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Четвертый год в совхозе
«Верхне�Пуровский»
выращивают норку.

С прошлого года начали
разводить соболей (на фото).

Совсем недавно сюда
поступила новая партия

этих пушных зверей
в количестве 800 голов.

Общая численность
поголовья в настоящее

время 2200, из них 1140 �
соболя и 1060 � норки.

(Материалы, посвященные
празднику, читайте в номере)
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К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
ПРАЗДНИКУ АПК

8 октября в Салехарде в зале окружного
Центра национальных культур прошли ме�
роприятия, посвященные Дню работников
сельского хозяйства.

Губернатор Ямала в преддверии про�
фессионального праздника работников аг�
ропромышленного комплекса обратился к
труженикам ямальской земли с поздрав�
лением, отметив, что округ славится не
только своими уникальными углеводород�
ными запасами, но и крупнейшим в мире
поголовьем северного оленя, белорыби�
цей. «...В сложнейших рыночных условиях
нам вместе удалось добиться значитель�
ных результатов в получении качественной
сельскохозяйственной продукции, создать
крепкую базу для работы на перспективу.
В округе есть достойные примеры эффек�
тивной организации производства, еже�
годно наши агропромышленные предпри�
ятия участвуют в отечественных и между�
народных сельскохозяйственных выстав�
ках, на которых представляют результаты
своего труда. Уверен, что у агропромыш�
ленного комплекса Ямала как у динамично
развивающегося сектора экономики, при�
влекательного для инвестиций и иннова�
ций, большое будущее», � отметил Юрий
Неёлов. Глава региона подчеркнул, что ра�
чительное отношение к родной земле
ямальских тружеников, особенные качества
северного характера � трудолюбие, стой�
кость и терпение � заслуживают всеобще�
го одобрения и достойны высокого при�
знания. От имени всех ямальцев Юрий
Васильевич поблагодарил работников се�
верного сельского хозяйства за добросо�
вестный труд и пожелал им здоровья, сча�
стья и благополучия.

Отметим, что в зале ОЦНК прошла тор�
жественная церемония награждения зас�
луженных тружеников ямальского агропро�
ма. Оленеводы, рыбаки, охотники, специа�
листы перерабатывающих производств,
достигшие значительных успехов в труде,
были награждены почетными грамотами

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ямальская земля славится не только своими уникальными углеводородными запасами, но и крупнейшим в мире поголовьем

северного оленя, белорыбицей. Главное умело и мудро распорядиться этим богатством на благо жителей региона, всей Рос�
сии.

В сложнейших рыночных условиях нам вместе удалось добиться значительных результатов в получении качественной сельс�
кохозяйственной продукции, создать крепкую базу для работы на перспективу. В округе есть достойные примеры эффективной
организации производства, ежегодно наши агропромышленные предприятия участвуют в отечественных и международных
сельскохозяйственных выставках, на которых представляют результаты своего труда. Уверен, что у агропромышленного комп�
лекса Ямала как у динамично развивающегося сектора экономики, привлекательного для инвестиций и инноваций, большое
будущее.

Ваше рачительное отношение к родной земле, особенные качества северного характера � трудолюбие, стойкость и терпение
� заслуживают всеобщего одобрения и достойны высокого признания. От имени всех ямальцев благодарю вас за добросове�
стный труд и желаю дальнейших успехов в работе.

Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
Губернатор Ямало"Ненецкого автономного округа Ю.В. НЕЁЛОВ
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Министерства сельского хозяйства РФ,
губернатора Ямало�Ненецкого автономно�
го округа, профильного департамента и
благодарственными письмами Государ�
ственной думы ЯНАО.

На расширенном заседании координа�
ционного совета по реализации меропри�
ятий государственной программы разви�
тия сельского хозяйства состоялся пред�
метный разговор о состоянии и перспек�
тивах развития агропромышленного ком�
плекса Ямала на 2009�2011 годы. Директор
профильного департамента Вячеслав Ку�
черенко напомнил участникам собрания о
том, что в числе показателей, характери�
зующих состояние агропрома, ключевым
является число прибыльных предприятий.
Если в 2006 году в округе таких предприя�
тий было 35 %, то в прошлом их количество
увеличилось до 57 %. В нынешнем году
предполагается увеличить эту долю до 70,
а в последующие два года � до 80 %.

В два раза по сравнению с 2005 годом
возросла средняя заработная плата на
ямальских сельскохозяйственных и рыбо�
добывающих предприятиях, достигнув 15
тысяч рублей. За годы реализации гос�
программы развития сельского хозяйства
планируется увеличить ее размер до 21 ты�
сячи рублей.

Директор департамента подчеркнул, что
положительным изменениям в отрасли в
значительной мере способствует господ�
держка, оказываемая федеральным и ок�
ружным бюджетом. В частности, на под�
держку северного оленеводства в 2008
году запланировано 53 млн. 717 тыс. руб�
лей. Отмечено, что на сегодняшний момент
все субсидии перечислены предприяти�
ям в полном объеме. Также на 100 % испол�
нены субсидии на поддержку племенного
животноводства (на 2008 год сумма соста�
вила 18 млн. 412 тыс. руб.). Объем субси�
дий, направляемых на сельскохозяйствен�
ные предприятия автономного округа в
2008 году, составляет 482 млн. 110 тыс. руб�
лей, что на 30 % больше, чем в 2007 году.
На поддержку рыбодобывающих предпри�

ятий из окружного бюджета в 2008 году
запланировано 312 млн. руб., что в два раза
больше показателей прошлого года. В це�
лом на поддержку агропромышленного
комплекса автономного округа из бюдже�
тов всех уровней в 2008 году выделено 909
млн. рублей, в том числе из федерального
бюджета � 66 млн. руб., из областного бюд�
жета � 49 млн. руб., из окружного бюджета
794 млн. рублей, что на 59 % выше уровня
2007 года. Доля средств окружного бюд�
жета в сумме всех субсидий составляет �
87 %, из них на сельскохозяйственные
предприятия приходится � 53 %, на пред�
приятия рыбной отрасли � 34 %.

Плановая выручка за реализованную
продукцию на 2008 год по прогнозам со�
ставит 817 млн. рублей, что выше уровня
прошлого года на 30 %. В частности, объем
реализации мяса всех видов в 2008 году
увеличится на 30 % и составит 1740 тонн,
объем реализации рыбы � 7553 тонн, что
выше уровня 2007 года на 22 %.

В повестку дня координационного сове�
та также был включен вопрос «О реализа�
ции федеральной целевой программы
«Социальное развитие села до 2012 года»
в части мероприятий по улучшению жи�
лищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, и обеспечению жи�
льем молодых семей и молодых специа�
листов на селе на территории ЯНАО.

Было отмечено, что на мероприятия по
улучшению жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, и
обеспечению жильем молодых семей и мо�
лодых специалистов на селе в 2008 году за
счет регионального бюджета и бюджетов
муниципальных образований предполага�
ется затратить 89,8 млн. руб., из внебюд�
жетных источников � 33,9 млн. руб., из фе�
дерального бюджета � 53 млн. рублей. Это
в десять раз выше, чем в 2007 году. По
освоению этих средств подготовлены со�
глашения с кредитными организациями о
порядке обслуживания социальных выплат
на строительство (приобретение) жилья в
сельской местности. Также разработаны и
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заключены соглашения с органами мест�
ного самоуправления. На реализацию дан�
ных мероприятий в бюджетах муниципаль�
ных образований предусмотрено около 20
млн. руб., которые в настоящее время пере�
числяются на лицевые счета. По данным
департамента АПК ЯНАО на 1 октября ны�
нешнего года выдано 85 свидетельств на
предоставление социальной выплаты на
строительство (приобретение) жилья в
сельской местности и открыто 32 лицевых
счета на перечисление социальных выплат.

Сотрудники департамента по развитию
агропромышленного комплекса подчеркну�
ли, что сегодня в муниципальных образо�
ваниях округа сформированы 303 учетных
дела граждан, претендующих на участие в
программных мероприятиях в 2009 году.
Самую большую активность проявили жи�
тели Приуральского района � 168 человек.

Напомним, реализация указанных ме�
роприятий осуществляется по принципу
софинансирования: 45 % составляет объем
финансирования из окружного бюджета,
30 % � средства федерального бюджета. В
соответствии с принятым региональным
положением о социальных выплатах граж�
данам, молодым семьям и молодым спе�
циалистам на селе доля муниципальных
средств составляет не менее 5 %.

Заместитель губернатора Андрей Куга�
евский подчеркнул, что окружная админи�
страция, отраслевой департамент с целью
более эффективного использования
средств, выделяемых Федерацией и ав�
тономным округом в качестве жилищных
субсидий, строят свою работу дифферен�
цированно с каждым муниципальным об�
разованием с учетом темпов и объемов
жилищного строительства в поселениях и
в увязке с программами социально�эконо�
мического развития муниципальных обра�
зований. «...Решение проблемы жилищно�
го строительства в сельской местности
самым непосредственным образом влия�
ет на такие важные показатели, как кадро�
вое обеспечение села, а по большому сче�
ту � на качество и уровень жизни населе�
ния. Комфортная квартира, достойное об�
разование и хорошее медицинское обслу�
живание, организованный досуг � вот ос�
новные составляющие нормальной чело�
веческой жизни. Если сельский житель
будет чувствовать себя хозяином, он будет
по�хозяйски относиться и к своей работе,
и к своему поселку», � отметил Андрей Ни�
колаевич.

Андрей Кугаевский заявил, что в 2009
году планируется привлечение из феде�
рального бюджета 300 млн. рублей, а в со�
финансировании на мероприятия по обес�
печению жильем уйдет около 1 миллиарда
рублей: «...наша задача не снижать темпы,
а напротив, максимально эффективно ис�
пользовать имеющиеся сегодня ресурсы
и возможности для решения поставленных
задач».

Заместитель губернатора, обращаясь к
участникам заседания, отметил, что на со�
вещании по аналогичным вопросам, состо�

явшемся в Москве в Министерстве сельс�
кого хозяйства 2 октября, было принято
решение о дополнительном выделении
финансовых средств из федерального
бюджета региону в объеме 24,7 млн. руб�
лей. Таким образом, объем федеральных
средств в нынешнем году составит без
малого 80 млн. рублей, сумма из средств
окружного консолидированного бюджета
на строительство и приобретение жилья
для сельских жителей Ямала превысит 130
млн. рублей.

МАЛОМУ БИЗНЕСУ �
ПОДДЕРЖКУ НА МЕСТАХ

Для эффективного развития малого и
среднего бизнеса на Ямале в разработке
преобразований должны участвовать не
только органы власти, но и общественность.
С таким заявлением выступила замести�
тель председателя Государственной думы
ЯНАО, председатель комитета по социаль�
ной политике Елена Геннадьевна Зленко.

По ее мнению, сегодня в округе факти�
ческое состояние, темпы развития и от�
раслевая структура среднего и малого
бизнеса не удовлетворяют потребности
общества и не соответствуют реальному
потенциалу этого сектора экономики. Скла�
дывающаяся на Ямале система поддерж�
ки малого бизнеса не носит целостного ха�
рактера, но, несмотря на все эти факторы,
малый и средний бизнес способствуют
решению задач местного значения, актив�
но влияют на формирование местных бюд�
жетов. Поэтому основную работу, по мне�
нию Елены Зленко, нужно проводить на
местах: необходимо содействовать откры�
тому диалогу между бизнесом и властью
путем создания совещательных органов
при губернаторе и главах муниципалите�
тов, повышать квалификацию кадров, про�
должать работу по устранению админист�
ративных барьеров.

Хотелось бы подчеркнуть, что эти и еще
ряд предложений легли в основу обраще�
ния, с которым по поручению женщин�пред�
принимателей Ямала Елена Зленко обра�
тилась к губернатору автономного округа
Юрию Васильевичу Неёлову. Очень много
о самом обращении и о дальнейшей рабо�
те по данному вопросу говорилось и на за�
седании Совета по содействию развитию
малого и среднего предпринимательства
при полномочном представителе прези�
дента в УрФо, в котором Елена Зленко при�
няла участие в конце сентября.

МЕЖПАРЛАМЕНТСКИЕ СВЯЗИ
БУДУТ ПРОДОЛЖЕНЫ

В рамках визита официальной делега�
ции Ненецкого автономного округа на Ямал
в окружной Думе состоялась встреча пред�
седателя ямальского парламента Сергея
Харючи с представителями администра�
ции, Собрания депутатов и муниципаль�
ных образований Ненецкого автономного
округа. Сергей Николаевич поинтересовал�
ся у гостей впечатлениями от увиденного в
столице Ямала и рассказал об особеннос�

тях экономики и национального состава
Ямала, структуре, составе и законодатель�
ном процессе в Государственной думе
Ямало�Ненецкого автономного округа.

В свою очередь, заместитель главы ад�
министрации Ненецкого автономного ок�
руга Михаил Васильев и председатель ок�
ружного Собрания депутатов Игорь Кошин
поблагодарили за теплый и радушный
прием и отметили, что между нашими тер�
риториями много общего и опыт промыш�
ленного освоения Ямала является хорошим
примером для будущего развития Ненец�
кого автономного округа.

Гости также обсудили некоторые аспек�
ты Соглашения между органами законо�
дательной власти субъектов Российской
Федерации, расположенных в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, подписанного в Салехарде год
назад, и вновь заверили коллег в стремле�
нии развивать межпарламентские связи
по решению проблем северных регионов.

Завершая встречу, стороны обменялись
памятными сувенирами и подарками.

Следует отметить, что цель визита де�
легации � участие в проведении дней куль�
туры Ненецкого автономного округа на Яма�
ле, которые прошли в столице округа с 1 по
6 октября, а также подписание Соглаше�
ния о торгово�экономическом, научно�тех�
ническом и культурном взаимодействии
Ненецкого автономного округа и Ямала.

УЧИТЕЛЬ � ТВОРЕЦ ДОБРА,
КРАСОТЫ И ВЕЛИЧИЯ

В рамках празднования 70�летия систе�
мы образования Пуровского района был
проведён конкурс сочинений среди уча�
щихся общеобразовательных школ райо�
на. Ученикам было предложено несколько
тем об образовании и учителе: «Письмо
моему классному руководителю», «Через
ученье � к счастью», «Урок � это жизнь, а не
часы в расписании» и другие. Ребята из
16 школ г. Тарко�Сале, п. Пуровска, п. Пур�
пе, п. Уренгоя, п. Ханымея, д. Харампур,
с. Самбург приняли активное участие в кон�
курсе. На суд компетентного жюри, состо�
ящего из 11 педагогов русского языка и
литературы, было представлено 197 сочи�
нений. При распределении призовых мест
учитывалось умение раскрыть тему, четко
обосновать необходимость качественного
образования для успешной реализации
собственных жизненных планов, художе�
ственное качество и оригинальность пода�
чи материала и, конечно, грамотность,
стиль и словарный запас. В итоге было оп�
ределено 12 первых, 12 вторых и 15 треть�
их мест. А также 55 сочинений вошли в
сборник «Учитель � творец добра, красоты
и величия».

Политсовет Пуровского местного отде�
ления ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» вручил по�
дарки победителям и призерам этого кон�
курса.

(По материалам пресс�служб
губернатора ЯНАО,Госдумы ЯНАО
и собственных корреспондентов)
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Выпуск
№ 155

Все изменения, которые происходи�
ли последние годы в СПК «Верхне�Пу�
ровский», вызваны новыми потребно�
стями рынка и стремлением руковод�
ства сделать производство более рен�
табельным, сохранить не только рабо�
чие места, но и традиционные отрас�
ли проиводства для будущих поколе�
ний. О сегодняшнем дне предприятия
рассказывает директор СПК «Верхне�
Пуровский» Надир Беюкагаевич ГАД�
ЖИЕВ.

� В этом году проведена большая рабо�
та, направленная на развитие оленевод�
ства. Для сохранения поголовья было по�
строено 110 км изгородей. Не секрет, что
в районе много браконьеров и от их рук
каждый год погибает большое количество
оленей. Постройка изгородей позволит в
значительной мере сохранить поголовье
оленей. Финансовые средства на эти цели
были выделены из районного и окружного
бюджетов. Кроме того, мы перегнали 1000
голов оленей из Ямальского района. Пер�
воначально планировали использовать их
для того, чтобы провести племенную ра�
боту, влить свежую кровь в наше поголо�
вье, однако потом решили оставить отдель�
ным стадом и создали отдельную брига�
ду. Дело в том, что олени плохо прижива�
ются в чужих стадах, и гарантии, что пле�
менная работа пройдет эффективно, нет.

Около 700 км пришлось пройти оленям,
чтобы прибыть к своему новому «месту
жительства». Несмотря на столь дальний
и трудный путь, стадо преодолело его бла�
гополучно. По итогам девяти месяцев те�
кущего года в совхозе «Верхне�Пуровский»
в оленеводстве в целом хорошие показа�
тели. Окончательные итоги подводить еще
рано, в конце осени посчитаем оленей, по�
смотрим.

Проделана большая работа в зверовод�
стве. Поскольку длиношерстный мех сей�
час не пользуется популярностью, упал
спрос на песца и лису. Четыре года назад
мы взялись за разведение норок и уже на�
чали получать приплод. В прошлом году
закупили 400 соболей, совсем недавно еще
800, на днях должны завезти 350 голов но�
рок.Это стало возможным благодаря фи�
нансовой помощи района. Общая числен�
ность поголовья зверей в настоящее вре�
мя составляет 2200 голов, из них 1140 �
соболя и 1060 � норки.

Нам очень нужна новая звероферма, ос�
нащенная современным оборудованием, и
в планах её строительство на 6000 голов

уже есть, осуществить эти задумки воз�
можно будет только при финансовой под�
держке округа и района.

Два года назад предприятие расшири�
ло свиноводческое хозяйство, переобору�
довав молочно�товарную ферму для содер�
жания молодняка, откармливаемого на
убой. Поголовье свиней стабильно растет,
на ферме, расчитанной на 500 голов, мы
держим уже 700, теснота приводит к тому,
что животные медленно набирают вес. Но
тем не менее, мясо хорошего качества, ка�
ких либо модифицированных кормов сви�
ниьи не получают. В прошлом году забили
800 голов, в этом � почти в два раза боль�
ше. У населения есть потребность в све�
жем мясе, а чтобы оно было и недорогим,
мы пользуемся дотациями.

Благодаря районной администрации
соорудили морозильную установку на ры�
боучастке в Часельке. Если раньше улов с
труднодоступных факторий вывозили вер�
толетами, то сейчас это обходится очень
дорого. Поэтому решили установить мо�
розильное оборудование, чтобы хранить
там рыбу, а потом
вывозить. На се�
годняшний день
на Часельке сдали
64 тонны рыбы,
часть которой мы
уже вывезли.

В этом году мы
перешли на еди�
ный сельскохозяй�
ственный налог,
поэтому пришлось
перерегистриро�
вать предприятие
в общество с огра�
ниченной ответ�
ственностью. Для
этого необходимо
было, чтобы 70
процентов произ�
водимой и реали�
зуемой продукции
было сельскохо�
з я й с т в е н н о й .

Вспомогательные производства � ЖКХ,
торговлю, переработку вывели в отдель�
ные подразделения. Переход на новую си�
стему налогообложения благотворно ска�
зался на деятельности предприятия.

В сельском хозяйстве всегда существо�
вали кадровые проблемы, невысокая оп�
лата труда мало привлекает молодежь. Тем
не менее, желающих работать в АПК мож�
но найти, но им необходимо предоставить
жилье, а это проблема трудноразрешимая.
Под льготную программу по развитию села
мы не попадаем, т. к. наше предприятие в
городе, ипотека для нас неподъемна, без
помощи властей не обойтись. Помогать нам
надо, ведь сельское хозяйство дает раз�
витие перерабатывающей промышленно�
сти, обеспечивает занятость людей, в осо�
бенности коренных жителей. Главная наша
задача � сохранить традиционные отрас�
ли производства для будущих поколений.

Пользуясь случаем, хочу поздравить
всех работников сельского хозяйства с про�
фессиональным праздником и пожелать им
здоровья, благополучия, удачи.

К Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Гульнара АБДУЛАЕВА

Сохранить отрасль 
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА

А
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Норки
в совхозе прижились
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К Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

� Сергей Васильевич, отку�
да Вы родом и как попали на
Север?

� Родился я в Брянской области.
После школы окончил Костромской
технологический техникум и полу�
чил специальность техника�меха�
ника холодильно�компрессорных
машин и  установок. Поработать не
успел, ушел в армию. Тогда служи�
ли все, трудностей армейской жиз�
ни не боялись, я тоже получил там
хорошую жизненную закалку.

В 1986 году демобилизовался.
Мать к тому времени переехала в
Гомельскую область, в г. Светло�
горск, я направился туда. Работы по
специальности для меня не находи�
лось, поэтому решил уехать на Се�
вер, а поскольку все дороги вели
через Тюмень, поехал туда. Про�
шел по нескольким организациям,
предложений было много, я выбрал
Красноселькупский район и при�
ехал на работу в ОРС геологов в
п. Тольку.

� Как дальше складывался
Ваш трудовой путь?

� Потом были Мангазейская раз�
ведочная экспедиция, Толькинский
леспромхоз. В 2000 году для разви�
тия традиционных видов деятель�
ности коренных народов при под�
держке ОАО «Пурнефтегазгеол�
гия» было образовано предприя�
тие «Дары природы», которое я воз�
главил. Первое время дела здесь
шли неплохо. Увеличился вылов
рыбы и сбор дикоросов, коренные
жители регулярно получали зарп�
лату. Когда в «Пурнефтегазгеол�
гии» началась реорганизация,
«Дары природы» перестали под�
держивать и предприятие обанк�
ротилось, это закономерно:  сель�
ское хозяйство на Ямале всегда
нуждается в дотациях, а если их нет,
то нет и развития.

Предложение возглавить ООО
«Пур�рыба» и переехать в Тарко�
Сале хорошо обдумал. Имея за
плечами большой производствен�
ный опыт, согласился и в ноябре
2006 года приступил к своим новым
обязанностям.

� С какими трудностями
пришлось столкнуться на
новом для Вас предприятии,
и были ли они на тот мо�
мент?

� Были, главной из них являлась
нехватка качественного сырья.

� А рыбаки говорили, что
рыбы много, планы по выло�
ву выполняются.

� Да, ловят много, но до того, как
она попадет к нам на переработку,
её следует правильно хранить.
После вылова рыбу необходимо
пересыпать колотым льдом и вез�
ти до пункта сдачи. Льдом её никог�
да не пересыпают, хорошо, если до
пункта сдачи можно добраться за
час�два при прохладной погоде, а
если целый день и по жаре?

Еще одна проблема � нехватка
необходимого холодильного обо�
рудования. Были также и опреде�
ленные трудности  с реализацией
продукции.

� Как обстоят дела в насто�
ящее время?

� В целом сырья сейчас хватает. В
этом году процессу хранения рыбы
стали уделять серьезное внимание,
и рыбокомбинат получает её лучше�
го качества, чем раньше. Но это
большей частью  язь, плотва, окунь,
а белой рыбы, которую получали в
основном из Самбурга, нам не хва�
тает. В этом году мы вышли на но�
вых поставщиков из Антипаюты и
Тазовского. Теперь ряпушка посту�
пает регулярно, думаю, и с другими
видами сиговых проблем вскоре не
будет. Решились вопросы реализа�
ции. Кроме того, что она реализует�
ся в фирменных магазинах Ноябрь�
ска и Тарко�Сале, у нас забирают
продукцию оптовики из Нового
Уренгоя. Мы долго и с большим тру�
дом на них выходили и сейчас нача�
ли неплохо работать. Хочу сказать,
что могли бы реализовать и больше,
но производственных мощностей
«Пур�рыбы» не хватает.

� А есть в планах их увели�
чить?

� В рамках программы развития
АПК планируется строительство в
Тарко�Сале нового рыбозавода в
2010 году, в настоящее время гото�
вится проектная документация.
Производственные возможности
нового перерабатывающего пред�
приятия вырастут в разы, разумеет�
ся, и ассортимент выпускаемый
продукции будет очень широким и
удовлетворит вкусы любого покупа�
теля.

Светлана ЗОРИНА. Фото автора

Порадуем качественной
и вкусной продукцией

� Сколько готовой продук�
ции вы должны сдать в этом
году?

� Согласно плану 180 тонн.
� Выполните свои произ�

водственные обязательства?
� Есть все основания полагать,

что да. В первом полугодии мы дали
продукции на пять тонн больше, во
втором � темпов не сбавим.

� Какое количество рыбы
надо переработать, чтобы
получить плановое количе�
ство продукции?

� Все зависит от того, что мы вы�
пускаем, но в среднем � 360 тонн.

� А сколько рыбы получае�
те от поставщиков?

� Около пятисот тонн, поскольку
больше переработать не можем
из�за нехватки производственных
мощностей, излишки продаем в
Тюмень, Омск, желающие купить
нашу рыбу там есть.

� Получается, что сейчас
все проблемы предприятия
разрешились?

� Конечно, нет. У дотационных
предпритяий они всегда есть. В АПК
на Ямале дотации должны расти с
ростом производства. К примеру,
чем больше рыбы мы закупаем, тем
больше увеличиваются расходы по
её доставке. Каждый год растет
цена на топливо, технику. Нас до�
тируют округ и частично район. В
этом году должны поступить окруж�
ные деньги в размере 11 млн. руб�
лей, пять с половиной миллионов
мы уже получили  и использовали
на закупку рыбы. Из района дота�
ций еще не получили, но испыты�
ваем в них острую необходимость.
Зарплату работникам выплачива�
ем из средств за реализованную
продукцию, а налоги платить уже
нечем.

� Какая продукция пользу�
ется большим спросом?

� Практически вся. Если раньше
не брали язя и окуня, то сейчас рас�
пробовали и покупают, вкусно и
цена доступная.

� Планируете разрабаты�
вать дополнительные виды
продукции?

� Ассортимент, который мы вы�
пускаем, достаточно широкий, а
производственные возможности
ограничены, в этом году у нас по�

явился только салат из морской ка�
пусты, который пришелся по вкусу
пуровчанам.

� Где черпаете новые идеи,
перенимаете опыт?

� На выставках, у коллег по отрас�
ли. В прошлом году ездили на выс�
тавку в Москву, где демонстрирова�
ли свою продукцию. Здесь были
представители отрасли из России
и стран СНГ. Было на что посмот�
реть, чему поучиться.

� Что на этой выставке Вас
впечатлило больше всего?

� Новые технологии, которые
применяют на рыбоперерабатыва�
ющем предприятии Калинингра�
да,оборудование у них самое со�
временное, это дает большие воз�
можности для развития производ�
ства. Удивили и коллеги из Украи�
ны. Они представили промышлен�
ную установку, которая перераба�
тывает рыбные отходы, перемеши�
вая их с отрубями, производит от�
личный корм для скота и зверей. Это
оборудование эффективно, эколо�
гично и стоит недорого � 350 тыс.
рублей, мы заключили договор на
его приобретение. По программе
развития АПК на эти цели нам вы�
делили 4 млн. рублей, когда их по�
лучим, будем целенаправленно ис�
пользовать.

� А продукцию ООО «Пур�
рыба» оценили на выставке?

� Еще как! Мы получили золотую
медаль на III Международной ры�
бопромышленной выставке. Очень
всем понравились ряпушка пряно�
го посола и копченое филе из щуки.
У нас на Ямале хорошая рыба, и
есть хоршие специалисты, кото�
рые душой болеют за свое дело.
Думаю, что мы еще не раз удивим
наших коллег из других регионов, а
главное � порадуем потребителя
качественной и вкусной продук�
цией.

Сергей Васильевич БЕЛЬЦЕВ, директор ООО «Пур�рыба», возглавил это пред�
приятие два года назад. До этого больше 20 лет проработал в Красноселькупском
районе на разных руководящих должностях. О себе, о том, как сегодня идут дела
на предприятии он рассказал в интервью нашему корреспонденту.

С. В. Бельцев
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� Игорь Алексеевич, много ли планов
у компании на производственном фрон�
те? Что сделано, а что еще предстоит?

� Для начала замечу, что нами выполне�
ны все полугодовые планово�контрольные
показатели, в полном объеме обеспечена
газотранспортная работа. Согласно графи�
ку проводятся капитальные ремонты линей�
ной части. Готовимся мы к вводу объектов
и на уже традиционно напряженном для нас
северном направлении. В это выражение
я, конечно, вкладываю позитивный смысл.
В последнее время на нашем предприя�
тии развернуто немало северных строек,
закладывающих серьезную базу для даль�
нейшего, поступательного развития компа�
нии.

Так, традиционно каждый год нам добав�
ляются новые участки газопровода, агре�
гаты на компрессорных станциях. Нет ни�
каких сомнений, что все запланированные
мероприятия выполнятся, все будет вве�
дено в эксплуатацию.

К примеру, скоро к работе будет готов
четвертый цех КС «Пуртазовская», идет
строительство пятого лупинга через реку
Пур, развернуты работы на головной КС
«Заполярное ГНКМ». Последний объект
будет введен в эксплуатацию в следующем
году. Нами на Заполярной промышленной
площадке уже подобран персонал, осуще�
ствляется технический надзор за рабо�
тами.

Большое внимание уделяем и реконст�
рукции объектов транспорта газа, соответ�
ствующая программа, на мой взгляд, про�
водится успешно. Ранее по этой програм�
ме мы планировали в год реконструиро�
вать по цеху. К сожалению, такие темпы
выдержать сложно, слишком дорогое стро�
ительство. К тому же надо принимать во
внимание и тот факт, что эти работы про�
водятся на действующих цехах, а загрузка
мощностей транспорта газа как была, так и
остается высокой. И все же реконструкция
проводится, и будет проводиться. В наших
планах КС�10 и КС�6, работы там должны
закончить к 2010 году и перейти на Губкин�
ское и Тобольское ЛПУ.

� Развитие «Газпром трансгаз Сургут»

происходит одновременно на фоне
преобразований, проводимых в свете
реформы. Что нового на этой ниве?

� На проведение мероприятий по рест�
руктуризации затрачивается немало сил.
Считаю заслугой нашего коллектива, что к
этому процессу мы подошли организован�
но и взвешенно. Из последних событий
могу отметить окончательное выделение из
состава ООО «Газпром трансгаз Сургут»
ремонтно�восстановительных управлений.
В то же время в обществе совсем недавно
создано новое управление � капитального
ремонта основных фондов, которое пришло
на смену управлению собственного строи�
тельства и капремонта.

Для новой производственной единицы
увеличено количество направлений в ра�
боте. На первом этапе строители займут�
ся капремонтом  линейной части, однако
скоро в управление будут переданы функ�
ции ремонта остальных объектов на комп�
рессорных станциях, объектов связи, АСУ
и т. д.

Что касается производственных отделов
предприятия, до конца года они доведут
свою программу по капитальному ремон�
ту. А управлению уже надо сейчас готовить
планы на следующий год, в котором оно
начнет свою полноценную работу.

Пока приостановлена реорганизация
объектов социального назначения. Мы го�
товы к этой работе. И понимаем, что про�
вести ее надо так, чтобы это не отразилось
на качестве услуг, предоставляемых соци�
альными объектами, на качестве отдыха
наших работников, их детей, на медицин�
ском обслуживании.

Два дочерних предприятия «Газпрома»
работу, связанную с реорганизацией
объектов социального назначения, уже
провели. К концу года, считаю, нам имеет
смысл обменяться опытом в проведении
подобной работы. Постараемся на приме�
ре коллег оценить все нюансы, чтобы из�
бежать каких�то ошибок. Взаимодействие
в этих вопросах, думаю, станет для нас
очень полезным.

� А насколько полезными с точки
зрения эффективности производства
стали проводимые в компании эконо�
мические преобразования?

� Я обращу внимание только на один мо�
мент, а выводы сделаете сами. Вы знаете
о внедренной в «Газпроме» системе по
выбору поставщиков товаров, исполните�

лей работ и услуг на конкурсной основе.
Так вот, по прошлому году наше общество
провело около 200 конкурсов и более 100
запросов котировок. Суммарное сокраще�
ние затрат по конкурсным процедурам со�
ставило более 640 млн. рублей. На сэко�
номленные средства предприятие выпол�
нило работ больше в 1,5 раза. Таким обра�
зом, мы говорим о серьезном экономичес�
ком эффекте от данных процедур.

� Пару месяцев назад ожидаемым и
довольно приятным событием для каж�
дого работника стало увеличение за�
работной платы. Однако нельзя ска�
зать, что теперь газовики стали полу�
чать больше, скажем, тех же нефтяни�
ков. Мы, скорее, пытаемся их догнать
по уровню оплаты труда.

� Действительно, с 1 июля 2008 года зар�
плата газовиков увеличилась на обещан�
ные 15 процентов. Не так много, как хоте�
лось бы. Но то, что было продекларирова�
но руководством «Газпрома», произошло.
И вполне возможно, что до конца года бу�
дут произведены еще какие�то корректи�
ровки в части оплаты труда. Что я имею в
виду?

Недавно в Москве состоялось совеща�
ние генеральных директоров дочерних об�
ществ с руководством и специалистами
профильных подразделений холдинга. На
встрече был поднят вопрос недостаточно
высоких зарплат в компании. Также была
представлена собранная статистика по
регионам, показаны уровни оплаты труда в
других российских компаниях.

Генеральные директора сказали, что 15�
процентное повышение � это недостаточ�
но. Они высказались за то, чтобы вопрос
оплаты труда был вновь тщательно проана�
лизирован и получил положительное ре�
шение компании в сторону еще одного уве�
личения. Иначе мы начнем сталкиваться с
тем, что из�за невысоких зарплат работ�
ники начнут уходить в организации�конку�
ренты. При этом тяжело будет обвинять
людей в том, что не смотрят на перспекти�
ву, живут сегодняшним днем и т. д.

Главный результат достигнут � пробле�
ма понята, а это уже полдела. У руковод�
ства появилось осознание важности в ре�
шении вопроса. Сейчас он тщательно рас�
сматривается, в том числе отраслевой
профсоюзной организацией. Так что пер�
спективы у газовиков неплохие. И я уверен,
реальные.

Итоги

«ЗАГРУЗКА НАШИХ МОЩНОСТЕЙ
ОСТАНЕТСЯ ВЫСОКОЙ»

Олег ЕРМОЛАЕВ, фото Вадима ПИХНЕВСКОГО

Как обычно в «Газпром трансгаз Сургут» в сентябре подводят итоги ра�
боты � промежуточные результаты года. О планах и о том, что, конечно,
интересует любого сотрудника компании � его социальные и материаль�
ные перспективы � в интервью корреспонденту рассказывает генераль�
ный директор предприятия Игорь ИВАНОВ.

И. Иванов
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
ПРОВЕРЯЕТ КОМИССИЯ

Дочерние общества «Газпрома» готовились к большой проверке
по подготовке к работе в предстоящую зиму. Комиссия специа�
листов ООО «Газпром трансгаз Сургут» проводит свою работу с
30 сентября 2008 г.

Проверять готовность объектов компании начали с севера: Но�
воуренгойского, Пурпейского, Губкинского, Вынгапуровского ли�
нейных производственных управлений. Члены рабочей группы
совершили облет трассы магистрального газопровода, посетили
крановые узлы и компрессорные станции.

3 октября комиссия посетила ноябрьские объекты ООО «Газп�
ром трансгаз Сургут», в том числе, транспортное и ремонтное
подразделения. Возглавляет комиссию заместитель генераль�
ного директора ООО «Газпром трансгаз Сургут» Фарит Бурганов.

7 октября проверка продолжилась на объектах компании, рас�
положенных на юге Тюменской области.

Пресс�служба ООО ПКОПТ

ДЕТЯМ И ПЕНСИОНЕРАМ �
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

В рамках Года семьи в ПКОПТ проходит конкурс рисунков и
сочинений детей сотрудников компании, который завершится в
конце октября. Участникам предлагается отразить в своих рабо�
тах различные моменты жизни своей семьи.

 Следует отметить, детям на предприятии уделяют особое вни�
мание. Зимой и летом их вывозят на отдых в оздоровительные
лагеря, в течение года регулярно проводят различные меропри�
ятия.

Стало традиционным ежегодное празднование Дня защиты де�
тей, которое проходит  на природе или, если погода не позволяет,
в кафе. Для ребят готовят специальные развлекательно�познава�
тельные программы, подвижные игры, конкурсы. Победителей
всегда ждут различные призы.

Компания уделяет внимание успеваемости детей своих работ�
ников в школе, отличники и ударники по результатам учебного
года получают денежные гранты предприятия.

Не забывают в ПКОПТ и пенсионеров, которые ушли на заслу�
женный отдых. Каждый год ко Дню пожилого человека для них
подготавливают большие продуктовые наборы, которые разво�
зят им по домам, а в кафе устраивают вечер отдыха с развлека�
тельной программой. Ветераны ценят заботу и внимание пред�
приятия, где они проработали много лет.

Пресс�служба ОАО «НОВАТЭК»

«НОВАТЭК»
ЗАПУСТИЛ ВТОРУЮ ОЧЕРЕДЬ

ЮРХАРОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
ОАО «НОВАТЭК» ввело в эксплуатацию вторую очередь Юрха�

ровского месторождения. Вторая очередь состоит из двух техно�
логических ниток, включающих установку низкотемпературной
сепарации газа и цех подготовки конденсата производительнос�
тью 20 млн. кубометров в сутки. Общая проектная мощность со�
ставит более 7 млрд. кубометров газа в год.

В рамках пускового комплекса построен и подключен к единой
системе газоснабжения газопровод диаметром 1 420 мм и про�
тяженностью 87 км, который позволит «НОВАТЭКу» транспорти�
ровать до 34 млрд. кубометров газа ежегодно.

Как заявил председатель правления ОАО «НОВАТЭК» Леонид
Михельсон, «компания последовательно реализует заявленную
стратегию увеличения объемов добычи на своих основных мес�
торождениях и за последние полтора�два года осуществила се�
рьезные капвложения в проекты по строительству инфраструкту�
ры. Создание и ввод новых мощностей по добыче обеспечит ком�
пании достижение запланированных показателей роста».

Пуск второй очереди Юрхаровского месторождения позволит ком�
пании более чем на 20 процентов увеличить возможности по добыче
газа до уровня более 100 млн. кубометров в сутки и обеспечить
аналогичный процентный рост добычи газового конденсата.

Новости компаний

Пресс�служба ООО «Газпром добыча Уренгой»

ДРУЖЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Три миллиона рублей выделило общество «Газпром добыча

Уренгой» жертвам гуманитарной катастрофы в Южной Осетии.
Эта сумма поможет решить многие проблемы пострадавшей рес�
публики. Кроме того, совет председателей профкома газодобы�
вающего предприятия перечислил 100 тысяч рублей для оказа�
ния помощи жителям Южной Осетии. Деньги были отправлены
на счет профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз Став�
рополь», представитель которой непосредственно отправится в
Южную Осетию. На средства, собранные профсоюзными коми�
тетами дочерних компаний ОАО «Газпром», планируется приоб�
рести необходимое оборудование для школ республики.

Юрий Неёлов, выражая благодарность землякам, отметил:
«Жители Ямала не понаслышке знают, что значит дружеская под�
держка, плечо, на которое можно опереться в сложные дни, ведь
в наших суровых условиях без этого никак нельзя. Трагические
события в Южной Осетии, страдания ни в чем неповинных людей
потрясли всех нас, вызвав не только обоснованный гнев к агрес�
сорам, но и искреннее желание помочь пострадавшим».

ИА «Север�Пресс»

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР ЗАКЛЮЧЕН
НА БУРОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ

Впервые в ООО «Нова Энергетические Услуги» (НЭУ), базиру�
ющемся в городе Тарко�Сале, заключен коллективный договор
между руководством компании и профсоюзной организацией.
По словам председателя профкома НЭУ Натальи Гончаровой, ко�
торая по этому договору стала работать на освобожденной осно�
ве, документ позволил наладить конструктивный диалог с рабо�
тодателем. Согласно договору при увольнении в связи с выходом
на пенсию работники предприятия будут получать солидную еди�
новременную выплату, молодые сотрудники при рождении ре�
бенка и заключении первого брака � материальную помощь. Дети
работников компании будут совершенно бесплатно отдыхать в
санатории «Вита» в Анапе. Работодатель согласился оплачивать
не только путевки, но и проезд юных таркосалинцев к месту отды�
ха и обратно. Кроме того, по инициативе генерального директора
НЭУ Сергея Чепчугова в коллективный договор внесены положе�
ния о дополнительном медицинском страховании работников ком�
пании. И теперь по заключенным договорам добровольного ме�
дицинского страхования они могут получить стоматологические,
диагностические и другие дополнительные услуги, съездить по
путевке в санаторий.

«Профсоюз должен отстаивать интересы трудящихся, � убеж�
ден Сергей Чепчугов. � Не каждый работник может дойти до ру�
ководителя со своими проблемами, проще изложить их в проф�
коме. Профсоюзный комитет доводит всю информацию до меня,
и мы совместно решаем вопросы, которые возникают. Профсоюз
в этом является хорошим помощником».

РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ПРОЕКТ ИЗУЧЕНИЯ
ДВУХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЯМАЛА

Корпорация «Урал промышленный � Урал Полярный» поручила
Полярно�Уральскому геологическому предприятию (ЯНАО) соста�
вить проект на геологическое изучение северной части региона,
а именно Лекын�Тальбейского медного месторождения и Сау�
рейского барит�полиметаллического месторождения. Об этом
рассказал генеральный директор Полярно�Уральского горно�гео�
логического предприятия (ПУГГП) Николай Каленкович. На Ле�
кын�Тальбейской площади, по предварительным подсчетам, со�
держится 462 тыс. тонн меди, 7,6 тыс. тонн молибдена, сто тонн
серебра и двенадцать тонн золота. Что касается Саурейского ме�
сторождения, то аукцион с целью разведки и добычи свинцово�
цинковых руд в 2007 году по приказу Федерального агентства по
недропользованию отменялся два раза. В этом аукционе плани�
ровали принять участие четыре компании. В их числе ОАО «Кор�
порация «Урал промышленный � Урал Полярный», Полярно�Ураль�
ская геологоразведочная экспедиция, которая по заданию кор�
порации и ведет геологоразведку, «Комикуэст Интернэшнл» и
«Нефтересурсы». Месторождение разведано предварительно.
Пока дата выставления участка на торги неизвестна, но корпора�
ция продолжает его геологическое изучение.

Служба по связям с общественностью
ООО «Газпром трансгаз Сургут»
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ЭКОНОМИКА И МЫ

В 2008 году ООО «Газпром добыча Но�
ябрьск» заключило соглашения о сотруд�
ничестве с несколькими муниципальными
образованиями Ямало�Ненецкого авто�
номного округа, в том числе с админист�
рацией муниципального образования Пу�
ровский район.

Благотворительная финансовая помощь
предназначена для реализации социаль�
но значимых программ и мероприятий в
национальном селе Халясавэй на сумму
2 566 000 рублей и приобретения товарно�
материальных ценностей для ОАО «Сельс�
кохозяйственная община «Еты�Яля» на сум�
му 5 434 000 рублей.

Кроме того, оказана дополнительная по�
мощь общине «Еты�Яля» в размере 500 000
рублей для организации национального
праздника День оленевода и выданы праз�
дничные продуктовые наборы жителям
села Халясавэй на сумму 300 000 рублей.

На поддержку студентов из числа мало�
численных коренных народов Севера в пер�
вом полугодии 2008 года было направлено
51 270 рублей в Пуровское районное отде�
ление Ассоциации «Ямал � потомкам!» Кро�
ме того, в четвертом квартале 2008 года, как
и в прошлом году, по просьбе Ноябрьского
отделения ассоциации «Ямал � потомкам!»
будет оказана финансовая помощь студен�
там вузов на общую сумму 99 000 рублей.

Таким образом, во исполнение п. 15.1.
статьи 15 Соглашения общество с ограни�
ченной ответственностью «Газпром добы�
ча Ноябрьск» в первом полугодии 2008 года
профинансировало мероприятия по под�
держке малочисленных коренных народов
Севера.

Финансовые средства для жителей Пу�
ровского района по состоянию на 23 сен�
тября текущего года были израсходованы
на следующие нужды.

Селу Халясавэй были оказаны автоуслу�
ги: перевозка ГСМ�материалов, продуктов,
вывоз рыбы. Отработано 1120 м/часов на
сумму 1 647 379 рублей.

За восемь месяцев 2008 г. были оказаны
авиауслуги на вертолете «МИ�8», налет со�
ставил 72 часа на сумму 4 932 000 рублей.
Для сравнения: за 2007 г. жителям с. Халя�
савэй были оказаны услуги на вертолете
«МИ�8», налет составил 96 ч, на сумму 4
млн 804 тыс. рублей.

На проведение отопления, инженерных
сетей в с. Халясавэй было израсходовано
3 220 310 рублей.

К 9 Мая ветеранам Пуровской обще�
ственной организации и ветеранам п. Ха�
нымея было выделено по 50 000 рублей.

На приобретение новогодних подарков
для детей было израсходовано порядка
100 000 рублей.

По обращениям граждан в рамках депу�
татской деятельности депутатом п. Ханы�
мея С. И. Соболем использовано 150 000
рублей (план по году � 200 тысяч рублей) �
это помощь шахматному кружку и малобес�
печенным семьям.

По статье «благотворительность» на бла�
гоустройство храма в п. Ханымее выделе�
но и в четвертом квартале будет перечис�
лено 100 000 рублей.

Кроме денежных средств, выделяемых
по статье «благотворительность» помощь
жителям п. Ханымея оказывается через
Вынгаяхинский промысел ООО «Газпром
добыча Ноябрьск» в виде стройматериа�
лов, спецтехники, рабочей силы. Так, в День
оленевода коренное население получило
традиционные подарки от промысла, этим
летом на ВЯГП были трудоустроены 35
школьников, которые выполняли работы по
благоустройству поселка, за свой труд каж�
дый из них получил по 2,5 тысячи рублей.
Промысловиками была оказана помощь
при обустройстве подсобных помещений
храма в п. Ханымее на сумму порядка 250
рублей.

В целом с начала 2008 года ООО «Газ�
пром добыча Ноябрьск» на нужды жите�
лей Пуровского района израсходовано бо�
лее 16 миллионов рублей.

Пресс�служба «Газпром добыча Ноябрьск»

Сотрудничество

На нужды района 16 миллионов

24 сентября администрацией Пуровского района и Пуров�
ским районным отделением Ассоциации «Ямал – потом�
кам!» совместно с ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
был проведен круглый стол на тему «Распространение по�
ложительного опыта сотрудничества коренных малочислен�
ных народов Севера и промышленной компании ОАО «НО�
ВАТЭК» в Пуровском районе». В заседании приняли участие
руководители нефтегазового концерна, сотрудники депар�
тамента ЯНАО и управления администрации Пуровского
района по делам коренных малочисленных народов Севе�
ра, члены Ассоциации «Ямал – потомкам!», работники сель�
ского хозяйства, образовательной сферы, СМИ.

На протяжении всего дня участники мероприятия
знакомились с основными направлениями взаимо�
отношений КМНС и предприятий ТЭКа, опытом со�
трудничества Ассоциации «Ямал – потомкам!» с про�
мышленными компаниями на территории района,
работой сельскохозяйственных предприятий.

Как стало ясно из представленных докладов, груп�
пой компаний «НОВАТЭК» большое внимание уде�
ляется взаимодействию и помощи населению Пу�
ровского района из числа коренных малочисленных
народов Севера. Так, отдельным вопросом круглого
стола встал вопрос о взаимодействии Тарко�Салин�
ской школы�интерната с ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСА�
ЛЕНЕФТЕГАЗ».

Как сообщил в своем докладе директор школы
Павел Грабельников, с момента появления компа�
нии у школы появился надежный друг в решении
проблем, возникающих в учебно�воспитательном
процессе и, конечно, хозяйственной деятельности.
Эта помощь выражалась в приобретении стройма�
териалов для текущего и капитального ремонта, фи�
нансовой поддержке выпускников учебного заведе�

ния при поступлении в высшие учебные заведения, последую�
щей оплате их обучения и так далее.

Завершился круглый стол принятием итогового документа, в
котором было решено отметить положительный опыт сотрудни�
чества коренных малочисленных народов Севера и промышлен�
ной компании ОАО «НОВАТЭК» в Пуровском районе и принять его
к сведению, рекомендовать районной администрации издать
обобщенные материалы круглого стола и распространить в му�
ниципальных образованиях ЯНАО и среди предприятий нефте�
газового комплекса, осуществляющих свою деятельность на тер�
ритории Пуровского района.

ТЭК и КМНС:

круглый стол

Александр ГРОМОВ
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С утра гости посетили деревню Харампур, где смогли узнать,
как живется молодежи в самой что ни на есть глубинке. По воз�
вращении в Тарко�Сале в шахматном зале КСК «Геолог» состоял�
ся мост дружбы «Тарко�Сале – Питер» между делегацией с Боль�
шой земли и активом пуровской молодежи.

Открывая встречу, к собравшимся обратилась первый замес�
титель начальника департамента по молодежной политике ЯНАО
Алла Калуцкая: «В Пуровском районе самая лучшая, самая актив�
ная молодежь. Она знает, о чем говорить и нашей северной мо�
лодежи, и молодежи Санкт�Петербурга. Так что сегодня может
состояться хороший диалог. Очень хочется поблагодарить пред�
ставительство ЯНАО в Санкт�Петербурге. Благодаря ему появи�
лась реальная возможность осуществлять обмен молодежным
опытом. Это не первый проект, который реализуется в рамках
соглашения о торгово�экономическом и социально�культурном
сотрудничестве между администрациями ЯНАО и города на Неве.
Мы уже ездили в Санкт�Петербург и, наконец, дождались ответ�
ного визита. Это будет способствовать развитию молодежных
межрегиональных связей. Молодым везде у нас дорога, и моло�
дежи прокладывать эту дорогу. Думаю, что сегодняшняя встреча
поможет понять, как нам лучше строить свое будущее».

В начале встречи гости из культурной столицы России смогли
узнать, чем сегодня живет пуровская молодежь, чем дышит – им
был продемонстрирован небольшой видеофильм о важнейших
направлениях молодежной политики в последние несколько лет.
В свою очередь и питерская делегация показала небольшой ро�
лик о своей работе. И вот здесь можно было сравнить уровень
развития молодежного движения у нас и у них.

Надо сказать, впечатление складывалось такое, что в Пуровс�
ком районе дело обстоит не хуже, а во многом даже и лучше, чем
в Северной Пальмире. В частности, в видеосюжете, показанном
питерцами, очень много рассказывалось о подростковых клубах,
военно�патриотическом воспитании, детях, занимающихся
спортом, сценическим творчеством, но абсолютно ничего о вов�
лечении в активную жизнь города студентов и работающей мо�
лодежи. Почему не было рассказано об этой стороне молодежной
политики? Именно этот вопрос прозвучал на брифинге, прошед�

шем сразу после первого знакомства с деятельностью Питера и
Пуровского района.

Отвечая на поставленный вопрос, представители гостей гово�
рили, что и у них рабочая молодежь также привлекается к прове�
дению различных мероприятий и осуществлению социально зна�
чимых программ, но, к сожалению, не в такой степени, как у нас, и
не всегда инициатива исходит от молодежных структур. Хотя, ко�
нечно, уже после, в неформальной обстановке, невская молодежь
рассказала, что в Санкт�Петербурге именно с этим направлением
работы дела обстоят не лучшим образом, и в мероприятиях, про�
водимых комитетом молодежной политики, участие принимают, в
основном, учащиеся и студенты. Это вполне объяснимо. Опираясь
на данные социологических исследований, проводимых уже мно�
го лет, одной из основных проблем пуровская рабочая молодежь
называет отсутствие мест для проведения досуга. Поэтому просто
необходимо восполнять данный пробел и занимать молодежь в
различных мероприятиях, то есть организовывать для нее прове�
дение качественного досуга. А в Питере такой проблемы нет –
развлечений там на любой вкус масса, были бы деньги.

Как стало ясно из выступлений, основное отличие осуществле�
ния молодежной политики заключается в том, что сам Питер де�
лится на 18 районов, и население каждого из них больше, чем
население всего нашего округа. Естественно, что все мероприя�
тия, проводимые в Санкт�Петербурге, отличаются массовостью,
и для участия в них гораздо проще найти людей, нежели здесь.
Кроме того, там работают только с молодежью до 30 лет. Здесь
нельзя порадоваться за политику, осуществляемую в ЯНАО, когда
уже по нескольким направлениям работы с молодежью возраст�
ной ценз поднят до 35 лет.

Бурные дебаты вызвал поднятый одним из питерцев вопрос о
создании единого информационного поля, точнее интернет�пор�
тала, на котором можно было бы размещать текстовую, аудио�,
видеоинформацию. Отсутствие такого портала – проблема не
надуманная. Зачастую мы, хорошо зная, что происходит в целом
по России, абсолютно не в курсе, что творится в соседнем насе�
ленном пункте. И на моей памяти этот вопрос обсуждается не
первый раз, но, к сожалению, разговоры на тему интернет�порта�
ла ни к чему не приводят. Дело в том, что у молодежи нашей и
молодежи, проживающей в больших городах, немного разные
взгляды на данную проблему и абсолютно разные возможности.
Хороший вопрос прозвучал в адрес питерцев: знают ли они, что
такое 16 килобит в секунду и два рубля за мегабайт?

Кроме того, на брифинге обсуждались молодежный парламен�
таризм, развитие самодеятельных театров, возможность совме�
стного осуществления каких�либо проектов. Общение было на�
столько продуктивным, что один из гостей даже предложил отме�
нить заявленный в программе посещения ужин в стойбище и про�
должить диалог. Предложение организаторами приезда, конеч�
но, поддержано не было. Так что по окончании брифинга питерс�
кие гости поехали на стойбище, где смогли проникнуться север�
ной культурой, бытом и, конечно, насладиться ямальской кулина�
рией – отведать строганины, оленины, брусничного морса.

А на следующий день питерская делегация продолжила свой
северный вояж и выдвинулась далее в город Ноябрьск.

Руслан АБДУЛЛИН. Фото автора

Мост дружбы

ЦЕЛЬ � ОБЩАЯ
Четвертого октября Пуровский район посетил молодеж�

ный десант из славного города Санкт�Петербурга и не ме�
нее славного Салехарда. Целью приезда питерского пред�
ставительства стало знакомство с жизнью молодежи на
Ямале, традиционным укладом жизни в нашем регионе,
обмен позитивным опытом в осуществлении молодежной
политики. В состав делегации вошли победители различ�
ных социально значимых проектов, руководители обще�
ственных организаций, различные молодежные лидеры.

Взгляды � разные, проблемы � другие,
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Волонтер – доброволец, че�
ловек, которому надоело ждать,
пока кто�то изменит наш мир к
лучшему, он сделает это сам. И
вот в очередной раз фестиваль
собрал всех волонтеров района
для обмена опытом, для полу�
чения новых знаний и навыков.

В первый же день мероприя�
тия началась большая и плодо�
творная работа. На открытии
все  команды�участницы � «220
вольт» из Пуровска, «Экипаж» из
Ханымея, «Команда доброй
воли» и «Живи!» из Тарко�Сале
� представили свои визитки,
рассказали о деятельности и
достижениях. Далее на площад�
ке возле клуба развернулась
настоящая феерия, в ходе кото�
рой ребята смогли не только
повеселиться, но и поближе по�
знакомиться.

Первый день для ребят закон�
чился обсуждением социальных
проблем современного обще�
ства. «Вечер пожирателей соци�
альной рекламы» � такое назва�
ние получил завершающий ме�
роприятие этап, в ходе которо�
го волонтеры обсуждали и ана�
лизировали ролики социальной
направленности, рассматрива�
ли их в качестве одного из ви�
дов своей деятельности. Ито�

гом стал общий вывод, соглас�
но которому решили, что поми�
мо проблем в области пьянства,
наркомании и курения нельзя
забывать о брошенных детях и
животных, одиноких стариках,
да и просто о том, что люди стра�
дают безграмотностью, а не�
нормативная лексика становит�
ся нормой, водители, не соблю�
дая скоростной режим, сбива�
ют все больше людей на доро�
гах. Донести до людей эти про�
блемы, заставить задуматься,
изменить позицию, призвать к
действиям – задачи волонте�
ров, а как их реализовать, во�
лонтеры смогли научиться во
второй день фестиваля.

С раннего утра по системе
«вертушки» команды проходили
мастер�классы по четырем на�
правлениям: организация во�
лонтерских акций, создание бук�
летов и информационных лис�
тов, создание телесюжетов и
социальных роликов, написание
статей и фоторепортажей. За�
тем состоялся гражданский фо�
рум, на котором участники оп�
ределили список проблем, ре�
шить которые по силам самим
детям. Далее каждая команда
выбрала одну из проблем, раз�
работала акцию и вышла на

Активно взрослеем

ВОЛОНТЁРЫ 

ВПЕРЁД!

В конце сентября в подростковом клубе «Островок»
прошел пятый юбилейный фестиваль волонтеров Пу�
ровского района «Дорогою добра». Следует отметить,
что спустя пять лет был возрожден изначальный
смысл мероприятия. Если раньше оно проходило на
открытом воздухе и мало чем отличалось от туристс�
кого слета, то в этом году превратилось в настоящий
волонтерский слет добра и взаимопомощи.

улицы города с определенной
программой. Так, ребята из
«Команды доброй воли» прове�
ли «Карусель развлечений». Они
вышли на детскую площадку на�
против детсада «Радуга» и по�
дарили детям веселые конкур�
сы, улыбки и радость. Команда
«220 вольт» выступила против
курения. Волонтеры прошли по
улицам Тарко�Сале от ПК «Ост�
ровок» до КСК «Геолог» и обрат�
но с плакатами, на которых были
изображены лозунги, призыва�
ющие вести здоровый образ
жизни. А еще ребята подходи�
ли к курящим молодым людям
и предлагали им при помощи
специального прибора посмот�
реть, что происходит с их лег�
кими во время курения, как ни�
котин и уголь оседают на их лег�
ких. Многих курильщиков уви�
денная картина заставила заду�
маться. Ребята из команды
«Экипаж» также провели свою
акцию против курения. Волон�
теры останавливали детей и
подростков, выясняли, курят ли
они и знают ли о том, что про�
исходит с организмом куриль�
щика. Курящим людям ребята
предлагали обменять сигарету
на конфету. И меняли. Приме�
чательным подросткам показа�
лось то, что дети значительно
больше знают и понимают о
вреде курения, нежели взрос�
лые. Команда «Живи» провела
акцию «Водитель � пешеход».
Ребята, обеспокоенные тем, что

все чаще на дорогах нашего го�
рода стали сбивать детей, ре�
шили на время взять под конт�
роль один из пешеходных пере�
ходов города. Водителям, нару�
шившим правила, раздавали
«черные метки» � листовки с
надписью «Водитель, уступи
дорогу пешеходу и поставь себя
на его место», а добросовест�
ным водителям вручались бе�
лые листовки с надписью «До�
рогой водитель! Спасибо за то,
что ты соблюдаешь права пеше�
хода и правила дорожного дви�
жения». Пешеходы тоже не ос�
тались без внимания. Дети, со�
блюдавшие правила перехода
улицы, получали сладости, а на�
рушители � памятку, напоминав�
шую, когда и в каком месте пе�
реходить дорогу.

В течение всех дней работы
фестиваля ребята�волонтеры
создавали видеосюжеты, бук�
леты, статьи, фоторепортажи и
информационные листы по
выбранной ими проблеме. Они
научились организовывать и
освещать свою деятельность в
СМИ. И организаторы фестива�
ля уверены, что навыки и зна�
ния, полученные на проекте,  по�
могут ребятам, решившим по�
святить себя волонтерской де�
ятельности, менять мир с боль�
шим размахом и транслировать
свои идеи большему количеству
людей.

Екатерина ЛАПТЕВА,
сотрудник ПК «Островок»

Строки благодарности
Искренне благодарим за оказанную шефскую помощь в орга�

низации пятого районного фестиваля волонтеров «Дорогою доб�
ра» индивидуальных предпринимателей Б. М. МУРТУЗАЛИЕВА,
Т. Г. КОПЦЕВУ, Ш. А. МОВСУМОВА, В. С. КРЮКОВА. Желаем им
и их коллективам процветания и благополучия. А также благо�
дарим директоров школ Л. В. ДЮШКО, В. Н. УЛЬЯНОВА и ди�
ректора профессионального училища № 1 О. А. КАРПАЧЕВА за
понимание важности проводимого мероприятия, оказанную по�
мощь и сотрудничество.

Администрация, педагоги и воспитанники
подросткового клуба «Островок»
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25 сентября в ДК «Юбилейный» Тар�
ко�Сале состоялась первая регио�
нальная ярмарка вакансий рабочих
мест. В этот день подобные меропри�
ятия прошли во всех муниципальных
образованиях округа. Организатором
ярмарки в райцентре выступил город�
ской Центр занятости населения.

В мероприятии приняли участие МУП
ДСУ, управление Пуровского отделения
Сбербанка, ООО «Пургазсервис», ООО
«НЭУ», ООО «Пуровская компания обще�
ственного питания и торговли�Пурнефте�
газгеология», «Пуровская геофизическая
экспедиция» ОАО «Ямалгеофизика», ООО
«Совхоз «Верхне�Пуровский» и МУ НПО
«Профессиональное училище № 1». Каж�
дое предприятие выступало с информаци�
ей о своей деятельности – весь день для
гостей ярмарки демонстрировались слай�
ды, видеофильмы. Также заинтересован�
ные лица могли получить полную инфор�
мацию на красочно оформленных стендах
– здесь желающие могли ознакомиться с
образцами продукции, планами работы и
перспективами развития. Всего участни�
ками было представлено 49 вакансий.

В ходе ярмарки решались такие зада�
чи, как создание оптимальных условий
для встреч граждан и работодателей, наи�
более полное информирование о рынке
труда Пуровского района и возможностях

трудоустройства, переобучения, оказание
гражданам юридических и профориента�
ционных услуг.

Итогом ярмарки вакансий стало пригла�
шение на собеседование в различные
предприятия и организации 33 человек.
Кроме того, в ходе ярмарки было проанке�

тировано 170 человек, проведено 125 кон�
сультаций по вопросам профобучения и
профподготовки. Все руководители пред�
приятий, принявших участие в меропри�
ятии, были награждены почетными гра�
мотами департамента занятости населе�
ния ЯНАО.                                   Соб. инф.

Во второй половине сентября в  Доме детского творче�
ства проходили традиционные дни открытых дверей.

В этом году для старшеклассников и малышей творческими
коллективами «РИФ», «Театральная студия» и «Фантазёры» была
организована  развлекательно�игровая программа «Путешествие
по океану знаний». Сначала ребят встречала команда лайнера
«Любознательный» � капитан, матросы, юнга и кок, которые про�
водили веселые игры и конкурсы. Затем дети отправлялись в
объединения по интересам, где они смогли выбрать для себя

Активно взрослеем

ПУТЕШЕСТВИЯ ПО МИРУ
ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ

занятия по душе. В кружках «Юный художник», «Фантазеры», «Си�
няя птица», «Мастерская технического творчества», «Северянка»,
«Рукоделие», «Волшебный клубок», «Художественная резьба по
дереву» рады были всем.  В дни открытых дверей Дом детского
творчества посетили  учащиеся всех школ города Тарко�Сале, а
это более 500 человек.

Для учеников восьмых и девятых классов была организована
игра «Аукцион профессий». Чтобы развивать творческий потен�
циал учащихся при выборе профессии, для них провели цикл
презентаций всех объединений Дома детского творчества. Под�
готовительным этапом игры было анкетирование старшекласс�
ников всех школ Тарко�Сале. Анкета содержала вопросы, касаю�
щиеся увлечений и интересов школьников, профессиональной
предрасположенности. Результаты анкетирования представили
в виде диаграмм и графиков, чтобы с ними могли ознакомиться
все участники игры.

Далее руководители и воспитанники восьми объединений ДДТ,
очень творчески подойдя к подготовке, прорекламировали свои
кружки. Пришедшие на игру дети выбрали понравившийся из
них, а затем все собрались в актовом зале, где состоялось пред�
ставление визиток. В ходе «Аукциона профессий» школьники по�
лучали ответы на  любые из интересующих их вопросов, поближе
познакомились со многими специальностями. Будем надеяться,
что в будущем кто�то из них  станет специалистом в той области,
которую он выбрал во время встречи с педагогами и воспитанни�
ками объединений Дома детского творчества.

Вот что по завершении мероприятия сказали учащиеся 9 «В»
класса ТСШ № 2: «Каждая профессия полезна для нас самих, для
общества, для страны, в которой мы живем. Главное, что объеди�
няет нас всех, представителей разных профессий, – это наши
человеческие качества: доброта и сердечность, любовь к людям,
профессионализм и ответственность перед собой, перед буду�
щим своей страны с гордым названием Россия!»

В. А. РЕШЕТНЯК, методист ДДТ

Трудоустройство

 ОКРУГ ОЗАДАЧИЛСЯ РЕШЕНИЕМ ПРОБЛЕМЫ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 10 сентября 2008 г. № 1534�р              г. Тарко�Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВОВ КОНКУРСНЫХ

КОМИССИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

В соответствии с Федеральным законом от 2 мар�
та 2007 года № 25�ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Законом Ямало�Ненецкого
автономного округа от 22 июня 2007 года № 67�3АО
«О муниципальной службе в Ямало�Ненецком авто�
номном округе», Положением о кадровом резерве на
муниципальной службе, утвержденным постановле�
нием главы района от 1 октября 2007 года № 164

1. Утвердить составы комиссий по формированию
кадрового резерва на замещение должностей муни�
ципальной службы в администрации Пуровского рай�
она (приложения 1 � 6).

2. Контроль за исполнением настоящего распоря�
жения возложить на заместителя главы администра�
ции района, руководителя аппарата И. Б. Соколову.

Глава района  Д. Н. КОБЫЛКИН

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению главы района

от 10 сентября 2008 г. № 1534�р
СОСТАВ № 1

комиссии по формированию кадрового
резерва на замещение должностей

муниципальной службы в администрации
Пуровского района

СОКОЛОВА И. Б. � заместитель главы администра�
ции района, руководитель аппарата, председатель ко�
миссии;
ЗАЛОЖУК И. В. � управляющий делами администра�
ции Пуровского района, заместитель председателя
комиссии;
БЕЖЕНАРЬ О. И. � начальник отдела кадров управле�
ния организационной работы и кадровой политики ад�
министрации Пуровского района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
ВОРОНИНА М. В. � помощник главы района службы
советников и помощников администрации Пуровско�
го района;
САЙФУЛИН P. M. � начальник контрольно�правового
управления администрации Пуровского района;
независимый эксперт;
независимый эксперт.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению главы района

от 10 сентября 2008 г. № 1534�р
СОСТАВ № 2

комиссии по формированию кадрового
резерва на замещение должностей

муниципальной службы в администрации
Пуровского района

МЕЗЕНЦЕВ Е. Н. � заместитель главы администра�
ции района, председатель комиссии;
ЗАЛОЖУК И. В. � управляющий делами администра�
ции Пуровского района, заместитель председателя
комиссии;
БЕЖЕНАРЬ О. И. � начальник отдела кадров управле�
ния организационной работы и кадровой политики ад�
министрации Пуровского района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
СОКОЛОВА И. Б. � заместитель главы администра�
ции района, руководитель аппарата;
САЙФУЛИН P. M. � начальник контрольно�правового
управления администрации Пуровского района;
независимый эксперт;
 независимый эксперт.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к распоряжению главы района

от 10 сентября 2008 г. № 1534�р
СОСТАВ № 3

комиссии по формированию кадрового
резерва на замещение должностей

муниципальной службы в администрации
Пуровского района

КОЗЛОВ О. А. � первый заместитель главы админис�
трации района, председатель комиссии;
ЗАЛОЖУК И. В. � управляющий делами администра�

ции Пуровского района, заместитель председателя
комиссии;
БЕЖЕНАРЬ О. И. � начальник отдела кадров управле�
ния организационной работы и кадровой политики ад�
министрации Пуровского района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
САРАФАНОВ С. А. � начальник управления природно�
ресурсного регулирования;
САЙФУЛИН P. M. � начальник контрольно�правового
управления администрации Пуровского района;
независимый эксперт;
независимый эксперт.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к распоряжению главы района

от 10 сентября 2008 г. № 1534�р
СОСТАВ № 4

комиссии по формированию кадрового
резерва на замещение должностей

муниципальной службы в администрации
Пуровского района

ХОПТЯР Т. Я. � заместитель главы администрации рай�
она по вопросам экономики, председатель комиссии;
ТАТАРА И. И. � начальник управления экономики ад�
министрации Пуровского района, заместитель пред�
седателя комиссии;
БЕЖЕНАРЬ О. И. � начальник отдела кадров управле�
ния организационной работы и кадровой политики ад�
министрации Пуровского района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
САДЫКОВА В. М. � заместитель главы администра�
ции района;
САЙФУЛИН P. M. � начальник контрольно�правового
управления администрации Пуровского района;
независимый эксперт;
независимый эксперт.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к распоряжению главы района

от 10 сентября 2008 г. № 1534�р
СОСТАВ № 5

комиссии по формированию кадрового
резерва на замещение должностей

муниципальной службы в администрации
Пуровского района

ЧУМАКОВА С. А. � начальник департамента имуще�
ственных отношений администрации Пуровского рай�
она, председатель комиссии;
ЗАЛОЖУК И. В. � управляющий делами администра�
ции Пуровского района, заместитель председателя
комиссии;
БЕЖЕНАРЬ О. И. � начальник отдела кадров управле�
ния организационной работы и кадровой политики ад�
министрации Пуровского района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
САРАФАНОВ С. А. � начальник управления природно�
ресурсного регулирования администрации Пуровско�
го района;
САЙФУЛИН P. M. � начальник контрольно�правового
управления администрации Пуровского района;
независимый эксперт;
независимый эксперт.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к распоряжению главы района

от 10 сентября 2008 г. № 1534�р
СОСТАВ № 6

комиссии по формированию кадрового
резерва на замещение должностей

муниципальной службы в администрации
Пуровского района

ЛИОСКО В. Л. � исполняющий обязанности замести�
теля главы администрации района, председатель ко�
миссии;
ЗАЛОЖУК И. В. � управляющий делами администра�
ции Пуровского района, заместитель председателя
комиссии;
БЕЖЕНАРЬ О. И. � начальник отдела кадров управле�
ния организационной работы и кадровой политики ад�
министрации Пуровского района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
СОКОЛОВА И. Б. � заместитель главы администра�
ции района, руководитель аппарата;
САЙФУЛИН P. M. � начальник контрольно�правового
управления администрации Пуровского района;
независимый эксперт;
независимый эксперт.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 6 октября 2008 г. № 1653�р                        г. Тарко�Сале
ОБ ОБРАЗОВАНИИ  АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ

КОМИССИИ НА ТЕРРИТОРИИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА

В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 18 октября 2007 года № 1374 «О допол�
нительных мерах по противодействию незаконному
обороту наркотических средств, психотропных ве�
ществ и их прекурсоров», постановлением губернато�
ра Ямало�Ненецкого автономного округа от 6 декабря
2007 года № 176�ПГ «Об образовании антинаркоти�
ческой комиссии в Ямало�Ненецком автономном ок�
руге», с целью дальнейшего совершенствования ко�
ординации деятельности в сфере противодействия
злоупотреблению наркотическими средствами и их не�
законному обороту на территории Пуровского района

1. Образовать антинаркотическую комиссию в Пу�
ровском районе.

2. Утвердить состав антинаркотической комиссии
в Пуровском районе (приложение).

3. Распоряжение главы района от 15 марта 2005 года
№ 211�р «О создании Межведомственной комиссии
по противодействию злоупотреблению наркотически�
ми средствами и их незаконному обороту на террито�
рии Пуровского района» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего распоря�
жения возложить на заместителя главы администра�
ции района по социальному развитию Т. В. Коленко.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению главы района
от 6 октября 2008 г. № 1653�р

СОСТАВ
антинаркотической комиссии

в Пуровском районе
КОБЫЛКИН Д. Н. � глава района, председатель ко�
миссии;
КОЛЕНКО Т. В. � заместитель главы администрации
района по социальному развитию, заместитель пред�
седателя комиссии;
ДЕМКИНА Е. В. � главный специалист отдела моло�
дежной политики и туризма управления молодежной
политики и туризма администрации Пуровского райо�
на, ответственный секретарь комиссии.

Члены комиссии:
АЛЕКСЕЕВА P. M. � начальник департамента образо�
вания администрации Пуровского района;
БУЛАЕВ А. И. � начальник отделения в г. Тарко�Сале
РУ ФСБ РФ по Тюменской области;
ВАРКОВ А. А. � начальник межрайонного отдела Уп�
равления Федеральной службы Российской Федера�
ции по контролю за оборотом наркотиков по ЯНАО (по
согласованию);
ЗУЙКОВ Е. Г. � главный врач Пуровского района;
КИСЕЛЕВА Н. В. – заместитель председателя обще�
ственного движения «Жизнь без наркотиков!»;
КОЛТУНОВ Е. Е. � начальник управления культуры ад�
министрации Пуровского района;
ЛИОСКО В. Л. � начальник управления по физической
культуре и спорту администрации Пуровского района;
МЕРЗОСОВ Г. Г. � главный редактор МУ «Редакция
муниципальной общественно�политической газеты
«Северный луч»;
ПОДЗИН А. А. � начальник ОВД по Пуровскому району
(по согласованию);
ПЕРМИКИНА Ж. А. � старший уполномоченный Пуров�
ского МРО Управления ФСКН РФ по ЯНАО, капитан
полиции (по согласованию);
РУМЯНЦЕВ В. Ю. � начальник криминальной милиции
ОВД по МО Пуровский район (по согласованию);
СТИБАЧЕВА И. К. � генеральный директор МУ «ПТРК
«Луч»;
САНДАКОВА О. В. � директор ГУ «Центр занятости
населения» г. Тарко�Сале (по согласованию);
СИРЕНКО В. Н. – начальник управления социальной
политики администрации Пуровского района;
ТИМЕРГАЗИНА Э. Р. � начальник управления моло�
дежной политики и туризма администрации Пуровско�
го района;
ЧЕРЕДНИКОВА Т. П. – начальник отдела по делам не�
совершеннолетних администрации Пуровского рай�
она.

Официальный отдел



10 октября 2008 г. стр. 13

№ 41№ 41№ 41№ 41№ 41 (3232) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

В этом году в г. Тарко�Сале
традиционно проведен ряд ме�
роприятий. С 29 сентября по 3
октября в городском Доме куль�
туры «Юбилейный» прошла вы�
ставка декоративно�прикладно�
го искусства пожилых людей
«Зрелость творчеством богата».
О том, что она была интересной,
разнообразной, успешной, гово�
рят многочисленные записи,
которые оставили посетители в
книге отзывов. Там же, в ДК 1
октября прошел традиционный
вечер отдыха «Серебряные
встречи».

29 сентября в Центре соци�
ального обслуживания населе�
ния проведен вечер отдыха для
находящихся на лечении и от�
дыхе пожилых людей.

Послесловие к празднику

ПОЖИЛЫМ 	
почёт и уважение

Ежегодно 1 октября в Пуровском районе отмечается День
пожилых людей. Соответствующие социальные службы в
муниципальных образованиях заблаговременно проводят
большую организационно�подготовительную работу, чтобы
в этот день выразить внимание и благодарность пожилым
людям за их трудовой вклад в развитие района.

Как рассказал председатель
районного Совета ветеранов
Н. В. Бреев, для пожилых лю�
дей, находящихся на амбула�
торном лечении и по состоянию
здоровья не имевших возмож�
ности посетить вечера отдыха,
сотрудники управления соци�
альной политики и Совета вете�
ранов подготовили продуктовые
наборы, посетили таких людей
на дому и поздравили их. В ча�
стности, работники Совета ве�
теранов посетили 15 человек.

Совет ветеранов также в свя�
зи с Днем пожилых подготовил
списки, в которые вошли 54 че�
ловека � пожилые люди, выехав�
шие за пределы Пуровского
района и проживающие в раз�

ных регионах России. Им от�
правлены денежные переводы и
поздравления, свидетельству�
ющие о том, что их здесь помнят.

3 октября в кафе «Северянка»
прошел торжественный вечер,
посвященный Дню пожилых, в
котором приняли участие 104
человека. От имени главы рай�
она собравшихся поздравила
его заместитель И. Б. Соколова
и вручила приветственный ад�
рес Совету ветеранов и подарок
� цифровой фотоаппарат. От
имени главы города его замес�
титель В. В. Комогорцева вру�
чила семи ветеранам�пенсио�
нерам почетные грамоты, кото�

рых они удостоены в связи с 75�
летием г. Тарко�Сале. Это Ни�
кифорова Римма Александров�
на, Сетямина Вера Андреевна,
Дятлова Анна Николаевна, Гера�
симова Мария Николаевна и др.

От имени регионального отде�
ления партии «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ» ветеранов поздравил пред�
седатель Собрания депутатов
города П. И. Колесников и вру�
чил участникам вечера цветы.

От имени районного Совета
ветеранов всем присутствовав�

шим были вручены небольшие
памятные подарки.

Затем за празднично накры�
тыми столами звучали поздрав�
ления и тосты, гости пели и
танцевали, вспоминали моло�
дость. О том, что вечер удался,
свидетельствуют строки благо�
дарности, с которыми участни�
ки вечера обратились в газету.

Г. БЕЛОВА.
Фото А. МЕРЗОСОВОЙ

3 октября в кафе «Северянка»
прошел замечательный вечер,
посвященный Дню пожилого че�
ловека. С приветственным сло�
вом к собравшимся обратились:
заместитель главы района Со�
колова Ирина Борисовна, заме�
ститель главы г. Тарко�Сале Ко�
могорцева Виктория Викторов�
на, председатель районного об�
щества инвалидов «Милосер�
дие» Кочерга Татьяна Иванов�
на, председатель районного
Совета ветеранов Бреев Нико�
лай Валентинович.

Пожилые люди, к ним отно�
сятся женщины от 60 лет и муж�
чины от 65 лет, на этом вечере
чувствовали себя молодыми �
участвовали в различных кон�
курсах, танцевали, дружно апло�
дировали замечательным веду�
щим РДК «Геолог» Виктории
Житкевич и Оксане Фирсановой.
С восторгом принимали Вален�
тину Волобуеву. Исполненные
ею песни буквально заворожи�
ли нас. Как всегда на высоте был
хор под руководством Жанны
Образцовой. Но сразил всех
слушателей в этот вечер ан�
самбль народных инструментов
«Калинка» под руководством
Сергея Штроткина из школы ис�
кусств. Большое им всем спа�
сибо за создание неповторимой
атмосферы вечера.

Благодарим Н. В. Бреева,
А. Х. Абзалову за большую орга�
низационную работу, которую
они провели, чтоб порадовать
нас, пожилых людей.

Участники вечера

Вечер в «Северянке»

«Зрелость творчеством богата»

Валентина Волобуева

Вокальный ансамбль «Элегия»
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15�17 сентября 2008 года в г. Сале�
харде состоялся третий съезд регио�
нального общественного движения
(РОД) коми�зырян ЯНАО «Обдорсаяс».
Делегатами от Пуровского района на
съезде были Лариса Дьячкова, Вален�
тина Тверитина, Анастасия Пестовская,
Валентина Кохно.

Делегатов съезда приветствовали: пред�
седатель Государственной думы ЯНАО
Сергей Николаевич Харючи, директор  де�
партамента по делам коренных малочис�
ленных народов Севера ЯНАО Лидия Па�
тьевна Вэлло, президент ассоциации ко�
ренных малочисленных народов Севера
ЯНАО Александр Вадетович Евай.

С отчетным докладом о деятельности
«Обдорсаяс» выступила председатель ре�
гионального общественного движения Ма�
рия Ивановна Елтышева.

Делегаты Пуровского района принимали
активное участие в работе съезда: работа�
ли в редакционной, мандатной и других ко�
миссиях. Лариса Дьячкова выступила с
докладом «Характер северный, особенный»
(о коми�зырянах�оленеводах, проживаю�
щих на территории Пуровского района).

Для делегатов съезда была проведена
разнообразная культурная программа: по�
сещение выставки работ художников Ми�
хаила Канева и Надежды Талигиной; теат�
рализованное представление «Луд» с уча�
стием вокальной группы «Обдорянка» и ок�
ружного Центра национальных культур; эк�
скурсия по городу; возложение цветов к
мемориалу павших в годы Великой Отече�
ственной войны, к памятнику первого мэра
г. Салехарда В. Д. Артеева; вечер встречи
в культурно�досуговом центре «Наследие».

Делегаты съезда горячо обсуждали про�
блему  утраты коми�языка, поднимали воп�
росы по сохранению традиционной куль�
туры.

Состоялись выборы нового состава ру�
ководящих органов РОД коми�зырян «Об�
дорсаяс». Лидером организации снова из�
брана Мария Ивановна Елтышева.

В работе съезда приняли участие и при�
глашенные гости: представитель Государ�
ственной думы ЯНАО в Государственной
думе Российской Федерации Надежда
Егоровна Саввич (г. Москва); кандидат ис�
торических наук, старший научный сотруд�
ник института проблем освоения Севера
Сибирского отделения Российской акаде�
мии наук Нина Александровна Повод
(г. Тюмень); представители Республики
Коми � городов Сыктывкар, Ухта, Ижма.

На съезде делегат от Пуровского района
Лариса Дьячкова была поощрена  благо�
дарственным письмом Министерства на�
циональной политики Республики Коми «За
большой вклад в сохранение и развитие
традиционной культуры коми».

В. ТВЕРИТИНА,
участница ансамбля «Пэлэзнича»

районного Центра
национальных культур

С 17 по 20 сентября 2008 года в г. Салехарде в окружном  Центре национальных
культур (ОЦНК) прошел  Х окружной фестиваль фольклора народов Севера.

Он проводился в рамках реализации окружной целевой программы «Культура, язык,
традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера Ямало�Ненецко�
го автономного округа на 2008�2011 гг.». Программа фестиваля была разнообразной и
насыщенной.

Фестиваль начался с праздничного шествия участников по главной улице города.
На открытии в концертном зале ОЦНК было показано театрализованное представле�

ние «Под северным сиянием» с участием лучших коллективов окружной столицы.
В фойе ОЦНК прошла выставка «Традиционные ремесла народов Ямала», на которой

были представлены предметы быта, одежды коренных кочевых народов.
Своеобразной получилась поездка участников фестиваля в природно�этнографичес�

кий комплекс в п. Горнокнязевск, который имеет свою уникальную историю. Когда�то
жили здесь остяцкие князья Тайшины, правители земли Обдорской, сохранялась их
власть до конца 19 века. Прошли столетия, сменились правители у земли Обдорской.
Давно умер последний князь, и род Тайшиных утратил свой княжеский титул, но потомки
их до сих пор живут в Княжеском городе и славят свою родную землю как знатные
рыбаки и охотники. Для увековечения памяти князей Тайшиных в 2002 году был постро�
ен этот комплекс.

На протяжении двух дней фестиваля в различных аудиториях ОЦНК проводились
мастер�классы по фольклорному песенному творчеству, северной хореографии и  игре
на народных музыкальных инструментах.

В рамках фестиваля была организована встреча с национальной творческой интел�
лигенцией округа «Всполохи северной души».

Интересно прошел вечер народного театра «Берестяная маска», где участники на
разных языках народов Севера представляли свои театрализации в различных жанрах:
драматический театр, кукольный театр, музыкальный театр и т. д. Завершился вечер
театрализованным представлением «Тер» по произведению Леонида Васильевича Лап�
цуя, подготовленным участниками художественной самодеятельности окружного Цент�
ра национальных культур.

Пуровский район на фестивале представляли:  исполнительница фольклора Светла�
на Хатанзеева из села Самбурга и  вокальный коми�зырянский ансамбль «Пэлэзнича»
районного Центра национальных культур из Тарко�Сале. Участники награждены дипло�
мами и ценными подарками, дополнительно  ансамбль «Пэлэзнича» награжден почет�
ной грамотой окружного департамента по делам коренных малочисленных народов Се�
вера «За большой вклад в сохранение, популяризацию культуры коренных малочислен�
ных народов Севера Ямало�Ненецкого автономного округа и в связи с 10�летием фоль�
клорного фестиваля народов Севера».

Л. ДЬЯЧКОВА,
директор районного Центра национальных культур

Культура

ОКРУЖНОЙ СЪЕЗД
КОМИ�ЗЫРЯН

ТРАДИЦИЯМ � ЖИТЬ!

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

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Н а р о д Х О Ч Е Т
з н а т ь

Почему? Этот вопрос � первостепенный
во всех обращениях, адресованных в руб�
рику «Народ хочет знать». Пуровчан инте�
ресуют частные и общие вопросы, злобод�
невные и обычные и, к сожалению, те, на
которые мы не получаем ответы. Отправ�
ляем письменные запросы, через время
дублируем их, но ответов как не было, так и
нет. Почему некоторые структуры игнори�
руют интересы и проблемы граждан, по�
чему мы должны искать оправдания и ус�
покаивать тех, для кого, может, это про�
блема номер один � пока остается загад�
кой. Получается, что тот же вопрос – «по�
чему?» – мучает и нас, ваших покорных слуг.

Но совместными усилиями мы все�таки
сможем добиваться не только ответов, но
и решения проблем. Так Елену Ткаченко
интересует:

� Почему не ремонтируют мостки в
леске больничного городка? По разва�
лившимся (без перил и части ступеней)
переходам детвора идет в школу, уча�
щиеся в училище, а большинство горо�
жан � в больницу. Преодоление каждо�
го мостка порой становится настоя�
щим подвигом.

Ваш вопрос поставлен на контроль в от�
деле благоустройства городской админи�
страции. Несмотря на то, что обслужива�
ние этих объектов не входит в их задачи,
специалисты отдела пообещали принять
меры и «подлечить» мостки.

� Почему в выходные дни в городской
бане нет пара? И это совсем не смеш�
ной вопрос, если изначально он пока�
жется таковым. Практически в каждой
квартире в наши дни есть горячая вода,
поэтому в баню люди давно ходят, что�
бы не мыться, а именно париться, оз�
доравливать свой организм. А что это
за парилка без пара?

На вопрос Л. Кобяковой ответил гене�
ральный директор МУП ПКС Валерий Ва�
лентинович Григорьев. На балансе возглав�
ляемого им предприятия и находится го�
родская баня. Причина, как оказалось, в
аварии, случившейся в выходные дни на

линии электропередач в этом районе. Бу�
дем надеяться, что аварии не повторятся,
а в бане будет пар!

� Почему после проведения ремонт�
ных работ возле дома № 12 по улице
Победы был оставлен производствен�
ный мусор: трубы и разный хлам?

(Г. Н. Жижина)
Оперативно на ваше замечание отреа�

гировал заместитель главы города Сер�
гей Александрович Бурдыгин. Сначала
подтвердивший тот факт, что на вашей ули�
це производилась замена сетей тепло� и
водоснабжения, а затем давший четкие
указания навести порядок, даже несмотря
на выпавший снег.

� Почему заранее не предупрежда�
ют о том, какие дома будут поставле�
ны на капитальный ремонт в следую�
щем году. Планировать ли ремонт ква�
ритир или нет? Мы проживаем в доме
№ 42 по улице Республики.

(Н. А. Жернакова)
По словам Сергея Бурдыгина, ситуация

с постановкой домов на капитальный ре�
монт в будущем году будет немного услож�
нена, по нашей договоренности с Сергеем
Александровичем мы ознакомим с новше�
ствами в следующем выпуске рубрики «На�
род хочет знать». А в настоящее время спи�
сок домов, требующих капремонта, пере�
сматривается и уточняется.

� Почему отключили вещание трех те�
лепрограмм в Ханымее. Аргументиру�
ют окончанием срока лицензии. Были
на Большой земле, там даже в захолус�
тных деревеньках работают централь�
ные каналы, но ведь там о каких�либо
лицензиях и слыхом не слыхивали.

(В. М. Репечко)
В управлении транспорта, связи и функ�

ционирования систем жизнеобеспечения
нам сообщили о том, что решение пробле�
мы эфирного телевещания программ «Пер�
вый канал», ВГТРК и НТВ в поселке Ханы�
мее, как и в России в целом, рассматрива�
ется на федеральном уровне, так как эфир�
ное телевещание вышеуказанных про�
грамм � прямая обязанность РТРС (Рос�
сийские телерадиосистемы).

� Почему не наведут порядок на же�
лезнодорожной станции поселка Пу�
ровска? Как�то провожали родню с этой
станции, поезд прибыл в 12 часов ночи.
Перрон почти не освещен, и он на�
столько короткий, что люди вынужде�
ны были взбираться в вагоны кое�как.
О прибытии поезда объявляют невнят�
но из одного старого динамика. Изряд�
но пришлось понервничать и побегать,

пока нашли нужный вагон и проводили
родственников. Хотела бы узнать: ког�
да в конце концов на станции Пуровск
сделают нормальное освещение, ус�
тановят динамики и продлят перрон.

(Е. С. Козловская)
Достаточно долгое время пришлось ждать

ответ от главы поселения Пуровское Вла�
димира Ивановича Бирюкова. Но это того
стоило, потому что мы получили полноцен�
ную и внятную информацию о ситуации, из
которой следует, что представители сторон
хотя бы разобрались в своих полномочиях.
Вот только последуют ли преобразования,
пока ответить трудно. Судите сами.

Ваш вопрос Владимир Бирюков пере�
адресовал начальнику станции Пуровска
А. Ю. ИВАНОВУ и вот что он ответил:

� Прибытие и отправление поездов на
станции Пуровск объявляет справочная
вокзала, а здание вокзала, все оборудова�
ние (включая динамики) относится к ад�
министрации п. Пуровска, поэтому за не�
внятное объявление из одного старого ди�
намика начальник станции Пуровск ответ�
ственности не несет. Но для обеспечения
безопасности находящихся на перроне пас�
сажиров о прибытии и отправлении пас�
сажирских поездов дополнительно объяв�
ляет дежурный по станции по громкогово�
рящей связи, исправность и громкость
предаваемой информации по которой про�
веряется каждый месяц при осмотре спе�
циальной комиссией под председатель�
ством начальника станции Пуровск, в со�
став которой входит также представитель
регионального центра связи. После чего
составляются акты с подписями каждого
члена комиссии. В текущем 2008 году на�
рушений в работе громкоговорящей свя�
зи у дежурного по станции не было.

Далее: в летнее время в связи с увели�
чением пассажиропотока, связанного с пе�
ревозкой детей к местам отдыха и обрат�
но, количество пассажирских вагонов уве�
личивается. Поэтому только в летнее вре�
мя длина перрона становится недостаточ�
ной для приема длинносоставных пасса�
жирских поездов. Поэтому обращаемся с
убедительной просьбой к главе поселения
Пуровское оказать помощь по удлинению
пассажирской платформы.

Что касается освещенности перрона, то
согласно протоколу № 86 от 12 сентября
текущего года «Измерения параметров
световой среды» за подписью начальника
санитарно�промышленной лаборатории
Е. А. Уткова, она соответствует санитар�
ным нормам.

В свою очередь Владимир Иванович
разъяснил те позиции, которые касаются
именно администрации поселения:

� Содержание вокзала в Пуровске не вхо�
дит в компетенцию администрации МО
Пуровское. Здание вокзала содержит и
обслуживает МУП ПКС. Нами содержатся
площадь для стоянки машин и сквер. Ад�
министрация МО Пуровское не может ока�
зать посильную помощь в удлинении пас�
сажирской платформы, если и платфор�
ма, и границы станции, земля под этими
объектами – компетенция Российских же�
лезных дорог.

По рубрике дежурила Оксана ЕРМАКОВА

А
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25 сентября в Тарко�Сале стартова�
ла пятая Спартакиада по военно�при�
кладным видам спорта «Во славу Оте�
чества!», посвященная 75�летию г. Тар�
ко�Сале. В соревновании приняли уча�
стие пять команд, сформированные из
учащихся общеобразовательных школ
Тарко�Сале, Уренгоя, Ханымея и Пуров�
ска. Организаторами мероприятия вы�
ступило управление молодежной поли�
тики и туризма администрации Пуров�
ского района.

Первым этапом Спартакиады стал твор�
ческий конкурс «Костер дружбы», в кото�
ром участники представляли разножанро�
вые программы, состоящие из номеров ху�
дожественной самодеятельности, пред�
ставляющих родной край, его обычаи, тра�
диции и т. п. Наибольшее количество бал�
лов в данном конкурсе завоевала команда
ТСОШ № 2 «Виктория».

Во втором конкурсе «Равнение на знамя»
команды должны были продемонстриро�
вать уровень строевой подготовки, умение
четко выполнять приказы командира, зна�
ние строевого устава Вооруженных сил РФ.
Самыми дисциплинированными здесь так�
же оказались ребята из «Виктории».

Второй день соревнования начался с во�
енизированной эстафеты на 14 километров,
проведенной на стадионе за городом. Здесь
каждый участник должен был с противога�
зом преодолеть отрезок дистанции, занять
огневой рубеж и из положения лежа пора�
зить три мишени с расстояния пять метров
из пневматической винтовки. Затем необ�
ходимо было снова пробежать определен�
ное расстояние, метнуть гранату в полуто�
раметровую мишень, после чего добежать
до финиша и передать эстафету следую�
щему участнику. И в данном этапе лучшее
время показали спортсмены «Виктории».

Как известно, солдат должен уметь хоро�
шо стрелять. Проверке уровня огневой под�
готовки и был посвящен следующий этап
Спартакиады. Все участники должны были
показать свое умение в стрельбе из пнев�
матической винтовки. Самыми меткими
допризывниками оказались учащиеся
ТСОШ № 1 – команда «Спасатель».

Огромное значение в деле совершенство�
вания системы добровольной подготовки к
военной службе в рядах Российской армии
(именно эта цель в данном мероприятии
является основной) придается теоретичес�
кой подготовке будущих призывников. Про�
верить знание теории участники Спарта�
киады смогли в конкурсе «Я – гражданин

Пауэрлифтинг. 2�6 сентября в г. Потчеструн (ЮАР) состоялся чемпионат мира по пауэрлиф�
тингу среди юниоров. В соревновании приняло участие более 350 спортсменов из 43 стран. В
составе сборной команды России выступала наша землячка, пуровчанка, мастер спорта меж�
дународного класса Ольга Гемалетдинова. В своей весовой категории Ольга стала победи�
тельницей чемпионата. В настоящее время атлетка является рекордсменкой мира среди юни�
оров в становой тяге и рекордсменкой России среди юниоров в приседании, становой тяге и
сумме троеборья.
Футбол. 4�7 сентября в Ханымее состоялось первенство ЯНАО по футболу среди юношей
1993�1994 годов рождения на призы клуба «Кожаный мяч». В соревновании приняли участие
команды из Пуровского района, Нового Уренгоя и Ноябрьска. По итогам первенства первое
место заняла команда Пуровского района «Северное сияние», второе – сборная Ноябрьска,
третье – ханымейский «Соболь» и четвертое – новоуренгойский «Контакт».
Греко
римская борьба. 5�7 сентября в Твери проходил чемпионат Центрального физкуль�
турно�спортивного общества профсоюзов «Россия» по греко�римской борьбе. В соревновании
приняли участие и спортсмены Пуровского района. Один из них, мастер спорта международ�
ного класса Араз Халилов в весовой категории до 60 килограмм завоевал второе место.
Легкая атлетика. 20 сентября на стадионе в районе дачного поселка Тарко�Сале состоя�
лось первенство Пуровского района по легкоатлетическому кроссу в зачет Спартакиады уча�
щихся. В соревновании приняло участие более 70 юных спортсменов в возрасте от 11 до 17 лет
из шести муниципальных образований района. В общекомандном зачете места распредели�
лись следующим образом: первое место – Тарко�Сале, второе – Пурпе, третье – Уренгой, чет�
вертое – Самбург, пятое – Ханымей и шестое – Пуровск.

По материалам, предоставленным управлением по физической культуре
и спорту администрации Пуровского района

России». Каждый из членов команды дол�
жен был ответить на вопрос ведущего су�
дьи на тему основ обороны государства,
дней воинской славы, Великой Отечествен�
ной войны, показать знания государствен�
ных символов Российской Федерации и
ЯНАО и так далее. В данном конкурсе луч�
шие знания также продемонстрировала
команда ТСОШ № 2 «Виктория».

Кроме того, теоретические знания про�
верялись и по основам безопасности жиз�
недеятельности. Здесь лучшими оказались
ребята пуровской команды «Забытый полк».

Кто служил в армии, тот знает, насколько
важна, особенно в первые месяцы службы,
физическая подготовка. Последним этапом
соревнования стали состязания по атлети�
ческому многоборью, проведенные в тре�

тий день мероприятия. Участники должны
были продемонстрировать силу, ловкость и
выносливость в подтягиваниях на перекла�
дине, отжиманиях от пола, упражнениях на
пресс, челночном беге, прыжках в длину с
места и толчках шестнадцатикилограммо�
вых гирь.

По итогам Спартакиады первое место за�
няла команда «Виктория» ТСОШ № 2. «Се�
ребро» завоевали юноши команды Пуров�
ска «Забытый полк». На третью ступень пье�
дестала почета поднялись ханымейские
спортсмены – команда «Факел». Команды
ТСОШ № 1 «Спасатель» и Уренгоя «Ямал»
заняли четвертое и пятое место соответ�
ственно.

Руслан АБДУЛЛИН.
Фото Анастасии МЕРЗОСОВОЙ

Молодежная политика

Игры патриотов

Новости спорта
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Уголовному розыску � 90 лет. В сегод�
няшних реалиях это не праздничная дата,
не юбилей, это очередной рубеж деятель�
ности оперативного состава, напряженный
труд, порой круглосуточный, это не только
каждый раз поединок с преступниками, а и
раскрытие преступлений, зачастую зара�
нее подготовленных и спланированных.

Выявление и раскрытие преступлений,
розыск и задержание преступников � глав�
ная задача оперативного состава службы.
История становления службы Пуровского
РОВД, к сожалению, на сегодняшний день
неизвестна в полной мере. Однако извест�
но, что первыми оперативными сотрудни�
ками уголовного розыска на обслуживае�
мой территории в военные годы были: Ры�
бенков Иван Георгиевич, Филиппов Григо�
рий Михайлович, Курин Федор Ильич.

Отделение уголовного розыска Пуровс�
кого РОВД было создано в 70�е годы. Руко�
водителем был назначен Степанов Алек�
сандр Павлович. Ему на смену пришел Гоп�
кало Анатолий Андреевич, проработавший
оперативным сотрудником свыше 10 лет.
Именно под его руководством коллективу
ОУР удалось достичь высоких показателей
в оперативно�служебной деятельности,
когда по итогам 1984 года он был признан
лучшим во всей Тюменской области. С 1985
года по 1989 год отделение возглавлял Кат�
ков Иван Константинович, которого сменил
Мельников Андрей Анатольевич.

В 1992 году отделение уголовного розыс�
ка возглавил Сидельник Геннадий Васи�

льевич. Под его руководством произошло
становление службы. Была обновлена ма�
териально�техническая база, укреплен
штат оперативных сотрудников. Обладая
большим опытом оперативной работы, Си�
дельник Г. В. прошел путь от рядового опе�
руполномоченного уголовного розыска до
начальника службы криминальной мили�
ции. В своей повседневной деятельности
он считал особо важным взаимопонима�
ние в коллективе, проявлял требователь�
ность к подчиненным сотрудникам.

В 1994 году на должность начальника от�
деления уголовного розыска был назначен
молодой перспективный сотрудник, при�
бывший из Красноселькупского района,
Сосновских Иван Иванович. Под его руко�
водством проходили службу: Тур А. С., Бай�
ков В. Ю., Михайлов В. Е., Фомин А. А., Гже�
сюк О. В., Литвинов В. В., Таскаев А. Л.,
Данилов И. П., Владимирова С. Н., Серге�
ев П. Н., Сергеев В. Н.

В 1999 году в отдел пришел переводом
из Ставропольского края капитан милиции
Михайлов Владимир Ефимович, который
возглавлял его до 2004 года. В 2003 году в
связи с увеличением штатной численнос�
ти личного состава отделение было пре�
образовано в отдел уголовного розыска.

В 2004 году с учетом деловых и профес�
сиональных качеств отдел уголовного ро�
зыска возглавил майор милиции Румян�
цев Владимир Юрьевич. Проработав в
должности до 2005 года, он был назначен
на должность начальника криминальной

милиции ОВД. С того же времени по на�
стоящий период отделом уголовного ро�
зыска руководит майор милиции Зюзёв
Александр Сергеевич.

На сегодняшний день штатная числен�
ность отдела составляет 22 человека. Опе�
ративный состав молодой, но вместе с тем
энергичный и неплохо подготовленный.
Скорее всего, не было бы тех солидных до�
стижений по раскрытию тяжких преступ�
лений, которые проведены криминальной
милицией, если бы в состав уголовного ро�
зыска не входили такие специалисты сыс�
кного дела, составляющие костяк службы,
как Фролов П. Н., Тарасов А. М., Гжесюк
О. В., Федосеев А. В., Кочегурный Д. И.,
Сосимович Н. Н., Степанов А. А., Раковчен
П. С., Кирютин А. С., Зацепин В. М., Кай�
жанов Р. Ю., Афанасьев А. В., Антипенко
Д. С., Агичев И. В., Боев В. В., Хайсарова
Л. К., Булай А. В., Гафиятуллин А., Кошелев
А. Г., Вавилов М. В. Каждый из них по сво�
им профессиональным качествам заслу�
живает достойной награды и уважения.

Поздравляя сотрудников отдела с праз�
дником, от всей души желаю быть всегда
мужественными, сильными, помнить, что это
работа не для слабых, желаю крепкого здо�
ровья, благополучия, твердости духа, веры
в успех в нашем нелегком, но благодарном
труде, удачи во всех делах и счастья!

А. ЗЮЗЁВ, начальник отдела
уголовного розыска ОВД,

майор милиции.
Фото В. ЧУПАХИНА

5 октября - День уголовного розыска
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История штабных подразделений начи�
налась в 1918 году, когда в составе Главно�
го управления рабоче�крестьянской мили�
ции впервые были созданы инструкторс�
кие и информационные отделы. С 1918 года
штабная служба то полностью упразднялась,
то активно развивалась, однако как бы она
ни изменялась, суть работы остается пре�
жней: объединять усилия всех служб и под�
разделений ОВД в общем деле борьбы с
преступностью и для укрепления правопо�
рядка на обслуживаемой территории.

С 1994 года, момента образования в Пу�
ровском РОВД штабного подразделения, по
2004 год службой руководил подполковник
милиции Филимонов Владимир Василье�
вич, в настоящее время пенсионер МВД.

Сегодня в штабе ОВД работает слажен�
ный коллектив, отвечающий за важнейшие
направления деятельности ОВД: обеспечи�
вает управление службами и подразделе�
ниями, координирует их деятельность, вы�
рабатывает и реализует управленческие
решения. Кроме того, деятельность сотруд�
ников заключается в непрерывном слеже�
нии за оперативной обстановкой, комплек�
сном анализе и прогнозировании преступ�
ности, обеспечении боевой и мобилизаци�
онной готовности, организационном обес�
печении управленческих решений, право�
вом, методическом обеспечении ОВД, ук�
реплении исполнительской дисциплины.

С 2004 года по настоящее время штабом
руководит подполковник милиции Варава
Александр Михайлович.

С 1994 г. контроль за соблюдением под�
разделениями и службами ОВД учетно�ре�
гистрационной дисциплины, подготовкой
справочных и информационно�аналитичес�
ких материалов для всех руководителей
ведет начальник отделения информацион�
ного обеспечения Облакова Наталья Эду�
ардовна. В сборе, обработке и обобщении
различной информации ей активно помо�
гают инспекторы штаба: Беликова Галина
Николаевна, Катюшина Ольга Александров�
на, Медведева Анна Владимировна, Шешу�
рина Жанна Асадулаевна.

Точная информация � это лишь условие
результативной работы, которую нужно
оценить, выделив при этом главные при�
оритеты. Этой важной задачей занимают�
ся Бодрина Елена Анатольевна и Елин Сер�
гей Викторович � группа анализа планиро�
вания и контроля.

С апреля 1997 года в состав штаба вве�
дена новая служба по взаимодействию со
средствами массовой информации. С нуля
пришлось осваивать азы нового дела стар�
шему инспектору по связям со СМИ Скибе
Светлане Геннадьевне. Такая плодотвор�
ная работа стала возможна благодаря тес�
ному сотрудничеству с редактором выпус�
ка � журналистом газеты «Северный луч»
Поклонской Галиной Яковлевной и гене�
ральным директором МУ ПТРК «Луч» Сти�
бачевой Ириной Константиновной.

С 2007 года общение со СМИ района обес�
печивает старший инспектор по связям со
СМИ Пешкова Оксана Владимировна.

Свой авторитет и уважение сотрудники
штаба Пуровского РОВД завоевали тесным
сотрудничеством и взаимодействием со

всеми службами. За образцовое исполне�
ние служебных обязанностей, активную
работу, высокий профессионализм и в свя�
зи с 90�летием со дня образования штаб�
ных подразделений МВД России памят�
ным знаком «90 лет штабным подразделе�
ниям МВД России» награждены майор
милиции Облакова Наталья Эдуардовна и
старший лейтенант милиции Шешурина
Жанна Асадулаевна.

Известный каждому номер телефона ми�
лиции «02» подключен к пульту дежурной
части органов внутренних дел. Дежурная
часть � подразделение, напрямую связан�
ное со штабом своей работой. Именно
сюда поступают заявления и сообщения о
преступлениях, правонарушениях и проис�
шествиях, в ее обязанности входит кругло�
суточный сбор информации об оператив�
ной обстановке на обслуживаемой терри�
тории, немедленное принятие решения о
сигнале на известие о случившейся беде
и многое другое. Но главная задача опера�
тивного дежурного � быть всегда готовым
оказать помощь тем, кто в ней нуждается.
Дежурная часть ОВД является одной из
главных звеньев и выполняет сложные и
ответственные задачи, соединяя интере�
сы всех служб ОВД.

На данный момент дежурная часть от�

7 октября - День образования штабных подразделений

дела полностью оснащена автомобилями,
имеется достаточное количество компью�
теров, факсов, телетайпов, пультов, функ�
ционирует автоматическая система опове�
щения личного состава.

В целях своевременного реагирования
на изменения оперативной обстановки на
улицах и в общественных местах города
установлены камеры видеонаблюдения с
выводом изображения на экран, который
установлен в дежурной части отдела.

В настоящее время дежурная часть ОВД
по МО Пуровский район состоит из 37 со�
трудников. Скугарь Константин Леонидо�
вич, Капранов Сергей Викторович, Саи�
дов Алигаджи Исмаилович, Иванов Алек�
сей Леонидович, Басов Алексей Александ�
рович, Перцев Сергей Геннадьевич, Ги�
лев Николай Юрьевич и их помощники про�
фессионально руководят работой дежур�
ных нарядов ОВД.

Кроме дежурной смены в суточный на�
ряд заступают ответственные от руководя�
щего состава ОВД, следственно�оператив�
ная группа, водители служебного автотран�
спорта дежурной части и милиционеры по
охране общественного порядка. Руководит
дежурной частью капитан милиции Петров
Дмитрий Валентинович (на фото), в про�
шлом начальник дежурной части в УВД
г. Димитровград Ульяновской области.

В разное время, дежурную часть возглав�
ляли Бондарь Дмитрий Тимофеевич, Эйхман
Юрий Евгеньевич, Сильченко Константин
Моисеевич, Куликов Ряшит Джафярович. В
настоящее время они пенсионеры МВД.

Поздравляю всех сотрудников штаба с
профессиональным праздником! Выражая
искреннее уважение, желаю вам успехов
во всех начинаниях, настойчивости и про�
фессионализма. Пусть мудрость и опыт,
наработанный годами, будут залогом даль�
нейших успехов, а неиссякаемый оптимизм
станет надежным помощником в работе.
Желаю здоровья, стабильности, успехов и
новых свершений в работе, заслуженного
внимания и благодарности людей.

А. ВАРАВА, начальник штаба ОВД,
подполковник милиции.

Фото А. МЕРЗОСОВОЙ



10 октября 2008 г. стр. 27

№ 41№ 41№ 41№ 41№ 41 (3232) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

ПРАВОПОРЯДОК

12 октября 2008 года будет отмечать�
ся 90 лет со дня образования кадровой
службы МВД России.

С кем впервые встречается человек, же�
лающий поступить на службу в милицию?
С сотрудниками кадровой службы. Имен�
но они отвечают за отбор кандидатов, ка�
чество их стажировки, работу с молодыми
сотрудниками, воспитание и служебно�бо�
евую подготовку всего личного состава, за
своевременное присвоение званий и на�
значение на должности самых достойных.
А еще здесь готовят документы на поощре�
ния и взыскания, работают с семьями ми�
лиционеров, оформляют пенсионные ма�
териалы. Своевременная выплата пенсий,
страховок, пособий, создание здорового
морально�психологического климата тоже
находятся в ведении кадровиков. Всего и
не перечислишь. Работа в кадрах весьма
многогранна.

В настоящее время в ОВД проходят служ�
бу 12 сотрудников отделения кадров. Воз�
главляет отделение подполковник милиции
Доронин Павел Николаевич, заместитель
начальника отдела, который руководит кад�
ровым подразделением более восьми лет.
Вопросами комплектования занимаются
капитан милиции Варнавских Дмитрий,
капитан милиции Беляева Анна и лейте�
нант милиции Эрихсон Оксана. Они при�
нимают на службу новичков, проверяют
достоверность сведений о каждом канди�
дате на службу. Кадровик, беседуя с по�
тенциальным сотрудником ОВД, должен
решить, достаточно ли у кандидата муже�
ства, решительности, находчивости, уме�
ния сохранять самообладание даже в са�
мых сложных ситуациях.

Не секрет, что работа милиционера не
только кропотлива, но и связана с риском
для жизни. Отсюда и высокие требования.
Для кадровика нет понятия «мелочь». Он
должен отслеживать все назначения,
увольнения, перемещения претендента,
выясняя при этом их истинные мотивы.
Качественный отбор кандидатов на служ�
бу и расстановка кадров � главная задача
этих сотрудников.

Немного схожи, но в то же время и зна�
чительно отличаются задачи у капитана ми�
лиции Туруновой Натальи и лейтенанта
милиции Вожаевой Ирины. Они хранят
индивидуальные сведения на каждого со�
трудника органов внутренних дел, обеспе�
чивают сбор, отработку информации, до�
кументально отражают прохождение служ�
бы личным составом, ведут учет и обеспе�
чивают сохранность личных дел, отслежи�
вают сроки действия служебных удосто�
верений.

Профилактика правонарушений и дис�
циплинарных проступков, а также контроль
за состоянием дисциплины в служебных
коллективах невозможно было бы осуще�
ствить без группы воспитательной рабо�
ты. На сегодняшний день группа воспита�
тельной работы состоит из старшего лей�
тенанта милиции Мухиной Ирины, лейте�
нанта милиции Титаренко Татьяны, майо�
ра милиции Уварова Дениса, Воловиченко

Марины, которые всегда окажутся рядом с
сотрудником и его семьей в трудную ми�
нуту. А вообще один из основных показате�
лей эффективности труда группы воспи�
тательной работы � это состояние служеб�
ной дисциплины и законности в подраз�
делениях РОВД, что необходимо для сво�
евременного принятия адекватных управ�
ленческих решений.

Не менее важным направлением работы
инспекторов группы воспитательной рабо�
ты является организация правовой и со�
циальной защиты личного состава, конт�
роль за реализацией льгот сотрудникам,
работа с семьями погибших сотрудников.

Обеспечением благоприятного психоло�
гического климата в коллективах подраз�
делений и качественным отбором кадров
на службу занимаются психологи группы
воспитательной работы ОВД: майор ми�
лиции Горбунова М. Н. и капитан милиции
Кулакова И. В. Одно из основных направ�
лений их работы � психологическое обес�
печение деятельности сотрудников ОВД в
особых условиях. Ведь сотрудникам ми�
лиции по роду их деятельности приходит�
ся общаться далеко не с лучшими пред�
ставителями нашего общества. Тут нужны
крепкие нервы, чтобы не потерять самооб�
ладание и выдержку. К тому же работа в
условиях, когда надо быть все время наче�
ку, уметь самостоятельно и быстро прини�
мать решения, а также постоянные рейды,
хроническое недосыпание и, что греха та�
ить, семейные конфликты � все это застав�
ляет сотрудников находиться в постоянном
напряжении. Поэтому в ОВД создана ком�
ната психологической разгрузки, где про�
водятся тренинги, беседы, консультации,
занятия по снятию психоэмоционального
напряжения.

Страж порядка должен быть человеком
высоких моральных качеств, на службе ему
необходима и качественная профессио�

нальная подготовка. Ведь только разносто�
ронне подготовленный сотрудник способен
в современных условиях противодейство�
вать правонарушителям. Всевозможные
соревнования, стрельбы, организация за�
нятий по огневой и физической подготов�
ке, выработка умения принимать правиль�
ное решение даже в самых экстремальных
ситуациях � это находится в ведении груп�
пы служебно�боевой подготовки. Старший
лейтенант милиции Ширяев Ярослав и
старший лейтенант милиции Устюгов
Дмитрий также уделяют большое внима�
ние пропаганде и развитию служебно�
прикладных видов спорта в службах и под�
разделениях отдела, ведут работу со
школьниками, обучающимися в кадетских
классах школ Пуровского района.

За образцовое исполнение служебных
обязанностей, активную работу и высокий
профессионализм в организации кадро�
вого обеспечения ОВД и в связи с 90�ле�
тием со дня образования кадровой служ�
бы МВД России нагрудным знаком «За
верность долгу» награжден капитан мили�
ции Варнавских Дмитрий Александрович;
Почетной грамотой УВД по ЯНАО � капитан
милиции Турунова Наталья Николаевна;
памятной медалью « 90 лет кадровой служ�
бе» � подполковник милиции Доронин Па�
вел Николаевич, майор милиции Горбуно�
ва Мария Николаевна, майор милиции
Уваров Денис Александрович, капитан ми�
лиции Кулакова Ирина Владимировна, ка�
питан милиции Беляева Анна Николаевна,
капитан милиции Ширяев Ярослав Нико�
лаевич.

Сердечно поздравляю коллег с профес�
сиональным праздником! Желаю здоровья,
твердости духа и успехов!

Д. ВАРНАВСКИХ,
и. о. начальника отделения кадров

ОВД, капитан милиции.
Фото В. ЧУПАХИНА

12 октября - День образования кадровой службы
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Залесная Ирина Георгиевна роди�
лась 29 мая 1965 года в г. Рубцовске
Алтайского края. В 2001 году окончила
Омскую академию МВД России по спе�
циальности «юриспруденция». Службу
в органах внутренних дел начала в дол�
жности дознавателя в 1992 году в
г. Омске. С мая 2007 года � дознава�
тель группы дознания отделения ми�
лиции п. Харп ОВД по МО Приуральс�
кий район ЯНАО. Приказом УВД по
ЯНАО № 382 от 23.07.2008 года назна�
чена на должность начальника отде�
ления дознания МОБ ОВД по Пуровс�
кому району.

� Поздравляю коллектив отделения доз�
нания с профессиональным праздником �
16�й годовщиной со дня образования спе�
циализированного подразделения дозна�
ния в структуре милиции общественной
безопасности МВД РФ.

Примите искренние пожелания плодо�
творной работы, крепкого здоровья, свер�
шения и претворения в жизнь всех замыс�
лов и решений, счастья и веры в будущее!
Пусть всегда с вами будут любовь близ�
ких, уважение и доверие коллег!

В соответствии с УПК РФ дознаватели
осуществляют расследование в форме
дознания по преступлениям небольшой и
средней тяжести, с наименьшей обще�
ственной опасностью � кражи, хулиганства,

16 октября - День образования службы дознания
угрозы убийством, угоны транспортных
средств, незаконное хранение огнестрель�
ного оружия и т. д., по которым предвари�
тельное следствие необязательно.

До образования службы дознания в Пуров�
ском РОВД функции дознавателя в 1983 г.
выполнял А. П. Арнд. Официально долж�
ность дознавателя в штат районного отдела
милиции была введена в 1993 г. Функции
дознавателя тогда выполнял В. Л. Горковен�
ко, через год его сменил Г. А. Куправа. Про�
работав один год дознавателем, в 1995 г.
Г. А. Куправа возглавил созданное в РОВД
отделение дознания. С 1999 по 2001 годы
отделением дознания руководил Е. В. Вла�
димиров, с 2001 по 2005 годы � М. В. Туру�
нов, с 2005 г. по июнь 2008 года � В. А.
Алексеев. Все руководители внесли суще�
ственный вклад в становление и развитие
отделения дознания, которое под их уме�
лым руководством неоднократно занимало
первые места в округе.

Также свой значимый вклад в работу от�
деления дознания Пуровского РОВД вне�
сли С. В. Капранов, проработавший в дол�
жности дознавателя почти 9 лет, В. Н. Ан�
тонюк, Э. А. Елыбаев, Д. Н. Неживой, ныне
пенсионеры.

В настоящее время в отделении дозна�
ния проходят службу квалифицированные
сотрудники, имеющие высшее и среднее
юридическое образование � Е. Н. Гуляев,

Д. Г. Катюшин, Е. А. Анкина, А. Н. Рожков,
А. С. Суровяткин, А. Д. Григорян, Т. В. Кузь�
мина, Т. И. Акпатырев, С. А. Илларионова.

Благодаря добросовестному исполне�
нию дознавателями своих функциональ�
ных обязанностей, сплоченности и само�
отверженности в работе отделение доз�
нания имеет стабильные и высокие ре�
зультаты в работе среди подразделений
округа.
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История коррупции стара как ис�
тория человеческой цивилизации.
Упоминание о коррупции можно
прочитать не только в русских ле�
тописях восьмого века, но и лето�
писях Египта и Римской империи.
Первое законодательство ограни�
чений «мздоимства и лихоимства»
принадлежит Ивану Третьему. Его
внук Иван Грозный впервые ввел
смертную казнь «за чрезмерность
во взятках». Во времена правления
династии Романовых коррупция
процветала пышным цветом. В то
далекое время она оставалась не�
пременным доходом и мелких госу�
дарственных служащих, и деяте�
лей высоких чинов. Так, например,
во время правления Петра Первого
был изобличен в коррупции и пове�
шен сибирский губернатор Гага�
рин, а через три года казнили за
взяточничество того самого следо�
вателя, который изобличил Гагари�
на. Канцлер Бестужев при царство�
вании Елизаветы получал за служ�
бу Отечеству 7 000 рублей в год, а
за услуги британской империи � 12
тысяч.

Смена государственного строя и
формы правления в 1917 году не
способствовала искоренению кор�
рупции, наоборот немало способ�
ствовала её укоренению в новой
административной власти. Первый
правовой документ, предусматри�
вавший уголовную ответственность
за взяточничество, вышел 18 мая

1918 года. За данное преступле�
ние предусматривалось лишение
свободы сроком не менее 5 лет с
принудительными работам на тот
же срок.

История борьбы с коррупцией
советской власти тоже не увенча�
лась успехом. В качестве причин
коррупции назывались недостатки
в работе партийных, профсоюзных
и государственных органов в воспи�
тании трудящихся; бюрократизм и
волокита при рассмотрении закон�
ных просьб граждан; грубые нару�
шения государственной, плановой
и финансовой дисциплины; либе�
рализм по отношению к взяточни�
кам. Основные составы преступле�
ния в тот период времени: отпуск
дефицитной продукции; выделе�
ние оборудования и материалов;
корректировка и снижение плано�
вых заданий; назначение на ответ�
ственные должности; сокрытие
махинаций. Естественно, с корруп�
цией в государственном аппарате
боролись исключительно предста�
вители самого аппарата, вслед�
ствие чего боровшиеся не в состоя�
нии были искоренить причины, по�
рождавшие коррупцию, поскольку
те были заложены в основание са�
мой системы. Во времена пере�
стройки коррупция тоже успешно
развивалась на фоне уменьшения
централизованного контроля, кру�
шения идеологии, падения эконо�
мики. Нынешнее состояние кор�

рупции в России вполне закономер�
но и во многом обусловлено давно
наметившимися тенденциями.

Чаще всего под коррупцией пони�
мают ситуацию, когда лицо, занима�
ющее какую�либо должность, прини�
мает противоправное решение, из
которого извлекает выгоду вторая
сторона, а само должностное лицо
получает незаконное вознагражде�
ние от этой стороны. Характерные
признаки данной ситуации: принима�
ется противоправное решение, на�
рушаются законы, обе стороны дей�
ствуют по обоюдному согласию и
получают незаконные выгоды, ста�
раются скрыть свои действия. Но
есть и другие ситуации, когда чинов�
ник скрывает свое незаконное ре�
шение под давлением при помощи
шантажа. Здесь он получает только
одну выгоду � его не разоблачают.

Коррупция не обошла стороной
и Пуровский район. Хочется приве�
сти несколько примеров попытки
дачи взятки должностным лицам.
18.08.2008 года гр. Б в салоне пат�
рульного автомобиля ДПС на 17 км
автодороги Пуровск � Коротчаево
передал инспектору ДПС взятку в
сумме 300 рублей за совершение
последним заведомо незаконных
действий в пользу гр. Б. Данный
гражданин осужден Пуровским су�
дом к 6 месяцам лишения свободы
условно с испытательным сроком 6
месяцев.

21.08.2008 года гр. Б в кабинете

№ 2 опорного пункта милиции пе�
редал участковому уполномочен�
ному взятку в сумме 5000 рублей.
По данному факту возбуждено уго�
ловное дело. 19.09.2008 года оно
направлено в Пуровский суд. И та�
ких случаев немало, когда гражда�
нин по своей глупости, решая, что
деньгами он сможет решить все
проблемы, обрекает себя на неза�
конные действия.

Общепризнано, что коррупция
является опасным  социально�не�
гативным явлением, представляю�
щим угрозу институту государства
и стабильности общественной
жизни.  Эта проблема затрагивает
каждого гражданина потому, что
нарушение закона нельзя считать
нормальным явлением.

31 августа 2008 года Президен�
том РФ подписан Национальный
план противодействия коррупции,
предусматривающий устранение
его коренных причин.

Борьба с коррупцией достигнет
успеха, если  на нее будут направ�
лены все силы и власти, и общества.
ОВД по Пуровскому району  призы�
вает всех жителей района при про�
явлениях нарушений закона кор�
рупционной направленности  об�
ращаться по телефонам:

начальник ОВД  � 6�39�00,
«телефон доверия» � 6�39�30.

О. ПЕШКОВА,
ст. инспектор штаба ОВД,

капитан милиции

КОРРУПЦИЯ � ДАЧА ВЗЯТКИ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ
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За семь месяцев 2008 года в России произошло 12016
дорожно�транспортных происшествий с участием детей и
подростков, в которых погибли 557 детей и 12463 ребенка
получили различные травмы.

Особую тревогу вызывают происшествия с водителями мопедов. За
семь месяцев 2008 года в Российской Федерации произошло 283 ДТП
(+49,7 %), в которых погибли 6 юных участников дорожного движения и
277 получили травмы. Растущая среди юных участников дорожного дви�
жения популярность мопедов и мокиков, для управления коими не тре�
буется водительское удостоверение, уже служит им дурную службу. Есть
о чем задуматься!

Гибель человека в дорожно�транспортном происшествии � это все�
гда трагедия, и трагедия вдвойне, если в ДТП получает ранения или по�
гибает ребенок. В страданиях или гибели ребенка в большинстве ситу�
аций виноваты взрослые � родители, педагоги, водители. Поэтому од�
ной из действенных мер влияния на детскую аварийность должно стать
воспитание как детей, так и взрослых. Именно с целью получения навы�
ков безопасного поведения на улицах и дорогах пешеходов, водителей,
взрослых и детей ежегодно на всей территории нашей страны прово�
дится целевое профилактическое мероприятие «Внимание � дети!».

В образовательных учреждениях Пуровского района сотрудники от�
дела Госавтоинспекции проводят систематическую работу по профи�
лактике детского дорожно�транспортного травматизма, осуществляют
содействие в организации работы по обучению школьников Правилам
дорожного движения, а также участвуют в проведении смотров, конкур�
сов, соревнований с участием детей.

В период проведения операции «Внимание � дети!» с 18 августа по 19
сентября текущего года сотрудники ОГИБДД ОВД по Пуровскому райо�
ну провели ряд дополнительных мероприятий, направленных на про�
филактику детского дорожно�транспортного травматизма, стабилиза�
цию аварийности на территории района.

В доступных для учащихся и родителей местах были оформлены стен�
ды о правилах дорожного движения, в классных кабинетах � уголки безо�
пасности жизнедеятельности, в библиотечных уголках � подборки лите�
ратуры по безопасности дорожного движения.

В образовательных учреждениях среди учащихся 1�5 классов инспек�
торами Госавтоинспекции совместно с инспекторами по делам несо�
вершеннолетних были проведены беседы и лекции о соблюдении пра�
вил дорожного движения, о причинах и последствиях ДТП, о правилах
поведения в школе, на улице, об ответственности пешеходов за нару�
шение правил дорожного движения, об оказании первой доврачебной
помощи в пути, дома, в школе, при ДТП и ЧС. Для учащихся начальных
классов были показаны мультипликационные фильмы по правилам до�
рожного движения «Азбука безопасности», для учащихся 8�11 классов �
видеоматериалы на тему «Последствия ДТП».

В ходе бесед учащиеся начальных классов показали свои знания не
только Правил дорожного движения, но и умения ориентироваться в
сложных ситуациях на дорогах, в оказании первой доврачебной помо�
щи. Особенно хочется отметить юную собеседницу Катю Рухленко, уче�
ницу Тарко�Салинской школы № 2, которая принимала активное учас�
тие в беседе с инспекторами ГИБДД и показала высокий уровень знаний
в области ПДД, за что была награждена почетной грамотой Главного
государственного инспектора безопасности дорожного движения ОВД
по Пуровскому району.

С воспитанниками дошкольных образовательных учреждений «Васи�
лёк», «Буратино», «Белочка» г. Тарко�Сале инспекторы ОГИБДД орга�
низовали и провели тематические игры по правилам дорожного движе�
ния. Вначале дети отгадывали загадки о дорожных знаках, рассказыва�
ли, что интересного они видели на улице, как надо правильно перехо�
дить дорогу, на какой сигнал светофора, а затем поиграли в игру «Све�
тофор». Просмотр мультипликационных фильмов «Смешарики � азбука
безопасности» не оставил равнодушным ни одного ребёнка. На память
о встрече все ребятишки детских садов получили яркие красочные лис�
товки о Правилах дорожного движения с героями из мультфильмов.

Инспекторы отделения технического надзора ОГИБДД ОВД по Пуров�
скому району провели дополнительные беседы с инженерно�техничес�
кими работниками и водительским составом предприятий. Тема таких
бесед � необходимость повышенного внимания к находящимся на про�
езжей части детям, обязательное применение ремней безопасности и
детских удерживающих устройств при перевозке юных пассажиров.

В адрес руководителей организаций и учреждений, занимающихся
перевозкой детей, направлены информационные письма, в которых до�
ведены требования об организации перевозок детей автомобильным
транспортом. Проведены контрольные проверки технического состояния
автобусов, осуществляющих перевозку детей, а также соблюдение ква�
лификационных требований к водительскому составу.  К началу учебного
года сотрудники дорожной инспекции и организации дорожного движе�
ния Госавтоинспекции провели целевые проверки состояния улично�до�
рожной сети в районах школ, детских садов. По выявленным нарушениям
была направлена информация в органы местного самоуправления.

Инспекторами отдельной роты ДПС проводились профилактические
мероприятия, направленные на пресечение нарушений «Правил пере�
возки детей автомобильным транспортом». Выявлены 4863 нарушения
правил дорожного движения, из них по статьям:

12.9 КоАП РФ «Превышение установленной скорости» � 2 595;
12.23 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки людей» � 160;
12.29 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом

или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения» � 125.
Самым ярким событием в период проведения мероприятия стала ок�

ружная акция «Мы за безопасность!», прошедшая 19 сентября в городе
Тарко�Сале на площади КСК «Геолог» (см. фото), целью которой было
ознакомление населения города со службами спасения «01», «02», «03»,
формирование умения правильно действовать в чрезвычайной ситуации.

Спасательная техника Госавтоинспекции, Центральной районной
больницы и 17 ОГПС проследовала автоколонной по центральным ули�
цам города Тарко�Сале. Затем техника была выстроена на площади у
КСК «Геолог», где все желающие могли познакомиться с предназначе�
нием этих автомобилей, их оборудованием.

На площади собрались воспитанники детских садов города. Ребята с
интересом расспрашивали «как что работает», задавали много вопро�
сов, примеряли обмундирование и фотографировались на память.

Инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД играли с детьми в «Светофор». Инспектор показывал «зеленый
сигнал» � ребята представляли себя в роли водителей и дружно начина�
ли движение, крутили воображаемый руль, при «желтом сигнале» � при�
готавливались для движения, на «красном» � дружно стояли.

Юные инспекторы дорожного движения помогали сотрудникам ГИБДД
и следили за тем, чтобы пешеходы переходили проезжую часть правиль�
но, среди участников дорожного движения распространяли наглядную
агитационную продукцию по безопасности дорожного движения. Води�
телям вручены письма от учащихся начальных классов, в которых ребята
обращаются к ним с просьбами быть внимательными на дороге, пропус�
кать детей, объезжать лужи.

Проводя такие масштабные мероприятия, сотрудники ГИБДД наде�
ются, что проделанная работа не останется без внимания детей и взрос�
лых, и совместными усилиями нам удастся поднять культуру безопасно�
сти у населения Пуровского района.

Группа организационно�аналитической работы
и пропаганды безопасности дорожного движения

ОГИБДД ОВД по Пуровскому району

ГИБДД информирует

Итоги операции «ВНИМАНИЕ � ДЕТИ!»
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В среднем по стране
дети становятся участника�
ми каждого десятого до�
рожно�транспортного про�
исшествия. Юные пасса�
жиры были участниками
каждого третьего ДТП с
участием детей.

Инспекторами отдельной
роты ДПС ГИБДД всего за
пять дней выявлено и при�
влечено к административ�
ной ответственности 956
участников дорожного дви�
жения, из них за перевозку
детей без специальных удерживающих
устройств � 59.

В европейских странах правило обяза�
тельной перевозки детей в детских удер�
живающих устройствах законодательно
закреплено с 1983 года, что, по данным Все�
мирной организации здравоохранения,

позволило снизить смертность среди мла�
денцев на 71 %, среди детей более стар�
шего возраста � на 54 %, снижен риск по�
лучения травм на 76 %, а тяжелых травм �
на 92 %.

На территории Пуровского района за�
регистрировано 3 дорожно�транспортных

Несмотря на принимаемые отделом ГИБДД ОВД по Пу�
ровскому району меры обстановка с аварийностью на тер�
ритории МО Пуровский район продолжает констатировать
рост ДТП с пострадавшими и погибшими в них людьми.

На территории Пуровского района за 9 месяцев 2008 года
зарегистрировано 55 дорожно�транспортных происше�
ствий (за аналогичный период прошлого года (АППГ) � 51), в
которых пострадали 78 (АППГ � 72) и погибли 13 человек
(АППГ � 6).

15.09.2008 г. в 7 часов 30 минут водитель автомобиля «Мос�
квич» гр�н Г., 1974 г.р., на восьмом километре автодороги п. Пу�
ровск � п. Коротчаево не справился с управлением и совершил
съезд на обочину. При попытке вернуться на проезжую часть до�
пустил опрокидывание. В результате один пассажир гр�н М., 1965
г.р. получил телесные повреждения.

18.09.2008 г. в 12 часов 30 минут водитель автомобиля
«NISSAN» гр�ка З., 1984 г.р., на 37 км автодороги п. Вынгапуровс�
кий � Новогоднее месторождение не справилась с рулевым уп�
равлением, совершила съезд на обочину с последующим опро�
кидыванием в кювет. В результате происшествия пострадал ре�
бенок�пассажир 2007 года рождения. Ребенок находился в спе�
циальном удерживающем устройстве � кресле.

27.09.2008 г. около 5 часов утра водитель автомобиля  «УАЗ»
гр�н С., 1988 г. р., на 45 км автодороги п. Уренгой � Южно�Русское
месторождение уснул за рулем (с его слов) и допустил наезд на
стоявший автомобиль «КамАЗ» с включенным проблесковым ма�
ячком и аварийной сигнализацией. В результате ДТП два пасса�
жира автомобиля «УАЗ», гр�н Т., 1942 г.р., и гр�ка Ф., 1952 г.р.,

погибли на месте происшествия, водитель получил телесные по�
вреждения (см. фото).

29.09.2008 г. примерно в 15 часов 30 минут гр�н З., 1957
г.р., управляя личным автомобилем «ВАЗ�21063», двигался по ав�
тодороге Пуровск � Коротчаево в сторону п. Пуровска. На 34 км
данной автодороги произошло механическое повреждение авто�
мобиля, выразившееся в поломке задней левой полуоси. Автомо�
биль резко развернуло на проезжей части и вынесло на обочину,
где произошло опрокидывание в кювет. В результате ДТП теле�
сные повреждения получила пассажирка автомашины гр�ка З.,
1964 г.р.

Отдел Госавтоинспекции напоминает: «Водитель! Цена твоей
ошибки � человеческая жизнь! Берегите себя и близких!»

Е. ОРЛОВА,
госинспектор группы ОАР и пропаганды БДД ОГИБДД

ОВД по Пуровскому району,
ст. лейтенант милиции

ГИБДД информирует

Профилактическое мероприятие
«РЕБЁНОК�ПАССАЖИР»

ХРОНИКА
дорожно�транспортных
происшествий в сентябре

В целях профилактики и недопущения дорожно�транспортных происшествий с
участием детей�пассажиров на территории Пуровского района с 23 по 28 сентяб�
ря 2008 года проводилось профилактическое мероприятие «Ребёнок�пассажир».

происшествия, в результате которых пост�
радали 3 ребенка�пассажира. В двух слу�
чаях дети 2006 и 2007 годов рождения на�
ходились в специальных удерживающих
устройствах (в креслах) и получили наи�
меньшие травмы, ушибы мягких тканей.

26.08.2008 года в 8 часов 30 минут на
участке автодороги Пурпе � Пуровск води�
тель, управляя автомобилем «УАЗ», превы�
сил скорость движения, не справился с уп�
равлением, в результате чего допустил
съезд в кювет и опрокидывание (см. фото).
В автомобиле кроме водителя находились
два пассажира, один из них � 1996 года
рождения. Находясь на заднем пассажир�
ском сиденьи, несовершеннолетний не был
пристегнут ремнями безопасности, в свя�
зи с тем, что ремни безопасности не пре�
дусмотрены конструкцией транспортного
средства. В результате ДТП ребенок полу�
чил телесные повреждения в виде закры�
того перелома руки и ушиба поясничной
области.

Соблюдая простые правила безопасно�
сти на дороге можно значительно снизить
вероятность возникновения опасной ситу�
ации для вас и вашего ребенка!

Уважаемые родители! Помните, каждый
ребёнок доверяет своим родителям, он
знает: если вы рядом, то с ним ничего не
случится. Берегите детей, без них у вас
нет будущего!                             Е. ОРЛОВА

ПРАВОПОРЯДОК
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Телефон справочной службы: (834997) 2�47�12.
О графике работы в населенных пунктах

Пуровского района
Работа инспекции по информированию налогоплательщиков

на октябрь 2008 года:
п. Уренгой � 21 октября;
п. Пурпе КС�02 � 28 октября;
п. Ханымей � 14 октября.

В связи с участившимися случаями распространения не�
качественной продукции через дилеров каталожной продук�
ции просьба к населению сообщать в инспекцию о фактах реали�
зации каталожной продукции на дому, разносной торговли, а так�
же проводимых консультантами компаний мастер�классах для на�
селения, на которых осуществляется набор консультантов по про�
дажам.

Инспекция доводит до сведения физических лиц, зани�
мающихся распространением каталожной продукции, о не�
обходимости декларировать полученные доходы и уплачивать
налоги в бюджет.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3
по Ямало�Ненецкому автономному округу в целях досудебного уре�
гулирования взыскания задолженности считает необходимым
довести до сведения индивидуальных предпринимателей сле�
дующую информацию.

Согласно ст. 25 Гражданского кодекса Российской Федерации
индивидуальный предприниматель, который не в состоянии удов�
летворить требования кредиторов, связанные с осуществлением
им предпринимательской деятельности, может быть признан
несостоятельным (банкротом) по решению суда.

Определяющими признаками несостоятельности для установ�
ления факта банкротства в отношении индивидуального пред�
принимателя являются нарушение трехмесячного срока задол�
женности с момента наступления даты исполнения обязательств
перед кредиторами и превышение стоимости обязательств пред�
принимателя над стоимостью принадлежащего ему имущества
(ст. 3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127�ФЗ «О несостоя�
тельности (банкротстве)»). При этом размер неисполненных тре�
бований должника должен быть не менее 10 000,00 руб.

Индивидуальный предприниматель должен направить заяв�
ление о признании себя банкротом в арбитражный суд не поз�
днее одного месяца с момента возникновения указанных обстоя�
тельств. Невыполнение данной обязанности влечет за собой при�
влечение к административной ответственности.

Иногда должник�индивидуальный предприниматель не сразу
подает заявление о своем банкротстве. Он тянет время, напри�
мер, чтобы вывести из�под своего владения и контроля кредито�
ров имущество, которое включается в конкурсную массу для его
дальнейшей продажи в целях погашения долгов. Но нужно иметь
в виду, что если он выводит это имущество путем отчуждения или
передачи заинтересованным лицам (супругу, сестре и брату суп�
руга, родственникам по прямой восходящей и нисходящей ли�
нии, сестре, брату и их родственникам по нисходящей линии,
родителям), то такие сделки за год до возбуждения арбитраж�
ным судом производства по делу о банкротстве являются нич�
тожными (ст. 206 Закона о банкротстве). По требованию кредито�
ра арбитражный суд применяет последствия недействительнос�
ти ничтожной сделки в виде возврата имущества гражданина,
которое является предметом сделки, в состав имущества граж�
данина или в виде обращения взыскания на соответствующее
имущество, находящееся у заинтересованных лиц.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.05.2004 № 257 «Об обеспечении интересов Рос�
сийской Федерации как кредитора в делах о банкротстве и в
процедурах банкротства» Федеральная налоговая служба явля�
ется уполномоченным органом по представлению в делах о банк�
ротстве и в процедурах банкротства требований об уплате обя�
зательных платежей и требований Российской Федерации по
денежным обязательствам.

В ст.ст. 7, 11 Закона о банкротстве закреплено право уполномо�
ченного органа на обращение в суд с заявлением о признании
должника банкротом.

В случае неисполнения индивидуальным предпринимателем
требований Российской Федерации в размере 10 000,00 руб.
принимает решение о подаче в арбитражный суд заявления о
признании должника банкротом.

Заявление о признании должника банкротом направляется в
арбитражный суд в 5�дневный срок со дня принятия налоговым
органом решения о его направлении.

В соответствии с действующим законодательством о банкрот�
стве налоговый орган может принять решение об отложении по�
дачи в арбитражный суд заявления о признании банкротом. Для
принятия данного решения налоговый орган обязательно анали�
зирует  документы, представленные налогоплательщиком и име�
ющие значение для принятия решения об отложении подачи в
арбитражный суд заявления о признании должника банкротом.

Кроме того, хотелось бы обратить внимание на последствия
введения процедуры банкротства в отношении индивидуального
предпринимателя. С момента принятия арбитражным судом ре�
шения о признании индивидуального предпринимателя банкро�
том и об открытии конкурсного производства утрачивает силу
государственная регистрация гражданина в качестве индивиду�
ального предпринимателя, а также аннулируются выданные ему
лицензии на осуществление отдельных видов предприниматель�
ской деятельности. Индивидуальный предприниматель, признан�
ный банкротом, не может быть зарегистрирован в качестве ин�
дивидуального предпринимателя в течение года с момента при�
знания его банкротом.

Услуги такси
Организации и индивидуальные предприниматели при про�

даже проездных билетов и талонов для проезда в городском об�
щественном транспорте могут не применять контрольно�кассо�
вую технику (п.3 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 г. №54�
ФЗ). Кроме того, для хозяйствующих субъектов, осуществляющих
перевозку наземным пассажирским транспортом, предусмотре�
ны бланки строгой отчетности (билеты).

Услуга по перевозке пассажиров такси и маршрутным такси не
относится к данному виду деятельности. Поэтому при наличных
денежных расчетах использование бланков строгой отчетности не
допускается. Согласно Временным правилам перевозок пассажи�
ров и багажа автомобильным транспортом в Российской Федера�
ции, утвержденным приказом министра России от 29.09.1997 г.,
перевозки в режиме маршрутного такси осуществляются  автобу�
сами особо малой и малой вместительности и легковыми автомо�
билями. Маршруты таких перевозок  могут быть такие же, как у
общественного транспорта, а посадка и высадка пассажиров воз�
можна не только на остановочных пунктах, но и по требованию пас�
сажиров в пути. Организации и индивидуальные предпринимате�
ли, осуществляющие перевозку транспортом в режиме маршрут�
ного такси, обязаны применять контрольно�кассовую технику.

Вместе с тем из постановления Президиума ВАС РФ  от
11.10.2005 г. № 82206/05 следует, что те компании, которые на
маршрутном такси перевозят пассажиров по маршрутам, утвер�
жденным местными властями, при расчетах с пассажирами впра�
ве выдавать билеты и не использовать ККТ.

Налоговые новости

МИФНС РОССИИ №3 ПО ЯНАО
СООБЩАЕТ

МИФНС РОССИИ №3 ПО ЯНАО
ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЮ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

ОБЗОР ПУБЛИКАЦИЙ  ЖУРНАЛА
«РОССИЙСКИЙ НАЛОГОВЫЙ КУРЬЕР»

Материалы подготовлены государственным налоговым
инспектором отдела работы с налогоплательщиками

А. СЕМЕНИХИНОЙ
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ВСЕ НАРУШЕНИЯ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСТРАНЕНЫ

� Евгений Алексеевич, од�
ним из приоритетных на�
правлений деятельности,
находящихся в зоне особого
внимания МЧС России и При�
волжско�Уральского регио�
нального центра является ук�
репление пожарной безопас�
ности учреждений здравоох�
ранения, образования соци�
альной сферы…

� Именно так. Наша общая за�
дача – обезопасить и миними�
зировать риск возникновения
каких�либо чрезвычайных ситу�
аций в зданиях с массовым пре�
быванием людей.

На территории Приволжско�
го и Уральского федеральных
округов расположено более 20
тысяч учреждений образова�
ния. Их противопожарное состо�
яние полностью проверено, свы�
ше 16 тысяч данных объектов на�
ходятся в удовлетворительном
противопожарном состоянии.
Комплекс мер, принятых за пос�
ледние несколько лет на объек�
тах образования, позволил ста�
билизировать обстановку с по�
жарами и создать устойчивую
динамику сокращения их числа.
В результате, по сравнению с
аналогичным периодом про�
шлого года, в учреждениях об�
разования количество пожаров
снижено на шесть процентов.

� Как организуются про�
верки образовательных уч�
реждений?

� Проверки выполнения тре�
бований пожарной безопасно�
сти образовательных учрежде�
ний осуществляются в соответ�
ствии с ежегодным планом, ко�
торый разрабатывается орга�
ном государственного пожарно�
го надзора. Такая плановая про�
верка проводится один раз в
два года на основании распо�
ряжения начальника органа
ГПН. Кроме того, существуют
внеплановые мероприятия по
надзору за соблюдением тре�

бований пожарной безопасно�
сти. Они проводятся, когда ис�
тек срок исполнения законного
предписания органа ГПН или
когда получена информации о
выходе из строя сооружений,
оборудования, которые могут
создать непосредственную угро�
зу жизни, здоровью людей,
причинения вреда имуществу.
Такие внеплановые проверки
могут проводиться также по мо�
тивированному решению орга�
на ГПН, например, в период
подготовки школ к новому учеб�
ному году, при проведении праз�
дничных новогодних и рожде�
ственских мероприятий, при
лицензировании школ.

� С какими нарушениями
правил пожарной безопас�
ности чаще всего приходит�
ся сталкиваться инспекто�
рам ГПН при надзорных ме�
роприятиях в школах?

� К числу наиболее характер�
ных нарушений противопожар�
ных норм в образовательных уч�
реждениях относятся отсут�
ствие или неисправность сис�
тем автоматической пожарной
сигнализации и оповещения
людей о пожаре, нарушение
правил монтажа и эксплуатации
электрооборудования, неудов�
летворительное состояние путей
эвакуации, отсутствие огнеза�
щиты деревянных конструкций
чердачных помещений, уста�
новка на окнах глухих металли�
ческих решеток.

� Каковы, на Ваш взгляд,
наиболее целесообразные
способы решения проблем�
ных вопросов? Какой мини�
мальный комплекс противо�
пожарных требований необ�
ходимо выполнить для обес�
печения пожарной безопас�
ности образовательного уч�
реждения?

– Есть нормативные требова�
ния пожарной безопасности, и
они должны выполняться в пол�

ном объеме. Органы государ�
ственного пожарного надзора
осуществляют государственную
функцию по надзору за выпол�
нением законодательства в об�
ласти пожарного надзора и при
выявленных нарушениях прини�
мают меры административно�
го воздействия.

За истекший период текуще�
го года по результатам прове�
дённых мероприятий на объек�
тах образования Приволжского
и Уральского округов за нару�
шения противопожарных требо�
ваний к административной от�
ветственности привлечено 64661
должностное лицо и 1198 юри�
дических лиц. По 302 школам
подготовлены и направлены в
суды протоколы на администра�
тивное приостановление дея�
тельности, по 153 объектам при�
нято решение о приостановке. В
органы власти были направле�
ны 1575 информаций о неудов�
летворительном состоянии
объектов данной категории, в
органы прокурорского надзора
– 808. Серьезная проблема зак�
лючается в том, что некоторые
из перечисленных мной нару�
шений не устраняются в тече�
ние многих лет из�за отсутствия
необходимого финансирова�
ния.

В последние годы Правитель�
ство Российской Федерации
уделяет пристальное внимание
вопросам школьного образова�
ния. В 2007 году принят приори�
тетный национальный проект
«Образование». В соответствии
с этим в рамках программы фе�
дерального уровня предусмот�
рена реализация мероприятий
по обеспечению противопожар�
ным оборудованием учрежде�
ний образования. Субъекты
Российской Федерации При�
волжского и Уральского феде�
ральных округов принимают
участие в утвержденной Поста�
новлением Правительства Рос�

Трагедия, произо�
шедшая недавно в од�
ной из школ Оренбург�
ской области, вновь
вскрыла проблему со�
стояния зданий обще�
образовательных уч�
реждений.

Противопожарное
состояние – один из
важнейших критериев
качества подготовки
учреждения к новому
учебному году.

О том, как обстоит
дело с соблюдением
правил пожарной безо�
пасности в общеобра�
зовательных учрежде�
ниях Уральского феде�
рального округа, рас�
сказывает начальник
Управления Государ�
ственного пожарного
надзора Приволжско�
Уральского региональ�
ного центра МЧС Рос�
сии полковник внут�
ренней службы Евге�
ний САМОХВАЛОВ.
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сийской Федерации федераль�
ной целевой программе «По�
жарная безопасность в Россий�
ской Федерации на период до
2012 года».

� Как эти вопросы решают�
ся в территориальных орга�
нах управления МЧС России
по Приволжско�Уральскому
региону? В каких субъектах
есть положительный опыт?

� Примером эффективной
организации деятельности по
приемке школ к новому учебно�
му году является проводимая в
этом направлении работа на
территории Тюменской облас�
ти. Там подготовлен совместный
приказ департамента образова�
ния и науки, Главного управле�
ния МЧС России по Тюменской
области, Роспотребнадзора и
Ростехнадзора по приёмке об�
разовательных организаций к
новому учебному году. Приемка
проводилась в три этапа: с 15
мая по 10 июня, с 16 июня по 25
июля, с 1 по 15 августа. Поло�
жительным моментом реализа�
ции данного приказа стало то,
что все выявленные органами
госпожнадзора нарушения
были устранены в полном объе�
ме и в установленные сроки. Уже
в конце августа образователь�
ные учреждения были готовы
приступить к работе.

� На современном этапе
очень быстро изменяются и
требования, и способы обес�
печения пожарной безопас�
ности, появляются новые
технологии, системы авто�
матической противопожар�
ной защиты. Евгений Алексе�
евич, в чем Вы видите перс�
пективы в обеспечении по�

жарной безопасности в обра�
зовательных учреждениях?

� Нельзя оставить без внима�
ния положительный опыт Глав�
ного управления МЧС России по
Пермскому краю по внедрению
пилотного проекта АИС � авто�
матизированной информаци�
онной системы на объектах об�
разования города Перми с пос�
ледующей реализацией на тер�
ритории края. Проект соответ�
ствует основным требованиям
проводимой административной
реформы по созданию новых
форм и методов осуществления
контрольной (надзорной) дея�
тельности. Система АИС позво�
ляет проводить мониторинг на�
рушений требований пожарной
безопасности по каждому
объекту образования, оцени�
вать количество необходимых
финансовых средств для выпол�
нения указанных мероприятий,
вести учет, анализ и обработку
полученных сведений о проти�
вопожарном состоянии объектов
с последующей корректировкой
паспорта безопасности объекта
и доведением информации до
заинтересованных сторон.

На сегодняшний день завер�
шается первый этап реализа�
ции проекта, проведено много�
канальное подключение про�
граммы в подразделениях и уп�
равлениях ГПН. На следующем
этапе будет проводиться под�
ключение автоматических сис�
тем противопожарной защиты
объектов образования в автома�
тизированную информацион�
ную систему.

Анализируя причины возник�
новения пожаров, можно сде�
лать вывод, что, несмотря на

весь комплекс мер, принимае�
мых органами власти и долж�
ностными лицами ГПН субъек�
тов региона по обеспечению по�
жарной безопасности объектов
образования, по�прежнему ус�
ловием возникновения пожаров
является так называемый
субъективный фактор, а именно
– халатность и небрежность от�
ветственных лиц, непосред�
ственно виновных в возникнове�
нии пожаров, а также низкая
требовательность должностных
лиц и непринятие должных мер
по обеспечению пожарной бе�
зопасности данных объектов.
Поэтому, чтобы добиться мак�
симального положительного
эффекта в решении этого воп�

роса, кроме неукоснительного
соблюдения требований пожар�
ной безопасности и мер адми�
нистративного воздействия,
необходимо целенаправленно
обучать персонал и учащихся
действиям при возникновении
пожара, проводить практичес�
кие занятия по отработке пла�
нов эвакуации. Так, ежегодно в
начале учебного года в школах
Приволжско�Уральского регио�
на проводятся уроки пожарной
безопасности при непосред�
ственном участии сотрудников
пожарной охраны.

Отдел информациии
связи с общественностью

отдела ГПН ПУРЦ
МЧС России

Пожарный дозор

БЕРЕГИТЕ
СВОЕ ЖИЛЬЁ!
В первый день октября в районе стартовала операция

«Жилье», которая продлится до конца месяца.
Месячник проводится силами инженерно�инспекторского со�

става отдела Государственного пожарного надзора и 17 ОГПС
совместно с руководителями предприятий и организаций всех
форм собственности, имеющих на балансе жилой фонд. Цель
операции � активизация пожарно�профилактической работы
в жилом секторе.

Активное участие в акции принимают участковые инспекто�
ры Пуровского РОВД, совместно с ними инспекторы ГПН про�
водят проверки мест проживания неблагополучных семей и
лиц, ведущих антисоциальный образ жизни, чьи  квартиры
находятся в критическом пожароопасном состоянии.

Исходя из результатов первого этапа месячника, можно сде�
лать некоторые  выводы: проводится недостаточная работа по
приведению электрооборудования и электропроводки в жи�
лых домах, также продолжается установка в аппаратах защиты
от перегрузок и токов короткого замыкания некалиброванных
плавких вставок «жучков». Среди основных нарушений в жилых
помещениях � соединение жил электропроводов, выполненные
при помощи «скрутки»; прокладка проводов силовой и освети�
тельной электросети, выполненная по сгораемому основанию;
эксплуатация электророзеток, электровыключателей с повреж�
денными корпусами; эксплуатация электропроводки с повреж�
денной изоляцией; курение в нетрезвом виде в помещениях
квартир.

Результат нарушений всегда один – пожар. Так, 1 октября на
центральный пункт пожарной части ПЧ�99 поступило сообще�
ние о возгорании в  жилом доме, находящемся по улице Тара�
сова. К моменту прибытия пожарных наблюдалось открытое
горение пола в спальной комнате на площади 1,5 кв. м, сильное
задымление в квартире. Пожар был ликвидирован, но огонь
успел повредить пол, полностью закопчены стены в спальной
комнате. Причина возгорания � неосторожное обращение с
огнем. К счастью, пострадавших не было.

2 октября произошло возгорание в жилом доме в мкр. Со�
ветском. По прибытии пожарной охраны наблюдалось сильное
задымление в подъезде дома и в одной из квартир. Площадь
горения составляла 3 кв. м. Силами пожарным дом и имуще�
ство жильцов спасены. Причина возгорания в настоящее вре�
мя устанавливается.

Вывод один – примите соответствующие меры к исправле�
нию нарушений правил пожарной безопасности. Берегите себя
и свое имущество!

Пресс�служба 17 ОГПС

На учениях
пожарные
отрабатывают
навыки борьбы
с огнем

А
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта решения Районной Думы муниципального образования Пуровский район

«О внесении изменений в Устав муниципального образования Пуровский район (с изменениями от 16 декабря 2005
года, от 23 марта 2006 года, от 25 декабря 2006 года, от 13 ноября 2007 года, от 10 апреля 2008 года)»

Дата проведения: 2 октября 2008 года

Председатель комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний, ведущий публичных слушаний Н. А. МЕЛИШНИКОВ
Секретарь публичных слушаний Е. И. ШАДРИНЦЕВА

Официальный отдел

ГРАФИК
приема депутатов МО Пуровский район и МО город Тарко�Сале

в общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(ул. Мира, 7 (КСК «Геолог»), тел.: 2�57�88, 6�49�81)

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 3 ПО ЯМАЛО�НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ объявляет конкурс на
замещение вакантных должностей государственной гражданской службы и вклю�
чения в кадровый резерв.

Категория «руководители»:
� заместитель начальника отдела финансового и общего обеспечения;
� заместитель начальника отдела выездных проверок.
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование эко�

номического направления по одной из специальностей: «экономика и управление»,
«финансы и кредит», «государственное и муниципальное управление», «экономика и
бухгалтерский учет», «менеджмент», «налоги и налогообложение», «национальная
экономика», стаж гражданской службы (государственной службы иных видов) на стар�
ших должностях не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее че�
тырех лет, лидерские качества и высокий уровень управленческих навыков.

Категория «специалисты»:
� старший государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок �

3 ед.;
� государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок � 2 ед.;
� старший специалист 2 разряда юридического отдела.
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование эко�

номического направления по одной из специальностей: «экономика и управле�
ние», «бухгалтерский учет и аудит», «финансы и кредит», «государственное и муни�
ципальное управление», без предъявления требований к стажу.

В конкурсную комиссию необходимо представить следующие документы:
� личное заявление;
� собственноручно заполненную анкету с приложением фотографии 3x4 (1шт.);
� копию паспорта или замещающего его документа;
� копию трудовой книжки;
� копии документов, подтверждающих профессиональное образование, а также

по желанию гражданина – о профессиональном дополнительном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадро�
выми службами по месту работы;

� документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступ�
лению на государственную службу или ее прохождению.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном
объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины явля�
ются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Документы принимаются в течение 30 дней с момента опубликования объявле�
ния по адресу: г. Тарко�Сале, ул. 50 лет Ямалу, 7, отдел кадров.

Справки по телефону: 2�45�84.
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Участники окружного семинара�тре�
нинга для руководителей и представите�
лей волонтерских групп из администра�
тивных территорий округа «Волонтерс�
кое движение � эффективный путь про�
филактики ВИЧ/СПИДа в молодежной
среде», организованного и проведенно�
го с 27.09 по 29.09.2008 г. в г. Ноябрьске
департаментом здравоохранения ЯНАО
совместно с департаментом по молодеж�
ной политике ЯНАО с участием специа�
листов ГУЗ «Ямало�Ненецкий окружной
центр по профилактике и борьбе со СПИД
и инфекционными заболеваниями» и ок�
ружного государственного учреждения
«Региональный центр патриотического
воспитания» осознают, что в настоящее
время во всем мире продолжает разви�
ваться эпидемия инфекции, вызываемой
вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ).

Более 40 млн. человек в мире инфици�
рованы ВИЧ, из них 1,5 млн. детей. За
время эпидемии от СПИДа умерли 22 млн.
человек.

Ежедневно в мире рождаются 1500 де�
тей, инфицированных ВИЧ. Каждую ми�
нуту в мире 6 молодых людей в возрасте
до 25 лет инфицируются ВИЧ.

По скорости распространения ВИЧ
Россия занимает третье место в мире.
На 1.08.2008 г. в России выявлено 417 982
ВИЧ�инфицированных.

В Ямало�Ненецком автономном округе
на 29.09.2008 г. зарегистрировано 1 460
случаев ВИЧ�инфекции. Почти каждый
433 человек, проживающий на террито�
рии округа, поражён ВИЧ. Из всех выяв�
ленных случаев в округе 46 процентов

приходится на возрастную категорию от
18 до 24 лет. Эпидемия затрагивает не толь�
ко группы высокого риска, но и широкие
слои населения.

Разнообразные формы обучения насе�
ления безопасному поведению, пропаган�
да здорового образа жизни без наркоти�
ков являются сегодня единственным ви�
дом деятельности, способным в какой�то
мере затормозить развитие эпидемии и
избежать максимального ущерба для об�
щества. Молодое поколение является точ�
кой опоры, главным, прогрессивным, энер�
гетическим, активным звеном части все�
мирного движения борьбы с ВИЧ�инфек�
цией. Наша цель � работать для молодёжи
с участием самой молодёжи. Методика
«равный � равному» активно развивается,
необходимо продвигать её в обществе.

Участники конференции обращаются к
администрации округа и главам МО ЯНАО,
всей общественности округа и СМИ ЯНАО
с призывом принять посильные меры, на�
правленные на приостановление темпов
развития эпидемии ВИЧ/СПИДа.

Главам муниципальных образований
округа:

� обеспечить эффективную работу всех
волонтерских групп, зарегистрированных
на административных территориях;

� ежегодно организовывать семинар�
тренинг для представителей всех волон�
терских групп, работающих на админист�
ративной территории.

Департаменту здравоохранения
ЯНАО:

� совместно со специалистами департа�
мента по молодежной политике ЯНАО еже�
годно организовывать выездные окружные
семинары�тренинги на административных
территориях округа для обучения волон�

теров лидерскому мастерству, обобще�
ния обмена опыта работы в области про�
филактики ВИЧ/СПИДа.

Департаменту по молодежной по�
литике ЯНАО:

� организовать на всех административ�
ных территориях ЯНАО сотрудничество
и обмен опытом работы между волонтер�
скими группами, работающими в раз�
личных профилактических направлениях;

� в целях увеличения эффективности
программы «Равный поможет равному»
привлечь в волонтерское движение пред�
ставителей молодежных субкультур;

� выступить с предложением к депар�
таменту образования ЯНАО о включении
в учебную программу общеобразова�
тельных учреждений округа проведение
волонтерами занятий с учащимися в виде
нулевых уроков.

Руководителям СМИ округа:
� создать систему плотного информа�

ционного потока с акцентом на пропаган�
ду здорового образа жизни;

� создать ряд профилактических ви�
деороликов с участием представителей
волонтерских групп;

� организовать и провести окружной
конкурс на лучший профилактический ро�
лик, снятый на мобильный телефон;

� на административных территориях
ЯНАО организовать проведение мастер�
класса по созданию видеороликов пред�
ставителями средств массовой инфор�
мации.

А также призываем всех желающих при�
соединяться к движению «Равный помо�
жет равному» и внести свой посильный
вклад в дело борьбы с ВИЧ/СПИДом
на Ямале.

СЕМИНАР	ТРЕНИНГ
28�29 сентября в Ноябрьске специалисты ГУЗ «Ямало�Ненецкий окружной центр по профилактике и борьбе со

СПИД и инфекционными заболеваниями» совместно со специалистами окружного государственного учреждения
«Региональный центр патриотического воспитания» с целью обучения учащихся лидерскому мастерству, обобще�
ния и распространения опыта работы в области профилактики ВИЧ�инфекции по программе «Равный � равному»
провели окружной семинар�тренинг для руководителей и представителей волонтерских групп из административ�
ных территорий округа по теме: «Волонтерское движение � эффективный путь профилактики ВИЧ/СПИДа в моло�
дежной среде».

В работе семинара приняли участие волонтеры ОЦ СПИД, волонтеры подросткового клуба «Ровесник» п. Уренгоя,
волонтеры Дома молодежи г. Надыма, группы волонтеров г. Ноябрьска � МУ КСДОД и М «Робинзон», «Высокий
полет», ЦПППН «Доверие» и ЦЦТ «Лидер». По итогам работы семинара была разработана и принята резолюция.

РЕЗОЛЮЦИЯ

Наркостоп

Школа выживания

Запах газа в квартире
* Немедленно прекратить пользование газом.
* Перекрыть краны газовых приборов.
* Открыть окна, двери и форточки помещения для проветрива�

ния.
* Вызвать аварийную газовую службу по телефонам: 04, 6�50�04,

2�49�53 (из незагазованного помещения).
* Не включать и не выключать электроосвещение и электро�

приборы, не пользоваться электрозвонками.
* Не зажигать огня, не курить.

Запах газа в подъезде, на улице
* Оповестить окружающих о мерах предосторожности.

*  Сообщить в аварийную газовую службу по телефонам: 04,
6�50�04, 2�49�53 (из незагазованного помещения).

* Принять меры по удалению людей из загазованной среды.
* Не включать и не выключать электроосвещение.
* Не зажигать огня, не курить.
* До прибытия аварийной бригады организовать проветрива�

ние помещения.
Взрыв газа

* Срочно вызвать пожарную службу по телефону: 01, по сотовой
связи: 112, 911, аварийную газовую службу: 04, 6�50�04, 2�49�53.

* Обеспечить эвакуацию людей и оказание первой помощи
пострадавшим.

Отдел по делам ГО и ЧС
администрации города

О ДЕЙСТВИЯХ НАСЕЛЕНИЯ
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА
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В соответствии с требованиями Феде�
рального закона от 25.07.02 N 115�ФЗ «О
правовом положении иностранных граж�
дан в Российской Федерации» работода�
тель имеет право привлекать и использо�
вать иностранных работников только при
наличии у них разрешения на работу.

Постановлением правительства Рос�
сийской Федерации от 18.03.2008 года
№ 183 «Об утверждении правил подачи
работодателем или заказчиком работ (ус�
луг) уведомления о привлечении и ис�
пользовании для осуществления трудо�
вой деятельности иностранных граждан
и (или) лиц без гражданства, прибыв�
ших в Российскую Федерацию в поряд�
ке, не требующем получения визы, и име�
ющих разрешение на работу» внесены
изменения в форму и сроки подачи уве�
домлений. Работодатель и (или) заказ�
чик работ (услуг), заключивший трудо�
вой и (или) гражданско�правовой дого�
вор с иностранным гражданином и (или)
лицом без гражданства, прибывшим в
Российскую Федерацию в порядке, не
требующем получения визы, и имеющим
разрешение на работу, обязаны в срок,
не превышающий 3 рабочих дня с даты
его заключения, уведомить территори�
альный орган Федеральной миграцион�
ной службы (орган, выдавший разреше�
ние на работу иностранному граждани�
ну) и орган исполнительной власти, ве�
дающий вопросами занятости населения
в соответствующем субъекте Российской
Федерации (департамент занятости на�
селения по ЯНАО, 629003, г. Салехард,
ул. Чапаева, д. 42), о привлечении и ис�
пользовании для осуществления трудо�
вой деятельности указанных иностранных
граждан и (или) лиц без гражданства.

Работодатель обязан лично или по�
средством почтовой связи предоставить
уведомления на иностранных граждан в

УВАЖАЕМЫЕ  РАБОТОДАТЕЛИ,
привлекающие и использующие труд иностранных граждан

и (или) лиц без гражданства, прибывших в Российскую
Федерацию в порядке, не требующем получения визы

Миграционная служба сообщает

орган, выдавший разрешение на работу
иностранному гражданину. Уточненную
форму уведомления о привлечении и ис�
пользовании для осуществления трудовой
деятельности иностранных граждан и (или)
лиц без гражданства, прибывших в Рос�
сийскую Федерацию в порядке, не требу�
ющем получения визы, и имеющих разре�
шение на работу, а также образец запол�
нения уведомления вы можете получить в
отделе УФМС России по ЯНАО в Пуровс�
ком районе, расположенном по адресу:
ЯНАО, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 48.
Указанная форма уведомления позволяет
копировать повторяющиеся сведения и ав�
томатически формирует уведомление для
департамента занятости населения Яма�
ло�Ненецкого автономного округа.

Хочется предупредить, что за несвоев�
ременную подачу уведомлений о привле�
чении и использовании труда иностран�
ных граждан работодатель будет привле�
чен к административной ответственности
по ч. 3. ст.18.15 КоАП РФ «Неуведомление
территориального органа, федерального
органа исполнительной власти, уполномо�
ченного на осуществление функций по кон�
тролю и надзору в сфере миграции, орга�
на исполнительной власти, ведающего воп�
росами занятости населения в соответ�
ствующем субъекте Российской Федера�
ции, или налогового органа о привлече�
нии к трудовой деятельности в Российс�
кой Федерации иностранного гражданина
или лица без гражданства, если такое уве�

домление требуется в соответствии с фе�
деральным законом», с наложением ад�
министративного штрафа на граждан в
размере от двух тысяч до пяти тысяч руб�
лей; на должностных лиц � от тридцати
пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
на юридических лиц � от четырехсот ты�
сяч до восьмисот тысяч рублей либо ад�
министративное приостановление дея�
тельности на срок до девяноста суток.

В настоящей статье под привлечени�
ем к трудовой деятельности в Российс�
кой Федерации иностранного граждани�
на или лица без гражданства понимает�
ся допуск в какой�либо форме к выпол�
нению работ или оказанию услуг либо
иное использование труда иностранного
гражданина или лица без гражданства.

В случае незаконного привлечения к
трудовой деятельности в Российской
Федерации двух и более иностранных
граждан и (или) лиц без гражданства
административная ответственность, ус�
тановленная настоящей статьей, насту�
пает за нарушение правил привлечения
к трудовой деятельности в Российской
Федерации иностранных граждан и лиц
без гражданства (в том числе иностран�
ных работников) в отношении каждого
иностранного гражданина или лица без
гражданства в отдельности.

В. ГАЙДАБУРА, зам. начальника
отдела УФМС России по ЯНАО

в Пуровском районе,
подполковник внутренней службы

В связи с проведением очередной Всероссийской переписи населения в
2010 году (Федеральный закон от 25 января 2002 года № 8�ФЗ «О Всерос�
сийской переписи населения») Отдел УФМС России по ЯНАО в Пуровском
районе информирует граждан о необходимости осуществления своевре�
менной регистрации по месту пребывания (временно) и по месту житель�
ства (постоянно), в том числе новорожденных детей.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федера�
ции от 20 августа 2004 года № 113�ФЗ «О присяжных заседателях
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федера�
ции» и на основании постановления губернатора ЯНАО от 4.09.2008
года № 480�А «О составлении списков кандидатов в присяжные
заседатели в Ямало�Ненецком автономном округе» администра�
ция муниципального образования Пуровский район публикует из�
менения в общий список кандидатов в присяжные заседатели
Ямало�Ненецкого автономного округа.

Администрация Пуровского района
Изменения в общий список кандидатов в присяжные

заседатели Ямало�Ненецкого автономного округа
по муниципальному образованию Пуровский район

Исключены из списка:
1. Барбачаков Сергей Пантелеевич
2. Блохина Ольга Анатольевна
3. Бобров Владимир Николаевич

4. Грицай Александр Александрович
5. Димид Михаил Ильич
6. Казаринова Татьяна Васильевна
7. Кальдиков Олег Леонидович
8. Клочнева Татьяна Васильевна
9. Курилова Светлана Анатольевна
10. Лоскутова Оксана Владимировна
11. Лысенин Александр Николаевич
12. Нестеренко Сергей Иванович
13. Однораленко Эдуард Владимирович
14. Платонов Валерий Андреевич
15. Тихонов Алексей Владимирович
16. Федотов Евгений Васильевич
17. Хайруллин Иван Ринатович
18. Шишков Валерий Альбертович
Включен в список:
1. Аббасов Захраб Байрам�оглы

ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
УВЕДОМЛЕНИЕ

Официально
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Утерянный аттестат о полном общем среднем образовании се�
рии Б № 4623569, выданный ТСШ № 2 в 2006 году на имя БЕЗ�
РОДНОВОЙ Анны Владимировны, считать недействительным.

ПОПРАВКА.  В № 39 от 26 сентября в информационном бюл�
летене «Моя защита � мой профсоюз» в статье «Надеемся на
понимание и поддержку», опубликованной на стр.11, в четвёр�
том абзаце следует читать: «В Пуровском районе 52 образова�
тельных учреждения, и только в трех из них отделом организации и
охраны труда управления экономики районной администрации за�
регистрированы коллективные договоры. Все дело в том, что от�
дел организации и охраны труда рекомендовал согласовы"
вать коллективные договоры с юристом департамента
образования. Однако департамент образования считает,
что нам достаточно одного Соглашения ...» Далее � по тексту.

МАГАЗИН «МЕМОРИАЛ»
Принимаем заказы на памятники из мрамора, гранита

с установкой в 2009 году. Скидка 10 %. Заказы на фото�
эмаль, оградки железные, кованые. В ассортименте ри�
туальные принадлежности, венки, цветы, кресты из
дуба. Подпись лент за 5 минут.

Адрес: г. Тарко�Сале, ул Геофизиков, 8.
Телефоны: 8 (922) 2893163, 8 (922) 4527502;

п. Уренгой, промзона АТП.
Телефон: 8 (922) 2848985.

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АД�
МИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА информирует
граждан о предстоящем предоставлении земельного
участка площадью 403 кв. м, расположенного по ад�
ресу: г. Тарко�Сале, мкр. Комсомольский, между до�
мами 9 и 11, для строительства магазина.

Строки благодарности
Огромное спасибо генераль�

ному директору ООО «Пуровс�
кая компания общественного
питания и торговли» А. Г. ПО�
ЛОНСКОМУ за ежемесячную
выплату материальной помо�
щи многодетным работникам
нашего предприятия. 10 тысяч
рублей стали хорошей финан�
совой поддержкой для нашей
семьи. Дай Бог Вам и Вашим
близким здоровья и благопо�
лучия.

Н. А. БЫЗОВА,
дежурная ВЖК
п. Пионерного

Строки благодарности
Отдыхающие и сотрудники

социально�реабилитационно�
го отделения МУ «Комплекс�
ный центр социального об�
служивания населения Пуровс�
кого района» искренне благода�
рят вокальный ансабль «Ямаль�
ские зори» под руководством
Алены Ивановны КИРСАНОВОЙ
и ансамбль «Элегия» под руко�
водством Жанны Валентинов�
ны ОБРАЗЦОВОЙ за творчес�
кие поздравления, посвящен�
ные Дню пожилого человека.

Центр занятости
информирует

В соответствии со ст. 25 Закона
РФ от 19.04.91 № 1032�1 «О заня�
тости населения в Российской Фе�
дерации» предприятия и организа�
ции обязаны каждый месяц предо�
ставлять службе занятости сведе�
ния об освободившихся рабочих
местах.

Система автоинформирования
ГУ ЦЗН г. Тарко�Сале:

(34997) 2�31�45.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

п. Уренгой
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ПРОДАЕТСЯ полдома площадью 164 кв. м в Кур�
ганской обл., Шадринском р�не, селе Маслянском.
Имеются газ, отопление, хоз. постройки, баня, сад,
огород 14 соток. Телефон: 8 (922) 5703557 (Дубро�
вина Татьяна Александровна).
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в кирпичном
доме (п.г.т. Буланаш Свердловской области). Теле�
фон: 8 (905) 8023622.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 25 кв. м, торг
уместен. Телефон: 8 (922) 4548348.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Респуб�
лики. Телефон: 8 (922) 0585657.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 46
кв. м по адресу ул. Строителей, д. 8; сейф для бумаг
(новый); шуба из норки, длинная, размер 50�52, в
хорошем состоянии. Обращаться по адресу: ул. Рес�
публики, д. 24, кв. 5.
ОБМЕНИВАЕТСЯ комната в малосемейке на одно�
комнатную квартиру с доплатой. Телефоны: 2�19�91,
8 (922) 4674548.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная
квартира площадью 66 кв. м, брусовой дом, 1 этаж.
Телефон: 2�44�90.
СНИМУ комнату, срочно, не более 5000 руб. в месяц.
Телефоны: 8 (922) 0608425, 8 (961) 5553497 (Иван).
СНИМУ квартиру. Телефон: 8 (922) 4861931.
СНИМУ однокомнатную квартиру, порядок гаран�
тируется, оплата помесячно, возможна предоплата.
Телефон: 8 (922) 2677288.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Соболь» 2005 г. в., гру�
зопассажирский, полноприводный, пробег � 23000
км.  Телефоны: 6�54�95, 8 (904) 4533227.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Калдина» 1998
г. в., полный привод, цвет � «млечный путь», 2 по�
душки безопасности, АВС, кондиционер, СD. Воз�
можна рассрочка. Телефон: 8 (922) 4559461.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Фольксваген Пассат уни�
версал» 2004 г. в., 1.8 т., бензин, в России с июня
2008 г. Пробег � 102000 км. Телефон: 8 (922) 2857085.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «VOLKSWAGEN SHARAN»
2000 г. в. Телефон: 8 (922) 4569398.
ПРОДАЕТСЯ джип�пикап 2006 г. в., кондиционер,
эл. подогрев сидений, двигателя, гидроусилитель,
эл. зеркала, крышка багажника. Телефоны: 2�42�74,
8 (922) 0554168.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «OPEL ZAFIRA» 2007 г. в.,
дв. 1,8, цвет � синий, пробег � 38000 км.  Телефон:
8 (951) 9866122.
ПРОДЮТСЯ: автомобиль «Mitsubishi RVR» 1996
г. в., минивэн, полноприводный, объем 2 литра, мощ�
ность 220 л. с., цена � 140 тыс. руб.; телевизор
«Toshiba» диагональю 72 см, 100 Гц, цена � 15 тыс.
руб., торг. Телефон: 8 (922) 4614650.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Шевроле�Ланос», сен�
тябрь 2007 г. в., защита, подкрылки, подогрев дви�
гателя, МР�3, базовая комплектация. Телефоны: 8
(922) 0665151, 8 (912) 4302405.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ТОЙОТА ПРЕМИО» 2002
г. в., без пробега по России. Телефон: 6�27�23.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Лексус RX 330» 2003 г. в.,
в России с конца 2006 г., в отличном состоянии, цена
� 1100 тыс. руб. Торг. Телефон: 8 (922) 2406314.

ПРОДАЕТСЯ новый снегоход «Буран», короткоба�
зый, цена � 115000 руб. Телефон: 2�31�31.
ПРОДАЕТСЯ новый комплект акустики «ACOUSTIC
ENERGY» (AE), две фронтальные, две тыловые, цен�
тральная колонки, сабвуфер, цвет � светло�беже�
вый. Телефон: 8 (951) 9866122.
ПРОДАЕТСЯ моноблок «ШАРП» (TV, DVD, видеомаг�
нитофон), диагональ 54 см, цена � 14000 руб. Теле�
фон: 8 (951) 9866122.
ПРОДАЮТСЯ: компьютер «Pentium D», 3200 Мhz,
видеокарта 512 Mb, HDD 120 Гб, 2048 Mb Ram, мо�
нитор, цена � 18000 руб.; комуникатор «GLOFIISH
X500+» (на гарантии), цена � 13000 руб.; компьютер
«Pentium 3», цена � 5000 руб. Телефон: 8 (922)
4590553.
ПРОДАЮТСЯ: тормозные колодки для автомоби�
лей «Ауди�100», «Ниссан», «Фольксваген Т�4». Теле�
фон: 8 (922) 4548348.
ПРОДАЕТСЯ резина «Pireli» шипованная R 15, б/у 1
сезон, или ОБМЕНИВАЕТСЯ на аналогичную R 14.
Телефон: 8 (922) 2668924.
ПРОДАЕТСЯ газовая плита «Гефест», б/у (3 года),
цена – 5 тыс. руб. Телефон: 2�35�25.
ПРОДАЮТСЯ: стиральная машина «ARDO» на 5 кг,
цена – 7000 руб., б/у; детская кроватка с матрацем,
цена – 4000 руб., б/у; шипованная резина на дисках
14” на автомобиль «ВАЗ», б/у, цена – 6000 руб. Те�
лефон: 2�32�50.
ПРОДЮТСЯ: телевизор «Toмсон» диагональю 72
см, цена � 18 тыс. руб., торг; тахта 2�спальная; уго�
лок кухонный, мягкий. Телефон: 8 (922) 2830103.
ПРОДАЮТСЯ два кресла�кровати, цена � 2500 руб.,
торг уместен. Телефон: 2�51�04.
ПРОДАЮТСЯ: компьютерный стол – 1000 руб., ком�
пьютерный стул (синий) – 700 руб., б/у. Телефоны:
8 (922) 2846002, 2�64�97 (звонить с 18.00 до 22.00).
ПРОДАЮТСЯ: угловой диван б/у, в хорошем со�
стоянии, недорого; телевизор «Panasonic», диаго�
наль – 42 см. Телефон: 8 (922) 455�45�51.
ПРОДАЕТСЯ компьютерный стол в хорошем состо�
янии, цена – 3700 руб. Телефон: 8 (922) 4557987.
ПРОДАЮТСЯ: коляски «зима�лето» и летняя; шап�
ка норковая; куртка кожаная, женская; комбинезон
детский. Телефон: 8 (922) 0639431.
ПРОДАЕТСЯ новая норковая шапка, цвет � белый,
цена – 4500 руб. Телефон: 8 (922) 0529845.
ПРОДАЕТСЯ новое пластиковое окно (для домов, где
есть в туалете окно), тройное остекление, форточка,
низ открывается. Телефоны: 2�12�15, 8 (922) 2846903.
ОТДАМ в добрые руки щенков. Телефон: 2�47�18.
ОТДАМ двухмесячную болонку. Телефон: 8 (922)
0539650.
ОТДАМ в добрые руки симпатичную пушистую ко�
шечку, возраст � 4 месяца, без вредных привычек.
Телефон: 8 (922) 2680528.
ТРЕБУЕТСЯ мастер по установке внешней вытяжки
в кухне (2 этаж). Телефон: 2�25�39.

ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в 4 мкр., 2 этаж,
брусовой дом, без ремонта. Телефон: 8 (922) 2871328.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира. Теле�
фоны: 9�33�02, 8 (922) 4577151.
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На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

Мы ждем Вас!

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

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ НА 2008 г.

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

В городе Тарко�Сале открылся офис «Газпромбанка»
(открытого акционерного общества). Банк является упол�
номоченным финансовым и расчетным партнером ОАО
«Газпром», обладает сетью подразделений, покрываю�
щих территорию европейской части России, Урала, За�
падной и Восточной Сибири. «Газпромбанк» входит в
тройку крупнейших банков России и является универ�
сальным финансовым учреждением, предоставляющим
широкий спектр банковских, инвестиционных продуктов
и услуг корпоративным и частным клиентам.

В настоящее время структура «Газпромбанка» состоит
из 36 филиалов и 6 дочерних банков, всего более 450 бан�
ковских офисов в 58 субъектах РФ.

Приоритетными задачами региональной политики бан�
ка является обслуживание корпоративных клиентов, а
также развитие качественного розничного бизнеса, ос�
нованного на высокопрофессиональном уровне обслужи�
вания с применением новейших банковских технологий.

К услугам населения г. Тарко�Сале � срочные вклады,
кредитование, переводы денежных средств, в том числе
по системе Western Union, международные банковские
карты, мобильный банк, обмен валюты, аренда индиви�
дуальных депозитных сейфовых ячеек, сеть банкоматов,
операции с акциями ОАО «Газпром» и др.

Для корпоративных клиентов � комплексное расчетно�
кассовое обслуживание (в т.ч. с использованием систе�
мы электронного документооборота «Клиент � банк»),
срочные депозиты, реализация зарплатных проектов,
аренда индивидуальных депозитных сейфовых ячеек,
корпоративные банковские карты, торговый эквайринг,
кредитование и др.

ТАРКОСАЛИНСКИЙ ОФИС «ГАЗПРОМБАНКА»
РАСПОЛОЖЕН ПО АДРЕСУ:
г. Тарко�Сале, ул. Победы, 25.

ТЕЛЕФОНЫ:
(34997) 2�66�85,2�66�86.

РЕЖИМ РАБОТЫ:
с понедельника по пятницу 10.00 � 18.00,

перерыв 14.00 � 15.00.
АДРЕС В СЕТИ ИНТЕРНЕТ:

www.gazprombank.ru
Генеральная лицензия ЦБР № 354. На правах рекламы

В организацию ООО «ТРАНСРЕМСТРОЙ»
(г. Новый Уренгой) в р�н Лимбияхи

требуются монтёры путей.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ:

8 (3494) 97�65�43

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

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

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

Справки по телефону: 6�11�62

Служба крови




