно через кредитные учреждения, расположен�
ные в районе, по выбору заявителя.

2.21. По желанию гражданина пособие неработающим пенсионерам и ин�
валидам может выплачиваться по доверенности, выдаваемой в порядке, ус�
тановленном законодательством Российской Федерации.

Гражданам, проживающим на территории района, выплата указанного по�
собия по доверенности, срок действия которой превышает один год, произ�
водится в течение всего срока действия доверенности при условии ежегод�
ного подтверждения гражданином факта проживания по месту жительства
на территории автономного округа.

2.22. Для подтверждения права на выплату пособия неработающие пенси�
онеры и инвалиды, выехавшие на постоянное место жительства за пределы
автономного округа, обязаны один раз в год (в течение III квартала) предста�
вить в управление следующие документы:

а) копию трудовой книжки, заверенную в порядке, установленном действу�
ющим законодательством, либо органом социальной защиты населения по

месту жительства получателя, либо территориальным органом Пенсионного
фонда Российской Федерации по месту жительства;

б) справку из территориального органа Пенсионного фонда Российской
Федерации, подтверждающую получение пенсии и основание её назначения;

в) справку из налоговых органов, расположенных по месту жительства по�
лучателя, об отсутствии факта регистрации в качестве индивидуального пред�
принимателя.

2.23. Получателям, достигшим возраста 70 лет, инвалидам I группы, II груп�
пы, имеющим степень ограничения способности к трудовой деятельности III
степени, представление документов в соответствии с подпунктами «а» и «в»
пункта 2.21 Положения не требуется.

2.24. В целях контроля за обоснованным назначением и выплатой пособия
неработающим пенсионерам и инвалидам управление вправе производить
сверку списков получателей пособия с данными органов записи актов граж�
данского состояния, территориальных органов Пенсионного фонда Россий�
ской Федерации, территориальных органов федеральной миграционной
службы Российской Федерации, налоговых органов в муниципальных обра�
зованиях в автономном округе.

2.25. Управление вправе приостановить выплату пособия неработающим
пенсионерам и инвалидам, проживающим по месту жительства на террито�
рии района, в случаях:

а) неполучения пособия неработающим пенсионерам и инвалидам в тече�
ние 6 месяцев;

б) трудоустройства получателя;
в) истечения срока, на который установлена инвалидность;
г) помещения для проживания в государственные и муниципальные ста�

ционарные учреждения социального обслуживания;
д) осуждения к лишению свободы на период нахождения в исправитель�

ных учреждениях.
2.26. Управление вправе приостановить выплату пособия неработающим

пенсионерам и инвалидам, выехавшим на постоянное место жительства за
пределы автономного округа, в случаях:

а) трудоустройства получателя;
б) непредставления получателем в установленные сроки документов, пре�

дусмотренных в пункте 2.22 настоящего Положения;
в) истечения срока, на который установлена инвалидность;
г) помещения для проживания в государственные и муниципальные ста�

ционарные учреждения социального обслуживания;
д) осуждения к лишению свободы на период нахождения в исправитель�

ных учреждениях.
2.27. Приостановление выплаты пособия неработающим пенсионерам и

инвалидам производится с первого числа месяца, следующего за месяцем,
в котором наступили обстоятельства, указанные в пунктах 2.25, 2.26 настоя�
щего Положения.

В случае, если обстоятельства, указанные в подпункте «б» пункта 2.25 и
подпункте «а» пункта 2.26, наступили 1 числа месяца, то приостановление
выплаты пособия производится с 1 числа месяца наступления указанных об�
стоятельств.

2.27.1. Для восстановления выплаты пособия получатель обязан пройти
регистрацию в управлении, предоставив документы, подтверждающие его
право на получение пособия.

2.27.2. Выплата, приостановленная по основаниям, предусмотренным в
подпункте «а» пункта 2.25 и подпункте «б» пункта 2.26 настоящего Положе�
ния:

а) восстанавливается за прошлое время, но не более чем за шесть меся�
цев, предшествующих месяцу подачи документов на восстановление выпла�
ты;

б) восстанавливается за весь период неполучения пособия, если обстоя�
тельства наступили по уважительной причине и данная причина подтвержде�
на соответствующим документом.

2.27.3. Выплата, приостановленная по основаниям, предусмотренным в
подпунктах «б», «г» и «д» пункта 2.25 и подпунктах «а», «г» и «д» пункта 2.26
настоящего Положения, восстанавливается со дня, следующего за днём пре�
кращения соответствующих обстоятельств.

2.27.4. Выплата, приостановленная по основанию, предусмотренному в
подпункте «в» пунктов 2.25, 2.26 настоящего Положения, восстанавливается
со дня, с которого гражданин вновь признан инвалидом.

2.27.5. Период, за который восстанавливается выплата, приостановлен�
ная по любым основаниям, предусмотренным в пунктах 2.25, 2.26 настояще�
го Положения, не может превышать 12 месяцев, предшествующих месяцу про�
хождения регистрации, предусмотренной подпунктом 2.27.1 настоящего
Положения.

2.28. Прекращение выплаты пособия неработающим пенсионерам и инва�
лидам, проживающим по месту жительства на территории автономного ок�
руга, производится в случаях:

а) выезда на постоянное место жительства за пределы автономного окру�
га;

б) смерти получателя.
2.28.1. Прекращение выплаты пособия неработающим пенсионерам и ин�

валидам, выехавшим на постоянное место жительства за пределы автоном�
ного округа, производится в случаях:

а) выезда на постоянное место жительства за пределы Российской Феде�
рации;

б) смерти получателя.
2.28.2. Прекращение выплаты пособия неработающим пенсионерам и
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инвалидам производится с первого числа месяца, следующего за месяцем
наступления обстоятельств, предусмотренных в пунктах 2.28, 2.28.1 настоя�
щего Положения.

2.29. При смене гражданином места жительства в пределах автономного
округа установление пособия осуществляется по новому месту жительства с
даты прекращения выплаты пособия по прежнему месту жительства.

2.30. Приостановление, прекращение и возобновление выплаты пособия,
предусмотренные пунктами 2.25, 2.26, 2.27 и 2.28 оформляется соответству�
ющим решением. Копия решения направляется в адрес получателя пособия.

2.31. Граждане из числа лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Положе�
ния, проживающие в г. Тюмени и на юге Тюменской области, получающие доп�
лату к пенсии в соответствии с областной целевой программой «Сотрудниче�
ство», в случае выезда на постоянное место жительства в иные субъекты Рос�
сийской Федерации вправе обратиться за выплатой пособия в управление,
предоставив документы, указанные в пункте 2.17 настоящего Положения, и
справку о сроке прекращения выплаты доплаты к пенсии, в случае прожива�
ния в Пуровском районе перед выездом из автономного округа.

Пособие выплачивается с даты прекращения выплаты доплаты к пенсии в
случае, если обращение за установлением пособия последовало не позднее
шести месяцев с даты прекращения выплаты доплаты к пенсии. Если обра�
щение последовало по истечении шести месяцев с даты прекращения выпла�
ты доплаты к пенсии, пособие выплачивается за истекшее время, но не более
чем за шесть месяцев до месяца, в котором подано заявление о назначении
пособия.

III. Заключительные положения
3.1. Гражданам, имеющим одновременно право на установление пособия

неработающим пенсионерам и инвалидам, проживающим по месту житель�
ства на территории района, и пособия лицам из числа коренных малочислен�
ных народов Севера, устанавливается одно из указанных пособий по их вы�
бору.

3.2. Суммы пособия, причитающиеся получателю и не полученные в связи
с его смертью, наследуются членами семьи умершего получателя в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Получатели пособия или их представители обязаны в месячный срок
известить управление о наступлении обстоятельств, влекущих приостанов�
ление либо прекращение выплаты.

3.4. Суммы пособия, излишне выплаченные получателю по его вине, под�
лежат удержанию с получателя в размере не выше двадцати процентов от сум�
мы, причитающейся получателю, при каждой последующей выплате пособия
на основании решения органа социальной защиты населения, осуществляю�
щего выплату пособия. При прекращении выплаты пособия оставшаяся за�
долженность подлежит возврату в добровольном порядке до полного пога�
шения задолженности либо взыскивается с получателя в судебном порядке.

3.5. Управление несет ответственность за обоснованное назначение и це�
левое расходование средств, предусмотренных на выплату пособия.

3.6. Для разрешения споров по вопросам установления и выплаты пособия
в управлении создается комиссия.

3.7. В случае несогласия получателя с решением, принятым комиссией, пре�
дусмотренной пунктом 3.6 настоящего Положения, споры по вопросам на�
значения и выплаты пособия разрешаются исполнительным органом государ�
ственной власти автономного округа, осуществляющим управление в сфере
труда и социального развития, и (или) судом.

3.8. Суммы пособия неработающим пенсионерам и инвалидам, выплачи�
ваемые в соответствии с настоящим Положением на основании статей 217 и
238 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, не подлежат
обложению единым социальным налогом и налогом на доходы физических
лиц.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города Тарко�Сале

от 27 марта 2008 г. № 232�ПГ                                                                 г. Тарко�Сале
О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ, ВЫЗВАННЫХ СХОДОМ

СНЕЖНЫХ И ЛЕДОВЫХ МАСС С КРЫШ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ТАРКО�САЛЕ
Для предотвращения несчастных случаев, связанных с нанесением вреда

жизни и здоровью граждан, вызванных сходом снежной и ледовой массы с
крыш зданий и сооружений, расположенных на территории муниципального
образования город Тарко�Сале в весенний период, постановляю:

1. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположен�
ных на территории муниципального образования город Тарко�Сале, незави�
симо от форм собственности и ведомственной принадлежности:

1.1. Произвести обследование административных, промышленных зданий,
объектов торговли, социальной сферы, жилищного фонда на предмет опре�
деления мест по очистке крыш зданий от снега и льда, представляющих угро�
зу травматизма населения, обрыва линий электропередач.

1.2. Проводить работы по очистке от снега и льда с соблюдением всех мер
безопасности и правил охраны труда.

1.3. Проводить уборку, очищение от снега и  льда, посыпку  песком приле�
гающей территории во время гололеда силами работников предприятий, орга�
низаций и учреждений.

1.4. В целях защиты населения от чрезвычайных ситуаций оградить опас�
ные зоны возможного обвала снега и наледи.

2. Руководителей предприятий, организаций, учреждений, не принимаю�
щих меры по очистке крыш подведомственных зданий от снега и льда, при�
глашать на заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования город
Тарко�Сале.

3. Взять под контроль наиболее опасные участки жилищного фонда на весь
период угрозы схода снежных и ледовых масс (начальник управления по жи�
лищно�коммунальному хозяйству администрации муниципального образова�
ния город Тарко�Сале Морозов М. С.).

4. Провести разъяснительную работу с владельцами личного автотранс�
порта о возможном их повреждении во время схода снежной и ледовой мас�
сы с крыш зданий жилищного фонда (главный государственный инспектор
ОГИБДД ОВД МО по Пуровскому району Калугин А. В.).

5. Признать утратившим силу постановление главы города от 23.03.2007 г.
№ 190 «Об угрозе схода снега и льда с крыш зданий и сооружений, располо�
женных на территории муниципального образования город Тарко�Сале».

6. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Северный
луч».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за�
местителя главы администрации города Тарко�Сале Бурдыгина С. А.

Глава города И. Л. КОНОНЕНКО

Организатор аукциона – департа�
мент имущественных отношений ад�
министрации Пуровского района со�
общает о проведении торгов (в фор�
ме аукциона) по продаже права на
заключение договоров аренды зе�
мельных участков.

Торги состоятся 13 мая 2008 года
в 11.00 по адресу: 629850, ЯНАО, Пу�
ровский район, г. Тарко�Сале, ул. Рес�
публики, д.25.

На торги выставляются восемь ло�
тов.

Лот № 1 � земельный участок, рас�
положенный по адресу: ЯНАО, Пуров�
ский р�н, п. Пуровск, ул. Железнодо�
рожная, строительный № 5.

Кадастровый номер � 89:05:02 02
01:0288.

Площадь � 599 кв.м.
Разрешенное использование –

строительство индивидуального жи�
лого дома.

Срок аренды земельного участка –
3 года.

Начальная цена лота – размер го�

довой арендной платы за земельный
участок � 2 354 руб.

Сумма задатка (20 % стоимости) за
земельный участок – 471 руб.

Шаг аукциона 5 % от цены лота –
118 руб.

Лот № 2 � земельный участок, рас�
положенный по адресу: ЯНАО, Пуров�
ский р�н, п. Уренгой, мкр. 5, район жи�
лых домов №№ 9, 10, 11.

Кадастровый номер � 89:05:02 03
01:0515.

Площадь � 1220 кв.м.
Разрешенное использование –

строительство многоквартирного жи�
лого дома.

Срок аренды земельного участка –
3 года.

Начальная цена лота – размер го�
довой арендной платы за земельный
участок � 2635 руб.

Сумма задатка (20 % стоимости) за
земельный участок – 527 руб.

Шаг аукциона 5 % от цены лота –
132 руб.

Лот № 3 � земельный участок, рас�
положенный по адресу: ЯНАО, Пуров�
ский р�н, п. Уренгой, мкр.1.

Кадастровый номер � 89:05:02 03
01:0514.

Площадь � 5466 кв.м.
Разрешенное использование –

строительство 2 жилых домов мало�
этажной высокоплотной застройки.

Срок аренды земельного участка –
3 года.

Начальная цена лота – размер го�
довой арендной платы за земельный
участок � 20661 руб.

Сумма задатка (20 % стоимости) за
земельный участок – 4132 руб.

Шаг аукциона 5 % от цены лота –
1033 руб.

Лот № 4 � земельный участок, рас�
положенный по адресу: ЯНАО, Пуров�
ский р�н, п. Ханымей, ул. Первопро�
ходцев,  строительный № 3.

Кадастровый номер � 89:05:03 02
01:0506.

Площадь � 874 кв.м.
Разрешенное использование –

строительство двухквартирного жи�
лого дома.

Срок аренды земельного участка –
3 года.

Начальная цена лота – размер го�
довой арендной платы за земельный
участок � 3435 руб.

Сумма задатка (20 % стоимости) за
земельный участок – 687 руб.

Шаг аукциона 5 % от цены лота –
172 руб.

Лот № 5 � земельный участок, рас�
положенный по адресу: ЯНАО, Пуров�
ский р�н, п. Пурпе, мкр. Звездный, ул.
Российская, участок № 3.

Кадастровый номер � 89:05:03 03
01:0827.

Площадь � 731 кв.м.
Разрешенное использование –

строительство жилого дома, гаража и
бани.

Срок аренды земельного участка –
3 года.

Начальная цена лота – размер го�
довой арендной платы за земельный
участок � 1711 руб.

Сумма задатка (20 % стоимости) за
земельный участок – 342 руб.

Шаг аукциона 5 % от цены лота –
86 руб.

Лот № 6 � земельный участок, рас�
положенный по адресу: ЯНАО, Пуров�
ский р�н, п. Пурпе, мкр. Звездный, ул.
Российская, участок № 5.

Кадастровый номер � 89:05:03 03
01:0830.

Площадь � 738 кв.м.
Разрешенное использование –

строительство жилого дома и гаража.

Официальный отдел

Информационное сообщение

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
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Срок аренды земельного участка –
3 года.

Начальная цена лота – размер го�
довой арендной платы за земельный
участок � 1726 руб.

Сумма задатка (20 % стоимости) за
земельный участок – 345 руб.

Шаг аукциона 5 % от цены лота –
86 руб.

Лот № 7 � земельный участок, рас�
положенный по адресу: ЯНАО, Пуров�
ский р�н, п. Пурпе, мкр. Звездный, ул.
Российская, участок № 7.

Кадастровый номер � 89:05:03 03
01:0829.

Площадь � 904 кв.м.
Разрешенное использование –

строительство жилого дома и гаража.
Срок аренды земельного участка –

3 года.
Начальная цена лота – размер го�

довой арендной платы за земельный
участок � 2115 руб.

Сумма задатка (20 % стоимости) за
земельный участок – 423 руб.

Шаг аукциона 5 % от цены лота –
106 руб.

Лот № 8 � земельный участок, рас�
положенный по адресу: ЯНАО, Пуров�
ский р�н, п. Пурпе, мкр. Звездный, ул.
Российская, участок № 9.

Кадастровый номер � 89:05:03 03
01:0828.

Площадь � 847 кв.м.
Разрешенное использование –

строительство жилого дома и гаража.
Срок аренды земельного участка –

3 года.
Начальная цена лота – размер го�

довой арендной платы за земельный
участок � 1982 руб.

Сумма задатка (20 % стоимости) за
земельный участок – 396 руб.

Шаг аукциона 5 % от цены лота –
99 руб.

Технические условия
подключения

Лот № 1:
� к электрическим сетям – присое�

динение от ТП № 2, фидер № 13, ВЛ
0,4 кВ к опоре № 6, напряжение в точ�
ке присоединения 0,38 кВ, необходи�
ма замена трансформатора ТМ�250/
10/0,4 в ТП №2 на ТМ�400/10/0,4, ре�
конструкция ВЛ 0,4 кВ фидера № 13
ТП № 2 с заменой опор на металли�
ческие и провода на А�95, установка
общего распределительного щита
вблизи объекта, прокладка кабельной
линии от опоры № 6 ВЛ 0,4 кВ до рас�
пределительного щита вблизи объек�
та, установка ОПН на вводе в объект,
установка электронного счетчика в
ВРУ 0,4 кВ;

� к сетям ТВС и канализации: теп�
лоснабжение � присоединение от су�
ществующего трубопровода в точке
ТК 65, с оборудованием узлов управ�
ления термометрами, манометрами,
грязевиками, запорной арматурой с
фланцами для установки дроссельных
шайб, узлами учета тепловой энергии
и питьевой воды, с оборудованием на
врезке в магистральный трубопровод
тепловой камеры с устройством дре�
нажного колодца и установкой спуск�
ников; замена участка трубопровода
от ТК64 до ТК65 с увеличением диа�
метра с 108 мм до 159 мм; холодное
водоснабжение � присоединение от
существующего кольцевого водовода
в точке ВК 17; канализация – присое�
динение – существующий канализа�
ционный колодец № 88;

� газификация объектов – точка
подключения подземный газопровод

высокого давления диаметром 89 мм,
в точке подключения установить за�
порную арматуру в подземном испол�
нении, ограждение, предупреждаю�
щие знаки, проектируемый газопро�
вод проложить надземным способом
диаметром согласно гидравлическо�
му расчету.

Лот № 2:
� к электрическим сетям – присое�

динение от ТП № 38, фидер № 2, ВЛ
0,4 кВ к опоре № 7, напряжение в точ�
ке присоединения 0,4 кВ, категория
электроснабжения: третья, подключе�
ние выполнить воздушной ЛЭП�0,4
кВ, необходима установка госпове�
ренного электронного счетчика клас�
сом точности � 1 на вводе в жилом
доме, в отапливаемом помещении, от
опоры № 7 ВЛ�0,4 кВ ф.№ 2 постро�
ить ВЛ�0,4 кВ (60 м) на металических
опорах проводом марки СИП;

� к сетям ТВС и канализации: теп�
лоснабжение, горячее и холодное во�
доснабжение – присоединение осу�
ществляется от существующих трубо�
проводов в точке ТК�238, установка
приборов учета после госповерки,
прокладка надземная, трубопроводы
необходимо выполнить из труб в изо�
ляции из ППУ, на трубопроводы нане�
сти антикоррозийное покрытие пен�
тафталевым лаком или преобразова�
телем ржавчины, на трубопроводах
необходимо установить запорную ар�
матуру; диаметры трубопровода теп�
лоснабжения и горячего водоснабже�
ния 150 мм, диаметр трубопроводов
холодного водоснабжения 100 мм; ка�
нализация – сброс стоков в приемный
колодец КНС�65, монтаж сетей цент�
рализованной канализации необхо�
димо выполнить из труб в изоляции из
ППУ, на трубопроводы нанести анти�
коррозийное покрытие пентафтале�
вым лаком или преобразователем
ржавчины;

� газификация объектов – точка
подключения надземный газопровод
низкого давления диаметром 50 мм,
в точке подключения установить за�
порную арматуру в подземном испол�
нении, ограждение, предупреждаю�
щие знаки, проектируемый газопро�
вод проложить надземным способом
диаметром согласно гидравлическо�
му расчету.

Лот № 3:
� к электрическим сетям – присое�

динение от ТП №11 РУ�0,4 кВ к опоре
№ 7; напряжение в точке присоеди�
нения 0,4 кВ; категория электроснаб�
жения: третья;

� к сетям ТВС и канализации: теп�
лоснабжение, горячее и холодное во�
доснабжение – присоединение осу�
ществляется от существующей сети 4
микрорайона в точке ТК�2, установка
приборов учета после госповерки,
прокладка подземная в лотках, трубо�
проводы необходимо выполнить из
труб в изоляции из ППУ, на трубопро�
водах необходимо установить запор�
ную арматуру на врезке в сеть, обо�
рудовать спускниками (в нижней точ�
ке), воздушниками (в верхней точке),
врезку в существующую сеть необхо�
димо выполнить диаметром трубо�
провода теплоснабжения и горячего
водоснабжения 76 мм, диаметр тру�
бопровода холодного водоснабжения
50 мм; канализация – отсутствует;

� газификация объектов � точка
подключения надземный газопровод

низкого давления диаметром 57 мм,
в точке подключения установить тер�
мозапорный клапан КТЗ 001 (ППБ 01�
93*), проектируемый газопровод про�
ложить надземным способом на опо�
рах диаметром, превышающим диа�
метр газопровода, в местах проезда
автотранспорта – подземные перехо�
ды.

Лот № 4:
� к электрическим сетям – присое�

динение от ПС «Кедр», ФК�17, ТП
№ 6, ВЛ�0,4 кВ, ф�3, опора №5.1., ка�
тегория электроснабжения: третья,
установка госповеренного электрон�
ного счетчика классом точности – 1 в
отдельно запирающемся ящике с ус�
тановкой подогрева ;

� к сетям ТВС и канализации: теп�
лоснабжение, горячее и холодное во�
доснабжение – подключение осуще�
ствляется от тепловой камеры ТК 99,
диаметр трубопровода 32 мм, трубо�
проводы необходимо выполнить из
труб в изоляции из ППУ; канализация
– отсутствует.

Лот № 5, № 6, № 7, № 8:
� к электрическим сетям – присое�

динение от ПС�110/10 кВ «ПУРПЕ», 10
кВ, ф.№ 13 КТПН�17�630/10/0,4, РУ�
0,4 кВ, ф.№ 5 ВЛ�0,4; категория элек�
троснабжения: третья; требования по
строительству объектов электричес�
ких сетей: подключение выполнить
ВЛ�0,4 кВ, проводом А�70 L=400 м с
установкой опор на расстоянии 40 м;
требования к учету электрической
энергии: установка госповеренного
электронного счетчика;

� к сетям ТВС и канализации: теп�
лоснабжение, горячее и холодное во�
доснабжение – присоединение осу�
ществляется от существующего тру�
бопровода в точке Т 50, установка тер�
мометров, манометров, грязевиков,
теплосчетчиков и задвижек с фланца�
ми для установки дросельных шайб
энергии после госповерки, проклад�
ка надземная, диаметры трубопрово�
дов определить проектом; канализа�
ция – септик.

Заявки для участия в торгах (с при�
лагаемыми документами) принима�
ются по адресу: 629850, ЯНАО, Пуров�
ский район, г. Тарко�Сале, ул. Респуб�
лики, д. 25, каб. 315. Форма подачи
предложений о цене – открытая. Срок
приема заявок – в течение 30 дней с
даты опубликования сообщения о
проводимых торгах (до 5 мая 2008
года). К заявке должны прилагаться
следующие документы: 1) выписка из
единого государственного реестра
юридических лиц, нотариально заве�
ренные копии учредительных доку�
ментов � для юридических лиц; выпис�
ка из единого государственного рее�
стра индивидуальных предпринима�
телей � для индивидуальных предпри�
нимателей; копии документов, удос�
товеряющих личность � для физичес�
ких лиц; 2) документы, подтверждаю�
щие внесение задатка; 3) банковские
реквизиты заявителя. Задаток вно�
сится путем перечисления денежных
средств на р/сч. 40302810700000000010
в РКЦ Тарко�Сале г. Тарко�Сале, БИК
047191000, ИНН 8911004036, КПП
891101001 департамент имуществен�
ных отношений администрации Пу�
ровского района (задаток для участия
в торгах).

При проведении аукциона побе�
дителем признается лицо, предло�

жившее наиболее высокую цену за
предмет торгов. Подведение итогов
торгов (подписание протокола аукци�
она) осуществляется в день проведе�
ния торгов по месту проведения тор�
гов. Договор аренды заключается
арендодателем и победителем торгов
не позднее 10 дней после утвержде�
ния протокола об итогах аукциона.
Оплата приобретенного на аукционе
права заключения договора аренды
производится в течение 10 дней пос�
ле заключения договора аренды зе�
мельного участка. Победитель торгов
должен выплачивать арендную годо�
вую плату, равную сумме, предложен�
ной на торгах, на время строительства
объекта (до ввода в эксплуатацию
жилого дома), далее годовая аренд�
ная плата за земельный участок будет
насчитываться по действующим став�
кам арендной платы.

В случае, если торги по продаже
права заключения договоров аренды
земельных участков будут признаны
несостоявшимися, повторные торги
будут проведены 20 мая 2008 г. в
11.00 по месту проведения торгов на
условиях, указанных в данном объяв�
лении.

Ознакомиться с лотом и всеми не�
обходимыми документами можно по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский
район, г. Тарко�Сале, ул. Республики,
д. 25, каб. 315 во вторник и четверг с
9.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00.

Телефон для справок:
8 (34997) 2�68�37.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Организатор торгов – департамент
имущественных отношений админис�
трации Пуровского района сообщает
о проведении торгов (в форме аукци�
она) по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка
для его комплексного освоения в це�
лях жилищного строительства.

Торги состоятся 6 мая 2008 года
в 11.00 по адресу: 629850, ЯНАО, Пу�
ровский район, г. Тарко�Сале, ул. Рес�
публики, д. 25 (администрация Пуров�
ского района).

На торги выставляется земельный
участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район,  п. Пуровск,
ул. Новая.

Кадастровый номер � 89:05:02 02
01:0089.

Площадь земельного участка �
96359 кв.м.

Разрешенное использование –
строительство жилых коттеджей.

Начальная цена аукциона – размер
годовой аренной платы за земельный
участок – 540882 руб.  Сумма задатка
(20 % стоимости) составляет � 108176
руб.  Шаг аукциона 5 % от начальной
цены – 27044 руб.

Цена выкупа земельного участка,
предоставленного для комплексного
освоения в целях жилищного строи�
тельства, устанавливается в размере
19,7 руб. за кв. м.

Размер арендной платы за земель�
ный участок составляет:

� на срок подготовки документации
по планировке территории и выполне�
нию работ по обустройству террито�
рии посредством строительства
объектов инженерной инфраструкту�
ры – 5,6 руб. за кв. м земельного учас�
тка в год;

� на срок жилищного строительства

Информационное сообщение
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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 объявле�

ния 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.

– 5,6 руб. за кв. м  земельного участка
в год.

Победитель торгов на право заклю�
чения договора аренды земельного
участка для его комплексного освое�
ния предоставляет муниципальному
образованию Пуровский район бан�
ковскую гарантию, обеспечивающую
надлежащее исполнение обяза�
тельств по обустройству территории
земельного участка на сумму, равную
пятикратному размеру предложенной
на торгах.

Максимальный срок подготовки
проекта планировки территории и
проекта межевания территории в гра�
ницах земельных участков � в течение
12 месяцев со дня подписания прото�
кола о результатах торгов.

Максимальный срок осуществле�
ния жилищного и иного строительства
� не позднее 60 месяцев со дня под�
писания протокола о результатах тор�
гов.

Победитель торгов имеет право
приобрести в собственность или в
аренду сроком на 49 лет земельные
участки, прошедшие государствен�
ный кадастровый учет, расположен�
ные в границах одного элемента пла�
нировочной структуры (квартала) или
нескольких элементов планировочной
структуры (кварталов), выделенных в
соответствии с утвержденным в уста�
новленном порядке проектом плани�
ровки, после безвозмездной переда�
чи в муниципальную собственность
Пуровского района объектов инже�
нерной инфраструктуры, возведен�
ных в границах предоставленного зе�

мельного участка. Заявки для участия
в торгах (с прилагаемыми документа�
ми) принимаются по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�
Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 315.
Форма подачи предложений о цене –
открытая. Срок приема заявок – в те�
чение 30 дней с даты  опубликования
сообщения о проводимых торгах (до
5 мая 2008 года).

При подаче заявки физическое
лицо предъявляет документ, удосто�
веряющий личность, и документ, под�
тверждающий внесение задатка. В
случае подачи заявки представителем
претендента предъявляется доверен�
ность и документ, подтверждающий
внесение задатка.

Юридическое лицо дополнительно
прилагает к заявке нотариально заве�
ренные копии учредительных доку�
ментов и свидетельства о государ�
ственной регистрации юридического
лица, а также выписку из решения
уполномоченного органа юридичес�
кого лица о совершении сделки (если
это необходимо в соответствии с уч�
редительными документами претен�
дента и законодательством государ�
ства, в котором зарегистрирован пре�
тендент), а также документ, подтвер�
ждающий внесение задатка.

Заявитель предоставляет докумен�
ты, содержащие предложения по пла�
нировке, межеванию и застройке тер�
ритории в соответствии с правилами
землепользования и застройки и нор�
мами градостроительного проекти�
рования в границах земельного учас�
тка, право на заключение договора

которого приобретается на аукционе.
Задаток вносится путем перечис�

ления денежных средств на р/сч.
40302810700000000010 в РКЦ Тарко�
Сале г. Тарко�Сале, БИК 047191000,
ИНН 8911004036, КПП 891101001 де�
партамент имущественных отноше�
ний администрации Пуровского рай�
она (назначение платежа – задаток
для участия в торгах).

При проведении аукциона победи�
телем признается лицо, предложив�
шее наиболее высокую цену за пред�
мет торгов. Подведение итогов тор�
гов (подписание протокола аукциона)
осуществляется в день проведения
торгов по месту проведения торгов.
Договор аренды заключается арендо�
дателем и победителем торгов не по�
зднее 10 дней после подписания про�

токола об итогах аукциона. Оплата
приобретенного на аукционе права
заключения договора аренды произ�
водится в течение 5 дней после под�
писания протокола о результатах тор�
гов. В случае, если торги будут при�
знаны несостоявшимися, повторные
торги будут проведены 13 мая 2008 г.
в 11.00 по месту проведения торгов
на условиях, указанных в данном
объявлении.

Ознакомиться со всеми необходи�
мыми документами можно по адресу:
629850, ЯНАО, Пуровский район,
г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25,
каб. 315 во вторник и четверг с 9.30
до 12.30.

Телефон для справок:
8 (34997) 2�68�37.

Информационное сообщение

ОКРУЖНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ТАРКО�
САЛИНСКИЙ ЛЕСХОЗ» проводит аукцион по продаже
древесины от рубок промежуточного пользования (хлыс�
ты хвойных пород), который состоится 5 мая 2008 года
в 14.00 по адресу: г. Тарко�Сале, промзона.

На аукцион выставляются следующие лоты:
лот № 1 � партия 74 кубометра, первоначальная сто�

имость � 48100,00 рубля;
лот № 2 � партия 450 кубометров, первоначальная сто�

имость � 292500,00 рубля.
Заявки принимаются по 4 мая 2008 года по адресу:

629851, г. Тарко�Сале, промзона,
ОАУ «Таркосалинский лесхоз».

Телефон: 2�44�95.
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Компания ООО «НОВАТЭК�
Юрхаровнефтегаз», админист�
рация Ямало�Ненецкого авто�
номного округа и администрации
муниципальных образований Та�
зовского, Пуровского и Надымс�
кого районов объявляют о нача�
ле проведения общественных
обсуждений

1. «Декларации о намерени$
ях (ДОН) по обустройству ак$
ваториальной части Юрхаров$
ского нефтегазоконденсатно$
го месторождения в Тазовс$
кой губе»;

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ О НАМЕЧАЕМОЙ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2. Технологической схемы
разработки Юрхаровского ме$
сторождения.

Заказчик проекта: ООО «НО�
В А Т Э К � Ю р х а р о в н е ф т е г а з » ,
629300, Тюменская область,
г. Новый Уренгой, IV микрорайон,
«Деловой центр ЮГ», 3 блок, тел.:
(34949) 2�22�42, 2�22�13, e�mail:
yung@yung.novatek.ru

Разработчик технических
решений проекта: ООО «КО�
ВНИПИморнефтегаз» (1) и ООО
«ТюменНИИгипрогаз» (2).

Ответственные за организа�

цию общественных обсужде�
ний: ООО «НОВАТЭК�Юрхаров�
нефтегаз», администрация Яма�
ло�Ненецкого автономного окру�
га и администрации муниципаль�
ных образований Тазовского, Пу�
ровского и Надымского районов.

Материалы ДОН и Техноло�
гической схемы доступны с 4
апреля 2008 г до 5 мая 2008 г.
в общественных приемных по ад�
ресам: г. Тарко�Сале, ул. Ленина,
29 «А», Пуровское районное отде�
ление Ассоциации «Ямал � потом�
кам!», тел.: + 7 (34997) 2�26�12,
время работы: с 8.30 до 17.00 в
рабочие дни, перерыв на обед с

12.30 до 14.00; с. Самбург, адми�
нистрация с. Самбург, комн. № 3,
тел.: + 7 (34997) 3�11�40, время
работы: с 11.00 до 13.00, с 17.00
до 20.00 в рабочие дни.

В общественной приемной
представлены ДОН и техничес�
кая схема в печатном и электрон�
ном виде, а также журнал для ре�
гистрации замечаний и предло�
жений общественности.

Общественные слушания по
материалам ДОН и технической
схемы состоятся 15 апреля 2008
года в 12.00 по адресу: с. Сам�
бург, Дом культуры «Полярная
звезда».



4 апреля 2008 г. стр. 39

№ 14№ 14№ 14№ 14№ 14 (3205) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

Муниципальная
общественно�
политическая

еженедельная
газета

 Выпускающий редактор

Н. В. КОНОНЕНКО

Технический редактор

А. И. ЛЕВЫЙ

Главный редактор

Г. Г. МЕРЗОСОВ

Индекс 54360

Еженедельник зарегистри�
рован Уральским региональным
управлением регистрации и
контроля за соблюдением зако�
нодательств РФ о средствах
массовой информации.

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

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

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

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

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

Тираж: 3523 экз.

НАШ АДРЕС:
629850 Тюменская обл.,

г. ТАРКО�САЛЕ,
Первомайская, 20.

Тел(факс): 2�51�80
Отдел рекламы: 6�32�90

Отдел информации: 6�32�89

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Ямало�
Ненецкого автономного
округа, администрация

Пуровского района

E�mail:gsl@psv.ru
http://sl.yamal.ru

Газета в 1999 г. награждена
знаком «Четвертая власть. За зас�
луги перед прессой», в 2001 г.
стала победителем Всероссийс�
кого конкурса «Золотой Гонг», в
2007�2008 гг. вошла в «Золотой
фонд прессы России».

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко�Сале

п. Уренгой

п. Коротчаево
КУПЛЮ капитальный гараж или другое малое здание с доку�
ментами. Рассмотрю варианты. Возможна длительная арен�
да. Срочно. Телефон: 8(922) 2406314.

ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 72 кв. м (г. Но�
ябрьск, ул. Холмогорская), евроремонт, встроенная кухня, дет�
ская мебель, все новое. Телефон: 8 (922) 2835770.
РАЗМЕНИВАЕТСЯ большая 4�комнатная квартира в брусовом
доме в мкр. Советском. Телефоны: 2�45�41, 8 (922) 2831340.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 57 кв. м в мкр.
Геолог, 1 этаж, цена � 3 млн. руб., торг. Телефон: 8 (922)
2816435.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном исполне�
нии. Телефон: 8 (922) 2837125.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по адресу: мкр. Геолог,
д. 24, общая площадь � 66 кв. м, цена � 3 млн. 500 тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 4654297.
ПРОДАЕТСЯ 5�комнатная квартира в 2�квартирном доме. Те�
лефон: 8 (922) 4625412.
КУПЛЮ недорого малосемейку или однокомнатную квартиру.
Телефон: 8 (922) 1128708.
КУПЛЮ земельный участок для строительства дома; телеви�
зоры б/у, 4 шт. Телефон: 2�22�57.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�111» 2005 г. в., двигатель 1,6,
пробег 22 тыс. км, экспортный вариант, спортторпеда, кресла
спарко, тюнинг, подвески, шипованная резина и многое дру�
гое, цена � 230 тыс. руб., без торга. Телефон: 6�52�64 (после
18.00).
ПРОДАЕТСЯ дешево автомобиль «Соболь» грузопассажирс�
кий 1999 г. в. Телефон: 8 (922) 4639023.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Соболь» 2004 г. в., цвет � «циклон»,
в отличном состоянии, цена � при осмотре. Телефон: 8 (922)
2293900.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Фольксваген Пассат В�5» 2000
г. в., двигатель 1,6, МКПП, цвет � серебристый, цена � 365 тыс.
руб., торг уместен; газовая плита «Дарина» б/у 1 год. Телефон:
8 (922) 2868007.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Опель Омега Караван», пробег 120
тыс. км, в отличном состоянии, все опции, раздельный климат�
контроль, люк. Телефоны: 6�53�13, 8 (922) 2843693.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Volvo S�40» 2007 г. в., пробег 17000
тыс. км, на гарантии. Телефон: 8 (922) 0539723.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Королла» 2005 г. в., АКПП,
цвет � «мокрый асфальт». Телефоны: 2�55�88, 8 (961) 5500163.
ПРОДАЕТСЯ новый снегоход «Буран», пробег 650 км. Телефон:
8 (922) 2861288.
ПРОДАЕТСЯ лодка ПВХ «Stingray�320» под мотор двухтактный
10 л. с., скоростная пластиковая лодка�картоп «Диана» под мо�
тор двухтактный 15 л. с.; флэш�плейер 1 Гб. Телефон: 8 (922)
4518502.
ПРОДАЕТСЯ скоростной велосипед «Stels Navigator 830», пе�
редние амортизаторы, 21 скорость, цена � 5 тыс. руб. Теле�
фон: 8 (922) 4542158.
ПРОДАЮТСЯ: комплект колес R�13 (пр�во США), всесезонная;
комплект зимних R�13 на дисках на микроавтобус, б/у. Теле�
фон: 8 (922) 4529608.
ПРОДАЕТСЯ гаражный замок сувальдный ЗГС, секретность �
14 тыс. секретов. Телефоны: 2�31�48, 8 (922) 2844221.
ПРОДАЮТСЯ: оконный блок, размер 85х145; оконная рама на
3 стекла, 2 шт.; эл. двигатель для соковыжималки. Телефон:
2�10�80.
ПРОДАЮТСЯ: телевизор «Daewoo» диагональю 51; газовая
плита «Deluse»; мужская дубленка, размер 50�52; норковая
шуба, размер 48�50 (королевский хвостик), все б/у, в хорошем
состоянии. Телефоны: 2�51�60, 8 (922) 4576271.
ПРОДАЕТСЯ двуспальная кровать в отличном состоянии. Те�
лефон: 8 (922) 2867614.
ПРОДАЮТСЯ молодежные куртки�пуховики (белая и черная,
с меховыми воротниками), дешево. Телефон: 2�45�41.
ПРОДАЮТСЯ: детская кроватка, б/у, цена � 5 тыс. руб.; угло�
вой диван, б/у 6 мес., цена � 20 тыс. руб.; вечернее платье, цвет

Утерянный аттестат о полном общем среднем образовании серии Б
№ 2930703, выданный Ханымейской общеобразовательной школой № 3
на имя Пурык Инны Дмитриевны, считать недействительным.

� красный, размер 42�46, цена � 1 тыс. руб.; одеяло для ново�
рожденного, цена � 1 тыс. руб.; телефон «Сименс А 75», б/у,
цена � 1800 руб.; костюм (пиджак, юбка), цвет � черный, раз�
мер 42, цена � 500 руб.; брючный костюм, цвет � зеленый, раз�
мер 44, рост 170, цена � 500 руб.; блузка с рюшами, размер
42�44, цена � 300 руб.; френч, цвет � бежевый, размер 46, б/у,
цена � 1500 руб.; юбка длинная, цвет � черный, размер 38, цена
� 500 руб. Телефоны: 2�10�80, 8 (922) 2800538.
Пенсионер�инвалид просит ВЕРНУТЬ паспорт, пенсионное
удостоверение, удостоверение инвалида, сберкнижку по ад�
ресу: ул. Победы 12, кв. 9.

ПРОДАЕТСЯ 2�этажный жилой коттедж в центре г. Набереж�
ные Челны, имеются участок 10 соток, подвал, баня, 2 гаража,
проведены вода и газ; рядом � река. Телефоны: 8 (8552) 44�
06�61, 8 (917) 2577397.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Телефон: 8 (922)
0565380.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Телефоны: 9�21�67
(после 18.00), 8 (922) 4595137.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира; норковая шуба, раз�
мер 44�46, в отличном состоянии  Телефон: 8 (922) 4565878.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира. Телефон: 9�10�12.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира. Телефоны: 9�29�74,
8 (922) 4621420.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира. Телефон: 8 (922)
2811185.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в 5 мкр. Телефон: 8 (961)
5516393.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в 2 уровнях: 1 этаж � ар�
боблок, 2 � брус, площадь � 94 кв. м.  Телефон: 8 (922) 4628244.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в 4 мкр; 2 этаж, брусовой
дом, без ремонта, цена � 1млн. 500 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2871328.
СНИМУ квартиру на длительный срок. Телефон: 8 (912)
4317536.
Срочно СНИМУ две однокомнатные квартиры. ПРОДАЕТСЯ
мебель, б/у. Телефон: 8 (922) 4533341.
СНИМУ одно� или 2�комнатную квартиру. Телефон: 8 (922)
2869089.
КУПЛЮ 2�комнатную квартиру. Телефон: 9�15�21.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21150» 2005 г. в., пробег 52
тыс. км. Телефон: 9�18�80 (после 18.00).
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ГАЗ�3110» в хорошем состоянии,
цена договорная. Телефон: 8 (902) 6256531.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Тойота Авенсис» 2007 г. в.; гараж.
Телефон: 8 (922) 0546439.
ПРОДАЕТСЯ гараж (возле магазина «Радуга»). Телефон:
8 (950) 4865472.
КУПЛЮ капитальный гараж во втором или в Южном микро�
районе с документами. Рассмотрю варианты. Срочно. Теле�
фон: 8(922) 2406314.
ПРОДАЮТСЯ: телевизор «Самсунг»; компьютер, монитор
ж/к, сканер, бесперебойник; угловой компьютерный стол.  Те�
лефон: 9�12�22.
ПРОДАЕТСЯ новый комплект спутникового телевидения
«НТВ+». Телефон: 8 (922) 4582912.
ПРОДАЕТСЯ коммуникатор «Asus P�535» Телефон: 8 (902)
6211762.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: мягкий уголок (2006 г.) в отличном со�
стоянии, цена � договорная; новая прихожая «Шах» (в упаков�
ке); кухня (пенал, 2 стола, навесной шкаф, 2007 г.). Телефон:
9�31�38.
ПРОДАЕТСЯ гитара. Телефон: 9�14�16.
КУПЛЮ велотренажер. Телефоны: 9�14�52, 8 (922) 5639742.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
внедорожных транспортных средств

(мотосаней, мотонарт, снегоходов и т. п.)!

Пуровская районная инспекция службы технадзора ЯНАО ин�
формирует о том, что в целях обеспечения безопасной эксплуа�
тации, соблюдения правил государственной регистрации вне�
дорожных мотосредств и допуска к управлению ими на террито�
рии Пуровского района с 14 апреля по 16 мая 2008 года про�
водится профилактическая операция «Снегоход».

Департамент образования
администрации Пуровского
района выражает глубокое со�
болезнование ведущему специ�
алисту Куниной Иде Григорьев�
не по поводу ухода из жизни ее
матери

КУНИНОЙ
Анны Сергеевны.
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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.

В связи с планируемым открытием
дополнительного офиса ОАО «Ханты�
Мансийский банк» в г. Тарко�Сале
банк осуществляет подбор кандидатов
на должность руководителя указанно�
го подразделения с опытом банковской
работы не менее трех лет, в том числе
руководящей � не менее одного года.

Информацию направлять:
VStarostin@khmb.ru

Телефон: (3496) 42�54�86.

В связи с планируемым открыти�
ем дополнительного офиса ОАО
«Ханты�Мансийский банк» осуще�
ствляет подбор нежилых помеще�
ний в собственность или аренду пло�
щадью 130�300 кв. м, расположен�
ных в г. Тарко�Сале.

Информацию направлять:
VStarostin@khmb.ru

Телефон: (3496) 42�54�86.

МАРШРУТ № 1
1. Магазин № 13
2. Магазин «Теремок»
3. Д/с «Брусничка»
4. Магазин «Мираж»
5. Почта
6. Магазин «Центурион»
7. Магазин «Ямальский»
8. Универмаг
9. Школа № 2
10. Магазин «Мираж»
11. Магазин «Таежный»
12. ТД «Аленушка»
13. Магазин № 13

Время отправления
от магазина № 13:

10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00.

 осуществляющих производство продукции или оказание
услуг.

Региональная конкурсная комиссия «100 лучших това�
ров России», утвержденная распоряжением губернато�
ра Тюменской области, осуществляет организацию и
проведение 11 Всероссийского конкурса «100 лучших
товаров России». В конкурсе на добровольной основе
могут участвовать предприятия, организации и индиви�
дуальные предприниматели различных организационно�
правовых форм и объемов производства, осуществляю�
щие производство продукции или оказание услуг на тер�
ритории Тюменской области. В конкурсе предусмотре�
ны традиционные номинации: «Продовольственные то�
вары», «Промышленные товары для населения», «Про�

МАРШРУТ № 2
1. Магазин «Ямальский»
2. Магазин «Универмаг»
3. Школа № 2
4. Рынок «Приполярный»
5. Магазин «Старатели»
6. Магазин  «Монте�Кристо»
7. Магазин «Рассвет»
8. Магазин №13
9. Магазин «Теремок»
10. Д/с «Брусничка»
11. Рынок «Приполярный»
12. Почта
13. Магазин «Центурион»
14. Магазин «Ямальский»

Время отправления
от магазина «Ямальский»:

10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00.

дукция производственно�технического назначения», «Из�
делия народных и художественных промыслов», «Услуги
(медицинские, оздоровительные, туристические, учеб�
ные, строительные и др.)».

Прием заявок на участие в конкурсе проводится
до 1 июня 2008 года в ФГУ «Тюменский ЦСМ» по адресу:

625027, г. Тюмень, ул. Минская, д. 88, каб. 206, 302.
Консультации и оказание методической помощи

предприятиям�участникам по телефонам:
тел./факс: (3452) 32�21�04, (3452) 20�14�50,

приемная: (3452) 20�62�95, факс: (3452) 28�00�84;
Е�mail: tcsm@tcsm.tyumen.ry,iso9000@ tcsm. tyumen.ry.
Порядок проведения и условия участия в конкурсе размещены

на интернет�сайте www. tcsm. tyumen.ry и www.100best.ru.

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,

ДВИЖЕНИЕ АВТОБУСОВ
6 апреля 2008 года

для доставки пассажиров к месту проведения
мероприятий, посвященных Дню района

Строки благодарности
Благодарим руководителей и работников Центра соци�

альной помощи семье и детям за прекрасную организацию
отдыха. На праздник 8 Марта сотрудники реабилитаци�
онного отделения устроили нам, пенсионерам, замечатель�
ный концерт с приглашением учащихся школы искусств и
кадетов из Тарко�Cалинской школы № 2. За праздничным
столом звучали шутки и смех. Вечер продолжился танца�
ми: кадеты приглашали отдыхающих дам. И все мы полу�
чили подарки к празднику.

Но, увы, все хорошее заканчивается � так не хотелось
расставаться с Центром, с душевными и отзывчивыми
людьми, которые здесь работают!

Низкий поклон от нас В. Н. Сиренко, В. Н. Богдану,
В. А. Денисенко, Г. Д. Ивановой, Н. Т. Мотиной, Е. А.
Харлан, Л. В. Поповой, Т. В. Билогруд и всем работникам
Центра. Счастья и здоровья вам!

ЖИРНОВА, БРЯНЦЕВА, ШАПОВАЛОВА,
ЕФРЕМОВА, САИДОВА, САПРЫКИНА и другие




