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С ДНЁМ ЗНАНИЙ!

За прошедший учебный год
новая школа в п. Пуровске

стала для этих детей
родным домом.

(Снимок сделан на открытии
новой школы в п. Пуровске,

1 сентября 2007 г.)

С ДНЁМ ЗНАНИЙ!

За прошедший учебный год
новая школа в п. Пуровске

стала для этих детей
родным домом.

(Снимок сделан на открытии
новой школы в п. Пуровске,

1 сентября 2007 г.)
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1 сентября 	 День знаний
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

1 сентября у тысяч ямальских школьников и студентов начнётся новый учебный год. Для кого�то из них это первые шаги в
увлекательный мир знаний и открытий, это новые впечатления, образ жизни. Поэтому мои поздравления с самым волнующим
и очень торжественным днём в первую очередь адресованы всем первоклассникам и первокурсникам. Пусть ваша дорога к
знаниям будет интересной и радостной, а рядом всегда будут верные друзья и мудрые наставники!

И, конечно, от всей души поздравляю всех педагогов, работников сферы образования с началом нового учебного года! Ваша
работа требует высокого профессионализма, эмоциональной отдачи, терпения. Пусть же она будет благодарной, и вас всегда
радуют успехи учеников.

Искренне желаю юным ямальцам, учителям и родителям крепкого здоровья, взаимопонимания, благополучия и счастья!
С праздником, с Днём знаний!                                         Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ, ПЕДАГОГИ, РОДИТЕЛИ, УЧАЩИЕСЯ И СТУДЕНТЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ЯМАЛЬЦЫ!

Сердечно поздравляю вас с главным праздником наступившей осени � Днём знаний! Разносторонние и прочные знания �
основа достойной жизни каждого ямальца, динамичного социально�экономического развития автономного округа. От того,
насколько вы, нынешние ученики и студенты, серьёзно и ответственно отнесётесь к учебе, зависит не только ваше будущее, но и
будущее нашего региона, страны. Уверен, вы станете грамотными, нравственно и духовно богатыми людьми, подлинными
патриотами своей земли.

От всей души желаю подрастающему поколению искреннего стремления к знаниям, преодоления всех трудностей, плодо�
творной учёбы, преподавательскому составу � крепкого здоровья, творческого горения, постоянного поиска, удовлетворения
достигнутым. Низкий поклон всем работникам образования за кропотливый повседневный труд, профессионализм и мудрость,
за преданность избранному делу.

Первое сентября � это праздник не только педагогов и учащихся, это всенародный день признания важности образования.
Поэтому позвольте поздравить всех жителей Ямала с Днём знаний и пожелать крепкого здоровья, успехов в работе, удачной
карьеры и большого личного счастья!                                                        С уважением, председатель Государственной думы

Ямало�Ненецкого автономного округа С. Н. ХАРЮЧИ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
День знаний – самый светлый, радостный и значимый праздник для всех. Для преподавателей, чей труд необычайно важен.

Ведь именно педагоги вкладывают свои знания, умения и опыт в подрастающее будущее Ямала. Для учащихся, чьими способ�
ностями и рвением может по праву гордиться наш округ. Для каждого из нас, потому что это праздник всех, стремящихся
приобщиться к великой сокровищнице знаний.

Пусть всегда сопутствуют вам новые открытия и радость познания, исполняются намеченные планы и мечты. Будьте уверены
в своих силах! Отличных отметок! Здоровья, счастья и удачи!

Заместитель председателя Государственной думы ЯНАО,
председатель комитета по социальной политике Е. Г. ЗЛЕНКО

ДОРОГИЕ УЧЕНИКИ, СТУДЕНТЫ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, РОДИТЕЛИ!
Поздравляю вас с праздником знаний!
Начинается новый учебный год, который всегда знаменует открытие новой дороги к знаниям, к новым свершениям. В этот

день все дороги ведут к школе. Нарядные ученики, взволнованные родители и преподаватели. День знаний � самый торже�
ственный день в учебном году. А для тех, кто идет в школу впервые, этот день особый � это праздник Первого звонка.

Желаю всем вам удачного и интересного школьного года. Счастья, радости познания и только хороших оценок!
Депутат Государственной думы

Ямало�Ненецкого автономного округа В. И. ГИРЯ

ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ, УЧАЩИЕСЯ И СТУДЕНТЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ!

Поздравляю всех с Днем знаний!
1 сентября � это праздник не только педагогов и учеников, но и всех, кто когда�то переступал порог школьного класса или

студенческой аудитории. Первого сентября начинается новый этап в постижении учащимися удивительного мира открытий и
очередной этап в творческой работе педагогов.

Пусть для них он станет началом новой интересной жизни, подарит знакомства с мудрыми наставниками и верными
друзьями.

Желаю всем успехов в овладении знаниями и исполнения планов. Пусть будет успешным учебный год, упорства вам в приоб�
ретении знаний, радости творчества и всего самого доброго!

Глава МО г. Тарко�Сале И. Л. КОНОНЕНКО

ДОРОГИЕ ПЕРВОКЛАССНИКИ, УЧЕНИКИ, СТУДЕНТЫ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ!
Поздравляю вас с Днем знаний!
Ни для кого не секрет, какую роль играет образование в нашей жизни, ведь еще Сократ говорил: «Есть только одно благо �

знание и только одно зло � невежество».
Желаю всем учащимся и студентам успехов в изучении знаний, преподавателям � мудрости в обучении, родителям � терпе�

ния в воспитании детей. Счастья всем вам, крепкого здоровья и благополучия!
Генеральный директор

ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» С. А. ХРУЩЁВ
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ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА

РОССИИ
22 августа в 11 часов в г. Тарко�Сале на

площади у ДК «Юбилейный» состоялся тор�
жественный митинг, посвященный Дню
Государственного флага России. В нем
приняли участие представители производ�
ственных коллективов, общественных и
бюджетных организаций и учреждений.
Они пришли с большими и маленькими
российскими флагами, дети � с воздуш�
ными шарами.

Поздравить собравшихся на митинге
пришли заместитель главы администра�
ции района, руководитель аппарата И. Б.
Соколова, глава г. Тарко�Сале И. Л. Коно�

ненко, председатель городского Собрания
депутатов П. И. Колесников, зам. предсе�
дателя молодежного собрания при Район�
ной Думе, представитель ВОО «Молодая
гвардия Единой России» А. К. Мектепка�
лиев. В государственной символике Рос�
сии отражаются мощь и величие нашей
страны, ее славная история, подвиги рос�
сийского народа. Наш флаг является од�
ним из главных символов единой, незави�
симой и сильной России � это нацио�
нальная святыня нашего государства. Стра�
на переживала разные периоды, и госу�
дарственные символы не раз менялись. Но
все это � наша история, история великой
страны. Мы обязаны знать ее, и имеем все
основания гордиться ею. А значит � и гор�
диться нашим флагом, имеющим глубо�
кие исторические традиции. Такая мысль
звучала в речах всех выступавших.

После митинга на площади выступил му�
зыкальный коллектив «Норд�Версия». В их
репертуаре звучали не только полюбивши�
еся всем таркосалинцам песни, но и пре�
мьерная � «Город мой на Пуру» на слова
А. Горяевой и музыку Р. Мансурова. Работ�
ники ДК «Юбилейный» провели конкурс
рисунков на асфальте для детей � малень�
ких патриотов нашей большой страны.

ПРИЗЫВ�2008:
НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,

НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
26 августа в Объединенном военном ко�

миссариате Пуровского района состоялось
совещание работников военкомата по
подготовке к призыву 2008 года. На сове�

щании присутствовал заместитель вто�
рого отдела военного комиссариата ЯНАО
подполковник Василий Анкин. Обсужда�
лись следующие темы: порядок учета
призывников, схема рассылки повесток,
вопросы электронного ведения картоте�
ки, отправка команд призывников на
сборный пункт в Ноябрьск и другие ню�
ансы призывной кампании с учетом но�
вых законов.

Как сообщил Василий Анкин, в настоя�
щий момент сложно точно сказать, сколько
ребят будет призвано в ряды Российской
армии с Ямала. Тем более, что призыв с
недавнего времени производится один раз
в год. Сложность еще заключается в том,
что в этом году первый раз из армии бу�

дет увольняться сразу два
призыва – отслужившие
два года и полтора, а при�
зываться – один. Есте�
ственно, чтобы покрыть
потребности армии, в ок�
руге придется призвать
практически в два раза
больше молодых людей –
до двух тысяч человек. По
словам Василия Виталье�
вича, работники окружно�
го военкомата надеются,
что такого большого объе�
ма все же не будет. При�
чин несколько. Во�первых,
сборный пункт в Ноябрьс�
ке рассчитан максимум на
150 человек. Во�вторых,

для муниципальных образований округа
это будет крайне тяжелая нагрузка – для
того, чтобы отправлять команды на сбор�
ный пункт, в сопровождении обязательно
должен ехать офицер военкомата. При та�
ком количестве призывников команды нуж�
но будет отправлять намного чаще. И если
из городов и районов, расположенных не�
далеко от Ноябрьска, отправить команду
проще, то вот к примеру из Салехарда или
Лабытнаног дорога будет занимать много
времени и требовать больших финансо�
вых затрат. И, в�третьих, в последнее вре�
мя идет сокращение частей, в которых слу�
жили ребята с ограничениями по здоро�
вью, соответственно, требуется все боль�
ше абсолютно здоровых юношей. А их, как
известно, в наше время не так много.

«ШКОЛЬНЫЙ» ТРАНСПОРТ
НАЧАЛ СВОЮ РАБОТУ НА ЯМАЛЕ

С 20 августа на Ямале началась кампа�
ния по организованному сбору учащихся
из числа коренных малочисленных наро�
дов Севера, ведущих кочевой или полуко�
чевой образ жизни, к началу нового учеб�
ного года.

По предварительной информации, все�
го к 1 сентября в восьми муниципальных
районах округа предстоит привезти 4092
ребенка в 33 общеобразовательные учреж�
дения, в том числе в 24 школы�интерната,
8 пришкольных интернатов и 1 специаль�
ную (коррекционную) школу�интернат.

Для организации сбора детей из числа
тундрового населения будут использова�
ны воздушный (вертолёт), водный, желез�

нодорожный и автомобильный транспорт.
Кроме того, в Шурышкарском районе для
сбора детей задействовано судно на воз�
душной подушке. Всего в бюджетах муни�
ципальных образований на организацию
сбора детей в текущем году предусмотре�
но свыше 46,6 млн. рублей.

Отметим, что по предварительным дан�
ным в наступающем учебном году в интер�
натных учреждениях автономного округа за
парты сядут 9657 детей, из которых 6704 �
коренной национальности. В первый класс
пойдут 1042 человека, из них 703 ребёнка
коренной национальности. 4416 детей бу�
дут не только учиться, но и проживать в
течение года в интернатах.

В ДЕНЬ ЗНАНИЙ
ЮНЫХ ЯМАЛЬЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ

В ПУТЕШЕСТВИЕ МУЗЕИ
Первый день осени Ямало�Ненецкий ок�

ружной музейно�выставочный комплекс
им. И. С. Шемановского встретит вместе
со своими добрыми друзьями,  постоян�
ными посетителями � салехардскими
школьниками.

Уже не первый год сотрудники МВК го�
товят интересную интерактивную програм�
му для юных ямальцев. Праздничная про�
грамма предполагает игру�путешествие по
музейной стране, включая посещение всех
действующих выставок учреждения. Уча�
ствовать в данной игре сможет тот, кто
имеет специальный пропуск � паспорт му�
зейного государства. Этот документ явля�
ется своеобразным проводником по музей�
ному миру, на каждой его странице поме�
щены задания, из которых можно узнать,
каким был первый музей, что такое экспо�
нат, где располагаются известнейшие му�
зеи мира и  многое другое.

По окончании путешествия каждый
школьник, который справился со всеми за�
даниями, получит в свой документ настоя�
щую печать и станет полноправным граж�
данином музейного государства. А глав�
ное, подчеркивают сотрудники музея, в
будущем, предъявив свой паспорт, он смо�
жет привести вместе с собой еще двух сво�
их друзей и посетить выставки бесплатно.

Как обещают работники МВК, путеше�
ствие по музейному государству не будет
лёгким, но обязательно будет познаватель�
ным и интересным.

Первыми гостями на празднике Дня зна�
ний будут школьники гимназии № 1, шко�
лы № 1 � для них будут организованы тор�
жественные линейки, посвященные началу
учебного года.

В этот день двери Музейно�выставоч�
ного комплекса им. Шемановского откры�
ты для всех школьников, их родителей, ба�
бушек и дедушек.

Имея большой опыт работы в области
музейной педагогики, МВК им. И. С. Ше�
мановского постоянно знакомит юных са�
лехардцев с богатейшим материальным и
духовным наследием округа, используя при
этом различные формы и методы «погру�
жения» в культурную среду.

По материалам пресс�службы
губернатора и собственных

корреспондентов

А
. М
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нк
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22 августа 2008 г.
г. Тарко+Сале
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� К началу нового учебного года школа
готова практически полностью. Летом
проведен косметический ремонт на са�
мых серьезных участках, где находится
самое большое количество детей – это
коридоры спального корпуса, столовая.
Отремонтировано несколько участков
крыши. Самое большое, что нам удалось
сделать – провести капитальный ремонт
канализации в учебном корпусе. Один из
самых больных вопросов – ремонт кро�
вельного ограждения. В поселке нет спец�
техники, нет специалистов, которые мог�
ли бы эту работу выполнить. Мы обраща�
лись и в департамент образования Пу�
ровского района, и в районную админис�
трацию – надеюсь, что вопрос решится
положительно. К сожалению, не проводи�
ли косметический ремонт в учебном кор�
пусе – денег, как всегда, недостаточно, а
площади большие. Содержать корпус в
нормальном состоянии мы стараемся по
ходу занятий. В общем, учебный год мы
начнем в нормальной чистой школе. В
конце недели начнем собирать детишек
из тундры, вертолетом завезем продук�
ты питания, необходимые на первое вре�
мя, а в середине сентября продукты,
одежда, обувь уже будут завезены в пол�
ном объеме на барже.

� Сколько детишек будет учиться в
этом году в вашей школе?

� Примерно столько же, сколько и в про�
шлом – 460 ребятишек. Из них как мини�
мум 400 – дети из числа коренных мало�
численных народов Севера. Точная цифра
зависит от того, сколько соберем малы�
шей и сколько учеников пойдет в 10 класс.
Порядка 180 детей будут круглосуточно
проживать в интернате.

� Анна Мячеславовна, Вы сказали,
что большинство детей в вашей школе
из числа коренного населения. Есть ли
какая�то специфика в образователь�
ном процессе для них?

� Да, конечно. Мы вообще свой образо�
вательный процесс, программу развития
школы строим с учетом того, что основная
часть детей – коренной национальности.
В учебный план обязательно включаются
предметы национально�регионального
компонента: изучение родного языка с
первого по девятый классы (его изучают
практически все дети, приезжающие из
тундры, и по желанию – ученики, прожи�
вающие в поселке), культуры народов Яма�
ла, географии ЯНАО. В этом году для обя�
зательного изучения в 11 классе мы вво�
дим литературу народов Севера. Кроме
того, в таких предметах, как история, хи�

мия, биология есть разделы «История
родного края», «Экология района» и так
далее. По предмету школьного компонен�
та мы преподаем «Азы народной медици�
ны» в пятом классе. В рамках дополнитель�
ного образования ведем кружок «Малая
техника Севера». Там ребята изучают на�
чала звероводства, оленеводства, рыбо�
добычи, учатся ставить петли, изучают ус�
тройство и вождение «Бурана». Есть объе�
динение дополнительного образования, в
котором занимаются традиционными ви�
дами декоративно�прикладного творче�
ства – плетением бисером, работой с сук�
ном, резьбой по дереву, работой с гли�
ной. Так что развиваем детей по разным
направлениям. Еще плодотворнее начнем
работать, когда откроем дополнительный
корпус. Там будут организованы швейные,
кулинарные, столярные мастерские. Про�
граммы по данным направлениям разра�
батываются.

� С региональным компонентом все
понятно. А внедряются ли какие�то ин�
новационные технологии?

� То, что я вам перечислила, – это тоже
часть инновационных технологий. Кроме
этого, мы внедряем раннее изучение ино�
странных языков и информатики. Эти пред�
меты мы начинаем преподавать во втором

1 сентября – День знаний

Самбургская школа:
готовность

полная
На пороге тот день, когда родители перестанут, наконец, думать,

как бы получше собрать своих деток в школу. Директора школ вмес�
те с учителями забросят подальше сметы на краску для стен и полов
школьных помещений. Ученики в очередной раз пообещают себе уж
в этом�то году учиться если не на «отлично», то на «хорошо». А пер�
воклашки в первый раз наденут костюмчики�«тройки», в первый раз
понесут своей первой учительнице огромные букеты, в первый раз
взвалят на спины не менее огромные ранцы с учебниками, в которых
пока все больше картинок. ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ. Интересует воп�
рос: а насколько хорошо готовы школы к принятию наших деток, все
ли там ладно? И если в относительно больших населенных пунктах
нашего района, таких как Тарко�Сале, Уренгой, Пурпе мы об этом
более или менее знаем, то вот что происходит на его окраинах – прак�
тически ничего. О том, как готова самая северная школа района к но�
вому учебному году, нам поведала директор Самбургской общеобра�
зовательной школы�интерната Анна Мячеславовна МУРАВЬЕВА.
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и третьем классах соответственно. Внедря�
ем информационно�коммуникативные и
мультимедийные технологии. Уделяем
большое внимание оснащению школы со�
временным оборудованием, закупаем до�
статочно много для сельской школы орг�
техники, в каждом классе есть компьюте�
ры, много интерактивных досок, мульти�
медиапроекторов. Учителя имеют возмож�
ность более серьезно готовиться к урокам
и более интересно с применением техни�
ческих средств обучения их проводить.
Кроме того, благодаря федеральной про�
грамме компьютеризации и информати�
зации общеобразовательных школ у нас
есть постоянный выход в интернет. В про�
шлом учебном году наши одиннадцати�
классники впервые смогли принять учас�
тие в первой интернет�олимпиаде среди
школ УрФО. И одна девочка заняла первое
место. А в общем�то, все дети проявили
себя неплохо.

� Во многом успех работы школы за�
висит от ее коллектива. У меня такое
ощущение, что в национальный посе�
лок, сильно отдаленный от других на�
селенных пунктов, привлечь специали�
ста крайне сложно.

� Такая проблема есть везде. А для ма�
леньких поселков она особенно актуальна.
И дело даже не в том, что маленький посе�
лок, а в нехватке жилья. К примеру, нам
сейчас необходим музыкальный работник,
нужен свой врач, но их мы пригласить не
можем именно по этой причине. Если воп�
рос с жильем решится, то ситуация намно�
го облегчится. Вообще, коллектив у нас до�
статочно неплохой, дружный, грамотный.
Очень много работает наших выпускников
– и педагогов, и работников обслуживаю�
щего персонала, процентов 75. Каждый год
большое количество наших выпускников
поступает в педагогические вузы, и мно�
гие возвращаются обратно.

� Кстати, насчет вузов. Насколько
вашим выпускникам сложно поступить
в престижные вузы в больших городах?
Много ли их поступает?

� В большие города наши детки почти не
едут. Это очень сложно сделать финансо�
во. И дело только в этом. Те единицы, что
поехали в центры и поступили, больших
проблем не испытывали. Так что уровень
образования мы даем хороший. Больше
все�таки наши ребята едут поступать в
Тюмень, Тобольск, Салехард, Новый Урен�
гой – это ближе и финансово проще.

� И последнее. В понедельник нач�
нется трехсезонный трудовой мара�
фон для вас, педагогов, и учебный –
для ваших ребятишек. Какие слова Вы
бы хотели сказать своим коллегам и
воспитанникам перед стартом?

� Прежде всего, хочу поздравить коллег
с одним из самых важных для нас дней. И
еще. Огромное им спасибо за терпение,
труд, понимание, энтузиазм. Родителям –
взаимопонимания и помощи нам, то есть
хорошей взаимной работы. А детям, ко�
нечно же, удачи, стремления к новому, к
совершенству, побольше активности, твор�
чества.

Беседовал Руслан АБДУЛЛИН,
фото автора

Подготовка школ к новому учебному году проводилась в соответствии с приказом,
изданным в департаменте образования в мае, � «О мерах по подготовке образова�
тельных учреждений к новому 2008/2009 учебному году». Работа была спланирована
по нескольким основным направлениям, в числе которых капитальный и текущий
ремонт, выполнение предписаний органов Роспотребнадзора и Госпожнадзора,
антитеррористическая безопасность образовательных учреждений.

На выполнение вышеуказанных мероприятий в бюджете всех уровней предусмот�
рено 600,9 млн. рублей.

Текущий ремонт проводился во всех общеобразовательных учреждениях. В зави�
симости от объема он выполнялся силами подрядных организаций или работника�
ми школ.

Плановый капитальный ремонт в этом году проводился в 42 общеобразователь�
ных учреждениях с объемом выполняемых работ от 3 млн. рублей до 80 млн. рублей.
Это школы №№ 2 и 3 поселка Пурпе, №№ 9 и 11 Ноябрьска, спальные корпуса
интернатов в поселках Сеяха и Мыс Каменный Ямальского района, в поселке Ратта
Красноселькупского района, поселке Азово Шурышкарского района и др.

Во время выполнения основного объема работ наибольшее внимание уделялось
устранению предписаний надзорных органов. Так, в течение ремонта установлено
шесть новых систем автоматической пожарной сигнализации (в школах №№ 1, 2, 3,
6, 7 Губкинского и в школе №15 Нового Уренгоя). Кроме того, проведена реконструк�
ция систем в трех школах (№ 3, вечерняя, лицей г. Муравленко). Проведены плано�
вые работы по обслуживанию действующих систем АПС в Шурышкарском, Тазовс�
ком, Приуральском и др. районах. Особое внимание уделено огнезащитной обра�
ботке деревянных конструкций кровли.

Для устранения выявленных замечаний капитального характера разработаны ме�
роприятия, выполнение которых планируется до конца текущего года и в 2009 фи�
нансовом году. Кроме того, на контроле находятся мероприятия, предложенные к
исполнению управлением Роспотребнадзора по ЯНАО. Так, проведена работа по
улучшению светового режима (в 48 школах), приобретена учебная мебель на сумму
более 16 млн. рублей (Ноябрьск, Ямальский район, Красноселькупский район и
другие).

Обновлено технологическое оборудование в пищеблоках школ Нового Уренгоя,
Приуральского, Ямальского, Пуровского районов и других муниципальных образо�
ваний на сумму 18,2 млн. рублей. Выполнен и косметический ремонт помещений
столовых (всего 139 помещений). Проводимая работа по улучшению материальной
базы пищеблоков позволит сохранить положительную динамику обеспечения горя�
чим питанием учащихся школ до уровня 70 процентов.

Необходимо отметить, что значительная работа проводится по повышению анти�
террористической безопасности образовательных учреждений. В 2008 году смон�
тировано пять систем видеонаблюдения (в школе № 6 г. Лабытнанги, в школах
поселков Лопхари, Мужи, Тазовский). До конца года планируется установить семь
систем видеонаблюдения, которые получены по федеральной целевой программе
(в школах поселка Овгорт Шурышкарского района, поселков Яр�Сале и Сеяха Ямаль�
ского  района, поселка Аксарка Приуральского района, в детских домах г. Лабытнан�
ги, поселка Мыс Каменный Ямальского района и в пришкольном интернате Мурав�
ленко). Всего в общеобразовательных учреждениях функционирует 68 систем ви�
деонаблюдения, 54 школы оборудованы постами частных охранных предприятий,
90 школ имеют другие виды охраны.

По материалам пресс�службы губернатора

К встрече учеников в День знаний
готовы все ямальские школы

В Ямало�Ненецком автономном округе образователь�
ные услуги оказывает 537 учреждений всех форм соб�
ственности, в том числе: 150 общеобразовательных
школ, 193 дошкольных учреждения, 110 учреждений до�
полнительного образования, девять учреждений средне�
го профессионального образования, шесть учреждений
начального профессионального образования, восемь
детских домов и другие учреждения.

Из вышеуказанного количества образовательных уч�
реждений в ведении департамента образования Ямало�
Ненецкого автономного округа находится 380 образова�
тельных учреждений.

Наша справка
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Подготовка к зиме

ПОРА ПОДВЕСТИ ИТОГИ
Сразу после знакомства с положением

дел «на местах» началось совещание руко�
водителей, где подвели
итоги работы в летний
период и дали оценку го�
товности объектов жизне�
обеспечения и социаль�
ной инфраструктуры к ра�
боте в зимних условиях.

Итак, по порядку. На те�
кущие ремонты объектов
образования п. Пурпе в
этом году было выделено
почти три миллиона руб�
лей. На эти средства про�
ведены работы во всех
детских садах, в первой и
второй средних школах,
Доме детского творчества
п. Пурпе и в филиале
Межшкольного учебного
комбината. Текущие ре�
монты объектов образо�
вания выполнены на сто
процентов и своевремен�
но.

На капитальные ремон�
ты школ и детских садов
было выделено около 9,5
миллиона рублей. Все
запланированные внут�
ренние работы в ПСШ
№ 3, ПСШ № 2 и Центре

развития ребенка «Белоснежка» также вы�
полнены полностью. Из�за задержек с по�
ставками материалов сдвинулись сроки
окончания облицовки металло�сайдингом
фасадов зданий второй школы и «Бело�
снежки». Подрядчики обязуются завер�
шить эти работы до 20 сентября.

На капитальные ремонты муниципально�
го жилого фонда было выделено почти 15

миллионов рублей. И эти работы, включая
замену инженерных сетей и электромон�
тажные работы, уже завершены в домах
№№ 4, 6 по улице Энтузиастов в микро�
районе ГПЗ. В поселке КС�02 на 65 про�
центов выполнен ремонт дома № 2 по ули�
це Таежной, здесь осталось произвести
электромонтажные работы. А вот к замене
кровли в доме № 1 «А» по переулку Садово�
му (Пурпе) подрядчикам предстоит не толь�
ко приступить, но и завершить ее до на�
ступления холодов.

Следующим на совещании был рас�
смотрен вопрос подготовки объектов
жизнеобеспечения к работе в зимний
период.

Филиалу МУП ПКС на эти цели было вы�
делено 9 миллионов 300 тысяч рублей. Спе�
циалистами службы произведен ремонт
кровли котельной МПС и замена около 700
метров магистральных, внутриквартальных
ветхих сетей теплоснабжения. Пока рабо�
ты выполнены на 89 процентов. В оставши�
еся 11 входит режимная наладка котлов,
монтаж пожарной сигнализации в котель�
ной микрорайона ГПЗ, в этой и в котель�
ной поселка Славный (КС�02) должны бу�
дут еще пройти испытания электрообору�
дования. В соответствии с планом�графи�
ком выполнение этих трех пунктов запла�
нировано на четвертый квартал этого года.

Также на совещании обсуждался вопрос
строительства сетей холодного водоснаб�
жения в микрорайоне Строитель, на что
предусмотрено 7 миллионов рублей. По
словам руководства администрации МО
п. Пурпе, работы уже проавансированы и
начнутся в ближайшее время.

На средства, выделенные на подготовку
к зиме филиалу МУП ПЭС, а это 1 миллион
200 тысяч рублей, отремонтированы четы�
ре трансформаторных подстанции, одна из

них � комплексная. Из�за
корректировки титульного
списка сдвигаются сроки
строительства 470 метров
ВЛ 0,4 кВт в районе КТП
№ 3 в поселке КС�02.

На подготовку газового
хозяйства ООО «Пургаз�
сервис» также был выде�
лен 1 миллион 200 тысяч
рублей. Все ремонтные
мероприятия этой орга�
низацией выполнены по
плану�графику. В стадии
завершения находится
проектирование установки
газораспределительного
пункта и газового сепара�
тора.

Также на совещании
поднимался вопрос о по�
ставках газового топлива
для котельных. Задолжен�
ность перед ООО «Север�
регионгаз» в настоящее
время составляет 5 мил�

25 августа п. Пурпе посетил
глава Пуровского района Д. Н.
Кобылкин. В начале поездки пер�
вый руководитель в сопровожде�
нии начальников служб жизне�
обеспечения, отделов и струк�
турных подразделений районной

и поселковой администраций по�
бывал на ряде объектов поселков
КС�02 и Пурпе. Дмитрий Никола�
евич ознакомился с ходом ре�
монтных работ в Центре развития
ребенка «Белоснежка», во второй
и третьей средних школах. Посе�
тил филиал ДДТ, реконструкция
которого уже завер�
шена, в скором вре�
мени ожидается ввод
этого объекта в эксп�
луатацию. Особое
внимание уделил
православному хра�
му �  его внутреннему
убранству и благоус�
тройству прилегаю�
щей территории. Так�
же глава района про�
ехал по улицам и
микрорайонам по�
селка, где этим летом
выполнялись капи�
тальные ремонты жи�
лья, проводились
строительство и ре�
монт дорог, установ�
ка наружного освеще�
ния.

Глава Пуровского района
побывал на объектах

образования, где ведутся
капремонты

Подрядчики спешат завершить
облицовку фасада

здания ПСШ № 2
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20 августа Самбург посетила рабочая
комиссия, в которую вошли заместитель
главы администрации Пуровского района
Евгений Мезенцев, руководители структур�
ных подразделений районной админист�
рации, коммунальных служб района. Ос�
новной целью визита стал контроль за под�
готовкой села к предстоящему зимнему пе�
риоду и ходом работ по благоустройству
населенного пункта. В рамках визита чле�
ны комиссии проверили готовность Сам�
бургской школы�интерната к новому учеб�
ному году, посетили котельную, ряд ремон�
тируемых объектов.

По окончании проверки в здании сельс�
кой администрации состоялось совещание
с руководителями организаций и предпри�
ятий. Как сообщил глава поселения Нико�
лай Вокуев, в данный момент выполнены
работы по обустройству мест массового от�
дыха, ремонту и содержанию тротуаров,
мест ритуального погребения. Также Ни�
колай Андреевич отчитался о готовности к
зиме жилого фонда. По его заверению, к
середине сентября будет возможность
оценить готовность жилого фонда к осен�
не�зимнему периоду. Также, по словам гла�

Как встретит северные холода северный Самбург?
вы села, завершение капитального ремон�
та здания участковой больницы, посещен�
ной комиссией ранее, планируется до пер�
вого сентября. Большой блок вопросов ка�
сался подготовки к зиме коммунальных
служб поселения. Исходя из отчета работ�
ников коммунальной сферы, можно сделать
вывод, что они к началу отопительного се�
зона готовы. Планируемые 20 тонн дизель�
ного топлива и 2108 тонн газоконденсата
завезены полностью, закончена подготов�
ка теплотрассы и электросетей.

Отдельным вопросом повестки дня сто�
ял уровень задолженности населения по
коммунальным платежам. Сумма долга со�
ставляет на сегодняшний день полтора
миллиона рублей. По данной проблеме
состоялось совещание с руководителями
обслуживающих организаций. По словам
главы поселения, с населением будет про�
ведена работа.

Подводя итог встречи, Евгений Никола�
евич попросил очень серьезно отнестись к
оформлению паспорта готовности села к
зимнему периоду, отметил, что, по его лич�
ным впечатлениям, Самбург к зиме готов.

Соб. инф.

Р
. А
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ул
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лионов рублей (недавно нашли возмож�
ность погасить долг этой организации в
размере 9,5 миллиона рублей), а перед
ООО «Газпром трансгаз Сургут» � 15 мил�
лионов рублей. Такая непростая ситуация
сложилась из�за долга населения и пред�
приятий за коммунальные услуги. Именно
это ставит в затруднительное положение
обслуживающую организацию �  МУП ПКС,
которой нечем расплачиваться за газовое
топливо. Как было сказано, меры по урегу�
лированию ситуации будут предприняты
в ближайшее время.

К слову, ситуация с пурпейскими долж�
никами за коммунальные услуги является
камнем преткновения уже не один год, за�
долженность не только не уменьшается, а
растет. И, по мнению руководства МО
п. Пурпе, пора перейти от лояльных к более
радикальным мерам и применить совре�
менную практику решения этого вопроса в

отношении злостных
неплательщиков. А
именно, обратиться в
суд и начать пересе�
лять злостных непла�
тельщиков в жилье
меньшей площади.

На совещании также
затронули вопрос о
необходимости до�
полнительных мощно�
стей для теплоснаб�
жения микрорайона
Ямальского с учетом
будущего строитель�
ства жилья и здания
нового вокзала. Кста�
ти, ввод последнего
по плану�графику зап�
ланирован на 2009 год
� об этом тоже шла речь на встрече.

Д а л ь н е й ш е е
строительство жи�
лья � эта тема не
теряет свою акту�
альность ни для
граждан, ни для
руководства райо�
на и поселка. По�
требность в нем у
жителей Пурпе по�
прежнему велика.
Как было сказано,
документы на зе�
мельный участок
под ипотечный дом
(мкр. Ямальский)
уже оформлены, на
инвестиционный (в
районе СШ № 3)
оформляются, их
строительство по

плану должно начаться в этом году. А воп�
рос землеотводов под дальнейшее строи�
тельство жилья и сложностей, возникаю�
щих в связи с этой процедурой, по реше�
нию Д. Н. Кобылкина (принято по ходу об�
суждения проблемы), будет рассмотрен в
ближайшее время на специальном район�
ном совещании.

Ну и последнее, что прозвучало на сове�
щании � подрядчик строительства нового
спортивно�оздоровительного комплекса �
московский холдинг ООО «Магнум» уже
провел геологические изыскания на зе�
мельном участке, предназначенном для его
строительства � в районе микрорайона
Солнечного. Уже подготовлена первая часть
проектной документации и в настоящее
время ведется закупка необходимых стро�
ительных материалов. Так что, в этом на�
правлении все идет по плану.

Подготовила С. ПИНСКАЯ,
фото автора

Особое внимание на совещании
было уделено православному

храму

Центр развития ребенка «Белоснежка»
в п. КС+02 скоро приобретет новый
архитектурный облик

Проверка готовности
котельной
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Задумывались ли вы над тем, насколько
мы зависим от внешних факторов. Вот даже
эта самая пресловутая погода. Как же она
на нас влияет и умеет нами управлять. Вот
было пасмурно, хмуро и дождливо � и на
душе так же. А как только выглянуло сол�
нышко и потеплело, мир как будто стал дру�
гим. Мы даже стали замечать, что как толь�
ко теплеет на улице, умолкает наш редак�
ционный телефон. Нет ни жалоб, ни про�
блем, ни вопросов. Поэтому в это дежур�
ство пришлось собирать как вопросы, так
и ответы по крупицам. И первый вопрос
был задан Л. И. Давыденко:

� Я проживаю в поселке Пуровске. У
нас ходят слухи, что скорой помощи в
нашем поселении уже не будет, а по�
мощь нам будут оказывать специалис�
ты из Тарко�Сале. Хотели бы узнать,
правда ли это, и в связи с чем возникли
данные нововведения? А как быть боль�
ным людям, которым ставят уколы на
дому, и будет ли теперь скорая помощь
называться таковой, если ехать в Пу�
ровск из Тарко�Сале не пять минут и не
десять, а если, например, развели пон�
тон?

Ответ на этот и следующий вопрос был
дан главным врачом Пуровского района
Е. Г. Зуйковым:

� В связи с тем, что в летний период
снизился объем работ в отделении ско�

Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать

В редакцию можно звонить в рабочее время по
телефону: 2�14�07. А можно и написать: 629850,
г. Тарко�Сале, ул. Первомайская, 20. Задавайте
свои вопросы, высказывайте замечания, предло�
жения.

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

рой помощи Пуровской врачебной амбу�
латории, то приказом от 2 июля текущего
года по ТС ЦРБ было принято решение
возложить обслуживание населения по�
селка Пуровска на бригады отделения ско�
рой помощи Тарко�Сале. Если взять пе�
риод с 12 июля по 14 августа, то от жите�
лей Пуровска поступило 14 вызовов, а вот
жалобы в адрес администрации ТС ЦРБ
не поступали.

И, хочу отметить,
что, согласно прика�
зу Министерства
здравоохранения,
выполнение проце�
дур на дому по на�
значению врачей не
входит в компетен�
цию скорой помощи.
Данная функция воз�
ложена на амбула�
торно�поликлини�
ческую службу. С 15
августа текущего го�
да отделение скорой
медицинской помо�
щи работает в штат�
ном режиме.

� Я работаю в
районной больни�
це. Нам сообщили,
что в следующем

месяце не будет премии, так как эти
деньги будут направлены на устране�
ние гуманитарной катастрофы в Осе�
тии. Я считаю, что помогать надо обя�
зательно, но, во�первых, не за счет
простых граждан, а, во�вторых, этих
самых простых граждан надо хотя бы
спрашивать, согласны они или нет.
Уверен, что если бы спросили, вряд ли
кто�нибудь отказался. (С. Лучинин).

� Администрация Тарко�Салинской цен�
тральной больницы совместно с профсо�
юзным комитетом информировали коллек�
тивы лечебно�профилактических учрежде�
ний района о том, что для оказания гума�
нитарной помощи пострадавшим в резуль�
тате грузино�осетинского конфликта жи�
телям Южной Осетии в Салехардском фи�
лиале отделения Сберегательного банка
РФ № 1790 открыт специальный счет. С
руководителями подразделений лечебно�
профилактических учреждений проведе�
на разъяснительная работа, в ходе кото�
рой дана четкая установка – оказание гу�

манитарной помощи
проводить на добро�
вольной основе, по
личному согласию и
материальной воз�
можности сотрудни�
ков.

 Следующий воп�
рос, заданный Р. В.
Поповой, знаком
очень многим. К сожа�
лению, очень часто
мы сталкиваемся с по�
добными проблема�
ми, а вот правильно
их решать так пока и
не научились:

� Купила в мест�
ном магазине ноут�
бук, а через три ме�
сяца он сломался.
Принесла его в ма�
газин, продавец
сказал, что экспер�
тиза и ремонт зай�
мут не меньше трех
месяцев. Решив сэ�

кономить время, я самостоятель�
но отвезла его в сервисный центр
в Сургут, прошло полгода с того
момента, а ноутбук мне так и не
вернули. Сервисный центр моти�
вирует тем, что в наличии нет не�
обходимых для ремонта дета�
лей, которые заказали в Москве,
но они еще не поступили. Под�
скажите, что мне следует пред�
принять?

Очень обширный ответ на ваш
вопрос поступил из отдела по защи�
те прав потребителей городской ад�
министрации. Но процитировать
полторы страницы набранного тек�
ста мы, к сожалению, не имеем воз�
можности. Приведем лишь главные,
на наш взгляд, выдержки, а вам ре�
комендуем обратиться в этот самый
отдел горадминистрации за кон�
сультацией. Уверены, там вам помо�
гут непременно. Но все�таки, если

27.08.2008 г., ул. Водников, дом 8

Вот так
сейчас
в подъезде
дома 8
по улице
Водников
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вы обнаружили явные недостатки в това�
ре, то вы вправе потребовать следующее:
заменить на товар этой же марки (этих же
моделей или артикула); заменить на такой
же товар другой марки с соответствующим
перерасчетом покупной цены; потребовать
соразмерного уменьшения покупной цены
или незамедлительного безвозмездного
устранения недостатков товара или воз�
мещения расходов на их исправление по�
требителем или третьим лицом; отказать�
ся от исполнения договора купли�продажи
и потребовать возврата уплаченной за то�
вар суммы. Если же возникнет спор между
продавцом и покупателем о причинах воз�
никновения недостатков, то продавец или
изготовитель обязаны провести эксперти�
зу товара за свой счет. И на экспертизу
отводится не три месяца, как вам сказали,
а только 20 дней, а устранить недостатки
должны не более чем за 45 дней с момента
подписания соглашения между вами и сер�
висным центром.

Всем хорошо знакомо выражение – ре�
монт равносилен пожару. Можно было бы
поспорить, но только не тем, кто на своей
шкуре испытал капитальный ремонт свое�
го дома. Наш коллега – сотрудник редак�
ции Александр Лапченко � вот уже несколь�
ко месяцев живет в гараже. Можете себе
представить! А что делать, если дом, в ко�
тором он проживает по адресу Водников,
8, ремонтируют эти самые несколько ме�
сяцев.

Мы долго успокаивали его супругу, кото�
рая сокрушалась о нерасторопности город�
ских властей, приводя в пример плюсы
такого капитального ремонта – это и удо�
рожание жилья, и теплые квартиры, и чис�
тота и порядок, в конце концов. Но когда
сами увидели эти руины (смотрите фото�
графии), поняли, что такой ремонт точно
равносилен пожару.

А на вопросы Александра Лапченко, поче�
му так долго ремонтируют и когда работы
будут завершены, ответил начальник  энер�
гетического хозяйства и ремонтно�строи�
тельного производства администрации го�
рода Тарко�Сале М. К. Курбангаджиев:

� Ремонтные работы были начаты в се�
редине июня. С первых дней ситуация
была осложнена высоким уровнем грунто�
вых вод. Вода стояла так высоко, что не�
возможно было производить ремонт цо�
кольной части здания. Нам пришлось
ждать, когда уровень воды снизится, пы�
тались откачивать, но это не помогло. В
настоящее время в доме прокладывают
центральный канализационный коллектор,
как только он будет смонтирован, в уско�
ренном темпе будут постелены в общем
коридоре полы, половое покрытие в квар�
тирах уже готово. Думаю, что 5 сентября
жители смогут заселяться. Сроки немного
затянулись, хотя по графику работы долж�
ны быть завершены 1 октября.

Честно признаюсь, два года назад я про�
шла испытание «капитальным ремонтом»,
вспоминаю, как страшный сон. Конечно,
сейчас намного теплее, уютнее и чище в
подъезде. Крепитесь, главное � до белых
мух вернуться в родные квартиры.

Оксана ЕРМАКОВА,
фото Руслана АБДУЛЛИНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы муниципального образования города Тарко�Сале

от 26 августа 2008 г. № 401�ПГ                                                                                                                                 г. Тарко�Сале
О СОЗДАНИИ ГОРОДСКОЙ КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА СБОРОМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ЖИТЕЛЯМ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ
В целях осуществления контроля за сбором денежных средств для оказания гуманитарной помощи жи�

телям Южной Осетии, пострадавшим в результате грузино�осетинского конфликта, постановляю:
1. Создать городскую комиссию по контролю за сбором денежных средств для оказания гуманитарной

помощи жителям Южной Осетии.
2. Утвердить состав городской комиссии по контролю за сбором денежных средств для оказания гумани�

тарной помощи жителям Южной Осетии согласно приложению.
3. Городской комиссии по контролю за сбором денежных средств для оказания гуманитарной помощи

жителям Южной Осетии:
1) осуществлять  выемку денежных средств из урн, расположенных на территории муниципального обра�

зования город Тарко�Сале каждую пятницу;
2) в обязательном порядке осуществлять опломбирование урн после каждой выемки денежных средств.
4. Вскрытие пломб, сбор денежных средств, подсчитанная сумма должны отображаться в протоколе го�

родской комиссии по контролю за сбором денежных средств для оказания гуманитарной помощи жителям
Южной Осетии.

5. Назначить ответственным за перечисление денежных средств на специальный расчетный счет в Сале�
хардском филиале отделения Сберегательного банка Российской Федерации № 1790 первого заместителя
главы администрации муниципального образования город Тарко�Сале А. Г. Кулинича.

6. Направить настоящее постановление на публикацию в Пуровской районной государственно�муници�
пальной общественно�политической газете «Северный луч».

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению главы города
от 26 августа 2008 г. №401�ПГ

СОСТАВ
городской комиссии по контролю за сбором денежных средств для оказания гуманитарной

помощи жителям Южной Осетии
КУЛИНИЧ Андрей Григорьевич � первый заместитель главы администрации города Тарко�Сале, предсе�

датель комиссии;
КОЛЕСНИКОВ Петр Иосифович � председатель Собрания депутатов муниципального образования город

Тарко�Сале, заместитель председателя комиссии;
СЕМИХИН Евгений Викторович � начальник отдела по организационной работе администрации города

Тарко�Сале, ответственный секретарь комиссии.
Члены комиссии:
КОЗЛОВ Станислав Александрович � редактор районных программ МУ «Пуровская телерадиокомпания

«Луч».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы муниципального образования г. Тарко�Сале

от 26 августа 2008 г. № 400�ПГ                                                                                                                                   г. Тарко�Сале
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ИЗМЕНЕНИЯ ВИДА РАЗРЕШЁННОГО

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со статьями 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 4 Фе�

дерального закона от 29.12.2004 г. № 193�ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ»,
Федерального закона от 6.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ�
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Тарко�Сале, Положением
«Об основах регулирования градостроительной деятельности муниципального образования город Тарко�
Сале», утверждённым решением Собрания депутатов муниципального образования город Тарко�Сале от
20.02.2008 г. № 22, учитывая решение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и зас�
тройки муниципального образования город Тарко�Сале, постановляю:

1. Назначить проведение публичных слушаний на 11 сентября 2008 года на 18 часов по адресу: г. Тарко�
Сале, ул. Геологов, д. 8, зал заседаний.

2. Вынести на публичные слушания вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид
использования земельного участка для размещения временного торгового павильона по адресу: г. Тарко�
Сале, ул. Бесединой, район уч. 22, предназначенного для жилищного строительства.

3. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования
город Тарко�Сале (Кулинич А. Г.):

1) в течение двух рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления сообщить пра�
вообладателям земельных участков и правообладателям объектов капитального строительства на земель�
ных участках, имеющих общие границы с объектом обсуждения, о дате, времени и месте проведения публич�
ных слушаний по вышеуказанному вопросу;

2) в течение пяти рабочих дней после завершения публичных слушаний предоставить главе города про�
токол публичных слушаний и заключение о результатах слушаний;

3) в течение десяти дней обеспечить публикацию заключения о результатах публичных слушаний в газете
«Северный луч».

4. Установить, что предложения по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид
использования земельного участка, а также заявления от желающих выступить на публичных слушаниях
направляются в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки МО город Тарко�
Сале по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Геологов, д. 8, каб. 208 (отдел архитектуры и градостроительства) не
позднее двух дней до дня проведения публичных слушаний.

5. Настоящее постановление направить для опубликования в газете «Северный луч».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми�

нистрации города Кулинича А. Г.
7. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава города И. Л. КОНОНЕНКО

Официальный отдел
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 В августе отметил свой 29 день рож�
дения один из старейших филиалов
ООО «Газпром добыча Уренгой» � ре�
монтно�механическое управление
«Уренгойгазэнергоремонт».

В настоящее время это крупнейшее ре�
монтно�механическое предприятие,  в ак�
тиве которого порядка 500 единиц обору�
дования и 2,5 тысячи наименований про�
изводимой продукции и предоставляемых
услуг. Работает здесь более 400 человек.

Основная цель управления � поддержа�
ние действующего  парка нефтегазопро�

мыслового оборудования общества «Газ�
пром добыча Уренгой» в исправном состо�
янии путем своевременного качественного
ремонта и технического обслуживания. В
настоящее время в состав РМУ входят: кон�
структорско�технологический отдел, цех по
ремонту и наладке технологического обо�
рудования, ремонтно�сварочный и ремон�
тно�механический цеха, а также вспомога�
тельные производства. В управлении тру�
дятся высококвалифицированные специ�
алисты, способные решать любые произ�
водственные задачи. В течение 2006�2008
годов на предприятии продолжалось ос�
воение нового оборудования, например,
введены в эксплуатацию порошковая за�
рядная станция и станки для резки камня.
Также были внедрены различные совре�
менные прогрессивные технологии, в том
числе: пескоструйная обработка поверхно�
стей корпусных деталей, ремонт и освиде�
тельствование огнетушителей систем ав�
томатического пожаротушения, изготовле�
ние муфты компрессора из резины.

Сплоченный коллектив РМУ в течение 25
лет, с 1979 по 2004, возглавлял А. Ф. Цуркан.
В настоящее время, сохраняя традиции и
приумножая все наработанное годами, уп�
равлением руководит В. Н. Гаврилов.
Служба по связям с общественностью

ООО «Газпром добыча Уренгой»

Внеочередное собрание
акционеров

В Москве состоялось внеочередное об�
щее собрание акционеров ОАО «НОВА�
ТЭК». Принято решение о внесении изме�
нений в устав и в положение о совете ди�
ректоров открытого акционерного обще�

ства «НОВАТЭК», связанных с увеличени�
ем численного состава совета директоров
до 9 человек. Данное решение создает ус�
ловия для расширения числа независи�
мых профессиональных директоров, уча�
ствующих в работе совета директоров, и
соответствует политике общества в облас�
ти совершенствования корпоративного уп�
равления.

Объем добычи увеличился
 OAO «НОВАТЭК» сообщило  предваритель�

ные производственные показатели за второй
квартал и первое полугодие 2008 года.

Во втором квартале 2008
года валовая добыча соста�
вила 7,5 млрд. кубических
метров природного газа и 603
тысячи тонн жидких углево�
дородов (газовый конденсат
и нефть). По сравнению со
вторым кварталом 2007 года
объем добычи природного
газа увеличился на 210 млн.
кубометров или на 2,9 про�
цента, добыча жидких угле�
водородов выросла на 10 ты�
сяч тонн или на 1,7 процента.

В первом полугодии 2008
года валовая добыча соста�
вила 15,19 млрд. кубических
метров  природного газа и

1,24 млн. тонн жидких углеводородов. По
сравнению с первым полугодием 2007 года
добыча природного газа увеличилась на
290 млн. куб. м или на 1,9 процента, добы�
ча жидких углеводородов выросла на 29
тыс. тонн или на 2,4 процента.

Объем переработки нестабильного га�
зового конденсата на Пуровском заводе по
переработке газового конденсата во вто�
ром квартале и в первом полугодии 2008
года составил 515 и 1066 тыс. тонн соот�
ветственно.                           Пресс�служба

ОАО «НОВАТЭК»

Нефтяники снова просят
переписать законы

Упростить порядок разработки место�
рождений, изменить формулу расчета на�
лога на добычу полезных ископаемых и
ставку экспортных пошлин предложили уча�
стники заседания Российского союза про�
мышленников и предприни�
мателей. Речь идет о воз�
можности замены действу�
ющей специфической став�
ки налога на адвалорную
ставку в размере 16,5 про�
цента, а также о фиксации
экспортной пошлины на свет�
лые нефтепродукты на уров�
не 60 процентов от пошлины
на нефть. До последнего
времени власти неохотно
прислушивались к просьбам
нефтяников, но на фоне стаг�
нации в отрасли отношение
к ним может измениться, от�
мечают эксперты.

В нынешнем году прави�

тельство России уже пошло на уступки не�
фтяным компаниям. Премьер�министр Вла�
димир Путин пообещал новые налоговые
льготы в обмен на гарантии справиться с
падением добычи нефти. Налоговые кани�
кулы могут быть предоставлены для место�
рождений на шельфах Охотского и Черного
морей, а также на Ямале.

ИА «РосБизнесКонсалтинг»

Не остались
равнодушными

Трагические события в Южной Осетии не
оставили равнодушными работников ООО
«Пуровская компания общественного пита�
ния и торговли». На всех производствен�
ных точках предприятия люди обсуждали
трагедию этого гордого народа и выража�
ли ему сочувствие. Но поскольку в наше вре�
мя одним сопереживанием горю не помо�
жешь, в ПКОПТ решили оказать более дей�
ственную помощь, перечислив финансовые
средства на ликвидацию последствий гу�
манитарной катастрофы в этой независи�
мой республике на  специальный счет.

Генеральный директор  предприятия
А. Г. Полонский горячо поддержал иници�
ативу сотрудников и первым сделал  свой
денежный взнос.  Общая сумма,  перечис�
ленная работниками предприятия, соста�
вила  277300 рублей.

К турниру
по мини�футболу готовы

Турнир по мини�футболу ОАО «НОВА�
ТЭК», приуроченный к профессиональному
празднику работников нефтяной и газовой
промышленности, пользуется большой по�
пулярностью у работников предприятий.
Футбольная команда ООО «Пуровская ком�
пания общественного питания и торговли»
приступила к тренировкам  и уже сыграла
товарищеский матч с командой «НОВАТЭК�
Пуровский ЗПК». Учитывая тот факт, что ко�
манда ПКОПТ только формируется, игроки
показали неплохую подготовку.

Футболисты компании заверили, что
приложат все силы, чтобы занять призо�
вое место. Но даже если радужные надеж�
ды не сбудутся, участие в турнире даст хо�
роший эмоциональный заряд, который
эффективно скажется на производстве.

Пресс�служба ПКОПТ

Новости экономики

РМУ решает задачи

Г.
 А

бд
ул

ае
ва

А
рх

ив
 к

ом
па

ни
и



29 августа 2008 г. стр. 11

№ 35№ 35№ 35№ 35№ 35 (3226) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

Обращение секретаря политсовета Ямало�Ненецкого регионального отделения
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
В августе текущего года произошла большая трагедия � Грузия развязала войну в Южной Осетии. По сути, это

вторжение является актом геноцида и попранием международного права. В этой ситуации Россия заняла однознач�
ную, понятную мировому прогрессивному сообществу позицию, направленную на разрешение военного конфликта,
восстановление мира в республике и ликвидацию последствий гуманитарной катастрофы. Однако, погибли россий�
ские миротворцы, погибли мирные жители. Никого эта трагедия не оставила равнодушным.

С первых дней войны политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» объявила «Гуманитарный призыв» по оказанию помо�
щи беженцам из Южной Осетии. Все активное гражданское общество страны включилось в эту работу.

Ямало�Ненецкое региональное отделение обратилось к жителям Ямала с просьбой об оказании добровольной
помощи пострадавшим. На территории автономного округа были открыты пункты приема предметов первой необхо�
димости. Из�за значительной удаленности региона от места трагедии основной упор делался на сбор добровольных
пожертвований. Многие и многие ямальцы перечисляли денежные средства на счет Фонда, вносили наличные день�
ги. Активную помощь оказывали представители малого и среднего бизнеса Ямала.

УВАЖАЕМЫЕ ЯМАЛЬЦЫ!
Примите искреннюю признательность за оказанную помощь в ликвидации последствий гуманитарной трагедии в

Южной Осетии, за то, что вы не остались безучастными к этой беде, за проявленные единство и сплоченность.
Все вместе мы показали миру, что Россия поистине великая и единая страна.

С уважением, секретарь политсовета Н. Н. ЯШКИН

Официальный отдел

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 4 июля 2008 г. № 1132�р                          г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с
50�летним юбилеем наградить почетной грамотой гла�
вы Пуровского района АРЕСТОВУ Татьяну Ивановну �
заместителя главного бухгалтера муниципального уч�
реждения «Редакция Пуровской районной муниципаль�
ной общественно�политической газеты «Северный луч».

Заместитель главы администрации района
А. В. РОМАНОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 9 июля 2008 г. № 1151�р                             г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с
50�летним юбилеем наградить почетной грамотой гла�
вы Пуровского района ГАЙСИНУ Альфинур Мугиновну
� оператора плоской печати муниципального учрежде�
ния «Редакция Пуровской районной муниципальной об�
щественно�политической газеты «Северный луч».

Первый заместитель главы администрации
района О. А. КОЗЛОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 9 июля 2008 г. № 1152�р                            г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с
50�летним юбилеем наградить почетной грамотой гла�
вы Пуровского района ЛЕВОГО Александра Ивановича
� заместителя главного редактора по технологии муни�
ципального учреждения «Редакция Пуровской район�
ной муниципальной общественно�политической газе�
ты «Северный луч».                         Первый заместитель

главы администрации района О. А. КОЗЛОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 18 августа 2008 г. № 1389�р                         г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с
60�летним юбилеем наградить почетной грамотой гла�
вы Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного
округа СПИВАКОВУ Нину Всеволодовну � главного бух�
галтера муниципального учреждения «Редакция Пуров�
ской районной муниципальной общественно�полити�
ческой газеты «Северный луч».

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 22 августа 2008 г. № 155                                                     г. Тарко�Сале

О МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА
В соответствии с постановлением администрации Ямало�Ненец�

кого автономного округа от 14 июля 2008 года № 371�А «О минималь�
ной заработной плате работников бюджетных учреждений Ямало�
Ненецкого автономного округа», в целях реализации пункта 2.2 реги�
онального соглашения о минимальной заработной плате в Ямало�
Ненецком автономном округе, принятого трехсторонней комиссией
по регулированию социально�трудовых отношений Ямало�Ненецкого
автономного округа 24 апреля 2008 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям структурных подразделений администрации Пу�

ровского района, являющихся по отношению к муниципальным бюд�
жетным учреждениям вышестоящими распорядителями средств
бюджета Пуровского района:

1.1. Обеспечить выплату заработной платы работникам муници�
пальных бюджетных учреждений с 1 июля 2008 года не ниже уровня,
установленного региональным соглашением о минимальной заработ�
ной плате в Ямало�Ненецком автономном округе, в пределах средств,
предусмотренных бюджетом Пуровского района на 2008 год.

1.2. Не допускать случаев необоснованного снижения уровня зара�
ботной платы работникам муниципальных бюджетных учреждений
путем уменьшения компенсационных, стимулирующих и социальных
выплат.

2. Установленная минимальная заработная плата включает в себя
тарифную ставку (оклад) работника с учетом районного коэффициен�
та и в полном размере заработанной процентной надбавки, доплат и
надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в усло�
виях, отклоняющихся от нормальных, доплат и надбавок стимулирую�
щего характера, премий и иных поощрительных выплат, предусмот�
ренных системой оплаты труда, компенсационных выплат, предус�
мотренных законодательством Ямало�Ненецкого автономного округа,
правовыми актами органов местного самоуправления муниципаль�
ного образования Пуровский район.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль�
ных образований городских и сельских поселений Пуровского райо�
на принять соответствующие правовые акты.

4. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской муници�
пальной общественно�политической газете «Северный луч».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации района по социальному раз�
витию Т. В. Коленко.                            Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН
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О Федоре Григорьевиче
� Дедушка мой родился второго января 1927

года в селе Великополовецкое Сквирского рай�
она Киевской области. В 1944 году окончил
школу. Сразу после школы прошел краткие кур�
сы саперов. Вы знаете, что Украину в Великую
Отечественную войну сильно бомбили, и он по�
могал освобождать деревню, лес, поля от не�
разорвавшихся снарядов, авиабомб. Осенью
1944 года поступил в Киевский геологоразве�
дочный техникум. После окончания обучения в
1948 году был направлен на работу в «Ленбур�
нефтегазгеологию». Дед очень много ездил по
Тюменской области. Его жизнь в молодости
можно сравнить с жизнью военного по частоте
переездов.

В 1953 году знакомится со своей будущей
женой Валентиной Макаровной. Родилась она
28 ноября 1928 года в поселке Сухоруково Тю�
менской области. В момент знакомства с Фе�
дором Григорьевичем была студенткой Ишим�
ского педагогического института факультета
«история и обществознание». В 1954 году они
женятся. Через два года рождается сын Сер�
гей – мой отец. В 1963 –
дочь Марина.

Дед много работает, в
основном в полевых усло�
виях, семья часто переез�
жает, даже по месту рож�
дения детей можно отсле�
дить «географию работы»
Федора Григорьевича.

В 1978 году в семью вхо�
дит моя мама, а еще через
год появляюсь я. С этого
момента подробнее.

Хочу рассказать об от�
ношениях отцов и детей.
Надо отметить, что дед и
бабушка были большими
интеллектуалами. Мама
говорит, что всегда пора�
жалась способности Фе�
дора Григорьевича и Ва�
лентины Макаровны под�
держать любой разговор –
как о «физике», так и о «ли�
рике». Еще мама расска�
зывала, как в начале
«вступления в семью»
даже побаивалась каких�
нибудь дедушкиных вопро�

сов. Говорит, чувствовала себя как на экзаме�
не, но со временем поняла, что это такая мане�
ра у деда была – спросить что�нибудь обыден�
ное или даже несерьезное с очень серьезным
выражением лица.

Что касается отца, могу с уверенностью ска�
зать, что он всегда интересовался мнением
родителей. В зрелом возрасте, естественно,
принимал важные решения сам, но процесс
«одобрения» был традиционным. Во всех воп�
росах, будь то учеба, работа или просто обыч�
ные жизненные мелочи, дед был всегда боль�
шим авторитетом для своих детей.

В 1984 году Федор Григорьевич, отработав
36 лет в геологии, уходит на заслуженный от�
дых. В том же году уезжает на Украину ухажи�
вать за престарелой матерью. Моя прабабуш�
ка осталась одна, все остальные дети разъеха�
лись, были заняты, работали, поднимали де�
тей. Дед решил, что помогать матери должен
именно он, старший сын. Прабабушка была мо�
лодец, прожила до 86 лет, все время на ногах
была, без дела не сидела. Ее не стало в 1993
году. Все это время дед жил там.

Считается, что люди старой закалки, знаю�
щие, что такое война, –
жесткие. Не могу сказать
этого о дедушке. Скорее,
у него, в силу того, что он
мужчина, были принци�
пы, через которые пере�
шагивать нельзя. Есте�
ственно, с моим отцом он
не сюсюкался, потому что
сын. А в отношениях со
своей дочерью, со мной,
как и с остальными внуч�
ками, он был добрым,
даже нежным человеком.

Здесь стоит сказать, что
у мужчин к детям любовь
несколько другая, нежели
у женщин. Им дети стано�
вятся интересными, если
они уже что�то умеют. Ког�
да дед уезжал из Тарко�
Сале, мне было пять лет.
Поэтому общение у нас
началось только на Укра�
ине. Я помню, как деду
было приятно ходить со
мной, показывать свои
владения. А у него было
что показать: море кроли�

ков, сад и огород, не сказать, что огромные, но
там росло, по�моему, все. Это было такое боль�
шое пространство, что до края я никогда дойти
не могла. Мы с дедом собирали ягоды, груши,
сливы.

Еще помню, у деда была самая первая мо�
дель «Москвича» цвета морской волны. Он мне
разрешал в любом возрасте садиться на пере�
днее сиденье. Это был такой бальзам на душу,
потому что другой дедушка в Тюмени делать
этого не разрешал. Мы с дедом ездили за мо�
локом в соседнее село. Вообще, мне казалось,
он ездил только со мной. И мне было приятно,
что я у него единственная внучка, и он был до�
волен, что я везде ходила за ним.

И действительно, я до 2002 года оставалась
единственной его внучкой. Это, конечно, льсти�
ло. Потом у него родилась правнучка, то есть
моя дочь. Через некоторое время родилась вто�
рая внучка, а совсем недавно – третья. Бабуш�
ка, к сожалению, не успела понянчиться с ними,
а вот дедушке повезло больше – он застал и вто�
рую и третью внучек.

В Тарко�Сале дед попытался вернуться в
1998 году. Спустя три�четыре месяца уехал
обратно. Не могу точно сказать, почему. Види�
мо, понял, что там, в селе, ему жить лучше. Го�
род был совсем не тот, каким он его оставлял,
он многое пропустил. Одно дело, когда ты здесь

Твои люди, Тарко%Сале

История семьи �
Что должен делать человек, чтобы с полным правом называть себя человеком? У каждого из

нас  свое мнение на сей счет. Но вот есть две вещи, которые, как кажется, являются основопо+
лагающими: с заботой относиться к живым и хранить светлую память об умерших. И как ни пе+
чально, мы не делаем подчас ни первого, ни второго. Примером же может послужить следующий
рассказ, а точнее несколько коротких воспоминаний. Все началось со звонка девушки, пред+
ставившейся Еленой. Оказалось, это внучка всеми уважаемых в Пуровском районе людей, суп+
ругов Потиха: ветерана геологии Федора Григорьевича, месяц назад ушедшего из жизни, и учи+
тельницы истории, воспитавшей не одно поколение таркосалинцев, Валентины Макаровны. Она
попросила рассказать на страницах газеты о своих дедушке и бабушке, их жизни, судьбе.

Биографическая справка
24.11.1949 – зачислен в Хан�

ты�Мансийский разведочный
участок.

05.02.1951 – переведен в Уват�
скую буровую партию.

05.03.1952 – переведен в По�
кровскую буровую партию.

20.05.1952 – переведен в Хан�
ты�Мансийскую буровую партию.

17.09.1952 – откомандирован
в Леушинскую буровую партию.

08.05.1956 – зачислен пере�
водом в штат Покровской неф�
теразведки.

01.08.1956 – переведен в
Ишимскую нефтеразведку.

29.06.1959 – переведен в Иг�
римскую ГРП.

01.08.1963 – переведен в На�
рыкарскую экспедицию.

15.06.1964 – откомандирован
в Верхнекондинскую нефтераз�
ведочную экспедицию.

24.03.1966 – откомандирован
в Тарко�Салинскую нефтегазо�
разведочную экспедицию.

Ф. Г. Потиха, 1955 г.
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живешь, у тебя друзья, очень много знакомых. И
другое дело, когда ты приезжаешь, а здесь ни�
кого, кроме родных, нет. И уже выросло целое
поколение молодежи, которое он не знает. А в
селе дедушку все знали, уважали.

Потом, в 2004 году, он все�таки приехал: не
стало бабушки, да и дети забеспокоились. Вот
и решили все вместе привезти деда к нам.
Здесь он жил вместе с дочерью, мы часто все
вместе собирались по праздникам большой
дружной семьей. Дед часто говаривал: «В мо�
лодости не думал, что у меня будет такая боль�
шая семья». Наверняка он скучал по своей де�
ревне, но никогда об этом не говорил. Он во�
обще никогда на судьбу не жаловался. В пос�
леднее время мы деду пачками возили газе�
ты, он всегда был в курсе всех новостей. Он
также всегда старался быть в курсе всего, что
происходит в наших семьях. Мы думали, что
еще долго будем все вместе жить, но не полу�
чилось. В июле этого года Федор Григорьевич
ушел из жизни.

Твои люди, Тарко%Сале

история города

За время работы в Тарко�Салинс�
кой НРЭ участвовал в открытии Та�
расовского, Вэнга�Пуровского, Вэн�
га�Яхинского, Северо�Комсомольс�
кого, Восточно�Таркосалинского,
Еты�Пуровского, Западно�Таркоса�
линского, Верхне�Пурпейского ме�
сторождений нефти и газа.

За самоотверженный труд на�
гражден орденом «Знак Почета», ме�
далями «За доблестный труд в озна�
менование 100�летия со дня рожде�
ния В. И. Ленина», «За освоение
недр и развитие нефтегазового ком�
плекса Западной Сибири», «За зас�
луги в разведке недр». Присвоено
звание «Ветеран труда СССР». В. М. Потиха, 1958 г.

История жизни геолога + история Тюменской
геологии

О Валентине Макаровне
Без преувеличения можно сказать, что по�

ловина людей, выросших в Тарко�Сале, учи�
лась у моей бабушки. Даже я успела. Честно
признаюсь, учиться у нее было трудно, но ин�
тересно. В школе у нас были отношения «учи�
тель – ученица». Если хочешь пообщаться с ба�
бушкой – приходишь домой. Это был желез�
ный принцип. Вообще Валентина Макаровна
была принципиальным человеком. В детстве
я не могла понять, почему  в школе учителя, у
которых здесь же учатся дети или внуки, отно�
сятся к ним немного по�другому. И хотя я, в
принципе, была отличницей, меня пятерками
бабушка не баловала. Пятерка у Валентины
Макаровны стоила больших трудов. Став
взрослее, поняла, что для Валентины Мака�
ровны школа была прежде всего работой, и
она не могла допустить, чтобы личные отно�
шения повлияли на знания, которые она дава�
ла своим ученикам и мне в том числе. Мы не
ругались по этому поводу – все было по�чест�
ному. И я никогда не жаловалась. Хочется от�
метить, что точно так же Валентина Макаров�
на относилась и к обоим своим детям, когда
была их учительницей.

После дедушкиного отъезда на родину ба�
бушка осталась в Тарко�Сале. Уехать с ним она
не могла себе позволить – ведь здесь по�пре�
жнему оставалась ее любимая работа и взрос�
лые дети с семьями.

Вообще, для Валентины Макаровны очень
важно было не сидеть без дела – этого она не
терпела ни сама, ни у других. Она всегда про�
сыпалась в пять часов утра, прочитывала мас�
су газет и журналов – у нее была внушитель�
ная подписка. Особо интересные статьи вы�
резала, составляла тематические подборки
для учеников. Еще у нее были такие мягкие

пластинки (они вкладывались в журналы). Так
вот их она тоже проигрывала на уроках. У Ва�
лентины Макаровны был своеобразный, от�
личный от многих, метод преподавания.

Очень важно отметить, что Валентина Ма�
каровна стояла у истоков создания Школы ра�
бочей молодежи (так называемой вечерней
школы) и более 20 лет была ее руководите�
лем. Ей было присвоено звание «Ветеран тру�
да СССР».

За пределами школы Валентина Макаров�
на была очень внимательной матерью, бабуш�
кой. А какие интересные отношения у нее были
с правнучкой! Они общались очень непосред�
ственно, и я в эти моменты открывала для себя
бабушку с новой стороны. Особое внимание в
нашем воспитании бабушка уделяла интел�
лектуальному развитию. Я и сейчас могу по�
хвастать коллекцией интеллектуальных игр,

книг и головоломок, которыми бабушка меня
задаривала. Знаю, что их она выписывала
специально в различных городах. Кстати, ими
сейчас уже очень интересуется моя дочь. Та�
кие игры трудно найти в современных мага�
зинах.

Со своей дочерью бабушка была очень
близка, они всегда принимали живейшее уча�
стие в жизни друг друга. И перед тем, как ба�
бушки не стало, дочь с семьей долгое время
жили вместе с ней.

Последним днем жизни моей бабушки ста�
ло 30 августа 2002 года. По христианскому
обычаю, прощание состоялось на третий
день, а именно первого сентября, во дворе ее
любимой школы. Думаю, это очень знаково.

P. S. Рассказала я это для того, чтобы Фе�
дора Григорьевича и Валентину Макаровну по�
мнили как обычных, добрых и очень достойных
людей, как помним мы – их дети.

Рассказала Елена СОЛДАТЕНКО,
фото из семейного архива
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Прокуратура на страже законности и порядка

Прокурор при осуществлении своих слу�
жебных полномочий действует как пред�
ставитель федеральной власти в целях
обеспечения верховенства закона единства
и укрепления законности, защиты прав и
свобод человека и гражданина, а также
охраняемых законом интересов общества
и государства.

Подтверждением статуса прокурорско�
го работника является право на беспре�
пятственный вход в помещения органов
федеральных министерств, государствен�
ных комитетов, служб и иных федеральных
органов исполнительной власти, предста�
вительных (законодательных) и исполни�
тельных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, орга�
нов местного самоуправления, органов во�
енного управления, органов контроля, ор�
ганов управления коммерческих и неком�
мерческих организаций. Для прохода про�
курора достаточно предъявления им слу�
жебного удостоверения, и никто не должен
препятствовать исполнению этого его пол�
номочия.

По требованию прокурора руководите�
ли и должностные лица обязаны предста�
вить необходимые документы, материалы,
статистические и иные сведения в сроки,
указанные в законе либо согласованные с

прокурором. Закон указывает, что данные
требования выдвигаются в ходе проведе�
ния проверок по поступившим в органы
прокуратуры обращениям, проведения ре�
визий деятельности организаций, подкон�
трольных или подведомственных органам
и учреждениям, к которым обращено тре�
бование прокурора.

Важным условием обязательности ис�
полнения требований прокурора служит
явка должностных лиц и граждан для
объяснений по поводу нарушений закона.
Они могут быть получены у любого лица
(виновного или потерпевшего).

В соответствии с настоящим ФЗ, УПК РФ
и положениями КоАП РФ, прокуроры и их
заместители в целях обеспечения верхо�
венства закона, единства и укрепления за�
конности, защиты прав и свобод человека
и гражданина, а также охраняемых зако�
ном интересов общества и госу�
дарства осуществляют уголовное
преследование и производство
об административном правона�
рушении.

На основании ст. 37 УПК РФ
обязательными для исполнения
органом дознания, следователем
(дознавателем) являются указа�
ния, данные прокурором в пись�
менной форме в порядке, уста�
новленном уголовно�процессу�
альным законодательством. Ука�
зания прокурора обязательны не
только для органа дознания, сле�
дователя (дознавателя), но и для
должностных лиц, которым предоставле�
ны полномочия органов дознания, а также
начальников следственных подразделений
и их заместителей.

Прокурор реализует и иные процессу�
альные полномочия: направляет обяза�
тельные для исполнения всеми учрежде�
ниями, предприятиями, организациями,
должностными лицами и гражданами тре�
бования, поручения и запросы, которые
обязательны к исполнению в сроки, уста�
новленные законом.

В соответствии с положениями КоАП РФ
для получения доказательств по делу об
административном правонарушении про�
курор, осуществляющий производство по
делу об административном правонаруше�
нии, вправе направлять запросы в соот�
ветствующие территориальные органы,
либо поручить совершение отдельных дей�

ствий, предусмотренных КоАП,
должностному лицу соответству�
ющего территориального орга�
на.

Административное задержа�
ние, то есть кратковременное
ограничение свободы физичес�
кого лица, может быть приме�
нено в исключительных случаях,
если это необходимо для обес�
печения правильного и своевре�
менного рассмотрения дела об
административном правонару�
шении, исполнения постановле�

ния по делу об административном право�
нарушении.

В соответствии с требованиями КоАП
РФ установлено, что прокурор осуществ�
ляет надзор и за применением мер обес�
печения производства по делу об админи�
стративном правонарушении и вправе ре�
агировать на незаконное применение этих
мер. Прокурор или его заместитель в слу�
чае установления факта нарушения закона
органами и должностными лицами осво�
бождает своим постановлением лиц, не�
законно подвергнутых административно�
му задержанию на основании решений
несудебных органов.

Проверки и ревизии являются ценным
источником информации о причинах и ус�
ловиях, способствующих нарушениям за�
кона. При наличии признаков преступле�
ния, по которому обязательно производ�

ство предварительного следствия, при
возбуждении уголовного дела возможно
проведение по нему неотложных следствен�
ных и иных действий. Закон предусматри�
вает, что должностные лица органов фе�
деральных министерств, государственных
комитетов, служб и иных федеральных ор�
ганов исполнительной власти, представи�
тельных (законодательных) и исполнитель�
ных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, орга�
нов местного самоуправления, органов во�
енного управления, органов контроля, ор�
ганов управления коммерческих и неком�
мерческих организаций незамедлительно
исполняют требования о проведении про�
верки и ревизии.

Требования прокурора при надзоре за ис�
полнением законов органами, осуществля�
ющими оперативно�розыскную деятель�
ность, носят процессуальный характер. Они
оформляются путем дачи указаний. Указа�
ния прокурора этим органам в связи с воз�
буждением и расследованием ими уголов�
ных дел, данные в порядке, предусмотрен�
ном УПК, являются для них обязательными.
Обязательны для исполнения требования
прокурора к органам следствия и дознания
о предоставлении для проверки уголовных
дел, материалов и иных сведений о совер�
шенных преступлениях, ходе дознания, пред�
варительного следствия и установления лиц,
совершивших преступления, а также в иных
случаях, предусмотренных УПК РФ.

ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ
Законодатель счел необходи�

мым специальной нормой Фе�
дерального закона «О Прокура�
туре Российской Федерации» и
положениями Уголовно�про�
цессуального кодекса РФ под�
черкнуть обязательность ис�
полнения требований прокуро�
ра, вытекающих из его полно�
мочий по реализации возло�
женных надзорных функций в
соответствующих сферах пра�
вовых отношений. Исполнение
основанных на законе требова�
ний прокурора не может быть
связано с какими�либо услови�
ями и выполняется в сроки,
указанные законодательством,
либо в согласованные с проку�
рором сроки.

Умышленное невыполнение требований
прокурора, вытекающих из его полномо�
чий, установленных федеральным зако�
ном, а равно законных требований следо�
вателя,  дознавателя или должностного
лица, осуществляющего производство по
делу об административном правонаруше�
нии, в соответствии со ст. 17.7 КоАП РФ
влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной до
полутора тысяч рублей; на должностных
лиц � от двух до трёх тысяч рублей.

Любые документы и информация, не�
обходимые органам прокуратуры для
осуществления возложенных на них
надзорных и иных функций, по требова�
нию прокурора представляются без�
возмездно. Это требование закона в
равной мере относится ко всем вла�
дельцам и собственникам соответству�
ющих документов, информации и мате�
риалов.
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Любые документы и информация, необ�
ходимые органам прокуратуры для осуще�
ствления возложенных на них надзорных и
иных функций (уголовного преследования,
координации деятельности правоохрани�
тельных органов и др.), по требованию про�
курора предоставляются безвозмездно.
Это требование закона в равной мере от�
носится ко всем владельцам и собствен�
никам соответствующих документов, ин�
формации и материалов.

В зависимости от характера и послед�
ствий противодействия при неисполнении
требований прокурора и следователя, вы�
текающих из их полномочий, для виновных
лиц может наступать установленная зако�
ном ответственность.

Требования Федерального закона «О
Прокуратуре Российской Федерации»
обеспечиваются нормами Кодекса РФ об
административных правонарушениях. Так,
согласно ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в
установленный срок законного предписа�
ния (постановления, представления) орга�
на (должностного лица), осуществляюще�
го государственный надзор (контроль), об
устранении нарушении законодательства
может повлечь административный штраф
на граждан в размере от трёхсот до пяти�
сот рублей; на должностных лиц � от одной
до двух тысяч рублей или дисквалифика�
цию на срок до трех лет; на юридических
лиц � от десяти до двадцати тысяч рублей.

Согласно ст. 19.7 КоАП РФ наложение ад�
министративного штрафа на граждан в
размере от ста до трёхсот рублей; на дол�
жностных лиц � от трёхсот до пятисот руб�
лей, на юридических лиц � от трёх до пяти
тысяч рублей следует за непредставление
или несвоевременное представление в го�
сударственный орган (должностному лицу)
сведений (информации), представление
которых предусмотрено законом и необхо�
димо для осуществления этим органом
(должностным лицом) его законной дея�
тельности, а равно представление в госу�
дарственный орган (должностному лицу)
таких сведений (информации) в неполном
объеме или в искаженном виде.

Умышленное невыполнение требований
прокурора, вытекающих из его полномо�
чий, установленных федеральным законом,
а равно законных требований следовате�
ля, дознавателя или должностного лица,
осуществляющего производство по делу об
административном правонарушении, в со�
ответствии со ст. 17.7 КоАП РФ влечет на�
ложение административного штрафа на
граждан в размере от одной до полутора
тысяч рублей; на должностных лиц � от двух
до трёх тысяч рублей.

Так, в январе 2008 г. генеральный ди�
ректор ООО «ТДК Холдинг» по постановле�
нию прокурора Пуровского района был
привлечен к ответственности (оштрафован)
за невыполнение законных требований по
ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.

И. ГРАФЕЕВ, помощник прокурора
района, юрист 1 класса

 ПРОКУРОРА

В прокуратуру Пуровского района поступила жалоба от гр. К. о наруше�
нии трудового законодательства ООО «НОВА Энергетические Услуги» по
факту незаконного перевода работника на другое место работы без его
согласия.

В соответствии со ст. 721 Трудового кодекса РФ перевод на другую работу �
постоянное или временное изменение трудовой функции работника, при продол�
жении работы у того же работодателя, допускается только с письменного согла�
сия работника.

В соответствии со ст. 722 Трудового кодекса РФ в случае катастрофы природ�
ного или техногенного характера, производственной аварии, несчастного случая
на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии и эпи�
зоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нор�
мальные жизненные условия всего населения или его части, работник может быть
переведен без его согласия на срок до одного месяца на необусловленную трудо�
вым договором работу у того же работодателя для предотвращения указанных
случаев или устранения их последствий.

Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на необуслов�
ленную трудовым договором работу у того же работодателя допускается так же в
случаях простоя (временной приостановки работы по причинам экономического,
технологического, технического или организационного характера), необходимос�
ти предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения времен�
но отсутствующего работника, если простой или необходимость предотвращения
уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего
работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами. При этом перевод на ра�
боту, требующую более низкой квалификации, допускается только с письменного
согласия работника.

Перечень случаев перевода работников на другую работу является исчерпыва�
ющим.

Гр. К., обратившийся с жалобой, был переведен без письменного согласия, а
также на должность более низкой квалификации.

Таким образом, работодателем ООО «НОВА Энергетические Услуги» нарушен
порядок перевода работника на другую работу в соответствии со ст. 721, 722
Трудового кодекса РФ.

В результате проведенной проверки в порядке ст. 24, 25 ФЗ № 168 от 17.11.1995 г.
«О прокуратуре» за нарушение трудового законодательства было внесено одно
представление, возбуждено два дела об административном правонарушении.

Л. КРАВЧУК, помощник прокурора района

НЕЗАКОННЫЙ ПЕРЕВОД РАБОТНИКА

БЕЗ ЕГО СОГЛАСИЯ

НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Прокуратурой Пуровского района была проведена проверка по соблю�

дению законодательства в сфере жилищного строительства.
В ходе проведенной проверки было установлено, что между департаментом

имущественных отношений администрации МО Пуровский район и юридичес�
ким лицом был заключен договор аренды земельного участка сроком на три года.

В соответствии с ч. 2 ст. 609 Гражданского кодекса РФ договор аренды недви�
жимого имущества подлежит государственной регистрации.

Согласно ч. 2 ст. 26 Земельного кодекса РФ договоры аренды земельного учас�
тка, субаренды земельного участка, безвозмездного срочного пользования зе�
мельным участком, заключенные сроком менее чем на один год, не подлежат
государственной регистрации.

Таким образом, договор аренды земельного участка, заключенный сроком свы�
ше чем на 1 год, подлежит государственной регистрации.

Однако, в нарушение требований ч. 2 ст. 609 Гражданского кодекса РФ, ч. 2 ст.
26 Земельного кодекса РФ юридическим лицом договор аренды, заключенный
сроком на три года в учреждении юстиции по государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним зарегистрирован не был.

По результатам проверки в адрес юридического лица было внесено представ�
ление.

Данное представление было рассмотрено, должностное лицо было привлечено
к дисциплинарной ответственности.

Ю. КИМ, помощник прокурора района
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Совсем юная барышня: стройная и шус�
трая, с немного взъерошенными каштано�
выми волосами, голубыми горящими гла�
зами, в которых с легкостью угадывается
степень ее счастья. Такого большого и не�
поддельного, которое при всем желании
скрыть невозможно. Светящееся лицо,
живой взгляд, эмоции, переполняющие
душу настолько, что поделиться ими хочется
с каждым, пусть даже с мало знакомым
человеком.

Анна, Анюта, Аннушка, но мою героиню
так и хочется назвать Анютка. Смешливая,
эмоциональная… Как легкий ветерок, она
в буквальном смысле слова носится по ве�
теринарной станции. Здесь она настолько
свой человек, что уже и вспомнить не мо�
гут, когда же она пришла�то сюда.

А произошло это лет восемь назад, учи�
лась тогда Анюта в восьмом классе. И вот в
один прекрасный день она твердо заявила
родителям о своем желании стать ветери�
наром. Одобрения не последовало. В на�
дежде, что это всего лишь мимолетное же�
лание, родители прочили Ане педагогичес�
кое будущее. «Ну, что это за работа такая:
собакам да кошкам хвосты крутить?» � со�
крушалась мама Ани и в то же время дого�
ворилась с Виталием Григорьевичем Тол�
стиковым (кстати будет сказать, что имен�
но он порекомендовал написать об Анне
статью) о неофициальной практике доче�
ри. Родители надеялись, что посмотрит
маленькая девочка на шприцы, кровь и опе�
рации и откажется от подобных перспек�
тив. Но Аня не то чтоб отказаться, она ста�
ла этим жить. Прибегала на ветстанцию  в
свободное от учебы время, чтобы не толь�
ко смотреть, а даже помогать. Конечно, в
то время всю эту Анину деятельность труд�
но было назвать помощью, но ветеринары
терпеливо относились к желанию девочки
быть полезной, потому что видели ее не�
поддельный интерес, воодушевление и
рвение.

Получилось так, что вопрос о том, куда
пойти учиться, Аню не мучил. После школы
документы она с уверенностью подает в Ки�
ровскую сельскохозяйственную академию.
Поступает и тут начинается… Лекции, сес�
сии, зачеты, экзамены… И никакой практи�
ки! А вот о ней�то и грезила Аня постоянно:

� При нашей академии есть зверовод�
ческий комплекс. Там содержат коров, ло�
шадей, свиней. Так вот первые три курса
мы были вроде подсобных рабочих. Кор�
мили и поили животных, убирали навоз. О
какой�либо врачебной деятельности не
могло быть и речи. А я себя уже
просто не представляла без это�
го. Попробовала устроиться в
частную клинику, но и там к жи�
вотным меня практически не
подпускали, боялись, что недо�
статочно опыта. Оставалось
только ждать приезда в родной
Тарко�Сале, чтобы скорей при�
бежать на нашу ветстанцию и
быть полезной. Вы представить
не можете, насколько это друж�
ный коллектив, сколько знаний,
умений и навыков я здесь полу�
чила.

Когда на четвертом курсе на�
чалась специализация, Анна
была на голову выше своих со�
курсников. И это без лишней
зубрёжки и корпения над учеб�
никами. Как лечить животных, она не толь�
ко знала, но уже и проделывала это само�
стоятельно.

� Просто обожаю кошек и люблю собак.
Иногда такими больными и жалкими они к
нам поступают, слезы наворачиваются, а
вылечишь � неописуемое получаешь удов�
летворение. Многие снисходительно отно�
сятся к животным и недооценивают их, а
они же очень умные, чувствительные…
Можно подметить, как собаки, побывавшие
уже в нашем учреждении, вновь идут на
ветстанцию. Глаза огромные, упираются,
иногда мне кажется, что они меня даже на
улице узнают.

Беседа продолжалась… И около получа�
са Аня, посвящая в тонкости профессии ве�
теринара, в деталях рассказывала об опе�
рациях, уколах и других способах борьбы
за здоровье животных. О том, как однажды
у нее закружилась голова, и она с достоин�
ством вышла из этого состояния. Чему, по
правде сказать, можно было позавидовать.

Твои люди, Тарко%Сале

А что еще для счастья надо?!
Мы так часто пишем о героях труда и передовиках, за плечами которых труд�

ные этапы становления Севера, возмужания Тарко�Сале. При встречах с этими
бывалыми людьми, профессионалами с огромным опытом, знаешь, о чем  раз�
говаривать. «Как приехали на Север, как устроились, как совершенствовались в
профессии?» � задаем мы традиционные вопросы, и разговор выстраивается по
определенной схеме, и предварительной подготовки практически не требует�
ся. А вот перед этой встречей мне пришлось изрядно понервничать, ведь моим
респондентом стала девушка�студентка. Ну, о чем с ней разговаривать, где
набрать необходимый для публикации материал? Мучили меня такие сомнения.
Но уже через три минуты после знакомства я успокоилась. Настолько интерес�
ной и неординарной оказалась моя собеседница.

Потому что, например, мне � человеку да�
лекому от медицины, а тем более от вете�
ринарии, очень трудно было совладать с
собой после таких вот подробностей. По�
этому я постаралась мягко сменить тему и
поинтересовалась, отчего же глаза так бле�
стят, неужели только от возможности за�
ниматься любимой работой. И оказалось,
что не только. Глаза Ани блестят, конечно,
от любви. И в этой трогательной части в
жизни героини нашего повествования сло�
жилось все настолько удачно, что угадать
это не составило большого труда. Она лю�

бит и любима. Год назад вышла замуж за
таркосалинца Сергея. Познакомились за�
очно, около полугода переписывались по
телефону, а при встрече, недолго пообщав�
шись непосредственно, поняли, насколько
близки и дороги они друг другу. Прожили
год. И целый год – встречи и расставания.
Аня учится в Кирове, муж работает в Тар�
ко�Сале.

�  Конечно, хотелось бы ни на минуту не
расставаться. Скучаем друг без друга, по�
стоянно звоним и пишем. Но очень хорошо
понимаем, что это временные трудности,
которые практически ничто по сравнению
с большой и счастливой будущей жизнью.

Вот такая она, моя героиня. Самостоя�
тельный, уверенный, целеустремленный
человечек, из которого, и в этом нельзя
усомниться, вырастет высококлассный
специалист и замечательная жена и мать.
А что еще для счастья надо?!

Оксана ЕРМАКОВА, фото автора
и из архива семьи Черепановых

Сергей и Анна

Анна
Черепанова
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Патрульно�постовая служба милиции �
самая беспокойная служба милиции. Ра�
ботают здесь в основном молодые, энер�
гичные люди, всегда стремящиеся прий�
ти на помощь, если кому�то угрожает опас�
ность. В первую очередь � это ребята, про�
шедшие срочную службу в рядах Воору�
женных сил Российской армии, знающие,
что такое нравственность, порядочность и
исполнение служебного долга.

Большинство ребят проходило срочную
службу в Северо�Кавказском регионе, уча�
ствовало в наведении конституционного
порядка на территории Чеченской Респуб�
лики. Среди них С. Н. Суботенко, Е. С. Под�
лужняк, Ю. А. Алиев, Р. Ф. Назыров и дру�
гие. Так, за проявленные мужество и отва�
гу, образцовое выполнение служебного
долга в ходе контртеррористической опе�
рации в Северо�Кавказском регионе двое
сотрудников отдельной роты ППСМ на�

Часовые нашего покоя

граждены государственными наградами.
В 2004 году Приказом министра обороны
С. Н. Суботенко награжден медалью «За
воинскую доблесть». В том же году Ука�
зом Президента Российской Федерации
С. Н. Суботенко был награжден медалью
Жукова. В 2002 году Указом Президента
Российской Федерации Р. Ф. Назыров на�
гражден орденом Мужества.

Сегодня в шутку
милиционера пат�
р у л ь н о � п о с т о в о й
службы милиции на�
зывают «часовым на�
шего покоя». Ведь
именно он поможет
найти нужный адрес,
указав наиболее
удобный путь, при не�
обходимости подска�
жет, куда и к кому об�
ратиться, окажись вы
в незнакомым горо�
де. Каждый милици�
онер патрульно�по�
стовой службы дер�
жит в памяти приме�
ты находящихся в ро�
зыске преступников,

Юбилей службы
Обеспечение охраны обществен�

ного порядка и общественной безо�
пасности на улицах и в обществен�
ных местах на территории Пуровс�
кого района осуществляется как пе�
шими нарядами милиции, так и ав�
топатрулями. Однако основную роль
в обеспечении правопорядка на ули�
цах и в общественных местах игра�
ют непосредственно сотрудники
патрульно�постовой службы мили�
ции. Одно лишь появление дежурных
патрулей в местах массового пребы�
вания или скопления граждан оказы�
вает на них сдерживающее от про�
тивоправных действий влияние.

2 сентября исполняется 85 лет со дня образо+
вания патрульно+постовой службы России.

описание похищенных вещей. Не один раз
бдительность и мужество сотрудников пат�
рульно�постовой службы Пуровского отде�
ла становились непреодолимой преградой
на пути правонарушителей.

Именно с рядовых милиционеров пат�
рульно�постовой службы начинали свою
работу в ОВД сегодняшние офицеры раз�
личных подразделений: П. Г. Попович,
А. И. Коляда, Р. А. Шакиров, С. Т. Мустафин
и многие другие сотрудники. Поэтому по
праву патрульно�постовую службу милиции
можно считать кузницей кадров для боль�
шинства служб отдела.

Днем и ночью несет службу милиционер
ППСМ. Ему приходится и в разборе се�
мейного скандала поучаствовать, и нару�
шителей общественного порядка усми�
рить, случается, и вооруженного преступ�
ника задержать.

Штатная численность личного состава
строевого подразделения патрульно�по�
стовой службы МОБ ОВД по МО Пуровс�
кий район составляет 50 единиц, её воз�

Уважаемые коллеги!
Коллектив ОВД по МО Пу�

ровский район поздравляет
вас с профессиональным
праздником. Желаем всем
здоровья, твердости духа и
успехов в вашей нелегкой
службе!

Сотрудники ППС составляют протокол
на нарушителя
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главляет добросовестный и ответ�
ственный майор милиции Евгений
Евстафьевич Лукашенко. Есть у него и
первые помощники � это наставники
молодежи. Пришел новичок на служ�
бу, ему помогут и обучат азам мили�
цейской службы такие опытные со�
трудники, как С. Т. Мустафин, В. И. Ни�
зовой, Ю. А. Алиев, А. В. Черевашенко,
Е. В. Лекомцев, В. В. Камоза и другие
сотрудники подразделения.

Когда встал вопрос о защите тер�
риториальной целостности России в
Северо�Кавказском регионе, с гордо�
стью предложили свои кандидатуры
многие сотрудники патрульно�посто�
вой службы.

Несмотря на все тяготы и лишения
службы, подчиняя личные интересы
служебным, в любое время года, в жару
и дикий мороз, когда техника отказы�
вается работать, а железо ломается,
как стекло, пуровский милиционер
выходит на свой привычный маршрут
с одной целью � обеспечить безопас�
ность человека.                  Штаб ОВД,

фото из архива службы ППС

Наша служба

На охране имущества
и общественного порядка

С 1999 года ОВО при Урен�
гойском ПОМ возглавляет май�
ор милиции Иван Степанович
Горгун. Именно ему за короткий
промежуток времени удалось
поставить работу ОВО на дос�
таточно высокий уровень. Служ�
ба теперь имеет хорошее тех�
ническое оснащение, профес�
сиональная подготовка личного
состава также на высоте.

Сегодня в отделении вневе�
домственной охраны поселка
Уренгой несет службу по охране
имущества и общественного по�

рядка 21 человек. Из них 10 –
аттестованного состава, в чис�
ле которых работают две девуш�
ки, они наравне с мужчинами
осуществляют свою професси�
ональную деятельность. Это
Ибавова Разиля Шакировна и
Григорян Гюльнара Агабековна.

Также большую роль в обес�
печении охраны имущества иг�
рают вольнонаемные граждане,
которые работают на пульте
централизованного наблюдения
(ПЦН), а это сердце вневедом�
ственной охраны п. Уренгоя.

Подразделения вневе�
домственной охраны –
одна из самых много�
численных служб в сис�
теме Министерства внут�
ренних дел Российской
Федерации. Подразде�
ления данной службы
осуществляют более
двух десятков видов ох�
ранных услуг. Накоп�
ленный за долгие годы
опыт работы доказал
эффективность деятель�
ности нарядов вневе�
домственной охраны
как при защите объек�
тов, так и в борьбе с пре�
ступностью. Немало�
важную роль подразде�
ления вневедомствен�
ной охраны также игра�
ют в деле обеспечения
общественного порядка
в городах и населенных
пунктах страны.

Служба вневедом�
ственной охраны, мож�
но сказать, переворачи�
вает очередную страни�
цу своей истории. Сде�
лано немало, но еще
больше предстоит сде�
лать. Жизнь убедитель�
но доказала, что надеж�
ную защиту объектов
может обеспечить толь�
ко государственная ох�
рана.

Здесь в основном трудятся жен�
щины, специалисты 2 категории
ПЦН. Именно они в первую оче�
редь на мониторах компьютеров
пульта централизованного на�
блюдения осуществляют мони�
торинг объектов. В случае воз�
никновения чрезвычайной ситу�
ации на охраняемых объектах
они оповещают по радиосвязи
группу задержания, благодаря
чему группа своевременно при�
бывает на объект и устанавли�
вает причину срабатывания
сигнализации. Если видны сле�
ды проникновения на объект,
принимаются все меры для за�
держания преступника. Помимо

Секретарь+делопроизводитель С. В. Кубрак
и специалист ОК Т. А. Чернышова

Начальник
отделения

И. С. Горгун

ПРАВОПОРЯДОК

Руководители и сотрудники патрульно+постовой службы ОВД
по МО Пуровский район.

Майор милиции Е. Е. Лукашенко + третий слева
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ПРАВОПОРЯДОК

Наша служба

Согласно статистическому отчету, опубликованному на
официальном сайте ГИБДД РФ, за первое полугодие 2008
года (с января по июль) на дорогах России произошло по+
чти 100 тысяч аварий. В них погибло около 12 тысяч чело+
век и в 10 раз больше получили ранения. Большая часть
ДТП (82 110) произошла по вине водителей, при этом каж+
дое двенадцатое из них + по вине пьяных за рулем.

Только в Пуровском районе с начала года произошло
порядка 50 дорожно+транспортных происшествий, в ко+
торых погибли 11 человек, получили травмы + 65.

Не секрет, что увеличение в этом году  штрафов за различные
нарушения правил дорожного движения вызвало массу недо�
вольств среди водителей. Многие считали, что такие строгие
меры только на руку работникам ГИБДД, так как размер взяток,
которые, не секрет, они все же берут, резко увеличится.  При�
чем, нарушая правила, водители зачастую винят не себя, а ин�
спекторов ГИБДД, забывая, что во многом благодаря именно
им обеспечивается наша безопасность на дорогах.

Хочу поделиться личным опытом общения с сотрудниками
ГИБДД. Возвращаясь этим летом на своем автомобиле из от�
пуска с Большой земли, обратила внимание, что если не нару�
шаешь правила дорожного движения, то работники ГИБДД не
останавливают, не устраивают никаких лишних проверок. Меня

охраны объектов группой задер�
жания ведется охрана обще�
ственного порядка, периодичес�
ки совершаются объезды по
маршруту патрулирования.

Руководит службой пульта
централизованного наблюдения
начальник ПЦО ОВО при Урен�
гойском ПОМ майор милиции

За безопасность на дорогах
попросили остановиться только один раз. Это было 14 июля
около четырех часов утра на выезде из Пурпе. Работники ГИБДД
были корректны, представились и очень вежливо сообщили мне,
что я превысила скорость. Признаюсь, что не заметила знак, но
согласилась с ними, что виновата, а раз виновата, надо платить
штраф.

Надо привыкать к порядку, только тогда на наших дорогах ста�
нет безопаснее, а этот порядок могут обеспечить органы ГИБДД.

Гульнара АБДУЛАЕВА

P. S. Российская статистика аварий не пропускает в свои
строчки отчетности никаких вольностей, она из года в год
твердит, что двумя наиболее частыми причинами аварий
являются превышение скоростного режима (более чем в
60 процентах случаев) и вождение в состоянии алкоголь+
ного опьянения. Что же касается использования мобиль+
ных телефонов в авто, то тут инспекторы ДПС соглашают+
ся с зарубежными коллегами: разговор по телефону за
рулем в четыре раза увеличивает риск аварии, а внима+
ние водителя снижается при этом на 50 процентов. В Рос+
сии штраф за эту провинность составляет 300 рублей, а в
Великобритании + порядка 2,5 тысячи фунтов стерлингов,
что соответствует почти 5 тысячам долларов.

 Реплика

Алипченков Сергей Семенович.
К своим подчиненным он отно�
сится с пониманием, строг, но
справедлив. Не раз поощрялся
руководством за хорошую рабо�
ту и за достижение высоких по�
казателей в служебной деятель�
ности.

В отделении охраны также
работают электромонтеры, ко�
торые следят за тем, чтобы ап�
паратура, установленная на
объекте или в квартире, не вы�
ходила из строя.

В связи с малой штатной чис�
ленностью в отделении отсут�
ствует монтажное подразделе�
ние, и электромонтёры, не счи�
таясь со своим личным време�
нем, устанавливают новейшие
технические средства охраны на
охраняемые и вновь принятые
под охрану объекты.

Необходимо отметить и со�
трудников финансовой службы
– главного бухгалтера С. П. Кибу,
кассира�кладовщика М. И. Ма�
коед, специалиста ОК Т. А. Чер�
нышову, делопроизводителя
С. В. Кубрак, которые также вно�

сят немалый вклад в
развитие нашего отде�
ления.

На данный момент
под охраной подразде�
ления находится 99
объектов, 49 из них
оборудованы кнопками
тревожной сигнализа�
ции. Оборудовано и
подключено на пульт
централизованного на�
блюдения 26 квартир
уренгойцев. Ведется переход на

современную ра�
диоканальную сис�
тему охраны, что
даст возможность
принимать под ох�
рану удаленные и
нетелефонизиро�
ванные объекты. С
вводом в строй это�
го оборудования от�
падет надобность
производить оплату
за использование
телефонной линии.

Личный состав
подразделения
охраны за про�
шедший период
2008 года прини�
мал участие в
раскрытии трех
преступлений. За
административ�
ные правонару�
шения нашими
с о т р у д н и к а м и
было доставлено
в дежурную часть
Уренгойского по�
селкового отде�
ления милиции

457 человек. Все вышеперечис�
ленное – это лишь та небольшая
часть нашей работы, о которой
мы хотели рассказать на стра�
ницах газеты. Еще добавим, что
только искренняя любовь, заин�
тересованность и преданность
выбранному делу помогают со�
трудникам ОВО с успехом ре�
шать все поставленные перед
ними задачи.

Ст. лейтенант милиции
А. ПРОХОРОВ,

лейтенант милиции Д. ХАРЬКИН �
дежурные ПЦО ОВО

при Уренгойском ПОМ.
Фото из архива ОВО

Главный бухгалтер
С. П. Киба

Командир отделения ПЦО
Р. Б. Ибавов

Начальник ПЦО
С. С. Алипченков

Электромонтер
Д. В. Заровнядный

Г. А. Григорян
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ГИБДД информирует

ОПЕРАТИВНО�ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

В Российской Федерации продолжает оставаться высо+
ким уровень детского дорожно+транспортного травматиз+
ма. Несмотря на снижение, по итогам семи месяцев теку+
щего года, количества дорожно+транспортных происше+
ствий (+ 9,6 %), а также числа погибших и раненых в них
детей (+ 10,2 %; + 9,2 % соответственно), общее количество
ДТП (12016), в которых погибли 557 и получили ранения
12463 детей, остается недопустимо высоким.

Обстановка с детским дорожно+транспортным травма+
тизмом на территории Ямало+Ненецкого автономного ок+
руга по итогам семи месяцев текущего года вызывает тре+
вогу. Рост количества ДТП по вине несовершеннолетних
составляет 62,5 %, погибших детей по собственной невни+
мательности 100 %.

Статистика ДТП данного вида по Пуровскому району выг+
лядит ещё тревожней. За 7 месяцев 2008 года  произошло 4
ДТП с участием детей (АППГ + 2), и 3 из них произошли по
вине самих детей, что составило 100 % (АППГ ДТП по вине
детей не было), при которых 4 ребенка получили травмы
(АППГ + 2).

Приведем один пример ДТП, в котором был виновен несовер�
шеннолетний. Так, 9 апреля 2008 года в 18 час. 20 минут несовер�
шеннолетний пешеход А. 2001 года рождения, переходя проез�
жую часть по ул. Таежной в г. Тарко�Сале в неустановленном мес�
те, неожиданно для водителя автомобиля «ГАЗ» вышел из�за
транспортного средства на полосу движения, и автомобиль, уп�
равляемый водителем, не смог избежать наезда. В результате
ДТП пешеход получил телесные повреждения. Отметим то, что
ребенок был с папой.

Анализ статистических данных показывает, что количество до�
рожных травм особенно увеличивается в августе�сентябре � 58 %
всех ДТП с участием детей. В этот период дети и подростки воз�
вращаются после летнего отдыха, успев отвыкнуть от интенсивно�

 «Внимание � дети!»

го движения транспорта на дорогах. В целях восстановления на�
выков, связанных с безопасным поведением на улицах и дорогах,
улучшения адаптации детей и подростков к транспортной среде
в местах постоянного жительства и учебы, на территории нашего
района в период с 18 августа по 19 сентября т. г. проводится
Всероссийское целевое профилактическое мероприятие
«Внимание + дети!» В ходе данного мероприятия по итогам на
22 августа инспекторами ГИБДД проведено 2 занятия�инструкта�
жа с водителями и должностными лицами организаций, также
проведено 6 инспектирований образовательных учреждений по
созданию дорожных условий, обеспечивающих безопасность
детей. Было выявлено 7 нарушений ПДД детьми�велосипедиста�
ми, на них составлены карточки нарушения; выявлено 20 наруше�
ний правил перевозки детей и 14 нарушений правил использова�
ния ремней безопасности. Проведена одна внеплановая провер�
ка улично�дорожной сети и технических средств организации
дорожного движения в местах расположения образовательных
учреждений, по результатам которой из�за выявленных недостат�
ков выдано одно предписание и составлен один административ�

По официальным данным, до 58
процентов от общего числа всех ДТП,
происходящих в течение года, прихо�
дится на август�сентябрь (и водите�
лям, и пешеходам есть о чем заду�
маться!). Только на территории об�
служивания ОГИБДД ОВД по Пуровс�
кому району с дислокацией в п. Пур�
пе, так называемой южной зоне, с
первого по 25 августа этого года было
зарегистрировано четыре ДТП. А все�
го с начала года произошло 15 дорож�
но�транспортных происшествий (за
аналогичный период прошлого года �
11), в результате которых погибли три

человека (АППГ � 1) и 29 по�
лучили ранения (АППГ � 14).

Только за семь месяцев 2008
года сотрудниками ОГИБДД ОВД
по Пуровскому району с дисло�
кацией в п. Пурпе было зареги�
стрировано 13331 администра�
тивное правонарушение (АППГ
� 12361). Из них почти половина,
а именно 7374 правонарушения
� это превышение скоростного
режима; 61 водитель управлял
транспортным средством в со�
стоянии алкогольного опьянения
(по решению суда все они были

лишены права управ�
ления транспортным
средством), 62 � совершили вы�
езд на встречную полосу движе�
ния, в 76 случаях были выявлены
нарушения правил перевозки
людей. Правила дорожного дви�
жения за это время нарушили 410
(!) пешеходов. На водителей было
наложено административных
штрафов в сумме 681,5 тысячи
рублей.

Благодаря приобретенной в
прошлом году дорожной лабора�
тории стало возможным квали�
фицированное обследование ав�
томобильных дорог. Так, с нача�
ла этого года по южной зоне со�

трудниками ГИБДД в четырех случаях были
выявлены неудовлетворительные дорож�
ные условия (АППГ � 0), а семи организа�
циям и предприятиям было выдано 26
предписаний на устранение выявленных
недостатков содержания улично�дорожной
сети.

Но, несмотря на все предпринимаемые
Госавтоинспекцией меры, стабилизиро�
вать обстановку на дорогах южной части
Пуровского района и добиться снижения
основных показателей аварийности, к со�
жалению, пока не удается, о чем говорит
статистика, приведенная выше.

Особую актуальность с наступлением
осеннего периода и началом нового учеб�

ДОРОГА ШУТИТЬ НЕ ЛЮБИТ!

Юные инспекторы дорожного движения

505 км автодороги Сургут+Салехард.
8 часов 30 минут 26 августа 2008 г.

Переходить дорогу следует в строго отведенном
месте и по сигналу светофора
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За 7 месяцев текущего года на территории автономного
округа с участием пешеходов зарегистрировано 77 дорож+
но+транспортных происшествий учетного характера (ана+
логичный период прошлого года + 105), в которых 8 человек
погибли (АППГ + 6) и 71 получили травмы различной степени
тяжести (АППГ + 105). На территории Пуровского района
зарегистрировано 8 ДТП учетного характера с участием
пешеходов, в которых 4 человека погибли, что составляет
50 процентов от числа погибших пешеходов по ЯНАО, и 4
человека получили травмы различной степени тяжести.

Необходимо отметить, что два пешехода погибли из�за допу�
щенных ими нарушений и собственной невнимательности. Два
получили травмы из�за того, что переходили проезжую часть
дороги в неустановленном месте. В двух ДТП погибли два пеше�
хода по вине водителей, совершавших маневр движения задним
ходом. Еще в двух случаях пешеходы были травмированы из�за
нарушения скоростного режима и невнимательности водителей

ГИБДД информирует

«Водитель � пешеход»

ный материал на должностное лицо, ответственное за содержа�
ние данного участка дороги.

Обращаемся ко всем участникам дорожного движения! Будьте
всегда внимательными и осторожными, не допускайте наруше�
ний правил дорожного движения!

Напоминаем, что основные причины ДТП с участием несовер�
шеннолетних � это несоблюдение элементарных правил дорож�
ного движения и отсутствие навыков поведения на дороге. Но
есть происшествия, в которых дети страдают не по своей вине, а
когда виноват водитель или родители, пренебрегающие мерами
безопасности. Родители, которые не пристегивают детей ремня�
ми безопасности, не используют детские удерживающие устрой�
ства или перевозят детей до 12 лет на переднем сидении � вино�
ваты вдвойне!

Госавтоинспекция просит водителей управлять транспор+
тными средствами в дневное время суток с включенным
ближним светом фар и выбирать минимальную скорость
движения в местах возможного появления детей!

т р а н с п о р т н ы х
средств. В этой свя�
зи вызывает обес�
покоенность прогно�
зируемое осложне�
ние ситуации с до�
рожно�транспорт�
ным травматизмом,
связанное с нача�
лом нового учебно�
го года.

В целях недопу�
щения дорожно�
транспортных про�
исшествий с участием пешеходов в период с 15 по 21 августа на
территории района проводилось профилактическое мероприя�
тие «Водитель � пешеход». За период проведения мероприятия
инспекторами ГИБДД пресечено 93 нарушения ПДД (по направ�
ленности мероприятия), из них: 19 � нарушение правил останов�
ки, стоянки (2 случая � остановка на тротуаре); 8 � нарушение
движения в жилых зонах; 36 � нарушение ПДД пешеходами; 30 �
непредоставление преимущества пешеходам. В ходе мероприя�
тия было обследовано 7,4 км улично�дорожной сети, привлечено
к административной ответственности одно должностное лицо за
нарушение правил ремонта и содержания дорог.

ОГИБДД ОВД по Пуровскому району обращается к участ+
никам дорожного движения с просьбой быть внимательны+
ми и осторожными! Уважаемые жители района, проявляй+
те гражданскую сознательность + не нарушайте правила
дорожного движения, т. к. печальные последствия не стоят
ни тех минут сэкономленного времени, ни любых других
причин, из+за которых вы нарушаете правила.

ОГИБДД ОВД по Пуровскому району напоминает о круг�
лосуточной работе «телефона доверия» 2�17�55, аноним�
ность гарантируется.

А. АФАНАСЬЕВ, инспектор группы ОАР по ПБДД ОГИБДД
ОВД по Пуровскому району, ст. лейтенант милиции,

фото автора

ного года приобретает предупреждение
детского дорожно�транспортного травма�
тизма, который тоже имеет ярко выражен�
ный сезонный характер.

Как показывает практика, основными
причинами ДТП с участием несовершен�
нолетних являются: несоблюдение элемен�
тарных правил дорожного движения, от�
сутствие навыков поведения на дороге. К
сожалению, нередки в настоящее время
случаи, в которых дети страдают по вине
водителей или родителей, которые пре�
небрегают мерами безопасности, надеют�
ся на русский «авось», не пристегивают
своих чад ремнями безопасности, не ис�
пользуют детские удерживающие устрой�
ства, перевозят детей до 12 лет на пере�
днем сидении, превышают скоростной ре�

жим, не учитывают погодные и ме�
теорологические условия и соверша�
ют ДТП.

Только на территории, обслужива�
емой сотрудниками ОГИБДД ОВД по
Пуровскому району с дислокацией в
п. Пурпе, в этом году было зарегист�
рировано два ДТП с участием детей
� и оба в последней декаде августа,
и оба произошли по вине водителей.

Так, 24 августа этого года в 9 часов
10 минут на 509 километре автодо�
роги Сургут�Салехард водитель
«Мицубиси Лансер» не учел дорож�
ные условия и скорость движения, в
результате чего не справился с уп�
равлением, допустил съезд в кювет
и опрокидывание автомобиля. В резуль�

тате два пассажира, один из которых
двухлетний ребенок, получили телесные
повреждения. Как отмечают специали�
сты, благодаря тому, что водитель и
пассажир были пристегнуты ремнями
безопасности, а ребенок находился в
специальном удерживающем устрой�
стве, все остались живы.

Через два дня, 26 августа, в 8 часов
30 минут на 505 километре той же авто�
дороги произошло очередное ДТП. Во�
дитель «УАЗ» не справился с управле�
нием и допустил опрокидывание авто�
мобиля. В результате ДТП пострадали
три человека, один из которых учащий�
ся 6 класса. С травмами различной сте�

пени тяжести они были доставлены в боль�
ницу. Причиной этого дорожно�транспор�
тного происшествия стало как нарушение
правил дорожного движения, так и неудов�
летворительные дорожные условия � обо�
чина на данном участке дороги имеет за�
нижение до 20 сантиметров.

ПОМНИТЕ: ДЕТИ � САМАЯ НЕПРЕДС�
КАЗУЕМАЯ И НЕЗАЩИЩЕННАЯ КАТЕГО�
РИЯ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИ�
ЖЕНИЯ. НАШ ДОЛГ ОГРАДИТЬ ИХ ОТ
ГИБЕЛИ И ТРАВМ НА ДОРОГАХ!

По материалам, предоставленным
ОГИБДД ОВД по Пуровскому району с
дислокацией в п. Пурпе, подготовила

С. ПИНСКАЯ, фото Е. МЕЛЬНИК

Юный инспектор
проверяет документы

Пешеходу + тротуар,
транспорту + дорога

Без комментариев
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ПОКЛОН ЗА СОСТРАДАНИЕ
Окрыленный победой на районном конкурсе «Ямальс+

кие таланты+2007», Дмитрий Гоголев, сын работников Пур+
пейского ЛПУМГ, готовился к участию в фестивале «Наш
дом + «Газпром». Семья и близкие возлагали большие на+
дежды на бойкого, одаренного и артистичного мальчика.
Но эти надежды оборвались в один час. Банальный аппен+
дицит обернулся для двенадцатилетнего ребенка страш+
ной трагедией. Его жизнь спасли врачи Тарко+Салинской
ЦРБ и окружной КБ г. Салехарда. По настоянию депутата
Государственной думы РФ Натальи Владимировны Кома+
ровой ребенку была оказана высококвалифицированная
медицинская помощь в ЦРДКБ г. Москвы. Прикованный к
больничной койке, лишенный двигательных возможнос+
тей, мальчик девять месяцев мужественно борется за пол+
ноценную жизнь. И в этом ему помогают не только родные
и близкие, но и многие работники Пурпейского ЛПУМГ, воз+
главляемого Н. Ф. Мушниным, медицинская служба ООО
«ГТС», ОАО «СОГАЗ».

Особую благодарность и признательность семья Димы
Гоголева выражает за поддержку главе Пуровского райо+
на Дмитрию Николаевичу Кобылкину, руководству ООО
«Газпром трансгаз Сургут» в лице генерального директора
Игоря Алексеевича Иванова и его заместителя по общим
вопросам Виктора Прокофьевича Старостенко, изыскав+
шим средства на лечение ребенка в Москве и реабилита+
цию в Германии.

Дорогие друзья! Примите низкий поклон за вашу чело+
вечность, сострадание, желание помочь людям, попав+
шим в труднейшую жизненную ситуацию. В такие минуты
по+настоящему ощущаешь благородство и настоящее
братство северян. Мы верим, что наш мальчик скоро выз+
доровеет и сам поблагодарит всех+всех, кто помогал ему
в тяжелое время испытаний.

С уважением и признательностью +
родные и близкие Димы Гоголева

К СВЕДЕНИЮ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН!
Для получения санаторно+курортных путевок в 1 полуго+

дии 2009 года необходимо до 1 октября 2008 года направить
заявление с пакетом документов в управление социальной поли�
тики администрации Пуровского района.

Право на получение путевок один раз в два года имеют следую�
щие льготные категории граждан:

� инвалиды и участники Великой Отечественной войны;
� бывшие несовершеннолетние узники фашизма;
� лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
� вдовы погибших (умерших) участников Великой Отечествен�

ной войны, не вступившие в новый брак;
� труженики тыла;
� реабилитированные лица.

Телефоны для справок: г. Тарко�Сале: 8 (34997) 2�18�39;
п. Уренгой: 8 (34934) 9�19�92; п. Пурпе: 8 (34936) 3�87�56, 3�19�01;

п. Ханымей: 8 (34997) 4�12�16; с. Самбург: 8 (34997) 3�12�04.

ВНИМАНИЮ ИНВАЛИДОВ И ГРАЖДАН,
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ�ИНВАЛИДОВ

Управление социальной политики администрации Пуров�
ского района в рамках окружной целевой программы «Соци�
альная поддержка инвалидов на 2008�2010 годы» имеет возмож�
ность приобрести:

• технические средства реабилитации, не входящие в феде�
ральный базовый перечень, инвалидам, имеющим в индивиду�
альной программе реабилитации рекомендации по обеспечению
техническими средствами реабилитации, не входящими в феде�
ральный базовый перечень, из числа граждан Российской Фе�
дерации, зарегистрированных по месту жительства на террито�
рии Ямало�Ненецкого автономного округа:

• путёвки на санаторно�курортное лечение детям�инвалидам,
имеющим в индивидуальной программе реабилитации рекомен�
дации санаторно�курортного лечения, но не подлежащим по объек�
тивным причинам обеспечению санаторно�курортными путевка�
ми в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 г. N 178�
ФЗ «О государственной социальной помощи».

Заявления на обеспечение техническими средствами ре�
абилитации, не входящими в федеральный базовый пере�
чень, и на получение путёвок на санаторно�курортное ле�
чение детей�инвалидов необходимо направить в управле�
ние социальной политики до 1.10.2008 года.

Телефоны для справок: г. Тарко�Сале: 8 (34997) 2�18�39;
п. Уренгой: 8 (34934) 9�19�92; п. Пурпе: 8 (34936) 3�87�56, 3�19�01;

п. Ханымей: 8 (34997) 4�12�16; с. Самбург: 8 (34997) 3�12�04.

Социальная информация

В рамках реализации  Закона Ямало�Ненецкого автономного
округа от 18 июня 2008 «О квотировании рабочих мест для тру�
доустройства инвалидов в Ямало�Ненецком автономном окру�
ге», принятого Государственной думой ЯНАО, руководителям
организаций, предприятий, учреждений Пуровского района не�
обходимо предоставить информацию о среднесписочной чис�
ленности работников предприятия. На основании представлен�
ных данных Центром занятости населения города Тарко�Сале
будет сформирован реестр организаций, осуществляющих де�
ятельность на территории Пуровского района, имеющих сред�
несписочную численность работников более ста человек.

Квотирование рабочих мест осуществляется для инвалидов,
проживающих на территории автономного округа, и имеющих
трудовые рекомендации в соответствии с индивидуальной про�
граммой реабилитации. Квота устанавливается организаци�
ям, численность работников которых составляет более 100 че�
ловек, и определяется в процентах к среднесписочной числен�
ности работников. Размер квоты устанавливается равной 2 про�
центам от среднесписочной численности работников. Расчет
числа рабочих мест в счет установленной квоты осуществляет�
ся ежегодно работодателем самостоятельно. При определе�
нии квоты производится округление ее размера в сторону
уменьшения до целого значения. Квота определяется на срок
не менее одного календарного года.

Обращаться: ГУ «Центр занятости населения г. Тарко+
Сале», ул. Ленина, 17, тел.: 2+27+31, 2+12+05.

22 июля 2008 года Президентом Российской Федерации подпи�
сан Федеральный закон № 146�ФЗ «О внесении изменений в отдель�
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам уста�
новления трудовых пенсий», который предусматривает зачет в стра�
ховой стаж с 1 января 2009 года, требуемый для назначения трудовой
пенсии, следующих периодов:

�  проживания супругов военнослужащих, проходящих военную служ�
бу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли
трудоустроиться в связи с отсутствием возможности для трудоустрой�
ства;

� проживания за границей супругов работников, направленных в
дипломатические представительства и консульские учреждения Рос�
сийской Федерации, а также ряд других организаций (представи�
тельств) Российской Федерации за границей.

Указанные периоды подлежат зачету в страховой стаж продолжи�
тельностью не более 5 лет.

Этим же Федеральным законом, по аналогии с периодами ухода за
детьми и службы в армии, предусматривается возмещение Пенсион�
ному фонду средств на выплату страховой части трудовых пенсий, рас�
считанных с учетом указанных выше периодов, а также периодов ухода
за детьми�инвалидами, инвалидами 1 группы и престарелыми, достиг�
шими возраста 80 лет.

Перерасчет страховой части ранее установленных трудовых пенсий
в связи с зачетом в страховой стаж периодов ухода и проживания будет
осуществляться с 1 января 2009 года, если обращение пенсионера
последует в течение всего следующего года, то есть до 31 декабря 2009
года.

В случае, если обращение за таким перерасчетом последует после
31 декабря 2009 года, то такой перерасчет будет произведен со сро�
ков, определенных Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Рос�
сийской Федерации», а именно � с 1 числа месяца, следующего за ме�
сяцем, в котором поступит соответствующее заявление пенсионера.

Центр занятости информирует

Строки благодарности

Пенсионный фонд информирует
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«Не секрет, что женское счастье во мно�
гом определяется состоянием здоровья.
Ведь для большинства оно заключается в
способности забеременеть, выносить ре�
бенка, родить, � рассказывает Зоя Андре�
евна. � В цивилизованном обществе уже
давно принято планировать беременность
совместно с гинекологом. Будущим роди�
телям важно еще до зачатия малыша прой�
ти полное медицинское обследование.
Ведь в организме зачастую заболевания
протекают в скрытой форме и начинают
бурно проявляться во время беременнос�
ти, негативно отражаясь на младенце.
Особенно заболевания, передающиеся по�
ловым путем. Основная ошибка женщины
в том, что, когда начинаются проблемы, она
не записывается на прием к врачу, а бежит
к подругам и пробует на себе все собран�
ные советы. А это зачастую приводит к пла�
чевному результату».

Во имя здоровья будущего ребенка ма�
мам придется по�новому взглянуть на при�
вычный образ жизни. Обязательно пра�
вильное питание, прогулки на природе и
занятия физкультурой. За два�три месяца
до зачатия и в первые три месяца бере�
менности необходимо есть продукты, содер�
жащие фолиевую кислоту: зелень, капусту,
свеклу, орехи, цельнозерновые продукты.

Стоит также пересмотреть отношение к ле�
карственным препаратам, к химикатам, ко�
торыми мы пользуемся в быту или на рабо�
те. Алкоголь отрицательно влияет на спер�
матозоиды, и вредно не само «пьяное зача�
тие», а большие дозы спиртного за три�че�
тыре месяца до зачатия. Куре�
ние также негативно сказыва�
ется на здоровье малыша, это
может стать причиной задер�
жки роста плода, приводит к
нарушениям функций головно�
го мозга.

«Природа мудра, и не зря
беременность длится девять
месяцев, – говорит Зоя Анд�
реевна. – За это время не толь�
ко привыкаешь к малышу и
учишься его понимать, но и
готовишь себя к родам. На
наших занятиях в школе мате�
ри мы рассказываем об ана�
томо�физиологических осо�
бенностях организма матери,
а также об изменениях, про�
исходящих в организме во
время беременности. Женщина узнает, как
правильно облегчить свое состояние во
время схваток и родов. Обучается специ�
альным, так называемым приемам обез�

боливания. Значе�
ние их в поведе�
нии роженицы во
время родов, в ее
ощущениях и даже
в характере тече�
ния родов исклю�
чительно велико.
И мнение боль�
шинства женщин,
что «все рожают и
я рожу, что тут та�
кого сложного»,
давно устарело».

Чтобы ребенок
родился здоро�
вым, умным и спо�
койным, до его за�
чатия родителям
нужно не только ве�
сти здоровый об�

В ожидании ребенкаВ ожидании ребенкаВ ожидании ребенкаВ ожидании ребенкаВ ожидании ребенка
Чего ждут от своих детей родители? Конечно, очень мно�

гого! А чтобы добиться этого, прежде всего необходимо
быть здоровым. Здоровье купить невозможно, его получа�
ешь в наследство от мамы и папы. К сожалению, можно
унаследовать и нездоровье. Именно поэтому так важно пла�
нировать свою беременность, особенно в наше непростое
время, когда с одной стороны – научно�технический про�
гресс, а с другой – обострение экологических проблем, а
следовательно и ухудшение здоровья. Об этом и о многом
другом нам расскажет акушерка школы матери и психо�
профилактической подготовки к родам Зоя Андреевна ОС�
ТАПЕНКО, а также своими рекомендациями поделится пси�
холог общественной организации «Милосердие» Анаста�
сия Викторовна ПОНОМАРЕНКО.

раз жизни, но и постараться достичь оп�
ределенного психологического равнове�
сия. Необходимо полюбить малыша еще
до его зачатия, а не воспринимать как «груз»
дополнительных хлопот и материальных
затрат.

«Перед тем, как принять решение о рож�
дении малыша, будущим родителям необ�
ходимо понять, почему они хотят завести
ребенка и смогут ли они смириться с тем,
что их статус, принципы и жизненные цен�
ности изменятся, – рассказывает Анаста�
сия Пономаренко, – и если есть хоть не�
много сомнений, то не стоит торопиться.
Ребенок не должен служить мотивом для
достижения своих  целей. Малыш, которо�
го ждут, имеет больше шансов родиться
здоровым и счастливым, и от существую�
щих в семье отношений зависит его пси�
хологическое благополучие.

В некоторых странах Востока издавна
считалось, что ребенку в день рождения
уже  исполняется девять месяцев, то
есть возраст человека исчисляется со
дня зачатия, а не рождения. В одной
старинной притче рассказывается о том,
что когда к древнему мудрецу пришли
молодые родители, ребенку которых
было десять дней отроду, спросили:
«Когда нам начинать воспитывать наше�
го ребенка?», он им ответил: «Вы опоз�

З. А. Остапенко А. В. Пономаренко

Это интересноЭто интересноЭто интересноЭто интересноЭто интересно
В культуре многих народов было принято созда�

вать особые благоприятные условия для беремен�
ных женщин. В Древнем Китае существовали
предродовые клиники, где женщин окружали по�
коем и красотой. В Древней Индии беременные
занимались искусством, проводили время в ме�
дитациях, а еду употребляли, освященную в хра�
ме. На Руси было принято исполнять желания бе�
ременной, так как полагали, что они исходят от
вынашиваемого младенца, которого почитали за
ангела. При ощущении первых шевелений ребен�
ка мать должна была читать молитву «Богороди�
це, Дево, радуйся». Такие традиции основывались
на вере в то, что возвышенное и благостное со�
стояние души женщины способствует формиро�
ванию здорового и талантливого малыша.

Будущие мамы на занятии в
школе матери и ребенка

Здоровье семьи
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Под этими словами Роберта Бернса
подпишется каждый человек, который
хоть раз испытал зубную боль. Почему
посещение стоматолога ассоциирует�
ся со страхом, болью и дискомфор�
том? Как сейчас развивается россий�
ская стоматология, можно ли забывать
о страшных призраках прошлого? Об
этом и о многом другом нам расска�
зал исполняющий обязанности заведу�
ющего стоматологическим отделени�
ем Тарко�Салинской центральной рай�
онной больницы, врач хирург�стомато�
лог Олег Вацлавич КРАЛИКАУСКАС:

� Страх перед дантистом у людей скла�
дывался годами, когда российская стома�
тология была на стадии становления. Бо�
левой шок, испытанный в кресле у врача,
приводил к тому, что пациент скорее готов
был терпеть зубную боль, принимать
анальгин, потерять все зубы и поставить
крест на своей внешности, нежели снова
отправиться к человеку, в руках которого
будет маленькое орудие пытки.

Современная стоматология ничего об�

Мини�опросМини�опросМини�опросМини�опросМини�опрос
Считаете ли вы необходи�

мым планировать ребенка?

Юлия, 26 лет:
� В браке четыре года, и в начале нашей

совместной жизни мы прошли полное ме�
дицинское обследование. Хотя о ребенке
в то время не думали, но решили для себя,
что если наступит беременность, то пре�
рывать ее не стоит. А самое главное, что
мой муж был не только не против обследо�
вания, как большинство мужчин, но и ини�
циатором его. Сейчас мы с огромным же�
ланием ждем нашего первенца, а когда муж
узнал, что будет мальчик, то радости его
не было предела. Для большинства муж�
чин и женщин рождение ребенка – дело
случая, отсюда и проблемы в семье, и раз�
воды.

Лилия, 36 лет:
� Свою первую беременность я не пла�

нировала. Когда вышла замуж второй раз,
то решила, что относиться к этому стоит
более серьезно. Да только получается все
наоборот. Беременна вторым ребенком,
муж, конечно, рад, но мне кажется, что в
роли отца он себя еще не видит.

Алёна, 33 года:
� У меня трое детей. Первая беремен�

ность была незапланированная, но это не
потому, что мы попустительски к этому от�
неслись, а просто от незнания. Говорилось
и писалось об этом мало, а школы матери
и ребенка у нас в городе не было. Пользо�
валась советами свекрови и подруг. Страх
перед родами был огромный. Пугала не�
известность. Вторую и третью беремен�
ности мы уже с мужем планировали. Пока
находились в отпуске, прошли медицинс�
кое обследование, посещали занятия у пси�
холога (я переживала, что у меня будет пос�
леродовая депрессия). У нас потрясающие
дети!

Беседовала Елена СЕНИНА,
фото автора

щего с болью не имеет, и  большое количе�
ство новых анастезиологических препара�
тов позволяет избежать боли и, соответ�
ственно, негативной реакции на лечение у
пациентов.

� Идет активное развитие частных
стоматологических клиник, а что же, в
этом случае, ждет государственную

стоматологию, она не потеряет своих
клиентов?

� Ответ однозначный – нет! Большинство
людей все же пользуется услугами госу�
дарственных клиник. Во�первых, не все мо�
гут заплатить приличную сумму денег, а,
во�вторых, наши доктора обладают высо�
ким профессионализмом, и в нашем отде�
лении стоматологическая помощь оказы�
вается на качественном уровне.

Постепенно идет внедрение новых совре�
менных технологий и оборудования. В ско�
ром времени откроется ортодонтический
кабинет, в котором будут заниматься ис�
правлением неправильно расположенных
зубных рядов, коррекцией прикуса.

� Как обстоит дело с детской и школь�
ной стоматологией? Длительное вре�
мя детей принимали во взрослом от�
делении, изменилась ли ситуация?

� Изменилась, и на сегодняшний день при�
ем маленьких пациентов ведется в детской
поликлинике, где открыт кабинет детского
стоматолога. Сделали капитальный ремонт,
отремонтировали оборудование и еще по�
ставили дополнительное кресло. Сейчас там
работают два врача�стоматолога, которые
занимаются профилактикой и лечением дет�
ских зубиков. Хирургический прием прово�
дится во взрослом отделении при централь�
ной районной больнице.

«Ты, завладев моей скулой,
Пронзаешь десны мне иглой,

Сверлишь сверлом, пилишь пилой
Без остановки.

Мечусь, истерзанный и злой,
Как в мышеловке».

Если говорить о школах, то там все за�
мечательно. В школах № 1 и № 3 открыты
стоматологические кабинеты, где врачи
проводят плановые осмотры школьников,
выявляют проблемы и на месте их устра�
няют. Профилактическая работа проводит�
ся в полном объеме. И если бы такие каби�
неты сделали и в детских садах, то у наших

дали на девять месяцев и десять дней».
Давно известно, что во время внутриут�
робного развития закладывается не
только физическое, но и психическое
здоровье ребенка, его характер, отноше�
ние к себе и к миру, эмоциональный и
интеллектуальный потенциал. Неродив�
шийся ребенок не такой уж несмышле�
ныш, как кажется. Он переживает те же
эмоции, что и мама, он чувствует ее на�
строение, слышит ее голос. Своими
движениями выражает принятие или не�
принятие чего�либо. И если мама и папа
будут прислушиваться к своему малышу,
научатся его понимать и принимать, то
это станет залогом  их успешного кон�
такта в будущем.

Самой юной маме Пуровского
района � 15 лет.

Самой зрелой маме Пуровского
района � 43 года.

В 2007 году в Пуровском районе
родились три двойни.

а иметь здоровые

«Ослепительная
улыбка

невозможна
без здоровых

зубов», +
утверждает доктор

Здоровье семьи
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 Стоматологическое отделе�
ние Тарко�Салинской централь�
ной районной больницы работа�
ет в рамках окружной програм�
мы по оказанию бесплатной ме�
дицинской помощи жителям
ЯНАО. Из этого следует, что вся
терапевтическая и хирургичес�
кая помощь оказывается бес�
платно при наличии медицинс�
кого полиса. Сюда входит лече�
ние, удаление, обезболивание,
физиотерапия, рентген и другие
услуги. Для иногородних, лю�
дей, не имеющих медицинского
полиса, но испытывающих ост�
рую боль, первичная помощь
также оказывается бесплатно.

 Для льготной категории граж�
дан из окружного бюджета выде�
лено около 800 тысяч рублей для
протезирования зубов, но в силу
особенностей проведения тор�
гов на оказание этой услуги день�
ги на сегодняшний день не осво�
ены. Данная проблема в скором
времени будет решена и обозна�
ченная сумма будет использова�
на по целевому назначению.

Здоровье семьи

Лечить зубы стало П Р И Я Т Н О ,
 П Р И Я Т Н О  В Д В О Й Н Е

детей проблем с зубами было бы значи�
тельно меньше. Печально, но факт: 90 про�
центов детей нуждаются в стоматологичес�
кой помощи. Настораживает и тот факт, что
поражаемость кариесом детских зубов са�
мого младшего возраста неуклонно растет.

� Что, на Ваш взгляд, больше всего
влияет на разрушение зубов в совре�
менных условиях жизни? Это генети�
ка, экология или необразованность в
области гигиены полости рта и зубов…

� Нельзя выделить один какой�то фак�
тор и говорить, что только из�за этого раз�
рушаются зубы. Влияет все, но главное –
это нежелание самих людей правильно
ухаживать за своими зубами и полостью
рта. Мало кто ополаскивает рот после еды,
и никто не чистит зубы после того, как съел
конфету, особенно если это ириска. На по�
лочке в ванной чаще всего находится одна,
максимум две зубных пасты. И человек чи�
стит ими зубы до тех пор, пока не выдавит
из тюбика последнюю каплю. А в идеале
должно быть три вида паст: с кальцием,
фтором и различными травами. Фтор дол�
жен присутствовать обязательно, так как

зубы �
наша вода недостаточно фторирована, а
нехватка этого элемента приводит к поте�
ре зуба. Чистить зубы надо следующим
образом: утром – паста с кальцием, вече�
ром – с фтором, а на следующее утро – с
травами и так по кругу. Употреблять твер�
дую пищу, тщательно ее пережевывать.
Зубную щетку нужно выбирать средней
жесткости и менять ее через 20�30 дней.
Обязательно чистить язык и щеки. И посе�
щать стоматолога один�два раза в год.

� К счастью, времена, когда стома�
толог приравнивался к инквизитору, ка�
нули в прошлое. И в этом сыграло боль�
шую роль обезболивание во время ле�
чения зуба. Но не вредит ли это процес�
су лечения или протезирования?

� Современная стоматология  придер�
живается простого правила: обезболива�
ние должно быть адекватным и обоснован�
ным. Болевые ощущения способны прово�
цировать шокоподобные состояния в орга�
низме человека. Следовательно, пациенты
не зря опасаются боли при врачебных ма�
нипуляциях. Другими словами, обезболи�
вание должно быть в обязательном поряд�
ке при лечении стоматологических забо�
леваний, но не такое, чтобы отключалось
сознание. В нашем отделении есть боль�
шой выбор анестетиков. Важно только
знать непереносимость того или другого
лекарства. Большой популярностью пользу�
ется ультракаин или его аналоги. Лечить
зубы стало приятно, а иметь здоровые зубы
� приятно вдвойне.

� Бытует мнение, что зубы «мудро�
сти» лучше удалять. Так ли это?

� У взрослого здорового челове�
ка 32 зуба. Четыре из них прорезы�
ваются позже остальных, именно их
в народе называют «зубами мудро�
сти». А я их называю «зубами�от�
морозками», потому что не знаешь,
что от них ожидать, каких проблем.
Нарушения прорезывания данных
зубов происходят по той причине,
что нормальная человеческая че�
люсть для них слишком мала, и ме�
ста в ней для этих зубов недоста�
точно. Они смещаются, прорезыва�
ются косо или занимают попереч�
ное положение по отношению к ни�
жечелюстной кости. Часто они про�
резываются поздно, и практически
в акте пережевывания пищи они не
нужны, поэтому если возникают жа�
лобы и осложнения, то зуб мудрос�
ти удаляется.

� Видеть у своего ребенка здо�
ровые и красивые зубы хотят все
родители. Но всегда удивляет бес�
печное отношение к «молочным»
зубам своих детей. Зачастую их

рассматривают как временное явление
и, поскольку скоро они выпадут, счита�
ют, что заботиться о них не надо…

� Это крайне опасное заблуждение! За�
ботиться о временных зубах очень важно,
ведь именно они изначально определяют
правильное расположение постоянных зу�
бов. Вовремя не вылеченный «молочный»
зуб вредит, а иногда и губит зачатки по�
стоянных зубов, которые расположены у его
корней. Кроме того, здоровые молочные
зубы способствуют правильному развитию
челюстей и формированию правильного
прикуса.

� Что делать человеку, который стра�
дает зубной болью?

� Для облегчения зубной боли можно
принять таблетку обезболивающего сред�
ства. Но когда боль стихнет, необходимо
все же обратиться к врачу, так как воспа�
лительный процесс в зубе не ликвидиро�
ван. При отсрочке лечения могут возник�
нуть серьезные осложнения, такие как пуль�
пит, периодонтит и т. п. Лечить зуб нужно
до последнего, удаление � только в край�
нем случае, ведь ликвидация зуба может
привести к смещению рядом стоящих.

Что бы ни говорили философы о
смысле жизни, человек всегда стре�
мится к счастью. А счастливый человек
не может не улыбаться. И хотя отноше�
ние к улыбке на разных этапах цивили�
зации было различным, отсутствие зу�
бов у современного человека не отно�
сится к числу несомненных достоинств.
Ослепительная улыбка невозможна без
здоровых и ровных зубов.

Елена ЛОБОДОВСКАЯ,
фото автора

*

*

О. В. Краликаускас
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КЛЮКВА
Клюква – это кустарник, который

известен благодаря своим ягодам,
из них производятся морсы и соки.
Клюква известна человечеству еще
с железного века. Римляне были
первыми, кто признал медицинс�
кие свойства этого растения, оно
также пользовалось большим успе�
хом у древних бриттов. Ботаник
Генри Лит описал врачебные каче�
ства клюквы еще в 1578 году. С тех
пор клюква используется как попу�
лярное народное средство от мно�
гочисленных заболеваний, вклю�
чая ревматизм, диарею, несваре�
ние, лихорадки, кожные инфекции,
экзему и др. Клюква также хорошо
известна как средство от женских
заболеваний, от циститов и про�
блем мочеполового характера.

На сегодня насчитывается около
ста пятидесяти видов клюквы. Са�
мая известная из них – клюква бо�
лотная (Vaccinium macrocarpon),
плоды которой отличаются своими
размерами и насыщенностью со�
ком.

Ученые обнаружили, что хими�
ческий состав клюквенного сока
включает множество веществ, ко�
торые обладают целебными свой�
ствами, включая проантоцианиды
и антоцианиды. Эти биофлавоно�
иды являются причиной окраски ли�
стьев и ягод. Что более важно, эти
вещества ценятся из�за своих ме�
дицинских свойств: их применяют в

качестве профилактики заболева�
ния мочеполового тракта, а также
для облегчения симптомов диареи.

Органические кислоты клюквы
включают в себя хинную, яблочную
и лимонную. Хинная кислота счита�
ется самой важной из них. Наличи�
ем этих веществ объясняется кис�
лый вкус клюквы, а также ее свой�
ства противодействовать камням в
почках.

Кроме того, клюква является
щедрым ресурсом витаминов, сюда
входят витамин А, каротин, тиамин,
рибофлавин, ниацин и витамин С.
В соке клюквы также содержатся
такие основные минералы, как
сода, калий, кальций, магний, фос�
фор, медь, сера, железо и йод. Эти
витамины и оксиданты защищают
организм от проникновения инфек�
ции, делая клюкву отличным сред�
ством для профилактики простуды
и гриппа. Наличие большого коли�
чества витамина С делает клюкву
незаменимым средством против
цинги и при авитаминозах. Нормой
для организма является стакан
клюквенного сока в день.

Клюква может служить и для

улучшения пищеварения. Из�за
высокого уровня кислотности она
помогает переварить жирную
пищу и увеличивает аппетит. Неко�
торые лабораторные исследова�
ния доказали, что клюква помога�
ет предупредить гингивит (заболе�
вание десен) и коронарную бо�
лезнь сердца.

Клюква является народным сред�
ством против диареи. Сторонники

этой практики говорят,
что проантоцианиды ягод,
кроме своего антибакте�
риального действия также
служат как укрепляющее.
В результате взаимодей�
ствия этих веществ в орга�
низме количество белка,
которое могло бы послу�
жить пищей для бактерий,
снижается.

Клюква в различном виде может
использоваться также для устране�
ния кожных заболеваний, таких,
как акне, дерматит и псориаз, по�
могает при ожогах и заживлении
ран. Интересно, что кислый сок
клюквы является хорошим сред�
ством против стресса и депрессий,
укрепляет кровеносные сосуды и
понижает артериальное давле�
ние.

Но у клюквы есть противопоказа�
ния: её нельзя употреблять при ос�
трых воспалительных процессах,
язве и гастритах с повышенной кис�
лотностью.

Когда�то на Руси «болотным ви�
ноградом» называли клюкву, одна�
ко по содержанию полезных ве�

ществ клюква превосходит виног�
рад во много раз. Ягоды клюквы
превосходный источник витамина
С, который так необходим нашему
организму в сезон простуд и инфек�
ций. Кроме того, в состав клюквы
входит довольно редкий витамин
РР, который способствует усвое�
нию аскорбинки, а потому в каче�
стве средства для повышения им�
мунитета клюкве почти нет равных.

Только учтите, витамин С разру�
шается во время кипячения, поэто�
му, если вы готовите клюквенный
морс, ягоды лучше не отваривать.
Напиток будет гораздо полезнее,
если из ягод выдавить сок, сварить
с сахаром кожицу и остатки мякоти
(они придают морсу цвет), а когда
сироп остынет, добавить в него
клюквенный сок. Под нежной кожи�
цей «болотного винограда» скры�
вается много витаминов группы В
(укрепляют нервную систему и бла�
готворно влияют на внешний вид
кожи и волос), а также ценных мик�
роэлементов, таких как калий, йод
и магний. Бензойная и лимонная
кислоты, также содержащиеся в
клюкве, хорошо предохраняют ее
от порчи. В замороженном виде
клюква сохраняет свежесть в тече�
ние всей зимы.

Весной ягоды можно хранить в
сменяемой холодной воде. Клюкву
также заготавливают в виде пюре,
желе и варенья, которые обладают
приятным вкусом.

Варенье. Перебрать спелые
ягоды, удалить плодоножки,  тща�
тельно промыть в холодной воде,

Ягоды клюквы содержат 88
процентов воды, 9,5 % углеводов,
0,3 % белков, в них содержится 2,9
процента яблочной кислоты,
есть минеральные соли, дубиль%
ные, пектиновые и красящие ве%
щества. Содержание витамина
С примерно 10 мг на 100 г ягод.

(Окончание. Начало читайте в
№№ 32, 33, 34)

Чудо из леса
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затем бланшировать в кипящей
воде 2�3 минуты (в зависимости от
спелости и размера ягод), воду
слить и ягоды охладить. Вода, в ко�
торой проваривались ягоды, при�
годна для приготовления сиропа.

В готовый горячий сироп зало�
жить ягоду и варить в один прием:
первые 8�10 минут на сильном
огне, очень осторожно помешивая
ягоды шумовкой или ложкой и сни�
мая образовавшуюся пену, а затем
на слабом огне � до готовности.
Время варки с момента закипания
20�25 минут. Если в конце варки
добавить ванилин, варенье станет
более ароматным.

Варенье снять с огня и поставить
для охлаждения и выстойки на 8�10
часов, после чего расфасовать в
чистые сухие стеклянные банки
емкостью 1 и 2 л, закрыть крышка�
ми и хранить в темном прохладном
месте. На 1 кг ягод потребуется 1,5�
1,6 кг сахара, 1 стакан воды.

Варенье с орехами. Ядра
грецких орехов замочить в кипящей
воде на 30 минут, затем дать воде
стечь. Клюкву перебрать, промыть,
очистить от примесей, положить в
кастрюлю, добавить сахар, орехи и
варить до готовности. Сахар мож�
но заменить медом. В старину та�
ким вареньем лечили простудные
заболевания. На 1 кг ягод � 1,5 кг са�
хара или 1,7 кг меда, 300 г орехов.

Протертая с сахаром. Ото�
бранные и вымытые ягоды бланши�
ровать 5�8 минут в кипящей воде,
отбросить на дуршлаг, протереть
через редкое сито. Полученное
пюре смешать с сахарным песком,
прогреть до полного растворения
сахара и разложить в горячие бан�
ки. Хранить их в темном прохлад�
ном месте. На 1 кг клюквы понадо�
бится 1 кг сахара.

Подготовленную ягоду можно и
не протирать, а измельчить миксе�
ром или хорошо размять деревян�
ной толкушкой и смешать с сахаром.
Если есть в запасе свежая клюква,
хранить ее впрок по этому рецепту
нецелесообразно, лучше готовить
по мере надобности.

Одна ложка клюквы с сахаром,
положенная в чай, сделает его при�

ятным и полезным напитком. Он
хорошо утолит жажду, снимет уста�
лость, тонизирует организм, повы�
сит работоспособность.

Ягода в сахарной пудре. Яго�
ды перебрать, вымыть, откинуть на
дуршлаг и подсушить, а затем по�
местить их в миску с яичными бел�
ками. Хорошо перемешать и шумов�
кой выложить в сахарную пудру,
обвалять и рассыпать на металли�
ческий лист, застланный перга�
ментной бумагой. Подсушить в не�
горячей духовке. Хранить в картон�
ных коробках. На 200 г клюквы � 100
г сахарной пудры, 1 яичный белок.

В собственном соку. Све�
жие, равномерно окрашенные яго�
ды тщательно промыть в несколь�
ких водах. После мойки ягоды пере�
ложить в решето для стекания воды.
Часть ягод взять для приготовления
сока. Со свежеотжатым соком сме�
шать ягоды, подогреть в кастрюле
до температуры 95 градусов и быс�
тро расфасовать в горячие стеклян�
ные банки. Стерилизовать в кипя�
щей воде пол�литровые банки 5�6
минут, литровые � 10, трехлитро�
вые � 20 минут, сразу закатать. На 7
частей ягод � 3 части сока.

Моченая. Свежие промытые
ягоды ссыпать в подготовленную
кадку или другую подходящую по�
суду, залить охлажденной кипяче�
ной водой, сверху положить дере�
вянный кружок и гнет. Хранить их в
прохладном месте. Такие ягоды со�
храняются свежими в течение года.
Вода в них остается совершенно
прозрачной, а клюква сохраняет
все свои питательные свойства.

Куриный суп с клюквой. По�
надобится: 1 курица, 2 луковицы, 2
стакана клюквы, 5 картофелин, 2 ст.
ложки муки, 2 ст. ложки маргарина,
3 л воды, соль, зелень укропа.

Обработанную курицу нарубить
на порционные куски, залить хо�
лодной водой и варить до готовно�
сти. Бульон процедить. Лук нашин�
ковать полукольцами и спассеро�
вать на маргарине. В кипящий бу�
льон положить нарезанный куби�
ками картофель и довести до кипе�
ния. Добавить пассерованный лук,
муку, соль и варить 10 минут. В кон�

це варки добавить клюк�
ву. При подаче в тарелку с
супом положить мясо ку�
рицы и зелень.

Конфеты из клюк�
вы. Понадобится: 1 кг
клюквы, 1 стакан сахар�
ной пудры, 2 яичных бел�
ка, 0,5 ст. ложки лимонно�
го сока.

Белки растереть с са�
харной пудрой, влить ли�
монный сок и мешать до
загустения. Крупные яго�
ды обвалять в полученной
массе, сверху посыпать
сухой сахарной пудрой,

разложить в один ряд на блюдо,
смазанное жиром, дать ягодам
подсохнуть и сложить в банку для
хранения.

Салат из грибов с клюквой.
Понадобится: 100 г сушёных гри�
бов, 3�4 картофелины, 100 г клюк�
вы, 2 луковицы, соль, перец, зелень,
майонез.

Картофель отварить в мундире,
очистить от кожицы, нарезать куби�
ками. Сушёные грибы промыть, за�
лить на 2�3 часа холодной водой,
отварить в этой же воде, мелко на�
резать. Репчатый лук нарезать ко�
лечками. Подготовленные продук�
ты смешать, добавить клюкву, соль,
перец, заправить майонезом и
тщательно перемешать. Готовый
салат украсить зеленью, клюквой.

Клюквенно�яблочное суф�
ле. Понадобится: 100 г клюквы, 1
яблоко, 100 мл сладкого белого

С наступлением холодов кожа часто теряет эластичность, шелу�
шится и краснеет. В этом случае поможет питательная маска из клюк�
венного сока. Смешайте половинку желтка, одну столовую ложку
клюквенного сока и чайную ложку сметаны. Нанесите на лицо на 15
минут, смойте, а затем подкрепите действие маски чайным марле�
вым компрессом. Можно делать такие маски 2�3 раза в неделю, курс
� 10�12 масок.

Благодаря обилию органических кислот клюква может использо�
ваться в роли природного консерванта. Клюквенный сок или ягоды
клюквы, добавленные в домашние соленья, маринады или квашеную
капусту, увеличат срок хранения ваших заготовок и придадут блюдам
приятную кислинку.

Благодаря обилию полезных веществ клюква входит в состав мно�
гих рецептов народной медицины. К тому же клюква может с успехом
заменить поваренную соль, которую рекомендуют ограничивать при
сердечно�сосудистых заболеваниях и проблемах с лишним весом.
Вместо соли добавляйте в пищу ягоды клюквы или клюквенный сок, и
еда не будет казаться слишком пресной.

При расстройстве желудка залейте двумя стаканами горячей воды
пару столовых ложек клюквы, прокипятите на слабом огне в течение
10 минут, охладите, процедите и пейте по полстакана четыре раза в
день. Единственное ограничение: людям с повышенной кислотнос�
тью желудка лучше лечиться другими способами, т. к. клюквенный сок
может вызвать обострение гастрита с повышенной секрецией и яз�
венной болезни.

Клюква � это ещё и любимая ягода стоматологов. Дело в том, что
она удаляет бактерии с зубной эмали, а значит, сохраняет зубы от
кариеса, а дёсны � от воспалений.

Если на коже имеются гнойнички и прыщики, подойдёт компресс
из клюквенного сока. Из пригоршни ягод выжмите сок, смочите в нём
хлопковые косметические салфетки и положите их на лицо. Полежи�
те 10 минут, полностью расслабившись.

При снижении иммунитета: смешайте 1 килограмм клюквы, 1 кило�
грамм порезанных яблок, 2 стакана очищенных и порезанных грец�
ких орехов и залейте смесь сиропом, приготовленным из 1 стакана
воды и 2,5 килограмма сахара. Проварите смесь на медленном огне
30 минут и переложите в банку. Принимайте по одной столовой лож�
ке утром, запивая тёплой водой.

Для профилактики цистита принимайте свежевыжатый сок клюк�
вы по две столовые ложки два раза в день за полчаса до еды.

Интересно
Хранится клюква очень хорошо: в тёмном прохладном месте она

может лежать, не теряя своих свойств и товарного вида, до трёх меся�
цев. Есть несколько способов продлить жизнь этим ягодам. Напри�
мер, разложить их в трёхлитровые банки и залить холодной водой. В
таком виде клюква может храниться до полугода. Только воду нужно
периодически менять � примерно раз в две недели. Выливать её, кста�
ти, не нужно � её можно пить, добавляя сахар.

вина, 100 мл сливочного йогурта, 2
яйца, 20 г сахара, 3 пластинки же�
латина.

Яблоко очистить от кожицы и се�
мян, нарезать ломтиками и отва�
рить в белом вине до размягчения.
Затем откинуть на сито, дать стечь
жидкости, а кусочки яблок проте�
реть в пюре и охладить. В яблочное
пюре добавить половину йогурта,
половину взбитых яичных белков и
хорошенько перемешать. Клюкву
варить в воде с сахаром 25�30 ми�
нут, откинуть на сито, ягоды проте�
реть в пюре. Затем добавить рас�
пущенный в воде желатин, охла�
дить, добавить оставшийся йогурт
и взбитый яичный белок, переме�
шать. Залить суфле в формы: на до�
нышко � клюквенное, сверху � яблоч�
ное. Формы охладить. Перед пода�
чей донышко формы окунуть в тёп�
лую воду и извлечь суфле.

КРАСОТА С КИСЛИНКОЙ

Подборка подготовлена по материалам сайтов:
http://www.forest�berry.ru/volchja.html; http://www.dikieyagody.com; http://www.iamok.ru/podm/netrad_med/catrast/10/18.html
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРИЁМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КАДРОВОГО

РЕЗЕРВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО САМБУРГ

1. Администрация муниципального обра�
зования село Самбург, 629870, ЯНАО, Пу�
ровский район, с. Самбург, тел: (34997)
3�12�48, факс: (34997) 3�12�80, в лице гла�
вы администрации муниципального образова�
ния село Самбург Вокуева Николая Андрее�
вича, действующего на основании Устава му�
ниципального образования село Самбург, По�
ложения об администрации муниципального
образования село Самбург и распоряжения ад�
министрации села от 1.08.2008 г. № 27 «О про�
ведении конкурса по формированию кадрово�
го резерва на замещение должностей муници�
пальной службы в администрации муниципаль�
ного образования село Самбург» объявляет
конкурс по формированию кадрового резерва
на замещение должностей муниципальной
службы в администрации муниципального об�
разования село Самбург:

1. Ведущие должности муниципальной
службы категории «руководители»:

� начальник контрольно�правового отдела;
� начальник планово�экономического отдела;
� начальник отдела по управлению муници�

пальным имуществом, жизнеобеспечению, воп�
росам строительства и жилищной политики;

� начальник отдела по бухгалтерскому учёту
и финансовой деятельности.

2. Старшие должности муниципальной служ�
бы категории «специалисты»:

� главный специалист � юрисконсульт конт�
рольно�правового отдела;

� главный специалист отдела по управлению
муниципальным имуществом, жизнеобеспече�
нию, вопросам строительства и жилищной по�
литики;

� главный специалист отдела по бухгалтерс�
кому учёту и финансовой деятельности;

3. Старшие должности муниципальной служ�
бы категории «обеспечивающие специалисты»:

� ведущий специалист организационно�кад�
ровой службы;

� ведущий специалист планово�экономичес�
кого отдела;

� ведущий специалист отдела по бухгалтер�
скому учёту и финансовой деятельности;

4. Младшие должности муниципальной служ�
бы категории «обеспечивающие специалисты»:

� специалист первой категории отдела по уп�
равлению муниципальным имуществом, жиз�
необеспечению, вопросам строительства и
жилищной политики;

� специалист первой категории сектора по воп�
росам социальных услуг и работе с молодёжью.

2. К претендентам на замещение указанных
должностей предъявляются следующие требо�
вания:

2.1. Гражданство Российской Федерации.
2.2. Достижение возраста 18 лет.
2.3. Владение государственным языком Рос�

сийской Федерации.
2.4. Квалификационные требования к про�

фессиональным знаниям и навыкам:
1) знание Конституции Российской Федера�

ции; действующего законодательства Россий�
ской Федерации, Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа и муниципальных правовых актов
органов местного самоуправления муници�
пального образования село Самбург о муници�
пальной службе; законодательства, регламен�
тирующего формирование  системы органов
местного самоуправления в Российской Феде�
рации; законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, Ямало�Ненец�
кого автономного округа, муниципальных пра�
вовых актов органов местного самоуправления

применительно к исполнению соответствую�
щих должностных обязанностей, прав и ответ�
ственности; порядка подготовки, согласования
и принятия муниципальных правовых актов;

2) наличие навыков управленческой деятель�
ности, разработки и реализации программных
документов в соответствующей сфере;

3) наличие навыков организационно�анали�
тической работы, подготовки и проведения ме�
роприятий в соответствующей сфере деятель�
ности, а также навыков работы с людьми;

4) навыки работы с компьютерными систе�
мами, в т. ч. «Word», «Excel», с ИПС «Консультант
Плюс», «Гарант», с организационной техникой.

2.5. Требования к уровню профессионально�
го образования, стажу муниципальной службы
или стажу работы по специальности:

1) ко всем ведущим должностям муниципаль�
ной службы категории «руководители»:

� наличие стажа муниципальной (государ�
ственной) службы на старших должностях не
менее двух лет или стажа работы по специаль�
ности не менее трех лет;

� наличие высшего профессионального об�
разования по специальности «государственное
и муниципальное управление» или высшего
отраслевого профессионального образования
для замещения муниципальной должности:

� начальник контрольно�правового отдела �
«юриспруденция»;

� начальник планово�экономического отде�
ла � «экономика и финансы», «финансы и кре�
дит», «экономика и бухгалтерский учет», «на�
циональная экономика», «экономика и управ�
ление на предприятии»;

� начальник отдела по управлению муници�
пальным имуществом, жизнеобеспечению,
вопросам строительства и жилищной полити�
ки � «юриспруденция», «менеджмент», «экспер�
тиза и управление недвижимостью», «строи�
тельство», «промышленное и гражданское
строительство»;

� начальник отдела по бухгалтерскому учёту
и финансовой деятельности � «экономика и фи�
нансы», «финансы и кредит», «экономика и бух�
галтерский учет»;

2) ко всем старшим должностям муниципаль�
ной службы категории «специалисты»:

� наличие стажа муниципальной (государ�
ственной) службы на младших должностях не
менее одного года или стажа работы по специ�
альности не менее двух лет;

� наличие высшего профессионального обра�
зования по  специальности «государственное и
муниципальное управление» или высшего отрас�
левого, профессионального образования для
замещения муниципальной должности;

� главный специалист � юрисконсульт конт�
рольно�правового отдела � «менеджмент»,
«юриспруденция»;

� главный специалист отдела по управлению
муниципальным имуществом, жизнеобеспече�
нию, вопросам строительства и жилищной по�
литики � «юриспруденция», «менеджмент», «эк�
спертиза и управление недвижимостью»,
«строительство», «промышленное и граждан�
ское строительство»;

� главный специалист отдела по бухгалтерс�
кому учёту и финансовой деятельности � «эко�
номика и финансы», «финансы и кредит», «эко�
номика и бухгалтерский учёт»;

3) ко всем старшим должностям муниципаль�
ной службы категории «обеспечивающие спе�
циалисты»:

� наличие стажа муниципальной (государ�
ственной) службы на младших должностях не

менее одного года или стажа работы по специ�
альности не менее двух лет;

� наличие среднего профессионального об�
разования для замещения муниципальной дол�
жности;

� ведущий специалист организационно�кад�
ровой службы � «управление персоналом», «ме�
неджмент», «юриспруденция», «документаци�
онное обеспечение управления»;

� ведущий специалист планово�экономичес�
кого отдела � «экономика и финансы», «финан�
сы и кредит», «экономика и бухгалтерский
учет», «национальная экономика», «экономи�
ка и управление на предприятии»;

� ведущий специалист отдела по бухгалтер�
скому учёту и финансовой деятельности � «эко�
номика и финансы», «финансы и кредит», «эко�
номика и бухгалтерский учёт»;

4) ко всем младшим должностям муници�
пальной службы категории «обеспечивающие
специалисты»:

� наличие среднего профессионального об�
разования для замещения муниципальной дол�
жности.

3. Желающие участвовать в конкурсе в тече�
ние 30 календарных дней со дня опубликова�
ния объявления в муниципальной обществен�
но�политической газете «Северный луч» пред�
ставляют следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подпи�

санную анкету, с приложением фотографии
3х4;

3) копию паспорта или заменяющего его до�
кумента (соответствующий документ предъяв�
ляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходи�
мое профессиональное образование, стаж ра�
боты и квалификацию;

� копию трудовой книжки или иные докумен�
ты, подтверждающие трудовую (служебную)
деятельность гражданина;

� копии документов о профессиональном об�
разовании, а также по желанию гражданина � о
дополнительном профессиональном образо�
вании, о присвоении ученой степени, ученого
звания, заверенные нотариально или кадровы�
ми службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина за�
болевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу или ее прохождению;

6) иные документы, предусмотренные дей�
ствующим законодательством.

4. Адрес приёма документов: село Самбург,
администрация муниципального образования
село Самбург, организационно�кадровая служ�
ба, кабинет № 7. Ответственный за приём до�
кументов: ведущий специалист организаци�
онно�кадровой службы Канева Нина Венидик�
товна. Дни приёма: понедельник � пятница.
Время приёма: с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00 (время местное). Контактные телефо�
ны: (34997) 3�12�48, 3�12�80.

5. Планируемая дата проведения конкур�
са:15 октября 2008 года.

6. Документы о профессиональном образо�
вании в учебных заведениях, не имеющих госу�
дарственной аккредитации, к рассмотрению не
принимаются.

7. Расходы, связанные с участием в конкурсе
по формированию кадрового резерва (проезд
к месту проведения конкурса и обратно, наём
жилого помещения, проживание, пользование
услугами средств связи и другие), осуществля�
ются кандидатами за счёт собственных
средств.

Официальный отдел
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРИЁМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КАДРОВОГО

РЕЗЕРВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ

Официальный отдел

1. Администрация муниципального
образования поселок Уренгой, 629860,
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой,
ул. Геологов, д. 18, тел/факс: (34934)
9�30�05, в лице заместителя главы ад�
министрации поселка Уренгой Федака
Василия Гавриловича, действующего на
основании Устава муниципального обра�
зования поселок Уренгой и постановления
администрации поселка Уренгой от
8.08.2008 г. № 29 «О проведении конкурса
по формированию кадрового резерва на
замещение должностей муниципальной
службы в администрации муниципально�
го образования поселок Уренгой», объяв�
ляет конкурс по формированию кадрово�
го резерва на замещение должностей му�
ниципальной службы в администрации
муниципального образования поселок
Уренгой:

1) главные должности муниципальной
службы категории «руководители»:

� начальник общего отдела;
� начальник юридического отдела;
� начальник отдела благоустройства;
� начальник отдела по приватизации,

учету и распределению жилой площади;
� начальник отдела экономики;
� начальник отдела по управлению му�

ниципальным имуществом и земельным
вопросам;

� начальник отдела бухгалтерского учета
и отчетности;

2) ведущие должности муниципальной
службы категории «специалисты»:

� заместитель начальника отдела бухгал�
терского учета и отчетности.

2. К претендентам на замещение указан�
ных должностей предъявляются следую�
щие требования:

2.1. Гражданство Российской Федера�
ции.

2.2. Достижение возраста 18 лет.
2.3. Владение государственным языком

Российской Федерации.
2.4. Квалификационные требования к

профессиональным знаниям и навыкам:
1) знание Конституции Российской Фе�

дерации; действующего законодательства
Российской Федерации, Ямало�Ненецко�
го автономного округа и муниципальных
правовых актов органов местного самоуп�
равления муниципального образования
поселок Уренгой о муниципальной службе;
законодательства, регламентирующего
формирование системы органов местного
самоуправления в Российской Федерации;
законов и иных нормативных правовых ак�
тов Российской Федерации, Ямало�Ненец�
кого автономного округа, муниципальных
правовых актов органов местного самоуп�
равления применительно к исполнению со�
ответствующих должностных обязанностей,
прав и ответственности; порядка подготов�
ки, согласования и принятия муниципаль�
ных правовых актов;

2) наличие навыков управленческой де�
ятельности, разработки и реализации про�
граммных документов в соответствующей
сфере;

3) наличие навыков организационно�
аналитической работы, подготовки и про�
ведения мероприятия в соответствующей
сфере деятельности, а также навыков ра�
боты с людьми;

4) навыки работы с компьютерными си�
стемами, в т. ч. «Word», «Excel», с ИПС «Кон�
сультант Плюс», «Гарант», с организаци�
онной техникой.

2.5. Требования к уровню профессио�
нального образования, стажу муниципаль�
ной службы или стажу работы по специ�
альности:

1) ко всем главным должностям муници�
пальной службы категории «руководители»:

� наличие стажа муниципальной (госу�
дарственной) службы на старших должно�
стях не менее двух лет или стажа работы
по специальности не менее трех лет;

� наличие высшего профессионального
образования по специальности «государ�
ственное и муниципальное управление» или
высшего отраслевого профессионального
образования для замещения муниципаль�
ной должности:

� начальник отдела по приватизации,
учету и распределению жилой площади �
«юриспруденция», «менеджмент»;

� начальник отдела по управлению му�
ниципальным имуществом и земельным
вопросам � «земельно�имущественные от�
ношения», «экономика», «юриспруденция»,
«экспертиза и управление недвижимос�
тью»;

� начальник общего отдела � «менедж�
мент», «юриспруденция», «документоведе�
ние и документационное обеспечение уп�
равления»;

� начальник юридического отдела �
«юриспруденция»;

� начальник отдела благоустройства �
«строительство», «промышленное и граж�
данское строительство», «городское стро�
ительство и хозяйство», «природообуст�
ройство», «природоохранное обустройство
территории»;

� начальник отдела бухгалтерского учета
и отчетности � «экономика и финансы»,
«финансы и кредит», «экономика и бухгал�
терский учет»;

� начальник отдела экономики � «эконо�
мика и финансы», «финансы и кредит»,
«экономика и бухгалтерский учет», «наци�
ональная экономика», «экономика и управ�
ление на предприятии»;

2) ко всем ведущим должностям муни�
ципальной службы категории «специали�
сты»:

� наличие стажа муниципальной (госу�
дарственной) службы на младших долж�
ностях не менее одного года или стажа ра�
боты по специальности не менее двух лет;

� наличие высшего профессионального
образования по специальности «государ�
ственное и муниципальное управление» или
высшего отраслевого профессионального
образования для замещения муниципаль�
ной должности:

� заместитель начальника отдела бухгал�
терского учета и отчетности � «экономика и
финансы», «финансы и кредит», «экономи�
ка и бухгалтерский учет».

3. Желающие участвовать в конкурсе в
течение 30 календарных дней со дня опуб�
ликования объявления в муниципальной
общественно�политической газете «Север�
ный луч» представляют следующие доку�
менты:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и под�

писанную анкету с приложением фотогра�
фии;

3) копию паспорта или заменяющего его
документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на кон�
курс);

4) документы, подтверждающие необхо�
димое профессиональное образование,
стаж работы и квалификацию:

� копию трудовой книжки или иные до�
кументы, подтверждающие трудовую (слу�
жебную) деятельность гражданина;

� копии документов о профессиональном
образовании, а также по желанию гражда�
нина � о дополнительном профессиональ�
ном образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания, заверенные но�
тариально или кадровыми службами по
месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина
заболевания, препятствующего поступле�
нию на муниципальную службу или ее про�
хождению;

6) иные документы, предусмотренные
действующим законодательством.

4. Адрес места приема документов: по�
селок Уренгой, ул. Геологов, д. 18, ад�
министрация муниципального образо�
вания поселок Уренгой, отдел кадров.

Ответственный за прием документов:
ведущий специалист отдела кадров.

Дни приема: понедельник�пятница.
Время приема: с 8.30 до 12.30 и с

14.00 до 17.00 (время местное).
Контактный телефон: (34934) 9�24�45.
5. Планируемая дата проведения конкур�

са: 1 ноября 2008 года.
6. Документы о профессиональном об�

разовании в учебных заведениях, не име�
ющих государственной аккредитации, к
рассмотрению не принимаются.

7. Расходы, связанные с участием в кон�
курсе по формированию кадрового резер�
ва (проезд к месту проведения конкурса и
обратно, наем жилого помещения, прожи�
вание, пользование услугами связи и дру�
гие), осуществляются кандидатами за счет
собственных средств.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко�Сале

п. Уренгой

п. Пурпе

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты.
В г. Тарко+Сале + магазины: «Березка�2», «Мари», «Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и журналы», ул. Сеноманская, 8.
В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18, рынок центральный продуктовый, рынок центральный вещевой.
Также объявления принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 � вторник, среда с 15.00 до 17.00. Телефон: 9�18�65.
В п. Пурпе  � в книжном киоске на железнодорожном вокзале.

ЯИНЕЛВЯЪБООГОНТАЛПСЕБНОПУК :атаД
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ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 67,7 кв. м в мкр.
Советском. Телефон: 6�47�40.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира с мебелью, цена � при осмотре.
Телефон: 8 (922) 0585657.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 54,1 кв. м в мкр.
Советском, д. 11; мебель б/у. Телефоны: 2�45�70, 8 (922) 0527296.
ПРОДАЕТСЯ: 1�комнатная квартира с мебелью общей площа�
дью 31,7 кв. м в мкр. Геолог. Телефон: 2�49�25.
СРОЧНО КУПЛЮ квартиру в мкр. Советском или Комсомольс�
ком (возле «Запсибкомбанка»). Телефоны: 8 (904) 4551011, 8 (922)
4667835.
СНИМУ общежитие или квартиру. Телефон: 8 (922) 7222114.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «КИА СЕЕ:9» декабрь 2007 г. в., 1600 куб.
см, АИ�92, АБС, кондиционер, 10 подушек безопасности, МР�3, элек�
тропакет, плюс резина «NOKIA�5» зимняя. Телефоны: 6�27�21,
8 (922) 4778330.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2107» 2004 г. в., цвет темно�синий,
недорого. Телефон: 2�52�26.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Лада Калина» 2006 г. в., в аварийном
состоянии, недорого. Телефон: 8 (922) 4502588.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Опель Омега Караван», все опции, про�
бег � 132 тыс. км. Телефоны: 6�53�13, 8 (922) 2843693.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «MAZDA CAPELLA» 1998 г. в., 4 WD, 2 л.
Телефон: 8 (922) 2834419.
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Форд�Скорпио» 1994 г. в.,
универсал, цвет темно�зеленый, 145 л/с, АКПП, кожаный салон,
цена � 150000 руб., торг. Телефоны: 8 (922) 0571405, 8 (922)
2055797.

ПРОДАЮТСЯ: новая газовая плита «Омичка», цена � 4000 руб.;
новая белая раковина «тюльпан» для ванной; детская кроватка с
матрацем б/у. Телефон: 2�32�50.
ПРОДАЕТСЯ мебель б/у в хорошем состоянии: шкаф�купе,
2�спальная кровать, тумбочка под телевизор. Телефоны: 2�43�44,
8 (922) 0625249.
ПРОДАЕТСЯ новый цветной телевизор «Тошиба», размеры
782x488x585, цифровой стереозвук, плоский экран, диагональ 677
мм. Цена � 10000 руб. Телефон: 8 (922) 267�35�81.
ПРОДАЮТСЯ: стульчик для кормления, цена � 1000 руб.; шуба
(нутрия), размер 46�48, цена � 7000 руб. Телефон: 2�50�98.
ПРОДАЮТСЯ жалюзи синего цвета на стандартное окно в ба�
мовском доме, цена � 400 руб. Телефон: 2�45�93.

ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная квартира в г. Губинском на 2�ком�
натную квартиру в г. Тарко�Сале или продается. Телефон: 8 (34936)
5�20�07 (после 20.00).

ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира без ремонта (2 этаж). Теле�
фон: 8 (922) 4561181.

ПРОДАЕТСЯ: 2�комнатная квартира в капитальном исполнении
на станции Пурпе. Телефоны: (34936) 3�87�18, 8 (912) 2861109,
8 (922) 4602845.
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ жилой дом (сборно�щитовой) в п. Пурпе�1
(КС�02) общей площадью 65 кв. м, ремонт, стеклопакеты, мебель,
бытовая техника, возможна рассрочка, торг. Телефон: 8 (922) 2055797.

ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира общей площадью 89 кв. м в
п. Пуровске. Телефон: 8 (922) 1392952.

г. Губкинский

внутригородского маршрута № 2

1 1№алокШ 02.7 00.8 04.8 00.21 04.21 02.31 03.61 01.71 05.71 03.81

2 низагаМ
"комереТ" 32.7 30.8 34.8 30.21 34.21 32.31 33.61 31.71 35.71 33.81

3 с/Д
"акчинсурБ" 52.7 50.8 54.8 50.21 54.21 52.31 53.61 51.71 55.71 53.81

4 "жариМ"Д/Т 82.7 80.8 84.8 80.21 84.21 82.31 83.61 81.71 85.71 83.81

5 атчоП 03.7 01.8 05.8 01.21 05.21 03.31 04.61 02.71 00.81 04.81

6 низагаМ
"ноирутнеЦ" 33.7 31.8 35.8 31.21 35.21 33.31 34.61 32.71 30.81 34.81

7 тропорэА 53.7 51.8 55.8 51.21 55.21 53.31 54.61 52.71 50.81 54.81

8 "лакйаБ"ДТ 73.7 71.8 75.8 71.21 75.21 73.31 74.61 72.71 70.81 74.81

9 низагаМ
"гамревинУ" 14.7 12.8 10.9 12.21 10.31 14.31 15.61 13.71 11.81 15.81

01 2№алокШ 54.7 52.8 50.9 52.21 50.31 54.31 55.61 53.71 51.81 55.81

11 "жариМ"Д/Т 74.7 72.8 70.9 72.21 70.31 74.31 75.61 73.71 71.81 75.81

21 �алокШ
танретни 05.7 03.8 01.9 03.21 01.31 05.31 00.71 04.71 02.81 00.91

31 ДТ
"акшунёлА" 35.7 33.8 31.9 33.21 31.31 35.31 30.71 34.71 32.81 30.91

41 1№алокШ 75.7 73.8 71.9 73.21 71.31 75.31 70.71 74.71 72.81 70.91

внутригородского маршрута № 1

1 тропорэА 02.7 00.8 04.8 00.21 04.21 02.31 03.61 01.71 05.71 03.81

2 "лакйаБ"ДТ 22.7 20.8 24.8 20.21 24.21 22.31 23.61 21.71 25.71 23.81

3 �ебаН(ьвокреЦ
)аниграСяанжер 62.7 60.8 64.8 60.21 64.21 62.31 63.61 61.71 65.71 63.81

4 низагаМ
"отсирК�етноМ" 92.7 90.8 94.8 90.21 94.21 92.31 93.61 91.71 95.71 93.81

5 низагаМ
"ьлопоТ" 23.7 21.8 25.8 21.21 25.21 23.31 24.61 22.71 20.81 24.81

6 �етфенруП"СЗА
"ткудорп 43.7 41.8 45.8 41.21 45.21 43.31 44.61 42.71 40.81 44.81

7 илебемнолаС 63.7 61.8 65.8 61.21 65.21 63.31 64.61 62.71 60.81 64.81

8 ьтсачяанражоП 83.7 81.8 85.8 81.21 85.21 83.31 84.61 82.71 80.81 84.81

9 низагаМ
"комереТ" 04.7 02.8 00.9 02.21 00.31 04.31 05.61 03.71 01.81 05.81

01 "акчинсурБ"с/Д 24.7 22.8 20.9 22.21 20.31 24.31 25.61 23.71 21.81 25.81

11 "жариМ"Д/Т 54.7 52.8 50.9 52.21 50.31 54.31 55.61 53.71 51.81 55.81

21 атчоП 74.7 72.8 70.9 72.21 70.31 74.31 75.61 73.71 71.81 75.81

31 низагаМ
"ноирутнеЦ" 05.7 03.8 01.9 03.21 01.31 05.31 00.71 04.71 02.81 00.91

41 тропорэА 25.7 23.8 21.9 23.21 21.31 25.31 20.71 24.71 22.81 20.91

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ Г. ТАРКО�САЛЕ

п. Пуровск
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И. И. АМАНЕНКОПРОДАЕТСЯ новый коттедж без отделки в г. Мос�
кве. Общая площадь � 415 кв. м. Прилагается зе�
мельный участок ориентировочно 8 соток. Цена  �
47910 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4748252 (Ирина).

ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в г. Ряза�
ни площадью 91 кв. м в новом 16�этажном
доме. Цена � 4095000 руб. Телефон: 8 (922)
4748252 (Ирина).

ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
посвященных 75�летию города Тарко�Сале,

Дню работников нефтяной и газовой промышленности

5 сентября
Место проведения: КСК «Геолог».
Время проведения: 17.00�19.00.
17.00. Торжественное собрание, посвященное

75�летию Тарко�Сале.
Фотовыставка (фойе КСК «Геолог»).

6 сентября

ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА
Место проведения: Набережная Саргина.
Время проведения: 11.00�18.00.
11.00 � Праздничное шествие жителей города.
11.40 � Показательные выступления парашю�

тистов.
12.00 � Торжественное открытие праздника.
12.00 � Начало работы торгово�выставочного

комплекса «Ярмарка мастеров».
12.30�18.00 � Праздничная концертная про�

грамма с участием артистов УрФО.
12.30 � Показательные выступления конно�

спортивного клуба «Тарпан» г. Ноябрьска.
Конкур (преодоление препятствий).
Катание детей.
13.00 � Спортивные соревнования (армреслинг,

поднятие гири, перетягивание каната, борьба).
13.00 � Караоке на Набережной.
13.00 �17.00 � Катание на катерах.
13.30 � Эстафета среди трудовых коллективов

ОАО «НОВАТЭК».
13.30 � Конкурс рисунков на асфальте «Мой го�

род» (смотровая площадка).
14.00 � Шоу воздушных змеев.

Место проведения: ГДК «Юбилейный».
Время проведения: 15.00�17.00.
15.00 � Закрытие акции «Я люблю свой чистый

город».
15.30 � Открытый фестиваль по брейк�дансу.

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА
Место проведения: площадь КСК «Геолог».
19.00 � 22.45 Выступление звезд Российской

эстрады.
22.45 � Лазерное шоу.
23.00 � Праздничный фейерверк.

Студия мебели «Марио»
Изготовление корпусной мебели по индивиду�

альным размерам: шкафы�купе, кухни, офисная
мебель. Выезд дизайнера на дом бесплатно. Срок
изготовления � 10 дней. Тел.: 8 (922) 0575275.

УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!
6 сентября 2008 г. наш город отме�

чает свой 75�летний юбилей. При�
глашаем все предприятия и учреж�
дения, независимо от форм соб�
ственности, принять участие в об�
щегородском субботнике, который
состоится 4 сентября 2008 г. в 14.00.

Подарим нашему городу
чистоту и порядок!

Сделаем Тарко+Сале
красивым, чистым, уютным!

Из жизни ушел замечательный человек

Сайтгали Мингалеевич
СИНГАТУЛОВ.

Всю свою сознательную жизнь Сайт�
гали Мингалеевич отдал геологии. Ра�
ботал в «Пурнефтегазгеологии»,
СУМВР, Буровой компании ПНГГ. Тру�
довой путь прошел от старшего инже�
нера вышкомонтажного цеха до дирек�
тора. С. М. Сингатулов большой вклад
внес в развитие геологической отрас�
ли в Пуровском районе. Был награжден
орденом «За личное мужество», орде�
ном «Знак Почета», ему было присвое�
но звание «Ветеран труда».

Выражаем искреннее соболезнование
родным и близким покойного. Скор�
бим вместе с вами.

Объединенная организация
профсоюзов «НОВАТЭК�Север»,

Фонд «НОВАТЭК Ветеран»

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ОВД МО Пуровский район:

8 (34997) 6$39$30
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГИБДД Пуровского района:

8 (34997) 2$17$55

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
отдела Государственного

противопожарного надзора
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.

Пуровский МРО УправленияПуровский МРО УправленияПуровский МРО УправленияПуровский МРО УправленияПуровский МРО Управления

Федеральной службы России по контролюФедеральной службы России по контролюФедеральной службы России по контролюФедеральной службы России по контролюФедеральной службы России по контролю

за оборотом наркотиков по ЯНАОза оборотом наркотиков по ЯНАОза оборотом наркотиков по ЯНАОза оборотом наркотиков по ЯНАОза оборотом наркотиков по ЯНАО

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

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

Справки по телефону: 6�11�62

Служба крови

Информация, объявления
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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.

ПРЕДПРИЯТИЕ РЕАЛИЗУЕТ:
трубную продукцию; чугунные радиато�
ры; катанку; дарнит; рубероид; электро�
ды; лакокрасочную продукцию.

Товар сертифицирован.
Тел.: 8 (34936) 3�31�08.

Пуровский завод по переработке конденсата
объявляет прием документов для обучения
рабочим специальностям с последующим
трудоустройством на предприятии.

Требования: мужчины в возрасте от 21 до 35 лет, обра�
зование не ниже общего среднего, постоянное прожива�
ние в г. Тарко�Сале или п. Пуровске.

Краткие сведения о кандидате в виде резюме с контак�
тным телефоном направлять по факсу: 6�48�43.

Справки по телефону: 4�61�19.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ЦСПСиД 2�55�66
Часы консультаций: с 12.00 до 18.00.

К СВЕДЕНИЮ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ�ИНВАЛИДОВ!
Управление социальной политики администрации Пуровского рай�

она имеет возможность ПРОИЗВЕСТИ ОПЛАТУ ЗА ОБУЧЕНИЕ в высших
и средне�специальных учебных заведениях по очной и заочной форме
обучения инвалидам и детям�инвалидам, постоянно проживающим в
Пуровском районе, за счёт средств окружной целевой программы «Со�
циальная поддержка инвалидов на 2008�2010 годы». Документы на
оплату за обучение необходимо сдать до 1.10.2008 года. По вопросам
оплаты обращаться в управление социальной политики администрации
Пуровского района по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Первомайская, д. 21 «А»
или к специалистам управления, работающим в поселках района.

Телефоны для справок: г. Тарко�Сале: 8 (34997) 2 �18�39;
п. Уренгой: 8 (34934) 9�19�92; п. Пурпе: 8 (34936) 3�87�56;

п. Ханымей: 8 (34997) 4�12�16; с. Самбург: 8 (34997) 3�12�04.




