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15 мая в Тарко
Сале стартовал VI окружной фестиваль
конкурс «Семья Ямала
2008».
Событие, и без того привлекающее внимание северян каждый раз, в Год семьи
приобрело особый смысл. На протяжении двух дней на сцене КСК «Геолог» участники
со всего округа демонстрировали нам свои таланты и, что самое главное, сплочение
и любовь, которые должны присутствовать в каждой семье. В итоге фестивальных
мероприятий решением жюри Гран
при конкурса были присуждены
семьям Стышновых
из Нового Уренгоя
и Швец, представлявшим
Лабытнанги.
Подробности – в номере.
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На состоявшемся 21 мая заседании Госу�
дарственной думы Ямало�Ненецкого авто�
номного округа депутаты внесли изменения
в окружной закон «Об окружном бюджете
на 2008 год и плановый период 2009 и
2010 годов».

В связи с изменениями в Бюджетном ко�
дексе Российской Федерации окружной за�
кон дополнен новой статьей, определяющей
порядок реструктуризации задолженности
по бюджетным кредитам. Кроме того, в за�
коне учтены изменения прогнозного плана
(программы) приватизации государствен�
ного имущества автономного округа, кото�
рый также был утвержден депутатами.

После внесения изменений прогнозиру�
емый объем доходов окружного бюджета с
учетом дополнительных поступлений от
продажи имущества и безвозмездных пере�
числений из федерального бюджета опре�
делен в сумме 51 304 914 тыс. рублей. Рас�
ходы окружного бюджета составят 58 329
184 тыс. рублей. Дефицит на 2008 год
уменьшится и составит 7 024 270 тыс. руб�
лей. В соответствии с программой прива�
тизации государственного имущества Яма�
ло�Ненецкого автономного округа в 2008
году планируется направить бюджетные ас�
сигнования в уставный капитал ОАО «Управ�
ляющая медицинская компания «Нордмед�
ком» и ОАО «Корпорация «Урал промышлен�
ный � Урал Полярный».

Депутаты одобрили Договор между
органами государственной власти Тю�
менской области, Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры и Ямало�Не�
нецкого автономного округа о продле�
нии (пролонгации) действия Договора
между органами государственной влас�
ти Тюменской области, Ханты�Мансий�
ского автономного округа � Югры и Яма�
ло�Ненецкого автономного округа от 9
июля 2004 года, а также приняли соответ�
ствующий окружной закон.

По словам председателя Государствен�
ной думы Ямало�Ненецкого автономного
округа Сергея Харючи, пролонгация Дого�
вора является важным политическим и эко�
номическим событием для субъектов Тю�
менской области. «Подписанный в 2004 году
Договор между субъектами Тюменской об�
ласти был рассчитан до 2010 года и в соот�
ветствии с федеральным законодатель�
ством, связанным с формированием и ут�
верждением бюджетов субъектов на трех�
летний период, мы не имели возможности
заложить необходимые финансовые сред�
ства в мероприятия программы «Сотрудни�
чество», которая, как известно, является
основным механизмом реализации Догово�
ра. Теперь, продлив Договор, мы такую воз�
можность имеем. В то же время пролонга�
ция Договора дает возможность округам
оставаться до 31 декабря 2015 года само�
стоятельными субъектами Федерации.

Пресс�служба Госдумы ЯНАО сообщает:

Другими словами, Договор является гаран�
том политической и экономической ста�
бильности субъектов Тюменской области,
позволяющим развиваться территориям в
интересах жителей и автономных округов,
и юга Тюменской области», � сказал Сере�
гей Харючи.

Добавим, что Ямал пока первым ратифи�
цировал Договор, но уже на следующей не�
деле его намерены рассмотреть депутаты
Тюменской областной Думы, а затем и де�
путаты Государственной думы Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры.

Также депутаты Государственной думы
Ямало�Ненецкого автономного округа при�
няли в первом чтении проект окружного за�
кона «О медали «Материнская слава
Ямала».

Этот законопроект разработан в целях го�
сударственного и общественного призна�
ния высокой социальной роли многодетной
матери, не только родившей (усыновив�
шей), но и достойно воспитавшей четверых
и более детей. Кроме того, законопроект
призван морально и материально стимули�
ровать женщин к рождению большего коли�
чества детей, к добросовестному выполне�
нию ими своих родительских обязанностей.

По словам заместителя председателя
Государственной думы Ямало�Ненецкого
автономного округа, председателя Коми�
тета по социальной политике Елены Злен�
ко, поводом для разработки законопроек�
та, а разработчиками выступил именно Ко�
митет по социальной политике, послужил
тот факт, что награждение орденами «Ма�
теринская слава», медалями «Медаль ма�
теринства» и присвоение звания «Мать�ге�
роиня», учрежденными Указом Президиу�
ма Верховного Совета СССР от 8 июля 1944
года, не осуществляется с 1992 года. «По
мнению членов комитета, семья, материн�
ство и детство должны быть высшей цен�
ностью государства и общества. Это осо�
бенно важно в условиях реализации госу�
дарственной демографической политики»,
� отметила Елена Зленко.

В соответствии с принятым законопроек�
том медалью «Материнская слава Ямала»
будут награждаться многодетные матери �
граждане Российской Федерации, прожи�
вающие в автономном округе не менее 15
лет, родившие (усыновившие, удочерив�
шие) и достойно воспитавшие четверых и
более детей. Помимо медали, награжден�
ным предусматривается единовременное
денежное вознаграждение в размере
50 000 рублей. Добавим, что в ряде субъек�
тов Российской Федерации уже введены
аналогичные награды. Так, например, в Тю�
менской области и Ханты�Мансийском ав�
тономном округе � Югре учреждены медали
«Материнская слава».

Также депутаты ознакомились с состоя�
нием здоровья населения и перспектива�

ми развития системы здравоохранения
ЯНАО.

Как известно, в 2006 году Правительством
России и отраслевым Министерством взят
курс на переход отрасли к новым условиям
финансирования «по законченному слу�
чаю», от сметного или объемного финанси�
рования отрасли с принципами содержания
сети учреждений здравоохранения к финан�
сированию качества, сложности и условий
работы. Подготовка перехода отрасли к оп�
лате за лечение по законченному случаю, с
учетом региональной специфики на Ямале
была начата в 2007 году и успешно продол�
жается и сейчас. В этом депутаты смогли
убедиться не только на заседании, ознако�
мившись с цифрами, предоставленными ок�
ружным департаментом здравоохранения,
но и накануне в ходе посещения Салехард�
ской окружной клинической больницы.

В округе проведена работа по укреплению
материально�технической базы лечебно�
профилактических учреждений, повышению
квалификации медицинских работников и их
мотивации к улучшению качества и доступ�
ности медицинской помощи. Это позволи�
ло снизить показатели по младенческой и
перинатальной смертности, наметились
благоприятные тенденции по снижению за�
болеваемости населения. Однако по ряду
показателей, таких как штатная численность
врачей, загруженность койкомест в стаци�
онарах и другим, Ямал не укладывается в
федеральные нормативы. В то же время де�
путаты отметили, что для обеспечения дос�
тупности медицинской помощи населению
не всегда следует ссылаться на нормативы,
разработанные в московских кабинетах, а
гораздо правильнее брать в расчет север�
ную специфику региона.

Учитывая, что реформирование системы
здравоохранения неизбежно, депутаты при�
няли решение рекомендовать администра�
ции автономного округа осуществить экспе�
римент по переходу отдельных учреждений
здравоохранения автономного округа на од�
ноканальное финансирование, что в после�
дующем позволит обеспечить переход всей
отрасли на новые условия финансирования
лечебно�профилактических учреждений
Ямала «за пролеченного больного».

Также депутаты обратили внимание на то,
что хоть младенческая смертность в округе
и снизилась, показатели по�прежнему выше
общероссийских. В целях сохранения и раз�
вития наметившихся положительных тен�
денций депутаты считают целесообразным
создать в городах Салехард, Надым, Новый
Уренгой, Ноябрьск межтерриториальные
центры по ранней диагностике патологии
плода и предусмотреть в окружном бюдже�
те на 2009 год и плановый период до 2011
года средства на их оснащение. Помимо
этого, в детских соматических отделениях
лечебно�профилактических учреждений

БЮДЖЕТ ИЗМЕНЕН,
ДОГОВОР РАТИФИЦИРОВАН...



23 мая 2008 г. стр. 3

№ 21№ 21№ 21№ 21№ 21 (3212) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

округа необходимо создать отделения реа�
нимации и палат интенсивной терапии.

По инициативе депутатской фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» депутаты в очередной
раз обсудили состояние охраны труда в
автономном округе.

Эта сфера социально�трудовых отноше�
ний не перестает находиться в центре вни�
мания депутатского корпуса. В автономном
округе постоянно совершенствуется норма�
тивная правовая база, направленная на ре�
гулирование трудовых отношений, полнос�
тью разработана нормативная база, регла�
ментирующая функционирование и разви�
тие социального партнёрства. Активно ра�
ботает региональная межведомственная ко�
миссия по охране труда, являющаяся коор�
динационным органом для проведения го�
сударственной политики в сфере охраны
труда на территории автономного округа,
создана рабочая группа для проведения со�
вместных проверок соблюдения законода�
тельства об охране труда в организациях ав�
тономного округа. В 2008 году организова�
на работа межведомственных комиссий по
охране труда в 13 муниципальных образо�
ваниях, разработаны и действуют планы
мероприятий по улучшению условий и охра�
ны труда в 12 муниципальных образовани�
ях, специалистами органов по труду муни�
ципальных районов и городских округов ав�
тономного округа  осуществляется внутри�
ведомственный государственный контроль
за соблюдением трудового законодатель�
ства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права.

Тем не менее, по мнению депутатов, еще
есть ряд проблем, требующих решения как
на федеральном, так на региональном и му�
ниципальном уровнях. В частности, депута�
ты решили повторно обратиться к Прави�
тельству Российской Федерации по вопро�
су об увеличении численности штата со�
трудников � государственных инспекторов
труда в Ямало�Ненецком автономном окру�
ге на десять единиц, поскольку с имеющей�
ся штатной численностью Государственная
инспекция труда не в состоянии эффектив�
но исполнять свои функции.

Также депутатов тревожит организация
работы по аттестации рабочих мест. По ре�
зультатам проведенного анализа состоя�
ния условий и охраны труда, данная рабо�
та проводится в основном на крупных и
средних предприятиях, а организации и
предприятия агропромышленного комп�
лекса автономного округа, малое предпри�
нимательство остаются неохваченными.
Изучением этой проблемы, по мнению де�
путатов, должна заняться трехсторонняя
комиссия по регулированию социально�
трудовых отношений Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа. В целях развития наме�
тившихся положительных тенденций в обла�
сти охраны труда и разработки программ�
ных подходов в разрешении имеющихся
проблем Государственная дума Ямало�Не�
нецкого автономного округа предложила
департаменту по труду и социальной защи�
те населения автономного округа разрабо�
тать проект ведомственной целевой про�
граммы «Улучшение условий и охраны тру�
да в организациях Ямало�Ненецкого авто�
номного округа на 2009�2010 годы».

Пресс�служба губернатора ЯНАО сообщает

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 28 апреля 2008 г. № 717�р      г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 50�летним юбилеем поощрить благо�
дарственным письмом главы Пуровского района ФАСХУТДИНОВУ Халису Карамутдинов�
ну � преподавателя по классу хореографии муниципального образовательного учрежде�
ния дополнительного образования детей «Таркосалинская детская школа искусств».

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

В рамках реализации окружной целевой программы «Развитие малого и среднего предпри�
нимательства в ЯНАО на 2008�2010 годы» администрация округа приняла постановление о
финансировании муниципальных программ развития малого и среднего предприниматель�
ства.

Данным постановлением утверждено положение о конкурсе на выделение финансовых
средств муниципальным программам. Средства окружного бюджета выделяются в форме суб�
сидий бюджетам муниципальных районов и городских округов.

Необходимо сказать об обязательных условиях, при соблюдении которых муниципалитеты
могут участвовать в конкурсе. Это, во�первых, наличие утвержденной муниципальной програм�
мы, во�вторых � наличие средств, предусмотренных в бюджете того или иного МО на финан�
сирование мероприятий муниципальной программы в размере не менее 5 % от запрашивае�
мой суммы субсидии из окружного бюджета.

Представленные заявки будет рассматривать конкурсная комиссия, председателем кото�
рой является заместитель губернатора округа Александр Ким.

Отметим, что конкурсная комиссия определяет перечень приоритетных направлений, по
которым предоставляется субсидия. Решение принимается после тщательного анализа по�
данных материалов с учетом определенных критериев. Среди них � наличие на территории
муниципального образования созданной инфраструктуры поддержки малого и среднего биз�
неса, общественных организаций, выражающих интересы предпринимателей. Кроме того, к
их числу относится наличие в исполнительных органах местного самоуправления структурно�
го подразделения или специалиста по развитию малого и среднего предпринимательства,
координационных или совещательных органов. Также в этом ряду � наличие нормативных пра�
вовых актов по предоставлению субъектам малого и среднего бизнеса финансовой поддерж�
ки и льгот по имущественной поддержке.

Наша справка. На систему формирования малого бизнеса в автономном округе оказыва�
ют влияние и довольно жесткие северные условия хозяйствования, и моноотраслевая струк�
тура экономики нефтегазодобывающего региона, и, в отличие от южных регионов России, ог�
ромные расстояния между населенными пунктами в условиях относительно слабо развитой
дорожной сети. Кроме того, на масштабы предпринимательства оказывают заметное влияние
ограниченные возможности развития рынка в условиях небольших городов, где сосредоточе�
но 89 процентов от общего числа представителей малого бизнеса Ямала.

Несмотря на это, малый бизнес стал неотъемлемым субъектом рынка региона. Наиболее
привлекательными для малого бизнеса являются такие отрасли, как строительство и транс�
порт, сервисные и бытовые услуги. Сегодня 93 процента торговли округа обеспечивается
предпринимательством.

В секторе малого бизнеса задействовано две тысячи малых предприятий и более 14 тысяч
индивидуальных предпринимателей. В целом это более 50 тысяч человек, или около 20 про�
центов работающего населения автономного округа.

Темпы роста малого бизнеса существенно опережают общий рост экономики округа. Так,
по итогам 2007 года при общем росте ВРП региона в 14 процентов рост объема работ, выпол�
ненных малыми предприятиями, составил 29 процентов. Денежный оборот малых предприя�
тий за последние три года (с 2005 по 2007 год) увеличился с 15 до 22 млрд. рублей, и это без
учета средств, осваиваемых индивидуальными предпринимателями.

С 2008 года в регионе реализуется окружная целевая программа «Развитие малого и сред�
него предпринимательства в Ямало�Ненецком автономном округе на 2008�2010 годы», раз�
работанная с учетом положений Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209�ФЗ «О раз�
витии малого и среднего предпринимательства в РФ» с общим объемом финансирования бо�
лее 200 млн. рублей.

Официально

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником � Общероссийским

днем библиотек!
Библиотека сегодня является не только хранилищем знаний, культуры и националь�

ной памяти многих поколений, но и становится авторитетным центром духовного об�
щения и досуга. Благодаря вашему опыту, профессионализму, бескорыстной предан�
ности делу в нашем городе выросло не одно поколение образованных людей.

Желаю дальнейших успехов в выполнении столь благородной миссии, высокого ав�
торитета у читателей, доброго здоровья и благополучия. Пусть ваш труд приносит вам
радость и удовлетворение!                   Глава города Тарко�Сале И. Л. КОНОНЕНКО

УТВЕРЖДЕНО ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
НА ФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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Выпуск
№ 144

Сегодня в плановом режиме идет
строительство второй очереди Пу�

ровского завода. Ввод объектов в эксплу�
атацию запланирован на конец 2008 года.
Перерабатывающие мощности Пуровского
ЗПК будут увеличены до 5 млн. тонн сырья
в год. В связи с ростом объемов  производ�
ства на повестке дня компании «НОВАТЭК»
встал и вопрос дальнейшей транспорти�
ровки дополнительно выпускаемого ста�
бильного конденсата.

Именно по этому поводу 6 мая на ЗПК со�
стоялось расширенное производственное
совещание, на которое были приглашены
партнеры компании «НОВАТЭК», задей�
ствованные в цепочке перевозки произво�
димой предприятием продукции.

Обсудив вопросы организации логисти�
ки перевозок стабильного конденсата, уча�
стники совещания согласовали программу
отгрузки и транспортировки продукции в
связи с намечаемым ростом объемов про�
изводства Пуровского ЗПК в 2008 и 2009
годах.

В совещании приняли участие предста�
вители ОАО «НОВАТЭК» и его дочерних
предприятий, ОАО «Первая грузовая ком�
пания», Свердловской железной дороги –
филиал ОАО РЖД, компаний Runitek (трей�
дер) и Fearnleys (судовой брокер) – все эти
компании обеспечивают единый процесс
погрузки, транспортировки (железнодо�
рожным и морским транспортом) и постав�
ки потребителям стабильного газового кон�
денсата производства Пуровского ЗПК.

Первый заместитель председателя
правления ОАО «НОВАТЭК» М. В. Попов,
открывая совещание, отметил, что «се�
годня уже выстроено четкое взаимодей�
ствие наших компаний, и нам важно ско�
ординировать совместную работу и орга�
низовать поставку дополнительных объе�
мов конденсата».

Целый день шла напряженная работа.
На пресс�конференции представители

крупнейшей независимой по производству
природного газа в России компании «НО�
ВАТЭК» и руководители предприятий�парт�
неров, задействованных в цепочке постав�
ки конденсата  потребителю, ответили на
вопросы журналистов местных СМИ.

Итоги совещания подвел М. В. Попов:
� Благодарны партнерам, которые, не�

смотря на занятость, приехали на завод и
в рабочей обстановке обсудили важную
проблему – вопрос синхронизации логис�
тической схемы вывоза дополнительных
объемов продукции. Отследили всю произ�

водственную цепь транспортировки � дви�
жение продукции по железной дороге, пе�
ревалку  ее на территории порта Витино,
обсудили возможности танкерного флота –
куда и в каких объемах он будет доставлять
продукцию потребителю. Строим свою по�
литику с коллегами на открытости. Состо�
ялась интересная дискуссия, каждый смог
высказать свои пожелания, что позволит в
дальнейшем избежать конфликтных ситу�
аций между компаниями.  Намечен доста�
точно серьезный круг вопросов, которые
нами в дальнейшем будут совместно ре�
шаться, позволяя  двигаться к поставлен�
ной цели.

В частности, в рамках увеличения объе�

мов производства будет расширена стан�
ция Заводская � построено дополнительно
пять железнодорожных путей, что позволит
беспрепятственно осуществлять грузообо�
рот 5 млн. тонн продукции в год.

О работе ОАО «Первая грузовая ком�
пания» и схемах взаимодействия с ком�
панией�поставщиком � «НОВАТЭКом»
рассказал заместитель директора по
коммерции грузового предприятия В. А.
Сосипатаров:

� Наша компания появилась недавно как
стопроцентное дочернее общество ОАО
«Российские железные дороги» и имеет в
уставном капитале 200 тысяч вагонов, в том
числе и нефтеналивные цистерны. «НОВА�

ТЭК: пуровский аспект Анна ВОЗНЯКОВА, фото Сергея АКСЁНОВА

на пути к потребителю
КОНДЕНСАТ:

Первую очередь Пуровского ЗПК мощностью 2 млн. тонн сырья  в год «НО&
ВАТЭК» ввел в эксплуатацию летом 2005 года. Новый завод решил про&
блему дефицита перерабатывающих мощностей в регионе, дал возмож&
ность компании более эффективно использовать добываемое сырье и про&
дукты его переработки. Установленные мощности Пуровского ЗПК позво&
ляют перерабатывать добываемый нестабильный конденсат разрабаты&
ваемых компанией месторождений. Завод стал одним из важнейших зве&
ньев производственной цепочки «НОВАТЭКа»: добыча углеводородов – пе&
реработка – сбыт произведенной продукции.

Совещание с партнерами
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ТЭК» � важнейший стратегический партнер.
Взаимодействие складывалось еще между
ОАО РЖД и ОАО «НОВАТЭК»  несколько лет
тому назад –  и тогда уже была выработана
технология, по которой в настоящее время
осуществляются отгрузки. С созданием на�
шей компании, хотя она и «дочка» РЖД, но
новое юридическое лицо, условия взаимо�
действия немного меняются. Все возника�
ющие вопросы, а они в большей степени –
технологические, стараемся сразу решать
и стараемся чаще встречаться для этих це�
лей. Доказательством тому – это рабочее
совещание. Тем более наша встреча носи�
ла и характер будущего планирования  �
объемы выпуска продукции повышаются, и
мы со своей стороны должны быть готовы к
этому факту. Приобретаем подвижной со�
став, готовим его к работе, решаем вопро�
сы по своевременной доставке до порта.
Наша задача – обеспечить бесперебойную
ритмичную поставку конденсата по желез�
ной дороге. Создается филиал на Свердлов�
ской железной дороге для объективной
оценки существующей обстановки, возмож�
ности корректировать ее  в зависимости от
ситуации. Сейчас отлаживаются все меха�
низмы, связанные с обменом информаци�
онного оперативного  материала между
нашими компаниями.

Генеральный директор трейдерской
компании Runitek  Г. М. Горшков отве�
тил на вопросы, куда конкретно отправ�
ляется товарная  продукция с завода и
насколько она пользуется спросом у
иностранных потребителей.

� Порядка 70 процентов пуровского кон�
денсата направляется в США, в основном
это Мексиканский залив. Частично мы
снабжаем Атлантическое побережье – Фи�
ладельфию. Продукция востребована, на
конденсат есть спрос, применяется как в
нефтехимической  отрасли, так и в пере�
работке для  производства бензина. И мы
сегодня занимаем достаточно сильные по�
зиции на рынке. Это дает нам возможность
выбора наиболее оптимальной цены и по�
лучения максимальной прибыли при про�
дажах. Логистическую схему по транспор�
тировке нам помогает выстраивать компа�
ния Fearnleys, одна их крупнейших миро�
вых брокерских компаний, которая полно�
стью взяла на себя вопрос обеспечения
партнеров танкерами. На сегодня с помо�
щью Fearnleys мы имеем в тайм�чартере
один танкер ледового класса, который по�
ставляет конденсат из порта погрузки  Ви�
тино на север Норвегии для дальнейшей
перегрузки в танкеры неледового класса.
В один танкер грузим 60 тысяч тонн кон�
денсата.

В части логистики следующего года по�
нимаем, что произойдет существенное
увеличение грузооборота, потому возмо�
жен переход на танкеры большей вмести�
мости � 82�85 тысяч тонн. Это позволит сни�
зить издержки и получить экономию на
фрахте.

Готова ли железная дорога к предсто�
ящим нагрузкам в связи с увеличением
грузопотока? И придется ли пассажи�
рам жертвовать личным временем, а
также  качеством поездок из�за того,

что на тупиках придется пропускать то�
варные составы, движущиеся в южном
направлении? Вопрос для пуровчан уже
актуален. Он и был адресован началь�
нику Сургутского отделения Свердлов�
ской железной дороги С. В. Суворину:

� У нас имеется уже трехлетний опыт со�
вместной работы. Надо заметить, что без
развития станции Лимбей не было бы  та�
кого результата работы, который мы все
сегодня имеем. РЖД способна перевозить
все, что ей предлагается. И наше развитие
с перерабатывающей сырье компанией
идет параллельно. Растет выпуск товарной
продукции, развивается и железная доро�
га. На станции Заводской планируется
строительство новых путей. Но что касает�
ся масштабного строительства, то оно бу�
дет проходить не здесь, а южнее – речь
идет  о строительстве второй колеи  от То�
больска до Сургута. Там сегодня наиболее
узкие места, туда вкладывают деньги РЖД.

На этой встрече мы нашли понимание с
компанией «НОВАТЭК» в вопросе необхо�
димости создания дополнительных мощно�
стей по ремонту вагонов.

Что касается износа железной дороги из�
за возможных повышенных нагрузок на
нее, то мы выполняем и будем выполнять
ряд мер по техническому содержанию пу�
тей, и, могу заверить, безопасность движе�
ния пассажирам мы гарантируем.

Стекман Хокан, представитель ком�
пании Fearnleys высоко охарактеризо�
вал сложившиеся деловые отношения с
компанией «НОВАТЭК» и выразил на�
дежду на дальнейшее плодотворное со�
трудничество.

И, конечно же, журналисты не могли
обойти стороной вопрос повышения ро�
ста цен на газ на внутреннем рынке,
принятого на последнем заседании
правительства Зубкова. Комментарий
по этому поводу  первого заместителя
председателя правления ОАО «НОВА�
ТЭК» М. В. Попова:

� Тенденция постепенного выравнивания

внутренних цен на газ по принципу равно�
доходности к европейским ценам прави�
тельством РФ была озвучена давно. Сегод�
ня она получила официальное подтвержде�
ние. Мы узнали о повышении цен на газ как
для населения, так и для промышленных
потребителей. Когда формировали свою
инвестиционную программу наращивания
добычи углеводородов из сложных гори�
зонтов, то предполагали, что анонсирован�
ные тенденции повышения цен на газ бу�
дут реализованы правительством.

В то же время на сегодняшний день тем�
пы роста цен на другие виды услуг и мате�
риалы гораздо выше, чем на газ. Принимая
свои инвестиционные решения в 2006 году,
компания рассчитывала, что менее высо�
кими темпами будут расти цены на металл,
цемент и другие строительные материалы.
Считаем, что правительство, утвердив дан�
ную динамику роста цен, не в полной мере
учитывает, что идут макроэкономические
процессы, которые существенным обра�
зом влияют на наши капитальные затраты.
Если газ является составляющей себесто�
имости многих товаров и услуг, то в свою
очередь важной инвестиционной составля�
ющей стоимости самого газа являются те
же материалы и услуги. Вот этими в два
раза опережающими темпами роста сто�
имости материалов и услуг правительство
пренебрегло.

На сегодняшний день у нас, с одной сто�
роны, � рыночная экономика, формирую�
щая цены на материалы и услуги, а с дру�
гой – реализация газа, ценовые парамет�
ры которой определяются государством.
Поэтому мы считаем, что правительство
приняло правильное решение. Однако мы
не можем согласиться с отставанием цено�
вых показателей в газовой отрасли от обо�
значенных выше процессов. На наш взгляд,
важно, чтобы темпы роста цен на газ синх�
ронизировались с рыночной ситуацией в
смежных отраслях и макроэкономически�
ми показателями, влияющими на себесто�
имость газа.

ТЭК: пуровский аспект

Начальный этап поставки &
железная дорога
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Анна МАЛАХОВСКАЯ,
по материалам ТРК «Луч»

ВАМ РАБОТА НУЖНА?
Ярмарку вакансий провела в Уренгое корпорация «Роснефте�

газ». Нуждающимся в трудоустройстве уренгойцам был пред�
ставлен достаточный список вакансий, чтобы можно было ре�
ально, согласно образованию и  способностям, определиться с
выбором будущей работы. Предприятие готово принять в штат
операторов АЗС, слесарей, кассиров, продавцов, кухонных ра�
бочих, горничных, охранников, ИТР на базу ГСМ и так далее. Как
сказала начальник кадровой службы корпорации, требования к
будущим работникам исходят из двух критериев � честности и
профессионализма. Вакантные места есть на нескольких участ�
ках – в Уренгое, Коротчаево, Новом Уренгое. Одиноким предос�
тавляется общежитие. Молодых людей, желающих работать в
корпорации, «Роснефтегаз» собирается обучить рабочим спе�
циальностям.

Метрологическая служба ТСНГ уточняет
Владимир ЖИЛЯКОВ, главный метролог ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».

      Фото из архива компании

Новости компаний

Для тех, кто путает метрологию с метеорологией,
скажем сразу, что метрология – это наука об изме�
рениях, методах достижения их единства и требуе�
мой точности.

Всемирный день метролога отмечают в ознамено�
вание подписания 20 мая 1875 года в Париже на меж�
дународной дипломатической конференции знаме�
нитой «Метрической Конвенции».

Для сохранения в государстве единообразия, вер�
ности и взаимного соответствия мер и весов в Рос�
сии в 1893 году была образована Государственная
палата мер и весов. Ее первым управляющим был
Д. И. Менделеев, который явился основоположни�
ком отечественной метрологии.

Объектами метрологии являются единицы величин, средства из�
мерений, эталоны, методики выполнения измерений. Главным нор�
мативным актом в нашей стране является Закон РФ «Об обеспече�
нии единства измерений».

Квалифицированный метролог должен знать очень много и знать
самое нужное, чтобы уметь организовать и на должном уровне вы�
полнить работы по метрологическому обеспечению производства.

Метрологическая служба ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕ�
ГАЗ» организована в 2001 году. Необходимо было создать преж�
де всего метрологическую лабораторию, оснастив ее современ�
ным оборудованием, помещением, нормативной базой и подго�
товить персонал. Уже через четыре месяца метрологическая служ�
ба получила сертификат аккредитации на право выполнения ка�
либровочных работ средств измерений, эксплуатируемых на на�
шем предприятии. За эти годы количество приборов увеличилось
более чем в 4 раза. Сегодня в службе работают профессионально
подготовленные специалисты: с самого начала организации ус�
пешно трудятся слесари КИПиА Д. В. Злыгостев, Е. П. Пушкин;
органически влились в коллектив инженеры А. Г. Столбовский и
А. В. Васильев; второй год коллективом руководит начальник ла�
боратории А. В. Жиляков. Наряду с профессиональной подготов�
кой, работники службы прошли специальное обучение в ФГУП
«Академия стандартизации, метрологии и сертификации» и име�
ют право поверки и калибровки средств измерений.

Сегодня сфера деятельности метрологической службы � это ка�
либровка, подготовка и организация поверки более 12 тысяч еди�
ниц средств измерений, контроль и надзор за использованием и
хранением приборов, проверка соблюдения методик выполнения
измерений, контроль соблюдения графиков калибровки и повер�
ки, экспертиза технических заданий на проектирование и проек�

тов, курирование и надзор за соблюдением норм и требований
по метрологии при монтаже и наладке систем контроля и автома�
тизации.

Большая работа проделана и метрологами и персоналом АСУ и
КИП промыслов в марте 2008 года по внедрению ГОСТ 8.586�
2005г., регламентирующего измерение расхода газа методом пе�
ременного перепада давления. Прежде всего, это коснулось ус�
тановки нового программного обеспечения вычислителей расхо�
да  на коммерческих узлах учета природного газа ЦДГ ВТСМ.
Сложность заключалась в том, что переустановка ПО проводилась
в условиях непрерывности работы оборудования, непрекращения
контроля и учета расхода газа, что потребовало предельного вни�
мания и четкости в действиях персонала КИП. Одновременно про�
ведена поверка средств измерения комплекса коммерческого
измерения природного газа с привлечением специалистов ФГУП
ВНИИР из города Казани.

Обширна география сотрудничества с НИИ метрологии и Феде�
ральными центрами стандартизации и метрологии. Прежде всего
это тесное сотрудничество с Тюменским ЦСМ и его Губкинским
отделом поверок, работа с Омским ЦСМ, обращения в Уральский
ЦСМ г. Екатеринбурга и Саратовский ЦСМ, полезные контакты с
ВНИИМС и ВНИФТРИ г. Москвы, ВНИИМ им Д. И. Менделеева
г. Санкт�Петербурга и др.

Хочу пожелать всем работникам метрологической службы твор�
чества в работе, достижения новых вершин в своем деле, понима�
ния на предприятии своей значимости и необходимости, благопо�
лучия, мирного неба, достатка в доме и здоровья.

А. В. Жиляков и Е. П. ПушкинА. Г. Столбовский

К Всемирному дню метролога

ЭКОНОМИКА И МЫ
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13 мая в КСК «Геолог» состоялся благотворительный
концерт для детей�сирот, инвалидов, воспитанников
школы�интерната, Пуровского приюта  «Луч надежды».

Накануне Дня защиты детей компания ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСА�
ЛЕНЕФТЕГАЗ» пригласила в Тарко�Сале московскую творческую
группу «Хрю�шоу!» с детской концертной программой. В этот раз в
гости к северянам приехали народный артист России, диктор Цент�
рального телевидения Дядя Володя (Владимир Ухин), лауреат меж�
дународных  конкурсов, заслуженный артист России Андрей Уда�
лов и звёзды телеэкрана: Хрюша, Степашка, Филя, Каркуша, Мик�
ки�Маус.

Своими впечатлениями делится специалист отделения реабили�
тации и лечения несовершеннолетних Центра социальной помощи
семье и детям Олеся Нестеровна Кунина: «Мы очень рады, что у нас
есть возможность привести детей на такой концерт. Видя их реак�
цию, понимаем, что выступления артистов понравились. Мы сами,
когда были детьми, любили передачу «Спокойной ночи, малыши» и
помним Дядю Володю. Сегодня впервые видим всех героев вживую,
это интересно и трогательно».

Ребятам школы�интерната, которые во главе с учителем началь�
ных классов Натальей Эдуардовной Дьяченко задержались после
концерта, чтобы рассказать о впечатлениях состоявшейся встречи,
всем понравилось выступление. А вот на  вопрос, какой герой по�
нравился больше � мнения разошлись: кому�то по нраву ближе Хрю�
ша, а кому�то � Степашка, Филя или Каркуша. Не забыли ребята и
Дядю Володю, которого на концерте они поздравили с днём рожде�
ния, вручив на память сделанные собственными руками подарки.

К Дню химика
Отдел информации и связей с общественностью ТСНГ,

фото из архива компании

Волшебницы ХАЛ
Полученная 29 февраля 2008

года последняя аккредитация
позволила лаборатории расши�
рить круг выполняемых исследо�
ваний, а уже майские результа�
ты межрегиональных межлабо�
раторных сличительных испыта�
ний по профилю � испытание не�
фти � подтвердили высокое каче�
ство выполняемых работ.

Начальник химико�аналити�
ческой лаборатории Наталья
Анатольевна Кретова с гордос�
тью говорит о своем коллективе.
Тема для нее благодатная, гото�
ва о каждой своей сотруднице
рассказывать часами. Из инте�
ресного ее рассказа складыва�
ется общий портрет химиков ла�
боратории. 15 специалистов,
среди них Т. И. Зарочинцева,
А. В. Малина, Р. С. Савина, рабо�
тают практически с первых дней
открытия лаборатории. Ежегод�
но ряды лаборатории пополняют
молодые специалисты, больше

того, среди работающих химиков
� 4 студентки, которые заочно
учатся по специальности в про�
филирующих вузах страны.

Знаменательный факт � в четы�
рех проведенных конкурсах ком�
пании «Лучший молодой работ�
ник» не меньше двух работ на
конкурс представляют лаборан�
ты ХАЛ. В этом году Юлия Марь�
ина стала призером конкурса.

И активности коллективу не за�
нимать, девушки участвуют во
всех корпоративных мероприя�

тиях: и в «капустниках», и в КВН,
и в молодежном совете.

Совмещать любимую работу с
семейным счастьем и воспита�
нием детей сложно, но женщи�
ны химико�аналитической лабо�
ратории успевают и не останав�
ливаются на достигнутом. На се�
годня в коллективе насчитывает�
ся 13 детей, и среди них 7 со�
всем маленьких, дошколят. В
июне детский коллектив ХАЛ по�
полнится, Татьяна Хорошавцева
станет мамой. И это не после�

дняя радостная новость о при�
бавлении.

Наталья Анатольевна уверена,
что коллектив лаборатории име�
ет большой потенциал. «Специ�
алисты инициативные, ответ�
ственные, когда я вижу, что они
со счастливыми глазами утром
приходят на работу, у всех все
нормально в семьях, значит, и на
рабочих местах будет полная от�
дача».

Вся трудовая жизнь Натальи
Анатольевны Кретовой прошла в
лабораториях � нефтехимичес�
ких, экологических, нефтяных и
газовых, в основном тех, которые
нужно было поднимать с «нуля».
Имеет звание «Лучший химик
Воронежского пуско�наладочно�
го управления», многочисленные
поощрения. В «Таркосаленефте�
газе» удостоена  медали  «За
вклад в развитие предприятия».

В профессии Наталья Анатоль�
евна Кретова придерживается
главного постулата: «Инженер не
тот, кто всё знает, а тот, кто во
всём может разобраться!»

В преддверии профессио�
нального праздника она желает
всем химикам «быть в постоян�
ном движении, и только вперед,
нежгучих кислот и щелочей, все�
гда химию любить. День химика
– праздник мастерства, творите
дальше ваши волшебства!»

Наталья Эдуардовна добавила, что на передаче выросло не одно
поколение детей, и встреча эта была доброй и теплой.

Известной передаче «Спокойной ночи, малыши» уже почти 40 лет.
Одними из первых ведущих ее были Дядя Володя Ухин и Тетя Валя
Леонтьева. Тогда эта передача была 20�минутная, и в ней много раз�
говаривали с детьми. Программа развлекательная и поучительная.
В редакцию и сегодня дети пишут письма, они хотят быть услышан�
ными. Есть обратная связь, что очень важно. В программе прозвуча�
ла старая французская сказка, материал Вероники Долиной, как ска�
зал В. Ухин, «это неглупые разговоры с детьми о поведении, об ува�
жении к взрослым, о важности хорошей учебы и знании  иностран�
ных  языков». Если сегодня в сердцах детей появились добрые сол�
нечные лучики, значит, взрослые – и спонсоры («Таркосаленефте�
газ»), и артистическая группа � не зря поработали.

У Дяди Володи получился необычный день рождения � на север�
ной земле, в гостеприимном городе Тарко�Сале с прекрасными
детьми, которые от всей души хлопали в ладоши.

Накануне Дня химика,
отмечаемого в России

25 мая, рассказ о химико�
аналитической лаборатории
ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСА�
ЛЕНЕФТЕГАЗ» коснется не
столько трудовых успехов
коллектива, которые достиг�
нуты за 7 лет работы, сколь�
ко самого коллектива.

Благотворительность
Отдел информации и связей с общественностью ТСНГ,

фото из архива компании

Услышать детей

Профессионалы в своем деле

«Хрю&шоу» в гостях у таркосалинских детей«Хрю&шоу» в гостях у таркосалинских детей

ЭКОНОМИКА И МЫ
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� Сегодня  предприятию нуж�
ны повара, инженеры�технологи
общепита, � рассказывает Л. М.
Вешкурцева. � Наш отдел зани�
мается привлечением  кадров,
отбором персонала. Ищем спе�
циалистов, связываясь с центра�
ми занятости других регионов �
Новосибирской области, Омс�
кой, Алтайского края.  К сожале�
нию, предприятие, недавно вы�
шедшее  в самостоятельную
жизнь, не может пока учить спе�
циалистов за свой счет, как это
делают компании нефтегазово�
го комплекса. Средств не хвата�
ет. В сфере обслуживания  день�
ги достаются тяжелым трудом.
Надо реально смотреть на вещи,
не все ещё можем себе позво�
лить. Сегодня не можем, а завт�
ра, может, и получится � в пла�
нах у руководства такие наметки
есть.

Тем не менее, если специа�
лист изъявил желание учиться
дальше, совершенствуясь в про�
фессии, такое стремление при�
ветствуется, и предприятие оп�
лачивает студенту гарантирован�
ные государством  возможности.

К тем, кто хочет работать в
ПКОПиТ, кадровая служба
предъявляет требования � нали�

К Дню кадрового работника

Пресс�служба ООО ПКОПТ, фото Г. АБДУЛАЕВОЙ

С ТАКИМ КОЛЛЕКТИВОМ ВСЁ ДОСТИЖИМО
Если провести небольшой статистический анализ, то окажется, что самый по�

сещаемый отдел в  здании администрации «Пуровской компании общественно�
го питания и торговли» � отдел кадров. Для посетителей,  в основном  это работ�
ники компании, двери кадровой службы открыты с утра до вечера. Сегодня здесь
работают три человека � Людмила Михайловна ВЕШКУРЦЕВА, помощник гене�
рального директора по управлению персоналом, Галина Михайловна КУЛИКО�
ВА, начальник отдела и Людмила Витальевна ИЛЬИНА, ведущий специалист. Со�
трудники отдела кадров стараются, чтобы работа с персоналом не носила фор�
мальный характер, пытаются так организовать деятельность отдела, чтобы все
вопросы решались оперативно и с пользой для конкретно обратившегося за по�
мощью или консультацией человека. Четкая организация рабочего времени,  пре�
красное знание трудового  законодательства, опыт в деле кадрового менедж�
мента позволяют  работникам ОК своевременно управляться с решением возни�
кающих задач. Работа с людьми  предполагает  максимум внимательности, доб�
рожелательности, компетентности, терпения.

чие соответствующего образо�
вания, определенного стажа ра�
боты, и в целом немаловажен
общий уровень развития челове�
ка, его волевые качества. Толь�
ко стремящийся к успеху успеха
достоин.

Отбор специалистов � дело
непростое. Новый работник вли�
вается в коллектив, поэтому важ�
но заранее знать, на что он спо�
собен. За время собеседования
кадровик уже делает выводы о
соответствии кандидата вакант�
ной должности. Но последнее
слово всегда остается за руково�

дителем подразделения, кото�
рый  на профессиональном язы�
ке общается с претендентом,
жаждущим получить работу. От�
бор жесткий и справедливый.

 Сейчас  на предприятии уже
сложившийся, сплоченный кол�
лектив, в основе которого � на�
дежный костяк ветеранов, зака�
ленных непростым бытом пер�
вых десятилетий освоения пу�
ровской земли. Эти люди пере�
шли из управления социального
обеспечения «Пурнефтегазгео�
логии»  во вновь организованную
ПКОПиТ с надеждой, что рыноч�
ные ветра не погубят их неболь�

шое предприятие, веря в свои
силы и в зрелую мудрость свое�
го руководителя. Первым идти
всегда во сто крат труднее. Но
зато сегодня они по праву могут
гордиться достижениями пред�
приятия, в которых немалая
часть и их труда. На них равня�
ются другие, и это равнение на

правофланговых носит значи�
мый воспитательный момент.

В прямые обязанности отдела
кадров не входят попечительс�
кие хлопоты о пенсионерах пред�
приятия, которые работали ког�
да�то в УСО и  в ПКОПиТ. Но кад�
ровики никогда не отказывают в
помощи профкому предприятия,
социальной службе в поисках
своих бывших работников. Ком�
пания не забывает ветеранов
труда, отмечая их заслуги денеж�
ными выплатами, поставками
продуктов питания. В основном
эти люди живут в нашем районе.

Результат эффективного уп�
равления в значительной мере
определяется взвешенной кад�
ровой политикой и умением со�
здавать  высокую мотивацию для
каждого из членов своей коман�
ды. Сейчас почти никого не нуж�
но убеждать в том, что обучен�
ные, обладающие необходимой
для данной работы компетенци�
ей люди определяют успех биз�
неса. Отдел кадров и создан для
того, чтобы люди со специаль�
ным багажом знаний целенап�
равленно занимались кадровой
политикой предприятия, на�
правляя  и вдохновляя работни�
ков на положительный итог кол�
лективного сотрудничества. За�
нимаясь вопросами найма на
работу, расстановки, переме�
щения и аттестации кадров, они
отвечают за то, чтобы каждый со�
трудник занимал соответствую�
щее место в сложном производ�
ственном механизме, чтобы тру�
довая отдача его была макси�
мальной.

Л. М. Вешкурцева

Г. М. Куликова

Л. В. Ильина

«ИТЕРА» УКРЕПЛЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО
В деловой и творческой атмосфере прошел традиционный

День «ИТЕРЫ» в Российском государственном университете
нефти и газа имени И. М. Губкина.

В зале заседаний ученого совета состоялась  встреча деле�
гации нефтегазовой компании с профессорско�преподава�
тельским составом и студентами университета. Первый про�
ректор РГУ Виктор Мартынов отметил важность укрепления
связей науки и производства и постоянно расширяющиеся
сферы взаимодействия с компанией.

 Первый заместитель председателя правления НГК «ИТЕРА»
Геннадий Скиданов назвал сотрудничество с РГУ успешным и
взаимовыгодным. По его словам, «разработки университетс�
ких ученых находят применение на промыслах «ИТЕРЫ», а вы�
пускники РГУ пополняют ряды специалистов компании».

Студентам и преподавателям университета, добившимся
наилучших результатов в учебе, педагогической, научной и об�
щественной работе, вручены сертификаты о присуждении
именных стипендий и грантов «ИТЕРЫ».

Студент третьего курса факультета геологии и геофизики не�

Новости компаний

ЭКОНОМИКА И МЫ
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фти и газа Кирилл Ежов за отличную учебу и успешную научную
работу представлен к специальной стипендии имени Героя Со�
циалистического Труда, лауреата Ленинской и Губкинской пре�
мий Фармана Курбановича Салманова. Она учреждена «ИТЕ�
РОЙ» в память о легендарном геологе и первооткрывателе уни�
кальных нефтегазовых месторождений, плодотворно работав�
шем последние годы жизни в компании. Сертификат № 1 имен�
ной стипендии К. Ежову вручила Тамара Васильевна Салмано�
ва � вдова Фармана Курбановича.

Делегация «ИТЕРЫ» с большим интересом ознакомилась с ра�
ботой  Центра управления разработкой месторождений, создан�
ного в рамках реализации инновационной образовательной про�
граммы по национальному проекту «Образование».

Пресс�служба МГК «ИТЕРА»

УНИКАЛЬНАЯ СКВАЖИНА
На Спорышевском месторождении структурного подразде�

ления ОАО «Газпромнефть�Ноябрьскнефтегаз» � «Холмогор�
нефть» � закончено бурение новой скважины № 366 с кустовой
площадки № 30. Особенность скважины заключается в том, что
ее бурение было произведено с горизонтальным заканчивани�

ем в приконтурной зоне разрабатываемого пласта. Коэффици�
ент продуктивности у горизонтальных скважин кратно выше, чем
у обычных скважин с вертикальным заканчиванием. Это связа�
но с тем, что горизонтальный ствол имеет намного большую пло�
щадь вскрытия пласта и позволяет вовлекать в разработку боль�
шую область извлекаемых запасов. Отметим, что Спорышевс�
кое месторождение разрабатывается с 1993 года, а его разбу�
ривание горизонтальными стволами продолжается до сих пор.

На сегодняшний день разрабатываемый пласт является са�
мым крупным на Спорышевском месторождении, как по геоло�
гическим запасам нефти, так и по количеству действующих сква�
жин. Новый объект в № 366 позволит уточнить геологическое
строение южной части данного пласта. На 30 кусту месторож�
дения располагается более 10 действующих скважин, но № 366
является первой горизонтальной на данном кусту.

Стоит отметить, что ОАО «Газпромнефть�Ноябрьскнефтегаз»
выходит на все более сложные и трудноизвлекаемые запасы,
краевые участки месторождений. Бурение скважин в приконтур�
ных зонах позволяет вовлечь в разработку нетронутые залежи
нефти и, тем самым, способствует более высокому коэффици�
енту нефтеизвлечения и увеличению уровней добычи нефти по
компании в целом.          Информационное агенство URA. ru

� В межнавигационный период на курсах
по повышению квалификации успешно про�
шел обучение весь командный состав. Пос�
ле проверки полученных знаний всем были
вручены удостоверения.

Недавно мы получили новые лицензии на
пассажирские и грузовые перевозки. Один
из самых важных моментов подготовки к
навигации � ремонт судов. Мы сменили об�
шивку корпуса на 600�тонной барже, поме�
няли двигатели на всех судах, нуждающих�
ся в этом, заканчиваем переоборудование
нефтеперекачивающей многофункцио�
нальной станции, привели в рабочее состо�
яние практически все плавсредства, кото�

рые нам будут необходимы в предстоящей
навигации.

К сожалению, еще не полностью опреде�
лились с заказчиками, объемы предстоя�
щих работ обычно конкретизируются в кон�
це мая.

На сегодняшний день у нас остались пре�
жние партнеры � «Ямалгосснаб», «Роснефть»,
«Газпром добыча Ноябрьск», «Стройтранс�
газ», дочерние компании ОАО «НОВАТЭК»,
предприятия муниципальных образований
Пуровского и Красноселькупского районов,
также будем заниматься пассажирскими пе�
ревозками.

В прошлом году ОАО «Пургеолфлот» сра�
ботало неплохо, все объемы, которые наме�
чали, выполнили. Претензий со стороны за�
казчиков не было. Успех нашей работы во
многом определяют кадры. У нас сложился

стабильный коллектив, многие проработа�
ли по 20�30 лет. Есть свои трудовые динас�
тии, например,  капитан Олег Филиппович
Макушев и его сын Филипп, ставший в этом
году старшим  помощником,  уже несколько
лет ходят по реке вместе.

К сожалению, молодежь мало идет на
флот. Труд речников нелегок, в навигацию
практически живешь на корабле, в наших се�
верных условиях это не сахар.

 Наш производственный потенциал по�
зволяет выполнять больше заказов, чем мы
имеем. Но на рынке идет жесткая конкурен�
ция. Мы продолжаем искать новых заказчи�
ков и стараемся позиционировать себя на
рынке услуг.

Думаю, в этом году сработаем не хуже,
чем в прошлом, все основания верить в это
у нас есть.

Навигация

НА ВСЕХ ПАРУСАХ

В «Пургеолфлоте» завершает�
ся подготовка к навигации. О
том, как она проходит, рассказал
заместитель генерального ди�
ректора ОАО «Пургеолфлот»
Игорь Викторович ШВЕЦ.

ЭКОНОМИКА И МЫ
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� Последние два�три года на�
шему предприятию было дей�
ствительно сложно выживать:
падали объемы производства,
не производились капвложения,
была большая текучесть кадров.
Происходило это по множеству
внутренних и внешних факторов.
Предприятие было ориентиро�
вано в основном на строитель�

но�монтажные работы и отсып�
ку грунта на объектах своих уч�
редителей. Со временем эти за�
дачи были выполнены. Сказа�
лось на снижении объемов и
экономически обусловленное
снижение темпов освоения ме�
сторождений на территории
всего Пуровского района.

Поэтому первостепенная за�
дача, которая поставлена новым
учредителем, � провести инвен�
таризацию основных фондов и
произвести комплексную оценку
финансового и хозяйственного
состояния ООО «Пургазтранс�
строй» с тем, чтобы в ближай�
шей перспективе вывести его на
ту позицию, которая позволит
говорить о дальнейшем разви�
тии.

И первые шаги для выхода из

Нужно научиться их использовать

Производство, дело, мы

Светлана ПИНСКАЯ, фото автора

ВОЗМОЖНОСТИ ЕСТЬ.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ
СПРАВКА:

Р. К. КАЗИЕВ родился перво�
го ноября 1965 года в селе Хнюх
Рутульского района Дагестанс�
кой АССР. В 1980 году поступил
на механическое отделение Ма�
хачкалинского гидромелиора�
тивного техникума по квалифи�
кации «техник�механик», кото�
рый окончил в 1984 году с крас�
ным дипломом. В период с 1997
по 2001 год получил высшее об�
разование по квалификации
«экономист�менеджер» в Ижев�
ском государственном универ�
ситете.

Трудовую деятельность на Се�
вере начал в декабре 1986 года
в ОАО «Пурнефтегазгеология»,
куда был приглашен как молодой
специалист сразу после службы
в рядах Вооруженных сил. За
время работы прошел путь от
механика по ремонту спецтехни�
ки, главного механика УПТОиК
до начальника механизирован�
ного цеха погрузо�разгрузочных
работ базы материально�техни�
ческого снабжения ОАО «Пур�
нефтегазгеология». С 1988 по
2003 год Р. К. Казиев избирал�
ся коллективом УПТОиК предсе�
дателем профсоюзного комите�
та этого структурного подразде�
ления. В июле 2006 года в свя�
зи с реструктуризацией нефте�
газового предприятия уволился,
а через два месяца был принят
на работу заместителем гене�
рального директора МУП «До�
рожно�строительное управле�
ние» г. Тарко�Сале. С 23 апреля
2008 года Р. К. Казиев � гене�
ральный директор ООО «Пур�
газтрансстрой».

Последние годы ООО «Пургазтрансстрой», образованное в результате реорганизации
ООО «Пургазавтотрансстрой» в 2003 году и базирующееся в п. Пурпе�1, находилось в со�
стоянии, близком к кризисному. Предприятию, изначально созданному для выполнения
функций, связанных с обеспечением деятельности своих учредителей, которыми на тот
момент являлись ООО «Сургутгазпром» и ООО «Ноябрьскгаздобыча», было все тяжелее
выжить. 23 января 2007 года произошла смена собственника. Учредителем общества с
ограниченной ответственностью стало ООО «Ивест�сервис». Еще одно изменение про�
изошло совсем недавно. 23 апреля этого года генеральным директором ООО «Пургаз�
трансстрой» был назначен Раиф Казиевич КАЗИЕВ � руководитель с 20�летним стажем ра�
боты в транспортной сфере. О том, какие задачи стоят в настоящее время перед обще�
ством с ограниченной ответственностью, изменится ли политика предприятия, и в каком
направлении � об этом и другом с нашим корреспондентом беседовал Раиф Казиевич.

сложившейся ситуации уже сде�
ланы, хотя предстоит сделать
еще многое.

В первую очередь мы присту�
пили к маркетинговым исследо�
ваниям рынка в нашем регионе.
Хотим изучить его конъюнктуру и
определить, где мы будем более
востребованы. Далее нам пред�
стоит оценить состояние техни�

ческой базы и привести ее в со�
ответствие с существующими
нормами и теми условиями, ко�
торые диктует рынок.

� Раиф Казиевич, можно ли
уже сейчас говорить о каких�
то первых выводах?

� Во�первых, нам нужно смес�
тить акценты и ориентироваться
на те виды работ, которые
пользуются спросом в данный
момент. Как я уже говорил, ос�
новная деятельность предприя�
тия была направлена на выпол�
нение строительно�монтажных
работ и отсыпку грунта. Но по
сути наше предприятие авто�
транспортное, поэтому и ориен�
тировано оно должно быть на
оказание в первую очередь авто�
транспортных услуг. Плюс к это�
му мы имеем хорошо оснащен�

ную производственно�техничес�
кую и ремонтную базы, и это зас�
луга предыдущих руководите�
лей. У нас 81 единица отече�
ственной и импортной техники.
Есть все, чтобы выполнять дос�
таточно большие объемы работ
и в срок: самосвалы, экскавато�
ры, бульдозеры, автокраны, се�
дельные тягачи и другая дорож�
но�строительная техника. При�
чем, 12 единиц � новой, мы ее
получили в прошлом году. Есть
своя мобильная кислорододобы�
вающая станция, ремонтные ма�
стерские, укомплектованные
всем необходимым. Есть свароч�
ный, токарный, кузнечный, мо�
торный цеха, электроцех и цех по
ремонту топливной аппаратуры
и наша гордость � цех по ремон�
ту гусеничных полотен всех ви�
дов техники, оснащенный авто�
матизированной линией японс�
кого производства. Таких линий
всего в нашем регионе две � у нас
и в г. Тюмени. В общем, у нас
есть прекрасные возможности,
которые позволяют не только
обслуживать и ремонтировать
свою технику, но и транспорт
сторонних организаций. И этим
мы намерены воспользоваться.
Естественно, в соответствии с

Жестянщик В. О. Панаинте
& специалист на все руки.

Он выполняет и кузнечные,
и медницкие работы

и производит
заплетку тросов

Гордость предприятия &
автоматизированная
линия японского
производства
по ремонту
гусеничных
полотен

Гордость предприятия &
автоматизированная
линия японского
производства
по ремонту
гусеничных
полотен
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Производство, дело, мы

новыми реалиями нам предсто�
ит привести и структуру нашего
общества, и управленческий ап�
парат � это тоже одна из основ�
ных задач на данный момент.

� То есть предприятие ожи�
дают кадровые изменения?

� Преобразования. И они уже
происходят. В штатном расписа�
нии нашего предприятия по�
явился отдел труда и заработной
платы, функции которого до это�
го выполнял расчетный отдел.
Также в современных условиях
ни одна компания не может
обойтись без грамотных плано�
виков и экономистов. И мы сей�
час формируем эту службу. В
первую очередь ей предстоит
произвести расчеты себестои�
мости наших услуг и другие пла�
ново�экономические расчеты,
которые позволят нам правиль�
но ориентироваться в условиях
местного рынка. Но мы пойдем
еще дальше. Чтобы иметь четкое
представление о том, за счет
чего мы несем убытки, а за счет
чего получаем прибыль, началь�
ники отделов и производствен�
ных участков будут вести свои
подсчеты и предоставлять их
мне ежемесячно. Также немало�
важно понимать, что говорить о
перспективах развития любого
предприятия без бизнес�плана
нельзя. Его подготовкой на буду�
щий год мы займемся сразу, как
только будет дана оценка финан�
сово�хозяйственного состояния
предприятия и проанализирова�
но, какую нишу мы можем занять
при наших возможностях.

� Говоря языком цифр, како�
во положение дел в ООО «Пур�
газтрансстрой» в настоящее
время?

� У нас остался непогашенным
займ в размере 3,19 миллиона
рублей, и есть задолженность по
налогу на прибыль � 5,76 милли�
она. График погашения займа
согласован с инвесторами, а по�
гашение налога на прибыль
включено в план внеочередных

платежей. До конца первого по�
лугодия мы должны рассчитать�
ся с долгами.

В настоящее время мы интен�
сивно занимаемся поиском но�
вых заказчиков. Помимо основ�
ных, которыми остаются ООО
«Газпром трансгаз Сургут» и
ООО «Газпром добыча Но�
ябрьск», заключены договоры на
оказание услуг с ЗАО «ГРАНТ»,
ООО «Спецэлектромонтаж»,
ООО «Запсиб�Вышкомонтаж».
Ведутся переговоры еще с од�
ним  крупным предприятием. Мы
намерены участвовать во всех
тендерах на производство стро�
ительно�монтажных работ и ока�
зание транспортных услуг.

 � Чтобы быть дееспособ�
ным в рыночных условиях,
нужно иметь не только соот�
ветствующие производствен�
ные мощности, но и квалифи�
цированные кадры...

� Естественно, ни одно пред�
приятие не может успешно раз�
виваться, не имея кадрового по�
тенциала. И наша задача сохра�

нить тех высококвалифициро�
ванных специалистов, которые
остались, а они остались, и при�
влечь новых. Сделать это можно,
для этого нужно платить людям
достойную зарплату.

� Есть ли у предприятия за�
долженность по заработной
плате? И что Вы имеете в
виду, говоря � достойная зар�
плата?

� Я сделал анализ заработной
платы за последние четыре ме�
сяца и пришел к выводу, что нуж�
но внести изменения в систему
оплаты труда. И в первую оче�
редь мы увеличили размер су�
точных для специалистов, кото�
рые трудятся в полевых услови�
ях, до 350 рублей.

Мое мнение, у работников
должен быть  гарантированный
заработок, независимо от  фи�
нансово�хозяйственного состоя�
ния предприятия. И он должен
быть, в первую очередь, не ниже
МРОТ, предусмотренного по
ЯНАО региональным трехсто�
ронним соглашением регулиро�

вания социально�трудовых отно�
шений. Если говорить конкретно
о нашем предприятии, то размер
заработной платы должен быть
не менее 20 тысяч рублей в ме�
сяц плюс премия по результатам
работы. Это намного разумнее,
чем держать людей на низкой
тарифной ставке, определяя для
каждого КТУ. Но ввести такую си�
стему оплаты труда мы можем
только по соглашению сторон.
Именно к этому сейчас мы и пы�
таемся прийти, ведя переговоры
с профсоюзным комитетом.

Что касается задолженности
по зарплате, то ее нет. Первый
год наши люди уезжают отдыхать
не только с отпускными, но и с
полным расчетом по заработной
плате. Помимо этого всем отпус�
кникам в этом году мы выплачи�
ваем единовременную матери�
альную помощь, что предусмот�
рено коллективным договором
предприятия. Я не один год за�
нимался профсоюзной деятель�
ностью, поэтому могу сказать,
что в коллективном договоре

прописаны достаточно хорошие
социальные гарантии. Другое
дело, что только сейчас условия
этого договора начали выпол�
няться.

� Сколько новых вакансий
намерено предоставить пред�
приятие в ближайшее время?

� Сегодня в ООО «Пургазтран�
сстрой» трудится 160 человек, из
них 77 � вахтовым методом. Как
мы будем менять структуру уп�

равления и какие отделы укреп�
лять, уже было сказано. Если го�
ворить о рабочих специальнос�
тях, то и в них будет большая по�
требность. Даже при наличии той
техники, которая есть, мы смо�
жем предоставить в течение
трех�четырех месяцев 40�50 ра�
бочих мест.

� Раиф Казиевич, как кол�
лектив относится к тем изме�
нениям, которые происходят?

� Это естественно, что любые
изменения настороженно вос�
принимаются коллективом. Но я
уже много раз встречался с
людьми, объяснял, что и как мы
намерены сделать. Буду делать
это и впредь. Тем более, что сей�
час расширяем полномочия
профсоюзного комитета. Его
председатель Дмитрий Влади�
мирович Порубилкин работает у
нас водителем, потому прекрас�
но знает все проблемы, и люди к
нему с пониманием относятся. И
руководство, и профком настро�
ены на совместную работу. По�
этому о планах предприятия и на
сегодняшний день, и на будущее
коллектив будет знать.

� А каким Вы видите буду�
щее своего предприятия?

� Прежде всего, я хочу видеть
ООО «Пургазтрансстрой» право�
вым предприятием, то есть со�
блюдающим права работников.
Также мне хотелось бы, чтобы
работать у нас было так же пре�
стижно, как на предприятиях
нефтегазового комплекса, чтобы
наше предприятие оправдало
надежды своих работников, что�
бы оно было способно вознаг�
раждать их за добросовестный
труд, чтобы оправдало надежды
учредителей, укрепляя матери�
ально�техническую базу и нара�
щивая финансовое благососто�
яние. И мы будем прилагать все
усилия, чтобы наше предприятие
стало если не первым, то одним
из лучших в нашем районе. Для
этого у нас есть масса возмож�
ностей, нужно только научиться
их использовать.

Главный инженер
В. И. Цицерковский

Хорошо оснащенные РММ
позволяют ремонтировать
любую технику

В наличии у предприятия
имеется 81 единица

отечественной
и импортной техники
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� На сегодняшний день сеть учреждений культуры Пуровского
района включает в себя тридцать пять организаций. Здесь � район�
ный методический центр, студия звукозаписи, музеи, тринадцать
учреждений клубного типа, в их число входит Центр национальных
культур.  Пять музыкальных школ и одна художественная.  Важным
звеном являются городские и сельские библиотеки, коллектор ко�
торых � межпоселенческая библиотека Пуровского района, бази�
рующаяся в городе Тарко�Сале.

� Согласно Федеральному закону № 131, в котором гово�
рится об общих принципах организации местного самоуправ�
ления в сфере культуры, произошли изменения в библиотеч�
ной среде. Что Вы можете об этом сказать?

� Изменения произошли, и довольно серьезные. С этого года все
функции городских и поселковых библиотек переданы руководите�
лям муниципальных учреждений, то есть мы не имеем права влиять
на формирование кадров и комплектацию фонда библиотек. Един�
ственное право, которое мы смогли оставить за собой – это аттес�
тация сотрудников и присвоение учреждениям групп  оплаты труда.

Мы все за то,Мы все за то,Мы все за то,Мы все за то,Мы все за то,
Чтобы в лоб,Чтобы в лоб,Чтобы в лоб,Чтобы в лоб,Чтобы в лоб,
а не пятясь,а не пятясь,а не пятясь,а не пятясь,а не пятясь,
Критика дряньКритика дряньКритика дряньКритика дряньКритика дрянь
косила.косила.косила.косила.косила.
И это лучшееИ это лучшееИ это лучшееИ это лучшееИ это лучшее
из доказательствиз доказательствиз доказательствиз доказательствиз доказательств
нашей чистотынашей чистотынашей чистотынашей чистотынашей чистоты
и силы!и силы!и силы!и силы!и силы!

В. МаяковскийВ. МаяковскийВ. МаяковскийВ. МаяковскийВ. Маяковский

От первого лица

Редакция давно и пристально следит за разви�
тием культуры в районе. Многое нас радует, мно�
гое и удручает. Бывший министр культуры Алек�
сандр Соколов в своем большом интервью «Рос�
сийской газете» (№ 63 2008 г.) раскрыл ужас не�
понимания верховной властью роли и задачи, вы�
полняемой культурной сферой страны.

Но мы верим и надеемся, что на нашем, район�
ном уровне, должно и
может быть все значи�
тельно лучше. Интер�
вью с начальником уп�
равления культуры ад�
министрации района
Евгением Евгеньеви�
чем КОЛТУНОВЫМ
было многочасовым,
газетной площади для
него мало. Поэтому мы
публикуем лишь часть
беседы, и только ту,
которая не удручает.

Мелочей в культуре нетМелочей в культуре нетМелочей в культуре нетМелочей в культуре нетМелочей в культуре нетМелочей в культуре нетМелочей в культуре нетМелочей в культуре нетМелочей в культуре нетМелочей в культуре нет

Прошло около пяти месяцев, а результаты по комплектации фон�
да библиотек оставляют желать лучшего. Несмотря на то, что пол�
номочия были переданы в полном объеме, не все руководители
подошли к этому вопросу сознательно. Если дело так пойдет и даль�
ше, то через три�четыре года сельские библиотеки просто «умрут»,
хотя их востребованность среди населения велика. Особенной по�
пулярностью пользуются книги по истории родного края и перио�
дические издания.

В связи с законом о местном самоуправлении произошла реор�
ганизация структуры районной библиотеки. Теперь это районная
межпоселенческая библиотека, где сделан капитальный ремонт,
обновлена материально�техническая база. Другие библиотеки так�
же не остались без внимания.

 � Как обстоит дело с городскими и поселковыми домами
культуры, данный закон смог обойти их стороной?

� К сожалению, нет. Все то же самое, специалистов клубных уч�
реждений мы можем только аттестовывать и присваивать учреж�
дениям группы оплаты труда.

� Как поставлена работа по краеведению?
� На территории района существует три музея � в городе Тарко�

Сале, поселках Уренгое и Ханымее, где представлена история род�
ного края, Великой Отечественной войны и градообразующих пред�
приятий. Периодически выставляются работы художников и фото�
графов � как местных, так и из других городов. Работники музеев
организуют тематические выставки к каждой знаменательной дате.
Понимаем, что этого мало для жителей и гостей района, но так как
у нас недостаточная площадь помещений, то мы не можем реали�
зовать все свои идеи и проекты. В общем, исходим из того, что есть.

� Студийцев звукозаписи, которыми руководит Валерий
Санок, можно поздравить с новосельем, как им работается в
новой студии?

� Замечательно. Раньше была комната небольших размеров в КСК
«Геолог», которую обшивали и  оборудовали как могли и умели.
Студией назвать это было невозможно. Сейчас совсем другое дело.
В помещении выполнен капитальный ремонт, и, согласно всем тре�
бованиям современной звукозаписи, сделали  изолированность и
обшивку стен звуконепроницаемым материалом. Установили обо�
рудование. Все желающие могут записать качественную фонограм�
му. Планируем постепенно вводить платные услуги, на заработан�
ные деньги ребята будут приобретать расходный материал для ра�
боты.

� В поселке Уренгое есть художественная школа, которая
славится своими учениками и их работами. Желающих  в ней
учиться очень много, но из�за отдаленности поселка многим
детям она недоступна. Возможно открытие филиала художе�
ственной школы в Тарко�Сале?
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� Есть талантливые преподаватели, которые хо�
тят работать в художественной школе. Есть ребя�
та, которые хотят там учиться, но нет помещения,
и в ближайшее время его строительство не пред�
видится.

В Уренгойской художественной школе занимает�
ся около 180 человек. Все проходят жесткий кон�
курсный отбор. С каждым годом их мастерство ра�
стет. Об этом говорят золотые медали, полученные
на международных конкурсах в Москве, Новоси�
бирске, Донецке.

� С музыкальными школами дело обстоит
значительно лучше…

� С какой стороны посмотреть. То, что на терри�
тории Пуровского района существует пять музы�
кальных школ – это хорошо, а то, что в таркосалин�
ской школе искусств занимается 400 человек, а по�
мещение рассчитано на 180 – это ненормально.
Спасает то, что класс хорового пения находится в
школе�интернате.

Хореографический ансамбль «Морошка», кото�
рый три года назад был прикреплен к Таркосалин�
ской школе искусств, занимается в спортивных за�
лах КСК «Геолог». Эти помещения совершенно не
приспособлены для занятий танцами, они не имеют специальных
станков, зеркал, пола. И, несмотря на все эти трудности, воспитан�
ники школы занимают в серьезных конкурсах призовые места. Я
искренне благодарен руководителю ансамбля «Морошка» Николаю
Пятину за его работу.

� В киноконцертном зале КСК «Геолог» показывают художе�
ственные фильмы, но порой выбор оставляет желать лучше�
го. Кто производит отбор фильмов?

� Существует экспериментальная окружная программа «Кино на
Ямале», по которой нам поставляют диски с фильмами из города
Салехарда. Нас и самих не всегда устраивает содержание и каче�
ство кинофильмов.

Показ кино бывает нечасто, наполняемость зала небольшая, мак�
симум 50�60 человек. Практически работаем себе в убыток. Да и
молодежь у нас несознательная – семечки, пустые бутылки из�под
пива и воды, испорченная обивка кресел.

� Из беседы видно, что существует проблема с помещения�
ми. В скором будущем возможно решить эту проблему?

� Помещений катастрофически не хватает, и в ближайшие пару
лет ситуация не изменится. Существует потрясающий проект шко�
лы искусств в городе Тарко�Сале. Если его воплотить в жизнь, то
можно удовлетворить потребности всех желающих. Но пока только
проплачены проектно�сметные работы. Что касается Центра наци�
ональных культур, то строительство нового здания продвигается,
но очень медленно.

Все серьезные и значимые мероприятия в райцентре проходят в
киноконцертном зале КСК «Геолог», время которого расписано по

дням, часам и минутам. Появление молодежного центра, возмож�
но, «разгрузит» сцену зала, и хоть небольшая, но свобода действий
у нас появится. Могу смело сказать, что на данный момент у управ�
ления культуры своей площадки для работы нет.

� Вы, управление культуры, первые и пока единственные на
Ямале, кто примет участие в благотворительном проекте «Но�
вые имена».

� Девятнадцать лет назад возникла программа благотворитель�
ного проекта «Новые имена». Создатель и руководитель, президент
фонда � заслуженный деятель искусств Иветта Николаевна Воро�
нова. Цели и задачи остались бессменными – поиск одаренных де�
тей, помощь и поддержка юных талантов. В Пуровском районе та�
ких детей много, и мы понимаем, что тех знаний, которые даются в
наших школах искусств, недостаточно. Ребята должны профессио�
нально расти и развиваться дальше. Отбор в летнюю, осеннюю, ве�
сеннюю и зимнюю школы будет проходить на серьезном уровне, и
туда смогут попасть не все желающие, а только те, кто этого дей�
ствительно достоин. Юные пуровчане познакомятся с преподава�
телями государственных консерваторий, профессорами, народны�
ми артистами, лучшими хореографами и художниками страны, по�
сетят их  открытые уроки и творческие мастерские. Дети будут уча�
ствовать не только в концертах школ, но и будут выступать перед
жителями различных городов. Этим летом мы осуществляем проб�
ный проект, и ребята поедут в летнюю школу в город Суздаль. Про�
ект «Новые имена» для многих мальчишек и девчонок станет стар�
товой площадкой для большого взлета.

� А для тех, кто не сможет принять участие в проекте, будут
проводиться мастер�классы, семинары?

� Конечно, и это уже практикуется. Мы пригла�
шаем педагогов из Санкт�Петербурга, Тюмени,
Москвы и других городов. В течение трех�четы�
рех дней они проводят мастер�классы, лектории,
дают оценку работе преподавателей школ ис�
кусств. Приведу один пример: в Тарко�Сале будет
проводиться конкурс «Танцевальный Олимп», ко�
торый проходит один раз в два года. Приглашен�
ные педагоги войдут в состав жюри, благодаря
чему они смогут увидеть всех ребят и преподава�
телей в работе, подметить все плюсы и минусы. И
после этого каждому смогут дать индивидуальные
рекомендации. На сегодняшний день такая фор�
ма учебы самая оптимальная и продуктивная.

За последние годы сделано немало: внедрение
новых технологий и методик, улучшение матери�
ально�технической базы, приобретение новых,
дорогостоящих и качественных инструментов для
детей. Как показывает практика, мелочей в куль�
туре не бывает.

Елена ЛОБОДОВСКАЯ,
фото из архива «СЛ»
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2008 год. 15 мая. Тарко�Сале. КСК
«Геолог». Открытие очередного VI окруж�
ного фестиваля�конкурса «Семья Яма�
ла». Нет, об этом пока рано…

На протяжении всей весны во всех муни�
ципальных образованиях ЯНАО проводи�
лись отборочные туры конкурса. И вот 13
мая в райцентр начали съезжаться победи�
тели отборочных туров, претенденты на зва�
ние самой�самой лучшей семьи Ямала из
всех, даже самых отдаленных уголков окру�
га. Всего в конкурсе решили принять учас�
тие 16 семей из 12 муниципалитетов. Вы�
бор места проведения фестиваля оказался

Год семьи

«Зажигают»

ямальские семьи
не случайным – победителями конкурса
прошлого года стала семья Александровых
из Ханымея. Организаторами творческого
праздника в этом году выступили департа�
менты по труду и социальной защите насе�
ления ЯНАО, по молодежной политике
ЯНАО, по культуре, искусству и кинемато�
графии ЯНАО, а также администрация Пу�
ровского района.

На следующий день для участников нача�
лись интересные, но тяжелые будни: с ран�
него утра до позднего вечера семьи репе�
тировали свои номера, оформляли выстав�
ки семейного творчества. Любопытно было
наблюдать за участниками, которые не в
первый раз, снова и снова «прогоняли» вы�
ход на сцену, поддержки, пируэты и прочие

па танцевальных композиций. Да и стенды,
подготовленные участниками, были просто
на загляденье. Вспомните, когда вы прихо�
дите к кому�то в гости, как часто вам пред�
лагают посмотреть семейные альбомы с
фотографиями неизменных свадеб, голопу�
зых младенцев и отдыхов на природе. Вот и
здесь все присутствующие смогли окунуть�
ся именно в эту атмосферу семейных поси�
делок с постиганием биографий хозяев. А
так как это была выставка семейного твор�
чества, то кроме фотографий перед посе�
тителями предстали шедевры (здесь читать
без намека на иронию) декоративно�при�
кладного творчества участников: картины,
вышивка, детские поделки. Нет�нет, да и
задумаешься: а может зря мы проводим
семейные вечера перед «лучшим украшени�
ем стола» телевизором, не пора ли выкинуть
«ящик» и заняться вышиванием на пяльцах.

Но вот и настал волнующий день торже�

ственного открытия конкурса. В принципе,
именно в этот день и происходило все са�
мое важное – конкурсы на соискание Гран�
при. Кстати сказать, фестиваль проводил�
ся для двух возрастных категорий: молодых
семей и семей, возраст супругов в которых
превышает 30 лет. Участники пели, пляса�
ли, показывали слайд�шоу из семейных фо�
тографий, наряжались в смешные костюмы
– в общем, отрывались, как могли. Умори�
тельно смотрелись номера, показываемые
в номинации «Визитная карточка». Семей�
ные команды показывали свои истории люб�
ви, рассказывали о себе и своих детях. Осо�

«Зажигают»

ямальские семьи
Важней всего погода в доме

Загляните в наш альбом.
Спортивная семья

Супазовых

Кто эти люди?
Что это за штуки?

Вот они, наши цветы

Танго,
любовь,

огонь
и страсть
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бенный восторг зрителей вызывали юмо�
рески участников, в которых отцы семейств,
будучи мужчинами далеко не хрупкого скла�
да, переодевались в женские наряды. Бес�
проигрышный вариант. В данной номинации
в старшей возрастной группе лауреатом
первой степени была признана семья Гри�
бан, представлявшая Пуровский район.
Среди молодых участников на высшую сту�
пень пьедестала почета поднялась семья
Матвеевых из Красноселькупского района,
а второго места были удостоены Супазовы,
также отстаивавшие честь Пуровской зем�
ли. Кстати сказать, с начала года чета Супа�
зовых из Ханымея приняла участие, как мне
кажется, во всех мыслимых конкурсах рай�
онного масштаба, как вместе, так и пооди�
ночке.

Не меньший интерес вызвал следующий
конкурс�импровизация. Здесь участникам
были розданы записки с заданиями и набор
случайных предметов: зонт, малярная кисть,

ласты и прочие чрезвычайно важные вещи.
В заданиях участникам предлагалось здесь
же на сцене без подготовки сделать семей�
ное фото на память, изобразив некую ситу�
ацию из жизни, – кому�то пришлось пока�
зывать занятия спортом, а кому�то ремонт
в квартире. Победителями в данной номи�
нации среди «старших» семей стала непод�
ражаемая семья Тесида из Тазовского рай�
она. Лучшими «младшими» оказались «сто�
личные» гости – семья Пищулиных из Сале�
харда, а «серебро» взяли жители Тазовско�
го района � семья Льдоковых.

Ну а самым ярким стал последний танце�
вальный конкурс. Здесь уж каждый смог
проявить себя во всей красе. Участники де�
монстрировали свое мастерство в бальных,
эстрадных и даже юмористических танцах.
Особые симпатии вызвала семья Исламо�
вых из Надымского района, показавшая
башкирский народный танец и покорившая
зрителей не только красочностью своих ко�
стюмов, но и незабываемой манерой испол�
нения. А победила в данной номинации в
старшей возрастной группе семья губкин�
цев Ковиных. Семья же Исламовых заняла
второе место, что еще раз говорит о высо�

ком уровне подготовленности участников.
Среди молодых семей первого и второго
места были удостоены семьи Глухарёвых из
Ноябрьска и Поповых из Шурышкарского
района соответственно.

Надо сказать, что в перерывах между кон�
курсными программами, когда взрослым
участникам было не до отдыха, организато�
ры менее занятым артистам – юным пред�
ставителям семей – скучать не давали. Для
них была организована игровая комната
«Забава».

А завершилось главное событие Года се�
мьи на Ямале 16 мая. В этот день состоялся
гала�концерт, награждение участников и
торжественное закрытие фестиваля. Дабы
задать тон концерту, участников попривет�
ствовал хореографический ансамбль «Суда�
рушка». А далее на сцену для исполнения
своих номеров по очереди были приглаше�
ны участники, выступления которых в кон�
курсах, по мнению компетентного жюри под
председательством заместителя губерна�
тора ЯНАО, директора департамента по тру�
ду и социальной защите населения ЯНАО
Светланы Шевченко, было наиболее красоч�
ным. По завершении гала�концерта состо�
ялось то, ради чего, собственно, и приеха�
ли на Пуровскую землю гости со всего ок�
руга – награждение лауреатов и победите�
лей. Кроме уже перечисленных, участники
были награждены и в номинации «Призна�
ние в любви». Здесь первых мест были удо�
стоены семьи Василенко из Ноябрьска и
Заболоцких из Муравленко. Лауреатами
второй степени в данной номинации стали
муравленковская семья Бурцевых и пред�
ставители Приуральского района � семья
Котовских. Стоит сказать, что без внимания
не осталась ни одна семья – все участники,
даже не победившие в основных номинаци�
ях, получили дипломы участников и ценные
призы, нисколько не худшие, чем у лауреа�
тов. И это правильно, ведь выйти на сцену
всей семьей – это уже подвиг, достойный
того, чтобы его оценили по достоинству.

Ну и, наконец, Гран�при. Наивысшей на�
грады среди молодых семей были удостое�
ны гости с ямальского полуострова, лабыт�

нангские участники – семья Швец. А в стар�
шей возрастной группе Гран�при получила
семья Стышновых, представлявшая совсем
другую сторону нашего края – г. Новый
Уренгой. Обладатели наивысших наград фе�
стиваля получили в подарок посудомоечные
машины, что, наверняка, более чем обосно�
ванно – пускай лучше занимаются творче�
ством, нежели рутинными семейными дела�
ми. И да не разобьется их любовная лодка…

Итак, отзвучали последние аккорды фи�
нальной песни, сделано фото на память, по�
дошел к концу неизменный обряд обмена
телефонами и адресами, опущен занавес.
Завершился фестиваль «Семья Ямала�
2008». Но не завершился Год семьи, а сле�
довательно праздник всех, кто связал себя
узами Гименея, продолжается!

Руслан АБДУЛЛИН.
Фото Анастасии МЕРЗОСОВОЙ

Неподражаемая
семья Тесида
Неподражаемая
семья Тесида

Только вперед,
и только вместе

«Не нужна
мне малина,
Не страшна
мне ангина,

Лишь бы только
Мальвина

обожала
меня одного»
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18 мая в Доме культуры
«Юбилейный» в г. Тарко&
Сале состоялся празднич&
ный концерт, посвящен&
ный Международному
дню семьи.

Свои вокальные и танцеваль�
ные номера представили соли�
сты и детские коллективы рай�
онного Центра национальных
культур и городского ДК � «Рит�
мы Ямала», «Акварели», в том
числе младшая группа «Воро�
бушки», Виктория Соколенко,
Алина Малахова, а также Наталья Малевич, Ольга Левицкая, Ок�
сана Терехова и группа брейк�данс «USB».

Накануне праздника администрация города и ДК «Юбилей�
ный» провели конкурс фотографий и конкурс сочинений учащих�
ся муниципального образования, посвященные Году семьи и
Дню семьи.

В ходе концерта к собравшимся с поздравлениями обратилась
начальник отдела социальной политики администрации города
А. А. Игнатенко. Она объявила итоги конкурса сочинений «Лето�
пись моей семьи» и вручила победителям дипломы, цветы и па�
мятные подарки. Первое место занял Борис Периотти за сочине�
ние «Родину беречь нам завещали деды». Второе место заняли
Ольга Долгушина («Родословная в лицах. Дедушка») и Алексей То�
поев («Летопись моей семьи»), третье � Иван Рыжков («История
страны складывается из историй жизни конкретных людей») и Анна
Киричек («Моя семья в истории края»).

Год семьи

ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ СЕМЬИ ДОРОЖЕ?
Жюри отметило также поощрительными премиями Антона Ве�

ретенникова, Икрама Абдулаева и других ребят.
Специального приза редакции газеты «Северный луч» удостое�

на Татьяна Дойникова за сочинение «Страницы нашей родослов�
ной». Вручая приз, редактор газеты Г. Г. Мерзосов поблагодарил
всех ребят, принявших участие в конкурсе сочинений, сказал, что
они получились искренними, интересными, а потому будут напе�
чатаны на страницах районной газеты.

Затем члены жюри фотоконкурса «Наша дружная семья» дизай�
нер газеты «Северный луч» Александр Мосиенко и фотокоррес�
пондент Анастасия Мерзосова огласили итоги и поздравили по�
бедителей. В номинации «Репортаж» первое место получил Г. Г.
Пэк («На море»), второе � Ю. В. Мокров («Спортивная семья»); в
номинации «Портрет» первое место заняла Юлия Селезнёва
(«... в огороде»), второе � Диана Тадибе («Звонок маме»), третье �

Злат Тришанков («Мальчиш�Ки�
бальчиш»); в номинации «Се�
мейный потрет» первое место
присуждено Алёне Мездриной
(«Бабушкино счастье»), второе �
Виктору Селезнёву («Красави�
цы»), третье � О. Н. Рахметовой
(«Дочки�матери») и Т. С. Дойни�
ковой («Я и мои девочки»).

Завершился праздник извес�
тным танцем «Акварелей», по�
священным Пуровской земле. В
фойе ДК работала выставка се�
мейного рукоделия, посвящен�
ная празднику.

Г. БЕЛОВА
Фото А. МЕРЗОСОВОЙ

ХОРОШИЙ ПОДАРОК
2008 год в России объявлен Годом

семьи. В связи с этим  генеральным ди�
ректором ООО «Пуровская компания
общественного питания и торговли»
А. Г. Полонским было принято решение
многодетным родителям и одиноким
матерям, работающим  на предприя�
тии, выплачивать ежемесячно по три
тысячи рублей на каждого ребенка до
конца года.

В компании работают  сегодня  семь
одиноких матерей и шесть многодетных
родителей, всего сотрудников, которые
будут получать дополнительное денеж�
ное пособие, 13. Эта сумма стала хоро�
шим подарком для родителей и детей.

Пресс�служба ООО ПКОПТ

В образовательных учреждениях Ямало�Ненецкого округа наступает торжественное собы�
тие � последний звонок для выпускников.

Поздравляю учеников, учителей и родителей с этим праздником! Впереди горячая пора вы�
пускных экзаменов, волнения и трудный выбор дальнейшего пути. Хочу пожелать вам успехов
и удачи, найти своё достойное место в жизни, не потерять стремления каждый день изменять�
ся, двигаться вперёд и не останавливаться на достигнутом. Надеюсь, что выпускники сделают
правильный выбор, необходимо только желание и стремление добиваться всего своим тру�
дом и знаниями.  Депутат Тюменской областной Думы Владимир СТОЛЯРОВ

26 мая & День предпринимательства

ДОРОГИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
От всей души поздравляем с профессиональным праздником всех первопроходцев и энту�

зиастов малого бизнеса Пуровского района.
Желаем вам успешного преодоления всех трудностей, энергии и оптимизма, успеха ваше�

му важному и нужному делу, пусть его развитие послужит процветанию всего нашего района.
Счастья, здоровья, дальнейших побед!

МУ «Фонд поддержки малого предпринимательства Пуровского района»

Поздравляем!

А. В. Мосиенко
и Г. Г. Пэк

А. В. Мосиенко
и Г. Г. Пэк

А. А. Игнатенко
и Т. Дойникова
А. А. Игнатенко
и Т. Дойникова

Группа брейк&данс «USB»
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На прошлой неделе в подростковом клубе «Островок» состо�
ялась интересная встреча. Встречались директор департамен�
та по молодежной политике ЯНАО Елизавета ДМИТРИЕВА, на�
чальник управления молодежной политики и туризма админис�
трации Пуровского района Эльвира ТИМЕРГАЗИНА, директор
клуба Инна КЛИМОВА, заместитель председателя Совета мо�
лодежи Пуровского района при УМПиТ Екатерина ЛАПТЕВА и
главные действующие лица мероприятия – учащаяся молодежь
района. Несмотря на то, что вопрошали школьники, по сути,
дети, вопросы, по большей части, носили совсем не детский
характер. Но обо всем по порядку. Открыла своеобразный круг�
лый стол Елизавета Геннадьевна:

� Есть такая тенденция, которая мне не может не нравиться: моло�
дежь, с которой я встречаюсь, в последнее время перестает просить,
а начинает предлагать конкретные решения по улучшению своей жиз�
ни. Надеюсь, и сегодня я их услышу.

И молодежь не разочаровала.
� Будет ли развиваться движение субкультур в округе?
� Я вижу, насколько интересно это молодежи и прекрасно пони�

маю, что это движение надо поддерживать. В ходе последнего фес�
тиваля субкультур на брифинге ребятами было высказано предложе�
ние о создании окружного центра хип�хоп движения. Мы это предло�
жение поддержали. К сожалению, у нас сейчас нет финансовых воз�
можностей построить отдельное помещение, но есть замечательный
патриотический центр в Ноябрьске с сильной материальной базой.
На беседу был приглашен директор центра Александр Федорович
Голубенко. Мы договорились, что на базе этого центра будет созда�
на методическая площадка для координации и развития субкультур.
Кроме того, мы обязательно напишем письма главам муниципаль�
ных образований, расскажем про этот фестиваль, попросим поддер�
жки в развитии субкультур.

� А поддержка очень нужна. К примеру, у нас много ребят ин�
тересуется граффити, но удовольствие это очень дорогостоя�
щее. Ну и, конечно, не хватает мастерства. Может быть, на базе
фестиваля субкультур из числа работающей молодежи, увле�
кающейся граффити, выбрать людей, которые бы могли про�
вести своеобразные мастер�классы?

� Это хорошее предложение. На последнем фестивале, наблюдая
за ребятами, увлекающимися данным направлением, я увидела, что
уровень участников очень вырос. Здесь можно, наверное, сделать
даже какой�то коммерческий проект. Думаю, что строений, которые
в поселениях можно было бы украсить, очень много. Если вы подго�
товите предложения, думаю, руководство района вас поддержит.

� Определены ли приоритетные направления деятельности
департамента по молодежной политике ЯНАО на ближайшие
3�5 лет? Что это за направления?

� Да, направления определены. Есть программа «Молодежь Яма�
ла», где они все прописаны. Огромное значение мы придаем патрио�
тическому воспитанию молодежи. Это одно из важнейших направ�
лений. Дальше – подготовка молодежных кадров. Здесь имеются в
виду школы лидеров, школа парламентских дебатов. В общем, на�
правлений много, очень долго будет все их перечислять.

� Хотелось бы поговорить о вожатской деятельности. Недав�
но мы столкнулись с такой проблемой: в округе подготовка во�
жатых идет с 18 лет, а у нас в «Островке» вожатые готовятся с
5�6 класса. И к девятому классу они уже имеют такой уровень
подготовленности, когда необходимо выезжать в лагеря отды�
ха, обмениваться опытом. Мы такой возможности не имеем, в
школу вожатых нас не берут. Возможно ли создание каких�то
локальных школ, чтобы преподаватели приезжали на места?

� Очень дельное предложение. Главное, чтобы на него был спрос.
Я с вами полностью согласна, потому что сама уже с 16 лет была по�
мощником вожатого. И в 16 лет человек уже вполне способен рабо�
тать, просто ответственность за детей можно нести только с 18 лет.
Но институт помощников вожатых мы вполне можем ввести. И не обя�
зательно это будет работа в лагерях отдыха, только если в форме ста�
жировок. Здесь необходимо привлечение ребят для работы на школь�
ных площадках. Но ведь есть еще другая сторона медали. Такой опыт

есть не во всех муниципальных образованиях – может только в Пу�
ровском районе он и присутствует. Нам не хватает таких людей, как
вы. Мы готовим большое количество вожатых, но каждый год сталки�
ваемся с проблемой нехватки вожатских кадров, потому что не все
идут по этой стезе. Мне важно, чтобы вы сами взяли на себя подго�
товку данного проекта окружного значения, а мы вас обязательно под�
держим.

� Могут ли сами школьники разрабатывать какие�то проекты?
Будут ли эти проекты рассматриваться на уровне округа?

� Да. Этим вы нам очень поможете. В частности, у нас есть пробле�
ма с трудными подростками. А может они и не трудные вовсе? Мо�
жет просто у них так сложились жизненные обстоятельства. В после�
днее время просматривается тенденция, которая лично меня очень
пугает. Молодежные лидеры начинают себя позиционировать как
элиту. Так вот этого очень не хотелось бы. Я вас призываю не возно�
ситься над землей, а спуститься на нее и посмотреть вокруг себя. И
попытаться найти правильные решения в плане помощи подросткам,
которых сегодня принято называть трудными.

� Мы знаем, что молодежь – это ценность округа не меньшая,
чем нефть и газ. Несмотря на то, что на слуху постоянно такая
фраза, как инвестиции в молодежь, существуют такие пробле�
мы, как обеспеченность жильем и трудозанятость. Как сегодня
решаются эти проблемы?

� Безусловно, эти проблемы есть, и они решаются в меру наших сил.
Скажем, проблема с жильем. Сегодня у нас выделяются субсидии на
приобретение жилья для молодых семей, и каждый год их количество
увеличивается, так что проблема с мертвой точки сдвинулась. Но здесь
еще надо объективно оценивать ситуацию. Сейчас просто нет возмож�
ности каждому молодому человеку дать квартиру. И в первую очередь
вам, когда вы определяетесь с выбором профессии, когда начинаете
работать, необходимо думать об этом самим. Практика показывает,
что когда человек сам берется за решение своих проблем – у него все
получается. Работать надо, а дивиденды будут.

� Мы сейчас говорим о здоровой молодежи. А ведь есть еще
и инвалиды. Что будет с ними?

� Сейчас решается вопрос о квотировании рабочих мест для инва�
лидов. Честно скажу, когда у нас был Советский Союз, этот вопрос
решался лучше, нежели сейчас. Тогда существовали общества инва�
лидов, к которым прислушивались, практически в каждом городе
были предприятия, специально созданные для инвалидов. Такую
практику нужно возрождать, и для этого делается очень много. В ча�
стности, на эту проблему большое внимание обращает Дмитрий Мед�
ведев. А у нас на Ямале для решения этого вопроса есть все предпо�
сылки.

� Вопрос по образованию. Учащиеся после выпуска из школы
уезжают в большие города, обучаются и потом значительная их
часть остается на Большой земле. А в округе проблема с нехват�
кой специалистов. Возможно ли открытие филиалов крупных
вузов у нас на Ямале?

� В данный момент вопрос прорабатывается. И о необходимости
открытия филиалов вузов, причем только серьезных, говорят многие.
Но я сейчас хочу сказать вот о чем. Не так уж плохо, если студент обу�
чается в большом городе. Во�первых, он получает багаж знаний, бо�
лее серьезный, нежели он получал бы здесь. А во�вторых, приобре�
тает опыт жизни в большом городе. Это сейчас для молодого чело�
века не менее важно.           Соб. инф.

Молодежь и власть
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� По данным, предоставленным центрами занятости Моск�
вы, 70 процентов соискателей имеют высшее образование.
А среди вакансий, которые предлагают работодатели, поряд�
ка 80 процентов составляют рабочие специальности. А какая
ситуация с рынком труда у нас в Пуровском районе?

Ольга Сандакова: � На сегодняшний день в Центре занятости
состоит на учете 696 человек. Из них с высшим образование – 96
граждан. Из этого следует, что граждане, имеющие высшее обра�
зование, в Центр занятости обращаются реже, нежели остальные,
а ищут работу самостоятельно. За январь�апрель 2008 года в Центр
за предоставлением государственных услуг обратились 490 че�
ловек, ищущих работу, в том числе 279 женщин, 86 молодых лю�
дей в возрасте от 14 до 29 лет, 125 человек, ищущих работу впер�
вые. Наименее востребованными на рынке труда остаются граж�
дане в возрасте от 35 лет и старше. За четыре месяца 2008 года в
Центр поступило 320 вакансий. Из них на рабочие специальности
– 296. Таким образом, доля вакансий на специалистов с высшим
образованием составляет порядка 10 процентов. Наиболее вос�
требованы на рынке труда операторы по добыче нефти и газа,
слесари КИПиА, машинисты, монтажники, повара и так далее.
Исходя из цифр, можно сказать, что молодые граждане, обраща�
ющиеся к нам, находят работу быстрее, то есть они более мобиль�
ны. Основное количество обратившихся к нам после окончания
различных учебных заведений устраивается на работу не по полу�
ченной специальности.

Иван Фирсов: � Со стороны работодателей добавлю по поводу
рабочих специальностей. Нашему предприятию как производствен�
ному требуются не просто рабочие, а люди с техническим образо�
ванием. На рабочих специальностях у нас часто начинают работать
люди с высшим образованием, которые впоследствии становятся
руководителями, инженерами. Поэтому нет ничего страшного, если
человек с вузовским дипломом начнет трудовую деятельность с
простого рабочего.

Олег Карпачев: � Продолжу мысль. Сегодня говорили о высо�
ком уровне безработицы молодых людей с высшим образовани�
ем. Хочу показать другую сторону медали. На сегодняшний день
количество выпускников 11 класса равно количеству мест, которые
могут предложить высшие учебные заведения. Естественно, что
вузы заинтересованы принять к себе, особенно на платную форму
обучения, выпускников. При таком раскладе поступление в вуз ста�
новится абсолютно не проблемным. Вот и получается, что человек
поступает в вуз, оканчивает его, а после не может найти работу.

Предприятия «Газпрома» сейчас вводят следующую практику:
они «покупают» специалистов с высшим образованием у соответ�
ствующих вузов, а после переучивают их на рабочие профессии.
Настолько сейчас производство автоматизировано и сложно, что
на него нельзя брать человека с улицы. Те же самые слесари
КИПиА (кстати, в этом году у нас в училище первый выпуск именно
таких специалистов). Потребность в них очень большая, но стан�
дарт сегодняшнего образования не соответствует требованиям,
предъявляемым предприятиями. Поэтому сейчас в Министерстве
образования идет работа по утверждению новых стандартов обра�
зования, которые будут более приспособлены к потребностям про�

изводства. И в этой ситуации придется переучивать людей с выс�
шим образованием.

Мне кажется, что для человека, имеющего рабочую специаль�
ность, проблемы безработицы нет. Не может найти работу только
человек, который ничего не умеет.

Почему такой высокий уровень безработицы у молодежи, осо�
бенно с высшим образованием. На мой взгляд, здесь играет роль
недостаток профориентационной работы в школах, СМИ. Люди про�
сто не знают, куда идти. Выбрал человек институт, где учиться по
каким�то причинам проще, и учится. А что потом с ним будет, не
совсем ясно представляет. Нам сейчас приходится наверстывать
пробелы в профориентационной работе, проводить ликбез, но, че�
стно признаюсь, не все дети это понимают. Здесь играет роль фак�
тор родительского влияния, телевидение, где показывают «краси�
вые» профессии.

И, кстати, по поводу популярных профессий. К примеру, менед�
жер. Вы не представляете, насколько училищу нужен менеджер,
потому что и образовательному учреждению в современных усло�
виях необходимо заниматься менеджментом. Но когда ко мне при�
ходит специалист, и ему начинаешь задавать конкретные простые
вопросы, видно, что он абсолютно никакого представления об этом
не имеет. В лучшем случае такой специалист пойдет работать сек�
ретарем.

� Не будет ли решением проблемы заключение договоров с
какими�то государственными, серьезными вузами об откры�
тии филиалов здесь?

Николай Мелишников: � В районе нет ни одного филиала вуза,
даже коммерческого. А те, которые работают здесь, практикуют ди�
станционное обучение. Мы советовались с главой района, с депу�
татами и считаем, что в таких маленьких поселениях, как наши, при
малой численности населения мы просто не создадим нормальной
базы для какого�то вуза (при том, что они, без сомнения, нужны).
Да и хороших специалистов, которые могли бы здесь преподавать,
сюда при всем желании не привлечь. Поэтому эту проблему надо
решать не на уровне района, а на уровне государства. Но я считаю,
что было бы не правильно уменьшать количество вузов, потому что
у каждого человека должен быть выбор, какое образование полу�
чать, какую специальность выбирать. Я не помню, какой процент
людей с высшим образованием нам прогнозируют к 2020 году, по�
моему, 50�60 процентов. Насколько я знаю, в Японии процент лю�
дей с высшим образованием подходит к 100 процентам, и от этого
они не страдают. Главное, что высшее образование является осно�
вой для многих других специальностей, о чем мы уже говорили. Так
что мы должны не уменьшать количество людей с высшим образо�
ванием, а развивать производство так, чтобы на этих производствах
требовались именно специалисты с вузовским дипломом, снижать
долю ручного неквалифицированного труда.

� Вопрос к представителю работодателя. В больших горо�
дах существует такая практика. Бежит строка: «Требуется спе�
циалист, но просьба не обращаться выпускников таких�то ву�
зов». Как с этим у нас в Пуровском районе?

И. Ф.: � Мы никогда таких объявлений не даем. Это во�первых.
Во�вторых, мы никогда не требуем обязательной прописки. Все,

Актуальная тема
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Как мы и обещали в одном из прошлых номеров «СЛ», в материале «Юристы и сварщики. Все профессии нужны?», разго&
вор о проблеме трудоустройства молодежи на страницах газеты продолжится. На прошлой неделе в здании администра&
ции Пуровского района состоялся круглый стол по вышеозначенной проблеме, организованный Районной Думой МО Пу&
ровский район и Молодежным собранием Пуровского района при Районной Думе. В работе стола приняли участие пред&
ставители Собрания, председатель Районной Думы МО Пуровский район Николай Александрович МЕЛИШНИКОВ, дирек&
тор ГУ «Центр занятости г. Тарко&Сале» Ольга Владимировна САНДАКОВА, заместитель директора ГУ «Центр занятости
г. Тарко&Сале» Наталья Ивановна ДЫМОВА, помощник генерального директора по управлению персоналом ООО «НОВА&
ТЭК&ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» Иван Михайлович ФИРСОВ, директор профессионально&технического училища № 1 г. Тарко&
Сале Олег Александрович КАРПАЧЁВ и председатель Собрания депутатов г. Тарко&Сале Петр Иосифович КОЛЕСНИКОВ.
Какие же вопросы были подняты в ходе обсуждения проблемы? Об этом мы вам сегодня и расскажем.
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что пишут в объявлениях об обязательной регистрации по месту
работы, является нарушением трудового законодательства. Глав�
ное, чтобы было гражданство Российской Федерации – больше
ничего не требуется. И выборочно подходить к вузам – тоже ошиб�
ка. На самом деле, человек раскрывается в ходе работы, а отме�
тать его только потому, что он окончил не какой�то московский го�
сударственный университет, а далекую иркутскую академию, не�
правильно. Образование – не показатель личных качеств.

Н. М.: � С точки зрения законности это неправильно.
И. Ф.: � Другое дело, что если нам требуется строитель, мы ука�

зываем «образование – строительное», чтобы он знал производ�
ство. У нас даже бывают такие случаи, что мы не требуем от чело�
века образование по какой�то конкретной специальности. Скажем,
он хорошо владеет в целом нефтегазовой отраслью, тогда он мо�
жет найти себя и в экономике, и в строительстве. Сейчас уже нет
такой строгой градации, что в экономическом отделе должны за�
ниматься только экономикой. Экономист должен знать производ�
ство, иначе он никогда не сможет понять, какими цифрами аппели�
ровать. Сейчас требования не к именам, а к знаниям и стремлению
к получению новых знаний. Можно и московский университет окон�
чить, и при этом забыть все, чему тебя учили, выйдя за его порог.
Есть такой устоявшийся миф, что не берут на работу окончивших
удмуртский университет. Да глупости это все! Сколько человек ра�
ботает именно с таким образованием!

Н. М.: � Я, будучи председателем призывной комиссии, знаю,
что для получения отсрочки от службы в армии от любого студента
требуется справка о том, что он обучается там�то и там�то. И вот
комиссия смотрит – справка из какого�то ПТУ Белгородской обла�
сти. Это далеко, мы верим, нормально, значит учится. А вот если он
учится где�то в Губкинском или Ноябрьске, сто раз перепроверят,
сделают запрос, а действительно ли он там обучается. Близко, легко
проверить. Почему�то мы не доверяем тем, кто рядом. Так же и
здесь. Если человек учится где�то на окраине России, на Большой
земле, мы считаем, что там специалистов готовят лучших, надо их
брать, а вот своих с тем же удмуртским образованием не надо.

� Ни для кого не секрет, что когда человек приходит устраи�
ваться на работу, с него требуют стаж не менее трех лет. А
где брать стаж, если человек только окончил учебное заведе�
ние, является молодым специалистом?

И. Ф.: � Требование стажа от трех лет и выше предъявляется к
специалисту, если он начинает работать на уровне ведущего спе�
циалиста и специалиста с категорией. Если мы берем специалис�
та без категории, то такое требование не предъявляется. К приме�
ру, отделу требуется специалист, который хорошо владеет програм�
мой Excel на уровне умения работать с макросами (сейчас тяжело
найти людей, которые хорошо бы владели элементарными програм�
мами), то тогда никакого другого требования, кроме умения рабо�
тать с Excel, выдвинуто не будет. Мы часто берем на работу людей
с образованием, но без опыта работы.
Особенно охотно берем людей, кото�
рые проходили у нас практику и хоро�
шо себя зарекомендовали – на прак�
тику попасть гораздо проще, нежели
устроиться на работу. Сейчас у нас та�
кая ситуация с ПТУ. Недавно 16 кипов�
цев (а специальность эта сейчас ред�
кая) из училища были направлены к
нам на практику – на каждый промы�
сел по четыре человека. Четыре из 16
проявили себя настолько хорошо, что
сейчас стоит вопрос о том, чтобы вво�
дить какие�то дополнительные штат�
ные единицы, чтобы принять их к себе
на работу. А стаж требуется в тех слу�
чаях, о которых я говорил. Либо если
нет времени учить человека, нет воз�
можности прикрепить к нему наставни�
ка. И тогда требование стажа для про�
изводства просто необходимо.

О. К.: � Добавлю два слова. Стаж по�
лучить можно без проблем даже сту�
денту – было бы желание. Очень много
примеров, когда студент устраивается
на работу на третьем курсе и к выпуску

уже имеет стаж. Главное даже не стаж, а опыт работы по своей спе�
циальности.

Н. М.: � Загляну в прошлое и приведу такой пример. Я приехал
сюда, когда интенсивно осваивался Север. Была нормальная прак�
тика, когда выпускники вузов устраивались на работу помощника�
ми бурильщика, где не требовалась квалификация, не требовался
стаж. И только потом, в зависимости от того, как проявили себя на
работе, они росли по карьерной лестнице – кто�то через полгода,
кто�то через три. И не было зазорным среди выпускников идти на
такую рабочую специальность. Тем самым, зарабатывая стаж, они
вырастали в хороших буровых мастеров, начальников и даже руко�
водителей нефтегазодобывающих предприятий. Просто у нас от�
ношение такое, что если я выпускник, окончил вуз, то меня должны
взять на должность не ниже начальника отдела. Это хорошие амби�
ции, но для их удовлетворения нужно сначала приобрести опыт. Это
не выдумка работодателя, эти правила написаны временем. Так что
не надо бояться работать.

Наталья Дымова: � Есть масса примеров, когда предприятие
выращивает себе специалистов под заказ. Уже с третьего курса мо�
лодой специалист распределяется на предприятие. На протяжении
всего оставшегося времени обучения предприятие его курирует,
на предприятии он проходит практику, и дипломную работу ему за�
казывает предприятие. То есть при желании специалиста можно
вырастить самому. Это один из вариантов решения проблемы. Как
выходит из этой ситуации Центр занятости? К нам иногда приходят
молодые люди, которые вроде бы и учились хорошо, но вот чего�то
им не хватает. А не хватает им умения самопрезентации. Для того,
чтобы молодого специалиста научить этому, у нас работает психо�
лог, специалист по профобучению. Еще одна из форм преодоле�
ния трудностей в процессе нахождения первого рабочего места –
общественные работы. Мы можем направить молодого человека
на предприятие, в организацию для выполнения общественных
работ, где он сможет раскрыться, зарекомендовать себя. Но ос�
новное – это все�таки работа предприятия с высшими и средними
учебными заведениями.

И. Ф.: � Да, это решение проблемы. Но делается это довольно
сложно. «Таркосаленефтегаз» «выращивал» специалистов. В те�
чение нескольких лет мы отправили на обучение 33 человека. Сей�
час из них на предприятии работает 19. Остальные остались в го�
родах, ушли в «Газпром». И сегодня «НОВАТЭК» такую практику
продолжает. Руководство компании сотрудничает с вузами, при�
чем с отличными. Несмотря на трудности, опыт этот неплохой. Те
ребята, которые были обучены нашим предприятием, оправды�
вают вложенные в них средства на 100 процентов.

Записал Руслан АБДУЛЛИН.
Фото Анастасии МЕРЗОСОВОЙ

Окончание читайте в следующем номере.

Актуальная тема
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27 мая � Всероссийский день библиотек

Отдел обслуживания Межпоселенческой
центральной библиотеки считает наиболее
важной работу с читателями юношеского воз�
раста, влияющую на социализацию личности.
Эта работа активно ведется с 2000 года по се�
годняшний день.

Чтение � традиционный и до сих пор самый
распространенный способ получения знаний,
умений и навыков. Современному подрастаю�
щему поколению предстоит жить в информа�
ционно насыщенном мире, следовательно,
приобщение его к книге, к периодике � газе�
там и журналам � чрезвычайно важно, особен�
но в период нравственного становления лич�
ности, когда идет формирование основных
ступеней социализации.

На сегодняшний день программа «Чтение» �
одно из приоритетных направлений в работе
библиотеки, рассчитанной на юношеский воз�
раст. Это направление имеет веские доказа�
тельства своей целесообразности: нами не�
однократно проводились исследования в фор�
ме анкетирования по проблеме чтения среди
юношества и анализ, на основании которого
разработан и внедрен план мероприятий к про�
грамме. Это цикл читательских конференций
с набором нетрадиционных видов деятельно�
сти: блиц�опрос, экскурс�лотерея, визитная
карточка (образ героев произведений), брейн�
ринг (с эрудированными читателями�знатока�
ми литературы), видеолектории, философские
столы, турнир ораторов: с применением ви�
деоресурсов, электронных ресурсов, Интерне�
та, мультимедиа.

Особенно широкий охват читательской ауди�
тории юношеского возраста происходит на
ежегодной Неделе детской и юношеской кни�
ги, в рамках которой проводятся читательские
конференции, посвященные юбилейным датам
писателей. Предварительно к мероприятиям
«Приглашение к чтению» проходят книжные вы�
ставки: «Книга. Чтение. Читатель», «Выставка
литературных новинок», «Мир современной
прозы», беседы: «Библиотека как центр инфор�
мационной культуры», «Книга и чтение в жизни
человека», «Встреча с книгой как первая лю�
бовь», вручение рекламных буклетов «Пригла�
шение к чтению», содержащих информацию о
программе «Чтение». На протяжении ряда лет
проводятся циклы читательских конференций
по современной прозе из литературно�художе�
ственных журналов, вызвавшие интерес у чита�
телей юношеского возраста.

Плодотворными были 2006�20007 годы, на�
чало 2008 года � «Год академика Дмитрия Сер�
геевича Лихачева», «Год чтения», «Год семьи».
Большой резонанс вызвали мероприятия, по�
священные 100�летию Д. С. Лихачева, который
любил и ценил молодежь, неоднократно обра�
щался к ней с призывами любить и ценить кни�

ТВОРЧЕСКИЙ СОЮЗ БИБЛИОТЕКИ И ШКОЛЫ
В РАЗВИТИИ ЧТЕНИЯ ЮНОШЕСТВА

Юношество � это особая часть населения, от него зависит, каким будет бу�
дущее нашей страны. Поэтому именно в юношеском возрасте становится важ�
ным, как проходила его социализация � процесс усвоения и развития трудо�
вых навыков, знаний, норм, ценностей, традиций, накапливаемых и переда�
ваемых от поколения к поколению. Юношество обладает специфическими со�
циально�демографическими признаками и потому закономерно выделяется
в отдельную категорию читателей.

гу, формировать свою жизненную позицию
посредством чтения. Были проведены: круг�
лый стол «Об искусстве слова и филологии»,
обзор книг, имеющихся в наличии в библиоте�
ке, � «Слово, обращенное к нам», вечер памя�
ти, посвященный жизни Д. С. Лихачева «С ве�
рой в Россию», выпуск рекомендательного ука�
зателя и проведение медиавыставки «Эпоха
Лихачева», «Лихачевские чтения» � по книге
«Письма о добром и прекрасном». Откликами
о проведенных мероприятиях стали мини�со�
чинения юношества о влиянии книг на их ми�
ровоззрение и нравственность.

С успехом прошла читательская конферен�
ция по повести В. Астафьева «Звездопад» и
читательская конференция в форме «фило�
софского стола» � «Мастера деревенской про�
зы» � тема деревни, правда жизни в советской
прозе 60�80�х годов ХХ века (В. Белов, В. Рас�
путин, В. Шукшин). На каждую такую конферен�
цию обязательно приглашается гость, автори�
тетный человек, который в конце мероприятия
ведет диалог с юношеством о пользе чтения,
о влиянии чтения на развитие личности, фор�
мирование его мировоззрения. Насущные
проблемы, волнующие юношество, затрагива�
ются в рубрике «Ваше слово», что и подтверж�
дает социализирующий характер библиотеч�
но�информационного обслуживания и чтения
как необходимого его элемента.

Не случайно в Год семьи была выбрана не�
обычная форма мероприятия с юношеством �
«турнир ораторов». Это способ развития речи
юных читателей, их логического мышления,
формирования интереса и умения слышать
слова и понимать значение каждого слова, на�
конец, это деятельность, предоставляющая
огромные возможности для проявления инди�
видуальных особенностей юношества. Осо�
бенно подходящей к этой форме мероприятия
оказалась повесть современного писателя

Бориса Спорова «Спаситель» из путеводителя
русской литературы «Роман�журнал XXI век».
Прототипом повести стал молодой человек,
который потерял в армии ноги, а дальнейшую
его судьбу писатель продолжил в своей пове�
сти, вызвав у читателей юношеского возраста
живой отклик на проблему, выдвинутую в этой
повести.

Активное участие в «турнире ораторов» при�
няли учащиеся 10 «Б», 10 «Е», 11 «Б», 11 «Е»,
11 «Г» классов СОШ № 2 г. Тарко�Сале. По�
весть затронула всех, равнодушным не остал�
ся никто. Выступая в роли ораторов, ребята
высказали свою позицию по отношению к ге�
роям повести, а противоречивые мнения по�
могли в поиске истины, открыв многогранность
таланта писателя, заложившего в свою повесть
столько смысла, рассуждать над которым мож�
но бесконечно, что и продолжилось в сочине�
ниях ребят на свободную тему.

От имени библиотекарей отдела обслужива�
ния Межпоселенческой центральной библио�
теки хочется выразить огромную благодар�
ность и признательность учителям литературы
и русского языка ТСОШ № 2 � Багуцкой Галине
Михайловне, Козак Надежде Васильевне, Ер�
молаевой Наталье Викторовне, директору
Дюшко Любови Васильевне, с которыми мы со�
трудничаем на протяжении целого ряда лет, за
отзывчивость и понимание важности нашего
совместного сотрудничества, которое вылива�
ется в целый ряд разнообразных мероприятий,
служащих становлению юной личности: с по�
мощью художественных произведений литера�
туры формируется мировоззрение, заклады�
ваются основы культуры, обретаются нрав�
ственные ориентиры.

Выражаем благодарность также главному
редактору газеты «Северный луч» Мерзосову
Георгию Георгиевичу (он был участником од�
ной из читательских конференций, выступал с
ответным словом о пользе чтения в юношес�
ком возрасте) и Поклонской Галине Яковлев�
не, ведущей рубрики «Библиопульс». Благода�
ря статьям в газете жители Пуровского райо�
на узнают о деятельности библиотек, о возрос�
шей информационной роли, о проводимых ин�
тересных мероприятиях, что способствует по�
вышению престижа учреждений культуры в ин�
теллектуальной жизни района.

Л. ПЕРВУХИНА,
заведующая читальным залом МУК

«Межпоселенческая центральная
библиотека МО Пуровский район».

Фото А. МЕРЗОСОВОЙ

Читательская конференция
в актовом зале школы № 2 г. Тарко&Сале
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Открыла праздник председа�
тель районной организации ин�
валидов Т. И. Кочерга. Под апло�
дисменты собравшихся замес�
титель главы района Т. В. Колен�
ко вручила ей благодарственное
письмо полномочного предста�
вителя президента РФ в Уральс�
ком федеральном округе П. Ла�
тышева, которого районная
организация инвалидов «Мило�
сердие» удостоена как дипло�

Пасхальные встречи

СВЕТЛАЯ РАДОСТЬ В ДУШЕ
11 мая в шахматном зале КСК «Геолог» г. Тарко�Сале про�

шел очередной ежегодный детский праздник «Пасхальные
встречи», организованный Пуровской районной организаци�
ей инвалидов «Милосердие» и приходом Свято�Никольского
храма при спонсорской поддержке ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСА�
ЛЕНЕФТЕГАЗ». В празднике приняло участие около 60 детей �
воспитанники воскресной школы и дети с ограниченными воз�
можностями здоровья.

мант третьего открытого конкур�
са социально значимых проектов
«12 гражданских инициатив в
УрФО в 2007 году».

С поздравлениями к ребятам
обратились настоятель Свято�
Никольского храма иерей Алек�
сий Падылин и представитель
компании�спонсора Т. М. Мура�
шова. Затем воспитанники вос�
кресной школы показали театра�
лизованное представление на

пасхальную тему, подготов�
ленное под руководством
матушки Натальи Падыли�
ной. Вокальная группа дево�
чек из воскресной школы (ру�
ководитель Г. В. Гуйван) ис�
полнила несколько пасхаль�
ных песнопений, в том числе
«Научи меня, Боже, любить»,
«Ярко лампадка горит» и дру�
гие.

С большим желанием ре�
бята в командах по три чело�
века от прихода и «Милосер�
дия» участвовали в несколь�
ких играх Светлой седмицы,
самым зрелищным из кото�
рых было катание яиц с рас�
писных пасхальных горок, а
также активно и правильно
разгадывали многочисленные
загадки. Победителям были вру�
чены призы.

Затем состоялось празднич�
ное чаепитие с пирогами и кон�
фетами.

В завершение праздника не�
которых детей из общества «Ми�

лосердие» в связи с отъездом в
отпуск Т. И. Кочерга заранее по�
здравила с Днем защиты детей,
который отмечается ежегодно
1 июня, и вручила им подарки.

Г. ПОКЛОНСКАЯ.
Фото А. МЕРЗОСОВОЙ

Я посещаю хореографический
ансамбль «Калейдоскоп» в рай�
онном центре национальных
культур. В этом учебном году у
нас в ЦНК начала работу музы�
кальная студия по фортепиано.

Мне давно хотелось научиться иг�
рать на каком�нибудь музыкальном
инструменте, и я стала посещать эти
занятия. И вот в конце учебного года
наш преподаватель Лариса Иванов�
на Гуляева решила провести раз�
влекательно�познавательный кон�
курс «Вежливость каждый день в
стране скрипичного ключа».

Мы пригласили родителей и гос�
тей, чтобы показать свои  умения.
Две команды � «Колокольчики» и
«Весёлые нотки» � стали участника�
ми музыкального КВН. Мы отвеча�
ли  на вопросы, разгадывали загад�
ки на музыкальные темы, рассказы�
вали выученные стихи про ноты,
пели песни, инсценировали весёлые шуточные песни.

После конкурса участники поделились своими впечатлениями. Лопото
Виктория: «Мне понравились песни «Лошадка» (муз. В. Пятигорского,
сл. В. Лученка) и «Светлячок» (муз. И. Кружкова, сл. М. Пляцковского),
инсценировка песни «Люди работают».

Латыпова Гульнара: «Понравилась игра «Лото», инсценировка песни

«Тук, тук, что за звук?». Были инте�
ресные два клоуна Мажор и Минор
(Тамбовцев Кирилл и Слободян
Саша), они спорили и ссорились,
но в конце подружились».

Во втором туре выходили по од�
ному участнику из каждой команды
и озвучивали ритмы форте и пиано
(громко � тихо), расставляли по ме�
стам разбросанные ноты. Потом
состязались капитаны команд Ма�
жор и Минор. Они собирали фасоль
с завязанными глазами. За каждый
правильный ответ мы получали по
фишке � ноте. Все активно участво�
вали в игре. В самом начале и в кон�
це программы нам говорили о «веж�
ливости каждый день». Мы участво�
вали в «поэтической игре», вспоми�
нали «волшебные слова».

Поскольку конкурсная програм�
ма у нас проводилась впервые, по�
бедителей и побеждённых не было

� победила дружба. Во время игры мы окунулись в сказочную тёплую
дружескую атмосферу. От этого было ещё веселее и интереснее. За
участие нас всех наградили памятными подарками и книжками. Мне
очень понравилось.

Наргис МАСУМОВА, воспитанница районного Центра
национальных культур, 10 лет

ВЕЖЛИВОСТЬ
В СТРАНЕ МУЗЫКИ

Нам пишут

Д
. Т
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Т. И. Кочерга
и Т. В. Коленко

Катание пасхальных яиц

Воспитанники
воскресной

школы

Воспитанники
воскресной

школы

Л. И. Гуляева и
ее ученики
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В Пуровском районе в ходе подготов�
ки празднования 63 годовщины Великой
Победы была проделана большая рабо�
та администрациями района и города,
управлением социальной политики, рай�
онным Советом ветеранов. В этом году
компания «НОВАТЭК» выступила регио�
нальным партнером по проведению ак�
ции «Георгиевская ленточка» во всех на�
селенных пунктах Пуровского района. В
рамках патриотической акции члены
Совета ветеранов и сотрудники компа�
нии «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
провели уроки славы в профессиональ�

9 мая 2008 года коллектив районного Дворца культу&
ры «Геолог» и Совет ветеранов Пуровского района про&
вели вечер отдыха для тружеников тыла и ветеранов Ве&
ликой Отечественной войны.

Представители общественности и работники культуры еже�
годно в День Победы организовывают встречи ветеранов. В
этом году их пригласили в ресторан «Северянка». Ведущие
вечера радушно встретили всех ветеранов, каждому гостю по�
дарили памятные подарки и букеты цветов.

Программу праздничного вечера открыли инструменталь�
ный ансамбль преподавателей Таркосалинской ДШИ «Калин�
ка» под руководством С. Штроткина и вокальная группа «Эле�
гия» под началом Ж. Образцовой. В исполнении музыкантов
прозвучали песни военных лет. По�разному слушатели встре�
тили песни своих юности и молодости. Кто�то вспоминал о
былом, украдкой вытирая набежавшие слезы. Были и те, кто
подхватывал песню и пел вместе с вокалистами «Элегии». Все
ветераны с удовольствием приняли участие в песенном кон�
курсе «Юности неугасающий огонь». Песни в их исполнении
были наполнены особыми душевностью и теплотой. Вален�
тина Волобуева подарила гостям песню «Осенний вальс», под
звуки которого несколько пар закружились в танце.

Со словами поздравлений к ветеранам обратились началь�
ник управления социальной политики администрации Пуров�

ского района В. Сиренко, заместитель главы города Тарко�
Сале А. Кулинич, председатель районного Совета ветеранов
Н. Бреев. Слова благодарности и уважения старшему поко�
лению адресовали предприниматели А. Лятифов и Н. Таций,
оказавшие материальную помощь в организации мероприя�
тия.        О. ФИРСАНОВА, Н. ШВАРДЫГУЛА,

сотрудники отдела по организации конкурсов
и фестивалей РДК «Геолог»,

фото В. МАКАРКИНОЙ

ЦВЕТЫ И ПЕСНИ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

Послесловие к празднику

ном училище № 1 и школах города Тар�
ко�Сале.

Стало доброй традицией проведение
тематических мероприятий накануне
Дня Победы. Их организаторами на про�
тяжении многих лет являются районный
Совет ветеранов и ООО «НОВАТЭК�ТАР�
КОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». Весной 2008 года
они выступили инициаторами встреч
ветеранов войны и тружеников тыла со
школьниками, молодежью, коллектива�
ми предприятий и организаций города,
представителями общественности. В
музее ОВД состоялось мероприятие

«Расскажи о жизни, солдатская ши�
нель». В молодежной студии ТРК «Луч»
прошла встреча «Время знать». В под�
ростковом клубе «Островок» ребята и
ветераны встретились в рамках мероп�
риятия  «Спасибо деду за Победу».  Под
девизом «Никто не забыт, ничто не за�
быто» в РДК «Юбилейный» состоялась
встреча боевых друзей.

9 мая красочно и торжественно про�
шел городской митинг. Для Совета ве�
теранов было радостно и почетно при�
нять на вечное хранение копию Знаме�
ни Победы из рук первого заместителя
главы администрации Пуровского рай�
она О. А. Козлова. После возложения
венка к памятнику воинам�пуровчанам
ветераны и участники митинга  с удо�
вольствием отведали солдатской каши,
приготовленной на полевой кухне. За�
тем ветераны войны и труженики тыла
были приглашены на праздничную
встречу в ресторан «Северянка».

Президиум районного Совета ветера�
нов выражает огромную благодарность
главе района Д. Н. Кобылкину, главам
муниципальных образований, начальни�
ку управления социальной политики
В. Н. Сиренко, генеральному директору
ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕ�
ГАЗ» С. А. Хрущеву, генеральному ди�
ректору ООО «Газпромтрансгазсургут»
И. А. Иванову, частным предпринимате�
лям Н. А. Таций, А. Лятифову, Ш. А. Мов�
сумову.

Президиум районного
Совета ветеранов

НИКТО НЕ ОСТАЛСЯ
В СТОРОНЕ
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9 мая, г. Тарко&Сале
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СТРОКИ
БЛАГОДАРНОСТИ

«Радость со слезами на глазах» �
сказал о Дне Победы поэт. И, дей�
ствительно, в этот майский день
радость и скорбь стоят рядом. Нет
в России ни одной семьи, которую
бы война обошла стороной. Поэто�
му 9 мая в каждом доме вспомина�
ют воинов, погибших на полях сра�
жений, и тех, кто после окончания
войны налаживал мирную жизнь,
восстанавливал разрушенное хо�
зяйство. С благодарностью гово�
рят о стариках, женщинах и подро�
стках, ставших на место ушедших
на фронт мужчин. Они � труженики
тыла � не щадя себя приближали
День Победы. Тыловики выпускали
танки, самолеты, оружие и боепри�
пасы, работали в сельском хозяй�
стве, выхаживали раненых. Жен�
щины�матери растили детей, под�
нимали их в страшные голодные
годы и сохранили будущее поколе�
ние нашей страны.

Совет ветеранов Пуровского рай�
она провел большую работу по
организации праздничных мероп�
риятий, посвященных Дню Побе�
ды. После торжественного митин�
га у Дома культуры «Юбилейный» и
возложения венков всех присут�
ствовавших пригласили отведать
очень вкусную солдатскую кашу.
Приятным подарком стал концерт,
подготовленный коллективами ху�
дожественной самодеятельности
города Тарко�Сале.

В этот же день нас � ветеранов и
тружеников тыла � пригласили на
встречу в ресторан «Северянка».
Нам было очень приятно внимание
и радушие ведущих праздничной
программы – специалистов РДК
«Геолог» Оксаны Фирсановой и На�
тальи Швардыгула. Мы вместе с
вокальной группой «Элегия» спели
много песен о войне.

За организацию праздничных
мероприятий благодарим предсе�
дателя районного Совета ветера�
нов Н. В. Бреева, его сотрудников
Е. Т. Ямову, А. Х. Абзалову. Гово�
рим большое спасибо частному
предпринимателю Н. А. Таций, ко�
торый в торжественной обстанов�
ке вручил каждому участнику вой�
ны и труженику тыла конверт с ма�
териальной помощью и спел песню
о матери, очень тронувшую всех
нас до слез. За талант и высокий
исполнительский уровень благода�
рим вокальную группу «Элегия» под
руководством Жанны Образцовой.
Вы, как всегда, были на высоте!

Ветераны

Наш детский сад «Гнездышко» был торжественно открыт 1 июня 1981
года. Весь коллектив объединяет одна большая задача � воспитание здорового и умного
подрастающего поколения. Но есть вопросы, проблемы, которые нам помогают решать
департамент образования администрации Пуровского района и много заботливых и вни�
мательных, порядочных и отзывчивых людей района.

Во�первых � это глава нашего поселка Владимир Иванович Бирюков. Его волнуют и тре�
вожат все наши проблемы, и мы всегда можем надеяться на его помощь и поддержку.
Учреждения нашего поселка, такие как библиотека, Детская школа искусств находятся в
отдалении от детского сада, поэтому нам часто приходится просить транспорт для дос�
тавки детей, и благодаря Владимиру Ивановичу нам всегда выделяется автобус, а в снеж�
ную зиму на помощь дворнику он направляет технику для очистки подъездов от снега. Вла�
димир Иванович всегда почетный гость на наших утренниках, фестивалях, спартакиадах.

Благодаря председателю правления ОАО «НОВАТЭК» Леониду Викторовичу Михельсо�
ну в детском саду есть видеокамера, цифровой фотоаппарат, новые пылесосы, компьюте�
ры, спортивные уголки и многое другое.

С большим уважением у нас в коллективе относятся к генеральному директору ООО
ПКОПТ�ПНГГ Анатолию Григорьевичу Полонскому. В коллективе работают одни женщи�
ны, и как приятно, когда в Международный женский день, День учителя поздравляет нас
такой замечательный мужчина. Приходил он с подарками и на зональную Спартакиаду
дошколят, где был очень активным болельщиком.

Чтобы провести мероприятие поселкового или районного масштаба, обращаемся с
просьбой к замечательному человеку, специалисту, директору Пуровской детской школы
искусств Светлане Сигизмундовне Захаревич. В школе искусств работают неравнодуш�
ные творческие люди. Они помогают подготовить наших воспитанников к выступлениям.
В этом учебном году во время подготовки к фестивалю «Лучик в ладошке» педагог школы
Марина Васильевна Зяблицева сочинила слова и музыку песни «Лучик в ладошке», а зву�
кооператор Петр Павлович Скворцов записал фонограмму. Эта песня стала теперь гим�
ном фестиваля.

Генеральный директор ООО «НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК» Б. Л. Фельдман предоставил
нам спортивный зал для проведения зональной Спартакиады «Старты надежд». Наши со�
ревнования прошли в теплом, светлом зале, где всех участников, болельщиков и гостей
заботливо принимала управляющая Наталия Владимировна Гуледза. Большую помощь в
организации и проведении Спартакиады оказал спортинструктор и главный судья сорев�
нований Роман Яковлевич Субботин. Порадовали участников соревнований и наши инди�
видуальные предприниматели Мигуль Айваровна Субботина и Марьям Юнусовна Музае�
ва, предоставив подарки всем участвовавшим в соревновании.

Детский сад � первая ступень маленького пуровчанина на пути к профессиональному
самоопределению. Дошкольное учреждение готовит своих маленьких жителей к разнооб�
разию выбора, которое их ждет в будущем, и поэтому мы тесно сотрудничаем с различны�
ми организациями поселка, одной из которых является пожарная часть п. Пуровска. Руко�
водит пожарной частью Павел Григорьевич Семенов, заботливый и внимательный чело�
век. Ведь познакомиться с профессией пожарного, увидеть его не на картинке, а во всем
обмундировании, детям намного интересней. А услышать от него познавательный рас�
сказ, посидеть с ним в кабине пожарной машины, подняться по пожарной лестнице � это
оставляет неизгладимые впечатления в душе воспитанников.

Также мы тесно сотрудничаем с детской библиотекой, которой заведует интересный
человек Наталия Федоровна Шевченко, недавно наши дети приняли активное участие в
праздновании, посвященном 95�летию Сергея Владимировича Михалкова. На празднике
детям было очень интересно, они слушали произведения С. В. Михалкова, сами читали
его стихи, принимали участие в викторине и получили маленькие сувениры.

И уж совсем неожиданным для нас был подарок, который сделали работники Пуровско�
го ЗПК: начальник цеха Д. Г. Попов и коллектив бригады � П. К. Вешкурцев, И. А. Андреев,
С. В. Колесников, А. И. Кожух, П. Н. Куликов, С. В. Никитченко, Д. А. Елисеев, С. Т. Хоро�
шовцев, И. И. Ботнарь, они подарили детскому саду пианино для проведения музыкаль�
ных занятий. Но самыми активными помощниками дошкольного учреждения являются ро�
дители наших воспитанников, которые не только принимают активное участие в меропри�
ятиях, но и помогают в изготовлении и приобретении различного оборудования. Хороший
подарок детскому саду в этом году сделали родители выпускника Павла Любимова � пода�
рили велотренажер.

Так мы жили в этом учебном году бок о бок с коллективами и организациями поселка и
района. От имени педагогов, родителей и воспитанников благодарю всех за внимание,
заботу и помощь. Надеемся, что объединившись в деле воспитания подрастающего поко�
ления, мы сможем сделать будущее наших детей процветающим и счастливым.

И. С. ПАНЧИШКО,
заведующая детским садом «Гнездышко» п. Пуровска

ДАДИМ ШАР
ЗЕМНОЙ ДЕТЯМ!

Дошкольное воспитание

ДАДИМ ШАР
ЗЕМНОЙ ДЕТЯМ!

И. С. Панчишко
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Официальный отдел

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

деревня Харампур
от 10 апреля 2008 г. № 7        д. Харампур

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ
ЭСКИЗОВ ФЛАГА И ГЕРБА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕРЕВНЯ ХАРАМПУР
    В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 6.10.2003 г.

№ 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации», в целях повышения гражданского со�
знания и патриотизма, а также выявления в условиях состязательности
лучших проектов эскизов флага и герба муниципального образования
деревня Харампур, привлечения внимания общественности, дизайне�
ров, архитекторов, художников, руководителей печатных изданий к раз�
работке символики муниципального образования деревня Харампур:

1. Провести в муниципальном образовании деревня Харампур с 20
мая по 15 июня 2008 года конкурс на лучшие проекты эскизов флага и
герба муниципального образования деревня Харампур.

2. Утвердить:
� Положение о порядке организации и проведения конкурса на луч�

шие проекты эскизов флага и герба муниципального образования де�
ревня Харампур согласно приложению № 1;

� состав конкурсной комиссии по организации и проведению конкур�
са на лучшие проекты эскизов флага и герба муниципального образо�
вания деревня Харампур согласно приложению № 2.

3. Финансирование мероприятия осуществлять в пределах средств,
предусмотренных в смете расходов, ответственный � заместитель гла�
вы администрации деревни Харампур У. А. Нурисламов.

4. Заместителю главы администрации муниципального образования
деревня Харампур (Н. В. Иванова) опубликовать в средствах массовой
информации порядок организации и проведения конкурса на лучшие
проекты эскизов флага и герба муниципального образования деревня
Харампур и результаты подведения итогов конкурса.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава деревни М. Л. КЛИМОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению

от 10 апреля 2008 № 7
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке организации и проведении конкурса на лучшие
проекты эскизов флага и герба муниципального образования

деревня Харампур
I. Общие положения
1.1. Положение о порядке организации и проведения конкурса на луч�

шие проекты эскизов флага и герба муниципального образования де�
ревня Харампур (далее � Положение) разработано в соответствии с за�
конодательством Российской Федерации и определяет порядок под�
готовки и проведения конкурса на лучшие проекты эскизов флага и гер�
ба муниципального образования деревня Харампур (далее � конкурс),
критерии конкурсного отбора.

1.2. Цель конкурса � выявление в условиях состязательности лучших
проектов эскизов флага и герба муниципального образования деревня
Харампур.

1.3. Основные задачи конкурса: воспитание чувства патриотизма и
гражданственности у населения муниципального образования дерев�
ня Харампур; привлечение особого  внимания архитекторов, художни�
ков, дизайнеров, руководителей печатных изданий, общественности к
разработке символики муниципального образования деревня Харам�
пур.

II. Программа и условия конкурса
2.1. Проекты эскизов флага и герба муниципального образования де�

ревня Харампур должны соответствовать культурным, историческим
особенностям муниципального образования деревня Харампур.

2.2. Эскизы флага и герба не должны повторять флаги и гербы Рос�
сийской Федерации и других государств, субъектов Российской Феде�
рации и муниципальных образований.

2.3. Флаг и герб муниципального образования деревня Харампур дол�
жны соответствовать требованиям, установленным законодательством.

2.4. На конкурс принимаются проекты, представленные в срок, ука�
занный в пункте 3.2 Положения.

2.5. Администрация муниципального образования деревня Харам�
пур оставляет за собой право окончательной доработки и переработки
проектов победителей конкурса.

III. Порядок проведения конкурса
3.1. Участниками конкурса могут быть юридические лица всех форм

собственности, физические лица (студенты, учащиеся учебных заве�
дений деревни Харампур и Пуровского района, граждане, проживаю�
щие в деревне Харампур и Пуровском районе, иногородние граждане,

общественные объединения, организации, коллективы предприятий,
организаций и учреждений).

3.2. Материалы на конкурс принимаются до 5 июня 2008 года до 12
часов (время местное).

3.3. Итоги конкурса подводятся до 15 июня 2008 года
3.4. За лучший в идейном и художественном отношении проект эс�

киза флага и герба муниципального образования деревня Харампур ус�
танавливается премия в размере 3 000 рублей.

3.5. Для проведения конкурса формируется конкурсная комиссия.
3.6. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции: обес�

печивает организационную подготовку конкурса и его проведение; осу�
ществляет прием заявок на участие в конкурсе и регистрацию участни�
ков; осуществляет правовое и методическое обеспечение конкурса;
консультирует по вопросам проведения конкурса; проводит конкурс�
ный отбор и определяет победителей конкурса; оформляет и подписы�
вает протокол о результатах конкурса.

3.7. Информация о проведении конкурса и его результатах в обяза�
тельном порядке публикуется в средствах массовой информации.

3.8. Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 629850,
д. Харампур, ул. Айваседо Энтак, д.11, приемная, тел.: (34997) 3�33�10,
3�33�20; электронный адрес: harampur@rambler.ru.

3.9. В заявке указываются следующие сведения:
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Домашний адрес.
3. Место работы (учебы), должность.
4. Контактный телефон.
Участники�организации (или коллектив) в заявке должны указать свое

полное наименование: юридический адрес, фамилию, имя, отчество ру�
ководителя и его телефон (карточку предприятия).

3.10. Материалы, представляемые на конкурс, должны содержать:
заявку на участие в конкурсе, пояснительную записку с указанием но�
минации, основной идеи проекта; информации об особенностях пред�
лагаемых проектных решений и основных элементах композиции (цвет,
изображение фигур, размеры и т. п.); эскизные разработки или проек�
ты флага и герба.

IV. Правила оформления проектов
4.1. Проекты эскизов флага и герба представляются на бумажном и

электронном носителях, выполненные в цвете в масштабе 1:10, с ука�
занием габаритов. Ширину флага принять 90 см. Отношение ширины
флага к его длине взять 1:2 или 2:3.

4.2. Описательная часть проекта оформляется печатным шрифтом
14 размера с 1,5 межстрочным интервалом на листе формата А4.

4.3. Графическая часть на бумажном носителе представляется на
планшетах форматов А4, А3 в цвете.

4.4. При оценке конкурсных работ конкурсная комиссия руководству�
ется следующими критериями:

соответствие требованиям, установленным Положением; оптималь�
ное дизайнерское решение; соблюдение геральдики, высокий художе�
ственный уровень; мотивация использования цветовой гаммы и сим�
волов, соблюдение преемственности исторических традиций деревни,
возможность реализации в современных условиях.

4.5. С целью исключения плагиата авторское право на проект может
быть оформлено до подачи на конкурс в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации.

4.6. Проекты, отклоненные от рассмотрения конкурсной комиссией
из�за нарушений условий конкурса, а также проекты, не занявшие при�
зовых мест, возврату не подлежат.

4.7. Проекты�победители поступают в собственность организаторов
конкурса.

V. Подведение итогов конкурса
5.1. Конкурсная комиссия рассматривает все представленные на кон�

курс заявки, подводит итоги конкурса и определяет победителей с орга�
низацией выставки лучших проектов.

5.2. Результаты конкурса оформляются протоколом, который под�
писывается председателем и членами конкурсной комиссии.

5.3. По итогам конкурса лучшие проекты эскизов флага и герба му�
ниципального образования деревня Харампур направляются в Гераль�
дический совет при Президенте Российской Федерации и на утверж�
дение Собрания депутатов муниципального образования деревня Ха�
рампур.

5.4. После подведения итогов конкурса, в случае определения побе�
дителем участника�организации, предусматривается заключение до�
говора услуг по согласованию проекта с экспертами Геральдического
совета при Президенте Российской Федерации с оплатой данных ус�
луг.

5.5. Премия конкурса вручается главой муниципального образова�
ния деревня Харампур после подведения итогов в торжественной об�
становке, или перечисляется на расчетный счет участника�организа�
ции путем заключения договора.
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Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать

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

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

На вопросы таркосалинцев отвечает гла�
ва городской администрации И. Л. КОНО�
НЕНКО:

Подскажите, какие жилищные про�
граммы приемлемы для людей с не�
большим достатком? Я воспитываю
одна двух детей, получаю 11 тысяч руб�
лей. В банке в жилищном кредите мне
отказывают, ссылаясь на мой низкий
доход и наличие иждивенцев (по моло�
дой семье мы не проходим). Какие есть
пути решения жилищной проблемы для
таких, как я?            Г. Р. АБУШЕВА

� В соответствии со статьей 57 Жилищ�
ного кодекса РФ жилые помещения по до�
говорам социального найма предоставля�
ются гражданам, состоящим на учете в ка�
честве нуждающихся в жилых помещени�
ях, в порядке очереди. На сегодняшний
день на учет нуждающихся в предоставле�
нии жилых помещений становятся гражда�
не, имеющие статус малоимущих. Соглас�
но статье 2 Закона ЯНАО от 24 июня 2005

года № 45�ЗАО «О порядке определения
размера дохода и стоимости имущества,
находящегося в собственности и подлежа�
щего налогообложению, в целях призна�
ния граждан малоимущими и принятия их
на учет как нуждающихся в жилых помеще�
ниях, предоставляемых по договорам со�
циального найма» органами местного са�
моуправления в автономном округе учиты�
ваются доходы гражданина и членов его
семьи, а также стоимость имущества, под�
лежащего налогообложению и принадле�
жащего на праве собственности гражда�
нину и членам его семьи.

В случае, если размер дохода и размер
стоимости имущества, приходящегося на
каждого члена семьи, будет меньше сум�
мы, утвержденной Собранием депутатов
МО г. Тарко�Сале, граждане смогут встать
на учет в отдел по жилищной политике ад�
министрации города как лица, отнесенные
к категории малоимущих.

Живу по адресу ул. Рабочая, д. 10. У

нашего дома построили хорошую фут�
больную площадку для детей – спаси�
бо! Но вот напротив – выгребная яма, и
она всегда открыта. Когда ее отремон�
тируют?      А. М. ФЕДУЛОВА

� Ремонт настила данной выгребной ямы
включен в план текущего ремонта на вто�
рой квартал текущего года и будет выпол�
нен до конца этого месяца.

Возмущает ситуация, сложившаяся в
паспортном столе. Прием документов
часто ведет лишь один специалист, а
очередь – длиннющая! Люди стоят в
любую погоду на крыльце здания –
внутрь пускают лишь по одному. Даже
присесть негде, скамеек около здания
нет. А в очереди часто стоят и пожилые
люди, и матери с маленькими деть�
ми… Надо решать эту проблему!

О. П. СЕМЕНОВ
� На данный момент прием граждан ве�

дут два паспортиста. Вопрос о расшире�
нии паспортного стола и об улучшении ус�
ловий приема рассматривается.

Читатели жаловались на…
& разлившееся «озеро» от выгребной

ямы у дома № 8 по улице Юбилейной
(П. Романов);

& грязь и мусор у подъездов: «Где ра&
бота дворников?» (М. Прохорова);

& нерадивых хозяев собак, «которые
выгуливают своих питомцев прямо под
окнами домов & хоть убирали бы за
ними» (Т. Панина).

По рубрике дежурила
Светлана ИВАНОВА

С целью совершенствования работы по подго�
товке специалистов с высшим профессиональ�
ным образованием и поддержки молодежи адми�
нистрация Ямало�Ненецкого автономного окру�
га постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления целевой
образовательной субсидии за счёт средств ок�
ружного бюджета для получения высшего про�
фессионального образования согласно приложе�
нию № 1 к настоящему постановлению.

2. Предоставить органам местного самоуправ�
ления в Ямало�Ненецком автономном округе де�
нежные средства  по подразделу «Иные межбюд�
жетные трансферты» на предоставление целевых
образовательных субсидий в сумме 115 211 000
(сто пятнадцать миллионов двести одиннадцать
тысяч) рублей с распределением согласно при�
ложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Департаменту образования Ямало�Ненецко�
го автономного округа (Попов Н. Д.):

3.1. Создать межвузовскую приемную комис�
сию в г. Салехарде (далее � комиссия) по приёму
вступительных экзаменов у выпускников школ
Ямало�Ненецкого автономного округа, поступа�
ющих в высшие учебные заведения Российской
Федерации, имеющие государственную аккреди�
тацию.

3.2. Установить сроки работы комиссии: при�
ём заявлений с 26 по 30 июня 2008 года; прове�
дение вступительных экзаменов � с 1 по 5 июля
2008 года.

3.3. Заключить до 15 июня 2008 года договоры
на подготовку специалистов с высшим профес�
сиональным образованием с руководителями
высших учебных заведений Российской Федера�
ции, имеющих государственную аккредитацию,
принимающими участие в работе комиссии в
г. Салехарде.

3.4. Выступить главным распорядителем
средств окружного бюджета, указанных в пункте
3 настоящего постановления.

4. Департаменту финансов Ямало�Ненецкого
автономного округа (Свинцова А. П.):

� обеспечить финансирование вышеназванных
мероприятий согласно приложению № 3 к насто�
ящему постановлению;

� внести изменения в сводную бюджетную рос�
пись окружного бюджета на 2008 год путем умень�
шения ассигнований по разделу 0700, подразде�
лу 0709 и увеличения ассигнований по разделу
1100, подразделу 1104 «Иные межбюджетные
трансферты» на сумму 115 211 000 (сто пятнад�
цать миллионов двести одиннадцать тысяч) руб�
лей;

� учесть указанные изменения при подготовке
проекта закона Ямало�Ненецкого автономного
округа «О внесении изменений в Закон Ямало�
Ненецкого автономного округа «Об окружном
бюджете на 2008 год и на плановый период 2009
и 2010 годов».

5. Рекомендовать главам городских округов и
муниципальных районов в Ямало�Ненецком авто�

номном округе образовать комиссии по предос�
тавлению целевых образовательных субсидий
студентам высших учебных заведений очной фор�
мы обучения (их родителям, законным предста�
вителям).

6. Представительствам Ямало�Ненецкого авто�
номного округа при Правительстве Российской
Федерации (Бородулин Н. А.), в Тюменской об�
ласти (Казанцев А. А.), Курганской области (Ря�
занов В. В.), в г. Екатеринбурге (Шитиков С. И.),
г. Санкт�Петербурге (Захарова Е. Н.) оказывать
содействие студентам из Ямало�Ненецкого авто�
номного округа в решении вопросов, связанных
с исполнением высшими учебными заведениями
условий договоров на их обучение.

7. Опубликовать настоящее постановление в
окружных средствах массовой информации.

8. Контроль за исполнением настоящего поста�
новления возложить на заместителя губернато�
ра Ямало�Ненецкого автономного округа Меще�
рина А. Л.  Губернатор Ямало�Ненецкого

автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Утверждён

постановлением администрации
Ямало�Ненецкого автономного округа

от 13 мая 2008 г. № 220�А
ПОРЯДОК

предоставления целевой
образовательной субсидии за счёт

средств окружного бюджета для получения
высшего профессионального образования

1. В целях подготовки специалистов с высшим
профессиональным образованием устанавлива�
ется настоящий Порядок предоставления целе�
вой образовательной субсидии за счёт средств

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Ямало�Ненецкого автономного округа

от 13 мая 2008 г. № 220�А               г. Салехард

О МЕРАХ ПО ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЕМ В ЯМАЛО�НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ В 2008 ГОДУ
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окружного бюджета для получения высшего про�
фессионального образования (далее � субсидия)
студентам (их родителям, законным представи�
телям) для оплаты обучения в высших учебных за�
ведениях Российской Федерации, имеющих го�
сударственную аккредитацию (далее � вузы),
льготным категориям студентов для оплаты обу�
чения в филиалах вузов Российской Федерации.

2. Субсидия является строго целевой.
3. Максимальный размер предоставляемой

субсидии составляет 99 % от стоимости обучения
за один учебный год, но не более 50 000 (пятьде�
сят тысяч) рублей, и предоставляется сроком на
один год путём перечисления денежных средств
на счёт вуза в срок до 15 октября 2008 года.

В случае, если стоимость обучения превышает
50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, студент (его ро�
дители, законные представители) оплачивает
разницу между стоимостью обучения и предос�
тавленной субсидией.

4. Условием предоставления субсидии студен�
там вузов очной формы обучения (их родителям,
законным представителям) является следующее:

� по окончании обучения в вузе студент должен
отработать не менее трёх лет в соответствии с по�
лученной в вузе специальностью в организациях
или учреждениях на территории Ямало�Ненецко�
го автономного округа.

5. При получении субсидии к льготной катего�
рии студентов вузов и филиалов вузов России от�
носятся лица из числа коренных малочисленных
народов Севера, многодетных семей, семей, сто�
ящих на учёте как малоимущие, детей�инвалидов,
инвалидов 1�2 групп.

6. Субсидии студентам очной формы обучения,
выпускникам школ муниципальных образований
город Губкинский, город Лабытнанги, город Му�
равленко, город Ноябрьск, город Новый Уренгой,
город Салехард, город Тарко�Сале, Надымский
район (город Надым и городское поселение Пан�
годы) предоставляются в следующем порядке:

а) в размере 99 % стоимости обучения, но
не более 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, сту�
дентам:

� первокурсникам, получившим (по пятибалль�
ной шкале) на вступительных экзаменах в вуз от�
метки «5» и (или) проходившим вступительные ис�
пытания в форме и по материалам единого госу�
дарственного экзамена (далее � ЕГЭ) и получив�
шим отметки «5» по установленной шкале пере�
вода баллов при проведении ЕГЭ;

� 2�5 курсов, имеющим по итогам предыдуще�
го учебного года за зимнюю и летнюю сессии от�
метки «5»;

б) в размере 80 % стоимости обучения, но не
более 40 000 (сорок тысяч) рублей, студентам:

� первокурсникам, получившим (по пятибалль�
ной шкале) на вступительных экзаменах в вуз от�
метки «4» или «4» и «5» и (или) проходившим всту�
пительные испытания в форме и по материалам
ЕГЭ и получившим отметки «4» или «4» и «5» по
установленной шкале перевода баллов при про�
ведении ЕГЭ;

� 2�5 курсов, имеющим по итогам предыдуще�
го учебного года за зимнюю и летнюю сессии от�
метки «4» или «4» и «5»;

в) в размере 50 % стоимости обучения, но не
более 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей, сту�
дентам:

� первокурсникам, получившим (по пятибалль�
ной шкале) на вступительных экзаменах в вуз не
более одной отметки «3» и (или) проходившим
вступительные испытания в форме и по материа�
лам ЕГЭ и получившим не более одной отметки
«3» по установленной шкале перевода баллов при
проведении ЕГЭ;

� 2�5 курсов, имеющим по итогам предыдуще�
го учебного года в сумме за зимнюю и летнюю
сессии не более одной отметки «3».

7. Субсидии студентам очной формы обучения,
выпускникам школ муниципальных образований
Надымский район (кроме города Надым и город�
ского поселения Пангоды), Пуровский район (кро�

ме города Тарко�Сале), Красноселькупский рай�
он, Приуральский район, Тазовский район, Шу�
рышкарский район, Ямальский район предостав�
ляются в следующем порядке:

а) в размере 99 % стоимости обучения, но не
более 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей и в разме�
ре 80 % стоимости обучения, но не более 40 000
(сорок тысяч) рублей на условиях и в порядке,
предусмотренных пунктом 5 (а, б) настоящего По�
рядка;

б) в размере 50 % стоимости обучения, но не
более 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей, сту�
дентам:

� первокурсникам, получившим (по пятибалль�
ной шкале) на вступительных экзаменах в вуз не
более двух отметок «3» и (или) проходившим всту�
пительные испытания в форме и по материалам
ЕГЭ и получившим не более двух отметок «3» по
установленной шкале перевода баллов при про�
ведении ЕГЭ;

� 2�5 курсов, имеющим по итогам предыдуще�
го учебного года в сумме за зимнюю и летнюю
сессии не более двух отметок «3».

8. В размере 80 % стоимости очной формы обу�
чения, но не более 40 000 (сорок тысяч) рублей,
студентам из числа коренных малочисленных на�
родов Севера, многодетных семей, семей, сто�
ящих на учёте как малоимущих, детей�инвалидов,
инвалидов 1�2 групп, обучающимся в вузах Рос�
сийской Федерации, в том числе в филиалах ву�
зов Российской Федерации:

� первокурсникам, успешно сдавшим вступи�
тельные экзамены в вуз;

� 2�5 курсов, успешно сдавшим в предыдущем
учебном году зимнюю и летнюю сессии.

9. Для заключения договора о предоставлении
субсидии студент (его родитель, законный пред�
ставитель) очной формы обучения должен напра�
вить в срок до 15 сентября 2008 года в админист�
рацию соответствующего муниципального райо�
на или городского округа в автономном округе
следующие документы:

� заявление о предоставлении субсидии;
� справку о северном стаже работы одного из

родителей (законных представителей), который
должен составлять не менее 14 лет;

� справку органа государственной службы ме�
дико�социальной экспертизы Российской Феде�
рации, устанавливающего инвалидность;

� справку о составе семьи студента;
� копию свидетельства о рождении студента из

числа коренных малочисленных народов Севера,
заверенную нотариально;

� справку о постановке семьи на учёт в органе
социальной защиты населения как малоимущей;

� справки о доходах родителей (законных пред�
ставителей) студента за первое полугодие 2008
года, заверенные руководителем и бухгалтером
предприятия, на котором они работают;

� договор и дополнительное соглашение к до�
говору на обучение между вузом и студентом (его
родителем, законным представителем), опреде�
ляющие размер оплаты обучения в вузе за 2007�
2008 учебный год в рублёвом эквиваленте;

� заверенную копию свидетельства о государ�
ственной аккредитации вуза с приложением, если
он является негосударственным образователь�
ным учреждением высшего профессионального
образования;

� справку с отметками (по пятибалльной шка�
ле), полученными на вступительных экзаменах
(первокурсникам), заверенную ответственным
секретарём приёмной комиссии вуза, и (или) ко�
пию свидетельства о результатах ЕГЭ;

� справку об успеваемости студента 2�5 курса
за 2007�2008 учебный год, заверенную ректором
вуза или деканом факультета;

� копию свидетельства о постановке на учёт ро�
дителя (законного представителя), подписавше�
го договор о предоставлении субсидии, в нало�
говом органе по месту жительства на территории
соответствующего муниципального образования
в автономном округе.

10. Первоочередным правом получения суб�
сидии при прочих равных условиях, предусмот�
ренных пунктами 5, 6, 7, 8 настоящего Поряд�
ка, пользуются следующие категории студен�
тов:

� получавшие субсидии в предыдущие годы;
� обучающиеся по специальности, востребо�

ванной рынком труда соответствующего муници�
пального района или городского округа в авто�
номном округе.

11. Органы местного самоуправления муници�
пальных районов и городских округов оказывают
выпускникам вузов содействие в трудоустрой�
стве.

12. Выпускник вуза очной формы обучения в
соответствии с полученной специальностью, не
отработавший не менее трёх лет на территории
автономного округа, обязан возвратить (выпус�
кник или родитель, законный представитель) де�
нежные средства, перечисленные в вуз за все
время его обучения в размере предоставленных
субсидий.

13. Студенты очной формы обучения, получив�
шие субсидию, должны подтвердить её целевое
использование и предоставить справку об успе�
ваемости за 2007�2008 учебный год до 1 сентяб�
ря 2008 года, заверенную ректором вуза или де�
каном факультета.

14. При отчислении студента очной формы обу�
чения из вуза за академическую неуспеваемость
или по собственному желанию студент (его роди�
тели, законные представители) обязан возвра�
тить денежные средства в размере выданной суб�
сидии за последний учебный год обучения в вузе
в течение 30 дней с момента подписания приказа
об отчислении.

15. Студенты, выпускники вуза (их родители,
законные представители) освобождаются от воз�
вращения денежных средств в окружной бюджет
Ямало�Ненецкого автономного округа за все вре�
мя обучения в случаях:

перевода студента с очной формы обучения на
заочную;

ухода студента в академический отпуск по со�
стоянию здоровья;

ухода выпускника вуза на военную службу, вы�
пускницы � в отпуск по беременности и родам или
по уходу за ребёнком;

получения выпускником послевузовского про�
фессионального образования:

продолжения обучения в аспирантуре, интер�
натуре при условии представления подтвержда�
ющего документа.

16. При заключении договоров о предостав�
лении субсидии с родителями (законными
представителями) студента они несут субсиди�
арную ответственность по обязательствам сту�
дента при недостаточности или отсутствии у
него собственных доходов в случаях, предус�
мотренных пунктами 14, 17, 18 настоящего
Положения.

17. Органы местного самоуправления муници�
пальных районов и городских округов автономно�
го округа до 1 ноября 2008 года должны обеспе�
чить возврат денежных средств в окружной бюд�
жет, возвращённых отчисленными студентами и
выпускниками вузов, не трудоустроенными в Яма�
ло�Ненецком автономном округе.

18. Средства на выплату субсидии направля�
ются из окружного бюджета в бюджеты муници�
пальных образований в виде иных межбюджет�
ных трансфертов в порядке, предусмотренном
Законом Ямало�Ненецкого автономного округа
от 2 ноября 2005 года № 72�ЗАО «О межбюджет�
ных отношениях в Ямало�Ненецком автономном
округе».

Объём иных межбюджетных трансфертов бюд�
жету муниципального образования определяет�
ся исходя из установленного настоящим Поряд�
ком размера субсидии и численности выпускни�
ков общеобразовательных учреждений 2008 года,
а также численности студентов, получивших суб�
сидию в 2007 году.

Официальный отдел



23 мая 2008 г. стр. 35

№ 21№ 21№ 21№ 21№ 21 (3212) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

ВЫПИСКА из приказа
Федеральной службы государственной статистики

от 29 декабря 2006 года № 247
«ЗА ЗАСЛУГИ В ПРОВЕДЕНИИ

ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ
2006 ГОДА»

Награждены нагрудным знаком:
БАТЫРЕВ Олег Николаевич � главный зоотехник сельскохозяйствен�

ного производственного кооператива «Верхне�Пуровский», Пуровский
район;

БУЧКОВ Виталий Николаевич � начальник милиции общественной
безопасности, Пуровский район;

САНДАКОВА Ольга Владимировна � директор государственного учреж�
дения «Центр занятости населения», г. Тарко�Сале Пуровского района.

Руководитель Федеральной службы
государственной статистики В. Л. СОКОЛИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города Тарко�Сале

от 14 мая 2008 г. № 300�ПГ     г. Тарко�Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО

КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ТОРЖЕСТВЕННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 75�ЛЕТИЮ ГОРОДА,

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ ГОРОДА
ОТ 19.06.2007 Г. № 455

В связи с подготовкой торжественных мероприятий, посвященных
75�летию города Тарко�Сале:

1. Внести в состав организационного комитета по подготовке и про�
ведению торжественных мероприятий, посвященных 75�летию горо�
да, следующие изменения:

1.1. Ввести в состав комитета следующих лиц:
И. В. ЗАЛОЖУК � управляющего делами администрации Пуровско�

го района;
И. А. СУДНИЦИНУ � начальника управления организационной рабо�

ты и кадровой политики администрации Пуровского района;
Г. Г. МЕРЗОСОВА � главного редактора газеты «Северный луч»;
И. К. СТИБАЧЕВУ � генерального директора ТРК «ЛУЧ».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой ин�

формации.           Глава города И. Л. КОНОНЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы муниципального образования город Тарко�Сале

от 19 мая 2008 г. № 304�ПГ                     г. Тарко�Сале
О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА ПО САНИТАРНОЙ УБОРКЕ

И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ
В целях улучшения внешнего облика города, обеспечения безопас�

ных условий и комфортности среды проживания, соблюдения чисто�
ты и наведения порядка на улицах, площадях и скверах города Тарко�
Сале, руководствуясь Правилами внешнего благоустройства и содер�
жания территорий поселений ЯНАО, утвержденными Постановлени�
ем губернатора ЯНАО от 7.03.2002 г. № 61 постановляю:

1. Объявить с 23.05.2008 года по 20.06.2008 года месячник по сани�
тарной уборке и благоустройству территории города Тарко�Сале (да�
лее � месячник).

2. В период проведения месячника установить единое санитарное
время по уборке территорий города Тарко�Сале � каждая пятница с
14.00 до 18.00 (местного времени).

3. Утвердить перечень территорий города, закрепленных за орга�
низациями, предприятиями и учреждениями, независимо от форм
собственности и принадлежности, осуществляющими деятельность на
территории муниципального образования город Тарко�Сале (далее �
организации) согласно приложению.

4. Руководителям организаций:
� организовать уборку территорий организаций, промышленных зон,

прилегающих к ним территорий и закрепленных территорий города;
� провести ремонтные и покрасочные работы ограждений, скамеек;
� провести работы по восстановлению дорожных покрытий автосто�

янок около административных зданий организаций, объектов сферы
потребительского рынка;

� установить необходимое количество урн, контейнеров и обеспе�
чить своевременную их очистку;

� провести озеленение прилегающей территории;
� заключить договоры со специализированными организациями на

вывоз отходов.
5. Разработать и предоставить главе города на утверждение гра�

фик проведения уборки придомовых территорий жилищного фонда в
период проведения месячника в срок до 23.05.2008 года. Ответствен�

ный � начальник управления по жилищно�коммунальному хозяйству
администрации города Морозов М. С.

6. В период проведения месячника каждую пятницу с 14.00 до 18.00
(местного времени) организовать своевременный сбор и вывоз му�
сора с убираемых территорий. Ответственный � директор МУП «До�
рожно�строительное управление» Аулов Н. П.

7. Контроль за санитарным состоянием прилегающих территорий
объектов сферы потребительского рынка возложить на и. о. началь�
ника отдела организации потребительского рынка администрации го�
рода Корнякову Т. А.

8. Контроль за санитарным состоянием прилегающих территорий к
организациям возложить на заместителя главы администрации горо�
да Белого Н. И.

9. Контроль за санитарным состоянием придомовой территории
жилищного фонда возложить на начальника управления по жилищно�
коммунальному хозяйству администрации города Морозова М. С.

10. Отделу благоустройства администрации города (Воробьёв А. Н.)
в целях контроля за выполнением уборки территорий, закрепленных
за организациями, в срок до 23.05.2008 года разработать и предоста�
вить главе города на утверждение список ответственных лиц из числа
работников администрации города.

11. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной
муниципальной общественно�политической газете «Северный луч» и
разместить в эфире Пуровской телерадиокомпании «Луч».

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению главы города

от 19 мая 2008 года
№ 304�ПГ

Официальный отдел

№
п/п

йомеарибуыцинарГ
ииротиррет ьлетинлопсИ йынневтстевтО

1 2 3 4

1

амодто(икилбупсеР.лу
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Отчет о деятельности негосударственного
пенсионного фонда «Диалог» за 2007 год

Место нахождения фонда «Диалог»:
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Таежная, 1 «А», офис 3.
Фонд имеет лицензию № 314/2 от 4 мая 2006 года на осуще�

ствление деятельности негосударственного пенсионного фонда
по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию (бес�
срочно).

Адрес сайта: http://www.npf�dialog.ru
E�mail: dialog�in@psv.ru; dialog�pi@psv.ru
Тел.: (34997) 6�47�17, 6�47�18.
Управляющая компания:
ЗАО «Управляющая компания «УралСиб»,
109028, г. Москва, пер. Подкопаевский, владение 4.
Лицензия № 21�000�1�00037 от 14 июля 2000 г., выдана Феде�

ральной комиссией по рынку ценных бумаг.
Депозитарий:
ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»,
115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, кор. Б.
Лицензия № 22�000�1�00013 от 4 октября 2000 г.
Аудитор:
ООО «Аудиторская фирма «СибМаш�Лидер»,
625000, г. Тюмень, ул. Советская, д. 61, офис 205.
Лицензия № 007255 от 6.05.2005 г., выдана Министерством фи�

нансов РФ на осуществление аудиторской деятельности сроком
на пять лет.

Актуарий:
Яшина Тамара Викторовна,
628400, г. Сургут, проспект Мира, д. 23/1, кв. 138. Свидетель�

ство № 26, выдано Инспекцией негосударственных пенсионных
фондов при Министерстве труда и социального развития РФ 25
марта 2004 г.

Баланс на 1.01.2008 год

Информационное сообщение

Отчет о формировании
пенсионных накоплений за 2007 год

1. Средства пенсионных накоплений, поступившие в негосудар�
ственный пенсионный фонд в течение отчетного периода

2. Распределение денежных средств, составляющих средства
пенсионных накоплений, в течение отчетного периода

3. Средства пенсионных накоплений, сформированные в него�
сударственном пенсионном фонде на начало и конец отчетного
периода

Исполнительный директор К. С. СУЛЕЙМАНОВ
Главный бухгалтер Т. И. КЛУШИНА

виткА .бур.сыТ виссаП .бур.сыТ

ывиткаеынторобоенВ.1 еовелеЦ.3
еинавориснаниф

автсдерсеынвонсО
9311

далквйынпуковоС
йелетидерчу

06213

латипакйынчовабоД 8011

еынчорсоглоД
яинежолвеывоснаниф 35092 :оготИ 79304

:оготИ 67203 ыврезереынноиснеП.4

ывиткаеынторобО.2 яитыркопыврезеР
втсьлетазябохынноиснеп

98611

ысапаЗ 9 ыврезереывохартС 785

яаксротибеД
ьтсоннежлодаз 647

:оготИ 67221

яинелпоканеынноиснеП.5 887

еынчорсоктарК
яинежолвеывоснаниф 38722 :оготИ 887

автсдерсеынженеД
752

автсьлетазябО.6

яаксротидерК
ьтсоннежлодаз 016

:оготИ 59732 :оготИ 016

СНАЛАБ 17045 СНАЛАБ 17045

аднофавтсьлетазябО 98611

Ч аднофвокинтсачуолси 8416

ялетазакопеинавонемиаН доК
икортс

ремзаР
втсдерс

)йелбур.сыт(
веишвипутсоп,йинелпоканхынноиснепавтсдерС

имацилимыннавохартсазиицазилаеретатьлузер
арп нвдохерепанав йынноиснепйынневтсрадусоге

иицаредеФйоксйиссоРаднофогонноиснеПзидноф
или срадусогенхигурд ,воднофхынноиснепхынневт

огесв

001 84,757

:елсичмотв
,иицаредеФйоксйиссоРаднофогонноиснеПзи

йытсичиысонзвеывохартсяачюлкв йывоснаниф
яинещемзарогоннемервхитотатьлузер

011 84,757

яинелпутсопеынИ 003 08,0
:елсичмотв

хынженедеинеджоханазакнабтнецорп
етечсмонтечсаранвтсдерс 013 08,0

оготИ 004 82,857

ялетазакопеинавонемиаН доК
икортс

ремзаР
втсдерс

)йелбур.сыт(
веыннадереп,йинелпоканхынноиснепавтсдерС
,едоирепмонтечтовеинелварпуеоньлетиревод

огесв
005 32,547

:елсичмотв
"биСларУКУ"ОАЗиинапмокйещюялварпу 015 32,547

йинелпоканхынноиснепвтсдерстечсазыталпыВ 006 00,0
веымеялвтсещусо,втсдерсхынженедыдовереП

анцилхыннавохартсазаварпиицазилаерекдяроп
п аднофогонноиснепогонневтсрадусогензидохере

илииицаредеФйоксйиссоРднофйынноиснеПв
,днофйынноиснепйынневтсрадусогенйогурд

огесв

007 00,0

**яинелсичтоеынИ 008 00,0
:елсичмотв

оготИ 009 32,547

ялетазакопеинавонемиаН доК
икортс

аН
олачан

.сыт(адог
)йелбур

ценокаН
огонтечто

адоиреп
)йелбур.сыт(

анйинелпоканхынноиснепавтсдерС
огесв,адоирепогонтечтоценок 0013 00,0 00,887

,йинелпоканхынноиснепавтсдерС
моньлетиреводвясеищядохан

анйинапмокхищюялварпуиинелварпу
адоирепогонтечтоценок

0213 00,0 00,577

ОАЗиинапмокйещюялварпу:хинзИ
"биСларУКУ" 1213 00,0 00,577

догазяинелпутсоП .бур.сыТ догазыдохсаР .бур.сыТ

ысонзвеынноиснеП 027 �тсрадусогеныталпыВ
йиснепхыннев

98

доходйынноицитсевнИ
щемзарто оиснепяине н�

аврезерогон
857

опыммусеынпукыВ
р воровогодюинежротса ,

ыталпыви
макинмеерповарп

5731

доходйынноицитсевнИ
зарто снепяинещем �нои

йинелпоканхын
13

доходйынноицитсевнИ
�ещумияинещемзарто
огоннечанзандерп,автс

д �ватсуяинечепсебоял
)ДУО(итсоньлетяедйон

0157

�ечепсебоопыдохсаР
йонватсуюин

аднофитсоньлетяед 0357

ыдоходеичорП � ыдохсареичорП 67

:йинелпутсопоготИ 9109 :водохсароготИ 0709

йыннеледерпсар,воврезерхынноиснепяинещемзартодохоД ан
хыводог%,атечсеынноиснеп

6

опвтсьлетазябояинедюлбосялдДУОтечсазонелсичаноД
,яинечепсебоогонноиснепогонневтсрадусогенмаровогод

хыводог%

3

анвоврезерхынноиснепяинещемзараруткуртС
.г8002.10.10

%

�варпуомасогонтсемвонагроиФРвоткеъбусигамубеыннеЦ
яинел

77,27

йицазинагроийитяирпдерпиицагилбоииицкА 61,62

яинаворитсевнияинелварпанеигурД 70,1



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 21 № 21 № 21 № 21 № 21 (3212)

стр. 38  23 мая 2008 г.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко�Сале

п. Уренгой

п. Сывдарма

ПРОДАЕТСЯ кирпичный дом в Крыму � Ленинский район, Горно�
стаевка, имеется водопровод, хозпостройки, 12 соток земли, сад,
гараж, цена � 300 тыс. руб. Телефон: 8 (3452) 44�71�67.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира с мебелью, цена � при осмот�
ре. Телефоны: 2�33�02, 8 (922) 2836055.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме, 1 этаж, цена
� при осмотре, торг. Телефон: 8 (922) 4795150.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполне�
нии в г. Чебоксары на квартиру в г. Тарко�Сале. Телефон: 8 (922)
4529368.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира в мкр. Геолог в капиталь�
ном исполнении площадью 61 кв. м, цена � 3 млн. 800 тыс. руб.;
коляска�трансформер «зима�лето» для двойни (пр�во Германия).
Телефон: 8 (922) 4545631.
СНИМУ на длительный срок одно�, двухкомнатную квартиру с те�
лефоном в микрорайонах: Победы, Советский, 2 этаж. Телефоны:
2�22�57, 2�65�46, 8 (922) 4612141.
КУПЛЮ 2�комнатную квартиру в капитальном исполнении или об�
меняю на однокомнатную с доплатой, рассмотрю варианты. Теле�
фон: 6�56�05 (с 19.00 до 21.00).
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21183» «Калина» 2006 г. в., пробег
� 25 тыс. км. Телефон: 6�52�71.
ПРОДАЮТСЯ: лодка�картоп «Диана» (стеклопластик) под мотор
2�15 л/с; лодка ПВХ «Stingray�320» под мотор 2�15 л/с; лодочный
мотор «Suzuki» DF6S. КУПЛЮ «Ветерок» 8,12 на запчасти. Телефон:
8 (922) 4518502.
КУПЛЮ: дизельную электростанцию 15�30 КВт 380В; недостроенный
гараж по ул. Совхозной (за поссоветом). Телефон: 8 (922) 2685817.
ПРОДАЕТСЯ новая газовая плита «Омичка». Телефон: 2�32�50.

г. Губкинский

ПРОДАЮТСЯ: газовая плита «Delus»; мягкий уголок (диван+2 крес�
ла), все б/у; сабвуфер «МАС» для автомобиля, цена � 4500 руб. Те�
лефоны: 2�51�60, 8 (922) 4576271.
ПРОДАЕТСЯ сотовый телефон (раскладушка), недорого. Телефон:
8 (922) 4625580.
ПРОДАЕТСЯ стеклянный обеденный стол, размер 120х80, цена �
5 тыс. руб. Телефоны: 2�47�51, 8 (922) 2829170.
ПРОДАЕТСЯ коляска «зима�лето», цена � 2 тыс. руб., б/у. Телефо�
ны: 2�37�70, 8 (922) 2898576.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: коляска «зима�лето», б/у, недорого, для де�
вочки; свадебная красивая накидка. Телефон: 2�24�84.
ПРОДАЕТСЯ платье для выпускного бала, размер 46, цвет � крас�
ный, цена � 5 тыс. руб. Телефон: 2�60�80.

ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира. Телефон: 9�26�17.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира без ремонта, 2 этаж, цена �
750 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4403374.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21120» 2004 г. в., цвет � серебрис�
тый («снежная королева») в хорошем состоянии, 2 комплекта рези�
ны (зима�лето). Телефон: 8 (922) 2813428.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Jaguar Х�Type» 2007 г. в., цвет � «черный
металлик», цена � 950 тыс. руб. Телефон: 8 (904) 4534283.

ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Форд Сиера» на запчасти, на ходу. Те�
лефон: 8 (922) 4618356.

КУПЛЮ лодку «Казанка�5», «Крым», «Обь�2», б/у, недорого. Теле�
фон: 8 (904) 4551925.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы муниципального

образования город Тарко�Сале
от 20 мая 2008 г. № 308�ПГ г. Тарко�Сале

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГОРОДСКОГО
СУББОТНИКА НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ТАРКО�САЛЕ

В целях улучшения внешнего благоус�
тройства, соблюдения чистоты и наведе�
ния порядка в жилом секторе муници�
пального образования город Тарко�Сале,
выявления нарушений Правил внешнего
благоустройства территорий поселений
Ямало�Ненецкого автономного округа,
утвержденных постановлением губерна�

тора Ямало�Ненецкого автономного окру�
га от 7.03.2002 г. № 61 постановляю:

1. Провести 24.05.2008 года общегород�
ской субботник по уборке территорий жи�
лого сектора города Тарко�Сале.

2. Управлению по жилищно�коммуналь�
ному хозяйству администрации города
Тарко�Сале (Морозов М. С.) обеспечить
привлечение населения по месту житель�
ства к участию в общегородском субботни�
ке по санитарной уборке территорий жило�
го сектора.

3. Жителям города Тарко�Сале принять
активное участие в уборке придомовых
территорий (спортивных и игровых площа�
док).

4. Отделу благоустройства администра�
ции города Тарко�Сале (Воробьев А. Н.)

обеспечить своевременный вывоз со�
бранного мусора с территории города
Тарко�Сале.

5. Координацию работ по проведению
общегородского субботника возложить
на городской штаб по контролю органи�
зации сбора и вывоза мусора. Контакт�
ный телефон штаба: 2�52�80.

6. Опубликовать настоящее постанов�
ление в Пуровской районной государ�
ственно�муниципальной общественно�
политической газете «Северный луч».

7. Контроль за исполнением настояще�
го постановления возложить на замести�
теля главы администрации города Бело�
го Н. И.

Глава города
И. Л. КОНОНЕНКО

ЯИНЕЛВЯЪБООГОНТАЛПСЕБНОПУК :атаД
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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.

Официально
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ООО «РЕСУРС» г. Курган производит ремонт:
гидромеханических трансмиссий для вездеходов
ТМ 1, ТМ 120, ТМ 130.

Поставка запасных частей в кратчайшие сроки.
Товар сертифицирован.

Контактные телефоны: 8 (3522) 54B52B34, 53B19B07.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА ТАРКОBСАЛЕ!
Компания «НикАвтоцентр» г. Губкинского предлагает

вам приобрести новые автомобили марок: «Nissan»,
«Hyundai», «Ssang Yong», «Mazda», «Toyota» и т. д. В на�
личии большой выбор автомобилей � от малометражек
до джипов. Поставим автомобиль любой марки в крат�
чайший срок. Предоставим гарантию и сервисное об�
служивание. Помогаем в предоставлении автокредита
на выгодных условиях через «Запсибкомбанк», «Сбер�
банк» как новых, так и подержанных автомобилей. Под�
готовим пакет документов для оформления кредита в
банке; страховка, справка�счет.

Телефоны: 8 (34936) 3�05�14, 3�00�30.
Товар сертифицирован.

ИТОГИ РАЙОННОГО
СМОТРА�КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ

ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

Снижение уровня производствен�
ного травматизма и улучшение усло�
вий труда работающих на предпри�
ятиях граждан является одной из
важнейших задач для органов муни�
ципальной власти. В целях усиления
пропаганды охраны труда на пред�
приятиях и в организациях в муници�
пальном образовании Пуровский
район в апреле�первой половине
мая 2008 года был проведен район�
ный смотр�конкурс на лучшую орга�
низацию работы в области охраны
труда, утвержденный постановлени�
ем главы района от 16 апреля 2008
года № 65 «О проведении районно�
го смотра�конкурса на лучшую орга�
низацию работы в области охраны
труда».

В результате комиссия по прове�
дению смотра�конкурса признала
победителем и присудила первое
место ООО «НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ
ЗПК». С момента образования ус�
пешно возглавляет данное предпри�
ятие генеральный директор Борис
Леонтьевич Фельдман. Интересы
работников представляет первичная
профсоюзная организация ООО
«НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК» под
председательством Олега Анатоль�
евича Грицюка. На предприятии дей�
ствует коллективный договор, зак�
люченный между работниками и ра�
ботодателем. Несмотря на молодой
возраст предприятия, работа по
обеспечению достойных условий и
охраны труда налажена: созданы
служба охраны труда, кабинет и уго�
лок охраны труда, проведена аттес�
тация рабочих мест по условиям тру�
да и многое другое. По результатам
деятельности завода по обеспече�
нию безопасных условий труда в
2007 году НИИ безопасности жизне�
деятельности был выдан сертификат
соответствия работ по охране труда
(сертификат безопасности).

Подобный смотр�конкурс в нашем
муниципальном образовании был
проведен впервые. Надеемся, что
силами Межведомственной комис�
сии по охране труда в муниципаль�
ном образовании Пуровский район
эта практика будет продолжена, а
победители будут служить достой�
ным примером для каждого пред�
приятия, организации и учреждения
района.

Поздравляем победителя � ООО
«НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК» � и
благодарим за проявленную иници�
ативу организации, принявшие уча�
стие в смотре�конкурсе!

Наталия ТОДОР,
секретарь Межведомственной

комиссии по охране труда
в муниципальном образовании

Пуровский район

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКОГО КАТЕРА
ПО МАРШРУТУ ПУРОВСК � ТАРКО�САЛЕ � ПУРОВСК

(в период снятия наплавного моста через реку Пяку�Пур)
п. Пуровск (левый берег реки Пяку�Пур)

02.30;   07.05;   07.55;   09.15;   10.15;   11.15;   12.15;   13.15;   14.15;
17.25;   18.25;  19.15;   20.15;   21.15;   22.15;   23.15.

г. Тарко�Сале (правый берег реки Пяку�Пур)
03.00;   07.20;   08.10;   09.30;   10.30;   11.30;   12.30;   13.30;   14.30;
17.40;   18.40; 19.30;   20.30;   21.30;   22.30;   24.00.

Примечание: Дата и время начала движения пассажирского катера будут объявлены
дополнительно по ТВ в режиме «бегущей строки».

Реклама, объявления, информация
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Подписка 
 2008

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

Мы ждем Вас!

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

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ НА 2008 г.

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

 «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ЦСПСиД
2�55�66

работает по следующему графику:

Часы консультаций: с 12.00 до 18.00.
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Центр занятости информирует:
В соответствии со ст. 25 Закона РФ от 19.04.91 № 1032�1
«О занятости населения в Российской Федерации» пред�
приятия и организации обязаны каждый месяц предостав�
лять службе занятости сведения об освободившихся рабо�
чих местах.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
отдела Государственной противопожарной службы

по МО Пуровский район: 8 (34997) 2�28�01.
Прием сообщений идет круглосуточно:

с 8.30 до 18.00 – сотрудником ОГПН,
в остальные часы – автоответчиком.

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
Как дозвониться в пожарную охрану с мобильного теле�

фона:
� абонентам сети «МЕГАФОН» � по номерам 112, 911, 010;
� абонентам сети «БИЛАЙН» � по номеру 112;
� абонентам сети «ЮТЕЛ» � по номерам 112, 911, 010.
И по городскому телефону всем знакомый номер 01.

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

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

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

* * *
Система автоинформирования

ГУ ЦЗН г. Тарко�Сале:
(34997) 2�31�45.

Пуровский МРО УправленияПуровский МРО УправленияПуровский МРО УправленияПуровский МРО УправленияПуровский МРО Управления
Федеральной службы РоссииФедеральной службы РоссииФедеральной службы РоссииФедеральной службы РоссииФедеральной службы России

по контролю за оборотомпо контролю за оборотомпо контролю за оборотомпо контролю за оборотомпо контролю за оборотом
наркотиков по ЯНАОнаркотиков по ЯНАОнаркотиков по ЯНАОнаркотиков по ЯНАОнаркотиков по ЯНАО

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 6/31/62 6/31/62 6/31/62 6/31/62 6/31/62

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

Справки по телефону: 6�11�62

Служба крови




