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бестселлер одной недели.
Даже дети об этом знают.
А вы?

«СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ» �«СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ» �
бестселлер одной недели.
Даже дети об этом знают.
А вы?
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4 НОЯБРЯ � ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю вас с праздником � Днём народного единства!
Принципы единства государства, укрепления его могущества, вера каждого человека в общий успех, взаимовыручка были и оста�

ются главными условиями поступательного развития нашего региона. Ямальцы � активные участники укрепления российской госу�
дарственности, реализации прогрессивных реформ, направленных на позитивные изменения в экономической, социальной и куль�
турной сферах жизнедеятельности общества. Пусть День народного единства и далее утверждается как праздник мирного созида�
ния во имя процветания Отечества, станет символом национального единения и общей ответственности за судьбу округа, Отчизны.
Желаю вам, дорогие земляки, неизменной веры в завтрашний день, мира и согласия, добра и благополучия!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа
Ю. В. НЕЁЛОВ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с Днём народного единства! Единение многонационального народа России во все времена было решающей си�

лой, которая помогала ей выстоять и победить, решать масштабные, поистине судьбоносные задачи. Нам всем нужна мощная, ува�
жаемая в мировом сообществе Россия. Будущее современного государства создается сегодня, и только мы, жители Ямала и всей
страны, сможем сделать её достойной и процветающей.

Пусть лучшим признанием и памятью славных подвигов русского народа будет наш плодотворный труд. От всей души желаю вам
крепкого здоровья, мира, счастья, трудовых и личных свершений во благо родной земли!

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

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю вас с Днём народного единства!
Этот праздник является символом высокой духовности и патриотизма российского народа, гарантией сохранения и приумноже�

ния лучших традиций народного самосознания, прославлением великих достижений простых тружеников, основанных на взаимо�
помощи и уважении к ближнему. Нам особенно важно быть едиными и сильными сегодня, когда наша страна уверенно идёт вперёд,
развивая экономику и гражданское общество, укрепляя органы государственной власти.

Желаю вам в этот светлый, наполненный глубоким смыслом день, жизненного оптимизма, уверенности в своих силах и возможно�
стях, семейного благополучия, добра и мира! Пусть крепнет и процветает наш северный край, пусть с каждым днём приумножается
благосостояние его жителей, пусть тепло и счастье будут в каждом доме!

Депутат Тюменской областной Думы
В. А. СТОЛЯРОВ

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
От всей души поздравляю вас с Днем народного единства!
Сплоченность и слава народов России � великое достояние нашей страны, дошедшее до нас из глубины веков и сохраненное

нынешними поколениями россиян. Память о легендарной истории нашего народа, возрождение старых русских традиций вопло�
щены в этом празднике. Лишь почитая и приумножая достижения отцов и дедов, выполняя преемственность поколений, продолжая
жить в единстве и согласии, мы сможем сохранить величие Российского государства. Ямал объединил людей многих национально�
стей, стал для них родной землей и прославился не только большими запасами энергетических ресурсов, но и сплоченностью лю�
дей, силой духа и твердостью характера ямальцев, совершающих ежедневный трудовой подвиг в суровых условиях Крайнего Севе�
ра. В этот знаменательный день желаю вам веры в достойное будущее России, надежды на добрые перемены и любви к нашему
краю! Здоровья и счастья, мира и радости, тепла и уюта в ваших домах!

Депутат Государственной думы Ямало�Ненецкого автономного округа
В. И. МАРИНИН

Поздравляем всех жителей Пуровского района с Днем народного единства!
Эта дата в истории России все больше становится символом преемственности российских национальных традиций, непреходя�

щего значения ценностей свободы, патриотизма и милосердия. Всех нас объединяет чувство гордости за свою страну, за ее слав�
ную историю и свершения многих поколений наших предков. Только в единстве мы всегда добивались успеха, только сообща пре�
вратим Россию в сильное и процветающее государство, сохраним достигнутое и приумножим национальные достояния россиян.

Желаем всем пуровчанам крепкого здоровья, поддержки и понимания близких, добра и удачи. С праздником!
Депутаты Районной Думы МО Пуровский район

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите искренние поздравления с Днем народного единства!
4 ноября � важный и значимый день в истории России. Несколько столетий назад, когда под угрозой оказались независимость

российского народа и российской государственности, только единение наших предков помогло преодолеть последствия смуты.
Люди разных сословий, положения и вероисповедания объединились, чтобы отстоять историческое право России на существова�
ние. Мы объединяемся, когда России предстоит преодолеть новые испытания. Мы объединяемся, чтобы сделать нашу жизнь лучше,
а страну процветающей. Ведь только когда мы вместе, нам многое по силам. Уверен, что эта национальная черта российского наро�
да, рожденная нашими предками, будет жить в новых поколениях!

С праздником!
Секретарь Политсовета Ямало�Ненецкого регионального отделения

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Н. Н. ЯШКИН
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляем вас с государственным праздником � Днём народного единства!
История доказала, что мы сильны только тогда, когда едины. И только сплотив свои усилия, мы сможем добиться главной цели �

построения великого сильного государства, каким всегда была Россия!
Единение ради сохранения нашей богатой истории, уникальной культуры, ради формирования мощного и достойного государ�

ства, в котором должны жить наши дети, � вот та высокая национальная идея, положенная в основу праздника День народного един�
ства.

Мы уверены, что и впредь, следуя славным традициям наших предков, наша Россия будет уверенно идти вперёд, развивая эконо�
мику, гражданское общество, укрепляя государственность, чтобы жизнь в нашем родном крае стала комфортнее и лучше.

Искренне желаем вам здоровья и добра, мира и благополучия, успешной и достойной жизни! Пусть этот праздник станет для всех
нас символом национального согласия, днём справедливости и милосердия!

Счастья вам, благополучия, трудовых и личных свершений во благо страны.
Политсовет Пуровского местного отделения партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ!
Примите самые искренние поздравления с праздником � Днем народного единства!
Пусть этот праздник станет символом преобразований, утверждения в обществе идеалов мирного сотрудничества, готовности

объединить усилия для создания достойного будущего наших детей  и внуков.
От всей души желаю всем терпения и понимания! Пусть в каждой семье царят согласие, мир и благополучие!

Глава муниципального образования город Тарко�Сале
И. Л. КОНОНЕНКО

30 ОКТЯБРЯ � ДЕНЬ ПАМЯТИ

ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
30 октября � День памяти жертв политических репрессий � одна из самых трагичных дат в истории России.
В этот день нас объединяет память о неисчислимых страданиях, выпавших на долю миллионов людей, ставших жертвами тотали�

тарной системы и идеологической нетерпимости.
В Ямало�Ненецком автономном округе эти страшные события прошли через судьбы многих наших земляков. С верой в торжество

закона и справедливости они самоотверженно трудились, создавая экономический и духовный потенциал Ямала.
Светлая память тем, чья жизнь оборвалась под тяжестью перенесенных  страданий.
Желаю всем жителям Ямала, жертвам политических репрессий, их родным и близким крепкого здоровья, благополучия, душев�

ных сил, добра и мира.
Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа

Ю. В. НЕЁЛОВ

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
30 октября в России � День памяти жертв политических репрессий.
Это день всеобщего траура, потому что страна пережила поистине национальную трагедию. В мирное время невинные люди ли�

шались свободы и самого дорогого � жизни. Нравственные и физические мучения коснулись не только самих репрессированных, но
и их родных и близких. Пострадало все общество, урон понесли целые поколения россиян.

Убеждён, самой лучшей памятью о тех тяжёлых днях, о безвинных жертвах является наше общее стремление к согласию и утвер�
ждению атмосферы взаимопонимания, установлению гарантий законности прав всем россиянам. Все мы в ответе за то, чтобы в
нашей стране никогда больше не повторилась подобная трагедия. Здоровья вам, земляки, мира и благополучия, уверенности в
завтрашнем дне.

Председатель Государственной думы Ямало�Ненецкого автономного округа
С. Н. ХАРЮЧИ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
30 октября вся наша страна отмечала скорбную дату � День памяти жертв политических репрессий.
В истории России были славные страницы побед и достижений. Но были и трагические, те, которые отдаются болью в сердце

каждого человека.
В этот день мы отдаем дань памяти людям, которые стали жертвами политического террора. Не обошла эта беда и наш суровый

северный край. Тысячи невинно осужденных трудились на 501, 503 стройках, терпели лишения в лагерях на территории Ямало�
Ненецкого автономного округа. Многие погибли, но светлая память о них навсегда останется в наших сердцах.

Жизнь продолжается. Меняются времена, растут поколения, уже не знающие, что такое тоталитаризм. Но помнить об этом необ�
ходимо для того, чтобы подобное никогда не повторилось.

Вечная память тем, кто погиб в годы лихолетья. Слава тем, кто выстоял, сохранил мужество, не уронил свою честь и гражданское
достоинство.

Политсовет Пуровского местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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От первого лица

ЖИЛИЩНЫЙ  ВОПРОС:
Средняя стоимость одного квадратного метра жилья по России год от года

растет. Безостановочно скачут вверх цены на стройматериалы, растут тра�
ты на строителей и проектировщиков. И все это напрямую влияет на сто�
имость жилья. Но никого эти факты уже не удивляют. Как и то, что стоимость
капитального жилья в Тарко�Сале постепенно приближается к московской
и уже достигла питерской. Но, как ни странно, вы не найдете в городе пус�
тующих домов или квартир. Любые, даже кажущиеся космическими, пред�
ложения находят одобрение у населения и выражаются покупкой квартир
по этим самым космическим ценам.

В ходе разговора с заместителем главы администрации Пуровского рай�
она Е. Н. МЕЗЕНЦЕВЫМ мы уже обсуждали проблемы на рынке жилья рай�
центра. Сегодня � продолжение разговора о ситуации с жильем в других
муниципальных образованиях района.

� Евгений Николаевич, насколько актуа�
лен жилищный вопрос в Уренгое?

� Цена на жилье в Уренгое гораздо ниже, чем
в Тарко�Сале. Ведь это, по большому счету,
спальный поселок. Было время, когда шли раз�
говоры о его бесперспективности и закрытии,
но сегодняшний рынок жилья говорит об об�
ратном. Цена на квадратный метр выросла.
Значит, жилье востребовано, люди живут и
строят планы на будущее.

Одна из основных проблем этого поселения,
как, в принципе, и райцентра, � инфраструкту�
ра. Да, мы делаем ставку на индивидуальное
строительство. Да, строит ОАО «Уренгойгеол�
строй», в копилке которого один дом готовый,
а строительство второго � в ближайшей перс�
пективе. Да, ипотека пытается что�то возво�
дить. Плюсы есть, но главный минус – сети. Это
настолько «слабое место», что говорить о мас�
штабном строительстве пока невозможно.

Мы должны признать, что Уренгой, к сожа�
лению, поселок менее инвестиционно привле�
кательный, чем Тарко�Сале. Администрация
района в ближайшее время выйдет с предло�
жениями по выделению сразу трех участков
земли, побегут ли инвесторы и станут ли от�
рывать с руками выставленные на торги учас�
тки, посмотрим. Если же рассуждать о перс�
пективах, то, несомненно, идеальный вариант
для поселения – это продолжение строитель�
ства жилых домов, хотя бы в небольших объе�
мах, и возобновление возведения социально�
го жилья. В отношении последнего появилась
небольшая уверенность: положительную роль
должен сыграть Фонд жилищного строитель�
ства, созданный на уровне Федерации. За его
счет, возможно, вопрос строительства соци�
ального жилья будет разрешен.

� Как обстоят жилищные дела в Ханы�
мее?

� Там остроты в жилищном вопросе нет и не
предвидится. Цена квадратного метра прием�
лема, есть жилье достаточно хорошего каче�
ства – в основном капитальные или сопоста�
вимые с ними по качеству дома. За четыре года
были построены три 36�квартирника, плюс
один дом возвели газовики. Хорошими темпа�
ми ведется индивидуальное строительство. В
поселке работает и инвестор, построивший
12�квартирный дом. Кроме того, в этом посе�
лении будет реализовываться программа по
обеспечению жильем жителей села. За счет
федеральных и окружных средств будет ока�

поиски ответов продолжаются

зана помощь в приобретении жилья молодым
семьям, специалистам и работникам сельско�
хозяйственных предприятий. В этом году в
рамках данной программы порядка 25 семей
будут обеспечены жильем.

В поселке практически достроен еще один
36�квартирный дом. В общем, Ханымей �  не�
большое поселение района, но ситуацию там
можно оценить как положительную.

� Евгений Николаевич, в газету обраща�
лись ханымейцы, интересующиеся точны�
ми сроками сдачи 36�квартирника.

� Что касается строительных работ на дан�
ном объекте – они, в принципе, завершены,
небольшие трудности возникли с документа�
цией, позволяющей сдать дом в эксплуатацию.
Как только с бумажными вопросами будет по�
кончено, а это должно произойти в ноябре, дом
будет сдан.

� Каких перемен ждать жителям Пурпе?
� В этом поселении ситуация по жилью дос�

таточно сложная из�за большого количества
балков. Что такое балок? Это не признанное
жилым строение, а попросту � времянка. Так
вот таких времянок в Пурпе насчитывалось до
недавнего времени около 700. Работы по пе�
реселению ведутся и сейчас, но сам процесс
стал занимать достаточно длительное время.
Если раньше в окружной программе по пере�
селению из ветхого и аварийного жилья пере�
селение из балков было выделено в отдельную
подпрограмму, то сегодня такой нет. Пересе�
ление производится на общих основаниях.
Сначала балок должен быть признан жильем
(непременно оформляется земельный участок
под ним), потом � ветхим и аварийным, и толь�
ко после этого мы сможем переселить людей.
То есть процедура включает в себя много фор�
мальностей, которые по закону требуют испол�
нения. Раньше она была короче, и вопрос ре�
шался быстрее.

Кроме того, в рамках данной программы
выделялись средства на строительство домов.
Так, начиная с 2003 года мы построили в Пур�
пе 40�, 54� и 80�квартирные дома. А это ни
много, ни мало в общей сложности 174 квар�
тиры! К сожалению, в настоящее время мы не
строим по данной программе, а только произ�
водим субсидирование.

� Запланированы ли в Пурпе новые
объекты?

� Сегодня в планах строительство много�
квартирного дома, уже прошел аукцион, оп�

ределился инвестор, в скором времени будет
дан старт на строительство нового жилого
дома.

� Как обстоит дело с индивидуальным
строительством в этом поселении?

� Микрорайон Строитель – частный сектор.
Основные вопросы связаны с инфраструкту�
рой, ответ на каждый из них – подведение но�
вых инженерных сетей. Да, необходим газо�
провод. Уже готова проектно�сметная доку�
ментация, но пока она была в разработке, под�
скочили цены. В итоге возник пресловутый
вопрос финасирования. Вот так инфляция по�
стоянно вмешивается в ход работ и влияет на
него самым неблагоприятным образом.

� На кого, по Вашему мнению, в итоге
тяжким грузом ложатся жилищно�комму�
нальные проблемы? На муниципальные
власти или все�таки на население?

� В затруднительном положении оказывают�
ся обе стороны. Что касается конкретно нашей
работы, то, во�первых, мы пытаемся проводить
в оптимальных масштабах строительство по
окружным программам. Во�вторых, стараем�
ся привлекать инвесторов. Кроме того, созда�
ем выгодные условия для развития ипотечно�
го строительства. О всех возникаемых при
этом трудностях я уже говорил в ходе нашего
предыдущего разговора.

Положение граждан также незавидное. В
большинстве своем люди отработали двад�
цать�тридцать лет на Севере, выехать на Боль�
шую землю не смогли, остались здесь, пенсия
� три копейки, и жилье совершенно не того ка�
чества: все валится и сыпется. А по закону
внутренний текущий ремонт жильцы должны
производить за свой счет, а капитальный – со�
финансировать, выплачивая не менее пяти
процентов от размера затраченных на капре�
монт средств. На самом же деле никто не пла�
тит. В народе даже бытует мнение о том, что
кто�то должен прийти и все сделать за них. Нет
и правильного восприятия понятия приватизи�
рованного жилья, полноправными хозяевами
которого становятся граждане после проведе�
ния процедуры приватизации. Приватизиро�
вав квартиру, граждане не только получают ее
в собственность, но и обязаны отвечать за эту
собственность и оплачивать ремонт. Понятно,
что не от хорошей жизни наши земляки прива�
тизируют те же «деревяшки», скорее от безыс�
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ходности. Но законы построены так, что соб�
ственник должен нести полную ответствен�
ность и вкладывать деньги в жилье, даже если
оно не капитальное.

Мы уже на протяжении нескольких лет даем
разъяснения о способах управления жильем.
Рассказываем о тех плюсах, которые получа�
ют жильцы многоквартирников, выбравшие
управляющую компанию или создавшие ТСЖ.
О том, что появилась возможность реально
контролировать траты на содержание дома. Но
пока движение в этом направлении слабое.
Людям привычнее звонить вам в газету и спра�
шивать: «Почему так много плачу по статье «Со�
держание», а ремонта как не было, так и нет?»

� Жители не проявили инициативу и не
выбрали самостоятельно управляющую
компанию, кто теперь за них сделает этот
выбор?

� Администрация города. Первый конкурс
был признан несостоявшимся, но это непре�
менно произойдет. Когда? Это всего лишь воп�
рос времени. Но уже сейчас граждане должны
понимать, что муниципалитет не может зани�
маться вопросами содержания жилья. В пер�
вую очередь закон наделил подобными права�
ми и обязанностями именно собственников, а
таковых, например, в Тарко�Сале 60 процен�
тов от общего числа жителей. Другое дело, что
само население пассивно, и можно понять по�
чему. Люди живут в домах, строившихся как
временные, им уже не один десяток лет, а за
все эти годы не было должного ремонта. По�
лучаем две стороны одной медали: с одной
стороны – объективная несправедливость, с
другой – действующие законы, исполнение
которых строго контролируется.

� Евгений Николаевич, о чем бы ни шел
наш разговор, мы обязательно начинаем
обсуждать проблемы жилищно�комму�
нальной сферы. Несомненно, это всегда
актуально, но давайте вернемся к основ�
ной теме разговора – к строительству. Хо�
телось бы услышать Ваше мнение по пово�
ду отсутствия в районе строительных ком�
паний. У нас работают не только турки, но
и строители из соседних муниципальных
образований округа, а где же свои, домо�
рощенные?

� Вы думаете, так просто создать строитель�
ную компанию? На это должно уйти огромное
количество денежных средств и масса време�

ни � на оформление документации. И непре�
менным условием успеха должны быть гаран�
тированные объемы.

У нас на базе «Пурнефтегазгеологии» была
компания – «Уренгойгеолстрой», потом пере�
именованная в «Пургеолстрой». Она работала,
пока были объемы, как только они начали со�
кращаться, пошел спад производства, и со
временем компания обанкротилась.

Согласен, что сегодня на нашей территории
работает кто угодно и откуда угодно, но своя
фирма вряд ли выживет � слишком невелики
объемы, на которые можно было бы рассчиты�
вать для нормального существования. Кроме
того, в последнее время мы должны констати�
ровать рваный ритм финансирования, из�за
которого зачастую приостанавливаются рабо�
ты на объектах.

� Но в то же время государство, созда�
вая программы и проекты, накладывает
обязательства и требует введение опреде�
ленного количества квадратных метров.

 � Несомненно, есть обязательства и у окру�
га, и у района. Но исполнить программу в пол�
ном объеме пока не представляется возмож�
ным. Кроме цифр должны быть рычаги, кото�
рых нет. Приходит инвестор, забивает свайное
поле � и тишина. Потому что дальнейшее про�
движение работ упирается в инженерию, а та �
в специфику старого города… Одно за другое
цепляется и в итоге несколько стройплощадок
просто простаивают.

� Как, например, Молодежный центр.
Это, конечно, не жилой дом, но не менее
социально значимый и долгожданный
объект.

� То, какими темпами проходит строитель�
ство Молодежного центра, не устраивает нас
в принципе. Работы ведутся крайне неудовлет�
ворительно. Я был на объекте, там работают
двенадцать человек. Это смешно! Несмотря на
все наши попытки как�то активизировать ра�
боту, подрядчик не реагирует, кроме очеред�
ных обещаний, сдвигов нет. Думаю, нам пред�
стоит длительная, но неизбежная процедура –
суд и расторжение договора. После � прове�
дение конкурса на остаток строительных работ
и поиск серьезного подрядчика. А пока ситуа�
ция вот такая, какая есть, и она не радует.

� Как скоро будет открыто общежитие
Профессионального училища № 1?

� Объект  практически закончен, возникли

небольшие трудности с закупкой оборудова�
ния. Торги проведены, есть заверения подряд�
ной организации в скорой сдаче. Как только
это произойдет, сразу же состоится открытие.
К сожалению, очень часто бывает, что даже
победитель торгов не исполняет все взятые на
себя обязательства. И как только начинаются
пробуксовки, происходит колоссальная поте�
ря времени.

� На детский сад «Елочка» надежды воз�
лагает большое количество молодых роди�
телей. Евгений Николаевич, когда все�таки
откроют детский сад?

� Приступив к реконструкции, мы столкну�
лись с огромным количеством незапланиро�
ванных ранее работ. Свои требования выдви�
нул пожнадзор, а их исполнение потребует до�
полнительного финансирования. Уже сделан
проект реконструкции, но средств на полное
завершение работ пока нет. Как только появят�
ся деньги, работы возобновятся. Точные сро�
ки назвать трудно, но, думаю, к началу следу�
ющего учебного года сад откроем.

� А как обстоят дела со строительством
детского сада в районе улицы Водников?

� Объект будет возведен по программе «Со�
трудничество», он уже включен в программу,
есть деньги на начало строительства. По за�
вершению проектно�изыскательских работ –
это должно произойти в конце текущего года
– начнется движение на стройплощадке.

� Один из самых значимых объектов в
Тарко�Сале � родильный дом.

� Не секрет, что кроме капитального здания
хирургическо�гинекологического комплекса и
поликлиники, все остальные здания Централь�
ной районной больницы – это старые деревяш�
ки, которые очень сложно поддерживать в над�
лежащем состоянии. Мы вкладываем в них
значительные средства, но сказать, что при
этом создаются нормальные условия для па�
циентов � нельзя. Поэтому при разработке про�
екта данного корпуса мы решили расположить
в нем и другие отделения. На наш взгляд, это
должно быть не просто новое здание роддо�
ма, а корпус, который смог бы решить сразу
несколько проблем ЦРБ. В настоящее время
данный проект проходит этап согласований в
Салехарде, будем надеяться, что в скором вре�
мени он будет одобрен.

� Совсем недавно поступил в редакцию
звонок из Ханымея, жители этого поселка
интересовались темпами строительства
бассейна.

� К сожалению, их кроме как вялотекущими
назвать нельзя. Непросто, но все�таки я дол�
жен признать, что существуют объекты, где на
сроки напрямую влияют проблемы финанси�
рования. И поэтому они не выдерживаются.

� Уренгойские мальчишки с нетерпени�
ем ждут открытия Ледового дворца. Когда
оно состоится?

� В этом году вряд ли. Мы подошли к одному
из заключительных этапов – к закупке обору�
дования. Для этого необходимы очень крупные
вложения, пока средств недостаточно. Но уве�
рен, что уже в скором времени Дворец откро�
ется и уренгойские хоккеисты порадуют нас
новыми спортивными достижениями.

� Спасибо, Евгений Николаевич, за отве�
ты, за возможность прямо и открыто гово�
рить на непростые темы. Будем надеять�
ся, что усилие, желание и труд, как гово�
рят в народе, все перетрут.

Оксана ЕРМАКОВА. Фото С. ПИНСКОЙ

«Бочки», балки, времянки... И в них ещё живут люди?!
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Выпуск
№  156

� Сергей Владимирович, Вынгаяха по�прежнему остается
самым молодым промыслом «Газпрома» или это уже не так?

� «Газпром» � динамично развивающаяся компания, вводятся но�
вые мощности, в частности, Южно�Русское месторождение, поэто�
му Вынгаяха уже не самый молодой промысел компании. Но наш
промысел остается одним из самых технически оснащенных, � это
отмечают комиссии и делегации различного уровня. По степени ав�
томатизации ВЯГП � самый современный промысел в системе ОАО
«Газпром».

� Насколько оправдала себя эта автоматизация?
� Я почти 23 года отработал на Вынгапуровском газовом промыс�

ле, самом первом в составе нашего предприятия, поэтому мне есть
с чем сравнивать. На ВЯГП, не выходя с главного щита, можно уп�
равлять работой всего промысла. Здесь применены современные
технологии, соответственно, предъявляются высокие требования
к персоналу. В скором времени у нас будет 60 процентов от общей
численности коллектива с высшим образованием, у многих уже
сегодня по два высших образования. Вынгаяхинский ГП является
определенной стартовой площадкой для молодых специалистов.
Только за последний год с нашего промысла порядка одиннадцати

Пять лет с теплом к людям
Вынгаяхинский газовый промысел �

самый молодой, современный и уни�
кальный не только в компании «Газ�
пром добыча Ноябрьск», но и в «Газ�
проме» в целом.

Изначально руководством «Газпро�
ма» была поставлена задача � создать
образцовый промысел, где будут ис�
пользованы только самые передовые
технологии. С вводом в промышлен�
ную эксплуатацию Вынгаяхинского, а
затем Еты�Пуровского месторожде�
ний стало ясно � специалисты «Газ�
пром добыча Ноябрьск» смогли со�
здать действительно уникальный во
всех отношениях газодобывающий
промысел.

Рациональное использование и рас�
положение объектов инфраструкту�
ры, революционная система газосбо�
ра по межпромысловому газопроводу
с двух месторождений на одну уста�
новку комплексной подготовки газа,
обслуживание двух месторождений
одной ДКС позволили сэкономить се�
рьезные денежные средства.

С выходом Вынгаяхинского газово�
го промысла на проектную мощность
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» за�
няло третье место среди крупнейших
газодобывающих предприятий ОАО
«Газпром» по объемам добычи «голу�
бого топлива».

О своем коллективе, его достижени�
ях рассказывает начальник Вынгая�
хинского газового промысла Сергей
Владимирович МАСЛАКОВ.

это сплав опыта
и молодости

человек перешли с повышением в АУП и другие подразделения
общества.

� Какой коллектив сейчас работает на промысле? Немного
статистики.

� На данный момент у нас работает 364 человека. Средний воз�
раст работающих � 35 лет, в основном это молодые люди, окончив�
шие высшие и средне�технические учебные заведения. Вынгаяхин�
ский промысел � это сплав опыта и молодости: ветеранов с боль�
шим профессиональным и жизненным опытом и технически гра�
мотной, амбициозной молодежи. В нашем обществе Вынгапур на�
зывают школой подготовки кадров, Комсомолку � вузом, я думаю,
что Вынгаяху можно по праву назвать аспирантурой.

� Чем обусловлен выбор лозунга юбилея «Пять лет с теплом
к людям»?

� На самом деле это так и есть. И те, кто добывает «голубое топ�
ливо», и те, кто живет и трудится рядом с газодобытчиками, чув�
ствуют заботу и внимание. Изначально руководством предприятия
и первым начальником промысла Анатолием Сорокиным была вы�
соко поднята производственная и социальная планка � сделать про�
мысел образцовым во всех отношениях. Не каждая гостиница в

ВЫНГАЯХА �

С. В. Маслаков (второй слева) на промысле
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Москве, не то что в Ноябрьске, может похвастаться такими услови�
ями проживания, как в нашем вахтовом жилом комплексе «Проме�
тей»: есть все � кафе, спортзал, баня, тир, бильярд, зимний сад.
Созданы условия для нормального отдыха после рабочей смены.

Мы сотрудничаем с администрацией поселка Ханымей, участву�
ем в жизни поселка. Около трети нашего коллектива � жители по�
селка. Этим летом, по просьбе настоятеля храма, обустроили тех�
нические помещения. Пяко�Пуровской сельскохозяйственной об�
щине помогли в строительстве тепловых сетей к магазину. Между
нашими месторождениями живет восемь семей из числа коренно�
го населения, с которыми у нас установились добрососедские от�
ношения, реагируем на любые просьбы, помогаем продуктами пи�
тания, материалами. В преддверии Нового года, по традиции, по�
здравляем детишек, дарим им подарки.

� Вам как начальнику промысла удалось реализовать зада�
чи, поставленные перед самим собой?

� Человек всегда стремится к чему�то. Основная моя задача как
начальника Вынгаяхинского промысла � надежная безаварийная
работа, улучшение условий труда и отдыха работников, взаимоот�
ношения в коллективе, работа на перспективу. В 2008 году Вынга�
яхинский промысел занял второе место в смотре�конкурсе на луч�
шее подразделение ООО «Газпром добыча Ноябрьск». С одной сто�
роны � красноречивая оценка работы нашего коллектива, с другой
стороны � есть к чему стремиться. На конкурсах профмастерства
вынгаяхинцы также были на первых ролях. Так, электрики Виталий
Белов и Константин Болоботько заняли соответственно 1 и 2 мес�
та, операторы по добыче газа Михаил Подымов и Дмитрий Ворож�
быт завоевали 2 и 3 места. На последнем корпоративном фестива�

Фангат ВАЛИЕВ, начальник Еты�Пу�
ровского УППГ:

� Здесь лес был, на этом месте грибы рос�
ли, белки бегали. А сейчас тут промысел.
Жили, даже вагончиков не было, арендова�
ли пару комнат у нефтяников. И каждый день
происходило что�то интересное, нам самим
нравилась работа, хоть и приходилось ра�
ботать не покладая рук. Эти ощущения сло�
вами не передашь, чувствовать нужно. Сей�
час у нас все есть, все обустроено, но ро�
мантики и комсомольского задора того вре�
мени не хватает.

Владимир ЛОБКОВ, начальник ЭВС:
� В ноябре 2002 года я приехал в числе

первого десятка вынгаяхинцев, вместе с Со�
рокиным, Валиевым. Здесь были только
сваи. Жили в вахтовом поселке, было 2�3
вагончика, и весь штат ВЯГП жил в них. Тог�
да каждый день был работой в экстремаль�
ных условиях. Рабочий день � с семи до
одиннадцати, никто со временем не считал�
ся. Одним из самых первых сдаваемых нами
объектов была подстанция «Юбилейная». В
тот год исполнялось 25 лет «Ноябрьскгаздо�
быче», вот и дали имя своей подстанции в
честь юбилея предприятия. 10 января запу�
стили производственную котельную.

Тот период, начало, оказал влияние и на
наши отношения друг к другу, � душевные,
внимательные, добрые, потому что мы че�
рез многое прошли.

Сергей ТКАЧУК, начальник механо�ре�
монтной мастерской:

� Запомнилась первая серьезная работа,
когда мы с Юрием Персидским тянули тру�
бопровод на ВЖК. На улице � около 35 гра�
дусов мороза, а мы вдвоем выполняли ра�
боту, которую должны были сделать строи�
тели. Поджимали сроки, нужно было пускать
тепло, поэтому у нас просто вариантов дру�
гих не было. Как прошел пуск, даже почти

ле художественной самодеятельности «Факел» участники ВЯГП за�
няли первое общекомандное место и получили много призовых
мест по номинациям. В спортивных соревнованиях наш промысел
тоже занимает призовые места. Это значит, что люди у нас с актив�
ной жизненной позицией.

И творческо�рационализаторская мысль наших работников не
стоит на месте: в этом году к профессиональному празднику запу�
стили красивый фонтан, а к пятилетию промысла торжественно
открыта памятная стела. Она изготовлена нашими работниками.
Открыта  в день и час запуска промысла � 25 октября в 13.22. Такие
архитектурные элементы вносят гармонию в строгий производ�
ственный пейзаж. И у людей чувство оторванности от цивилизации
ощущается уже не так остро. Улучшаем условия для работы: в на�
стоящее время ведем обустройство теплого склада, без привлече�
ния средств общества.

� В преддверии праздника что пожелаете своему коллек�
тиву?

� Любой праздник сплачивает коллектив. Я вижу, как люди с энер�
гией и задором занимаются подготовкой к юбилею Вынгаяхи. Пять
лет для промысла � это определенная веха. Как говорят в таких слу�
чаях, много сделано, а сколько еще впереди. Вот и у нас коллектив
молодой, амбициозный, и стремится к цели, которую ставит перед
собой. Вынгаяхинцам хочу пожелать, прежде всего, здоровья, се�
мейного уюта, тепла, достойной зарплаты. Работники гордятся тем,
что работают на Вынгаяхе, гордятся  своим промыслом, достиже�
ниями коллектива. Пусть стремление к совершенству с годами не
исчезает, а наоборот � крепнет.

никто не заметил, потому что была работа,
работа, работа... Дневали и ночевали в це�
хах, время не имело никакого значения.

Александр ДЕНИСОВ, слесарь по ре�
монту технологических установок:

� Начал работу на Вынгаяхе с подготовки
к пуску промысла. Очень многое измени�
лось с того времени. Бывало, что оставались
работать и днем и ночью. Было трудно, но
интересно: строили новый промысел.

Промысел за эти годы изменился. В быту
и в работе все отлично на Вынгаяхе.

Юрий КУШНИР, мастер ЭВС:
� Первая и главная веха в моей работе на

ВЯГП � пуск подстанции «Юбилейная», пуск
котельной. Вспоминается монтаж концевых
кабельных муфт. Монтировали эти муфты в
морозы, они до сих пор стоят и работают.

На протяжении пяти лет как обслуживали

электрооборудование, так и обслуживаем,
но появился инструмент, спецодежда те�
перь у людей нормальная. Более образован�
ные сегодня люди на промысле, многие ра�
бочие имеют высшее образование, многие
учатся.

Валентина МАЛИНОВСКАЯ, уборщица
производственных помещений:

� Произошли очень хорошие изменения за
эти годы: улучшился быт, стало больше куль�
турно�массовых и спортивных мероприя�
тий, спортзал открылся, есть кафетерий,
территория возле производственных зда�
ний облагорожена. Вахтовый жилой поселок
прекрасный, очень красиво там. Живешь –
радуешься. Созданы все условия для рабо�
тающих здесь людей. Нам нравится наш
промысел, на работу ездим с большим удо�
вольствием.

.

Пять лет с теплом к людям

ДЕНЬ вчерашний, ДЕНЬ сегодняшний

Вынгаяхинский ГП встречает  зиму
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Этой весной к руководству Вынгаяхинского промысла обра�
тился настоятель храма поселка Ханымея отец Иоанн с
просьбой помочь в обустройстве подсобных помещений хра�
ма. Газодобытчики изыскали возможность и выделили необхо�
димые стройматериалы и технику. С начала июля рабочие в газ�
промовских спецовках выполняли благое дело. В настоящее
время все строительные работы закончены. По словам отца
Иоанна, нынешней осенью пройдет освящение храма в честь
Рождества Христова. Храм сравнительно молодой. В него вло�
жены силы, желание, любовь к родной истории, культуре, к пра�
вославной вере. Людей всегда объединяли, вдохновляли, ук�
репляли их благочестие, нравственность, позволяющие решать
важнейшие задачи, которые стоят перед человеком в нашем
современном обществе.

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» по статье «Благотворитель�
ность» выделены деньги на благоустройство храма в поселке
Ханымее.Такая помощь � не разовая акция.

Общество помогает администрации поселка Ханымея в те�
чение пяти лет стройматериалами, специализированной тех�
никой, финансами. Этим летом при участии Центра занятости
населения на ВЯГП были трудоустроены десять школьников,
которые выполняли работы по благоустройству поселка. Ведет
активную работу депутат, газовик Сергей Соболь, помогая шах�
матному кружку, детскому саду, малообеспеченным семьям.

Оказывалась помощь государственному природному запо�
веднику «Верхне�Тазовский», Пуровской районной обществен�
ной организации ветеранов войны, Ассоциации «Ямал � потом�
кам!» (оплата обучения коренного населения), федерациям
мини�футбола и дзюдо ЯНАО, родоплеменной общине «Еты�
Яля». А также заключено соглашение с администрацией Пуров�
ского района, по которому на социально значимые цели муни�
ципальному образованию выделяется более 8 млн. рублей.

25 октября 2003 года началась подача газа в магистраль с самого
молодого, современного и уникального промысла ООО «Газпром до�
быча Ноябрьск» � Вынгаяхинского. Руководством ВЯГП запланировано
проведение ряда мероприятий, посвященных первому юбилею промыс�
ла. Так, 22 октября в историко�краеведческом музее п. Ханымея со�
стоялось открытие выставки о пятилетней истории промысла, а 25 ок�
тября на промысле прошел торжественный митинг с презентацией па�
мятной стелы.

Поселок Ханымей � ближайший к Вынгаяхинскому газовому промыс�
лу  населенный пункт. Газовики оказывают посильную помощь ханы�
мейцам в их жизнеустройстве. И юбилей промысловиков � в центре вни�
мания жителей поселка.

В историко�краеведческом музее Ханымея открылась выставка, по�
священная юбилею ВЯГП. Организацию ее инициировало руководство
промысла. Специалисты из Ноябрьска подготовили фотографии, пе�
чатные материалы и предметы с символикой промысла и предприя�
тия. Директор музея Ильина Шаронина уверена, что выставка будет по�
знавательна и интересна для жителей поселка:

«Вынгаяхинский газовый промысел � пять лет с теплом к людям», � это
название полностью соответствует действительности. Трудно сказать,
как бы мы существовали без газодобытчиков. В 2006 году они полнос�
тью заменили проводку и провели электролабораторные испытания, �
без этого музею грозило закрытие, а в виду отсутствия финансов мы бы
самостоятельно не справились с трудностями. В этом году помогли сде�
лать стеллажи и оборудование для нашей библиотеки, в которой име�
ются редкие книги». Эти слова � очередное подтверждение того, что Вын�
гаяхинский промысел стал неотъемлемой частью жизни Ханымея.

А 25 октября напротив административного здания Вынгаяхинского
промысла прошел торжественный митинг, на котором открыта памят�
ная стела в честь пятилетия ВЯГП. Высота стелы 8,5 метра, она изготов�
лена собственными силами коллектива промысла по эскизу автора М. А.
Легенького. В этот же день в актовом зале состоялась презентация филь�
ма о Вынгаяхинском газовом промысле.

1968�1972 годы � открытие Вынгаяхинс�
кого и Еты�Пуровского месторождений
газа.
2 апреля 2002 года � создан Вынгаяхинс�
кий газовый промысел (ВЯГП) на основа�
нии приказа № 222 от 2.04.2004 г. ООО «Но�
ябрьскгаздобыча». Началось обустройство
Вынгаяхинского газового месторождения.
Май 2002 года � пробурена первая эксп�
луатационная скважина № 1061.
Сентябрь 2003 года � проведены гидрав�
лические испытания технологического обо�
рудования УКПГ Вынгаяхинского газового
промысла.
25 октября 2003 года, 13 часов 22 ми�

Материалы к публикации подготовлены при информационном содействии службы по связям с общественностью и СМИ
ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Фото из архива компании

Пять лет с теплом к людям

ПОМОЩЬ �

ПРОМЫСЕЛ �

не разовая акция

часть жизни Ханымея

нуты � день рождения ВЯГП. Открыт «нуле�
вой» кран, начата подача газа в магистраль.
Май 2003 года � начало строительства
УППГ Еты�Пуровского месторождения.
Июль 2003 года � запущена ПАЭС, обес�
печившая энергоснабжение буровых уста�
новок и вагон�городка.
Сентябрь 2003 года – пробурена первая
эксплуатационная скважина Еты�Пуровско�
го месторождения № 1091.
Март 2004 года � закончены сварочные ра�
боты на строительстве трассы межпромыс�
лового трубопровода.

Август 2004 года � построена бетонная до�
рога до УППГ, проведены пневматические
и гидравлические испытания УППГ и МПГ.
15 сентября 2004 года, 12 часов 45 ми�
нут � начата подача газа с Еты�Пуровского
газового месторождения на УКПГ Вынгая�
хинского ГП.
Октябрь 2004 года � забиты первые сваи
под фундаменты агрегатов будущей ДКС.
10 декабря 2005 года � горячий пуск га�
зоперерабатывающего агрегата (ГПА) № 1.
13 декабря 2005 года � холодный пуск ГПА
№ 2.
Январь 2006 года � начало работы ДКС в
трассу с полной загрузкой.

ИСТОРИЯ В ДАТАХ

В цехе осушки газа

Вид промысла сверху
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ТЭК: региональный аспект

День сегодняшний.
� Как давно Вы работаете в

ООО «Газпром добыча Но�
ябрьск», откуда сюда пришли
и кем здесь начинали?

� На ЗТГП я пришел из «Север�
ной нефтегазоразведочной экс�
педиции» в апреле 1996 года,
т. е. с самого начала его эксплу�
атации. Два года был мастером
по исследованию скважин, по�
том четыре � ведущим геологом,
затем в службе добычи газа, ко�
торую возглавлял, и главным ин�
женером на Комсомольском
промысле. Полученный произ�
водственный опыт очень помог.

� В чем именно?
� Эффективную эксплуатацию

скважин на промысле во многом
обеспечивает геологическая
практика. Именно от знаний гео�
лога зависит рациональная до�
быча углеводородов из пласта.
На Западке газ добывают с сено�
мана, а конденсат из валанжин�
ских пластов, что представляет
определенную сложность.

� Как попали на Север?
� По распределению. Я учился

в Пермском политехническом
институте по специальности гео�
логия нефти и газа, сейчас это
учебное заведение называется
технический университет. Окон�
чил вуз в 1992 году.

� Специальность выбрали по
совету родителей?

� Нет, романтики захотелось,
тогда многих она увлекала, я не
стал исключением.

� Вы уже полгода руководи�
те промыслом, привели свою
команду или оставили пре�
жнюю?

� Я считаю, что люди, которые
работают на промысле, знают

все производственные тонкости
лучше тех, кто приходит со сто�
роны. Более того, считаю непра�
вильным, когда руководитель
приводит новую команду, людь�
ми надо дорожить. В ООО «Газ�
пром добыча Ноябрьск» берегут
свои кадры.

� Какие требования Вы
предъявляете к своим работ�
никам?

� Прежде всего – профессио�
нализм. Самое главное работать
не просто так, а ради необходи�
мого результата. Очень важно
соблюдать культуру производ�
ства, чистоту и порядок на рабо�
чем месте и, конечно, в первую
очередь, трудовую дисциплину.

Западно�Таркосалинский газовый промысел, самый северный в ООО «Газпром до�
быча Ноябрьск», в промышленной разработке с января 1996 года. В семи производ�
ственных службах ЗТГП работает около трехсот человек. В апреле этого года началь�
ником промысла был назначен Александр Геннадьевич ЗАУГОЛЬНЫХ, который ра�
ботал до этого главным инженером на Комсомольском газовом промысле.

О себе, о производственных планах он рассказал в интервью нашему корреспон�
денту.

Будет дисциплина, будет и куль�
тура производства и конечный
результат.

� Что можете сказать о сво�
ем коллективе, соответствует
он Вашим требованиям?

� Коллектив на промысле мо�
лодой. Ребята набирают опыт,
растут профессионально, у них
есть желание учиться. Претензий
по работе к ним нет. Кроме того,
у нас есть зрелый костяк специ�
алистов, на которых держится

производство. Это главный ин�
женер К. Г. Нурисламов, началь�
ник газоконденсатной службы
Е. В. Шишков, ведущий геолог
С. П. Китаев, начальник службы
добычи газа О. А. Олейников и
многие другие. Мы здесь как одна
большая семья, понимаем друг
друга с полуслова, моральный
климат – самый благополучный.

� В чем секрет такого благо�
получия в коллективе?

� Душевная атмосфера зави�
сит от руководства. Долгое вре�
мя промыслом руководил Вячес�
лав Иванович Миляев. Человек
разносторонний, увлекающийся,
он всегда стремился раскрыть
таланты других, был инициато�
ром спортивных и культурных
мероприятий, а они очень спла�
чивают коллектив. Мы продол�
жаем эти хорошие традиции.
Наши работники с удовольстви�
ем принимают участие в
спортивных состязаниях, худо�
жественной самодеятельности.
Каждый год между службами
ЗТГП и между промыслами ООО
«Газпром добыча Ноябрьск» про�
водятся соревнования. В Губкин�
ском проводится Спартакиада
по четырем видам спорта среди
руководителей, я в ней всегда
принимаю участие. В этом году
предложили работникам пред�
ставить фотографии о летнем
отдыхе и организовали фотовы�

Завершается
строительство ДКС

В операторной

А. Г. Заугольных,
начальник ЗТГП

Гульнара АБДУЛАЕВА. Фото автора

Главная задача

Г. Б. Кутнюк, начальник
отдела кадров

и трудовых отношений

С. П. Китаев,
ведущий геолог
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ЭКОНОМИКА И МЫ

Пресс�служба ООО ПКОПТ

ОВОЩЕЙ ХВАТИТ ДО ВЕСНЫ
Сентябрь и октябрь – самые жаркие месяцы в ООО «Пуровская

компания общественного питания и торговли».  Именно в это вре�
мя проходит овощная кампания. С омским совхозом «Тепличный» �
одним из крупнейших овощеводческих хозяйств Сибири, ООО
ПКОПТ сотрудничает уже несколько лет, за это время никаких на�
реканий на качество выращиваемой овощной продукции не было.
Несмотря на то, что в эту осень урожай корнеплодов был не самым
большим, овощи отгрузили в полном объеме.

ставку, всем было очень инте�
ресно посмотреть и узнать друг
о друге больше.

� Общественная активность
коллектива � это хорошо, а как
идут дела на производстве?
Строительство дожимной ком�
прессорной станции будет
окончено в срок?

� В первую очередь мы всегда
решаем производственные воп�
росы. Когда на промысле все
службы работают стабильно, без
сбоев, выполняются все наме�
ченные планы, тогда и спортив�
но�развлекательные мероприя�
тия проводим с удовольствием,
а после них хороший настрой на
работу, одно связано с другим.

На сегодняшний день наша
главная задача – пуск второй
очереди ДКС, строительство ко�
торой находится на завершаю�
щем этапе. Смонтированы ос�
новные технологические трубо�
проводы, проведены гидроиспы�
тания, ведутся монтажные и пус�
коналадочные работы. В наме�
ченные сроки, а сдать объект
должны в декабре этого года,
уложимся.

 � С введением ДКС штат ра�
ботников увеличится?

� Численность персонала обо�
сновывается согласно проекту и
увеличится ненамного.

� На предприятиях «Газпро�
ма» многие хотели бы рабо�
тать, достойная зарплата и
хороший социальный пакет на
зависть многим. Каждый, на�
верное, с радостью устроил�
ся бы сюда, это возможно?

� «Газпром» занимается под�
готовкой кадров для своих пред�
приятий, но на сегодняшний
день ощущается дефицит специ�
алистов рабочих профессий �
токарей, сварщиков, слесарей.
Думаю, это проблема есть не
только у нас, но и по всей стра�
не, и решать её надо на государ�
ственном уровне. Когда появля�
ются вакансии, конечно же, в
первую очередь мы берем своих
сотрудников с других производ�
ственных объектов или детей на�
ших работников, имеющих соот�
ветствующую специальность. Я
считаю это правильным, люди
проработали в компании, хоро�
шо себя зарекомендовали, тру�

довые династии приветствуют�
ся, от этого производство толь�
ко выигрывает. В «Газпроме» за�
ботятся о своих сотрудниках. В
целом следует отметить, что
профессиональная подготовка
молодых работников, приходя�
щих на смену ветеранам, доста�
точно высокая и соответствует
предъявляемым здесь высоким
требованиям.

� Мастер по исследованию
скважин, ведущий геолог, на�
чальник службы добычи газа,
главный инженер, начальник

промысла, в чем особенности
этих должностей?

� Каждая из них дает возмож�
ность приобрести определенный
опыт, на разных этапах произ�
водственной деятельности появ�
ляются определенные планы, ко�
торые хотелось бы осуществить,
возможность эта предоставляет�
ся, когда становишься на сту�
пеньку выше. На сегодняшний
день самая главная задача  – за�
пуск второй очереди дожимной
компрессорной станции, и я рад,
что она выполняется.

Новости компаний

Договор с сельскохозяйственным предприятием заключен заб�
лаговременно, поэтому закупочная цена на продукцию была невы�
сокая. Прежде чем овощи отправят потребителю, они проходят
тщательный лабораторный анализ на наличие пестицидов. Корне�
плоды в хозяйстве подкармливают только органическими удобре�
ниями, поэтому они всегда отличаются высоким качеством.

 Процесс заготовки овощей, начиная от взвешивания до погруз�
ки в вагоны, контролируется работниками торговли Омска и Тар�
ко�Сале, ими же отслеживается товарный вид продукции. Товар
должен дойти до места назначения без потерь.

Генеральный директор ООО «Пуровская компания общественно�
го питания и торговли» А. Г. Полонский говорит: «Сегодня уже по�
чти все овощи заложены на хранение на наших складах. Картофель
и морковь � в специальном хранилище, а  капуста и свекла � в реф�
рижераторных вагонах, с четким соблюдением температурного

режима. На сегодняшний день мы заложили на хранение 476 т кар�
тофеля, 82 т свеклы, 89 т моркови. Самыми последними пришли
вагоны с капустой, её убирают с грядки последней.

Завезенных овощей хватит до апреля, потом будем завозить све�
жую продукцию».

По материалам ИА Ura.ru

В «УРЕНГОЙНЕФТЕГАЗГЕОЛОГИИ»
НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

На внеочередном собрании акционеров компании генеральным
директором ОАО «Уренгойнефтегазгеология» избран Игорь Пле�
совских, бывший ранее заместителем гендиректора ОАО «Сибир�
ский научно�аналитический центр» (Тюмень). Как говорится в офи�
циальном сообщении «Уренгойнефтегазгеологии», полномочия его
предшественника Дмитрия Логунова по его инициативе прекраще�
ны досрочно.

В августе этого года итальянские компании Eni и Enel, которые
полтора года назад купили 50,16 процента акций «Уренгойнефте�
газгеологии» в рамках банкротства ЮКОСа, продали этот пакет ак�
ций ЗАО «Полярная геофизическая экспедиция», которое входит в
ООО «Группа компаний «СибНАЦ». Президент группы – известный
в Западной Сибири геолог Анатолий Брехунцов.

Кроме избрания гендиректора, на собрании акционеров компа�
нии были одобрены четыре сделки с заинтересованностью общей
суммой на 3,3 млрд. рублей. Так, акционеры одобрили сделки «Урен�
гойнефтегазгеологии» (договоры залога, кредита, займа, аренды
имущества) с ЗАО «Полярная геофизическая экспедиция» на пре�
дельную сумму в 2,15 млрд. рублей, с ОАО «СибНАЦ» на предельную
сумму в 400 млн. рублей, с ООО «Группа компаний «СибНАЦ» на пре�
дельную сумму в 300 млн. рублей и с ОАО «Сибирская комплексная
экспедиция» на предельную сумму в размере 450 млн. рублей.

ООО «Группа компаний «СибНАЦ» зарегистрировано в 2005 году
для консолидации деятельности предприятий в области научно�
исследовательских, проектно�изыскательских, геофизических и
сейсморазведочных работ. В группу компаний входят ОАО «Сибир�
ский научно�аналитический центр» (СибНАЦ), ЗАО «Научно�произ�
водственный центр СибГео», ООО «Многопрофильное научное
предприятие Геодата», ЗАО «Полярная геофизическая экспедиция»
(Новый Уренгой), ОАО «Сибирская комплексная экспедиция» (Но�
вый Уренгой).

На овощном складе
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На производственном
совещании

ТЭК: региональный аспект
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Что из себя представляет проект. Самое
главное – он определяет понятие коррупции
и методы, как, собственно, с ней бороться.
Казалось бы, нам, простым обывателям, толь�
ко радоваться остается – наконец�то зарвав�
шихся мздоимщиков и, чего уж там говорить,
воров, прижмут к ногтю. Но, как говорится,
гладко было на бумаге, да забыли про овра�
ги. Настолько ли безупречен законопроект?
При ближайшем рассмотрении такое ощуще�
ние не возникает.

В этом смогли убе�
диться участники кругло�
го стола, состоявшегося
на прошлой неделе под
председательством гла�
вы Пуровского района
Дмитрия Кобылкина. За�
конопроект обсудили ра�
ботники районной администрации, сотрудни�
ки правоохранительных органов, прокурату�
ры, представители предприятий и организа�
ций города, общественных некоммерческих,
религиозных и профсоюзных организаций.
Вот ими�то и были замечены некоторые не�
понятные вещи в представленном проекте.

Первое, над чем следует поразмыслить –
пункт о декларировании доходов. Если, уйдя
от юридической казуистики, говорить про�
стыми словами, теперь каждый чиновник обя�
зан раз в год подавать декларацию о доходах,
недвижимом и ином имуществе своих и сво�
ей семьи. Решение, без сомнения, правиль�
ное. Но вот что�то здесь смущает. А вот что:
определение статуса семьи. Оказывается, в
семью у нас нынче входят супруг или супруга
и несовершеннолетние дети. И все? А как
быть с остальными? Есть ведь еще взрослые
дети, братья, сестры, дяди, тети, престаре�
лые бабушки, на которых теперь так удобно
будет отписывать все нажитое «непосильным
трудом». Получается, теперь любому чинов�
нику можно будет делать честные глаза, дес�
кать, смотри народ, я такой же, как и ты – гол
как сокол. А вместе с тем гениальный финан�
сист и бизнесмен бабушка�божий одуванчик
обзаводится контрольным пакетом акций
нефтяного холдинга.

Еще один интересный момент. Выдержка
из статьи 9 законопроекта: «Государствен�
ный или муниципальный служащий обя�
зан уведомлять в письменной форме
представителя нанимателя (работодате�
ля), органы прокуратуры или другие госу�
дарственные органы о ставших ему изве�
стными… случаях совершения коррупци�
онных правонарушений другими государ�
ственными…» Или: «Уведомление… явля�
ется должностной обязанностью… служа�
щего». И далее: «Невыполнение… служа�
щим должностных обязанностей являет�

ся правонарушением, которое может
повлечь его увольнение с государ�
ственной или муниципальной службы
либо привлечение его к иным видам от�
ветственности».

Как вам? Ничего не напоминает? Год,
эдак, 37�й, например? Замечательный
пункт – развитие системы доносительства
на общегосударственном уровне. К приме�
ру, пара ситуаций. Непосредственный на�

чальник пока не счита�
ет правильным повы�
шать вас в должности,
а дает ее сотруднику,
который вроде и ра�
ботает меньше вас, да
и умом, как кажется,
обделен. Обида креп�
нет в сердце. А вот я

тебе, мерзавец, и тому самому сотрудни�
ку, сострою козью рожу, напишу куда сле�
дует. Авось чего�нибудь да выгорит. Или
может быть так. Прошел слушок о предсто�
ящем сокращении штата. А давайте мы
нанесем упреждающий удар, сократим его
заранее. И полетели письма на столы про�
куроров и сотрудников УБЭП. И вот уже ос�
вобождаются кресла. И вроде можно в них
потихоньку устраиваться. Правда есть
опасность – такой ретивый сотрудник мо�
жет оказаться не один. И все, небо в кле�
точку, друзья в поло�
сочку.

Еще один момент
остается непонятным.
К вопросу о взятках.
Что есть взятка? Ког�
да это энное количе�
ство нулей после оп�
ределенной цифры на
банкноте – понятно. А
если студент�заочник
несет коробку конфет преподавателю (а
многие заочники только так экзамены и
сдают) – взятка ли это? Как объяснил со�
трудник одного из силовых ведомств, при�
сутствовавший на встрече, взяткой не счи�
тается букет цветов, недорогая коробка
конфет и, опять же, недорогая бутылка
вина. Но есть ли критерии у этого самого
недорогого? Для кого�то и бутылка вина за
200 рублей – невосполнимая прореха в
бюджете. А для кого�то коллекционная бу�
тылочка какого�нибудь «Бургундского» пя�
тидесятилетней выдержки – не проблема.
Оказалось, что ценового порога не суще�
ствует.

Результаты заседания круглого стола,
равно как и неудовольствие некоторыми
пунктами законопроекта, были запротоко�
лированы и направлены в окружную сто�

лицу. И, может быть, несогласия будут уч�
тены при принятии закона, если такие же не�
согласные найдутся и в других регионах на�
шей державы. Но так ли это важно?

В принципе, наверное, будет не совсем
правильно перечитывать законопроект с це�
лью найти в нем прорехи. Закон, без сомне�
ния, нужен, и если смотреть на него в целом
� хорош. И бороться с коррупцией, есте�
ственно, необходимо. И, как говорится, кри�
тикуя – предлагай. Да только дело�то как раз
в том, что предлагать нечего. И почему�то
есть стойкое ощущение, что принятием од�
ного закона реально добиться чего�нибудь
невозможно.

Все наше российское общество испокон
веку пропитано той самой коррупцией. По�
мните разговор Петра Первого с Алексаш�
кой Меньшиковым? Еще в том далеком XVIII
веке император предлагал такой вариант
борьбы с коррупцией: если госслужащий
попался на воровстве и на ворованные день�
ги можно купить хотя бы моток веревки –
повесить его на той самой веревке. И что же
ответил Алексашка своему господину? Если
пойти на этот шаг, не хватит веревок, да и
править будет некем. В наше время, особ�
ливо после лихолетья девяностых, мало что
изменилось.

Представленный проект предполагает
борьбу с коррупционерами, то бишь, оче�

редную чистку рядов.
Такое у нас уже было, и
было не раз. Но к чему
это привело? Бороться
с коррупцией путем то�
тальных проверок чи�
новников – это все рав�
но что лечить насморк
посредством сморка�
ния в платок.

И здесь только один
метод борьбы представляется действен�
ным. Помните самый простой рыночный за�
кон «спрос рождает предложение». Так вот,
здесь все по�другому. Здесь предложение
рождает спрос. Не давайте – и брать никто
не будет, нечего будет брать. И необходимо
уже пересматривать все российское «дыря�
вое» законодательство. Не латать в нем
«дыры», а именно пересматривать заново.
И может быть тогда зарвавшемуся чиновни�
ку станет «куда ни кинь, всюду клин». И тог�
да человек, идущий во власть, перестанет
видеть в ней кормушку бездонную, а начнет
понимать, что власть – это не средство обо�
гащения, а ответственность перед людьми.
И тогда начнет работать правило не «народ
для власти», а «власть для народа».

Руслан АБДУЛЛИН

Народ и власть

ПОБЕДИМА  ЛИ  КОРРУПЦИЯ?
Президентство Дмитрия Медведева ознаменовано новым серьезным шагом – борьбой с не�

чистыми на руку госчиновниками. Дмитрий Анатольевич на рассмотрение Госдумой РФ внес
проект федерального закона «О противодействии коррупции».

Самое точное определение
коррупции уже давно дал
Никколо Макиавелли: «Ис�
пользование публичных воз�
можностей в частных инте�
ресах».

Не так давно советник гла�
вы МВД Анатолий Куликов
заявил, что треть бюджета
страны оседает в карманах
чиновников. Означает ли
это, что если победить кор�
рупцию, мы станем на треть
богаче?
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
На протяжении многих лет средства массовой информации автономного округа всесторонне и объективно освещают

процессы, происходящие на Ямале. В них находят отражение важнейшие события, связанные с политической и социаль�
но�экономической жизнью региона. Открытость власти, доступ людей к информации � базис, на котором происходит кон�
солидация всего общества.

Сегодня вы держите в руках первый выпуск тематической вкладки Государственной Думы Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа «Парламентское обозрение» в газете «Северный луч».

Сама жизнь подсказала нам необходимость ее издания. В годы активного развития российской экономики, всех сфер
жизни россиян как федеральное, так и региональное законодательство претерпевает значительные изменения. Далеко
не каждый человек способен разобраться и сориентироваться в таком стремительно меняющемся правовом поле.

Придавая большое значение формированию общественного мнения по острым вопросам законодательного обеспече�
ния развития региона и улучшения жизни ямальцев, считаю важным и необходимым совместно с вами, уважаемые читате�

ли, обсуждать важнейшие проблемы, которые сегодня существуют в вашем муни�
ципальном образовании, и искать пути их решения на законодательном уровне.

Главная задача, которую ставят перед собой депутаты, издавая такую вкладку, �
ежемесячно рассказывать жителям Пуровского района о том, как избранные ими
представители выполняют взятые на себя обязательства. Разъяснить принимае�
мые законы, рассказать о планах, посоветоваться, как сделать лучше, отчитаться
о результатах своей работы, � все это темы будущих выпусков «Парламентского
обозрения».

Важной составляющей в издании парламентской страницы станут ваши вопро�
сы и мнения, ответы и персональные комментарии на которые � основа живой свя�
зи читателей и депутатов. Я приглашаю вас к диалогу. Со своей стороны депутаты
приложат все усилия для максимально полного удовлетворения интересов каж�
дого читателя к законотворческому процессу и деятельности избранных вами
представителей в законодательный орган Ямала.

Выражаю надежду, что «Парламентское обозрение» не оставит вас равнодуш�
ными и станет надежным помощником, будет развиваться и пополняться новыми
рубриками.

Председатель Государственной Думы
Ямало�Ненецкого автономного округа

С. Н. ХАРЮЧИ

ПАКЕТ АНТИКРИЗИСНЫХ
ЗАКОНОВ

На 231 внеочередном заседании Совета Федерации был
рассмотрен пакет антикризисных законов, необходимых для
стабилизации финансовой системы Российской Федерации.

В ходе заседания выступил председатель Комитета Совета Фе�
дерации по финансовым рынкам и денежному обращению, пред�
ставитель от Государственной Думы
Ямало�Ненецкого автономного окру�
га Дмитрий Ананьев. Он подчеркнул,
что главная цель рассматриваемых
стабилизационных законов � обеспе�
чение ликвидности российской бан�
ковской системы и возможности кре�
дитования реального сектора эконо�
мики.

«Нам надо предпринять все меры
для того, чтобы банковский кризис за
рубежом имел минимальное влияние
на российскую банковскую систему»,
� подчеркнул Дмитрий Ананьев, изла�

гая идеологию принимаемых законов и суть содержащихся в них
стабилизационных мер. При оптимистичном прогнозе и скоорди�
нированной работе всех субъектов финансовой системы, приня�
тые меры,  по словам Дмитрия Ананьева, заработают в течение двух
недель.

Сенатор отметил, что эти меры носят долгосрочный, а некото�
рые постоянный характер. Он выразил надежду на то, что их будет
достаточно для стабилизации российской банковской системы, и
заметил, что законодатели будут внимательно следить за склады�
вающейся на финансовых рынках ситуацией.

Первым в ряду документов был одобрен Федеральный закон «О
дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Россий�
ской Федерации». Он направлен на правовое обеспечение допол�
нительных мер по стабилизации финансовой системы России, в ча�
стности, одобрено право госкорпорации «Банк развития и внеш�
неэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» до 31 декабря
2009 года включительно предоставлять организациям кредиты в
иностранной валюте для погашения или обслуживания кредитов,
полученных этими организациями от иностранных организаций,
приобретать права требования у иностранных кредиторов к этим
организациям по обязательствам, возникшим до 25 сентября 2008
года, и осуществлять в указанных целях иные операции в соответ�
ствии с решениями наблюдательного совета Внешэкономбанка.

Д. Ананьев

С. Харючи
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16 октября в г. Салехарде прошло заседание Постоянной
депутатской комиссии по реализации приоритетных нацио�
нальных проектов по теме «Об обеспечении доступного ме�
дицинского обслуживания кочующего населения». Депутаты
ознакомились с положением дел на примере Тазовского, При�
уральского и Ямальского районов.

Как было отмечено на заседании, реализация приоритетного на�
ционального проекта «Здоровье» позволила улучшить состояние
медицинского обслуживания кочующего населения округа. На дан�
ный момент на территории автономного округа действует 110 фель�
дшерско�акушерских и фельдшерских пунктов, 5 передвижных ме�
дицинских отрядов. Широко используется санитарная авиация � со�
здано 5 территориальных отделений санитарной авиации. Вместе
с тем, несмотря на проводимые преобразования, проблемы в обес�
печении доступности оказания медицинской помощи кочующему
населению еще остаются.

Обусловлены они, прежде всего, недостаточной обеспеченнос�
тью медицинскими кадрами, отсутствием средств постоянной свя�
зи с кочевниками, недостаточной обеспеченностью транспортны�
ми средствами. По словам участников заседания, обеспечение на�
селения, ведущего кочевой образ жизни, средствами связи позво�
лило бы снизить уровень младенческой смертности, сократило вре�
мя на поиски кочевников и соответственно привело бы к своевре�
менному оказанию необходимой медицинской помощи. Решение

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
КОЧУЮЩЕМУ НАСЕЛЕНИЮ

Для обеспечения возможности предоставления Внешэкономбан�
ком указанных кредитов (займов) Банк России должен будет раз�
местить во Внешэкономбанке депозиты на общую сумму не более
50 млрд. долларов США сроком на один год с возможностью про�
дления срока размещения для исключительного использования по
целевому назначению.

В целях стимулирования сделок на межбанковском кредитном
рынке Банку России дается право  предоставлять кредиты без обес�
печения на срок не более шести месяцев российским кредитным
организациям, имеющим рейтинг не ниже установленного уровня.
Перечень рейтинговых агентств, рейтинги которых применяются
для определения кредитоспособности получателей кредитов, до�
полнительные требования к получателям, а также порядок и усло�
вия предоставления соответствующих кредитов будут устанавли�
ваться советом директоров Банка России.

Согласно представленному закону, во Внешэкономбанке могут
быть размещены на депозиты средства Фонда национального бла�
госостояния сроком до 31 декабря 2019 года включительно на об�
щую сумму не более 450 млрд. рублей по ставке 7 процентов годо�
вых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Фе�
дерации.

Указанные средства могут быть использованы Внешэкономбан�
ком исключительно для предоставления субординированных кре�
дитов (займов) без обеспечения  Банку «ВТБ» � на сумму, не превы�
шающую 200 млрд. рублей, «Россельхозбанку» � на сумму, не пре�
вышающую 25 млрд. рублей, другим кредитным организациям � при
наличии ряда установленных условий.

же финансовых и жилищных проблем должно снять проблему не�
хватки медицинских кадров.

Учитывая все высказанные на заседании предложения, члены ко�
миссии решили рекомендовать Государственной Думе автономно�
го округа обратиться к Правительству РФ с предложением учиты�
вать в своей деятельности специфику регионов, расположенных в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. В ча�
стности, речь идет о том, чтобы при разработке законопроектов
предусмотреть из средств федерального бюджета доплату разъез�
дным фельдшерам, работникам санитарной авиации, участковым
врачам малокомплектных участков и ведомственных лечебно�про�
филактических учреждений. Помимо этого, совместно с админис�
трацией автономного округа депутаты намерены изучить вопрос
медицинского обеспечения кочующего населения округа непосред�
ственно в местах проживания с целью определения приоритетных
направлений решения проблемы. Также будут решаться вопросы
обеспечения связью и транспортом, для этого уже даны соответ�
ствующие поручения.

Окончательной выработкой решений заседания комиссии зай�
мется созданная рабочая группа, но некоторые принципиальные
решения были приняты уже на заседании � депутаты намерены рас�
смотреть вопрос в динамике на заседании Госдумы округа во вто�
ром квартале 2009 года.

«Сегодняшнее заседание � точка нулевого отсчета, и мы хотели
бы посмотреть, что изменится через полгода при кооперации уси�
лий всех заинтересованных сторон. Мы намерены посмотреть всю
законодательную базу обсуждаемого вопроса, чтобы снять пробле�
му обеспеченности жильем разъездных фельдшеров и поднять
престиж их работы», � отметила председатель Комитета окружной
Думы по социальной политике Елена Зленко.

Подводя итоги заседания, спикер ямальского парламента Сер�
гей Харючи отметил, что озвученные проблемы не являются нераз�
решимыми и при правильной, слаженной организации работы всех
заинтересованных сторон проблема обеспечения доступности ме�
дицинской помощи кочующему населению будет решена.

Заседание комиссии

На прошедшем 15 октября очередном заседании Государ�
ственной Думы Ямало�Ненецкого автономного округа депу�
таты приняли в первом чтении поправки в статью 5 окружного
Закона «О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в
организациях, финансируемых за счет средств окружного
бюджета, проживающих на территории Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа».

Рассмотренные изменения направлены на совершенствование
правового механизма предоставления гарантий и компенсаций
работникам при использовании льготного отпуска. В частности,
конкретизируются: условия использования льготного отпуска, ус�
ловия оплаты при проезде личным автомобильным транспортом,
механизм компенсации расходов по проезду в связи с использо�
ванием работником отпуска за пределами Российской Федерации,
перечень расходов, подлежащих компенсации, а также список до�
кументов, подтверждающих эти расходы.

Не касаясь всех поправок в целом, можно сказать, что внесен�
ные изменения сделают более выгодными поездки за границу. К
примеру, если сейчас работник решит провести отпуск за грани�
цей, то ему компенсируются расходы по проезду только до пункта
прохождения таможенного контроля. Внесенными же изменения�
ми предлагается производить компенсацию расходов до ближай�
ших к месту пересечения границы Российской Федерации желез�
нодорожной станции, аэропорта, морского (речного) порта, авто�
станции. В случае поездки за пределы Российской Федерации воз�
душным транспортом без посадки в ближайшем к месту пересече�
ния государственной границы Российской Федерации аэропорту
работником организации представляется справка о стоимости пе�
ревозки по территории Российской Федерации, выданная транс�
портной организацией до места пересечения государственной гра�
ницы соответствующего маршрута следования.

Другими словами, если сейчас вы решите полететь в Турцию че�
рез Москву, то вам компенсируют расходы только от места вашего
жительства до Москвы и обратно. В случае же принятия поправок в
окончательном чтении, компенсация транспортных расходов будет

КОМПЕНСАЦИИ
ЗА ЛЬГОТНЫЙ ОТПУСК

Парламентское обозрение
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НОВЫЙ СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОЙ

МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ

производиться с учетом перелета до пересечения границы Россий�
ской Федерации, то есть в данном случае до г. Сочи. Выгода для
«льготных отпускников» очевидна.

Но это только в случае, если вы не путешествуете на личном
транспорте. По мнению депутатов, инициаторы поправок усложни�
ли процедуру получения компенсации работниками, следующими
к месту проведения отпуска личным автомобильным транспортом.
Предусмотренное в нововведениях отпускное удостоверение, ко�
торое должно выдаваться работнику до начала отпуска организа�
цией и визироваться в конечном пункте следования представите�
лем администрации санатория (дома отдыха), органа государствен�
ной власти (местного самоуправления) либо органа внутренних дел,
не только создает отпускникам излишние проблемы и усложняет
процедуру получения компенсации, но и способствует, по мнению
ряда депутатов, проявлению коррупции при получении необходи�
мой подписи или печати. Приняв доводы депутатов к сведению, раз�
работчики поправок пообещали ко второму чтению пересмотреть
данные пункты законопроекта.

На прошедшем 15 октября очередном заседании Государ�
ственной Думы Ямало�Ненецкого автономного округа депу�
таты утвердили состав Общественной молодежной палаты
при окружном парламенте. Напомним, предыдущий (первый)
состав молодежки закончил свою деятельность в марте теку�
щего года.

В новый состав Молодежной палаты вошли 22 представителя из
всех муниципальных образований округа: четыре человека от
г. Новый Уренгой, трое от г. Салехарда, по два человека от городов
Лабытнанги, Губкинский, Муравленко, Надыма и Надымского рай�
она, а также по одному кандидату от г. Ноябрьска и Ямальского,
Приуральского, Пуровского, Тазовского, Красноселькупского, Шу�
рышкарского районов. По словам председателя Комитета Государ�
ственной думы округа по социальной политике Елены Зленко, ко�
торая будет представлять в Молодежной палате окружной парла�
мент, в новый состав молодежной палаты вошли кандидаты, выд�
винутые представительными органами муниципальных образова�

Первый состав Общественной молодежной палаты

В Государственной Думе автономного округа закончился
прием творческих работ на конкурс по разработке гимна Яма�
ло�Ненецкого автономного округа.

Всего в конкурсную комиссию поступило более 120 работ, боль�
шая часть которых � из городов и районов Ямала. Кроме того, про�
екты гимна Ямала поступили из Тюмени, Тобольска, Самары, Мос�
квы, Санкт�Петербурга и других городов России.

На первом (организационном) заседании конкурсной комиссии
принято решение создать из числа членов комиссии две эксперт�
ные группы, одна из которых будет заниматься отбором лучших
представленных текстовых, другая � музыкальных произведений.
В связи с большим количеством поступивших проектов, депутата�
ми окружной Думы принято решение продлить срок работы кон�
курсной комиссии до 1 марта 2009 года. Это означает, что ямаль�
цы смогут услышать гимн автономного округа только весной буду�
щего года.

Напомним, конкурс проводится с целью выбора лучшего проек�
та музыки и слов гимна Ямало�Ненецкого автономного округа, до�
стойного стать музыкальным символом Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа, а также для подготовки проекта закона Ямало�Ненец�
кого автономного округа, определяющего описание и порядок офи�
циального использования символа ЯНАО.

Критериями оценки произведений являются высокохудожествен�
ный музыкально�поэтический уровень, отражение прошлого и на�
стоящего ямальской земли, ее вклад в историю Российского госу�
дарства, любовь к родной земле, наличие торжественного, патети�
ческого, патриотического характера и соответствие жанру гимна и
присутствие темы исторического наследия.

Победителям предусмотрено вознаграждение � по 100 000 руб�
лей за лучший текст гимна и за лучшее музыкальное произведе�
ние. Все участники конкурса будут поощрены памятными дипло�
мами.

ний, молодежными организациями и движениями. Формирование
состава палаты происходило пропорционально количеству пред�
ставленных муниципальными образованиями кандидатур, а не из
расчета числа молодежи по тем или иным муниципальным образо�
ваниям.

«Мы не стали утверждать квоты для муниципальных образова�
ний, чтобы не получилось, что молодежный парламент сформиро�
ван по принуждению. Ставка была сделана на активность самой
молодежи. Главным критерием отбора было условие, чтобы кан�
дидаты не являлись ни государственными, ни муниципальными слу�
жащими. Думаю, нам удалось сформировать действительно обще�
ственный состав палаты, состоящий из активной молодежи, ведь,
по сути, это потенциальные претенденты на молодежную квоту
«ЕДИНОЙ РОССИИ» в депутатский состав окружной Думы следую�
щего созыва», � отметила Елена Зленко.

На первое организационное заседание Общественная молодеж�
ная палата при Госдуме округа соберется в ноябре. В ходе заседа�
ния будут избраны руководящие органы и утвержден порядок ра�
боты палаты.

ГИМН ЯМАЛА
УСЛЫШИМ ВЕСНОЙ

ГРАФИК ПРИЕМА ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГАХ

ОБРАТИТЬСЯ С ВОПРОСОМ К ДЕПУТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ЯНАО МОЖНО ТАКЖЕ:
� письменно по адресу: 629008, г. Салехард, ул. Республики, 72, тел.: 8 (34922) 4�51�51;
� интерактивно через официальный сайт Государственной Думы ЯНАО: www.dumayanao.ru (телефон для справок: 8 (34922)
4�74�03);
� по телефону отдела по работе с территориями и обращениями граждан экспертно�правового управления аппарата Госу�
дарственной Думы ЯНАО: 8 (34922) 4�68�14.
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Екатерина ПОЛЬГУЕВА
чи призывников уклоняются от армии вовсе не по�
тому, что перевелись люди отважные и благород�
ные, способные на подвиг. Просто иные времена,
иное отношение к молодежи. И никакие самозва�
ные «молодогвардейцы�единороссы» или прокрем�
левские «Наши» не способны, как ни тщатся, рас�
пропагандировать престиж службы в армии.

К слову, в последние годы нынешняя антиком�
мунистическая власть поняла, как необходима
была бы такая массовая и действенная молодеж�
ная организация. И дело не только в ностальгии
по собственной молодости, когда членов нынеш�
них прокремлевских молодежных организаций
вдруг начинают называть «комсомольцами», слов�
но забыв, что комсомолец по самой сути этого
слова – человек коммунистических убеждений.

Но можно сколько угодно иронизировать по по�
воду фразы: «Партия сказала: «Надо!» Комсомол от�
ветил: «Есть!», а желание дать распоряжение о се�
рьезной и важной работе, которое во что бы то ни
стало будет выполнено, никуда не исчезает. Вот
только давать такое распоряжение некому. Если,
конечно, речь не о том, чтобы собрать массовку для
демонстрации неизвестно насколько искреннего
верноподданничества. Потому что власть не толь�
ко не помогает, но даже и не призывает нынешних
18�20�летних, как делал это Ленин, обогащать
«свою память знанием всех тех богатств, которые
выработало человечество». Призывают (прежде
всего своим собственным образом жизни и пове�
дением) просто обогащаться любыми средствами.
Ну и результаты соответствующие. Если 70�80 лет
назад страна стремительно развивалась, теперь
столь же стремителен процесс деградации.

Характерно, что многие из тех, кто на рубеже
80�90�х начал осуществлять этот оказавшийся
убийственным для Советского Союза принцип –
обогащаться, были «выходцами», как теперь при�
нято говорить, из позднего ВЛКСМ.

Судьба последних лет ВЛКСМ драматична по�
своему. Это действительно массовая организация
(40 миллионов человек), которая имеет колоссаль�
ное влияние во всех сферах жизни: промышленнос�
ти и экономики, образовании и науке, культуре и ис�
кусстве, спорте, организации досуга. К началу 70�х
выходит 131 комсомольская газета разовым тира�
жом 16,6 млн. экземпляров, в том числе одна все�
союзная – «Комсомольская правда». Комсомольс�
кие журналы, комсомольское издательство «Моло�
дая гвардия», премия Ленинского комсомола. Ком�
сомол – это восстановление разрушенной войной
страны, освоение целины, строительство БАМа.

Большинство подростков�школьников вступает в
организацию. Но в этом оказалось и одно из самых
уязвимых мест. Комсомол стал не просто массовым,
а практически всеобщим. Это почти неизбежно вело
к организационной размытости, к тому, что членство
в ВЛКСМ перестало восприниматься как почет и от�
ветственность одновременно. А в руководящие
органы нередко попадали безыдейные карьеристы.
«С 1955 г. на комсомольской работе в Ставропольс�
ком крае: первый секретарь горкома, зам. зав. от�
делом крайкома, второй и первый секретарь край�
кома» – это строки из биографии главного предате�
ля Михаила Горбачева, который теперь кичится сво�
им предательством. Вирус цинизма и лицемерия
таких вот лидеров неизбежно заражал «рядовых». И
вирус оказался, к несчастью, гибельным не только
для комсомола, но и для страны.

Массовой молодежной коммунистической
организации ныне, когда ВЛКСМ отмечает свой
90�летний юбилей, нет, потому что нет Советской
власти и советского строя, без которых такая орга�
низация немыслима. Сознавать это, особенно на�
кануне праздника, горько. Но не время впадать в
уныние и отчаяние, ибо комсомольцев в России и
сегодня множество. И тех, кто давно вышел из ком�
сомольского возраста, но не забыл и не предал
идеалы своей юности, продолжает отстаивать и
бороться за них. И нынешних молодых сторонни�
ков коммунистической идеи. Их жизненный – и
комсомольский – опыт очень отличается от опыта

О 90�ЛЕТИИ ВЛКСМ:
нас бросала молодость...

Конечно, родился комсо�
мол не за один день. Тыся�
чи юных бойцов революции
и Гражданской войны были
истинными комсомольца�
ми, когда самих слов Ком�
сомол и комсомолец еще
не существовало. Собрав�
шиеся в Москве в октябре 1918, спустя год после
победы Октябрьской революции, были из той мо�
лодежи, о которой Ленин писал, что она «по необ�
ходимости вынуждена приближаться к социализ�
му иначе, не тем путем, не в той форме, не в той
обстановке, как ее отцы». За плечами у этих со�
всем еще юных людей были сражения и победы, а
впереди предстояли свершения, истинный масш�
таб которых еще лишь предстояло осознать.

Хотя понимание того, что в стране да и в мире
началась совершенно новая эпоха, было, очевид�
но, у всех. Что делать после победы, как ее удер�
жать, как подготовиться к предстоящим битвам,
без которых просто невозможно столь грандиоз�
ное переустройство общества? Не потому ли в
воззвании о созыве 1�го съезда есть на первый
взгляд кажущиеся неожиданными слова:

«Революционный энтузиазм, охвативший всю
молодежь с начала революции, помог ей найти
своих друзей в борьбе за социализм. Мы не по�
шли с теми, кто проповедовал смирение и согла�
шательство. Мы борцы... Все мы чувствуем, как
слабы наши организации, чтобы подготовить нас
к строительству новой жизни. Но если мы терпим
неудачи, если наши попытки строительства не при�
вели ни к чему, то решим эти задачи все вместе».

Как же слабы, если революция победила и дале�
ко не последнюю роль сыграла в этом именно мо�
лодежь? Но в этом�то все и дело! Новое время по�
ставило новые задачи. Для грядущих великих дел
требовались не тысячи, а сотни тысяч, миллионы мо�
лодых, активных, знающих и убежденных строите�
лей Советской власти. Речь шла о столь массовом и
организованном движении, какого еще не бывало.

Впрочем, главнейшая особенность тех лет состо�
яла в том, что для молодого социалистического го�
сударства, казалось, просто не было ничего невоз�
можного. И организация была создана. В октябре
1918 г. в РКСМ – 22 100 членов. Спустя два года, к
3�му съезду Комсомола, – 482 тысячи! До двухсот
тысяч комсомольцев участвовали в Гражданской
войне, борьбе против интервентов и белогвардей�
цев. Тысячи погибли, но на место каждого павшего
приходили те, кто готов был продолжить их дело.

А дел было невпроворот – и дел, тоже еще не
виданных человечеством. «Коммунистом стать
можно лишь тогда, когда обогатишь свою память
знанием всех тех богатств, которые выработало
человечество», – с такими словами обратился В.
И. Ленин к делегатам 3�го съезда РКСМ. Тогда же

29 октября исполняется 90 лет Всесоюзно�
му Ленинскому Коммунистическому Союзу
Молодежи. В этот день в 1918 году на 1�м Все�
российском съезде со�
юзов рабочей и кресть�
янской молодежи было
принято решение о со�
здании общероссийской
массовой коммунисти�
ческой организации –
РКСМ. Началась история
легендарного и без пре�
увеличения уникального
молодежного движения.

прозвучал его ставший сразу же хрестоматийным
призыв: учиться! Значит, необходимо учиться са�
мим, чтобы учить и воспитывать других – те са�
мые миллионы строителей новой жизни.

Советский комсомол первых двух десятилетий
после революции – это ратный подвиг, подвиг тру�
да, подвиг творчества: общественного, социально�
го, научного. Комсомол – это ликвидация неграмот�
ности, ударные бригады, социалистическое сорев�
нование, десятки тысяч рационализаторов и изоб�
ретателей, великие стройки. Его имя неразрывно
связано с Магниткой и Турксибом, строительством

московского метро и Горьковского
автозавода. Перечислить все про�
сто невозможно. Сотни тысяч моло�
дых людей, совсем недавно негра�
мотных, судьбой которых, если бы
не Октябрьская революция, был тя�
желый и безрадостный труд, полу�
чили возможность другой жизни,
другого будущего. Они и сами ста�
ли будущим страны: рабочие�стаха�
новцы и ученые, командиры Крас�
ной Армии и колхозники. В 1930 г.
комсомол взял шефство над все�
обучем, выступил инициатором со�
здания двухгодичных вечерних
школ для малограмотных. За годы
1�й пятилетки в стране было обуче�
но грамоте около 45 млн. человек.

Комсомол объявил поход моло�
дежи в науку. В 1928/29 г. по комсо�

мольским путевкам пошли учиться на рабфаки 15
тыс. человек, на курсы по подготовке в вузы – 20 ты�
сяч, в вузы и техникумы – 30 тыс. В 1934 г. рабочая
прослойка среди студентов достигла 48 %. По ини�
циативе комсомола родилась новая массовая фор�
ма технического обучения рабочих – техминимум.

Все это и удивительно, и естественно одновре�
менно. Именно молодежь, по природе своей не за�
коснелая, инициативная, склонная «менять мир«,
способна на большие свершения. Но само собой
ничего не происходило и не происходит. Если энер�
гия молодости не востребована для созидания, она
зачастую становится страшной разрушительной си�
лой, которой в своих целях пользуются определен�
ные политические силы. Или же общество охваты�
вают апатия и разложение. И то, и другое мы можем
наблюдать в современной России: страшный раз�
мах приняла криминализация молодого поколения.
Стычки между молодежными группировками порой
превращаются чуть ли не в войны, в ходе которых
бывают жертвы и пострадавшие, из молодых вер�
буют террористов и боевиков. Однако свои права
заслужившая звание самой аполитичной в мире рос�
сийская молодежь отстаивать не хочет. А точнее, не
умеет и не знает, как и где научиться этому.

В 1941 году в СССР было более 10 млн. комсомоль�
цев – тех самых, которые благодаря своей организа�
ции учились в техникумах и на рабфаках, мечтали
стать летчиками (и не просто мечтали, а занимались
в аэроклубах), пели песни о «молодой гвардии рабо�
чих и крестьян». Они и стали «Молодой гвардией»,
встав на защиту Родины на фронте и в тылу. К этому
их подготовил весь уклад жизни, неотъемлемой час�
тью которой был советский комсомол. Подготовил и
духовно, и идеологически, и, что называется, техни�
чески. Около 1 млн. членов ВЛКСМ перед войной ста�
ли «Ворошиловскими стрелками», более 5 млн. сда�
ли нормы ПВХО, по военной топографии и другим во�
енным специальностям. Только в 1936 г. нормы на
значок «Готов к труду и обороне» сдали около 4 млн.
человек. По поручению партии комсомол занимался
комплектованием военных училищ.

Вот потому и выстроились уже в первые дни Ве�
ликой Отечественной войны в военкоматах очере�
ди комсомольцев�добровольцев, потому и совер�
шали свои подвиги молодогвардейцы Краснодона,
Зоя Космодемьянская, Александр Матросов, Лиза
Чайкина. Три с половиной тысячи стали Героями
Советского Союза, три с половиной миллиона были
награждены орденами и медалями. Ныне же тыся�
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уроки гражданского общества

родителей. В некотором роде они ближе к своим
сверстникам предреволюционных и первых рево�
люционных лет, в том числе и тем, кто собрался в
октябре 1918 г. на съезд, чтобы вместе решить, как
создать мощную и боевую организацию.

Советский комсомол рождался и развивался
вместе с Советской властью. Возрождаться он бу�
дет тоже в боях за лучший и справедливый мир
вместе с социализмом. С нами героическая исто�
рия наших предшественников, их огромное теоре�
тическое и практическое наследие, которое нужда�
ется не в начетническом изучении, а в свежем
взгляде. И день нынешний, его бесценный опыт,
требующий анализа и понимания. Теперь, как и 90
лет назад, очень важно учиться и на подвигах, и на
ошибках. И пусть старшие, коммунисты, прошед�
шие школу Советского комсомола и созидания, по�
могут освоить это наследие тем, кто вступает се�
годня в активную жизнь. Ведь будущее коммунис�
тической идеи и социализма в руках молодых.

«Красный Север» 25.09.2008 г.
Андрей МАРКОВ

Странное дело: организации нет, а юбилей –
есть. ВЛКСМ отмечает своё 90�летие, хотя сам
Ленинский комсомол мирно почил много лет на�
зад. Но «вечная молодость» ВЛКСМ объяснима:
ведь она напрямую связана с молодостью сотен
и тысяч людей, посвятивших ему свою жизнь. Ко�
нечно, для большинства сегодня этот день в ка�
лендаре – всего лишь один из прочих. Но есть
люди, для которых он сродни дню рождения.
Круглые даты не только обостряют память, но и
заставляют думать. Сейчас, накануне 90�летия
ВЛКСМ, мне, кажется, впервые стало понятно, в
чём был смысл комсомола. Очень большой и со�
вершенно не бросающийся в глаза смысл. Лишь
спустя десятилетия оказалось возможным оце�
нить эту систему по достоинству.

Ничего не могу сказать про сталинский комсомол,
так же как и про хрущёвский. Воздержусь оценивать
то, чего не видел своими глазами. Брежневская эпо�
ха, когда мы вступали в комсомол, была уже совер�
шенно другой. Что являл собой комсомол 70�х? Не�
что такое, что современная молодёжь вообще не
сможет понять.

Когда мне исполнилось 14 лет, в школе кто�то
подошёл ко мне и сказал, что я должен написать за�
явление о вступлении в комсомол. Сомнений в этой
связи не возникало. Все туда вступают, а я – один из
всех. Сейчас молодёжь в 14 лет получает паспорт, и
для нас тогда вступление в комсомол не говорило
ни о чём, кроме достижения определённого возра�
ста. Что писать в заявлении о приёме в комсомол, я
не знал. Ну так мне дали чьё�то уже написанное за�
явление, и я перекатал его слово в слово. Просто.

Нам говорили: «Комсомол – передовой отряд со�
ветской молодёжи». Но ведь мы знали, что в комсо�
моле состоит вся советская молодёжь за минусом
единичных исключений, составляющих десятые
доли одного процента. Принцип «передового отря�
да», таким образом, не прорисовывался. Можно,
конечно, всю армию объявить гвардией, но это бу�
дет означать лишь то, что гвардии больше не суще�
ствует. Так был ли у нас вообще комсомол в 70�е?
Знаю только, что мы были молоды.

А меня через год после вступления в ВЛКСМ из�
брали в школьный комитет комсомола. Чем заслу�
жил – не знаю. Политической активности не прояв�
лял. Конечно, это мне польстило. Ведь членами ко�
митета комсомола являются уже немногие, то есть
это уже организация, принадлежность к которой ни�
кому не даётся вместе с возрастом. Да вот ведь беда
– совершенно не помню о том, что мы обсуждали на
заседаниях комитета комсомола. Может, ничего
значительного и не обсуждали? Наверное.

Впрочем, одно наше занятие вспомнил – мы рас�
сматривали вопросы о вступлении в комсомол ре�

Отвечать нашим инструкторам было весьма затруд�
нительно, потому что комсомол действительно был
не нужен подрастающему поколению.

Помню, первый секретарь райкома ВЛКСМ выд�
винул тезис: «Комсомол должен стать организаци�
ей, защищающей интересы молодёжи». Мне эта
мысль очень понравилась. Впервые я почувствовал,
что комсомол может заниматься реальным и нужным
делом. Даже то, что комсомол уже на две трети раз�
бежался, производило хорошее впечатление, пото�
му что раньше в комсомоле более всего смешил
именно «стопроцентный охват». Около года я ис�
кренне пропагандировал эту идею: «Комсомол дол�
жен защищать интересы молодёжи». А потом стало
понятно, что комсомол продолжает существовать
только на бумаге. На самом деле его больше не
было, и возрождать было нечего. Через пару лет всё
окончательно рухнуло.

* * *
Потом стало понятно, в чём была ущербность

столь понравившегося мне тезиса насчёт защиты
интересов молодёжи. Это профсоюзная функция, а
комсомол был политической организацией. Но ни
один комсомольский работник ни разу даже не
вспомнил, что это «Коммунистический союз моло�
дёжи». У комсомола могла быть только одна функ�
ция – борьба за коммунистические идеалы. Но в эти
идеалы молодёжь не верила, да её уже и не призы�
вали в них верить. Какой тогда был смысл в суще�
ствовании молодёжной организации, некогда «зато�
ченный» именно под политическую борьбу?

* * *
И вот сейчас я понял, в чём был этот смысл. Надо

сначала вспомнить, чем была Коммунистическая
партия Советского Союза. Уже выросла пара поко�
лений, не понимающих, что КПСС вовсе не являлась
правящей партией. Суть правящей партии в том, что
она контролирует государственные органы. Но КПСС
сама была государством. К примеру, горком КПСС,
формально управляя лишь городской партийной
организацией, на самом деле управлял городом. То
есть горком не контролировал мэрию, а сам являл�
ся мэрией.

Вот отсюда и может стать понятно, какую роль при
горкоме КПСС играл горком ВЛКСМ. Комсомол был
школой кадрового резерва, готовившей кандидатов
на замещение партийно�государственных должно�
стей. Пока горком КПСС управлял городом, ребята
в горкоме ВЛКСМ ничем реальным, казалось бы, не
занимались, потому что им нечем было управлять –
первичные комсомольские организации существо�
вали лишь на бумаге. Вот потому�то и казалось, что
фактически никакого комсомола не существует, но
это лишь казалось. То, чем занимались комсомоль�
ские работники, можно условно назвать ролевой иг�
рой в управление. Они руководили фиктивными пер�
вичками, проводили фиктивные пленумы, составля�
ли фиктивные отчёты, но при этом получали вполне
реальный управленческий опыт. К тому же они на�
ходились в постоянном контакте с соответствующи�
ми структурами КПСС, то есть с настоящими управ�
ленцами. Они учились, они готовились взять управ�
ление в свои руки. А перед структурами КПСС мак�
симально способная к управлению молодёжь всегда
была как на ладони.

Это была хорошо поставленная система кадровой
работы. Если с этой точки зрения посмотреть на ком�
сомол, то даже стопроцентный охват всей молодё�
жи начинает выглядеть вполне осмысленно. Снача�
ла присматривались ко всем – часть переводили на
ступеньку выше. Потом – на освобождённую работу
в комсомольские органы. Там себя проявил – в
партийные органы. А дальше – хоть до Кремля.

* * *
Сегодня трудно сказать о том, что у нас есть

столь же хорошо поставленная система отбора и
подготовки управленческих кадров. Возможно ли
позаимствовать опыт комсомола? Вряд ли. Такая
молодёжная организация может существовать
только при партии, которая подменяет собою го�
сударство. Впрочем, заимствование отдельных
элементов опыта возможно и, может быть, пред�
стоящий юбилей подвигнет нас к серьёзным раз�
мышлениям на эту тему.

90 ЛЕТ ВЛКСМ.
Как молоды мы были...

бятишек, которые были на год�два младше нас. Ра�
зумеется, никого не завернули (да и кто бы нам по�
зволил), но нам любезно предоставили возможность
почувствовать себя персонами, от которых что�то
зависит. А один раз организовали даже вечеринку –
«только для членов комитета комсомола». Это очень
обрадовало. Мне там одна девчонка нравилась, на�
деялся на вечеринке с ней поближе познакомиться.
Но что�то не срослось. Так что комитет комсомола
моих надежд не оправдал.

* * *
Потом был институт. Там комсомольская органи�

зация составляла уже не 99,5% от общего числа, а
все 100%. Некомсомольца в вуз просто не приняли
бы. Слова «студент» и «комсомолец» фактически
были синонимами, то есть принадлежность к ком�
сомолу окончательно потеряла реальное наполне�
ние. На комсомольских собраниях «пропесочивали»
за «неуды» и прогулы. Этого было явно недостаточ�
но, чтобы почувствовать свою принадлежность к
мощной молодёжной организации.

В институте тоже был комитет комсомола. В него
уже не позвали ни меня, ни одного из моих товари�
щей. По мере взросления в нас нарастало скепти�
ческое отношение к советской действительности.
Это становилось заметно, так что «продвигали по
комсомольской линии» не нас, а совсем других лю�
дей. Помню, с какой ехидной иронией мы относи�
лись к комсомольским активистам. Сейчас вспоми�
наю об этом без удовольствия. Да, мы не верили в
коммунизм и не собирались его строить. Но разве
мы верили во что�то лучшее, чем коммунистические
идеалы? Юношеский скептицизм недорого стоит.

* * *
Потом 3 года работы в сельской школе. Разуме�

ется, все молодые учителя были комсомольцами.
Помню, как «воевал» с завучем – парторгом школы.
Время от времени она подходила ко мне поутру и с
крайним неудовольствием спрашивала:

– Почему вы не были вчера на партсобрании?
– Потому что я не член партии.
– Но это было также и комсомольское собрание.
Последнее замечание я игнорировал, упорно про�

должая настаивать на том, что не являюсь членом
партии. Как�то я позавидовал своему товарищу,
физруку, который уже вышел из комсомольского
возраста.

– Тебя�то уж никак не заставят ходить на партсоб�
рания.

– Ничего подобного. Мне говорят, что это было не
только партийное и комсомольское, но также и
профсоюзное собрание.

Мы долго смеялись. А вот кому было не до смеха,
так это нашей молодой коллеге, исполнявшей роль
комсорга. Однажды она сказал мне: «Если ты не бу�
дешь ходить на собрания, меня завуч убьёт». Стало
её жалко. Пришлось ходить на эти гибридные мероп�
риятия. Надо ли объяснять, что это были обычные
производственные совещания, потому администра�
ция и настаивала на присутствии. Фактически в шко�
ле не существовало никакой учительской комсо�
мольской организации, даже имитацией не сильно
себя утруждали. Впрочем, это были уже первые три
года горбачёвской перестройки.

* * *
В гуще комсомольской жизни довелось очутить�

ся, когда перестройка уже набрала обороты, и я при�
шёл работать в районную газету. Мне доверили ком�
сомольскую тематику. Первым делом я перессорил�
ся с ребятами из райкома ВЛКСМ, подготовив не�
сколько неудобных публикаций про комсомол. На�
чался «разбор полётов» и... мы подружились. В рай�
коме комсомола работали хорошие ребята. Там не
было ни одного человека с гнилой душонкой, каки�
ми обычно изображали комсомольских карьеристов
в разоблачительных перестроечных фильмах.

У райкома тогда была одна забота – хотя бы при�
остановить развал комсомола, который уже шёл
полным ходом. Членство в комсомоле перестало
быть обязательным, молодёжь туда не стремилась,
комсомольцы разбегались. Часто я присутствовал
на встречах инструкторов райкома ВЛКСМ с моло�
дёжью. Комсомольским работникам везде задава�
ли один и тот же вопрос: «Зачем нужен комсомол?»
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БЮДЖЕТ ПЛАНИРУЕТСЯ  ПРИНЯТЬ НА
СЛЕДУЮЩЕМ ЗАСЕДАНИИ ГОСДУМЫ
На состоявшемся 27 октября заседании Со�

вета Государственной Думы Ямало�Ненецко�
го автономного округа депутаты утвердили
проект повестки очередного заседания окруж�
ного парламента. На обсуждение депутатов 14
ноября планируется вынести порядка 30 воп�
росов. Среди них главный финансовый доку�
мент года � бюджет автономного округа на
2009 год и на плановый период 2010 и 2011
годов. В этот же день депутаты ознакомятся с
ежегодным докладом губернатора Ямала о
положении дел в автономном округе и прогно�
зом социально�экономического развития Яма�
ло�Ненецкого автономного округа на 2009�
2011 годы. Помимо этого, депутаты рассмот�
рят бюджет Окружного фонда обязательного
медицинского страхования на 2009 год и пла�
новый период до 2011 года, а также прогноз�
ный план (программу) приватизации государ�
ственного имущества автономного округа на
2009 год и плановый период до 2011 года. Пла�
нируется рассмотрение в окончательном чте�
нии окружных законов об образовании и о фи�
зической культуре и спорте. Добавим, что в на�
стоящий момент главный финансовый доку�
мент года уже поступил депутатам для озна�
комления и работы. С 10 по 13 ноября в думс�
ком Комитете по бюджету, налогам и финан�
сам пройдут бюджетные слушания, на которых
бюджет будет рассмотрен постатейно с учас�
тием всех бюджетополучателей.

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
Обращения граждан � это одна из нитей об�

ратной связи между исполнительной властью
и населением, которая позволяет наиболее
полно учитывать мнение ямальцев при приня�
тии управленческих решений. В первом полу�
годии в адрес губернатора ЯНАО, по инфор�
мации сотрудников Управления по работе с
обращениями граждан аппарата губернатора
округа, поступило 2219 обращений (из них
письменных 1128, устных 1091). (Для сведе�
ния: в 2007 году обращений было 3735). 11
процентов поступивших обращений решены
положительно, на большую часть вопросов
даны разъяснения. Необходимо отметить, что
все обращения рассматривались в установ�
ленные действующим законодательством сро�
ки. Большинство вопросов, с которыми обра�
щаются граждане, связано с социально�эко�
номическими проблемами, в числе которых
предоставление жилья в округе и за его пре�
делами, улучшение жилищных условий,
просьбы оказать материальную помощь и др.
Студентов волнуют вопросы оплаты обучения
и предоставления мест для проживания в об�
щежитиях учебных заведений. Также заявите�
ли просят разъяснить действующие на терри�
тории округа программы и проекты, пишут о
работе правоохранительной и судебной сис�
тем. Одной из актуальных проблем стало раз�
витие транспортной инфраструктуры, особен�
но строительство дорог и понтонных мостов.
Блок социальных вопросов в адрес губернато�
ра региона пополнился и обращениями по воп�
росу обеспечения путевками в курортно�оздо�
ровительные учреждения для прохождения
индивидуальной программы реабилитации
инвалидов � так как не все лечебные учрежде�
ния, выигравшие торги, предоставляют необ�
ходимый набор услуг.  Отметим, что наиболее
значимые и сложные вопросы, которые граж�
дане ставят перед руководством округа в сво�
их обращениях, выносятся на рассмотрение

членов высшего коллегиального органа испол�
нительной власти ЯНАО. Напомним, с тем, что�
бы повысить эффективность работы с обраще�
ниями ямальцев, с 2000 года в регионе дей�
ствуют приемные губернатора округа. Для ока�
зания безвозмездной правовой помощи, ква�
лифицированной защиты прав малоимущих,
пенсионеров, инвалидов и несовершеннолет�
них в работе приемных задействованы специ�
алисты�юристы. Кроме того, в 2004 году в Уп�
равлении был создан отдел правовой работы,
сотрудники которого рассматривают наиболь�
шее число обращений с выездом в города и по�
селки региона. Так, по итогам первого полуго�
дия специалистами Управления самостоятель�
но и с выездом на место было рассмотрено
более 70 процентов обращений граждан.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
29 октября в Салехарде состоялась рабочая

встреча губернатора ЯНАО с начальником
Ямало�Ненецкой таможни, полковником тамо�
женной службы Дмитрием Романюком. Ново�
го руководителя окружной таможни губернато�
ру региона представлял приехавший в ямаль�
скую столицу начальник Уральского таможен�
ного управления, генерал�лейтенант таможен�
ной службы Владимир Сорокин. На встрече
были обсуждены вопросы укрепления тамо�
женных постов в округе и возможности откры�
тия новых. Юрий Неёлов, Владимир Сорокин
и Дмитрий Романюк ответили на вопросы жур�
налистов окружных средств массовой инфор�
мации. В частности, губернатор Ямала отме�
тил, что перспективы таможенной службы в
округе связаны, прежде всего, с  развитием
топливно�энергетического комплекса, освое�
нием новых углеводородных площадей на по�
луострове Ямал, реализацией мега�проекта
«Урал промышленный � Урал Полярный».

Наша справка. Первая таможня на Ямале �
Новоуренгойская � была создана приказом Го�
сударственного таможенного комитета 9 авгу�
ста 1995 года. Приказом ГТК России от 12 июля
2002 года она была переименована в Ямало�
Ненецкую и передислоцирована в Салехард.
Сегодня в состав Ямало�Ненецкой таможни
входят Ноябрьский, Салехардский, Таркоса�
линский, Новоуренгойский таможенные по�
сты. За девять месяцев 2008 года при осуще�
ствлении внешнеторговой деятельности хо�
зяйствующие субъекты ЯНАО поддерживали
деловые отношения с торговыми партнерами
из 15 стран мира, основными из которых яв�
лялись Китай (80,7 %), Польша (8,7 %), Украи�
на (2,8 %), США (1,9 %), Турция (1,8 %). В экс�
портном товарообороте наибольший удель�
ный вес в стоимостном выражении приходит�
ся на топливо минеральное, нефть и продукты
их перегонки (97,3 %), оборудование и меха�
нические приспособления (2,6 %).

ФОРУМ МОЛОДЕЖИ ЯМАЛА
Депутат Государственной думы Ямало�Не�

нецкого автономного округа, заместитель ру�
ководителя депутатской фракции ВПП «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ» Людмила Иванова приняла уча�
стие в проходящем с 23 по 24 октября в г. Са�
лехарде Форуме молодежи Ямала, посвящён�
ном 90�летию ВЛКСМ. Организаторами ме�
роприятия выступили департамент по моло�
дежной политике и департамент международ�
ных и межрегиональных связей Ямало�Ненец�
кого автономного округа. Участниками Фору�
ма стали представители разных поколений: ве�
тераны ВЛКСМ, люди, прошедшие школу ком�
сомольской работы, представители современ�
ного поколения из числа активной молодежи.

Проведение Форума призвано продемонстри�
ровать сохранение лучших традиций, показать
преемственность в работе с молодежью на
Ямале, наметить перспективы развития в дан�
ной сфере. В первый день Форума Людмила
Иванова участвовала в работе открытой три�
буны «Молодежь Ямала: от прошлого к буду�
щему». Представители разных поколений
смогли ощутить атмосферу комсомольских
строек Крайнего Севера, время великого про�
мышленного освоения Ямала. Ветераны
ВЛКСМ � первооткрыватели недр Ямала поде�
лились своими воспоминаниями об особенно�
стях комсомольской работы. Участники откры�
той трибуны презентовали новые проекты,
рассказали об особенностях работы с молоде�
жью на Ямале. Помимо этого, Людмила Ивано�
ва приняла участие в открытии интерактивной
выставки, посвященной 90�летию со дня обра�
зования ВЛКСМ, презентации книги «Путевка в
жизнь», церемонии вручения Окружной моло�
дежной премии «За вклад в реализацию госу�
дарственной молодежной политики в Ямало�
Ненецком автономном округе».

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
СОФИНАНСИРОВАНИЕ ПЕНСИИ

На сайте Пенсионного фонда России открыт
раздел, посвященный Программе государ�
ственного софинансирования пенсионных на�
коплений. Раздел содержит общую информа�
цию о государственном софинансировании
пенсии, ответы на наиболее часто задаваемые
вопросы, текст Федерального закона № 56, рег�
ламентирующего софинансирование, бланк
заявления на участие в Программе, публикации
СМИ о софинансировании и т. д. Напомним, что
с 1 января 2009 г. стартует Программа госу�
дарственного софинансирования пенсии, ко�
торая дает гражданам возможность увеличить
накопительную часть будущей трудовой пен�
сии за счет государства. Часть взносов в на�
копительную часть будущей пенсии платит
гражданин, другую часть � государство. Заяв�
ления граждан на участие в Программе с 1 ок�
тября 2008 г. принимаются территориальны�
ми управлениями Пенсионного фонда РФ или
через работодателей.

«НОВАТЭК» ОТЧИТАЛСЯ ОБ ОБЪЕМАХ
ДОБЫЧИ

Компания «НОВАТЭК» обнародовала пред�
варительные производственные показатели за
третий квартал и девять месяцев 2008 года.
Валовая добыча в третьем квартале состави�
ла 7,64 млрд. кубометров природного газа и
639 тыс. тонн жидких углеводородов � газово�
го конденсата и нефти. По сравнению с треть�
им кварталом 2007 года объем добычи природ�
ного газа увеличился на 1,63 млрд. кубомет�
ров или на 27,1 процента, уровень добычи жид�
ких углеводородов вырос на восемь тыс. тонн
или на 1,2 процента. За девять месяцев 2008
года валовая добыча компании составила
22,83 млрд. кубометров природного газа и
1,88 млн. тонн жидких углеводородов. По срав�
нению с девятью месяцами 2007 года добыча
газа увеличилась на 1,92 млрд. или на 9,2 про�
цента, добыча жидких углеводородов � на 36
тыс. тонн или на 2 процента. Объем перера�
ботки нестабильного газового конденсата на
Пуровском заводе в третьем квартале и за де�
вять месяцев 2008 года составил 558 и 1 тыс.
624 тонны соответственно.

По материалам пресс�служб
губернатора, Госдумы ЯНАО,

Пенсионного фонда РФ,
ИА «Север�Пресс»
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Сегодня художественные из�
делия, выполненные народными
мастерами из различных мате�
риалов, служат частью повсед�
невной жизни человека. Они
вошли в быт как необходимые
предметы, выполняющие опре�
деленные утилитарные функции.
Это � тканые покрывала и выши�
тые скатерти, салфетки и поло�
тенца, украшения женской одеж�
ды и интерьера. Их продуманная
форма и пропорции, рисунок ор�
намента и цвет самого материа�
ла характеризуют эстетику дан�
ных вещей, их художественное
содержание, превращают утили�
тарный предмет в произведение
искусства.

Вышивка � старинный вид жен�
ского художественного рукоде�
лия, связанный с созданием
праздничной одежды, предме�
тов убранства, жилого интерье�

Выставка

Самым высоким видом искусства, самым талантливым,
самым гениальным является народное искусство,
 то есть то, что запечатлено народом, сохранено,

что народ пронес через столетия.
М. И. КАЛИНИН

«ЗрелостьС 9 по 31 октября в районном историко�краеведческом му�
зее проходила выставка мастеров декоративно�прикладно�
го творчества Пуровского района «Зрелость творчеством
богата». В выставке приняли участие мастера, занимающи�
еся различными видами народного творчества: резьбой по
дереву, вязанием, вышивкой, бисероплетением, художе�
ственной обработкой бересты и др. Главная цель выставки �
сохранение, развитие и популяризация традиций народных
промыслов, организация досуга.

ра, подарков, изделий для риту�
альных праздничных обрядов.
Она обычно выполнялась не про�
сто как украшение, хотя эстети�
ческое начало всегда имело
большое значение, но и как обе�
рег от зла. Вышивка должна была
нести человеку добро и важную
информацию о мироздании. Её
широко применяли в быту как

сельского, так и городского на�
селения.

Русская народная вышивка, в
том числе и традиционная си�
бирская, воспроизводит все эта�
пы народной художественно�
изобразительной культуры, на�
чиная от мотивов глубинной
древности, вплоть до образов
недавнего прошлого и совре�
менности. Будучи продуктом до�
машнего художественного про�
мысла, рассчитанного не на про�
дажу, а на личные нужды, вышив�

ка более всего отвечала эстети�
ческим запросам народной сре�
ды в далеком прошлом. Как и в
прежние времена, современные
мастерицы художественно ре�
шают ее орнамент, подбор цве�
тов, расположение узора, чтобы
эта вещь могла органично войти
в комплекс домашней обстанов�
ки или одежды.

Посетители выставки познако�
мились с самобытным творче�
ством замечательных вышиваль�
щиц Демченко Тамары Никола�
евны (г. Тарко�Сале), Блощинс�
кой Марии Осиповны (п. Пу�
ровск), Зубач Веры Федоровны
(п. Пуровск). Их скромные, но

выполненные с истинным мас�
терством салфетки, рушники,
полотенца привлекают просто�
той и искренностью. В своих про�
изведениях, в приемах техники
они удачно сохраняют народные
традиции и добавляют что�то
свое, ищут новое. На вышитых
картинах они не вышивают иллю�
зорных пейзажей с домами, ле�
сом, небом и облаками, а ис�
пользуют символику, традицион�
ный орнамент и ведут поиск но�
вых решений, новых приемов
оформления вещи вышивкой.

«Правдоподобие» вообще
чуждо вышивке как одному из
видов декоративно�прикладного
искусства. Даже в живописи
стремление к точной, детальной
передаче окружающего мира
приводит обычно к натурализму
� бездумному копированию дей�
ствительности. Такое копирова�
ние противоречит специфике
декоративно�прикладного ис�
кусства, задача которого не
столько изображать окружаю�
щую нас действительность,

сколько создавать красивые
вещи, облагораживающие быт (в
том числе и выставочные).

Нельзя не любоваться красо�
той и виртуозностью техники ис�
полнения, не восторгаться бо�
гатством фантазии в выборе ма�
териала, из которых создали
свои работы Хювянен Алла Алек�
сандровна (г. Тарко�Сале), Ужин�
цева Римма Алексеевна (г. Тар�
ко�Сале), Зубач Вера Федоров�
на (п. Пуровск), Исаева Валенти�
на Сергеевна (п. Уренгой).

В каждом человеке изначаль�
но заложено чувство прекрасно�
го. Только одни из нас не могут
выразить его даже словами, а
другие способны передать всю
полноту восприятия мира на хол�
сте. Никого не оставили равно�
душным завораживающие пей�
зажи Козел Нины Михайловны
(п. Пуровск), выполненные гуа�
шью на ДВП. Они очень лиричны,

Н. М. Козел, п. Пуровск

Л. П. Бачинина, п. Ханымей

Т. Н. Демченко, г. Тарко�Сале

С. В. Гинкул, г. Тарко�Сале

В. С. Исаева, п. Уренгой

А. А. Хювянен, г. Тарко�Сале
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передают все оттенки настрое�
ния художника и воспевают не�
броскую красоту родных уголков
природы. Тема любви к природе
Пуровского района проступает
достаточно полно и ярко, несмот�
ря на внешнюю скромность ре�
шений. Когда переходишь от од�
ной картины к другой, следуя за
чувствами художника, невольно
погружаешься в некую музыку.

Елена Александровна Кремне�
ва (г. Тарко�Сале) начала писать
картины�натюрморты и мини�
пейзажи только в 2002 году, вый�
дя на заслуженный отдых, полно�
стью посвятив себя художе�
ственному творчеству. Она всю
жизнь проработала в геологии.
До этого, как человек, добросо�
вестно относящийся к делу, она
всю себя отдавала работе, ото�
двигая в сторону веление души.
Для написания своих картин ху�
дожница пользуется разнооб�
разной техникой исполнения,
это и масло, и акварель, и тем�
пера, и пастель.

На выставке представлены ра�
боты, выполненные на бумаге
маслом и пастелью. В работах
Елены Александровны есть точ�
ное попадание в цель, когда ни
прибавить, ни убавить ничего

нельзя. Изображая предметный
мир, художник любуется его кра�
сотой. Каждый рассмотренный
натюрморт � это мир, близкий
самому художнику, через изоб�
ражение предметов он выража�
ет свое восприятие этого мира.

В последние годы все большей
популярностью стал пользовать�
ся такой вид рукоделия, как би�
сероплетение � один из старин�
ных и достаточно распростра�
нённых видов народного творче�
ства.

В России пик увлечения би�
серными ремеслами пришелся
на конец XVIII � начало XIX века,

который и был назван «золотым
веком» русского бисера. Инте�
рес к этому виду искусства начал
возрождаться вновь. В настоя�
щие время этот вид народного
творчества переживает новый
этап своего развития.

Сумки, деревья, одежда, пред�
меты интерьера, пасхальные
яйца, картины, не говоря уже о

самих украшениях � вот непол�
ный список того, что можно со�
здать своими руками из цветных,
сыпучих, легко теряющихся и за�
бивающихся в самые крохотные
щели разноцветных трубочек,
бусинок и бисеринок.

Надо сказать, что бисерное
рукоделие отлично развивает
мышление, фантазию и, конеч�
но, учит терпению. Невозможно
не восхищаться усидчивостью
мастериц, ведь некоторые вещи
создаются не одну неделю. За
плетением мастерицы не заме�
чают времени, работа будто спо�
рится сама собой. Разве что
иногда возникает нетерпение
поскорее увидеть результат сво�
их трудов.

Большинство людей всегда с
интересом и ощущением сказки
рассматривают узорные мотивы
� цветы, ветки, вихри, нарисован�
ные морозом на стекле. Бисер�
ные кружева сравнимы с этими
узорами. При виде их всегда воз�
никает ощущение чего�то вол�
шебного, и тогда понимаешь, что
бисероплетение � это самое на�
стоящее волшебство. На выстав�
ке представлены замечательные
композиции из бисера таркоса�
линок Гинкул Светланы Вениа�
миновны и Ивановой Тамары
Филипповны.

Да, фантазия творческих лю�
дей безгранична. Какое разно�
образие не просто красивых и
интересных рукодельных творе�
ний, а целый кладезь великолеп�
ных подарков, мелочей и прият�
ностей. Вязание, шитье, работы
из соломки, бересты, кожи и со�
лёного теста, резьба по дереву и
многое�многое другое показали

Игошина Ольга Михайловна
(г. Тарко�Сале), Платунова Люд�
мила Борисовна (г. Тарко�Сале),
Хювянен Алла Александровна
(г. Тарко�Сале), Бекетова Лидия
Михайловна (г. Тарко�Сале),
Кривошеева Людмила Моисеев�
на (п. Уренгой), Бачинина Лю�
бовь Петровна (п. Ханымей), Ла�
зарева Светлана Николаевна
(п. Ханымей).

Возрождается декоративно�
прикладное творчество. Растет
интерес к нему не только у талан�
тливых мастеров, но и у широко�
го круга любителей. Большая
заслуга в этом пуровских масте�
риц, которые своими знаниями и
золотыми руками несут истин�
ную красоту и вместе с ней но�
вые ценностные ориентиры в ду�
ховный мир людей.

Н. ЛЕОНОВА,
заведующая отделом

массово�просветительской
работы Пуровского

районного историко�
краеведческого музея.
Фото А. МЕРЗОСОВОЙ

В. Ф. Зубач, п. Пуровск

Т. Ф. Иванова, г. Тарко�Сале

Е. А. Кремнева, г. Тарко�Сале

А. А. Хювянен, г. Тарко�Сале

Ю. Т. Логинова, п. Уренгой

Л. М. Бекетова, г. Тарко�Сале

Выставка
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Семья и дети для наших соотечественни�
ков всегда остаются в числе ключевых цен�
ностей, ведь в России испокон веков сви�
детельством зрелости человека считалось
создание им семьи, рождение детей.

Для расширения знаний о семье, о её со�
временном положении в обществе вам по�
могут книги и статьи из журналов, имеющи�
еся в Центральной библиотеке г. Тарко�
Сале.

1. Вишневский А. Г. Эволюция россий�
ской семьи/ А. Г. Вишневский // Эколо�
гия и жизнь. � 2008. � № 7. � С. 4�11; № 8.
� С. 4�9; № 9. � С. 4�9.

В предлагаемой статье известный демог�
раф А. Г. Вишневский обращается к опыту
прежних поколений, к истории развития се�
мейных отношений и анализирует состоя�
ние современной российской семьи.

2. Гасанов Н. Н. О взаимосвязи меж�
национальных и семейных отношений в
России/Н. Н. Гасанов, К. Я. Зачесов,
И. И. Караев // Социально�гуманитарные
знания. � 2008. � № 4. � С. 119�124.

Особый интерес в этой статье представ�
ляют межнациональные семьи.

3. Егорова Н. Ю. Современная россий�
ская семья: основные тенденции/ Н. Ю.
Егорова, А. В. Курамшев // Социально�
гуманитарные знания. � 2008. � № 4. �
С. 106�118.

В этой публикации отражены тенденции,
фиксируемые сегодня в семейно�брачной
сфере, рождаемости, трансформация ген�
дерных ролей в российской семье.

4. Семьеведение. Словарь�справоч�
ник: учебное пособие/ авт.� сост.: О. Г.
Прохорова, В. А. Румянцев.� М.: СОТИС,
2006. � 292 с.

Словарь�справочник охватывает область
профессиональных социально�психолого�
педагогических понятий и определений, по�
могающих расширенному всестороннему
изучению и пониманию семьи и детско�ро�
дительских отношений.

Данное пособие окажет помощь не толь�
ко студентам, преподавателям, аспирантам
педагогических, социально�педагогических
учебных заведений и факультетов, но и со�
циальным работникам, занимающимся се�
мьями, и родителям.

А эти уникальные книги созданы для про�
двинутых родителей, которые действитель�
но стремятся понять современных детей и
хотят научиться взаимопониманию на всех
этапах современного существования. В
этих изданиях затронуты важнейшие аспек�
ты семейного воспитания.

1. Александрова В. А. Полная энцик�
лопедия детского здоровья/ В. А. Алек�
сандрова, Ф. Н. Рябчук, М. А. Красно�
вская. � СПб.: Сова; М.: Эксмо, 2002. �
544 с.: ил.

Эта книга будет полезна в каждой семье,
где есть дети. Вырастить здорового ребен�
ка � дело непростое. Чем кормить малыша?
Дальше � больше. Ребенок растет, возника�
ют другие проблемы. Почему он так часто
болеет? А если он не хочет идти в садик? В
школу? Вот он уже подросток, но легче ро�

дителям не стало. Повышенная агрессив�
ность, скрытность... Чтобы справиться со
всеми трудностями, которые могут подсте�
регать вас на нелегком родительском пути,
и написана эта книга.

2. Бернстейн Н. Энциклопедия выжива�
ния для родителей. Воспитание подрос�
тка/ Н. Бернстейн. � М.: Эксмо, 2003. �
448 с.

Терпение, понимание, взаимное уваже�
ние и, конечно, любовь � вот те базовые
принципы, на которых, как считает автор
этого издания, должны быть основаны отно�
шения между родителями и детьми�подро�
стками.

3. Браудер Сью Эллин. 101 секрет
Крутой Мамочки/ Сью Эллин Браудер,
Уолтер Браудер.� СПб.: Диля, 2007. �
288 с.

Эта книга подскажет любой маме (отцу,
бабушке, дедушке) как помочь ребенку при�
обрести такие действительно важные каче�
ства как упорство, терпение и способность
решать проблемы. Каждый секрет, описан�
ный в этой замечательной книге, сопровож�
дается понятным объяснением, рисунком,
интересным фактом или советом.

4. Давыдова М. А. Как правильно под�
готовить ребенка к школе/ М. А. Давы�
дова, И. А. Агапова. � М.: Лада, 2006. �
224 с.

Рекомендации, данные в этой книге, на�
правлены на организацию помощи детям,
поступающим в первый класс.

5. Краснощекова Н. В. Диагностика и
развитие личной сферы детей старше�
го дошкольного возраста. Тесты. Игры.
Упражнения/ Н. В. Краснощекова. � Ро�
стов�на�Дону: Феникс, 2006.� 299 с. �
(Школа развития).

Представленные в книге игры и упражне�
ния увлекательны по форме и по содержа�
нию, направлены на развитие нравственных
качеств личности, воли, самооценки и т. д.

 Книга предназначена для педагогов до�
школьного воспитания, студентов педагоги�
ческих учебных заведений, а также для ро�
дителей.

6. Кузин М. В. Как выжить с ребенком�
подростком: практическое пособие для
родителей/ М. В. Кузин. � М.: Эксмо,
2007. � 320 с.

Библиопульс

ГОД СЕМЬИ: приглашаем к чтению родителей
Книга поможет не потерять доверие ре�

бенка�подростка, не отвратить его от дома
и найти с ним общий язык.

7. Райгородский Д. Я. Подросток и се�
мья: учебное пособие/ Д. Я. Райгородс�
кий. � Самара: Дом БАХРАХ. � М.: 2002.
� 656 с.

В период взросления подростка его отно�
шения с родителями, сверстниками прони�
заны конфликтами, поражениями и победа�
ми. Каковы истоки и причины этого, в чем
сущность психологии взросления? Об этом
вы прочитаете в этом пособии.

8. Степанов С. Большой мир малень�
ких детей. Мы и наши дети: грамматика
отношений/ С. Степанов. � М.: Дрофа�
Плюс, 2006. � 224 с.: ил.

Что делать, если подросток обманывает по
любому поводу? Курит? Как отнестись к пер�
вой детской любви? Как вести себя, если в
семье появляется новый человек? Известный
психолог С. Степанов поможет вам найти
ответы на эти и многие другие вопросы.

В нашей библиотеке не первый год фор�
мируется коллекция книг, посвященных вза�
имоотношениям в семье, воспитанию де�
тей. Эти издания помогут разрешить внут�
рисемейные проблемы и собственными си�
лами сделать вашу семью счастливой. Так�
же традиционно у нас ведется подписка на
периодику, в этом году в библиотеку на тему
семьи поступают следующие издания: га�
зета «Семья», журналы: «Домашняя энцик�
лопедия», «Семья и школа», «Мой ребенок»,
«Психология», «Домашний очаг» и другие.
Опубликованные в этих изданиях материа�
лы, посвященные семье, отражаются в
электронном каталоге и в собственных из�
даниях библиотеки (рекомендательные
списки литературы, буклеты, закладки). В
Год семьи для читателей на абонементе
оформлена постоянно действующая книж�
ная выставка «Вы и ваши дети».

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
ул. Республики, 48,

телефон для справок: 6�11�87.
Б. НАУРУСОВА, заведующая

справочно�информационным
отделом МУК «Межпоселенческая

Центральная библиотека
муниципального образования

Пуровский район»

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ РАЙОНА!
Согласно п. 2 статьи 25 Закона Российской Федерации «О за�

нятости населения в Российской Федерации» предприятиям,
принимающим решение о ликвидации, сокращении численно�
сти или штата работников и возможности расторжения трудо�
вых договоров с работниками, напоминаем о необходимости из�
вещения в письменной форме органов службы занятости не по�
зднее, чем за два месяца до начала проведения совместных ме�
роприятий, а в случае, если решение о сокращении численнос�
ти или штата работников организации может привести к массо�
вому увольнению работников, � не позднее, чем за 3 месяца.

Центр занятости информирует
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Народ
ХОЧЕТ

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

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМА�
ЮТСЯ.

Так уж завелось, что рубрика «Алло, редакция?!» превратилась в
своеобразную народную трибуну, с которой каждый желающий
может высказать мнение или задать интересующий вопрос. И в
большинстве случаев, так уж повелось, что большинство звонков
пропитано горечью, обидой и недовольством. С одной стороны,
наверное, неплохо, что есть небезразличные люди, которые уча�
ствуют в жизни своих поселений, с другой – так хочется, чтоб уви�
дели чьи�то работу и старание и похвалили. Сегодня это сделаем
мы – с надеждой, что добрые слова благодарности станут тради�
цией.

Около двух недель назад в редакцию обратилась жительница го�
рода, посетовавшая на развалившиеся мостки в леске Больнично�
го городка. И вы не поверите, буквально через несколько дней мо�
стки «подшаманили», даже несмотря на то, что утвердительного от�
вета на эту жалобу в городской администрации мы не получили. И
это не первый и не единственный случай, когда отдел благоустрой�
ства и лично заместитель главы города Сергей Александрович Бур�
дыгин откликаются и находят возможность исправить ситуацию в
сжатые сроки. Спасибо вам большое за ваш труд и внимательное
отношение к проблемам земляков. Кстати сказать, и ответы на воп�
росы, адресуемые в отдел благоустройства приходят вовремя. Вот
с них и начнем.

� Почему в микрорайоне Советском не работают дворники?
Женщина в униформе собирает мусор, а крылечки не убира�
ются совсем. В прошлом году чистили ежедневно и очень хо�
рошо, нельзя ли возобновить уборку крылец?

На вопрос А. Громова отвечает С. А. БУРДЫГИН:
� Уборка крылец как в прошлом, так и в этом году производилась

и будет производиться. Перебои возникли во время обильных сне�
гопадов, когда за несколько дней выпала полуторамесячная нор�
ма снега. Дворники, несмотря на свою минимальную численность,
выполняют свою работу добросовестно, за что им огромная бла�
годарность. К примеру, в том же микрорайоне Советском при нор�
мативе восемь домов дворник обслуживает 25 домов, плюс кон�
тейнерные площадки. Получается, что один человек работает за
троих. И это при том, что зарплата дворника, а этот труд считается
неквалифицированным, равна 15 тысячам рублей, да и очередь в
Центре занятости значительная. Со всем многочисленным снегом
дворник, обслуживающий микрорайон Советский, к 17 октября спа�
вился.

Следующий вопрос задавался нам неоднократно:
� В ужасный дым погрузился город на протяжении несколь�

ких месяцев, говорят, что горит свалка. Задыхаемся мы и
наши дети. Хотели бы узнать причину и почему не принима�
ются меры? (Н. Финашкина)

Сколько бы усилий мы ни прикладывали, полноценного ответа
так и не нашли. Всё та же игра в пинг�понг: городская администра�
ция отправляет за разъяснениями в районную, районная � в город�
скую, потом технично «стрелки» переводят на МУП ДСУ – органи�
зацию, которая обслуживает городскую свалку. В течение долгих
поисков поступила лишь одна вразумительная фраза от начальни�

ка управления транспорта, связи и систем жизнеобеспечения И. Н.
Бородина: «На сегодняшний день (письмо с ответом поступило в
редакцию 24 октября) работы по устранению возгорания на поли�
гоне твердых бытовых отходов проведены».

29 октября, проехав несколько километров в направлении Тара�
совского месторождения и не доезжая свалки, мы почувствовали
едкий дым, да зарево над ней говорило об обратном. Так кто же
нам даст правдивый и точный ответ на вопрос, когда потушат по�
лигон?

� В преддверии подписного сезона хотела бы поинтересо�
ваться, стоит ли нам, жителям поселка Сывдарма, подписы�
ваться на периодические издания. С середины лета почта в
нашем поселении работает три раза в неделю, доставку по�
чты осуществляют один раз по пятницам. Очень часто газеты
и журналы получаем оптом за одну или две недели. Газеты
интересны тогда, когда они своевременны, разве нет?

На вопрос Ю. А. Кузьмич отвечает ведущий инженер Ноябрьско�
го почтамта Г. Д. ТАРАСОВА:

� Отделение почтовой связи Сывдармы Ноябрьского почтамта с
июля 2008 года работает три раза в неделю, а именно: вторник,
пятница и суббота. Обмен почты и ее доставка производятся из
Тарко�Сале один раз в неделю – в пятницу. Данный режим работы
установлен Ноябрьским почтамтом по согласованию с админист�
рацией поселка Пуровска и на основании приказа ФГУП «Почта Рос�
сии» № 62, регламентирующего режим работы отделений связи
согласно классности, а классность зависит от количества жителей
населенного пункта. Согласно статистическим данным в Сывдар�
ме проживает около 300 человек, следовательно, данное отделе�
ние является отделением связи четвертого класса с режимом ра�
боты три дня в неделю. Изменить режим работы отделения связи в
данной ситуации Ноябрьский почтамт не может.

� В связи с политической ситуацией на Украине, связанной
с роспуском их парламента, возник такой вопрос, «во сколь�
ко обходятся выборы главы Пуровского района и, к примеру,
города Тарко�Сале?

Председатель Избирательной комиссии муниципального обра�
зования Пуровский район А. В. ЛАПТЕВ на вопрос Андрея Петрова
ответил следующее:

� На подготовку и проведение выборов главы Пуровского райо�
на, состоявшиеся 23 октября 2005 года, из бюджета района было
выделено и использовано 3 000 000 рублей. На подготовку и про�
ведение досрочных выборов главы муниципального образования
город Тарко�Сале, состоявшиеся 11 марта 2007 года, согласно фи�
нансовому отчету Избирательной комиссии МО г. Тарко�Сале, было
использовано 809 000 рублей.

� Хотел бы узнать, что положено мне – представителю ко�
ренных малочисленных народов Севера с 25�летним стажем
работы – в решении жилищного вопроса. Есть ли программы,
направленные на поддержку КМНС? (С. Айваседо)

На ваш вопрос отвечает начальник управления транспорта, свя�
зи и систем жизнеобеспечения И. Н. БОРОДИН:

� В соответствии с постановлением администрации ЯНАО № 116�
А от 24.03.2008 г. «Об утверждении положения о реализации под�
программы «Обеспечение жильем граждан из числа коренных ма�
лочисленных народов Севера» окружной целевой программы «Жи�
лище» на 2006�2010 годы ( с изменениями от 10.04.2008г. № 162�
А) жилищные субсидии (жилые помещения) предоставляются граж�
данам из числа коренных малочисленных народов Севера, прожи�
вающим на территории автономного округа, признанным в уста�
новленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, предос�
тавляемых по договорам социального найма.

Основными направлениями программы являются: предоставле�
ние жилищных субсидий на приобретение или строительство жи�
лья по договору долевого участия в строительстве, в том числе на
уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищ�
ного кредита (займа), средства которого направлены на приобре�
тение (строительство) жилья на территории ЯНАО; предоставле�
ние жилых помещений в автономном округе по договорам соци�
ального найма.

В следующем выпуске «Народ хочет знать» найдете ответы на сле�
дующие вопросы: когда у нас в районе будет ортодонт? И как побо�
роть очереди в поликлинике?

Дежурила по рубрике Оксана ЕРМАКОВА

знать
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В прокуратуру Пуровского района поступила жалоба от граждан�
ки К. по факту неуплаты алиментов гражданином В. в размере 1/6
всех видов заработка и иного дохода. В результате проведенной
прокуратурой проверки исполнительного производства судебны�
ми приставами�исполнителями отдела по Пуровскому району
УФССП РФ по ЯНАО были выявлены следующие нарушения.

Так, согласно ст. 12 Федерального закона РФ № 118�ФЗ от
21.07.1997 г. «О судебных приставах» в процессе принудительного
исполнения судебных актов и актов других органов, предусмотрен�
ных ФЗ «Об исполнительном производстве», судебный пристав�
исполнитель принимает меры по своевременному и полному ис�
полнению исполнительных документов. Однако, в нарушение ст. 12
Закона «О судебных приставах» судебным приставом�исполните�

При заполнении бланка обращения, со�
гласно Федеральному закону от 2 мая 2006
года № 59�ФЗ «О порядке рассмотрения об�
ращений граждан Российской Федерации»,
вам необходимо указать свою фамилию,
имя, отчество, почтовый адрес, по которо�
му должен быть направлен ответ, а также
изложить суть предложения, заявления или
жалобы. В случае отсутствия указанных обя�
зательных реквизитов обращение может
быть оставлено без ответа. Кроме того, без
ответа по существу поставленных вопросов
останется письменное обращение, в кото�
ром содержатся нецензурные либо оскорби�
тельные выражения, угрозы жизни, здоро�
вью и имуществу должностного лица, а так�
же членов его семьи.

Обращаем ваше внимание на недопусти�
мость злоупотребления правом на обраще�
ние в государственные органы и предусмот�
ренную законодательством ответственность
в этой сфере общественных отношений. В
случае, если в обращении указаны заведо�

Прокуратура на страже законности и порядка

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

СУДЕБНЫХ

ПРИСТАВОВ
Исполняя указания Генеральной прокурату�

ры РФ «Об организации прокурорского надзо�
ра за соблюдением требований действующе�
го законодательства службой судебных при�
ставов» (№ 1/7 от 6.01.1999 г.) прокуратурой
Пуровского района осуществляется надзор за
данной службой.

КАК ОФОРМИТЬ ОБРАЩЕНИЕ

В ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ
В целях реализации конституционного права граждан на обращение в органы прокуратуры на

официальном сайте прокуратуры Ямало�Ненецкого автономного округа (http://www.prokyanao.ru)
открыт раздел «Вопросы�ответы», куда могут быть отправлены ваши обращения. Ваши обраще�
ния будут рассмотрены органами прокуратуры Российской Федерации либо иными уполномочен�
ными государственными органами.В целях организации эффективного надзора за исполнением
законов о государственной и муниципальной службе, выявления коррупционных проявлений, а так�
же порождающих их причин и условий вы также можете обратиться в прокуратуру округа, в том
числе используя нижеприведенную формулу.

лем не были приняты меры по своевременному и полному испол�
нению исполнительного документа. В соответствии с ч. 2 ст. 46 ФЗ
от 21.07.1997 г. № 119�ФЗ «Об исполнительном производстве»
взыскание по исполнительным документам обращается в первую
очередь на денежные средства должника в рублях и иностранной
валюте и иные ценности, в том числе находящиеся в банках и иных
кредитных организациях. В нарушение ч. 2 ст. 46 вышеуказанного
закона судебным приставом�исполнителем И. запросы с целью
установления наличия или отсутствия у должника денежных средств
и иных ценностей, находящихся на счетах и во вкладах или на хра�
нении в банках и иных кредитных организациях, направлены не
были.

Также в ходе проверки выявлено, что местонахождение должника
установлено не было. В соответствии с ч. 1 ст. 28 Закона «Об испол�
нительном производстве» в случае отсутствия сведений о месте на�
хождения должника по исполнительным документам о взыскании
алиментов судебный пристав�исполнитель по своей инициативе или
по заявлению взыскателя выносит постановление о розыске долж�
ника, которое утверждается старшим судебным приставом, что сво�
евременно также сделано не было. Судебным приставом�исполни�
телем И. постановление о розыске должника было вынесено только
лишь 25.08.2008 г., тогда как исполнительное производство было
возбуждено 3.05.2006 г., что повлекло существенное нарушение прав
взыскателя К. на своевременное исполнение исполнительного до�
кумента – исполнительного листа и своевременное получение али�
ментов в пользу её несовершеннолетней дочери.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой Пуровского рай�
она было вынесено представление об устранении допущенных на�
рушений и привлечении ответственных лиц к ответственности.

Ю. КИМ, помощник прокурора района

мо ложные сведения, расходы, понесенные
в связи с его рассмотрением, могут быть
взысканы с автора.

Обращения граждан, поступившие в
электронном виде, в соответствии с Феде�
ральным законом от 2.05.2006 г. № 59�ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граж�
дан Российской Федерации» не позднее
чем в трехдневный срок регистрируются и
направляются в зависимости от содержа�
ния в структурные подразделения прокура�
туры ЯНАО. Электронное обращение, со�
держащее вопросы, решение которых не
входит в компетенцию прокуратуры ЯНАО,
направляется в течение семи дней со дня
регистрации в соответствующий орган или
соответствующему должностному лицу, в
компетенцию которых входит решение по�
ставленных в обращении вопросов, с уве�
домлением гражданина, направившего об�
ращение, о переадресации обращения.

Ответ на электронное обращение разме�
щается на сайте прокуратуры округа и на�

правляется заявителю в письменном виде
по указанному почтовому адресу.

Обращения в электронном виде, направ�
ляемые в прокуратуру ЯНАО минуя предла�
гаемые формы ввода, к рассмотрению не
принимаются.

Просим вас руководствоваться указанными
требованиями законодательства, заполнять
все предложенные реквизиты и четко форму�
лировать суть обращения. Это значительно
ускорит его рассмотрение.

Кроме этого информируем вас, что поми�
мо представленного способа обращения в
прокуратуру ЯНАО, вы можете направлять
свои письменные предложения, заявления,
жалобы (с вложением документов, необхо�
димых для их рассмотрения) по адресу:

629003, г. Салехард,
ул. Б. Кнунянца, 5.

Выражаем благодарность за вашу актив�
ную гражданскую позицию.

Пресс�служба прокуратуры округа
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Цель конкурса � профилактика
дорожно�транспортных проис�
шествий, пропаганда среди во�
дителей неукоснительного со�
блюдения Правил дорожного
движения, закрепление практи�
ческих навыков вождения авто�
мобилей.

Программа конкурса включала
в себя три этапа: два теоретичес�
ких � проверку знаний Правил до�
рожного движения Российс�
кой Федерации (с изменениями,
действующими с 1.01. 2008 г.) и
основ оказания первой довра�
чебной помощи, и один практи�
ческий � вождение автомобилей
категории «В» и категории «С».

Предложения об участии в дан�
ном конкурсе были направлены в
автопредприятия нашего района,
имеющие на балансе наиболь�
шее количество автотранспорт�
ных средств. Таким образом,
предложения об участии в сорев�
новании приняли четыре органи�
зации: ООО «НОВАТЭК � ТАРКО�
САЛЕНЕФТЕГАЗ», ООО «НОВА�
ТЭК � Пуровский ЗПК», ООО «Спе�
циализированное управление
технологического транспорта» и
ООО «Геотранс». Общее количе�
ство участников � 16 человек.

24 октября в 10 часов в актовом
зале отдела внутренних дел по
Пуровскому району собрались
команды водителей, готовых под�
твердить и показать свой про�
фессионализм. С приветствен�
ным словом к ним обратились
глава МО г. Тарко�Сале И. Л. Ко�
ноненко и начальник ОВД по Пу�
ровскому району А. А. Подзин.

Главный государственный ин�
спектор по безопасности дорож�
ного движения по Пуровскому
району майор милиции Калугин
А. В. ознакомил соревнующихся
с конкурсными заданиями в пол�
ном объеме и представил судей�
скую коллегию.

На первом этапе каждому уча�
стнику команды предлагалось
ответить на 20 теоретических
вопросов. Участник команды, не
сдавший теоретический экза�
мен, к практическому экзамену
допускался, но отстранялся от
борьбы за призовое место в лич�
ном первенстве.

Подведя итоги первого этапа
соревнований, судейская колле�
гия выявила, что правила дорож�
ного движения лучше всех знает
команда ООО «СпецУТТ».

После сдачи экзамена на зна�

ние основ оказания первой дов�
рачебной помощи выяснилось,
что такую помощь лучше всех
смогли бы оказать члены коман�
ды «Вымпел» ООО «НОВАТЭК�
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».

После сдачи теоретических эк�
заменов все команды направи�
лись на автодром г. Тарко�Сале,
чтобы на практике показать, как
должен управлять автомобилем
профессионал. Практический
экзамен включал в себя вожде�
ние автомобиля категории «В» �
«УАЗ» и вождение автомобиля
категории «С» � «КамАЗ».

Прибыв на место сдачи прак�
тического вождения, главный су�
дья соревнований произвел же�
ребьевку среди команд, опреде�
лив последовательность сдачи
экзамена.

Каждый участник, выполняя
упражнения на автодроме, де�
монстрировал умение ориенти�
роваться в ситуациях, прибли�
женных к реальным дорожным
условиям.

Экзаменаторы классифициро�
вали и фиксировали в экзамена�
ционных листах ошибки, сумми�
ровали количество набранных

участниками конкурса штрафных
баллов и выставляли оценки за
выполнение каждого упражне�
ния.

Этот этап конкурса был заклю�
чительным. Для того, чтобы ито�
ги были объективными, предста�
вители команд также принимали
участие в подсчете баллов су�
дейской коллегией.

Итак, в командном первенстве
районного конкурса «Водитель�
профессионал 2008 года» призо�
вые места распределились сле�
дующим образом: третье место
заняла команда «Вымпел» ООО
«НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕ�
ГАЗ», второе � команда ООО
«Специализированное управле�
ние технологического транспор�
та». Победителем стала команда
«Уренгоец» ООО «Геотранс».

Путем подсчета баллов в лич�
ном первенстве определись сле�
дующие победители: третье ме�
сто занял участник команды ООО
«СпецУТТ» Олейник Сергей Ни�
колаевич, второе � Шапувал
Юрий Николаевич из команды
«Вымпел» ООО «НОВАТЭК�ТАР�
КОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».

Водителем�профессионалом
2008 года признан Дрегун Алек�
сандр Александрович (команда
«Уренгоец» ООО «Геотранс»).

Все победители награждены
почетными грамотами главного
государственного инспектора по
безопасности дорожного движе�
ния по Пуровскому району и цен�
ными подарками.

Конкурс организован и прово�
ден отделом ГИБДД впервые, но
хочется надеяться, что он станет
традицией.

ГИБДД информирует

«Водитель�профессионал�2008»
Водительское удостоверение в наше время имеет

практически каждый гражданин, достигший восемнад�
цатилетнего возраста, но не каждого из них можно на�
звать профессионалом своего дела. Отделом ГИБДД по
Пуровскому району 24 октября, в преддверии профес�
сионального праздника � Дня работников автомобиль�
ного транспорта был организован районный конкурс
«Водитель�профессионал 2008 года» среди водителей
автопредприятий Пуровского района.

Е. ОРЛОВА,
госинспектор группы ОАР

и пропаганды БДД ОГИБДД
ОВД по Пуровскому району,

ст. лейтенант милиции.
Фото автора
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Для получения лицензий на приобретение
газового или травматического оружия для са�
мообороны необходимо предоставить в орган
внутренних дел по месту жительства:

а) заявление установленного образца с ука�
занием паспортных данных и сведений об име�
ющемся оружии;

б) ксерокопию паспорта, удостоверяющего
личность и гражданство Российской Федерации,
которая после сличения с подлинником заверя�
ется личной подписью ответственного исполни�
теля с указанием даты приема документа;

в) две фотокарточки размером 3х4 см;
г) медицинское заключение об отсутствии у

заявителя противопоказаний для владения
оружием. По представленному Департамен�
том здравоохранения ЯНАО списку медицин�
ское освидетельствование граждан для выда�
чи лицензий на приобретение и разрешений на
хранение и ношение оружия имеет право осу�
ществлять МУЗ «Таркосалинская центральная
районная больница».

При получении лицензии на приобретение
охотничьего оружия, в том числе комбиниро�
ванного в целях охоты, необходимо наряду с
вышеуказанными документами представить
документы, удостоверяющие право на охоту с
отметкой о проверке знаний правил безопас�
ного обращения с охотничьим оружием. Это
можно сделать в государственном отделе Уп�
равления Федеральной службы по ветеринар�
ному и фитосанитарному надзору. Эти доку�
менты представляются также в органы внут�
ренних дел для продления срока действия ли�
цензий и разрешений. До принятия решений о
выдаче лицензий по месту жительства граждан
проводятся проверки обеспечения условий со�
хранности оружия: наличие запираемых на за�
мок сейфов, металлических шкафов, ящиков
из высокопрочных материалов, а также выяв�
ление обстоятельств, препятствующих сохран�
ности оружия.

В целях безопасности, недопущения хище�
ний огнестрельного оружия и исключения воз�
можности доступа посторонних лиц к месту его
хранения, во исполнение Федерального зако�
на РФ «Об оружии» №150�ФЗ, владельцам ору�
жия необходимо оборудовать сейфы хранения
оружия охранной сигнализацией с выводом на
пульт подразделения вневедомственной охра�
ны для экстренного выезда группы задержания
при несанкционированном открытии и проник�
новении к месту хранения оружия.

Также хочется отметить, что согласно прика�
зу МВД РФ № 504 от 7.06.2008 г. п.162, «Граж�
дане Российской Федерации должны хранить
оружие и патроны по месту жительства (по ме�
сту пребывания) в запираемых на замок сейфах
или металлических шкафах, с соблюдением ус�
ловий, обеспечивающих сохранность оружия и
патронов, безопасность их хранения и исклю�
чающих доступ посторонних лиц». Контроль
осуществляется органом, выдавшим лицензию
и разрешение по месту постоянной регистра�
ции, согласно Приказу МВД России от 22 апре�
ля 1999 г. № 288 «О мерах по реализации по�
становления Правительства Российской Феде�
рации № 814 от 21 июля 1998 года».

Несмотря на постоянную разъяснительную
работу, сотрудники милиции выявляют случаи
незаконного хранения, ношения, приобрете�
ния оружия. За незаконный оборот оружия
ОВД по Пуровскому району возбуждено 15 уго�
ловных дел, за нарушение установленных пра�
вил оборота оружия к административной от�
ветственности привлечены 179 человек. Наря�
ду с этим имеют место случаи добровольной
сдачи незарегистрированного оружия. Граж�
данин, изъявивший желание сдать незаконно
хранящееся у него оружие, боеприпасы,
взрывчатые вещества и материалы за плату,
должен обратиться в территориальное подраз�
деление органа внутренних дел с заявлением
о добровольной сдаче этих предметов. При
этом сохраняется конфиденциальность обра�
щения. Орган внутренних дел принимает сдан�
ное незаконно хранившееся у граждан оружие,

боеприпасы и порох, в том числе охотничьи.
После проведения проверок комиссия ОВД
направляет в ООЛРР и КЧДОД МОБ УВД по ав�
тономному округу материалы проведенных
проверок, заключение эксперта (об исправно�
сти состояния, пригодности к стрельбе) для
принятия решения комиссией УВД по автоном�
ному округу о размерах выплаты денежного воз�
награждения гражданам. При добровольной
сдаче оружия владелец освобождается от уго�
ловной ответственности за это правонаруше�
ние. В настоящее время законным путем при�
обрести оружие гораздо дешевле, нежели раз�
добыть «левым путем» � за это наказывают в
административном порядке крупным штрафом,
привлекают к уголовной ответственности.

Справки по вопросам оборота
гражданского и служебного оружия

можно получить в ОЛРР и КЧДОД ОВД
по Пуровскому району по контактным

телефонам: 6�50�70, 2�29�40.

С. КАПИТАНОВ, начальник отделения
лицензионно�разрешительной работы и

контроля частной детективной
и охранной деятельности ОВД

по Пуровскому району,
капитан милиции

СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА. 9�12 октября в Екатеринбурге состоялся чемпионат и пер�
венство УрФО по спортивной акробатике. В соревновании приняли участие команды из Сне�
жинска, Новоуральска, Березовского, Тазовского, Нефтеюганска, Шадринска, Нового Урен�
гоя, Трехгорного, Лангепаса, Излучинска, Екатеринбурга и Пуровского района. По итогам со�
ревнований в нашей команде лучший результат показала воспитанница Пуровской СДЮС�
ШОР Сюзанна Магомедова, занявшая седьмое место в своей возрастной категории.

КАРАТЭ. 19 октября в Новом Уренгое состоялось открытое первенство города по каратэ
киокушинкай, посвященное 20�летнему юбилею клуба «Магма». В первенстве приняли учас�
тие спортсмены из Сургута, Когалыма, Ноябрьска, Тюмени, Нового Уренгоя и Пуровского рай�
она. Наша сборная была представлена воспитанниками Пуровской СДЮСШОР. По итогам
соревнований победила Анна Вдовенко. Серебряными призерами стали Евгений Ермаков,
Артем Корольский, Олег Токарев, Александр Рузанов. «Бронзу» взяли Евгения Бакалейнико�
ва и Вадим Симбирцев.

ДЗЮДО. 19 октября в Ноябрьске состоялось открытое первенство города по борьбе дзюдо
среди юношей и девушек. В соревновании приняли участие воспитанники Пуровской СДЮС�
ШОР. Победителями первенства в своих весовых категориях стали Станислав Пяк и Екатери�
на Воронина. Серебряные медали завоевали Максим Юрьев, Таштемир Гусенов, Марат Пяк,
Эльмира Явмурзаева и Юлия Пяк.

25�26 октября в КСК «Геолог» г. Тарко�Сале состоялось открытое первенство Пуровского
района по борьбе дзюдо среди юношей и девушек. В соревновании приняли участие спорт�
смены Пуровской СДЮСШОР г. Тарко�Сале, ДЮСШ п. Пурпе и ДЮСШ г. Муравленко. Побе�
дителями соревнования среди юниоров и юниорок 1991�1992 годов рождения стали тарко�
салинцы Неля Сологуб, Афсана Абушова, Андрей Велигура, Анастасия Копцева и пурпеец Вик�
тор Загоровский. Победителями соревнования среди юношей и девушек 1993�1995 годов
рождения в своих весовых категориях стали таркосалинские спортсмены Константин Пяк, Таш�
темир Гусенов, Абакар Абакаров, Артем Рафатов, Артем Решетняк, Максим Айваседо, Эль�
мира Явмурзаева, Зарина Гаджиева, Анастасия Тихонова и Вероника Грицкан из Пурпе. Луч�
шими среди юношей и девушек 1996�1997 г. р. стали Федор Пяк, Станислав Пяк, Юрий Шай�
ко, Евгений Минин, Мурад Арабов, Викторина Пяк, Марк Субач из Тарко�Сале и Вадим Лар�
ченко из Муравленко. Победителями среди юношей и девушек 1998�1999 г. р. оказались тар�
косалинские каратисты Андрей Вэлло, Александр Воронин, Кристина Березнюк, Эльвира Га�
санова, Александр Кривоносов, Арсений Пяк и два муравленковских спортсмена – Артур Ла�
тыпов и Ярослав Волобуев.

ГРЕКО�РИМСКАЯ БОРЬБА. 25�26 октября в Тюмени состоялся Всероссийский турнир
на призы заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР, призера Олим�
пийских игр Владимира Чебоксарова по греко�римской борьбе. В соревновании приняло уча�
стие более 200 спортсменов из России, Армении и Венгрии. В весовой категории до 74 кг
чемпионом стал Олег Бердинских. Бронзовыми призерами стали Араз Халилов, Алирза Гу�
сейнов и Олег Зоина. Ребята тренируются в ДЮСШ «Виктория» г. Тарко�Сале.

БОКС. 26 октября в Тарко�Сале состоялось открытое первенство ДЮСШ по боксу. В сорев�
новании приняли участие команды из Тарко�Сале и Губкинского. Победителями в своих весовых
категориях стали Гусейн Мустафаев, Марис Рамазанов, Тимерлан Летифов, Дмитрий Волчанин,
Александр Маснев, Владимир Кононенко, Джалил Гаджиев и Магомед Магомедов. В номина�
ции «За лучшую технику» грамотами были награждены Тимерлан Летифов и Марис Рамазанов.

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

Лицензионно-разрешительная служба

Приобретайте оружие по закону
Согласно Закону РФ «Об оружии» каждый гражданин Российской Федерации,

достигший 18�летнего возраста, может приобрести в личное пользование тот или
иной вид оружия. Сегодня порядок таков.

Новости спорта
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ГРАФИК
приёма депутатов МО Пуровский район и МО город Тарко�Сале

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

Официальный отдел

Школа выживания

ВНИМАНИЕ РЫБАКАМ 1
ЛЮБИТЕЛЯМ ПОДЛЁДНОГО ЛОВА!

1. Во время рыбной ловли нельзя про�
бивать много лунок на ограниченной пло�
щади и собираться большими группами.
Каждому рыболову рекомендуется иметь
спасательное средство в виде шнура дли�
ной 12�15 м, на одном конце которого дол�
жен быть закреплён груз весом 200�300
грамм, а на другом изготовлена петля.

2. В местах с большим количеством
рыболовов в периоды интенсивного
подлёдного лова рыбы должны выстав�
ляться спасательные посты, укомплек�
тованные подготовленными спасателя�
ми, оснащённые спасательными сред�
ствами, электромегафонами, средства�
ми связи и владеющие информацией о
гидрометеорологической обстановке в
этом районе. При угрозе отрыва льда от
берега спасатели немедленно информи�
руют об этом рыболовов и принимают
меры по эвакуации их со льда.

3. При переходе водоёма по льду сле�
дует пользоваться оборудованными ле�
довыми переправами или проложенными
тропами, а при их отсутствии убедиться
в прочности льда с помощью пешни. Про�
верять прочность льда ударами ноги ка�
тегорически запрещается.

4. Во время движения по льду следует
обходить опасные места и участки, по�
крытые толстым слоем снега. Особую
осторожность необходимо проявлять в
местах, где наблюдается быстрое тече�
ние, родники, выступают на поверхность
кусты, впадают в водный объект ручьи и
вливаются теплые сточные воды про�
мышленных предприятий. Безопасным
для перехода человека является лёд с
зеленоватым оттенком и толщиной не
менее 7 см.

5. При переходе по льду группами не�
обходимо следовать друг за другом на

расстоянии 5�6 м и быть готовым ока�
зать немедленную помощь впереди (по�
зади) идущему человеку. Перевозка гру�
зов производится на санях или других
приспособлениях с возможно большей
площадью опоры на поверхность льда.

6. При переходе водного объекта по
льду на лыжах рекомендуется пользо�
ваться проложенной лыжнёй, а при её
отсутствии, прежде чем двигаться по
целине, следует отогнуть крепления
лыж и снять петли лыжных палок с кис�
тей рук. Рюкзак или ранец необходимо
взять на одно плечо. Расстояние между
лыжниками должно быть 5�6 метров. Во
время движения лыжник, идущий пер�
вым, ударами палок проверяет проч�
ность льда и следит за его состоянием.

Отдел по делам ГО и ЧС
администрации города
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ВЫПИСКА
из Правил охраны жизни людей на водных объектах

в Ямало�Ненецком автономном округе
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Официальный отдел

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной комиссии

Ямало�Ненецкого автономного округа
от 22 октября 2008 года № 41/231                                         г. Салехард

ОБ ИТОГАХ ЗАОЧНОЙ ОЛИМПИАДЫ СРЕДИ МОЛОДЫХ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ ЯНАО ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ПРАВУ

И ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,
ПОСВЯЩЕННОЙ 15�ЛЕТИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЯНАО

Заслушав информацию члена Избирательной комиссии Ямало�
Ненецкого автономного округа с правом решающего голоса Вино�
куровой Т. В. об итогах заочной олимпиады среди молодых избира�
телей Ямало�Ненецкого автономного округа по избирательному пра�
ву и избирательному законодательству, в соответствии с постанов�
лением Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого автономного
округа от 20 июня 2008 года № 37/209 «О проведении заочной олим�
пиады среди молодых избирателей Ямало�Ненецкого автономного
округа по избирательному праву и избирательному законодатель�
ству, посвященной 15�летию избирательной системы Ямало�Ненец�
кого автономного округа» и на основании решения конкурсной ко�
миссии по подведению итогов заочной олимпиады Избирательная
комиссия Ямало�Ненецкого автономного округа постановила:

1. Принять к сведению информацию члена Избирательной комис�
сии Ямало�Ненецкого автономного округа с правом решающего
голоса Винокуровой Т. В. об итогах заочной олимпиады среди мо�
лодых избирателей Ямало�Ненецкого автономного округа по из�
бирательному праву и избирательному законодательству, посвя�
щенной 15�летию избирательной системы Ямало�Ненецкого авто�
номного округа (далее � заочная олимпиада) (приложение 1).

2. Признать победителями заочной олимпиады, вручить серти�
фикаты и призы согласно приложению 2.

3. Отделу бухгалтерского учета и отчетности Избирательной ко�
миссии Ямало�Ненецкого автономного округа (Чудиновская Н. Н.)
обеспечить финансирование расходов, связанных с проведением за�
очной олимпиады, за счет средств федерального бюджета, выделен�
ных на проведение мероприятий по повышению профессиональной
подготовки организаторов выборов и референдумов и правовому
обучению избирателей, в сумме 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

4. Направить настоящее постановление и приложения к нему в
избирательные комиссии муниципальных образований Ямало�Не�
нецкого автономного округа, ГУ «Окружная общественно�полити�
ческая газета «Красный Север».

5. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник
Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа»
и разместить на Интернет�сайте Избирательной комиссии Ямало�
Ненецкого автономного округа.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло�
жить на члена Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа с правом решающего голоса Винокурову Т. В.

Заместитель председателя комиссии
И. М. ГОРЕЛИК

Исполняющий обязанности секретаря комиссии
Т. В. ВИНОКУРОВА

Выписка из приложения 1
к постановлению Избирательной комиссии

Ямало�Ненецкого автономного округа
от 22 октября 2008 г. № 41/231

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах заочной олимпиады среди молодых
избирателей ЯНАО по избирательному праву

и избирательному законодательству, посвященной
15�летию избирательной системы ЯНАО

Избирательная комиссия Ямало�Ненецкого автономного округа
совместно с ГУ «Окружная общественно�политическая газета
«Красный Север» с 15 сентября по 10 октября 2008 года проводила
заочную олимпиаду среди молодых избирателей в возрасте 18�30
лет. К участию в заочной олимпиаде также были допущены учащи�
еся 10�11 классов общеобразовательных школ Ямало�Ненецкого
автономного округа. Основная цель мероприятия � выявление на
практике знаний молодежи в сфере избирательного права.

Для участия в заочной олимпиаде был разработан тест, состоя�
щий из 35 вопросов. Конкурсные вопросы были опубликованы в ок�
ружной общественно�политической газете «Красный Север», раз�
мещены на Интернет�сайте, направлены в избирательные комис�
сии муниципальных образований.

На рассмотрение конкурсной комиссии было предоставлено 167

работ от 175 участников. Работы поступили из 11 муниципальных
образований. Из них: муниципальное образование Пуровский рай�
он � 17.

За каждый правильный ответ участнику олимпиады выставлялся
1 балл. Максимальное количество баллов (35) набрали 8 участни�
ков. Среди них: Дяченко Екатерина (Пуровский район, г. Тарко�
Сале) и 4 учащихся МОУ СОШ № 2 г. Тарко�Сале (Маслов Роман,
Сатаров Вячеслав, Зиннуров Вадим, Ломакин Александр).

Конкурсная комиссия отмечает работы учащихся из школы № 2
г. Тарко�Сале. Их ответы � маленькая исследовательская работа.
Они обосновали каждый ответ статьями из Конституции РФ и Фе�
дерального закона об основных гарантиях... 10 работ поступило с
частичными комментариями и ссылками. В адрес конкурсной ко�
миссии поступило также 5 сопроводительных писем, в которых уча�
стники олимпиады благодарят организаторов за проведение дан�
ного мероприятия.

Более 80 % представленных работ сделаны учащимися старших
классов, средних специальных и высших учебных заведений. Одна
работа поступила из мест лишения свободы.

Проанализировав проверенные работы, члены конкурсной ко�
миссии отмечают, что основной процент неправильных ответов при�
ходится на вопросы, связанные непосредственно с избирательным
правом и избирательным законодательством. Сказывается, конеч�
но, отсутствие в школьной программе курса по избирательному
праву и, наверное, не очень активная работа избирательных комис�
сий по повышению правовой культуры среди учащейся молодежи.

Выписка из приложения 2
к постановлению Избирательной комиссии

Ямало�Ненецкого автономного округа
от 22 октября 2008 г. № 41/231

Информация о победителях заочной олимпиады
1 место

акинтсачу.О.И.Ф еинавозарбоеоньлапицинуМ овтсечилоК
воллаб

1 2 3

аниретакЕокнечяД елаС�окраТ.г,нойарйиксворуП 53

намоРволсаМ
чиверогИ

,елаС�окраТ.г,нойарйиксворуП
2№ШОСУОМ

53

валсечяВворатаС
чивосироБ

,елаС�окраТ.г,нойарйиксворуП
2№ШОСУОМ

53

мидаВворунниЗ
чивонафриГ

,елаС�окраТ.г,нойарйиксворуП
2№ШОСУОМ

53

рднаскелАникамоЛ
чиворднаскелА

,елаС�окраТ.г,нойарйиксворуП
2№ШОСУОМ

53

 «ДОШКОЛЬНИКИ» ПОЛУЧАТ ПРЕМИИ
ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Завершился окружной этап конкурса лучших воспитателей об�
разовательных учреждений, внедряющих инновационные обще�
образовательные программы дошкольного образования. В кон�
курсе приняли участие восемь педагогов из шести дошкольных
образовательных учреждений Пуровского района.

Согласно приказу департамента образования ЯНАО № 807 от
17.10.2008 г. «Об итогах конкурса на получение денежного по�
ощрения лучших воспитателей образовательных учреждений
Ямало�Ненецкого автономного округа, реализующих инноваци�
онные программы дошкольного образования в 2008 году» лау�
реатами премии губернатора ЯНАО в размере 28571 рубль ста�
ли четыре воспитателя дошкольных образовательных учрежде�
ний района:

Марина Ивановна БЛУЖИНА � воспитатель МДОУ «Центр раз�
вития ребенка � детский сад «Белоснежка» п. Пурпе;

Ольга Андреевна ВИТКАЛОВА � воспитатель МДОУ «Центр раз�
вития ребенка � детский сад «Радуга» г. Тарко�Сале;

Ирина Павловна МИТРОФАНОВА � воспитатель МДОУ «Детс�
кий сад «Брусничка» г. Тарко�Сале;

Ольга Александровна ОЛИФИРЕНКО � воспитатель МДОУ
«Центр развития ребенка � детский сад «Радуга» г. Тарко�Сале.

Поздравляем победителей конкурса с заслуженной наградой,
желаем успехов в работе, крепкого здоровья и благополучия!

Информация предоставлена департаментом
образования администрации Пуровского района

Итоги конкурса
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы муниципального образования город Тарко�Сале

от 28 октября 2008 г. № 425�ПГ                                                  г. Тарко�Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА

ТАРКО�САЛЕ № 311�ПГ ОТ 20 МАЯ 2008 ГОДА
«О РАЗРЕШЕНИИ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ
ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ,

В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ТАРКО�САЛЕ»

(с изменениями, утвержденными постановлением главы
муниципального образования город Тарко�Сале

от 1.09.2008 года № 402�ПГ).
В целях обеспечения учета и сбалансированности муниципальных,

общественных и частных интересов, сохранения единства городского
хозяйства города � единства функционирования, планирования и раз�
вития инженерной, транспортной, социальной и других инфраструктур
города, имеющих общегородское значение, на основании заявления
ЗАО «ПолиСибИнвест» и в соответствии со статьей 46 Градостроитель�
ного кодекса Российской Федерации, статьей 26 Положения «Об осно�
вах регулирования градостроительной деятельности муниципального
образования город Тарко�Сале» постановляю:

1. Дополнить п. 1.2 постановления главы города от 20.05.2008 года
№ 311�ПГ «О разрешении на разработку проекта планировки террито�
рий, подлежащих дальнейшему развитию, в границах территории му�
ниципального образования город Тарко�Сале» п.п. 1.2.2 следующего
содержания:

� «Включить земельный участок общей площадью 0,29 га, расположен�
ный в границах проектных красных линий кадастрового квартала
№ 23, как смежную территорию с микрорайоном «Молодежный» (проек�
тное название) в состав проекта планировки настоящего микрорайона:

� геометрические границы настоящего земельного участка образу�
ют прямоугольник (вытянутый на северо�восток). Границы двух сторон
настоящего земельного участка образуются от красных линий магист�
ральной улицы Тарасова и улицы местного значения ул. А. Пантелее�
вой. Другие две стороны образуются от границ придомовых террито�
рий, расположенных внутри квартала от ул. Сеноманской (дома:
№№ 7; 5; 3; 1) и ул. Тарасова, дом 2.»

2. Разрешить ЗАО «ПолиСибИнвест» увеличить срок разработки ком�
плекта проектов планировки территорий, подлежащих дальнейшему
развитию, в границах территории муниципального образования город
Тарко�Сале согласно схеме (приложение) с 4 месяцев до 6 месяцев.

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИ�
СТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА сообщает о предстоящем
предоставлении ООО «База строительной комплектации»
земельного участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пу�
ровский район, п. Пурпе, панель № 9, вблизи стационар�
ных железнодорожных путей, площадью 41885 кв. м для
размещения производственной базы.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 14 октября 2008 г. № 1711�р                                                   г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в охрану об�
щественного порядка, обеспечение сохранности имущества различных
форм собственности и в связи с празднованием Дня образования служб
вневедомственной охраны

1. Наградить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало�
Ненецкого автономного округа

МАЦКО Клавдию Даниловну � главного бухгалтера бухгалтерии от�
дела вневедомственной охраны при отделе внутренних дел по Пуровс�
кому району Ямало�Ненецкого автономного округа.

2. Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района
Ямало�Ненецкого автономного округа

ВАРЕЛДЖАНА Геннадия Валериевича � начальника отдела вневедом�
ственной охраны при отделе внутренних дел по Пуровскому району
Ямало�Ненецкого автономного округа.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

3. Направить настоящее постановление в Пуровскую районную му�
ниципальную общественно�политическую газету «Северный луч» для
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации города Кулинича А. Г.

Глава города И. Л. КОНОНЕНКО

Официальный отдел

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТ�
РАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА информирует граждан о возмож�
ном предоставлении земельного участка под кафе «Узбекская
кухня» площадью 1019 кв. м, расположенного по адресу:
г. Тарко�Сале, ул. Геофизиков, участок 16.



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 44 № 44 № 44 № 44 № 44 (3235)

стр. 36  31 октября 2008 г.

СВЕДЕНИЯ О ПЕРИОДИЧЕСКОМ ПЕЧАТНОМ ИЗДАНИИ

Наименование: МУ «Редакция Пуровской районной МОП га�
зеты «Северный луч»;
юридический адрес: 629850, Тюменская область, ЯНАО, Пу�
ровский район, г. Тарко�Сале, ул. Первомайская, 20;
учредители: администрация Ямало�Ненецкого автономного
округа, администрация Пуровского района;
вид и объем финансирования (за год, предшествующий дню
официального опубликования решения о назначении выбо�
ров): бюджет Пуровского района, частично – за счет собствен�
ных заработанных средств;
периодичность выпуска: еженедельник.

Сведения о размере оплаты изготовления агитационных
материалов в типографии МУ «Редакция Пуровской
районной  МОП газеты «Северный луч» (в рублях)

Тираж 1 цвет 2 цвета 3 цвета
до 25 14�70 18�86 21�62
50 7�68 9�91 11�30
100 4�19 4�27 4�87
150 3�02 2�81 4�45
200 2�42 3�14 3�56
250 2�09 2�69 3�06
300 1�84 2�35 2�69
400 1�58 2�03 2�30
500 1�38 1�78 2�04
600 1�30 1�64 1�88
700 1�14 1�50 1�70
1000 1�03 1�31 1�50
1500 0�91 1�14 1�31
2000 0�84 1�17 1�30
от 5000 0�72 0�92 1�09

Календари карманные
Листоподборка + 20 %
Фальцовка + 10 %
Срочность + 35 %
Сложность + (10 % � 30 %)
Ватман + 25 %
При тираже 50 экз. расход бумаги увеличивается на 50 %.

Ламинация односторонняя
    32 мкм        50 мкм        75 мкм        125 мкм        250 мкм

А4              10,50            15                  19                  21                   25
А3               11,00           30                  38                 42                    50
НДС на бланочную продукцию �  18 %.
Печать цветного листа А4 � 14,02 руб.

Расценки на публикацию предвыборных
агитационных материалов

Стоимость 1 кв. см без НДС � 40,68 руб., с НДС 18 % � 48 руб.
Общий объем бесплатно предоставляемой печатной площади � 12
страниц формата А�4 (три номера газеты по четыре страницы в каж�
дый номер).

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ГОТОВНОСТИ ПРЕДОСТАВИТЬ БЕСПЛАТНОЕ

И ПЛАТНОЕ ЭФИРНОЕ ВРЕМЯ И ПЕЧАТНУЮ ПЛОЩАДЬ
Сведения о размере оплаты эфирного времени и печат�

ной площади, предоставляемых для проведения предвы�
борной агитации кандидатам на должность главы муници�
пального образования село Самбург, в связи с назначени�
ем досрочных выборов главы муниципального образования
село Самбург на 21 декабря 2008 года.

Навстречу выборам

СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВЕ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Наименование:  муниципальное учреждение «Пуровская те�
лерадиокомпания «Луч»;
юридический адрес: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тар�
ко�Сале, ул. Мира, 9;
учредитель: администрация Пуровского района;
периодичность выхода в телеэфир:
дни эфира: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница;
начало эфира: 20.00;
дни эфира: воскресенье;
начало эфира: 12.00 и 20.00;
продолжительность эфира: 60 минут;
Трансляция осуществляется в городе Тарко�Сале, п. Уренгой, п. Ха�
нымей, п. Пурпе, с. Самбург, с. Халясавэй, д. Харампур.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПУРОВСКАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «ЛУЧ»

Тарифы на оказание платных услуг, действующие
с 1.07.2005 г. (без НДС)

Единица измерения показана в минутах, но возможна и посекунд�
ная тарификация.

Трансляция в эфире по району включает в себя г. Тарко�Сале,
п. Пуровск, п. Уренгой, п. Ханымей, п. Пурпе, с. Самбург, с. Халяса�
вэй, д. Харампур.
Телефон рекламно�коммерческого отдела г. Тарко�Сале: 8 (34997)
2�40�77.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА�
ЗОВАНИЯ СЕЛО САМБУРГ доводит до сведения кандида�
тов на должность главы муниципального образования село
Самбург список СМИ по размещению агитационных мате�
риалов:

1. Муниципальная общественно�политическая газета
«Северный луч» (г. Тарко�Сале).

2. Телерадиокомпания «Луч» (г. Тарко�Сале).

гулсуеинавонемиаН
)овтсдовзиорп(

.дЕ
.мзи

яаксечитилоП
амалкер

иинедивелетан

жатном,ьсипаз:килорйынмалкеР .ним1 0006

жатном,акмеъс:мьлифоедиВ .ним1 0624

жатном,акмеъс:тежюсйынмалкеР .ним1 0624

йонтнетепмокйонжолсжатноМ
ичадереп .ним1 0624

узаказопиидутсвьсипазоедивоидуА
"рифэйомярп"и .ним1 0813

унойароперифэвяицялснарТ .ним1 0081

еинелвяъбоеонмалкеР .ним1 0081

узаказопакмеъсоедиВ .ним1 066

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА�
ЗОВАНИЯ СЕЛО САМБУРГ доводит до сведения избирате�
лей о своем местонахождении и графике работы избира�
тельной комиссии на период подготовки и проведения до�
срочных выборов главы муниципального образования село
Самбург:

местонахождение � здание ДК «Полярная звезда»;
часы работы: с 9.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
Контактный телефон: 3�12�71.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 23 октября 2008 г. № 1796�р                                    г. Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с 5�летием

Вынгаяхинского газового промысла
Наградить почётной грамотой главы Пуровского района Яма�

ло�Ненецкого автономного округа работников общества с огра�
ниченной ответственностью «Газпром добыча Ноябрьск»:

ВАЛИЕВА Фангата Талгатовича � мастера по добыче газа, на�
чальника установки предварительной подготовки газа Вынгая�
хинского газового промысла Еты�Пуровского месторождения;

ДЕНИСОВА Владимира Ивановича � слесаря контрольно�из�
мерительных приборов Вынгаяхинского газового промысла Еты�
Пуровского месторождения;

ЛЯТИФОВА Абузара Исраил оглы � оператора по добыче не�
фти и газа Вынгаяхинского газового промысла Еты�Пуровского
месторождения;

СОРОКИНА Анатолия Александровича � заместителя генераль�
ного директора по производству Вынгаяхинского газового про�
мысла Еты�Пуровского месторождения.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

Официально
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СДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном исполнении на
длительный срок, можно с последующим выкупом. Телефон:
8 (902) 8240857.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 348
о проведении торгов в форме открытого аукциона

Уважаемые господа!
Администрация Пуровского района  сообщает

о проведении открытого аукциона на приобретение
квартиры в п. Пуровске для муниципальных нужд

Реклама, объявления

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе

1. Департамент имущественных отношений администрации Пуровс�
кого района объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на
замещение вакантной должности муниципальной службы категории
«специалисты»:

� ведущий специалист отдела договорной работы и администриро�
вания платежей, управления земельными ресурсами департамента иму�
щественных отношений.

2. К претенденту на замещение должности ведущего специалиста
отдела договорной работы и администрирования платежей предъяв�
ляются следующие требования: наличие высшего профессионального
образования по одной из следующих специальностей:

� «Государственное и муниципальное управление»;
� «юриспруденция»;
� «экономика».
Наличие стажа муниципальной (гражданской) службы на младших му�

ниципальных должностях не менее одного года или стажа работы по
специальности не менее двух лет.

 3. Начало приема документов для участия в конкурсе � в 10.00 (вре�
мя местное) 1 ноября 2008 года, окончание � в 17.00 (время местное) 1
декабря 2008 года.

4. Адрес места приема документов: 629850, ЯНАО, Пуровский рай�
он, г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25, администрация Пуровского рай�
она, приемная департамента имущественных отношений, каб. № 213.

Ответственный за прием документов � Омарова Айшат Омаровна,
секретарь приемной, тел.: 8 (34997) 2�68�74.

Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) пред�
ставляет следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма ко�

торой утверждена Правительством Российской Федерации, с прило�
жением фотографии;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствую�
щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) копии документов, подтверждающих наличие необходимого про�
фессионального образования, специальности и квалификации;

копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие тру�
довую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также по же�
ланию гражданина � о дополнительном профессиональном образова�
нии, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нота�
риально или кадровыми службами по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую�
щего поступлению на муниципальную службу или её прохождению.

Несвоевременное предоставление документов, представление их не
в полном объеме или с нарушением правил оформления без уважитель�
ных причин являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Бланк анкеты можно получить в приемной департамента имуществен�
ных отношений администрации Пуровского района.
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«Родина» � единственный в России популярный исторический журнал. Он про�
должает традиции одноименного дореволюционного издания, основанного еще
в 1879 году. В наше время выход журнала возобновлен с января 1989 года. С
тех пор, несмотря на переживаемые трудности (среди которых были и полити�
ческие гонения вплоть до попытки закрыть неудобное издание, и беспрецеден�
тный гнет неблагоприятных экономических условий), на стол читателя каждый
месяц неизменно ложится свежий номер увлекательного, богато иллюстриро�
ванного журнала объемом 112�128 (и более) страниц. Его авторы � известные
историки, этнографы, археологи, писатели, публицисты. Кажется, нет такого
«уголка» истории, о котором не поведал бы за минувшие годы журнал «Родина».
Здесь можно найти рассказы о полянах и древлянах, о становлении княжеств и
государства, о монгольском нашествии, об интригах вокруг царского трона;
здесь и великие исторические личности, поворотные события российской ис�
тории, и житье�бытье простого человека; очерки о научных и географических
открытиях, об орденах и медалях, об истории чинов и мундиров, о судьбе рос�
сиян, поселившихся в Харбине, Париже, Стамбуле, Южной Америке. Регулярно
выходят специальные выпуски журнала, посвященные важнейшим темам оте�
чественной истории и отношениям России с ее соседями; среди них � «Россия
на Кавказе», «Земля Сибирь», «Евреи в России», «Древняя Русь», «Санкт�Петер�
бургу � 300 лет», «Россия и Швеция», «Россия и Турция», «Россия и Украина»,
«Россия и Германия», «Россия и Великобритания» и многие другие.

В качестве приложений к «Родине» издаются журнал «Источник», в котором
впервые печатаются архивные документы из бывших секретных хранилищ ЦК
КПСС, КГБ, Президентского архива, а также Вестник актуальных прогнозов «Рос�
сия. Третье тысячелетие», на страницах которого анализируются важнейшие
изменения в экономической, политической и духовной жизни страны.
Учредители
Правительство Российской Федерации
Администрация Президента Российской Федерации
Генеральный директор ФГУ Редакция журнала «Родина»
Виталий Зубкевич
Главный редактор
Юрий Борисенок
Подписные индексы:
Каталог «Роспечать» � 73325;
Каталог «Почта России» � 63436;
Объединенный каталог «Пресса России» � 40687.
Сайт: www.istrodina.com

Подписка � 2009

по цене 2008 года
(16 руб. 52 коп. за 1 номер)

до 31 декабря!

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.

СПЕШИТЕ  ПОДПИСАТЬСЯ
НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ НА 2009 г.

с 1 января 2009 г. стоимость одного номера - 17 руб. 70 коп.

На наш еженедельник Вы можете подписаться
в редакции с начала любого месяца

Выписывайте
и читайте
журнал «РОДИНА»
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко�Сале

п. Уренгой

п. Пурпе
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ПРОДАЕТСЯ в г. Белгороде новый двухэтажный дом
свободной планировки площадью 350 кв. м, под чис�
товую отделку, с возможностью разделения на две
части, имеются мансарда, 2 гаража, 2 погреба, все
коммуникации, земельный участок � 13,9 сотки. Жи�
вописный вид, рядом пруд, остановка. Цена с земель�
ным участком � 13 млн. руб. Телефон: 8 (920) 2031828.
Срочно ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира пло�
щадью 42 кв. м в центре г. Тюмени на 11 этаже 12�
этажного нового монолитно�кирпичного дома, кухня
� 11 кв. м, лоджия � 4 кв. м, застеклена, пластиковые
окна, чистовая отделка, двор благоустроенный, цена
� 2,5 млн. руб., торг. Телефон: 8 (922) 4770044.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в кирпичном
доме в п.г.т. Буланаш Свердловской области, 4 этаж.
Телефон: 8 (922) 6090643.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в кирпичном
доме в п.г.т. Буланаш Свердловской области, 2 этаж.
Телефон: 8 (905) 8023622.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в кирпичном
доме в п.г.т. Буланаш Свердловской области. Теле�
фон: 8 (922) 2980347.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира улучшенной пла�
нировки в центре г. Кургана, стеклопакет. Телефоны:
8 (922) 6701001, 8 (922) 6704444.
ПРОДАЕТСЯ незавершенный строительством дом
общей площадью 400 кв. м (включая гараж на 2 авто�
мобиля). Документы на землю и дом готовы. Телефон:
8 (922) 0571702.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме
площадью 58 кв. м. Телефоны: 8 (951) 9874361, 8 (922)
2881849.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном
доме. Телефон: 8 (922) 2852304.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме
в хорошем состоянии. Телефоны: 6�13�63, 8 (922)
2683842.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме
площадью 59,4 кв. м по ул. Энтузиастов, торг умес�
тен. Телефон: 8 (922) 4598144.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в мкр. Геолог. Те�
лефон: 2�42�06.
СНИМУ комнату для студентки в г. Тюмени, недоро�
го. Телефон: 8 (922) 2858316.
СНИМУ квартиру, комнату. Телефон: 8 (922) 0513062.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: автомобили «ГАЗ�31029» в ра�
бочем состоянии; «ГАЗ�3110» 2002 г. в., в хорошем
состоянии, комплект зимней резины с дисками. Те�
лефон: 8 (922) 4614650.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ГАЗ�31105» 2006 г. в., про�
бег 26 тыс. км, двигатель «Крайслер», салон люкс,
DVD, МР3, комплект зимней резины, литые диски,

цвет � «омега�2», сигнализация. Телефоны: 8 (951)
9861480, 8 (922) 0655117.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Шевроле Ланос» 2007 г. в.,
котел, подкрылки, защита. Телефоны: 8 (922) 0665151,
8 (912) 4302405.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Калдина» 2001 г. в.
Телефон: 2�14�28.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мазда�3» 2007 г. в., седан.
Телефон: 8 (922) 0510885.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Рено Логан» 2006 г. в. Те�
лефон: 8 (922) 0543790.
ПРОДАЮТСЯ телевизоры «Sharp» и «Shivaki». Теле�
фон: 2�53�90.
ПРОДАЕТСЯ телевизор «Thomson» диагональю 72
см, цена � 15 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922)
2830103.
ПРОДАЮТСЯ: регистр отопления 4�трубный 1,5х0,8 м;
алюминиевая дверь 1,8х0,86 м. Телефон: 8 (922)
4642714.
ПРОДАЮТСЯ балконные рамы, новые, сухие. Теле�
фоны: 2�33�20, 8 (922) 4682463.
ПРОДАЮТСЯ: стиральная машина «Ардо» на 5 кг,
цена � 7 тыс. руб.; детская кроватка с матрацем, цена
� 4 тыс. руб.; детские санки с ручкой, цена � 500 руб.,
все б/у. Телефон: 2�32�50.
ПРОДАЮТСЯ: двухстворчатые шкафы; кастрюля
алюминиевая 20�50 л; тумба под телевизор; подстав�
ки для цветов. Телефон: 2�41�56.
ПРОДАЮТСЯ: уголок школьника с кроватью (для де�
вочки), цена � 15 тыс. руб.; тахта, цена � 5 тыс. руб.;
КПК «Qtek�S200», цена � 7,5 тыс. руб. Телефон: 8 (961)
5552787.
ПРОДАЮТСЯ: коляски «зима�лето», «весна�лето» в
хорошем состоянии, недорого, б/у. Телефоны: 2�54�76,
8 (922) 2852182.
ПРОДАЕТСЯ норковая шуба, размер 46�48. Телефон:
2�60�76.
ПРОДАЮТСЯ: мужская дубленка, размер 50 (новая);
женский кожаный плащ, размер 46, б/у; швейная ма�
шинка; видеомагнитофон, б/у. Телефон: 8 (922)
0573557.
ПРОДАЕТСЯ норковая шуба, черная, средней длины
размер 46, б/у. Телефон: 8 (922) 2863960.

Срочно ПРОДАЕТСЯ коттедж площадью 143 кв. м с
цокольным гаражом, земельным участком, возможен
обмен на квартиру. Телефон: 8 (34936) 6�71�78.

ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме
в 4 мкр., 2 этаж, без ремонта. Телефон: 8 (922)
2871328.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в брусовом
доме в 3 мкр. Телефон: 8 (961) 5553911.

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

журналы», ул. Сеноманская, 8.
В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18, рынок центральный продуктовый, рынок централь�

ный вещевой.
Также объявления принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 � вторник, среда с

15.00 до 17.00. Телефон: 9�18�65.
В п. Пурпе  � в книжном киоске на железнодорожном вокзале.
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