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В прошлые выходные в КСК «Геолог»  г. Тарко�Сале состоялось событие,  с радостью
воспринятое жителями Пуровского района – VI межрегиональная выставка голубей,
декоративных и певчих птиц «Голубиный транзит:  Москва 1858 – Тарко�Сале 2008».
Два дня таркосалинцы и гости города могли любоваться такими знакомыми, но
такими необычными птицами. А в воскресенье  14 декабря чествовали лучших
голубеводов Ямала, Югры и Тюменской области, благодаря которым и состоялся
праздник красоты и изящества.                                                           (Подробности – в номере)
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НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

20 ДЕКАБРЯ 	 ДЕНЬ РАБОТНИКА
ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ РФ

21 ДЕКАБРЯ 	
ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЯМАЛА!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздни�
ком!

Патриотизм, гражданственность, неукоснительная верность
долгу для вас не просто красивые слова � это неотъемлемая часть
вашей повседневной работы. Работы, которая проводится без
лишней огласки и победных рапортов, исполняется чётко и про�
фессионально. Примите слова искренней признательности за
вашу безупречную службу.

Уверен, вы и впредь будете успешно решать задачи по укреп�
лению государственности, защите основ конституционного строя
и демократических прав граждан, используя накопленный опыт,
проявляя свои лучшие профессиональные и личные качества.

Искренне желаю вам дальнейших успехов в службе. Здоровья,
счастья и благополучия вам и вашим близким!

Губернатор Ямало!Ненецкого автономного округа
Ю. В. НЕЁЛОВ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником � Днём ра�
ботника органов безопасности Российской Федерации! Вы надёж�
но стоите на страже прав и свобод ямальцев, защищаете страте�
гические интересы региона, страны. Ваши успехи в борьбе с эко�
номическими преступлениями, незаконным оборотом оружия и
наркотиков, коррупцией, организованной преступностью, терро�
ризмом позволяют обществу сохранить социально�политическую
стабильность, служат гарантией спокойной и мирной жизни зем�
ляков. Профессионализм и отвага личного состава отдела по Яма�
ло�Ненецкому автономному округу Федеральной службы безопас�
ности достойны самых высоких оценок и всеобщего уважения.

Примите сердечную благодарность за ваш ратный труд, за вер�
ность долгу, за весомый вклад в укрепление государства, обес�
печение безопасности, прав граждан, защиту страны от внутрен�
них и внешних угроз. От всей души желаю вам новых успехов на
благо Отечества, счастья, здоровья и семейного тепла!

С уважением, председатель Государственной Думы
Ямало!Ненецкого автономного округа

С. Н. ХАРЮЧИ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯМАЛА!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Энергетика вошла в нашу жизнь стремительно, прочно и необрати�

мо, изменила ее качество, дала новые возможности абсолютно всем
видам человеческой деятельности. Ваша профессия требует высо�
кого профессионализма, глубоких знаний, собранности и не проща�
ет ошибок.

Бурное промышленное освоение территории автономного округа,
ввод в строй новых месторождений, создание горнорудных районов
подразумевает и масштабные перемены в энергетической системе
региона. Поэтому быть энергетиком в наши дни и почётно, и сложно,
и ко многому обязывает.

Ямальские энергетики могут по праву гордиться своей причастно�
стью к делу, которое притягивает к себе самых надежных людей, про�
фессионалов высшего класса, на плечах которых лежит огромная от�
ветственность за энергетическую безопасность региона, за беспере�
бойную работу предприятий нефтегазового комплекса, больниц и
школ, за свет и тепло в наших домах.

Желаю вам безаварийной работы, экономической стабильности на
ваших предприятиях, уверенности в своих силах, успешного заверше�
ния всех начинаний в деле развития и модернизации энергетической
отрасли. Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим семьям!

Губернатор Ямало!Ненецкого автономного округа
Ю. В. НЕЁЛОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЭНЕРГЕТИКИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Энергетика � основа развития экономики Ямала, России. От ваше�

го труда напрямую зависит бесперебойная работа промышленных
предприятий, социальных и государственных учреждений. Сегодня в
отрасли идут серьёзные преобразования. Цель их � создать новую
мощную энергосистему страны, сделав её основой процветания со�
временного общества. Благодаря высокопрофессиональным специ�
алистам модернизация тепловых и энергетических сетей в округе по�
зволяет наращивать объёмы производства во всех отраслях, гаран�
тирует энергосбережение новых жилых зданий.

Дорогие друзья! Примите наши поздравления, пожелания доброго
здоровья, счастья и благополучия! С праздником!

С уважением, председатель Государственной Думы
Ямало!Ненецкого автономного округа

С. Н. ХАРЮЧИ
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздни�

ком!
Охраняя наше государство, вы прежде всего служите людям,

нашим землякам и соотечественникам. Вы стоите на страже ин�
тересов жизни, здоровья людей, обеспечиваете их размеренную
жизнь, основанную на силе и величии России.

Искренне благодарен вам за надежность и высокую ответствен�
ность. Желаю крепкого здоровья, благополучия, успехов в служ�
бе на благо Отечества!

Глава Пуровского района Д. Н. КОБЫЛКИН

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником � Днем

энергетика!
Энергетика � важная отрасль народного хозяйства. Ваш труд це�

нен и необходим, ведь вы несете людям свет и тепло, принимаете все
меры для бесперебойного снабжения предприятий, организаций и
учреждений, населения всеми видами энергии.

Желаю всем работникам отрасли добра, мира, благополучия, эф�
фективной деятельности на благо жителей нашего города!

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

ПАРЛАМЕНТАРИИ ЯМАЛА
ПОДДЕРЖАЛИ ПОПРАВКИ

В КОНСТИТУЦИЮ РФ
И ПОДКОРРЕКТИРОВАЛИ

ОКРУЖНОЙ БЮДЖЕТ
На состоявшемся 17 декабря заседании

Госдумы ЯНАО депутаты одобрили поправ�
ки к Конституции РФ об изменении срока
полномочий Президента РФ и Государ�
ственной Думы и о контрольных полномочи�
ях Государственной Думы в отношении Пра�
вительства РФ.

Депутаты также внесли изменения в бюд�
жет автономного округа на 2008 год и пла�
новый период до 2010 года, связанные с по�
ступлением дополнительных доходов в бюд�
жет округа в течение 2008 года. Согласно
внесенным изменениям, объем доходов ок�

ружного бюджета с учетом полученных из
федерального бюджета средств и прогно�
зом поступления доходов до конца 2008
года составит 61,4 млрд. рублей. Перевы�
полнение доходной базы окружного бюдже�
та прогнозируется в сумме 10,8 млрд. руб�
лей, из которых 7 млрд. рублей будет на�
правлено на погашение дефицита окружно�
го бюджета, а 3,8 млрд. рублей в виде меж�
бюджетных трансфертов будет направлено
в муниципальные образования округа для
укрепления основ местного самоуправле�
ния и обеспечения сбалансированности
местных бюджетов.

Помимо этого, парламентарии подверг�
ли корректировке некоторые окружные за�
коны, регулирующие отношения в социаль�
ной сфере, и приняли ряд законов по под�

держке предпринимательства и развитию
инвестиционной и научно�технической де�
ятельности.

Также на заседании были приняты планы
мероприятий по реализации Послания Пре�
зидента Российской Федерации и основных
положений Ежегодного доклада губернато�
ра Ямала о положении дел в автономном
округе, примерный план законопроектных
работ на 2009 год и перечень основных воп�
росов для рассмотрения в первом квартале
следующего года.

ЗАКОНОДАТЕЛИ УЛУЧШИЛИ
УСЛОВИЯ ДЛЯ МАЛОГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
17 декабря Госдумой округа приняты два

окружных закона, направленные на созда�
ние благоприятных экономических условий
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Как стать гражданином � быть полезным и нужным обществу и государству? 11 декаб�
ря в интерактивном режиме при поддержке администрации Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа проблемы и перспективы развития гражданского общества обсудили пред�
ставители ямальской общественности, журналисты и член Общественной палаты РФ,
председатель комиссии по вопросам развития гражданского общества Мария Слобод�
ская. Инициатор двухстороннего диалога � член федеральной Общественной палаты и
председатель окружной � Леонид Гусельников. По его мнению, такие мероприятия дол�
жны стать хорошей и доброй традицией, поскольку у активных федеральных коллег
ямальской общественности есть чему поучиться.

В стране более 400 тысяч общественных организаций, но вопрос о развитии и станов�
лении гражданского общества не теряет своей актуальности, отметила на видеоконфе�
ренции председатель комиссии Общественной палаты по вопросам развития граждан�
ского общества Мария Слободская. «Мало считать себя гражданином, важно быть ак�
тивным � полноценно участвовать в жизни общества и страны».

Важную роль в становлении этого процесса Мария Александровна отвела и органам
власти. Народ должен не только знать, но и чувствовать, что живет в демократичной стра�
не, где чиновники уважают свободу слова, приглашают народ к сотрудничеству и при�
ветствуют инициативы людей.

«Со своей стороны, � сказала Мария Слободская, � общественники страны провели
серьезную работу по вопросу сотрудничества власти и общества». Уже который год под
четким руководством Марии Слободской выходит в свет журнал «Гражданский диалог».
Читают это издание и первые лица государства. Представить на страницах журнала свой
опыт работы, а также обозначить свое видение проблем гражданского общества Мария
Слободская призвала и членов Общественной палаты Ямала, отметив при этом актив�
ность и весомые заслуги ямальских общественников.

На диалоговой площадке прозвучало и немало вопросов. Представители ямальских
общественных организаций консультировались с федеральным экспертом � как по орга�
низационным, так и по юридическим вопросам организации своей работы. Спрашива�
ли о программах, наработках и проблемах гражданского общества. К самым серьезным
вопросам Мария Слободская отнесла полномочие граждан проводить экспертизу зако�
нов. В этой части важнее вносить дельные, взвешенные и конкретные предложения, а не
критиковать власть за упущения. Быть активнее должна и молодежь. От культурных ме�
роприятий и праздников ей пора уже переходить к реальным проблемам. Брать пример
со своих старших коллег. В свою очередь членов Общественной палаты Ямала интере�
совал вопрос о том, какие рекомендации выработали федеральные коллеги в вопросе
ликвидации последствий мирового финансового кризиса. «Тесное взаимодействие всех
общественных организаций, � сказал член Общественной палаты Ямала Владимир Мас�
лов, � поможет принять действенные и взвешенные решения по разрешению этого воп�
роса».

Подводя итоги встречи, Мария Слободская заявила: «От общества сегодня зависит
все. Главное � дать стимул обществу быть активным и полезным, научить выявлять не
личные, а общие проблемы и предлагать разумные и аргументированные решения».

М. ЩУРОВА

КАК СТАТЬ ГРАЖДАНИНОМ?
для развития малого предпринимательства
в регионе:

� Закон ЯНАО «О налоговой ставке для на�
логоплательщиков, применяющих упрощён�
ную систему налогообложения и выбравших
в качестве объекта налогообложения дохо�
ды, уменьшенные на величину расходов» �
ставка налога уменьшена с 15 % до 5 %;

� Закон ЯНАО «О применении индивиду�
альными предпринимателями упрощённой
системы налогообложения на основе патен�
та на территории Ямало�Ненецкого авто�
номного округа» � предоставляет возмож�
ность воспользоваться упрощённой си�
стемой налогообложения на основе па�
тента, тем самым давая индивидуальным
предпринимателям право выбора опти�
мальной для своего бизнеса системы нало�
гообложения.

Сотрудники департамента экономики
ЯНАО отмечают, что предпринимателям
автономного округа следует обратить
особое внимание на тот факт, что в со�
ответствии с Федеральным законом от
24 ноября 2008 года № 208�ФЗ объект
налогообложения может быть изменён с
начала налогового периода, если нало�
гоплательщик уведомит об этом налого�
вый орган до 20 декабря года, предше�
ствующего году, в котором налогопла�
тельщик предполагает изменить объект
налогообложения.

«НОВАТЭК» СТАВИТ ЗАДАЧИ
НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД

10�11 декабря с рабочей поездкой в Пу�
ровском районе побывал председатель
правления ОАО «НОВАТЭК» Леонид Михель�
сон. В рамках поездки состоялось выездное
заседание правления компании, на котором
утверждены планы развития в 2009 году.

В Тарко�Сале и Новом Уренгое Леонид
Михельсон провёл встречи с трудовыми
коллективами «НОВАТЭК–ПУРОВСКИЙ
ЗПК», «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» и
«НОВАТЭК�ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ». Сотруд�
ники предприятий смогли задать Леониду
Викторовичу интересующие их вопросы.
Председатель правления «НОВАТЭКа» рас�
сказал работникам о планах компании в бли�
жайшей перспективе и отметил, что в усло�
виях мирового финансового кризиса «НО�
ВАТЭК» чувствует себя уверенно и не пла�
нирует проводить сокращения штата и со�
циальных программ. Подтверждение тому –
отличные финансовые показатели работы и
пуск в эксплуатацию новых производствен�
ных мощностей – вторых очередей Юрха�
ровского месторождения и Пуровского ЗПК.

В ходе рабочей поездки состоялась деся�
тая церемония награждения лучших учени�
ков Пуровского района грантами «НОВАТЭ�
Ка». Председатель правления компании Ле�
онид Михельсон и глава Пуровского района
Дмитрий Кобылкин вручили премии восьми�
десяти талантливым школьникам за успехи
в учёбе, достижения на олимпиадах, побе�
ды в фестивалях и конкурсах. Впервые были
вручены гранты «НОВАТЭКа» и лучшим учи�
телям Пуровского района. Глава муници�
пального образования Дмитрий Кобылкин
отметил, что «НОВАТЭК» – единственная
компания, которая учредила в Пуровском
районе гранты лучшим ученикам и препода�
вателям, и поблагодарил руководителей

«НОВАТЭКа» за то, что они поддерживают
развитие интеллектуального потенциала
нашего региона.

10 ЛЕТ ГАЗУ «НОВАТЭК�
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗА»

17 декабря 2008 года на газовом промыс�
ле трудовой коллектив компании принимал
слова благодарности и поздравлений от ру�
ководства администраций Пуровского рай�
она и города Тарко�Сале, от руководства и
профсоюзного комитета ООО «НОВАТЭК�
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». Сотрудников про�
изводственных подразделений компании
поздравляли в связи с 10�летием промыш�
ленной добычи газа на Восточно�Таркоса�
линском месторождении. 24 сотрудника
были награждены почетными грамотами
главы Пуровского района, главы города Тар�
ко�Сале, ОАО «НОВАТЭК» и ООО «НОВА�
ТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».

Слова поздравления главы Пуровского
района коллективу газовиков передал пер�
вый заместитель главы района О. А. Козлов.
Он отметил, что «...компания «Таркосале�
нефтегаз» занимает особое место среди
предприятий ТЭКа Пуровского района. Кол�
лектив компании оправдал надежды своих

земляков. Газовый промысел Восточно�
Таркосалинского месторождения в надёж�
ных руках».

В своем обращении к трудовому коллек�
тиву глава города Тарко�Сале И. Л. Кононен�
ко сказал: «Благодаря вашему труду каждый
дом, каждая семья таркосалинцев живет в
тепле и уюте. Газ � это жизнь. Спасибо вам
огромное за ваш труд».

Генеральный директор ООО «НОВАТЭК�
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» С. А. Хрущёв по�
здравил коллектив со знаменательной да�
той: «10 лет для истории � это не так много.
10 лет для каждого из нас � значительный
период жизни. Я поздравляю вас с юбилей�
ной датой добычи газа на Восточно�Тарко�
салинском месторождении. Это трудовая
победа всего коллектива компании.

«Таркосаленефтегаз» обеспечивает га�
зом город, который мы любим, название ко�
торого есть в наименовании нашей компа�
нии. Город, с которым мы не одно десяти�
летие будем вместе».

По материалам пресс�служб
губернатора, Госдумы ЯНАО и

«НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
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В состав палаты вошли несколько чело�
век из первого состава ОМП. Один из них,
представитель от Нового Уренгоя Алек�
сандр Сергиенко, рассказал собравшимся
о результатах работы палаты первого созы�
ва, успехах и достижениях ее членов.

ДЛЯ СПРАВКИ: За время работы члена�
ми Общественной молодежной палаты при
Госдуме ЯНАО были подготовлены предло�
жения в проект регионального нормативно�
го акта «Концепция развития физкультуры
и спорта в ЯНАО» в Закон ЯНАО «Об окруж�
ной целевой программе «Молодежь Ямала
(2007–2010 годы)», которые были учтены
при принятии закона, внесены предложения
в окружную целевую подпрограмму «Обес�
печение жильем молодых семей», о введе�
нии льгот для детей�сирот по оплате ком�
мунальных услуг, совместно с департамен�
том по молодежной политике автономного
округа, а также общественными молодеж�
ными организациями проведен Молодеж�

ОБЩЕСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА –
КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЯМАЛА

Весной этого года во всех муниципальных
образованиях ЯНАО состоялись выборы
представителей своих территорий в Обще�
ственную молодежную палату второго созы�
ва при Государственной Думе Ямало�Не�
нецкого автономного округа. Представите�
лем нашего района был избран член Моло�
дежного собрания при Районной Думе,
председатель Совета молодежи Пуровско�
го района при УМПиТ, собственный коррес�
пондент газеты «Северный луч» Руслан Аб�
дуллин.

В начале декабря избранные представи�
тели собрались в Салехарде для участия в
первом организационном заседании ОМП.
В ходе первого дня мероприятия состоялась
рабочая встреча членов палаты. На встрече
присутствовали заместитель председателя
Госдумы округа Елена Зленко, вошедшая в
состав палаты, работники аппарата Думы,
представители регионального штаба поли�
тической партии «Единая Россия».

В своем обращении к собравшимся Еле�
на Геннадьевна выразила надежду на то, что
совместная работа ОМП и Госдумы авто�
номного округа будет эффективной и пло�
дотворной. Кроме того, окружной депутат
предложила молодым активистам к следу�
ющему заседанию подготовить перечень
возможных мероприятий на следующий год,
который, как известно, объявлен Годом мо�
лодежи, ознакомиться с окружной целевой
программой «Молодежь» и внести свои
предложения в ее законодательную базу,
призвала представителей территорий быть
активными и не стесняться вносить инициа�
тивы по улучшению жизни молодого насе�
ления округа.

ный общественно�политический форум,
подготовлено 20 замечаний и предложений
в проект федерального закона «О государ�
ственной молодежной политике в Российс�
кой Федерации». Кроме того, два члена
ОМП были избраны в законодательные и
исполнительные органы власти: Оксана Ер�
макова – в Собрание депутатов МО г. Тар�
ко�Сале и Юрий Серасков – главой п. Кат�
ровож.

В рамках встречи молодые парламента�
рии рассказали коллегам и гостям о себе и
своей деятельности в муниципальных обра�
зованиях, обсудили порядок работы ОМП,
определились с кандидатами в руководя�
щий состав палаты, поделились своим ви�
дением проблем ямальской молодежи и
возможными путями их решения.

Утром следующего дня члены молодежно�
го парламента приняли участие в съемках
передачи «Стратегия 2020», проводимой
ОГТРК «Ямал�Регион». Отвечая на вопросы
ведущего, участники ток�шоу рассказали о
своем месте в деле реализации стратегии
развития России до 2020 года, насущных
проблемах молодежи округа.

ДЛЯ СПРАВКИ: «Целью государственной
молодежной политики является создание
условий для успешной социализации и эф�
фективной самореализации молодежи, ка�
чественное развитие потенциала молодежи
и его использование в интересах инноваци�
онного развития страны». (Концепция дол�
госрочного социально�экономического раз�
вития Российской Федерации – «Стратегия
2020»).

Затем с членами ОМП встретился спикер
Госдумы ЯНАО Сергей Харючи. Сергей Ни�
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колаевич поздравил молодых парламента�
риев с началом их работы в палате. «Это
серьезный и ответственный шаг, и он осо�
бенно важен сегодня, когда формируется
резерв управленческих кадров, начиная от
Администрации Президента и до самого
низшего звена», � отметил в своем выступ�
лении председатель Думы. Как известно,
недавно исполнилось 90 лет такой структу�
ре (ныне, к сожалению, не существующей),
как ВЛКСМ. И поэтому основным лейтмоти�
вом выступления Сергея Николаевича ста�
ла именно эта тема. В ходе встречи он рас�
сказал о роли молодежи в освоении Ямала,
о значении комсомольской организации в
формировании кадрового потенциала, по�
знакомил со структурой и составом Госду�
мы ЯНАО, подробно остановился на специ�
фике её работы. Председатель Госдумы от�
ветил на интересующие молодых парламен�
тариев вопросы. В основном они касались
перспектив для молодежи в рамках реали�
зации мегапроекта «Урал промышленный �
Урал Полярный» и объявленного Президен�
том РФ Года молодежи, последствий эко�
номического кризиса, сохранения зарплат
и социальных выплат, решения транспорт�
ных проблем для отдаленных поселений ав�
тономного округа.

Подводя итог, Сергей Харючи сказал: «Я
полагаю, что сегодняшний состав Обще�
ственной молодежной палаты окажет Гос�
думе Ямала взвешенную, конструктивную и
эффективную помощь в законотворческой
деятельности. Общими усилиями мы пре�
одолеем все сложности. Дерзайте, твори�
те, а мы всегда поддержим все ваши ини�
циативы».

После обеда состоялось то, ради чего,
собственно, и собрались в окружной столи�
це члены ОМП – первое организационное
заседание Общественной молодежной па�
латы второго созыва при Госдуме ЯНАО. В
заседании приняли участие председатель
Госдумы автономного округа Сергей Харю�
чи, заместитель председателя Елена Злен�
ко, секретарь регионального политсовета
Всероссийской политической партии «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ» Николай Яшкин, директор де�
партамента по молодежной политике авто�
номного округа Елизавета Дмитриева, за�
меститель председателя комитета Госдумы
ЯНАО по информационной политике, обще�
ственным объединениям и делам нацио�
нальностей Олег Клементьев, заместитель
председателя комитета Госдумы Ямала по
бюджету, налогам и финансам Владимир
Свидлов и другие представители законода�
тельной и исполнительной власти Ямало�
Ненецкого округа.

«Сегодня государство предпринимает
различные меры для поддержки молодеж�
ных начинаний. На Ямале много молодых,
инициативных, смелых людей, с новым кре�
ативным, инновационным мышлением, � от�
метил Сергей Харючи, открывая заседание.
� Молодежная палата не просто объединя�
ет молодежь и позволяет подстраиваться
под существующую систему, но и менять ее.
Она разрабатывает и формирует предложе�
ния по совершенствованию региональной и
местной законодательной базы, позволяет
выходить с законодательными и нормотвор�
ческими инициативами, обмениваться опы�

том, участвовать в реализации стратегии
развития страны и региона. Ведь политика
� это такая уникальная сфера жизни, кото�
рая дает уникальную возможность проявить
себя». Исходя из этих позиций Сергей Ха�
рючи пожелал молодым парламентариям не
забывать об ответственности, которая лег�
ла на их плечи, и активно участвовать в об�
щественной и политической жизни округа.
«Лучшим показателем вашей работы будут
реальные дела», – закончил свое выступле�
ние Сергей Харючи.

Кроме того, по поручению губернатора
ЯНАО Юрия Неёлова собравшихся моло�
дежных активистов поприветствовал вице�
губернатор округа Виктор Казарин. «Моло�
дежь всегда выходила с инициативой в за�
щиту интересов молодых людей Ямала. –
заявил Виктор Николаевич, � Мы стараемся
отойти от стереотипов и с радостью даем
дорогу молодым». Кроме того, он подчерк�
нул, что члены молодежной палаты – это как
раз тот кадровый резерв исполнительной и
законодательной власти Ямала, от действий
которого будет зависеть социально�эконо�
мическое развитие региона в самом бли�
жайшем будущем.

Затем слово было предоставлено самим
членам ОМП. Они кратко рассказали со�
бравшимся о себе и своем видении того, что
призвана делать Общественная молодеж�
ная палата для улучшения жизни прогрес�
сивной части населения округа, какие зада�
чи должны решать. Из выступлений стало
ясно, что несмотря на некоторую специфи�
ку, присутствующую в каждом отдельно взя�

Здравствуйте, уважаемые читатели! Меня зовут Руслан Абдул�
лин. Состоялось первое организационное заседание Обще�
ственной молодежной палаты при Госдуме ЯНАО, в которой я
представляю интересы молодежи Пуровского района. В ходе за�
седания понял, что окружные власти действительно хотят услы�
шать молодежь, хотят понять наши проблемы.

Но, чтобы решать проблемы, нужно о них знать. Поэтому да�
вайте создавать вместе схему обратной связи, находить точки со�
прикосновения с представителями власти различного уровня,
обозначать проблемные вопросы. Надеюсь на вашу поддержку.

Свои вопросы вы можете задавать по телефону:
 +79224644618 или скидывать на e�mail: arslan_79@inbox.ru

том муниципальном образовании, пробле�
мы молодежи на Ямале в целом общие, и
они известны: это обеспеченность жильем,
трудоустройство молодых специалистов,
досуг, образование и другие.

На повестку дня заседания было вынесе�
но несколько вопросов организационного
характера. Во�первых, необходимо было
выбрать руководящий состав палаты. Выбо�
ры осуществлялись посредством рейтинго�
вого голосования. В результате руководство
деятельностью палаты было определено в
следующем составе: председателем ОМП
стал представитель от Нового Уренгоя Алек�
сандр Сергиенко, заместителями предсе�
дателя выбраны Руслан Гармаш из Надыма
и Юлия Руснак из Ноябрьска, ответствен�
ным секретарем палаты стал Руслан Абдул�
лин, представляющий интересы молодежи
Пуровского района. Кроме того, был избран
Совет ОМП, в который, кроме руководяще�
го состава, вошли еще два члена палаты, а
также представитель от Госдумы автоном�
ного округа Елена Зленко.

Также в ходе заседания были обозначены
основные направления деятельности палаты,
включающие в себя решение жилищных воп�
росов и трудозанятости молодежи, органи�
зацию досуга, пропаганду здорового обра�
за жизни и семейных ценностей, построение
институтов гражданского общества в среде
молодежи, мотивацию молодежи на актив�
ное участие в общественно�политической
жизни округа. Окончательный план работы
Общественной молодежной палаты будет
сформирован в ближайшее время.
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17 декабря в Салехарде состоялось
очередное заседание Государственной
Думы автономного округа.

Депутаты рассмотрели порядка сорока
вопросов. В начале заседания депутаты
высказали свою позицию в отношении фе�
деральных законов о поправках в Конститу�
цию РФ «Об изменении срока полномочий
Президента РФ и Государственной Думы» и
«О контрольных полномочиях Государствен�
ной Думы в отношении Правительства Рос�
сийской Федерации».

На заседании рассмотрен блок вопросов,
касающихся изменений в окружные законы
о наделении органов местного самоуправ�
ления отдельными государственными пол�
номочиями, изменений в окружную целевую
программу развития малого и среднего
предпринимательства и программу содей�

4 декабря заместитель председателя Государственной Думы Ямало�Ненецкого
автономного округа, руководитель Региональной общественной приемной пред�
седателя ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В. Путина Марат АБДРАХМАНОВ принял участие
в прошедшей в Москве встрече председателя партии с руководителями региональ�
ных общественных приемных.

По словам Марата Абдрахманова, Владимир Путин положительно оценил работу обще�
ственных приемных. «Касаясь задач, которые стоят перед «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ» и ее об�
щественными приемными, Владимир Владимирович отметил, что они были вовремя со�
зданы. У людей появилась возможность напрямую рассказать о своих проблемах и опера�
тивно получить ответы на интересующие их вопросы. Принцип оперативного реагирова�
ния на проблемы граждан ставится во главу угла и в работе Ямало�Ненецкой обществен�
ной приемной председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимира Путина», – сказал
Марат Абдрахманов.

В этот же день Марат Шамилевич принял участие в «прямой линии», где Владимир Пу�
тин в прямом эфире отвечал на вопросы россиян.

� Законодательное закрепление понятия
качества жизни населения, введение его в
обиход и в текущую работу муниципальных
образований необходимо для формирова�
ния в округе системы показателей уровня
жизни. К таким показателям будут отнесе�
ны уровни образования и здравоохранения,
жилищных условий и продолжительности
жизни и другие.

Эти критерии оценки очень схожи и совпа�
дают по многим позициям с критериями
оценки деятельности органов местного са�

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ДУМЫ

ствия занятости населения автономного ок�
руга, рассчитанные на 2008�2010 годы.

Также рассмотрены и новые законопро�
екты. В частности, на обсуждение депутатов
были вынесены: программа развития мине�
рально�сырьевой базы автономного округа
на 2009–2011 годы, программа по государ�
ственной поддержке инвестиционной дея�
тельности предприятий и организаций на
территории автономного округа на 2008–

2012 годы, проекты окружных законов о раз�
витии малого и среднего предприниматель�
ства в автономном округе и о реализации на
территории округа государственной научно�
технической политики, а также ряд других
законопроектов.

Кроме того, депутаты заслушали ход вы�
полнения постановлений Госдумы Ямало�
Ненецкого автономного округа и утвердили
план законопроектных работ на 2009 год.

РАБОТА ПРИЕМНЫХ ОДОБРЕНА

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ СТАНЕТ ПОНЯТНЫМ

моуправления, установленными указом
президента. Но если последние не имеют
публичного характера и порой не известны
населению, то установленные окружным
законом станут публичными критериями.
Они помогут в работе представительных
органов и общественных организаций. По�
явится возможность корректно и своевре�
менно сравнивать деятельность муници�
пальных образований и уровень жизни в ав�
тономном округе с другими регионами
страны.

Уровень жизни населения. Какой смысл в настоящее время вкладывается в это
понятие? Ответов может быть множество. Спросите у людей на улице: один скажет
� качество жилищных условий, другой – уровень медицинского обслуживания, тре�
тий � продолжительность жизни, четвертый � положение пенсионеров. Сегодня и
представители органов власти, часто использующие в своих выступлениях терми�
ны уровень жизни и качество жизни населения, к сожалению, не всегда могут четко
объяснить их смысл. А причина такого размытого понимания сокрыта в отсутствии
нормативных актов, в том числе и законодательных, определяющих эти понятия.

В настоящее время окружным парламентом ведется разработка законопроекта
«О качестве жизни населения в ЯНАО», какие цели с его введением стремятся дос�
тичь депутаты, разъяснила заместитель председателя Государственной Думы
ЯНАО, председатель комитета по социальной политике Е. Г. ЗЛЕНКО:
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Заместитель председателя Государственной Думы Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа, член депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена ЗЛЕНКО 8 декаб�
ря провела встречу с учащимися средних специальных учебных заведений г. Сале�
харда.

В ходе встречи Елена Геннадьевна рассказала о работе Общественной молодежной па�
латы при Государственной Думе автономного округа, отметив, что депутатским корпусом
и органами исполнительной власти округа вопросам молодежи уделяется особое внима�
ние. Так, с 1 апреля 2009 года вступит в силу постановление администрации ЯНАО «Об
организации питания обучающихся в государственных образовательных учреждениях на�
чального и среднего профессионального образования Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга», которое позволит организовать в течение учебного года бесплатное трехразовое
питание обучающихся очной формы, проживающих в общежитии, и одноразовое бесплат�
ное питание для учащихся, не проживающих в общежитии.

В то же время Елена Зленко напомнила молодежи, что решение проблем молодых лю�
дей находится в их руках: «Только при активном участии в общественной жизни своего
учебного заведения, своего муниципального образования, обсуждая и поднимая пробле�
мы учащейся молодежи, можно находить их разрешение». Депутат предложила участни�
кам встречи обратить внимание на деятельность Салехардского отделения Всероссийс�
кой общественной организации «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ», о деятельнос�
ти которой на встрече рассказали сами молодогвардейцы.

Накануне участия в данном мероприятии
Сергей Харючи отметил важность вынесен�
ной на обсуждение темы: «Решение масш�
табных задач экономического развития Рос�
сии сегодня тесно связано с устойчивым
функционированием топливно�энергети�
ческого комплекса, а именно –  нефтяной и
газовой промышленности. Это свидетель�
ствует о необходимости активного освоения
северных территорий, потому что именно

 СЕВЕРНОМУ ВОПРОСУ –
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОДХОД

там находятся основные запасы углеводо�
родного сырья. Но не следует забывать о тех
особых небольших группах граждан, прожи�
вающих в Сибири и на Дальнем Востоке,
статус которых – малочисленные коренные
народы. Сегодня немало случаев, когда про�
мышленная экспансия в районах традици�
онного проживания коренных малочислен�
ных народов поставила некоторых из них на
грань вымирания. Поэтому очень важно
обобщить имеющийся опыт разрешения
споров и достижения взаимной выгоды
между коренными малочисленными наро�
дами и компаниями�недропользователями.
Это необходимо, чтобы до того, как будут
осваиваться новые земельные площади и

недра, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления во взаимосвязи
с федеральными органами власти могли
внедрять в жизнь взвешенную комплексную
скоординированную политику, связываю�
щую воедино задачи социально�экономи�
ческого развития территории и задачи
обеспечения защиты коренных малочислен�
ных народов, населяющих эти территории.
В ряде регионов, к примеру, на Ямале и в
Югре, такая практика успешно внедряется,
хотя органам власти и приходится сталки�
ваться с серьезными трудностями, связан�
ными с несовершенством федерального
законодательства».

В начале декабря в Москве Управление верховного комиссара ООН по
правам человека провело Международный семинар «Деятельность ком�
паний по разработке природных ресурсов, права коренных народов и
права человека: основные принципы консультаций, разрешения споров
и достижение взаимной выгоды», в котором принял участие председа�
тель Государственной Думы Ямало�Ненецкого автономного округа, пре�
зидент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации Сергей ХАРЮЧИ.

Депутат Государственной Думы Яма�
ло�Ненецкого автономного округа Еле�
на ПУШКАРЕВА и председатель Комите�
та по информационной политике, обще�
ственным объединениям и делам наци�
ональностей Госдумы округа, президент
Ассоциации «Ямал – потомкам!» Алек�
сандр ЕВАЙ приняли участие в работе
состоявшегося в Госдуме РФ круглого
стола по защите исконной среды обита�
ния и традиционного образа жизни ко�
ренных малочисленных народов.

Как найти и сохранить баланс интересов
между коренным населением, ресурсодо�
бывающими компаниями и органами влас�
ти в решении экономических и экологичес�
ких проблем Севера? Ответ на этот вопрос
пытались найти участники встречи, обеспо�
коенные также проблемой сохранения тра�
диционного образа жизни и среды обитания
коренных малочисленных народов,

В ходе круглого стола обсуждался проект
Федерального закона «О защите исконной
среды обитания, традиционного природо�
пользования и традиционного образа жиз�
ни коренных малочисленных народов в Рос�
сийской Федерации», были также подведе�
ны итоги реализации Демонстрационного
проекта «Экологический со�менеджмент
ресурсодобывающих компаний, органов
власти и коренных малочисленных народов
Севера» в рамках международного проекта
«Российская Федерация – поддержка Наци�
онального плана действий по защите арк�
тической морской среды» как практическо�
го воплощения идей вышеназванного зако�
нопроекта.

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Материалы пресс�службы Госдумы ЯНАО и собственных корреспондентов. Фото из архива пресс�службы Госдумы ЯНАО

ЗАЩИТИМ СРЕДУ
ОБИТАНИЯ
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Для предприятия ООО «НоваЭнерго» 2008
 год несмотря ни на что был самым продук�

тивным с финансовой точки зрения, а также � под�
бора качественного состава персонала. Генераль�
ный директор предприятия Валерий Васильевич
БИРЮКОВ говорит: «Мы смогли сделать большой
шаг вперед. В этом году была приобретена специа�
лизированная техника. Заработал в полную силу
сервисный центр, что позволило запустить вторую
очередь Пуровского завода по переработке конден�
сата, вторую очередь Юрхаровского газоконденсат�
ного месторождения. Провели пусконаладочные
работы на Стерховом месторождении, обеспечив
выполнение программы – бурение, ввод энергети�
ческих объектов. Это основные события, которые
позволили выстроить светлую перспективу для
предприятия. Нельзя не сказать, что эта заслуга
принадлежит замечательному коллективу нашего
предприятия, высококлассным специалистам».

Рассуждая о важности той или иной профессии,
невольно приходишь к выводу, что о значимости
каждой из них ты задумываешься лишь тогда, ког�
да непосредственно сталкиваешься с ней. Напри�
мер, об энергетиках вспоминают тогда, когда от�
ключают свет или отопление. Ну, конечно же, не�
добрым словом. А если всерьез задуматься, сколь�
ко труда вкладывается ими, чтобы ежедневно под�
держивать тепло и свет. Мы живем не в изолиро�
ванном мире, все взаимосвязано, бесперебойная

22 декабря � День энергетика

Источник развития
День энергетика – професси�

ональный праздник всех энер�
гетиков, замечательных людей,
которые делают все, чтобы у
каждого из нас дом был теплым
и светлым, чтобы бесперебой�
но работали производственные
объекты, чтобы в новогоднюю
ночь мы попали в настоящую
сказку, где горит множество
разноцветных огней и царит
праздничное настроение.

Мое предварительное зна�
 комство с Борисом Ива�

новичем состоялось по телефо�
ну. Традиционные представле�
ния, договоренности об интер�
вью не заняли больше минуты.

� Хорошо, � коротко и четко от�
ветил герой будущей публика�
ции. – Я на работе и в воскресе�
нье, утром в 8.30 � планерка,
после вас жду.

«Во как работают люди!!!» –
первая мысль, родившаяся в
моей голове после этих слов, не
покидала ее до воскресного
утра. Несмотря на раннее вре�
мя, в офисе предприятия свет
горел во многих окнах, но отыс�
кать заветную дверь не состави�
ло труда.

Документы аккуратными стоп�
ками сложены на столе, таблицы
и графики раскрыты на монито�
ре компьютера, чувствую не�
удобство, врываясь в эту рабо�
чую обстановку:

� Вы, как солдат, все время на
боевом посту?

� Работа у нас, у энергетиков,
такая, � улыбнувшись, ответил
Борис Иванович, � котельные
работают без выходных, да и
геологический процесс непре�
рывный, поэтому к такому гра�
фику мы привыкли.

Вот так начался наш разговор,
длившийся больше часа. Каза�
лось бы, совсем непродолжи�
тельное время, но вся жизнь мо�
его героя, словно одна большая
книга, была представлена в де�
талях.

ВСЕ МЫ � ИЗ ДЕТСТВА
Родился Борис в рабочей се�

мье. Жили Паршины в дальнево�
сточном городе Чернышевске�
Забайкальском, что в Читинской
области. В детстве, как и многие
мальчишки, Боря мечтал стать
военным и даже поступил в во�
енно�морское училище на отде�
ление радиоэлектроники. Так
ему удалось совместить сразу
две душевные тяги: к военной
службе и работе с электроприбо�
рами. Но если первое увлечение
не стало делом всей его жизни
(мореходку он не закончил), то
второе как раз предопределило
дальнейшую судьбу. С малых лет
Борис и его старший брат, кото�
рый, кстати сказать, тоже стал
энергетиком, паяли, чинили и
даже сами собирали радиопри�
емники. Вдвоем поздними вече�
рами ребята корпели над аппа�
ратурой, размышляя о будущем.
Мог ли тогда юный электромон�
тер предположить, что из дале�
кого читинского края забросит
его проказница�судьба на По�
лярный Урал.

Вторыми пенатами нашего ге�
роя стал Читинский железнодо�

работа на стратегических
объектах и других предприяти�
ях и учреждениях зависит и от
профессионализма энергети�
ков.

О коллективе Валерий Васи�
льевич отзывается очень теп�
ло: «Коллектив у нас подобрал�
ся дружный, сплоченный, а са�
мое главное профессиональ�
ный, что вселяет надежду на
дальнейшее успешное разви�
тие предприятия. Коллектив,
как живой организм, постоян�
но подпитывается новыми зна�
ниями, частично обновляется,

улучшая при этом качество работы каждого ра�
ботника в отдельности и в целом предприятия.

К нам пришло много новых сотрудников, в том
числе молодых специалистов. Ежегодно работни�
ки предприятия проходят обучение, повышая свои
знания. Поэтому я с уверенностью могу сказать,
что в сложившейся нынешней ситуации необходи�
мо сохранить тот потенциал, который у нас на се�
годняшний день есть. Более серьезной и насущ�
ной задачи, чем сохранение коллектива высоко�
классных специалистов, честно говоря, я не вижу.

Вся жизнь моя связана с энергетикой. И я знаю,
как она развивалась. Не раз участвовал в пусках
разных объектов. Помню, в детские годы, еще в
школу не ходил, в нашем колхозе�миллионере была
запущена в эксплуатацию небольшая собственная
гидроэлектростанция, которая обеспечивала энер�
гией несколько населенных пунктов. Появилось
первое электричество � и как весь колхоз ликовал!
Не сравнить ни с каким праздником. Все проис�
ходило на наших глазах �  ставились  столбы, элек�
тромонтеры натягивали провода, в школах и до�
мах загорался свет. Окончив школу, я без разду�
мий  дальнейшую жизнь связал с энергетикой.

Деятельность, которой занимается наше пред�
приятие, очень важна. Что бы мы ни говорили, при�
езжая на любой производственный объект, когда в
10 часов утра еще темно, а в два часа дня уже тем�
но, видя, как светятся в ночи огни рабочих посел�

ков, понимаем,� все
это труд энергетиков.

В этот день хочу по�
здравить всех наших
работников, всех энер�
гетиков города Тарко�
Сале с профессио�
нальным праздником,
пожелать им здоровья
и настроения, веры в
будущее, удачи и оп�
тимизма, работать,
жить и радоваться
жизни. Пусть самой
надежной опорой в
жизни остаются се�
мья, родные и друзья,
а свет и тепло всегда
согревают ваш дом!»

О. КУЗНЕЦОВА,
специалист

по информации
и связям

с общественностью
ООО «НоваЭнерго»
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Энергетики на Приобском месторождении
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рожный техникум. Окончив его,
Борис поступил в институт, но
непросто давалось ему высшее
образование: появились у моло�
дого человека обязательства –
семья и работа. Свою вторую
половинку, свою Оленьку,
встретил он здесь же, в родных
краях. Сыграв веселую свадьбу,
они положили начало дружной и
крепкой семье.

КАК ПОЗНАЕТСЯ ЖИЗНЬ?
 Наверное, не зря говорят, что

лучшая школа – это трудовая
деятельность. И для Бориса
Ивановича, как и для многих «се�
верных романтиков», все воз�
можные вузы заменила практи�
ческая работа. Образование
тогда получали в тундре, закреп�
ляя на полевой практике основы
геологоразведочных работ. Та�
кая страничка тоже была в судь�
бе нашего героя, но не будем
забегать вперед.

А начинал свой трудовой стаж
Борис Иванович с релейщика на
подстанции, затем работал на�
ладчиком в горячем цеху�стане�
1700 металлургического комби�
ната, что в Казахстане. За десять
лет работы он смог не только
прекрасно зарекомендовать
себя на производстве, но и по�
лучить квартиру, наилучшим об�
разом обустроить свой быт. Вот
так, казалось бы, всего полная
чаша, но чего�то Паршиным все�
таки не хватало. И в 1989 году
они засобирались на Север.

СЕВЕРНАЯ ЭПОПЕЯ
По признанию Бориса Ивано�

вича, не за одной романтикой
приехали они на пуровскую
землю. Уже в достаточно зре�
лом возрасте, имея  работу,
квартиру и крепко стоя на ногах,
решили Паршины рвануть на
Север, как и все, на три года,
чтобы купить машину да свет
белый посмотреть. А те три
года длятся уже двадцать лет.
Трехгодичный контракт продле�
вали несколько раз, и сами не
заметили, как прикипели к се�
верному краю.

Сначала устроился Борис
Иванович в одно из подразделе�
ний «Пурнефтегазгеологии» – в
«Пургеолстрой». Начинал глав�
ным механиком, потом стал
главным энергетиком предпри�
ятия. Отработав около десяти
лет в «Пургеолстрое», отправил�
ся вместе с семьей по спецпо�
ручению на юг, в Туапсе. В то
время база отдыха «Геолог Яма�
ла» делала только первые шаги,
и Борису Ивановичу предложи�
ли там работу. В должности

главного инженера Паршин в
течение пяти лет вносил свой
вклад в развитие и становление
базы отдыха. Потом вернулись
опять в Тарко�Сале, застав один
из самых печальных этапов того
времени � развал геологии.
Нефтегазоразведочная экспе�
диция начала распадаться. На
ее основе была создана «Север�
ная буровая компания». Пар�
шин, проработав там год, пере�
шел в НЭУ. Но куда бы ни заки�
дывала его проказница�судьба,
какие бы перемены ни происхо�
дили, Борис Иванович с гордо�
стью говорит, что профиль его
деятельности всегда оставался
одним –  это энергетика.

� Борис Иванович, как Вы
считаете, каков вклад энер�
гетиков в геологический про�
цесс?

� Вклад немалый, у нас есть и
дизельные, и электрические
станки. Сейчас работы ведутся
на больших глубинах, проводим
и горизонтальное бурение, при
котором в большинстве случаев
используются электростанки.
На Юрхаровском месторожде�
нии доходим до глубины в 5 ты�
сяч метров, дизельным обору�
дованием таких результатов не
добьешься, поэтому использу�
ем сложное импортное обору�
дование, такое, как верхний
привод. Много у нас новых стан�
ков с программным обеспече�
нием, со сложной автоматичес�
кой системой управления. Что�
бы ими умело управлять, инже�
неры�энергетики должны иметь
высокую квалификацию, обла�
дать большим запасом знаний.
Могу с уверенностью сказать,
что инженеры�наладчики и ин�
женеры автоматических систем
управления, работающие на на�
шем предприятии, � высококва�
лифицированные специалисты.
В последнее время
очень хорошая тен�
денция – появился
интерес к этой рабо�
те и у молодежи.

� Значит, идут мо�
лодые специалис�
ты в геологораз�
ведку?

� Да, сейчас три
молодых инженера
работают на наших
буровых. Учим, ко�
нечно, молодежь, но
ребята талантливые,
с хорошей хваткой.

� А сами  молодые
люди поддаются
обучению? Есть у

них рвение, интерес, желание
работать или только деньги
подавай?

� Нет, конечно! Тем более, что
в бурение приходят не слабаки,
равнодушные и корыстные люди
у нас не задерживаются. В поле�
вых условиях на одном меркан�
тильном интересе долго не про�
тянешь. Пришел работать – зна�
чит работай.

� Вы свою квалификацию
получали в процессе работы,
а насколько сегодня подго�
товленными к вам поступают
кадры?

 � Достаточно сначала иметь
общее представление обо всем.
Как говорят, электродвигатель �
он и в Африке электродвигатель.
Есть у нас и своя специфика, но
было бы желание, а научиться
можно всему.

� Борис Иванович, накануне
профессионального празд�
ника � Дня энергетика нельзя
не сказать о ветеранах, о ста�
рых проверенных кадрах.

� Наша служба большая, она
включает в себя до 100 человек,
но есть костяк, на котором все
держится – это Виктор Юрьевич
Шадрин, Александр Николаевич
Черепанов, Андрей Владимиро�
вич Чубенко, Леонид Николае�

вич Циваш, Виктор Иванович
Щурков. Это проверенные вре�
менем и закаленные Севером
люди. А в преддверии праздни�
ка от всего сердца хочу поздра�
вить всех коллег�энергетиков.
Счастья, здоровья, семейного
благополучия вам и вашим се�
мьям!

 P.S. О многом говорили мы �
и о нелегкой судьбе геологии, и
о мировых экономических ка�
таклизмах, и о самом предпри�
ятии, к которому прикипел всей
душой герой моего повествова�
ния, но одна фраза главного
энергетика, отличного специа�
листа, замечательного семьяни�
на и просто хорошего человека
Паршина просто врезалась в
мою память:

� Часто слышу, что люди недо�
вольны своей северной судь�
бой, � рассуждает Борис Ивано�
вич. – Вот государство нас об�
мануло, вот мы оставили здесь
молодость… Молодость можно
оставить везде и по�разному
прожить свою жизнь, главное,
что ты оставил после себя, ка�
кие знания передал молодежи.

Оксана ЕРМАКОВА,
фото автора

и А. МЕРЗОСОВОЙ

Работа длиною в жизнь
Производственники – люди осо�

бого склада. Прямые, уравнове�
шенные, умеющие грамотно ста�
вить задачи и оперативно их ре�
шать. Они не любят долго рассуж�
дать, обсуждать и вообще болтать
не любят. На четкие вопросы дают
четкие ответы, но всегда беседы с
ними интересны и поучительны. С
неохотой они рассказывают о
себе, а вот о любимом деле могут
говорить часами. Не стал исключе�
нием и Борис Иванович ПАРШИН –
главный энергетик ООО «Нова
Энергетические Услуги».

Лучшие энергетики
ООО НЭУ
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� Леонид Викторович, не прошло и меся�
ца после торжественных мероприятий по
вводу новых производственных мощнос�
тей в действие, и снова Вы на пуровской
земле. Чем вызван сегодняшний визит?

� Обычная рабочая поездка, которая совер�
шается ежегодно в это время. Дочерние пред�
приятия перед выездным составом правления
защищают свои бизнес�планы на 2009 год.
Сегодня рассмотрели бизнес�план ООО «НО�
ВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». После внесе�
ния небольших уточнений по объемам инвес�
тиций он будет принят. Инвестиции предприя�
тия на будущий год будут направлены на под�
держание существующих объемов добычи,
речь идет о строительстве дожимных компрес�
сорных станций на Восточно�Таркосалинском,
Ханчейском месторождениях.

В течение двух дней также рассмотрим бизнес�
планы на предстоящий год компаний «НОВАТЭК�
ПУРОВСКИЙ ЗПК», «НОВАТЭК�ТРАНСЕРВИС»,
«НОВАТЭК�ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ».

� Сегодня состоялись встречи руковод�
ства компании с трудовыми коллективами
Пуровского ЗПК и «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕ�
НЕФТЕГАЗа». Волнения людей во время
развивающейся в стране финансово�эко�
номической нестабильности понятны � им
нужна работа, хорошая зарплата и гаран�
тированный соцпакет. Что отвечаете Вы
своим сотрудникам на эти вопросы?

� Откровенно говоря, я ранее не планировал
эти встречи, но в связи с кризисом посчитал
необходимым встретиться с коллективами. И
не сказал бы, что заметил явно выраженное
беспокойство по поводу происходящих ныне
кризисных явлений. Ни в вопросах, ни в на�
строении пришедших на собрание тревожные
нотки не звучали. Спокойная нормальная ра�
бочая обстановка.

� Значит, Вы нашли нужные слова и Вам
есть чем ободрить свой коллектив. Но в це�
лом отразится ли кризис на «НОВАТЭКе»?

� Кризис глобальный, и, я считаю, не только
на «НОВАТЭКе», а и на каждом жителе России
в той или иной степени он отразится. Но поче�
му кризис в сознании людей обязательно свя�
зывается только с сокращением рабочих мест,
урезанием каких�то социальных льгот? Я счи�
таю все это сознательным нагнетанием обста�
новки, кому�то выгодно, когда такие слухи рас�
пространяются.

В «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗе» при
работающих около 1400 человек ежегодная
текучесть кадров составляет 60�70 человек.
Так было и так есть. Ничего не меняется. Обыч�
ный процесс.

Сейчас в связи со сложностью текущего эко�

номического момента дано распоряжение
всем дочерним структурам и центральному
офису «НОВАТЭКа» ограничить прием новых
работников. Но вопрос массовых плановых
сокращений наших работников ни месяц на�
зад, ни сейчас не обсуждался.

Основная задача сегодня � сохранить трудо�
вые коллективы и не уменьшить объемы добы�
чи. Наша продукция пользуется спросом на
потребительском рынке, работа есть, востре�
бована, нельзя поддаваться упадническим на�
строениям и сбиваться с рабочего ритма. В
собранности, осознании ответственности и
упорстве наша сила. Кризис � дело временное,
а мы � постоянны. Нужны стране, государству.

� Кризис есть, значит должны быть раз�
работаны и антикризисные меры по проти�
водействию ему. На чем они будут основы�
ваться?

� Нам тяжело на сегодняшний день сфор�
мировать инвестиционную программу 2009
года. Полгода назад предполагали произве�
сти определенные капиталовложения  в до�
полнительные добывающие мощности, в ос�
новном это касается компании «НОВАТЭК�
ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ». Но сегодня при нали�
чии факторов кризисной ситуации в стране и
аномально теплой погоды в России, снижаю�
щей потребление газа на внутреннем рынке,
сложно сказать какой процент сокращения
продукции приходится на долю кризиса, а ка�
кой на долю природных условий. Сейчас идет
договорная кампания с потребителями на
2009 год. В течение месяца�двух ситуация по
востребованности и потреблению газа в стра�
не прояснится, после чего компания «НОВА�
ТЭК» окончательно сформирует инвестицион�
ную программу. И нам будет ясно, какими
темпами дальше развиваться.

А что касается вопроса текущей деятельно�
сти, мероприятия по сокращению операцион�
ных затрат мы проводим каждый год, это нор�
мальная практика любого предприятия. Может
быть, в кризисные времена этим вопросам бу�
дем уделять более пристальное внимание.

� Компания за годы работы сформиро�
вала для своих сотрудников неплохой
соцпакет. Отразится ли неблагополучная
в целом ситуация на жизни каждого конк�
ретного работника предприятия? Будут ли
работать принятые ранее социальные
программы?

� Никаких изменений не будет. Компания
долго шла к созданию устойчивой соцзащиты
коллектива. Мы сформировали соцпрограмму
по состоянию на 1 января 2009 года по пре�
жним условиям, и, встречаясь с коллективами
дочерних компаний, я говорю, что весь соцпа�

кет, внесенный в колдоговор, заложен в бюд�
жет 2009 года.

� Придется ли сократить объемы работ
по геологоразведке?

� Вопрос по геологии в планах делится на две
части. Первая � обязательная. Согласно лицен�
зионным соглашениям, в которых конкретно
прописаны пункты по геологоразведочным ра�
ботам (по годам, по объемам работ), мы вклю�
чили эти вопросы в бизнес�план и будем его
выполнять. Что же касается вопроса дополни�
тельных вложений  в геологоразведочные ра�
боты, пока решение не принято. Они будут со�
кращаться. И опять же прежде нам надо понять
объемы потребления газа в России и потом
планировать свою деятельность.

� Обустройство Стерхового, Аномально�
го, Юмантыльского месторождений также
откладывается на какое�то время?

� Мы и не собирались в 2009 году их обуст�
раивать, это планы более дальних лет.

� Почему «НОВАТЭК» решил продать При�
склоновое месторождение?

� Вопрос находится в стадии рассмотрения.
Еще окончательно не решен. «НОВАТЭК» не
считает себя нефтяной компанией. У нас боль�
шой объем газа, конденсата � добычей этих
углеводородов целенаправленно и занимаем�
ся. Чисто нефтеразработками заниматься не
будем. В свое время мы так же продали свою
долю в «Геойлбенте». А на комплексных мес�
торождениях (с нефтью, газом и конденсатом),
на разработку которых выдана сквозная лицен�
зия, будем разрабатывать и нефтяные залежи.

� В новогодних пожеланиях, наверное,
кроме приятного их звучания, есть и мис�
тический смысл � небеса способны услы�
шать искреннее звучание сердец и пролить
благодатный дождь даров на жаждущих.
Что Вы пожелаете в наступающем новом
году пуровчанам?

� 2009 год будет непростым, это очевидно.
На федеральном уровне уже идут разговоры о
корректировке принятого бюджета со ссылкой
на неблагоприятно складывающиеся экономи�
ческие условия. В регионах губернаторы на
встречах высказывают озабоченность по пово�
ду сформированных бюджетов, переживают,
как год сложится. Россия большая. У каждого
региона свои насущные задачи, и проблемы
тоже свои. Ямал, а в его составе и Пуровский
район, опираясь на основополагающие отрас�
ли � газовую, нефтяную � находится в эти кри�
зисные времена не в худшем положении, ме�
нее подвержен риску.

Градообразующее предприятие районного
центра «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
настроено на работу, видит свои задачи на
ближайший год и будет достойно их выполнять.
У таркосалинцев должна быть уверенность в
завтрашнем дне, потому что нет оснований для
тревог и паникерства. Встречать новый год
надо с хорошим настроением, с верой, что все
трудности � временные и преодолимые.

Наше предприятие всегда с вами � мы счи�
таем себя пуровчанами. Наша родина � Тарко�
Сале. Всем землякам, несмотря на непростой
период в экономике страны, счастливого года!

Анна ВОЗНЯКОВА

Актуально

«Кризис � дело временное,
а мы � постоянны»

День пребывания председателя правления ОАО «НОВАТЭК» Л. В. МИХЕЛЬСОНА
в Пуровском районе 10 декабря был насыщен до предела � собрания в трудовых
коллективах, заседания выездного правления с участием руководителей дочер�
них предприятий, награждение лучших школьников и педагогов грантами... Состо�
ялась традиционная встреча и с журналистами. Правда, ограниченная временны�
ми рамками � блиц�интервью в 10�минутном режиме.



19 декабря 2008 г. стр. 11

№ 51№ 51№ 51№ 51№ 51 (3242) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
В администрации 12 декабря прошло

очередное еженедельное совещание при
главе МО п. Уренгой, на котором обсужда�
лась работа служб жизнеобеспечения по�
сёлка. В ходе работы совещания перед ря�
дом предприятий были поставлены конкрет�
ные задачи. Перед ПКС был поставлен воп�
рос о необходимости повышения количе�
ства тепла, подаваемого в помещения по�
селковых зданий. ДСУ было рекомендова�
но акцентировать внимание на оказании
помощи в уборке территорий детских уч�
реждений. В отношении ПЭС речь шла о
дополнительном освещении некоторых уча�
стков территории п. Уренгоя. Руководитель
газовой службы сообщил о проведении ра�
боты с гражданами, которые задерживают
плату за предоставляемые предприятием
услуги. Главврач УРБ сообщил о том, что у
него нет претензий по температурному ре�
жиму в помещениях стационара, а вот ре�
монт в здании детской поликлиники продви�
гается медленнее, чем хотелось бы. В ПОМ
на прошедшей неделе зарегистрировано 24
правонарушения, большинство из них со�
вершено на бытовой почве.

В заключение совещания глава п. Урен�
гоя Н. Н. Куликов выразил удовлетворение
результатами встречи с руководством пред�
приятия «СибНац», которому теперь при�
надлежит УНГГ. В ходе совместной ознако�
мительной поездки по посёлку было приня�
то решение о создании совместного плана
его развития. Это предприятие обещает
стать ещё одним градообразующим для по�
сёлка наряду с «Севернефтегазпромом» и
«Сибнефтегазом».

Глава п. Уренгоя Н. Н. Куликов побывал в
Санкт�Петербурге, его поездка была связа�
на с посещением корабля, на котором несут
службу пуровчане, в том числе и уренгойс�
кие ребята. Вместе с начальником управле�
ния молодёжной политики и туризма района
глава посёлка повстречался с командовани�
ем корабля, ознакомился с условиями про�
хождения службы нашими военнослужащи�
ми � моряками, передал для них посылки от
родителей. В ходе поездки состоялась ещё
одна встреча � с кадетами Федеральной по�
граничной службы, связанная с подготовкой
соглашения между представителями власти
Пуровского района и командованием Крон�
штадта о сотрудничестве. А затем ещё одна
встреча � с ямальской молодёжью, обучаю�
щейся в вузах Санкт�Петербурга.

Подготовка к новогодним праздникам
в посёлке началась давно, но в декабре ве�
лась особенно интенсивно. Результаты её

уже видны и по мере приближения к Ново�
му году становятся всё заметнее. Централь�
ные улицы Уренгоя освещены новой, закуп�
ленной в этом году иллюминацией. Обнов�
лены атрибуты украшения главной ёлки по�
сёлка и всей площади перед КСК «Уренго�
ец». Всё ярче выглядят здания учреждений
и организаций посёлка, а также предприя�
тий малого бизнеса с отведёнными им тер�
риториями. С предпринимателями админи�
страция посёлка в этом отношении прово�
дит соответствующую работу и осуществля�
ет контроль. Как поощрение за стремление
активно участвовать в новогоднем украше�
нии посёлка в этом году объявлены два раз�
ных конкурса: для организаций и для пред�
приятий малого бизнеса. Победители кон�
курсов получат в качестве призов востребо�
ванные, функциональные вещи.

Активно участвует в подготовке к новогод�
ним празднествам и коллектив ДК «Маяк».
Начиная с осени, здесь осуществлялась
подготовка постановки новогодней сказки
для детей под названием «А Баба�Яга про�
тив», которая будет составляющей новогод�
них представлений для детей работников
уренгойских предприятий.

Работниками Дома культуры 27 декабря
запланирован также праздничный концерт

«Новогодняя рулетка». 30 декабря состоит�
ся Новогодний огонёк для взрослых. А пос�
ле встречи Нового года все желающие жи�
тели посёлка смогут посетить праздничную
танцевальную дискотеку, которая 1 января
будет проходить либо в помещении КСК
«Уренгоец», либо на площади перед ним � в
зависимости от погодных условий.

Общепоселковые мероприятия. Это
ежегодный традиционный праздник «Спор�
тивная элита посёлка», который состоялся
6 декабря и где происходило чествование
лучших спортсменов посёлка, их тренеров,
а также руководителей предприятий за под�
держку и развитие спорта в Уренгое. Также
были подведены итоги поселковой Спарта�
киады.

12 декабря в торжественной обстановке
на сцене КСК «Уренгоец» состоялось вруче�
ние паспортов пятидесяти юным гражданам
нашей страны, достигшим 14�летнего воз�
раста.

19 декабря пройдёт тоже ставший уже
традиционным выездной концерт на Бере�
говом месторождении по случаю ежегодно�
го собрания трудового коллектива промыс�
ла, который организуют для своих спонсо�
ров КСК «Уренгоец», ДК «Маяк» и ДШИ.

21 декабря в КСК «Уренгоец» пройдут со�
ревнования среди дружин юных пожарных,
открытие и закрытие спортивных меропри�
ятий будет проходить в торжественной об�
становке.

Главная ёлка посёлка.
Последние штрихи ! и площадь перед КСК «Уренгоец»

будет готова к праздничным новогодним гуляньям



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 51 № 51 № 51 № 51 № 51 (3242)

стр. 12  19 декабря 2008 г.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ:
ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН

Реформа местного самоуправления, подготовка к
которой проводится в соответствии с Федеральным
законом № 131, принятым в 2003 году, должна всту�
пить в полную силу в январе 2009 года. Процесс ре�
формирования зависит от многих факторов, однако
главная роль в нём отводится усилиям самих орга�
нов самоуправления, их реальной способности к её
проведению. О степени готовности органов местно�
го самоуправления к реформе МСУ муниципального
образования поселок Уренгой рассказывали специ�
алисты администрации в прошлом выпуске.

Продолжаем тему, слово � представителям законо�
дательной и исполнительной власти.

Владимир Петрович СКО�
РОДЗИЕВСКИЙ � председатель
Собрания депутатов МО посё�
лок Уренгой:

� Местное Собрание депутатов
принимает участие в создании за�
конодательной базы для проведе�
ния реформы местного самоуп�
равления. Уставом МО п. Уренгой,
принятым 15 декабря 2005 года,
определены 33 вопроса местного
значения, которые должна испол�
нять администрация посёлка в
связи с реформой. Для их испол�
нения Собранием депутатов при�
нимаются нормативные акты, ре�

гулирующие взаимодействие федеральных, региональных и мест�
ных законов. Так, в 2008 году состоялось 11 заседаний местного
Собрания, на которых было принято 53 решения. Некоторые реше�
ния впоследствии могут быть признаны утратившими силу и отме�
нены. В принятые решения также вносятся изменения и дополне�
ния. В Устав МО п. Уренгой с момента его принятия изменения вно�
сились четыре раза, последнее � в мае 2008 года. Большую работу
Собрание депутатов провело в связи с формированием бюджета по�
селения на 2009 и плановый период 2010�2011 годов. Над создан�
ным экономическим отделом администрации проектом бюджета ра�
ботали две комиссии: планово�бюджетная под председательством
Е. И. Калининой и временная комиссия по организации и про�
ведению публичных слушаний. Публичные слушания по про�
екту бюджета состоялись 10 декабря 2008 года. Внесено 31
изменение. Депутаты приняли бюджет с изменениями и на�
правили на юридическую экспертизу в прокуратуру Пуровс�
кого района. Затем последует утверждение бюджета Собра�
нием, чтобы в первом квартале 2009 года уточнять его ис�
полнение и осуществлять за ним контроль.

В связи с реформой местного самоуправления на засе�
даниях Собрания депутатов в 2008 году рассматривались и
утверждались представленные администрацией п. Уренгоя
положения «О порядке содержания и использования муни�
ципального жилищного фонда и управления им», «Об утвер�
ждении правил землепользования и застройки», «О мест�
ных налогах и сборах» � всего более полутора десятков. Все
они уже приняты либо находятся на доработке. Утверждено
положение о разработанных геральдической службой г. Ека�
теринбурга и согласованных с общественным советом по�
сёлка официальных символах Уренгоя � гербе и флаге. В на�
стоящее время документы находятся в Геральдическом со�
вете при Президенте РФ в г. Санкт�Петербурге.

Законотворческая деятельность Собрания депутатов МО п. Урен�
гой, связанная с реформой местного самоуправления, осуществ�
ляется согласно существующему плану работы.

Николай Николаевич КУЛИКОВ � глава МО п. Уренгой:
� В связи с вступлением в силу реформы местного самоуправле�

ния с 1 января 2009 года структурам власти п. Уренгоя придётся
самостоятельно решать вопросы местного значения. Впрочем,
часть переданных в связи с РМС
полномочий уже осуществлялась
нами в процессе переходного пе�
риода. Это � формирование и ис�
полнение бюджета поселения; ус�
тановление, изменение и отмена
местных налогов; владение,
пользование и распоряжение иму�
ществом и многие другие. Среди
важнейших � организация в грани�
цах поселения электро�, газо� и
водоснабжения. Часть полномо�
чий исполняет район, поскольку
требуется соответствующая под�
готовка кадров. Вообще кадровый
вопрос при проведении реформы
местного самоуправления является одним из самых актуальных, и
в п. Уренгое он решается. В частности, специалисты администра�
ции, юрист, начальник отдела ЖКХ, начальник экономического от�
дела, главный бухгалтер и другие неоднократно проходили обуче�
ние на курсах и семинарах по темам проведения реформирования
местного самоуправления.

В целом считаю, что муниципальное образование посёлок Урен�
гой готово к проведению реформы. Есть, правда, вопросы, ещё тре�
бующие решения. И важнейший из них � выбор управляющей ком�
пании по содержанию жилищного фонда, а в перспективе � созда�
ние холдинга. Наметились существенные положительные тенден�
ции, которые в дальнейшем будут способствовать успешному фун�
кционированию жизнедеятельности посёлка. Основным среди них
можно назвать появление в п. Уренгое градообразующих предпри�
ятий, таких как ОАО «Сибнефтегазпром», ОАО «СибНац» и ОАО
«Сибнефтегаз». Следует также подчеркнуть, что при разработке Бе�
регового месторождения 80 процентов работников � уренгойцы. Это
хороший показатель, он позволяет видеть социально�экономичес�
кую перспективу п. Уренгоя.

На повестке дня

Продолжается строительство
здания офиса предприятия

«Севернефтегазпром»
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Родилась и выросла И. Д. Си�
дельникова в провинциальном
городке Космодемьянске близ
Чебоксар. Дисциплинирован�
ность, пунктуальность, ответ�
ственность � эти черты характе�
ра были заложены в неё с дет�
ства, и шло это ещё от праба�
бушки, коммунистки старой за�
калки, вступившей в партию в
20�х годах и остававшейся в ней
до конца своих дней. Благодаря
своему характеру Ирина отлич�
но училась в школе и занимала
активную общественную пози�
цию � была секретарём комсо�
мольской организации школы.
Занятие, как музыкой, так и пе�
дагогической деятельностью,
было предопределено для неё
уже тем, что ещё бабушка её ра�
ботала учительницей начальных
классов, а родители преподава�
ли в музыкальной школе: мама �
по классу фортепиано, папа � по
классу баяна. В творческом кол�
лективе школы трудились люди
с хорошей профессиональной
подготовкой и большим опытом.
Но самое большое влияние на
девочку оказала педагог, окон�
чившая музыкальный институт
имени Гнесиных. Именно она
привила ей истинную любовь к
музыке и помогла выбрать про�
фессиональный путь. После
школы Ирина поступила в Улья�
новское музыкальное училище,
а затем окончила ещё и педин�
ститут. Ещё одно качество ха�
рактера, присущее её родите�
лям, � лёгкость в перемене мест
жительства, определило её
дальнейшую судьбу и на долгие
годы связало с Севером. Они,
каждый раз переезжая из реги�
она в регион, всё же не изменя�
ли своей профессии, каждый
раз устраивались работать в му�
зыкальные школы, будь то на
Кавказе, на Волге или в Якутии.
И однажды, в 1984 году, судьба
привела их в Уренгой. Мать на�
шей героини, Лилия Николаев�
на Иванова, стала директором
Уренгойской музыкальной шко�

лы. И сама Ирина Денисовна
вскоре приехала в п. Уренгой к
родителям, чтобы преподавать
музыку в той же школе.

После трёх дней, проведён�
ных в тюменском аэропорту из�
за отсутствия билетов, Ирина
Денисовна ступила, наконец, на
уренгойскую землю. Посёлок
поразил её своей неустроенно�
стью: кругом песок, ни улиц, ни
тротуаров, дома обшарпанные,
собаки всюду бегают. Квартиры
не было, и она поселилась с ро�
дителями в теплоузле, в кото�
рый помещались лишь две кой�
ки да стол, и постоянно текла
вода, специально, чтобы не пе�
ремёрзли батареи. Позже им,
преподавателям школы, выде�
лили квартиры � сначала дочери
как молодому специалисту, а
потом и родителям.

Школа располагалась в бру�
совом доме, где находились
ещё несколько организаций.
Сначала размещались там все�
го в нескольких комнатах, а за�
тем заняли весь нижний этаж.
Коллектив музыкальной школы
состоял из девяти человек, име�
лось два отделения � фортепи�
анное и народное. Желающих
поступить в школу было намно�
го больше, чем в ней имелось
мест.

Преподаватели и учащиеся
уже тогда активно участвовали в
культурной жизни посёлка: да�
вали много концертов на сцене
ДК «Маяк», в школах, детских
садах. С приходом на работу в
школу Александра Ивановича
Малахаткина, позже ставшего
директором, деятельность уже
не музыкальной школы, а школы
искусств, ещё более активизи�
ровалась в связи с оснащением
аппаратурой, открытием новых
отделений. Концертная деятель�
ность школы переросла в кон�
курсную � с выездом в район, в
окружной центр и в другие горо�
да страны.

В это же время, в 1993 году,
Ирина Денисовна становится
завучем ДШИ. Она занимает эту
должность и по сегодняшний
день. По мнению нынешнего ру�
ководства школы � по праву,

поскольку не только является
компетентным в своей области
специалистом, умело планиру�
ющим учебный процесс, но и
умеющим найти подход как к
учащимся, их родителям, так и к
преподавателям, пользующим�
ся большим уважением в кол�
лективе.

Она успешна и как преподава�
тель по классу фортепиано. На
протяжении многих лет работы
в школе у неё всегда были ста�
бильные классы. Её ученики вы�
бирали музыку своей професси�
ей, продолжая обучение в музы�
кальных училищах разных горо�
дов. Среди них Жанна Курбато�
ва, Лёня Купцов, Вика Лим, Оле�
ся Бойко (сейчас уже молодой
специалист УДШИ), Лена Купцо�
ва. Многие из одарённых детей
школы, которые своими успеха�
ми прославили родной Уренгой,
став лауреатами и дипломанта�
ми конкурсов различных уров�
ней, также учились у неё. Она
учила игре на фортепиано Лю�
бовь Куренову, Каролину Кой�
цан, Игоря Прокопенко, Артёма
Суровяткина и многих других.

В год своего пятидесятилет�
него юбилея Ирина Денисовна
осознаёт, что за всё время ра�

Твои люди, Север!

боты в школе, принимая со сво�
ими учениками участие во все�
возможных конкурсах и мастер�
классах, ею был накоплен опре�
делённый опыт, делясь кото�
рым, хочется трудиться ещё с
большим увлечением и отдачей.
Подтверждением тому служат
успехи её теперешних юных уче�
ниц, побеждающих на конкур�
сах.

Ирина Денисовна считает, что
извлекать из музыкального ин�
струмента живой звук и выра�
жать себя с помощью этого �
чрезвычайно сложно. Предше�
ствуют годы тренировок, упор�
ного труда, отработки техники
игры. И то, что сегодня, в век
компьютеризации, у людей не
пропадает тяга к игре на форте�
пиано, её радует. Ведь занятия
музыкой обогащают внутренний
мир, развивают в человеке луч�
шие качества. И когда через
годы учитель музыки видит ре�
зультаты своего труда, вложен�
ного в ребёнка, он не может не
испытывать чувство удовлетво�
рения. Человек счастлив, когда
находит себя. Ирина Денисов�
на Сидельникова нашла себя в
своей профессии, в своих уче�
никах и последователях.

Ирина Денисовна СИДЕЛЬНИКОВА � преподаватель игры на фортепиа�
но Уренгойской детской школы искусств и бессменный заместитель ди�
ректора по учебному процессу. Многие из её учеников выбирают музыку
своей профессией и продолжают получение образования в музыкальных
учебных заведениях разных городов страны. Лучшие из них становятся
лауреатами районных, окружных и региональных конкурсов.

Учительница музыки

И. Д. Сидельникова
с ученицей Дашей

Скородзиевской
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� Наша основная задача � кон�
тролировать исполнение Зе�
мельного и Градостроительного
кодексов РФ. Поэтому в течение
года нашим отделом проводи�
лись постоянные проверки зе�
мельных участков на предмет
соблюдения норм санитарного
состояния территории, выпол�
нения договорных обязательств
по ее застройке и так далее. При
продлении договоров аренды на
каждый земельный участок со�
ставлялся акт муниципального
контроля, к которому приклады�
валась фототаблица. В ней от�
ражалось буквально все � от на�
личия введенных в эксплуата�
цию либо строящихся объектов
до того, в каком состояния нахо�
дится каждый конкретный учас�
ток. Таких актов нами в этом
году было составлено 133.

� И какая картина вырисовы�
вается в результате проверок?

� Картина вырисовывается
плачевная. В результате прове�
рок нами было выявлено, что
примерно на 40 процентах уча�
стков, выделенных под строи�
тельство, нарушается земель�
ное законодательство. Многие
участки захламлены бытовым
мусором и металлоломом. Мно�
гие, особенно это касается мик�
рорайона Строителей, не заст�
раиваются, вместо этого на них
устанавливаются вагончики, ко�
торые приспосабливаются под
жилье. На такие участки состав�
лялись акты муниципального
контроля, которые были направ�
лены в соответствующие ин�
станции � вплоть до прокурату�
ры. Хотелось бы еще раз напом�
нить, что законодательством
предусмотрено изъятие земель�
ных участков, строительство на
которых не велось на протяже�
нии трех лет с момента получе�
ния их в аренду.

Также в течение этого года к
нам поступали жалобы от граж�
дан, проживающих в многоквар�
тирных домах, о незаконно по�
строенных гаражах, банях, сара�
ях вблизи этих домов. Мы при�
глашали владельцев этих стро�
ений к себе и проводили с ними
разъяснительную работу. Но,

Актуальная тема

Кто лишится земли?
Завершается год, значит, время подводить итоги. О том, какая работа была проделана от�

делом по земельным вопросам администрации МО п. Пурпе, на что были направлены усилия
специалистов в этом году, рассказывает начальник отдела Елена Николаевна УВАРОВА:

как правило, в таких случаях на
понимание и соответствующую
реакцию со стороны самоволь�
ных застройщиков рассчиты�
вать не приходится. По фактам
этих проверок нами также были
составлены акты, где мы указы�
вали не только данные на зе�
мельный участок, но и номера
телефонов этих граждан и пас�
портные данные, если таковые у
нас имелись. Акты были направ�
лены в департамент имуще�
ственных отношений Пуровско�
го района и в прокуратуру для
дальнейшего принятия мер. В
общем, работа в этом направле�
нии была проведена большая.

� А на изъятие скольких зе�
мельных участков подготов�
лены документы, и какова
дальнейшая судьба этих уча�
стков?

� Пока на 12 в микрорайоне
Строителей. В общем же, речь
идет об изъятии 30 участков, и
по одной и той же причине � не�
соблюдение сроков строитель�
ства. Но таких участков в нашем
поселке значительно больше.
Эта работа только начата, и она
обязательно будет продолжена.

После того, как на основании
постановления главы Пуровско�
го района департаментом иму�

щественных отношений будет
принято решение об изъятии,
всю процедуру постановки на
кадастровый учет нужно будет
проводить заново. Затем участ�
ки будут выставляться на аук�
цион.

Что касается земельных уча�
стков, выделенных под строи�
тельство гаражей, то мы не так
давно закончили их инвентари�
зацию. Также была сделана фо�
тотаблица, подтверждающая
факты нарушений. В результате
около 50 участков, расположен�
ных в 17�21 рядах коллективных
гаражей, тоже будут изъяты.
Причина та же � нарушение сро�
ков строительства, указанных в
распорядительных актах. Эти
земельные участки выделялись
в 2005�2006 годах сроком на
один год. За это время гражда�
не должны были поставить их на
кадастровый учет, заключить
договоры аренды, построить
объекты и ввести их в эксплуа�
тацию в соответствии с Градо�
строительным кодексом. В тех
случаях, о которых идет речь,
этого сделано не было. Поэтому
распорядительные акты будут
аннулироваться, а земельные
участки предоставляться дру�
гим пользователям. Хочу еще

Е. Уварова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы муниципального образования  город Тарко�Сале

от 5 декабря 2008 г. № 458�ПГ                                             г. Тарко�Сале
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ
УСТАНОВЛЕНИЯ СРОЧНОГО ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

В соответствии со статьёй 23 Земельного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации», Уставом муниципального образования го�
род Тарко�Сале, Положением о порядке организации и проведе�
ния публичных слушаний в муниципальном образовании город Тар�
ко�Сале, на основании заявления закрытого акционерного обще�
ства «Новосибнефтегазгеофизика» постановляю:

     1. Назначить проведение публичных слушаний на 12 января
2009 года на 18 часов по адресу: Ямало�Ненецкий автономный
округ, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Геологов, д. 8, зал за�
седаний (кабинет 213).

2. Вынести на публичные слушания вопрос установления сроч�
ного публичного сервитута для ЗАО «Новосибнефтегазгеофизика»
для проведения изыскательских работ по проекту «Таркосалинс�
кая площадь».

3. Утвердить рабочую группу по подготовке и проведению пуб�
личных слушаний по вопросу установления срочного публичного
сервитута согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Установить, что предложения по вопросу установления сроч�
ного публичного сервитута, а также заявления от желающих выс�
тупить на публичных слушаниях направляются в рабочую группу по
подготовке публичных слушаний по адресу: Ямало�Ненецкий ав�

тономный округ, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Геологов,
д. 8, каб. 208 (отдел архитектуры, градостроительства и земель�
ного контроля), не позднее трёх рабочих дней до дня проведения
публичных слушаний.

5. Настоящее постановление направить для опубликования в га�
зете «Северный луч».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло�
жить на заместителя главы администрации города Белого Н. И.

Глава города И. Л. КОНОНЕНКО
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению главы города
от 5 декабря 2008 № 458�ПГ

СОСТАВ
рабочей группы по подготовке и проведению публичных

слушаний 12 января 2009 года по вопросу установления
срочного публичного сервитута

1. БЕЛЫЙ Николай Иванович – заместитель главы администра�
ции города.

2. ПОЗДНЯКОВА Наталия Владимировна – исполняющая обя�
занности начальника отдела архитектуры, градостроительства и
земельного контроля администрации города.

3. ФИЛИНА Людмила Витальевна – начальник юридического от�
дела администрации города.

4. КОЛЕСНИКОВ Пётр Иосифович – заместитель секретаря Пу�
ровского отделения политической партии «Единая Россия».

5. КОБЯКОВА Татьяна Борисовна – главный специалист отдела
архитектуры, градостроительства и земельного контроля админи�
страции города.

Официально
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раз заострить внимание аренда�
торов: если указано в распоря�
жении, что участок выделяется
под строительство гаража, то
это должно быть строительство,
а не установка какого�то вагон�
чика или какой�то металлокон�
струкции.

�  Елена Николаевна, в од�
ном из интервью вы уже рас�
сказывали о так называемой
«дачной амнистии». Сколько
пурпейцев воспользовалось
этим, данным законом, пра�
вом?

� «Дачная амнистия», то есть
ФЗ № 93, вступила в силу в ок�
тябре 2006 года. Она дает граж�
данину право ввести в эксплуа�
тацию гаражи и индивидуальные
жилые дома, земельные участ�
ки для строительства которых
были выделены до 25 октября
2001 года, в упрощенном поряд�
ке. Уточню, что индивидуальный
жилой дом � это одноквартир�
ный дом, то есть дом на одного
хозяина. По «дачной амнистии»
для получения права собствен�
ности на земельный участок под
таким домом в настоящее вре�
мя не надо проходить ту проце�
дуру, которую приходилось про�
ходить ранее. Гражданину дос�
таточно предоставить в регист�
рационную палату кадастровый
и технический паспорта на зем�
лю и договор аренды, прошед�
ший регистрацию.

Что касается гаражей, то
здесь тоже действует упрощен�
ная схема. Для получения права
собственности на землю под
этими объектами гражданину

нужно всего два документа � ка�
дастровый паспорт и договор
аренды. С этими документами
нужно обратиться в регистраци�
онную палату, заполнить там за�
явление и через месяц получить
свидетельство.

Примерно 80 процентов пур�
пейцев уже оформили право
собственности на земельные
участки, выделенные для стро�
ительства гаражей. Многие вла�
дельцы жилых домов в микро�
районе Звездном тоже восполь�
зовались «дачной амнистией». У
тех, кто этого не сделал, еще
есть время.

Нашим отделом проведена
большая работа по выявлению
граждан, которые могут полу�
чить право собственности в уп�
рощенном порядке. С начала
этого года было отправлено 73
письма тем землепользовате�
лям, которые, по нашим дан�
ным, могут иметь подлинники
свидетельства права собствен�
ности по форме № 1767, то есть
выданные органами исполни�
тельной власти до принятия но�
вого Земельного кодекса (до 25
октября 2001 года), у нас хранят�
ся копии этих документов.

Складывается такое впечат�
ление, что люди недопонимают,
что на основании этого докумен�
та они имеют право получить
землю в собственность, не зат�
рачивая никаких усилий: им ос�
танется лишь подать копии до�
кументов в отдел администра�
ции п. Пурпе по земельным воп�
росам и заполнить бланки дове�
ренности и заявления. Все ос�

тальные хлопоты по оформле�
нию документов, включая мате�
риальные затраты на межева�
ние, администрация Пуровско�
го района в лице департамента
имущественных отношений бе�
рет на себя. Единственное, не
надо забывать, что процедура
межевания земли очень дли�
тельная, и занимает она от трех
месяцев до года, а «дачная ам�
нистия» действует до первого
января 2010 года, как, впрочем,
и срок, дающий по решению ор�
ганов районной власти гражда�
нам Пуровского района возмож�
ность избежать хлопот и сэконо�
мить немалые личные средства
на оформлении документов и
межевании.

� Елена Николаевна, и пос�
ледний вопрос: какими тем�
пами идет сбор платежей за
аренду земли? Остается ли

актуальной проблема непла�
тельщиков?

� По плану на первое января
2009 года в бюджет Пуровского
района должно поступить чуть
более 17 миллионов 145 тысяч
рублей от сбора платежей за
аренду земельных участков на
территории МО п. Пурпе. Мы
приблизились к этой цифре еще
в конце ноября этого года, по�
этому очевидно, что платежей
поступит больше, причем, поло�
вина из них вернется в бюджет
нашего поселения.

Проблема неплательщиков
по�прежнему остается актуаль�
ной. Долг за аренду земельных
участков на 25 ноября этого года
составлял 11 миллионов 416 ты�
сяч рублей, а пени � 8 миллионов
493 тысячи.

С. ПИНСКАЯ,
фото автора

Нагромождение металлолома,
вагончики и непонятные
сооружения ! такое можно
встретить на земельных участках,
выделенных под строительство
гаражей в п. Пурпе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

Публичные слушания назначены постановле�
нием главы муниципального образования город
Тарко�Сале № 449�ПГ от 5 декабря 2008 года.

Тема  публичных слушаний: «О предостав�
лении разрешения на условно разрешённый вид
использования земельных участков»

Инициаторы публичных слушаний: Комис�
сия по подготовке проекта правил землепользо�
вания и застройки МО город Тарко�Сале на ос�
новании заявлений: гр. Гаджиева Н. Б.; филиала
в Ямало�Ненецком автономном округе открыто�
го акционерного общества «Мобильные ТелеСи�
стемы»; комитета по строительству и архитекту�
ре администрации Пуровского района

Дата проведения: 11.12.2008 года
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. О предоставлении разрешения на условно

разрешённый вид использования земельного
участка для размещения индивидуального жило�
го дома со встроенным магазином на первом эта�
же по адресу: ЯНАО, Пуровский район,  г. Тарко�
Сале, ул. Ленина, 30.

2. О предоставлении разрешения на условно
разрешённый вид использования земельного
участка для размещения антенны (башни) связи
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�
Сале, район рыбозавода.

3. О предоставлении разрешения на условно
разрешённый вид использования земельного
участка для размещения спортивного комплекса

по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
ул. Геологов.

Предложения по результатам обсуждения:
1. Снять с публичных слушаний вопрос об изме�

нении разрешённого использования земельного
участка, расположенного по адресу: Ямало�Ненец�
кий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко�
Сале, ул. Ленина, 30.

2. Рекомендовать главе муниципального обра�
зования город Тарко�Сале  принять решение о пре�
доставлении разрешения на условно разрешённый
вид использования земельного участка для разме�
щения антенны (башни) связи по адресу: ЯНАО, Пу�
ровский район, г. Тарко�Сале, район рыбозавода.

3. Рекомендовать главе муниципального обра�
зования город Тарко�Сале  принять решение о пре�
доставлении разрешения на условно разрешённый
вид использования земельного участка для разме�
щения спортивного комплекса по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Геологов.

Предложения и рекомендации внесены на пуб�
личные слушания комиссией по подготовке про�
екта правил землепользования и застройки муни�
ципального образования город Тарко�Сале.

Обоснование вносимых предложений:
1. В соответствии с поступившим заявлением гр.

Гаджиева Н. Б. о снятии с публичных слушаний воп�
роса об изменении разрешённого использования
земельного участка, расположенного по адресу:
Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский
район, г. Тарко�Сале, ул. Ленина, 30, вынесено
предложение удовлетворить его просьбу.

2. В соответствии со ст. 59.5 Положения «Об ос�
новах градостроительной деятельности в муници�
пальном образовании город Тарко�Сале» в грани�

цах зоны производственно�коммунальных объек�
тов III класса вредности предоставление земель�
ного участка для размещения антенны сотовой
связи соответствует временным градостроитель�
ным регламентам как условно разрешенный вид
использования.

3. В соответствии со ст. 59.2 Положения «Об ос�
новах градостроительной деятельности в муници�
пальном образовании город Тарко�Сале» в грани�
цах зоны спортивных и спортивно�зрелищных со�
оружений (ЦС�4) предоставление земельного
участка для размещения спортивного комплекса
соответствует временным градостроительным
регламентам как условно разрешенный вид ис�
пользования.

4. Согласно ст. 39 Градостроительного кодек�
са РФ вопросы о предоставлении разрешения на
условно разрешённый вид использования зе�
мельного участка подлежат обсуждению на пуб�
личных слушаниях.

5. Согласно ст. 4 Федерального закона РФ от
29 декабря 2004 года N 191�ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса Российс�
кой Федерации» решения об изменении одного
вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства
на другой вид такого использования принимают�
ся главами местных администраций с учетом ре�
зультатов публичных слушаний, проводимых в
порядке, установленном статьей 39 Градострои�
тельного кодекса Российской Федерации.

Председатель комиссии по подготовке
проекта правил землепользования
и застройки МО город Тарко�Сале

А. Г. КУЛИНИЧ

Официально
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования

город Тарко�Сале
от 11 декабря 2008 г. № 197�РГ
О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ НОВОГОДНИХ

И РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПРАЗДНИКОВ
В ГОРОДЕ ТАРКО�САЛЕ

В целях подготовки и проведения новогодних
и рождественских мероприятий в городе Тарко�
Сале:

1. Организовать проведение новогодних и
рождественских мероприятий в городе Тарко�
Сале.

2. Утвердить состав рабочей группы по орга�
низации и проведению новогодних и рожде�
ственских праздников в городе Тарко�Сале со�
гласно приложению № 1 к настоящему распоря�
жению.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке
новогодних и рождественских праздников в го�
роде Тарко�Сале согласно приложению № 2 к на�
стоящему распоряжению.

4. Утвердить план проведения новогодних и
рождественских мероприятий в городе Тарко�
Сале согласно приложению № 3 к настоящему
распоряжению.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в
газете «Северный луч».

6. Контроль за исполнением настоящего рас�
поряжения возложить на заместителя главы го�
рода Комогорцеву В. В.

Глава город И. Л. КОНОНЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению главы города

от 11 декабря 2008 г. № 197�РГ
ПЛАН

массовых мероприятий города Тарко�Сале
в период новогодних и рождественских

праздников
Детская библиотека
22.12.08 г. � Библиотечный утренник «Новый год
шагает по планете». Игровая программа.
28.12.08 г. � Конкурсная программа «Читатель
года�2008».
КСК «Геолог»
20.12.08 г. � Турнир по шахматам и шашкам сре�
ди мужчин и женщин.
20.12.08 г. � Абсолютное первенство г. Тарко�
Сале по тяжелой атлетике.
21.12.08 г. � Новогодний турнир по атлетическо�
му троеборью.
28.12.08 г. � Шестая Спартакиада по плаванию
среди трудовых коллективов.
18.01.09 г. � Зональное первенство Тарко�Сале
среди школьников, баскетбол (девушки).
24�25.01.09 г. � Седьмая Спартакиада г. Тарко�
Сале по настольному теннису.
27�31.01.09 г. � Чемпионат г. Тарко�Сале по мини�
футболу среди мужских команд.
27�31.01.09 г. � Чемпионат УрФО по пауэрлиф�
тингу, посвященный памяти мастера спорта Рос�
сии В. Я. Березовской.
ГДК «Юбилейный»
20.12.08 г. � Дискотека.
21.12.08 г. � Торжественное закрытие Года семьи.
25.12.08 г. � Новогодний вечер отдыха клуба «Се�
ребряные встречи».
26.12.08 г. � Новогодний вечер отдыха клуба
«Кому за 30...»
26.12.08 г. � Подведение итогов смотра�конкур�
са на лучшее новогоднее оформление.
27.12.08�9.01.09 г. � Новогодние сказки для де�
тей, новогодние представления вокруг елки, но�
вогодние детские дискотеки.
08.01.09 г. � Кукольный спектакль «Рождествен�
ская история» для детей города.
РДК «Геолог»
24�28.12.08 г. � Детские утренники.
01.01.09 г. � Новогодняя ночь:

1.00�2.00 � театрализованное представление;
2.00�3.00 � конкурсно�игровая программа,
дискотека.

Библиотека семейного чтения
23.12.08 г. � «Весь мир наполнен чудесами».
Новогоднее представление.

Официальный отдел

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы муниципального образования

город Тарко�Сале
от 5 декабря 2008 г. № 452�ПГ          г. Тарко�Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОСНОВНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ПИРОТЕХНИЧЕСКИМИ

ИЗДЕЛИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ТАРКО�САЛЕ, УТВЕРЖДЕННЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД
ТАРКО�САЛЕ ОТ 3 НОЯБРЯ 2006 Г. № 732

В целях приведения нормативных правовых ак�
тов главы города и администрации муниципаль�
ного образования город Тарко�Сале в соответ�
ствие с законодательством Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа

постановляю:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые

вносятся в основные требования пожарной безо�
пасности при обращении с пиротехническими из�
делиями на территории муниципального образо�
вания город Тарко�Сале, утвержденные постанов�
лением главы города Тарко�Сале от 3.11.2006 г.
№ 732 согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации.

Глава города И. Л. КОНОНЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы города
от 5 декабря 2008 г. № 452�ПГ

Изменения,
которые вносятся в основные требования
пожарной безопасности при обращении с

пиротехническими изделиями на территории
муниципального образования город

Тарко�Сале, утвержденные постановлением
главы муниципального образования город

Тарко�Сале от 3 ноября 2006 г. № 732
1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящие основные требования пожар�

ной безопасности при обращении с пиротехничес�
кими изделиями (далее по тексту � требования)
разработаны в соответствии с Федеральным за�
коном от 21 декабря 1994 г. № 69�ФЗ «О пожар�
ной безопасности» (с изменениями и дополнени�
ями), Законом Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга от 21 декабря 1999 г. № 56�ЗАО «О пожарной
безопасности» (с изменениями и дополнениями)
и устанавливают для объектов защиты и (или) ви�
дов деятельности основные требования пожарной
безопасности на территории муниципального об�
разования город Тарко�Сале при обращении с пи�
ротехническими изделиями».

Абзац 2 пункта 1.1. оставить без изменений.
2. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Деятельность по распространению пиро�

технических изделий технического назначения
подлежит обязательному лицензированию в соот�
ветствии с действующим законодательством.

Оптовая и розничная торговля пиротехнически�
ми изделиями проводится юридическими лицами
и частными предпринимателями, заявившими в
налоговые органы о данном виде экономической
деятельности.

Инструкция (руководство) по эксплуатации
(применению) пиротехнического изделия, нане�
сённая на пиротехническое изделие (потребитель�
скую упаковку) и (или) прилагаемая к упаковке пи�
ротехнических изделий, должна содержать:

� ограничения по условиям обращения и приме�
нения пиротехнического изделия;

� способы безопасной подготовки, запуска (при
необходимости);

� меры по предотвращению самостоятельного
срабатывания пиротехнических изделий и пожаров
от них;

� размеры опасной зоны;
� срок годности или гарантийный срок и дату из�

готовления;
� способы безопасной утилизации;
� предупреждения об опасности пиротехничес�

кого изделия, выделенные шрифтом или сопро�
вождаемые словом «ВНИМАНИЕ»;

� информационные элементы производителя
(реквизиты);

� однозначные идентификационные признаки
пиротехнического изделия;

� информацию о сертификации и другие сведе�
ния, обусловленные спецификой пиротехническо�
го изделия.

Текст инструкции (руководство) по эксплуата�
ции должен быть на русском языке, шрифт текста
� четкий и хорошо различимый».

3. Пункт 4.9 изложить в следующей редакции:
«4.9. Реализация пиротехнических изделий бы�

тового назначения запрещается:
� на объектах торговли, расположенных в жилых

зданиях;
� в ларьках и киосках, в том числе встроенных в

здания и сооружения любого назначения;
� с лотков, в том числе установленных на терри�

ториях торговых зон, рынков и т. п.;
� на объектах торговли, расположенных в зда�

ниях вокзалов (воздушных, речных, железнодорож�
ных, автомобильных), на платформах железнодо�
рожных станций, транспортных средствах общего
пользования;

� на объектах торговли, расположенных на тер�
риториях опасных и пожароопасных производ�
ственных объектов;

� вне объектов торговли;
� с автотранспорта;
� лицам, не достигшим шестнадцатилетнего воз�

раста (если производителем не установлено дру�
гое возрастное ограничение);

� поштучно, вне заводской потребительской упа�
ковки;

� при отсутствии (утрате) идентификационных
признаков продукции, с истекшим сроком годно�
сти, следами порчи и без инструкции (руководства)
по эксплуатации;

� при отсутствии обязательного сертификата со�
ответствия либо знака соответствия».

4. Пункт 4. 10 изложить в следующей редакции:
«4.10. В местах торговли изделиями запреща�

ется:
� хранить изделия в торговых залах и на путях

эвакуации;
� складировать горючую тару у окон зданий;
� хранить изделия в помещениях, не имеющих

оконных проемов или шахт дымоудаления;
� хранить изделия совместно с другими горю�

чими веществами и материалами;
� проводить огневые работы во время нахожде�

ния людей в торговых залах, а также в помещени�
ях, в которых хранятся изделия;

� расфасовывать изделия в торговых залах и на
путях эвакуации;

� размещать отдельные секции по продаже из�
делий ближе 4 м от выходов, лестничных клеток, в
тамбурах и на путях эвакуации, а сами секции рас�
полагать на нижних этажах магазина;

� размещать металлические шкафы (сейфы) с
изделиями в подвальных помещениях;

� продавать изделия не в заводской упаковке или
раскупоривать заводскую упаковку в помещениях
складов».

5. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Применение пиротехнической продукции

гражданского назначения запрещается:
� в ночное время (с 22.00 до 6.00), за исключе�

нием праздничных дат, установленных действую�
щим законодательством;

� на территориях взрывоопасных и пожароопас�
ных объектов, в полосах отчуждения железнодо�
рожных дорог, нефтепроводов, газопроводов, ли�
ний высоковольтных электропередач;

� на крышах, балконах, лоджиях, выступающих
частях фасадов зданий (сооружений);

� на территориях, ограниченных в соответствии
с решениями органов исполнительной власти;

� на территориях объектов без письменного раз�
решения владельца объекта;

� при погодных условиях, не позволяющих обес�
печить безопасность при ее использовании;

� во время проведения митингов, демонстраций,
шествий, пикетирования;

� лицам, не преодолевшим возрастного ограни�
чения, установленного производителем, и лицам,
не имеющим соответствующей аттестации;

� при наличии менее двух аттестованных пиро�
техников, один из которых должен иметь аттеста�
цию руководителя показа фейерверка».
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� Не так давно в Тарко�Сале
был открыт офис СКБ�банка.
Расскажите о банке подробнее.

� Главные отличия нашего бан�
ка � сильные акционеры: Европей�
ский банк Реконструкции и Разви�
тия � банк с мировым именем и
Группа ТМК�Синара � металлурги�
ческий холдинг, крупнейший про�
изводитель труб в стране, по мас�
штабам бизнеса сравнимый с при�
вычными для Севера крупными
нефтяными компаниями.

К тому же, еще одним основным
отличием нашего банка от других
является рыночность, у нас нет
политических денег и политичес�
ких заказов, которые могут сыг�
рать злую шутку с банком в пери�
од кризиса.

Нельзя не сказать и о том, что
СКБ�банк � банк с 18�летней исто�
рией, корни которого находятся на
Урале � в Екатеринбурге � регио�
нальном центре, мегаполисе, тре�
тьей столице.

� Вы хотите сказать, что вы�
ход на Ямал � это целенаправ�
ленная и продуманная акция?

� Безусловно. И этому способ�
ствуют три причины. Во�первых, со�
седство Свердловской области с та�
кими огромными регионами, как
Ямал и Югра, является очень пози�
тивным. Как с точки зрения укреп�
ления партнерских отношений, так
и развития и даже сращивания эко�
номик данных территорий.

Во�вторых, совет директоров
СКБ�банка поставил в приоритет
развитие бизнеса в Тюменской об�
ласти, ХМАО и ЯНАО. На террито�
рии трех субъектов РФ мы сформи�
ровали одну из крупнейших фили�
альных сетей Банка. Наши подраз�
деления находятся в 15 городах,
почти в каждом городе с численно�
стью свыше 20 тысяч человек.
Именно поэтому открытие офиса в
Тарко�Сале � это один из шагов ре�
ализации поставленных задач.

И третья причина � пожалуй, на
сегодня самая значимая. Еще раз
напомню, что одним из наших ак�
ционеров является Европейский
банк Реконструкции и Развития.
Так вот, стратегия развития ЕБРР
сегодня заключается в приобрете�
нии банков, которые имеют свой�
ства «региональности» и могут за�
нять лидирующие позиции в том

федеральном округе, в котором
они находятся. Войдя в состав ак�
ционеров СКБ�банка, ЕБРР не�
медленно поставил нам задачу
стать крупнейшим банком УрФО.
А как вы понимаете, эта задача не�
выполнима без Ямала и Югры.

Я сам родился в Тюмени и знаю,
что такое Север! Долго прорабо�
тал в Радужном и хорошо пред�
ставляю себе потребности и при�
страстия северян.

� Впечатляющее развитие.
Кстати, а как СКБ�банк пережи�
вает нынешнее тяжелое время?

� Ни для кого не секрет, что кри�
зис по стране уже шагает. По мо�
ему мнению, он проявляет себя
своего рода санитаром банковс�
кой системы: сильные укрепились,
слабые  погибли. О себе можем
сказать, что позиции СКБ�банка
ничуть не ослабли, а даже суще�
ственно укрепились. Мы это дока�
зали делом. В то время, как ряд
региональных, да и федеральных
банков ограничивал выдачу вкла�
дов населению, приостанавливал
операции со счетами корпоратив�
ных клиентов, мы работали и ра�
ботаем стабильно и не вводим ни�
каких ограничений. Более того, мы
неукоснительно следуем полити�
ке Банка, которая запрещает нам
вводить какие�либо ограничения
для клиентов.

Нашу позицию упрочивает так�
же и тот факт, что СКБ�банк стал
одним из первых кредитных уч�
реждений, решающих задачи оз�
доровления банковской системы
совместно с Агентством по стра�
хованию вкладов (АСВ) � по сути,
с государством. Есть конкретные
примеры. В частности, в данный
момент идет санация Свердловс�
кого губернского банка. Менедже�
ры СКБ�банка сумели отладить
эффективную систему управле�
ния, и сегодня «СБ «Губернский»
стабильно работает и выполняет
все свои функции.

Кроме того, АСВ выбрало СКБ�
банк своим партнером по выпла�
те вкладов ряда проблемных бан�
ков. То есть, в случае признания
банка, участвующего в системе
страхования, банкротом, выплаты
вкладчикам будут производиться
при содействии и через СКБ. Это
говорит о высоком доверии госу�
дарства к нашему кредитному уч�
реждению.

Еще один фактор, благодаря

которому СКБ�банк остается ста�
бильным независимо от экономи�
ческой ситуации, � это поддержка
Центробанка РФ. Беззалоговые
кредиты, выделяемые СКБ�банку
в рамках господдержки, исчисля�
ются миллиардами рублей. То, что
нам доверяет ЦБ, еще раз под�
тверждает нашу значимость на
федеральном уровне.

� Есть информация, что СКБ�
банк теперь стал еще крупнее.
Этому способствовало слияние
со Свердловским губернским
банком?

� Сразу оговорюсь, сейчас идет
процедура создания банковского
альянса СКБ�банка и Свердловс�
кого губернского банка. А чтобы не
было разночтений, скажу � основ�
ной акционер СКБ�банка приоб�
рел контрольный пакет акций «СБ
«Губернский». Таким образом, по
сути уже сегодня образован бан�
ковский союз, который по уровню
капитала и по размеру активов яв�
ляется вторым в УрФО. По этим
показателям мы обходим ряд ав�
торитетных банков Тюменской об�
ласти, Ханты�Мансийского и Яма�
ло�Ненецкого округов.

Все это позволяет нам утверж�
дать, что за период кризиса мы не
только не ослабили свои позиции
� мы их существенно укрепили.

� У такого крепкого, как Вы
представили, банка должны
быть не менее крепкие продук�
ты. Что вы готовы сегодня пред�
ложить своим потенциальным
клиентам?

� Скажу, пожалуй, о последнем,
самом «свежем» продукте � 100�
дневном вкладе «Патриот», ставка
по которому определена в 16,01 %.
Что же касается юридических лиц �
СКБ�банк предлагает интересные
предложения по расчетным счетам.

� А не считаете ли Вы, что
предложенная ставка завыше�
на и может отпугнуть клиентов?

� Нет. Нужно отдавать себе от�
чет в том, что рынок процентных
ставок сегодня изменился. За
последние три месяца Центро�
банк неоднократно повышал став�
ку рефинансирования (сегодня
она находится на уровне 13 %).
Естественно, что это не может не
повлиять на уровень процентных
ставок всех банков.

К тому же, у банков сегодня есть
возможность зарабатывать за
счет повышения ставок по креди�

Реклама, объявления

СКБ�банк. Мы пришли на
Ямал всерьёз и надолго

Интервью первого заместителя председателя правления
СКБ�банка Александра КУДРЯВЦЕВА

там. В этих условиях ставка в 16 %
годовых по вкладу является край�
не выгодным предложением. Го�
воря прямо � мы готовы делиться
доходами со своими клиентами�
вкладчиками.

� Идея хорошая. А почему
«Патриот» � это в рамках дей�
ствующей рекламной концеп�
ции? И вообще � ваша реклама
неоднозначна. Чем это можно
объяснить?

� Объясняется это просто: мы �
банк энергичный и креативный.
Эта креативность мышления про�
является в нашем желании дос�
тупно и понятно объяснять клиен�
там о наших продуктах, предлагая
при этом отличные условия. Те
рекламные решения, которые ис�
пользует СКБ�банк, присущи бан�
ку живому, развивающемуся, ре�
агирующему и приспосабливаю�
щемуся к ситуации.

Остановлюсь на вкладе «Патри�
от», в котором предусмотрен ро�
зыгрыш. Мы думали, что сделать
подарком клиентам. Были разные
варианты, но в итоге решили ра�
зыграть автомобиль «УАЗ�Патри�
от». Это подходящий автомобиль
для северян. Притом, этот джип
будет радовать глаз � он окрашен
в яркий оранжевый цвет! Второго
такого «УАЗа�Патриота» точно нет.

� Впечатляет. А что у банка в
перспективах?

� Мы недавно открылись в Тар�
ко�Сале. На сегодня наша цель �
правильно зарекомендовать себя
в вашем городе. При этом мы дей�
ствуем активно, и наша активность
уже имеет резонанс.

У нас есть сведения, что в Тар�
ко�Сале распространяются раз�
ного рода слухи, не соответству�
ющие действительности. Все слу�
хи и сплетни � доказательство
того, что мы � банк заметный, и
наши продукты настолько хороши,
что те, кто не заинтересован в на�
шем присутствии в этом регионе,
готовы использовать совсем не
рыночные методы, недобросове�
стную конкуренцию.

Мы подобных выпадов не боим�
ся, тем более что сталкивались с
этим и на других территориях. Но
население верит делам, а не сло�
вам. Поэтому мы совершенно чет�
ко обозначаем свою позицию и
продолжаем стабильно работать и
выполнять все взятые на себя пе�
ред клиентами обязательства.
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На торжественной церемонии
открытия выставки собравших�
ся приветствовали депутат Гос�
думы Российской Федерации
Анатолий Острягин, глава Пу�
ровского района Дмитрий Ко�
былкин, настоятель Свято�Ни�
кольского храма иерей Алексей
Падылин, президент Тюменско�
го областного клуба голубево�
дов Владимир Гуляев. Предва�
рительно в рамках выставки со�
стоялся первый районный кон�
курс детского художественного
творчества «Летите, голуби».
Соревновались ребята в трех
номинациях: изобразительное
искусство, детское прикладное
творчество, фотография. На�
граждение участников и победи�
телей конкурса состоялось на
открытии мероприятия.

Что творилось в волейболь�
ном зале КСК (а именно там и

Выставка

ГОЛУБИНЫЙ ТРАНЗИТ В 150 ЛЕТ.
Конечная станция – Тарко�Сале

13 декабря в КСК «Геолог» г. Тарко�Сале открылась
VI  Межрегиональная выставка голубей, декоративных
и певчих птиц «Голубиный транзит: Москва 1858 – Тар�
ко�Сале 2008». Данная выставка, в которой приняли
участие члены Тюменского областного клуба голубе�
водов, была организована по инициативе губернато�
ра ЯНАО Юрия НЕЁЛОВА и завершила юбилейный год
150�летия первой в России выставки голубей, про�
шедшей в Москве в 1858 году, на которой было пред�
ставлено всего 26 турманов. Своих питомцев в рай�
центр привезли лучшие голубеводы ЯНАО, ХМАО,
Тюменской и Челябинской областей.

разместили клетки с голубями
организаторы выставки), не пе�
редать словами. Практически у
всех мероприятий такого плана
(имеются в виду различные вы�
ставки) есть такая особенность:
очень много людей посещает их
в момент открытия, но посте�
пенно их становится все мень�
ше. Здесь же наблюдалась со�
всем другая ситуация. На протя�
жении всех двух дней выставки
в «Геологе» поток желающих по�
любоваться на представленные
экспонаты не иссякал.

И посмотреть здесь было на
что: архангельские снегири, ро�
стовские лебеди, фелегихайзе�
ры, английские короткоклювые,
бернские барабанщики – от
обилия голубей разных пород
просто в глазах рябило. Особен�
ное внимание посетителей вы�
ставки привлекла клетка с нека�

зистым на вид, мало чем отли�
чающимся от привычных улич�
ных, голубем, привезенным
Юрием Неёловым. Это был
спортивный голубь, чемпион ак�
ции «Во имя мира, во имя жиз�
ни», посвященной 65�летию по�
беды в Сталинградской битве.
22 июня 2006 года он принял
старт на Мамаевом Кургане в
Волгограде и через семь дней
прилетел в свой питомник в Тю�
мени, пролетев 2400 километ�
ров. Это расстояние он преодо�
лел первым из более чем тыся�
чи голубей, принявших участие
в акции.

Конечно, было очень приятно
понаблюдать за этими гордыми
птицами, но вот еще хотелось
узнать о том, насколько сложно
сегодня разводить голубей. Об
этом мы решили узнать у тех, кто
знает о птицах не понаслышке –
у самих голубеводов.

Дмитрий БЕРЕДНИКОВ,
Сургут:

� Работаю я водителем марш�
рутного автобуса – вожу людей
по Сургуту. Держу разных птиц:
голубей, канареек, стрижей, чи�
жей, попугаев. Вот моя гордость
– бриллиантовая горлица. (Хочу
извиниться перед Дмитрием
Алексеевичем за то, что назвал
его гордость канарейкой). Какая
же это канарейка! Это самый
маленький голубь в мире! Он
выводится только в природе. Им

нужно солнце, потому что живут
они в Австралии. У нас в север�
ных условиях их можно держать
только в квартирах. Еще есть го�
луби, которыми горжусь – это
ростовские статные, северокав�
казские космачи, тульские тур�
маны, почтовые. У каждого голу�
бя поведение разное, у каждого
свой характер.

� Насколько сейчас тяжело за�
ниматься голубеводством?

� Если человек любит это за�
нятие, любит птиц, он будет
этим заниматься. Конечно, надо
смотреть по финансовым воз�
можностям. Кто�то держит
больше пород, кто�то меньше,
но на самом деле не это глав�
ное. У меня, к примеру, сейчас
пятьдесят голов только голубей,
не считая всех остальных птиц.

� Есть ли птица, которую Вы
давно хотели достать, но до сих
пор не получалось?

� Нет, все, что я хотел, уже до�
стал. Самое интересное, что с
детства я очень хотел достать не
голубя, а попугая – серого крас�
нохвостого жако. Этот попугай
занимает первое место среди
птиц по разговорной речи, он
живет шестьдесят лет, то есть
будет с тобой всю жизнь. Я та�
кого попугая достал. И теперь
каждое утро он мне говорит
«Доброе утро», а вечером –
«Спокойной ночи». В общем,
разговорчивый он у меня.

Организатор
фотосессии !

голубевод из Сургута
Дмитрий Бередников
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Юрий НЕЁЛОВ, Салехард:
� Сегодня самый высокий уро�

вень голубеводства в мире в
Германии. Но мы их уже догоня�
ем. Нам сегодня не стыдно выс�
тавить голубей на международ�
ную выставку, и мы уверены, что
можем победить. Сейчас голу�
беводство приобретает новое
качество, люди начинают зани�
маться этим профессионально.

� У Вас много голубей, а есть
ли среди них любимцы?

� Я люблю всех своих питом�
цев. Но есть очень редкие поро�
ды, которых не только в России,
но и в мире единицы. Их особо
опекаешь, особо к ним отно�
сишься. К примеру, у меня есть
очень ценная порода – пекинс�
кий голубь. Он белый, хвост и
хохолок спереди черные. Есть
караванный шейхский голубь. В
истории он известен тем, что
когда караваны шли по пустыне
и искали воду, впереди пускали
этого голубя. На месте, где он
приземлялся, рыли колодец, и
там всегда была вода.

� Насколько сложно занимать�
ся голубеводством?

� Очень сложно. Если голубя�
ми не заниматься, они сильно
болеют, может случиться падеж.
Чтобы этого не произошло, ста�
вим им специальные вакцины,
подкормки минеральные даем.
Но это если заниматься голубе�
водством профессионально. А
так, для души, держать голубей
можно всем – большинство по�
род неприхотливые.

Владимир СМЕТАНИН, Тю�
мень:

� Увлечение голубями объе�
диняет разные профессии – от
простого колхозника до мини�
стра. Лично я работаю в тюмен�
ской фирме «Пургеофизика» ин�
женером. Отвечая на Ваш воп�
рос, скажу: купить голубей – не
самое трудное. Самое трудное
– найти место для их содержа�

ния. Большое количество голу�
бей – это еще не показатель.
Если у тебя много голубей, а ты
не можешь создать им условия,

ты не голубевод. Это все равно
что держать собаку. Можно
иметь одну, но она будет ухо�
женная, красивая, или держать
десять, которые бу�
дут бегать полуго�
лодными. Как гово�
рится, лучше меньше
да лучше. Надо соиз�
мерять свои возмож�
ности.

В нашем деле есть
еще одна большая
проблема: сейчас
молодежь мало инте�
ресуется голубями.
Им интересно поси�
деть за компьюте�
ром. Так что молодых
голубеводов в наших
рядах практически
нет. И здесь возника�
ет опасение, что на
нас голубеводство и
закончится.

Вечером 14 декаб�
ря в концертном зале
«Геолога» состоя�

лось торжественное закрытие
выставки и награждение голубе�
водов. За участие в выставке
дипломами были награждены
Александр Лысенко, Николай
Жогликов, Георгий Пивоваркин,
Владимир Гуляев из Тюмени,
Дмитрий Бередников из Сургу�
та, Александр Мартынов из Ко�
галыма, Виктор Дементьев из
Ишима и таркосалинский голу�
бевод Михаил Буров. Диплом
третьей степени получил челя�
бинский коллекционер Влади�
мир Хрупало. Второе место за�
нял голубевод из Тюмени Вла�
димир Сметанин. И, наконец,
первую премию и приз главы
Пуровского района получил гу�
бернатор ЯНАО Юрий Неёлов.
Причем, как могли заметить все,
кто посетил выставку, дело
здесь вовсе не в высоком стату�
се участника, а в том, что Юрий
Васильевич действительно са�

мый серьезный голубевод во
всем Уральском федеральном
округе, и на выставку он привез
более пятисот птиц. «В первую
очередь эта выставка предназ�

началась нашим детям, – сказал
глава Пуровского района Дмит�
рий Кобылкин, закрывая выс�
тавку. � Большое спасибо губер�
натору за то, что юным пуровча�
нам в преддверии Нового года
было подарено столько положи�
тельных эмоций. Желаю, чтобы
они сохраняли в своем сердце
эти теплые чувства на долгие
годы».

По окончании церемонии на�
граждения в холле КСК губерна�
тора обступили молодые жители
Пуровского района. Их интере�
совало буквально все: насколько
сложно сегодня заниматься го�
лубеводством, как правильно
следить за птицами. Юрий Васи�
льевич подробно ответил на все
вопросы, поделился тонкостями
этого непростого, но интересно�
го дела. Стоит надеяться, что
опасения одного из участников
выставки Владимира Сметанина
из Тюмени напрасны и у голубе�
водства есть будущее, а моло�
дые люди будут увлекаться чем�
то более интересным, чем сиде�
ние за компьютером.

Руслан АБДУЛЛИН.
Фото автора

и С. КАСЬЯНОВА

Самые
увлеченные
посетители

«Серебряный»
призер выставки
Владимир Сметанин
(г. Тюмень)

Самый маленький
голубь в мире !
бриллиантовая горлица

Лучшие голубеводы УрФО



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 51 № 51 № 51 № 51 № 51 (3242)

стр. 28  19 декабря 2008 г.

Правопорядок

В наше неспокойное время многие люди
уверовали в могущество потусторонних сил.
И этим широко воспользовались многочис�
ленные целители, ясновидцы, колдуны и
ворожеи, которые в один присест обещают
исцелить человека от всевозможных бед. И
зарабатывают эти чудотворцы на людской
доверчивости немалые деньги.

Вера в человеческое умение предвидеть
будущее и контактировать с иным миром
пришла в наши дни из глубокого прошлого.
Реально признавая за человеком способ�
ность предсказывать события, мы также
реально признаем, что таким даром обла�
дают лишь единицы. А под эти единицы ак�
тивно работают тысячи мошенников. За�
метьте, что никто из людей, обладающих
уникальным даром, не ездит по российским
глубинкам, не дает рекламные объявления
и не устанавливает тарифы за прием и ока�
зываемые услуги.

Волна мошенников, зарабатывающих на
жизнь путем предсказания, докатилась и до
Пуровского района.

Из приговора Пуровского районного суда:
«Галаева Е. Г. 22 июля 2008 года на съем�

ной квартире в г. Тарко�Сале, преследуя
корыстную цель, направленную на тайное
хищение чужого имущества путем обмана,
представившись ясновидящей, обладаю�
щей даром древней магии, под предлогом
предсказания будущего и дальнейшего бла�
гополучия в жизни умышленно ввела в заб�
луждение гражданку К. и в процессе гада�
ния путем обмана завладела принадлежа�
щими последней деньгами в сумме 8 160
рублей, а также золотыми изделиями, пос�
ле чего с места совершенного ею преступ�
ления скрылась, причинив потерпевшей К.
значительный материальный ущерб на об�
щую сумму 18 525 рублей».

Ранее судимая за сбыт наркотических
средств, не работавшая гражданка Галаева
Е. Г. приехала в Пуровский район из Став�
ропольского края, решив заработать день�
ги, используя человеческие слабости, и ка�
кого�либо отношения к магии не имела.

Из показаний потерпевшей:
«18 июля 2008 года гражданка К. в рекла�

ме по «бегущей строке» местного телеви�
дения увидела рекламу древней магии. 22
июля около 12 часов она позвонила по ука�
занному в рекламе телефону. Трубку взяла
женщина, которая представилась мастером
высшей квалификации, обладающей древ�
ней магией, и сказала, что на сеансах она
проводит гадание, снимает порчу, прокля�
тия. При этом пояснила, что все зависит от
ситуации, и назначила встречу. В назначен�
ное время К. пришла по указанному адре�
су. Гадалка спросила, как ее зовут, сколько
ей полных лет, семейное положение и дру�
гие факты из ее биографии. Гадалка сказа�
ла, что ее сеанс стоит всего 500 рублей,
других денег она не берет. На столе у гадал�
ки уже горели свечи и лежало три колоды
карт. Гадалка стала раскладывать карты и
рассказала ей то же, что она сама ей до это�

го рассказала, только лишь по�иному. Во
время гадания гадалка писала ручкой ка�
кие�то стрелки, цифры и затем сказала, что
на нее выпала цифра «666» и она ей должна
передать деньги в сумме 6660 рублей, она
погадает над ними и вернет их ей обратно
через три дня. Гадалка спросила, есть ли у
нее при себе деньги. Она, видимо, подда�
лась внушению либо гипнозу и сообщила,
что есть такая сумма. Гадалка сказала:
«Зажми их в руке и положи под книжку на
столе». Таким образом, в процессе сеанса
гадалка выманила у неё деньги и золотые
изделия. Затем гадалка сказала, что будет
три дня гадать над ее золотом и деньгами,
а затем она сможет прийти и забрать их в
четверг на этой неделе. После этого гадал�
ка сказала, чтобы она шла домой, а за сво�
ими деньгами и ценностями пришла в чет�
верг, предварительно позвонив ей в 16 ча�
сов. Весь этот «сеанс» проходил около 30
минут. Когда ушла с сеанса, то через неко�
торое время «пришла в себя» и поняла, что
ее обманули, и необходимо срочно вернуть�
ся и забрать свои деньги и ценности, одна�
ко в указанной квартире уже никого не
было».

Сложившаяся практика показывает, что
большинство профессиональных гадалок �
просто хорошие психологи. Некоторые фак�
ты из вашей биографии они могут сказать
вам не только по руке, но и по вашему лицу,

морщинам, глазам. Сегодня соответствую�
щая литература тиражируется миллионны�
ми экземплярами. Так что при желании лю�
бой из вас может стать гадалкой, колдуном,
магом.

Бесспорно, никто не может запретить че�
ловеку испытать собственную судьбу. Но от�
давать кровно заработанные деньги в руки
откровенных аферистов и мошенников, ко�
торые для изгнания нечистой силы исполь�
зуют подсолнечное масло, вату и сковоро�
ду, вдвойне неразумно.

В заключение еще раз обращаем внима�
ние граждан, что необходимо быть бдитель�
ными, внимательными и осторожными, чи�
тая рекламу и предложения сомнительного
характера, и не поддаваться на заманчивые
обещания различного рода аферистов с
предложениями предсказаний будущего и
дальнейшего благополучия в жизни.

P.S. 1 сентября 2008 года Пуровским
районным судом Галаева Е. Г. была осуж!
дена по ст. 159 ч. 2 УК РФ, ей назначено
наказание в виде лишения свободы сро!
ком на 3 года условно с испытательным
сроком 3 года. В ходе расследования
преступления деньги и золотые изделия
были возвращены потерпевшей.

В. АЛЕКСЕЕВ,
начальник следственного отдела
при ОВД по МО Пуровский район,

подполковник милиции

Наш город Тарко�Сале на глазах растет
и хорошеет. Идя по улицам, видишь новые
магазины и аптеки, банки и школы, новые
жилые дома и спортивный комплекс, теле�
фонные автоматы и урны для мусора и мно�
гое другое. Видимо, одной из функций ми�
лиции и является сохранять и оберегать эту
красоту.

А что это так, сегодня подтверждает
жизнь в городе. Видишь милицейские ма�
шины с надписью «Дежурная часть», ДПС,
ГИБДД, БД и понимаешь, что сотрудники
РОВД спешат выполнить срочное задание.

Зайдя в магазин, банк, аптеку, на почту
или на рынок, непременно встретишь че�
ловека в милицейской форме. Если его не
оказалось в данный момент, то через не�
которое время он обязательно появится.
Все это успокаивает душу, знаешь, что в
любой момент можешь остановить маши�
ну или обратиться к милиционеру с
просьбой о помощи. И хочется верить, что
помощь будет оказана.

Я так полагаю, что сегодня милиция,
имея в своем арсенале достаточное коли�
чество техники, различного рода приборов
и профессиональных кадров, может ус�

пешно выполнять поставленные оператив�
ные задачи.

Мне же невольно вспоминаются далекие
70�90�е годы.

Из тридцати восьми лет, прожитых в Тар�
ко�Сале, двадцать лет я был членом ДНД
(добровольной народной дружины). Мили�
ционеров тогда, как мне запомнилось,
было 5�6 человек.

Начавшееся в то время бурное развитие
геологоразведочных работ потребовало
рабочих кадров. И люди начали приезжать.
А там, где люди, неизбежно появляются и
нарушения правопорядка. А так как в по�
селке Тарко�Сале самой крупной органи�
зацией была Тарко�Салинская нетегазо�
разведочная экспедиция, то нас, молодых
специалистов, и привлекали в ДНД.

Отряд милиции был малочисленный, и
технического оснащения практически не
было. А обстановка требовала уже более
кардинальных решений. И вот, отработав
на буровой 15�20 дней, мы появлялись на
базе, нас тут же приглашали на дежурство.
Я и мои сослуживцы, а это были Балахо�
нов Виктор Данилович, Григорян Валерий
Ефремович, Писанчин Михаил Николаевич

Внимание: мошенничество!

Тарифы за доверчивость

Из редакционной почты

НАША МИЛИЦИЯ
НАС ОБЕРЕГАЕТ
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С начала месяца на территории Пуровского района зареги�
стрировано 4 дорожно�транспортных происшествия (АППГ �
5), в которых погибли 2 человека (АППГ � 1) и 3 человека полу�
чили травмы различной степени тяжести (АППГ �7).

10 декабря в 00.10 водитель автомобиля «Тойота Королла», дви�
гаясь по автодороге «Пурпе � Пуровск», не справился с управлени�
ем, совершил опрокидывание автомобиля в кювет, в результате ДТП
водитель получил телесные повреждения, пассажир погиб (фото
справа). При обследовании места ДТП установлено, что дорожных
условий для совершения дорожно�транспортного происшествия не
выявлено.

11 декабря в 12.20  водитель автомобиля «ВАЗ�21213», двига�
ясь по автодороге «Пурпе � Пуровск», при совершении обгона не
убедился, что полоса движения, на которую он намерен выехать,
свободна на достаточном расстоянии и чтобы избежать столкнове�
ния со встречным автомобилем резко повернул вправо, при этом
совершил касательное столкновение с обгоняемым транспортным средством, потерял управление и съехал с дороги. В результате

ДТП водитель автомобиля «ВАЗ�21213» получил телесные повреж�
дения различной степени тяжести.

При обследовании места дорожно�транспортного происшествия
выявлены дорожные условия, сопутствовавшие ДТП � низкие сцеп�
ные качества покрытия проезжей части дороги.

15 декабря в 11 часов водитель автомобиля «ВАЗ�2108», дви�
гаясь по автодороге «Пурпе � Пуровск», не справился с управлени�
ем, автомобиль занесло, в результате чего, выехав на полосу
встречного движения, правой стороной он совершил столкновение
с автомобилем «ФОРД � ФОКУС», двигавшимся по встречной по�
лосе. В результате ДТП пассажирка, находившаяся на переднем
сидении автомобиля «ВАЗ�2108», от полученных травм скончалась
(фото слева). Водители автомобилей не пострадали.

При обследовании места дорожно�транспортного происшествия
выявлены дорожные условия, сопутствовавшие ДТП � уплотнённый
слой снега толщиной 10 мм, низкие сцепные качества покрытия
проезжей части дороги.

Отдел ГИБДД по Пуровскому району напоминает:
«Водитель! Ценой твоей ошибки может стать

человеческая жизнь! Берегите себя и близких!»

и многие другие, шли, чтобы оказать по�
мощь милиции.

Наиболее горячими точками в то время
были аэропорт и общежития. И вот по�
чему.

Единственным сообщением с внешним
миром тогда была авиация, поэтому в
аэропорту скапливались различного рода
элементы без документов и определенно�
го места жительства. А так как поселок был
закрытого типа, к этим людям и применя�
лись определенные действия.

Общежития же в то время были места�
ми особого назначения. Люди, выехав с бу�
ровой, день отмывались, отсыпались. А да�
лее, потому как в поселке мест для развле�
чений не было, шли в магазин, где водки и
вина было в достаточном количестве, и та�
щили все это ящиками в общежитие для
«расслабления». Что после этого бывает,
наверное, объяснять не надо.

А затем приходили мы, т. е. милиция и
ДНД. Кого уговаривали, кого усмиряли, а
кого и забирать приходилось в отделение.
Машин не было, вели таких нарушителей
пешком. Вот такие веселые были времена.

К сожалению, фамилии и имена тех со�
трудников, которые работали в милиции и
с которыми приходилось ходить по посел�
ку и проверять злачные места, не запом�
нились. Но помню одно � это были люди
добросовестные, честные и преданные
своему делу. Я не помню ни одного случая,

где бы они превысили свои полномочия.
Хотя обстановка порой была и такой, что
можно было и не сдержаться. Но они муже�
ственно держались, помня о том, кем они яв�
ляются. Это были достойные милиционеры
того времени.

Контингент сегодняшней милиции � в ос�
новном молодые люди. Думаю, и в этом со�
ставе есть достойные, преданные своему
делу, добросовестные сотрудники. Но, оку�
нувшись в среду негативных явлений и бес�
предела, наделенные техникой, оружием и
властью, некоторые испытывают большой
соблазн и самим стать на путь негатива. Из
сообщений печатных СМИ и телевидения
мы знаем, что эти явления есть и в правоох�
ранительных органах страны.

В связи с этим есть большое пожелание
милиции Пуровского района. В первую оче�
редь, будьте людьми. Разбирайтесь, где
добро, где зло. И помните, что зло всегда
порождает зло. Хотелось бы, чтобы в ваших
отчетах о правонарушениях был только ну�
левой баланс. И наша милиция Пуровского
района стала лучшей в России. Думаю, вам
это по силам, для этого есть все предпосыл�
ки и пример для подражания. Сегодня это
сделали врачи, учителя и газета, которую вы
держите в руках. Посмотрите на первую
страницу газеты и увидите, сколько завое�
вано медалей и званий. Так почему бы и пу�
ровской милиции не стать лучшей? Что для
этого нужно? На мой взгляд, не очень мно�

го. Это � больше быть с людьми, жить их
жизнью, знать, чего они хотят и своевре�
менно оказывать помощь в рамках своих
полномочий � словом и делом.

Ведь кто совершает правонарушения?
Люди! Но они этого могут и не сделать, если
упредить правонарушение. Ведь люди не
рождаются бандитами и убийцами. Раз они
стали на этот путь, значит были предпосыл�
ки. В связи с этим хочется вспомнить ки�
нофильм, по�моему, «Хозяин тайги», где
главный герой � участковый. Мне кажется,
прекрасным примером для подражания
был и Анискин. Как бы хотелось, чтобы и у
нас в Пуровском районе было как можно
больше таких анискиных.

Заканчивая свое повествование, хочет�
ся пожелать всему личному составу право�
охранительных органов Пуровского райо�
на прежде всего крепкого здоровья, счас�
тья, семейного благополучия, больших
творческих успехов на благо нашей вели�
кой России.

Пусть вас никогда не постигнет утрата
близких людей, друзей и товарищей. Ду�
маю, выражу мнение всех пуровчан: мы вас
любим и ценим за вашу безупречную и
опасную работу. Удачи вам в ваших делах!

С. РОМЕЙКО,
житель г. Тарко�Сале

с 1970 года, ветеран труда, ветеран
Тарко�Салинской нефтеразведочной

экспедиции, ныне пенсионер

Хроника ДТП за декабрь
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18 декабря 1993 года, пятнадцать лет тому назад, состоя�
лось первое организационное собрание православных веру�
ющих в Тарко�Сале. Этот день стал днем рождения православ�
ной общины во имя Святителя Николая в нашем городе.

В этот день в 17 часов в Доме культуры «Юбилейный» собрались
первые прихожане еще не существовавшего храма. В памяти, как
сейчас, видится актовый зал с негусто сидящими в нем людьми.
Пришедших приветливо встретила Наталья Ивановна Конюшевс�
кая и другие сотрудники методического центра районного комите�
та культуры. Среди присутствовавших � лица знакомые и незнако�
мые. Всех их объединило чувство ожидания совершенно неорди�
нарного события, которое тогда мало кто реально предполагал в
ближайшие годы.

Но нашлись и в нашем краю люди, для которых организация пра�
вославной общины и строительство храма стали самой насущной
необходимостью. Верим, что ангелы уже записали их имена на Не�
бесных Скрижалях, но нам, их последователям, надо не забывать
первооснователей нашего православного прихода, наших первых
пастырей. Поэтому помянем от всей души о здравии и долгоден�
ствии здравствующих наших отцов священнослужителей, старших
сестер, братьев: протоиерея Валерия Малахова, протоиерея Вик�
тора Ногайцева, иерея Сергия Пестова, Конюшевскую Наталью
Ивановну, Конюшевского Александра Станиславовича, Мокрицко�
го Богдана Геннадьевича, Мищенко Любовь Павловну, Лошкину Ма�
рию Даниловну, Турышеву Екатерину Елисеевну и многих других
рядовых тружеников и устроителей нашей православной общины.
Помянем также о вечном упокоении в обителях светлых: усопших �
Балтусову Раису Аверьяновну, Дзюбу Лидию Сергеевну.

Пожелаем также многая лета первому настоятелю нашего при�
хода � дорогому батюшке Алексию. Приход наш, по милости Божи�
ей, уже довольно многочисленный, и батюшке приходится нелег�
ко. Но приход � это еще не община, которую должны скреплять не
только общая молитва, но и общие дела, забота всех о каждом и

19 декабря � День Святителя Николая Чудотворца

каждого о всех, а в целом любовь, которой нам нужно учиться до
гробовой доски, искореняя в себе греховные страсти и пристрас�
тия. Но самому человеку этого добиться невозможно, только с Бо�
жией помощью. Поэтому в заключение хочу сказать, что на всех при�
хожанах лежит ответственность за жизнь православной общины, но
на тех, кто в ней давно, ответственность сугубая. Да помогает нам
Милосердный Господь, Пресвятая Богородица и великий угодник
Божий Святитель Николай со всеми святыми! Не будем же равно�
душными созерцателями в Божьем деле, но сопереживателями и
соучастниками в нем со смирением и святым благословением.

К. МЯКОТА, прихожанка Свято�Никольского храма

Исполнилось 15 лет приходу Свято�Никольского храма

Участницы первого собрания прихожан
М. Д. Лошкина, К. Я. Мякота, Г. П. Мазур

По случаю престольного праздника и
15�летия прихода Свято�Никольского
храма настоятель храма иерей Алексий
ПАДЫЛИН дал небольшое интервью на�
шей газете:

� Празднование 15�летия прихода наше�
го храма � это некоторое подведение ито�

гов. Считаю, что в самом начале приезжав�
шими священниками было дано верное на�
правление духовной жизни православного
прихода и с годами она обрела силу и ус�
тойчивость. Сегодня мое главное пожела�
ние по случаю праздника � не терять духов�
ное устроение, стремиться ко Христу, при�

обретая в душе мир, и нести его в окружаю�
щий мир своим ближним и встречающимся
на жизненном пути людям.

Самое главное в жизни прихода право�
славного храма � это богослужебная жизнь,
приобщение ко Христу через таинства цер�
кви.

Я служу в нашем храме с 2000 года и в ду�
ховную жизнь прихода, которая идет своим
чередом, вношу лишь небольшие уточнения.
Старостой храма � председателем приход�
ского Совета является в настоящее время
Закоурцев Александр Андреевич, регентом
церковного хора уже много лет � Гуйван Га�
лина Васильевна. Занятия воскресной шко�
лы для взрослых ведет Клевакина Светлана
Лукинична и ее помощницы.

Воскресную школу для детей ведет ма�
тушка Наталья. В церковной лавке работа�
ют Москалева Елена Леонидовна и Ефимов
Сергей. В старом храме действует право�
славная библиотека � там работает Мякота
Клавдия Яковлевна. Выпекает просфоры
Гаврутенко Александра Ивановна. Многие
другие прихожане с любовью и усердием
несут свои послушания в храме.

Прихожане храма, кроме участия в служ�
бах, во время отпусков бывают в паломни�
ческих поездках по святым местам в России
(Дивееве, Оптиной пустыни и др.) и за рубе�
жом � в Бари, Иерусалиме, на Афоне и мно�
гих других. Словом, жизнь прихода устоя�
лась, идет своим чередом, и важно поддер�
живать ее и наполнять главным смыслом.

Записала Г. ПОКЛОНСКАЯ
Фото А. МЕРЗОСОВОЙ
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В соответствии с Указом Президента РФ «О призыве граждан
Российской Федерации на военную службу» с 1 октября текущего
года приступили к работе призывные комиссии муниципальных об�
разований, обслуживаемых Объединенным военным комиссариа�
том Пуровского района. В октябре�декабре из Пуровского и Крас�
носелькупского районов и из города Губкинского в Вооруженные
силы должно быть направлено почти 200 ямальцев. На сегодняш�
ний день можно подвести предварительные итоги призывных ме�
роприятий.

Всего запланировано 22 отправки призывников на Объединен�
ный сборный пункт города Ноябрьска. На сегодняшний день служ�
бу в Вооруженных силах проходят уже более 160 новобранцев.

Хочется отметить возросшую активность граждан призывного
возраста. Большую роль тут сыграло уменьшение срока службы до
одного года, а также работа по военно�патриотическому воспита�
нию молодежи, которая проводится на довольно высоком уровне.

Успех призывных мероприятий обеспечивается добросовестным
выполнением своих служебных обязанностей сотрудниками Объе�
диненного военного комиссариата Пуровского района, которые во
время приема по личным вопросам проводят разъяснительную ра�
боту и с призывниками, и с родителями призывников.

В последнее время молодые люди идут служить в армию более
охотно. Потому что срочная военная служба открывает гораздо боль�
ше возможностей и перспектив. Без прохождения военной службы
сейчас очень сложно устроиться на работу в силовые структуры, а
также многие руководители государственных и частных предприя�
тий предпочитают принимать на работу здоровых и крепких ребят,
прошедших школу мужества в рядах Вооруженных сил России.

Для многих ямальских парней военная служба открывает новый
мир. Потому что службу они проходят практически во всех уголках
нашей необъятной Родины. Но мы надеемся, что они вернутся об�
ратно повзрослевшие и возмужавшие, чтобы сделать свой вклад в
развитие родного края.

Подполковник А. КОШКАРОВ,
ВрИД военного комиссара Пуровского района

Во второй половине восемнадцатого
века Россия начала новый этап активной
внешней политики, связанной с присое�
динением ранее входивших в состав
древнерусского государства причерно�
морских территорий и с желанием уси�
лить свое влияние на Балканах. Интере�
сы России столкнулись с интересами Тур�
ции, из�за чего произошли две тяжелых
русско�турецких войны 1768�1774 и
1787�1791 годов. Среди побед русских
войск в этот период особое значение име�
ло взятие крепости Измаил � главного оп�
лота Турции на нижнем Дунае.

35�тысячный гарнизон Измаила поддержи�
вался местными жителями. Во главе оборо�
ны стоял один из опытнейших турецких вое�
начальников сераскир Айдозле Мехмет�паша.
Начатая в октябре 1790 года осада Измаила
не принесла результатов. И 25 ноября Потем�
кин подписал приказ о назначении Суворова
командующим.

Великий полководец прекрасно представ�
лял, насколько труден будет предстоящий
бой. Хитрый Потемкин, по сути, переложил на
Суворова всю ответственность за исход сра�
жения.  Подготовка осадных материалов со�
четалась с ускоренным обучением солдат. На
участке, не просматриваемом с крепостных
стен, был сооружен городок, повторявший от�
дельные участки измаильских укреплений в
натуральную величину. Днем и ночью русские
солдаты учились преодолевать эти препят�
ствия.

Закончив шестидневную подготовку штур�
ма, Суворов 7 декабря 1790 года направил ко�
менданту Измаила ультиматум с требовани�
ем сдать крепость не позднее чем через 24
часа. Получив отказ, Суворов тщательно раз�
работал план штурма. С восходом солнца 10
декабря шестьсот орудий флотилии, острова

Чатал и батареи на флангах открыли сильней�
ший огонь. Турки поначалу отвечали горячо,
но затем их выстрелы стали затихать и с тем�
нотой почти прекратились. Перед штурмом, в
ночь на 11 декабря 1790 года, Суворов обхо�
дил бивуачные костры, беседовал с офицера�
ми, солдатами, вспоминал их подвиги в пре�
жних сражениях.

В три часа ночи 11 декабря войска были раз�
делены на три группы. С запада крепость
штурмовали 7500 человек под командовани�
ем П. С. Потемкина, с востока � 12 тысяч под
командованием А. Н. Самойлова, а 9 тысяч че�
ловек под командованием Иосифа де Рибаса
должны были высадить десант с Дуная.

Войска подошли к стенам на 300 шагов. В 5
часов 30 минут двинулись на штурм. Впервые
в жизни А. В. Суворов не был в гуще боя. Имея
при себе офицеров связи каждой из штурму�
ющих колонн, он зорко следил за ходом сра�
жения и беспрестанно отправлял их с распо�
ряжениями. В 8 часов утра русские войска и
моряки овладели всеми крепостными стена�
ми и главным валом турецкой обороны. При�
ступ был окончен. Атаку города Суворов при�
казал начать со всех сторон одновременно
всеми силами.  К часу дня русские сухопутные
воска и моряки флотилии, с боем очищая от
противника улицы и здания Измаила, достиг�
ли середины города. К 4 часам дня полностью
овладели крепостью и городом Измаил.
Штурм был закончен. Однако в течение всей
ночи с 11 на 12 декабря продолжалась ружей�
ная пальба.

Из гарнизона Измаила никто не спасся, за

Начальник второго отделения призыва подполковник Воло!
виченко Павел Викторович инструктирует призывников пе!
ред отправкой на Объединенный сборный пункт в г. Ноябрьск
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исключением одного турка, который был лег�
ко ранен и упал с крепостной стены в Дунай, а
затем переплыл через него на бревне. Этот
единственный уцелевший турок принес вели�
кому визирю первое известие о штурме Изма�
ила. Потери турок составили: 33 тыс. человек
убитыми и тяжело ранеными, 10 тыс. пленны�
ми. В числе убитых, помимо коменданта Из�
маила Айдозли Мехмет�паши, были еще 12 па�
шей (генералов) и 51 человек высших офице�
ров. Русские потеряли при штурме более 4
тыс. убитыми и получили ранения � 6 тыс. че�
ловек. Из 650 офицеров в строю осталось
только 250. Русским досталась богатая добы�
ча: 265 пушек, 345 знамен, 3 тысячи пудов по�
роху, около 10 тысяч лошадей, на 10 млн. пи�
астров золота, серебра, жемчуга и драгоцен�
ных камней и полугодовой запас продоволь�
ствия для всего гарнизона и населения Изма�
ила.

Покорение Измаила имело большое поли�
тическое значение. Оно повлияло на дальней�
ший ход войны и на заключение в 1791 году
Ясского мира между Россией и Турцией, ко�
торый подтвердил присоединение Крыма к
России и установил русско�турецкую границу
по реке Днестр. Тем самым все северное При�
черноморье от Днестра до Кубани было зак�
реплено за Россией.

Екатерина II велела выбить медаль в честь
А. В. Суворова за взятие Измаила и учредила
офицерский золотой крест с надписью «За от�
менную храбрость». Указом Президиума Вер�
ховного Совета СССР от 29 июля 1942 г. был
учрежден орден Суворова трех степеней.

Дни воинской славы России

24 ДЕКАБРЯ 	 ДЕНЬ ВЗЯТИЯ ТУРЕЦКОЙ КРЕПОСТИ

ИЗМАИЛ РУССКИМИ ВОЙСКАМИ ПОД

КОМАНДОВАНИЕМ A. B. СУВОРОВА (1790 ГОД)
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Больше, чем обед
Табу наложено на чипсы, газированные

напитки, пирожные с кремом  � в  длинном
списке запрещенных с 1 октября для школь�
ного питания продуктов, утвержденном
Главным государственным санитарным вра�
чом России, всего 41 наименование. Пова�
ра школьных столовых и комбинатов школь�
ного питания должны отказаться от майоне�
за и кетчупа, фритюра и маргарина. Жаре�
ное должно быть заменено на отварное на
пару или запеченное, а десерты и напитки
следует обогащать витаминно�минеральны�
ми добавками.

Новое школьное меню составляли общи�
ми усилиями Роспотребнадзор, Институт
питания РАМН, НИИ гигиены и охраны здо�
ровья детей и подростков РАМН. Подтолк�
нули к этому шагу результаты исследова�
ний, проводившихся в 2005�2008 годах.
Оказалось, что по сравнению с 1999�2000
годами более чем на 70 процентов выросло
число учащихся младших классов, имеющих
проблемы с желудочно�кишечным трактом.
И полученные данные говорят о том, что вос�
палительные процессы и их осложнения у
школьников находятся в прямой зависимо�
сти от того, обеспечены ли они в течение дня
горячей едой. Врачи в один голос утверж�
дают, что несбалансированное по содержа�
нию основных питательных веществ и кало�
рийности меню, нерегулярное употребле�
ние мяса, рыбы, сливочного масла, яиц, мо�
лока, овощей и преобладание в рационе
крупяных, макаронных и хлебобулочных из�
делий приводит к риску возникновения у
детей (и не только) заболеваний желудоч�
но�кишечного тракта, эндокринной, не�
рвной систем. А потому в ходе составления
меню для детей и подростков должны со�
блюдаться принципы адекватного, сбалан�
сированного и щадящего питания. К сере�

дине дня ребенок должен получить 60 про�
центов суточной нормы калорий, не пере�
усердствовав с углеводами и усвоив пред�
писанные новыми санитарными правилами
10�15 процентов белков и 30�32 процента
жиров.

«Возможно ли всё это рассчитать?» �
спросят родители. Этого и не придется де�
лать, если ваш ребенок регулярно завтра�
кает и обедает в школьной столовой. За вас
это сделают диетологи и повара: комплекс�
ный обед рассчитан и по энергетической
ценности, и по оптимальному соотношению

пищевых веществ. Соблюде�
ние этих норм контролируют
санитарные врачи, с которы�
ми согласовывается и спи�
сок продуктов, поступающий
в столовую для приготовле�
ния блюд, и меню, которое
разрабатывается техноло�
гом на две недели вперед.

«Названного в новых сани�
тарных требованиях перечня
запрещенных продуктов в
столовых школ района не
было и до 1 октября, � ком�
ментирует Людмила Никола�
евна Мирзоева, главный спе�
циалист департамента обра�
зования администрации Пу�
ровского района. – Буфетная
сеть, где торговля такими
продуктами стала бы воз�
можной, в наших школах от�

сутствует. Ассортимент закупаемых продук�
тов и разрабатываемое меню утверждаются
с Роспотребнадзором. С санитарными вра�
чами согласовывается расписание и про�
должительность обеденных перемен, если
необходимо, они удлиняются, чтобы дети
успели спокойно поесть. Однако горячим
питанием охвачены, к сожалению, не все
школьники, и наибольший процент непита�
ющихся � в старших классах».

Причины отказов от школьных завтраков
и обедов различны, ссылаются некоторые
родители и на стоимость питания. Однако
на сегодняшний день большую часть расхо�
дов берет на себя муниципальный бюджет.
До начала нового года, в котором цены, ско�
рее всего, будут проиндексированы, завт�
рак и обед в школе для учеников с 5 по 11
классы, не имеющих льгот, стоит 20 рублей
в день. За эти деньги ребенок получает ком�
плексный полноценный обед из трех блюд
(возможно ли за эти деньги приготовить
хотя бы одно блюдо в домашних условиях?).
Двухразовое питание младших школьников
– с 1 по 4 классы – полностью оплачивает
бюджет (учащиеся в первую смену получа�
ют завтрак и обед, во вторую смену – обед и
полдник). Бесплатное питание предусмот�
рено для льготной категории детей. За счет
бюджета накрываются столы и для учеников
классов военной подготовки. Для учащихся
школ�интернатов установлено пятиразовое
питание. В итоге, по данным департамента
образования администрации Пуровского
района, за счет родительской платы в сто�
ловых школ района питается не более трид�
цати процентов детей.

МакароныМакароныМакароныМакароныМакароны
да котлетада котлетада котлетада котлетада котлета

Эти блюда, как показало анкетирование, –
одни из самых любимых нашими школьни�
ками. «Любят ребята и картофельное пюре,
� рассказывает шеф�повар столовой Тарко�
салинской СОШ № 3 Наталья ЗУБОВА. � Кто�
то просит готовить блины, кто�то � горячие
бутерброды, реже всего называются пер�
вые блюда – супы. Их дети в школе едят нео�
хотно, и дома, могу предположить, тоже».

Пока мы с Натальей Викторовной разго�
вариваем, к накрытым дежурными столам
слетаются школьники. После третьего уро�
ка обедают ученики пятого и десятого клас�
сов. Тарелки методично опустошаются � в
этот день повара приготовили те самые лю�
бимые (судя по опросу) макароны с котле�
той. Кстати, сегодня в столовой третьей
школы может разместиться 150 учеников, в
новом строящемся здании школы столовая
сможет принять одновременно уже до 250
ребят.

Среди жалоб на школьное меню нередко
можно услышать сетование на недостаточ�
ное разнообразие предлагаемого рациона.
На самом деле разнообразие также пропи�

Наши дети

Школьник,
кушать подано!

Роспотребнадзор всерьез озабо�
тился здоровьем современных
школьников и ужесточил требова�
ния к организации питания в школь�
ных столовых.

Выдержки из рекомендованного
меню для школьников 7!10 лет

Понедельник
ЗАВТРАК
каша из риса и пшена молочная жид�
кая;
колбаса полукопченая для школьного
питания;
хлеб пшеничный из муки 1с, обога�
щенный микронутриентами, или хлеб
зерновой;
чай с сахаром;
плоды и ягоды свежие.

Вторник
ОБЕД
салат из картофеля, моркови и зеле�
ного горошка;
суп�пюре из овощей на мясном буль�
оне с гренками;
говядина, тушеная с черносливом;
овощи, припущенные со сливочным
маслом;
сок фруктовый или овощной витами�
низированный;
хлеб ржаной (ржано�пшеничный),
обогащенный микронутриентами.

Вкусно! И полезно
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сано в санитарно�эпидемиологических тре�
бованиях: «Не допускается повторение од�
них и тех же блюд и кулинарных изделий в
один и тот же день или в последующие два�
три дня». Единое примерное меню на десять
дней составляется специалистом департа�
мента образования и согласовывается с
территориальным отделом Роспотребнад�
зора, и в течение этих десяти дней исклю�
чается повторение одного и того же блюда.
Обязательны в рационе школьника мясо и

САМБО. 5�7 декабря в Пурпе состоялось командное и личное первенство ЯНАО по
борьбе самбо среди юношей и девушек 1992�1994 годов рождения. В соревновании
приняли участие спортсмены из Нового Уренгоя, Муравленко, Ноябрьска и Пуровского
района. Спортсмены Пуровского района стали победителями и призерами в личном
первенстве. Среди юношей победителями стали Тарас Орхей и Олег Дрозд из Пурпе.
Среди девушек «золото» взяли Анелия Черняк, Александра Сорокина, Анастасия Шалу�
хина из Пурпе и Неля Сологуб из Тарко�Сале. В командном первенстве первое место
завоевала команда Пуровского района, серебряные награды – у команды Муравленко
и «бронза» � у команды Нового Уренгоя.

23�27 ноября в г. Ржеве состоялся чемпионат России по борьбе самбо среди  жен�
щин. Пуровский район представляла пурпейская спортсменка, мастер спорта России
Анастасия Струкова. В весовой категории Анастасии соревновалось 11 спортсменок.
По итогам соревнования пуровская самбистка завоевала бронзовую медаль.

ГРЕКО�РИМСКАЯ БОРЬБА. 5�7декабря в Новом Уренгое состоялось VIII лично�
командное первенство ЯНАО по греко�римской борьбе среди юношей на кубок Героя
России, трёхкратного Олимпийского чемпиона А. А. Карелина и призы главы г. Новый
Уренгой. В турнире участвовали спортсмены из Ноябрьска, Губкинского, Тарко�Сале,
Нового Уренгоя, Пуровского и Тазовского районов. В итоге победителем командного
первенства стала команда Пуровского района. «Серебро» � у команды из Тарко�Сале.
Бронзовые награды завоевали спортсмены Нового Уренгоя. Победителями соревно�
ваний среди юношей 1992�1993 годов рождения стали Алексей Кунин, Виктор Стари�
ков, Дмитрий Тарощин, Магомед Осмаев из Тарко�Сале. Победителями соревнований
среди юношей 1994�1995 годов рождения стали наши спортсмены Карлен Торосян,
Дмитрий Пыжов, Улубек Рамазанов, Магомед Рамазанов из Пурпе, Джамал Арсланали�
ев из Тарко�Сале и Анзор Атаев из Уренгоя.

5�7 декабря в Нижнем Тагиле состоялся всероссийский турнир по греко�римской
борьбе. В весовой категории до 74 килограмм воспитанник ДЮСШ «Виктория», мастер
спорта России Михаил Богданов завоевал бронзовую медаль.

МИНИ�ФУТБОЛОЛОЛОЛОЛ. 10�12 декабря в КСК «Геолог» состоялся Кубок главы г. Тарко�
Сале по мини�футболу среди юношей 1997�1998 годов рождения, в котором приняло
участие шесть команд. По итогам соревнования первое место заняла команда «Радуга»
из Тарко�Сале, второе и третье место поделили новоуренгойские команды «Контакт 98»
и «Контакт 97» соответственно. Лучшим игроком признан Никита Малятов (Новый Урен�
гой), лучшим вратарем – Глеб Болдовский (Тарко�Сале), лучшим защитником – Иван
Захаров (Уренгой), лучшим техничным игроком – Виталий Гаспарян (Ханымей), лучшим
бомбардиром – Вячеслав Мазный (Новый Уренгой).

    По материалам, предоставленным управлением по физической культуре
и спорту администрации Пуровского района, КСК «Геолог»

морская рыба, молочные продукты, в том
числе из творога, свежие фрукты. По суб�
ботам повара балуют детей выпечкой. Но
никаких пирожных с кремом, газированных
напитков и прочих продуктов, запрещенных
новыми санитарно�эпидемиологическими
требованиями. Нет и не было полуфабрика�
тов: всё – от каш до кондитерских изделий
– повара готовят тут же, на месте, в цехах
столовых. Обязательная дополнительная
витаминизация происходит за счет третьих
блюд: компотов из яблок и груш, в которые
добавляется аскорбиновая кислота, вита�
минных напитков на фруктозе «Золотой
шар» (в основном в летний период, до сбо�
ра нового урожая фруктов), брусничных
морсов, чая с лимоном, фруктовых соков
(ученики младших классов получают поли�
витамины).

Все блюда готовятся по технологиям, раз�
работанным специально для детского и под�
росткового питания. Наталья Зубова пока�
зывает мне главный постулат в работе
школьных поваров – толстенную книгу под
названием «Сборник технических нормати�
вов рецептурных блюд для питания в обще�
образовательных учреждениях». «Бывает в
школьном меню колбаса, но только вареная,
варено�копченую (ее мы дополнительно от�
вариваем) используем только в приготов�
лении бутербродов и не чаще, чем раз в две�

три недели. Котлеты мы не жарим, а тушим
в духовом шкафу, � рассказывает шеф�по�
вар, � в соусе из моркови, пассерованной с
мукой. В нем не используются ни майонез,
ни специи, кроме соли».

В приготовлении других блюд также ис�
ключается применение майонезов, кетчу�
пов, пряностей. Возможно, именно поэто�
му многим детям приготовленные в школь�
ной столовой блюда кажутся немного без�
вкусными, пресными. Домашнее детское
меню редко отличается от взрослого: с са�
мых малых лет малыши привыкают к по�
грешностям в питании, и не без попусти�
тельства взрослых становятся привержен�
цами острой, соленой или чрезмерно слад�
кой пищи. К таким, казалось бы, безобид�
ным «радостям», как жевательные резинки,
чупа�чупсы и поп�корн, завалившим прилав�
ки магазинов и киосков, многие ребятишки
приохотились еще в раннем возрасте. Меж�
ду тем, педиатры не устают повторять о не�
обходимости щадящего и продуманного
меню для еще не окрепшего организма. Ос�
новы правильного питания закладываются
именно в семье – родителями, считают вра�
чи. Но многие из нас начинают хвататься за
голову только тогда, когда у ребенка диаг�
ностируют пищевую аллергию или заболе�
вание желудочно�кишечного тракта.

«Зачастую ребятишки приходят в школу
голодными, � рассказывает медицинская
сестра школы № 3 Фания ПЕТУХОВА, � не
успевает завершиться первый урок, а я уже
принимаю детей с жалобами на головокру�
жение и боли в животе. Спрашиваю: «Завт�
ракали дома?», отвечают: «Попили чай».
Кто�то успевает перекусить бутербродом с
колбасой, а у кого�то вообще маковой ро�
синки не было с утра. А ведь детский орга�
низм в школе получает большую нагрузку –
и умственную, и физическую. Завтрак в
меню ребенка должен присутствовать не�
пременно, и желательно, чтобы это была
каша». По твердому убеждению Фании Ха�
лимовны, горячее питание в школе должны
получать все без исключения ученики. И
старшеклассники в том числе, ведь они про�
водят в школе по шесть, а то и более часов.
Но иногда родители, полагая, что ребенку
достаточно того, чем он успеет перекусить
дома (чаще других этот аргумент использу�
ют родители средних и старших школьни�
ков, обучающихся во вторую смену), счита�
ют школьное питание лишней тратой денег.
Бывает, что по каким�то причинам отказы�
вается питаться в столовой сам ребенок и
полученные от родителей деньги на питание
в столовой тратит на те же колу и чипсы.

«Щи да каша – пища наша», � эта старин�
ная поговорка сегодня, в век бурного роста
пищевых аллергий и заболеваний желудоч�
но�кишечного тракта, должна, пожалуй,
стать нашей заповедью в еде. Речь, конеч�
но, не о строгом ограничении, а о возврате
к натуральной, а значит полезной пище. А
те продукты, что санитарные врачи запре�
щают для детского и подросткового пита�
ния, не помешало бы исключить из рациона
и взрослым. Глядишь, здоровее будем.

Светлана ИВАНОВА,
фото Анастасии МЕРЗОСОВОЙ.

В подготовке статьи использованы
материалы с сайта www.semya2008.ru

Новости спорта

Н. В. Зубова
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Когда и почему появилась
 мечта о путешествии на

большом корабле, Алла Семе�
новна не помнит. Давно�давно,
будучи еще ребенком, она пред�
ставляла себя на палубе боль�
шого и красивого лайнера, уви�
денного в какой�то зарубежной
киноленте. В реальности же у
мечтательной девчушки была
совершенно другая картина. Ее
родители – ненка и коми�зыря�
нин по национальности � жили и
работали в маленьком поселке
Самбурге. Мать Александра
Ивановна трудилась в детском
саду, выполняла обязанности
секретаря в оленеводческом
совхозе. Отец Семен Григорье�
вич много лет отдал нелегкому
труду кочегара. В 1970 году, ког�
да Алле исполнилось два года,
а младшему братишке всего не�
сколько месяцев, в их семье слу�
чилось большое несчастье. В
один из дней у отца заболел жи�
вот. Поначалу  медицинские ра�
ботники отнеслись к жалобам
кочегара Ямзина несерьезно,
посчитали его недомогание не�
значительным. Через сутки ста�
ло ясно, что состояние больно�
го ухудшилось. По радиосвязи
вызвали санитарный рейс � са�
молет АН�2. Помощь из Сале�
харда ждали долго. Позже мать
рассказывала, что отец скончал�
ся во время перелета, незадол�
го до посадки самолета в окруж�
ной столице. Причиной смерти
стал перитонит, развившийся
после воспаления аппендикса.

Через два года в семью при�
шел новый человек. Строитель
из Украины Владимир Шкурат
стал отчимом двум ребятишкам.
В 1972 году родители с детьми
переехали в Тарко�Сале, посе�
лились в тесном балке на улице
Ненецкой. В начале семидеся�
тых райцентр был небольшим,
но активно развивающимся по�
селком, в котором велось стро�
ительство производственных
объектов и жилых домов. Про�
фессия отчима оказалась вос�
требованной, он быстро устро�
ился на работу. Мать много лет
трудилась на рыбозаводе. А уже
в предпенсионном возрасте и
после оформления трудовой
пенсии работала в Ассоциации
«Ямал – потомкам!», тогда еще
только созданной обществен�
ной организации.

В Тарко�Сале у Аллы роди�
лись два брата. Девочка помо�
гала маме управляться с малы�
шами, была добросовестной и
ответственной нянькой. Она
опекала их сначала дома, а за�
тем в школе. Все дети из семьи
Ямзиных�Шкурат учились в шко�
ле�интернате.

Когда Алла училась в восьмом
классе, в школу приехали пред�
ставители Салехардского зоо�
ветеринарного техникума. Они
приглашали выпускников стать
учащимися своего учебного за�
ведения, рассказывали о том,
какие профессии можно полу�
чить в техникуме, расписывали
условия жизни в общежитии,
особо отмечая плюсы полного
государственного обеспечения
учащихся ЗВТ из числа коренных
народов Севера. Прельстившись
на уговоры вербовщиков, Алла и
несколько ее одноклассников
поступили в техникум.

То, что наобум выбранная
профессия не нравится, девуш�
ка поняла сразу. На отделении
нелюбимого «ветеринарного
дела» ее удерживало только
данное матери обещание полу�
чить образование. Но спустя
три года, после проведенных
дома новогодних каникул, Алла
категорически отказалась воз�
вращаться в Салехард. По про�
текции мамы несовершенно�
летнего несостоявшегося вете�
ринарного фельдшера приняли
обработчицей рыбы на местный
рыбозавод. За короткое время
Алла вкусила все «прелести»
работы в цеху: заставила себя
стойко сносить запах гниющих
рыбных потрохов, привыкла не
обращать внимание на рой мух.
С тех пор прошло более двад�
цати пяти лет, но до сих пор
Алла Семеновна помнит то хо�
рошее, чему научилась на ры�
бозаводе. Она мастерски уме�
ет разделывать рыбу, на глаз
определит количество соли и
специй, способных превратить

заурядную рыбку в настоящий
деликатес.

После тяжелого трудового
дня девушка практически каж�
дый день приходила на берег
реки Пур. Летом и осенью она
завороженно смотрела на сну�
ющие по водной глади корабли.
Зимой любовалась закованны�
ми во льду эртэшками, «ярос�
лавцами», «путейскими», а вес�
ной наблюдала за тем, как мат�
росы готовят суда к спуску на
воду. Речные катера были отра�
жением ее давней мечты о пу�
тешествии на большом лайне�
ре. В самом начале навигации
1984 года Алла набралась сме�
лости и решительно подошла к
капитану пассажирского судна
Эдуарду Георгиевичу Просвир�
кину. Рассказала капитану о
своей мечте и попросила по�
мочь в трудоустройстве в реч�
ной порт. Просвиркин почему�
то поверил девушке. Его веское
слово опытного речника сыгра�
ло свою роль, и Алла вскоре по�
лучила место кассира на двух�
палубном пассажирском катере
Т�8, курсировавшем по марш�
руту «Тарко�Сале – Пуровск –
Тарко�Сале».

Новая работа пришлась Алле
по душе, она быстро усвоила
свои обязанности, легко и без
конфликтов общалась с пасса�
жирами и командой катера. Ру�
ководители речпорта отметили
эти ценные качества молодого
кассира и перевели ее на бо�
лее сложный объект – паром,
перевозивший автотранспорт.
Пять навигаций Алла работала
на реке. Оставить любимую ра�
боту ей пришлось по уважи�

тельной причине – она ждала
ребенка.

В гражданском браке у Аллы
Семеновны родилось две доче�
ри. В 1991 году появилась на
свет Нина, а через год – Оля.
Алла с головой погрузилась в
новые для себя обязанности
мамы. В отличие от нее, супруг
легкомысленно отнесся к роли
отца, он не захотел отказаться от
холостяцких привычек и празд�
ного времяпрепровождения.
Уход за детьми, проблемы с пи�
танием малышек (девочки нахо�
дились на искусственном вскар�
мливании), изменившийся быт,
круглосуточные хлопоты оказа�
лись непосильными для него, и
горе�отец ушел из семьи. В это
сложное время неоценимую по�
мощь молодой женщине оказа�
ла ее мать � бабушка крошечных
внучек. Всю свою пенсию и за�
работную плату она несла доче�
ри, оставшейся без мужской
поддержки. Вспоминая об этом
периоде своей жизни, Алла Се�
меновна спрашивает сама себя:
«Зачем я всё это рассказываю?
� и тут же отвечает. – Да затем,
чтобы молодые мамы хотя бы
немного представляли, что зна�
чит иметь детей, особенно пого�
док. И чтобы те, кто только на�
чал этот путь, знали, что они
справятся. Знали, что кто�то уже
прошел тот же самый путь, вы�
держал, преодолел все трудно�
сти».

После окончания отпуска по
уходу за детьми Алла вышла на
работу, а подросшие девочки
стали посещать детский сад
«Белочка». Для того, чтобы
обеспечивать свою семью, мо�

Родительские судьбы

ЖИЗНЬ БЕЗ ОГЛЯДКИ
У моей собеседницы Аллы

Семеновны ЯМЗИНОЙ три
дочери. После рождения де�
вочек Алла одна, без мужс�
кой помощи, поднимала
своих детей. Сейчас стар�
шие дочери оканчивают
школу, а младшая учится в
пятом классе. На вопрос о
том, как живется им, Алла
призналась, что растить тро�
их детей не так просто: «Что
скрывать? Порою приходи�
лось тяжело, но были и  ра�
достные события. Если по�
вернуть время назад, посту�
пила бы так же – родила бы
детей без оглядки на людс�
кую молву, не страшась ста�
туса матери�одиночки. У
меня хорошие дочери. Я
считаю, что жизнь моя уда�
лась».

Алла Семёновна
с младшей дочерью Катюшей
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лодой матери приходилось ра�
ботать на двух, а то и на трех ра�
ботах. Настоящим везением она
считала найти подработку в ве�
чернее время, когда Ниночку и
Олю можно было со спокойной
душой оставить под присмот�
ром бабушки.

Алле не исполнилось еще и
тридцати лет, когда судьба све�
ла ее с сильным, интересным,
красивым, спортивным мужчи�
ной. К сожалению, горячо же�
ланных слов предложения руки
и сердца женщина так и не ус�
лышала. Ожидая рождения тре�
тьего ребенка, она больше чем
за материальную сторону воп�
роса переживала о том, как при�
мут малыша старшие сестренки.
Оказалось, что волнения были
напрасными: если между собой
старшие девочки могли порою
соперничать, то по отношению к
новорожденной Катюше не было
ни намека на ревность.

В 1998 году, когда младшень�
кой дочке исполнился один го�
дик, умерла мама Аллы Семе�
новны – бабушка девочек, пер�
вый помощник, главный совет�
чик, самый близкий и родной
человек. Теперь ответствен�
ность за здоровье и воспитание
дочерей полностью легла на
плечи одинокой матери. Рабо�
тать пришлось с еще большим
усердием, хватало забот и в до�
машнем хозяйстве, немало вре�
мени уходило на помощь доче�
рям�школьницам в подготовке
домашних заданий.

Откуда брались силы крутить�
ся круглосуточно, подобно бел�
ке в колесе, сейчас женщина от�
ветить не может. Она твердо
знает одно: «Сейчас у меня и
девчонок закончился период,
когда трудности перевешивают
радости. Почему я так считаю?
Потому что мне есть на что ог�
лянуться, есть что с чем срав�
нить. Неприятное происходит

каждодневно, оно на глазах у
нас и окружающих нас людей. А
хорошее, по�настоящему цен�
ное и радостное, — оно масш�
табнее, весомее. Чтобы оценить
значение происходивших и про�
исходящих событий, нужен
большой промежуток времени.

Я семнадцать лет  была один
на один с детскими болезнями,
с нехваткой денег, с невозмож�
ностью баловать дочерей иг�
рушками, сладостями. Теперь я
знаю, что если преодолела эту
пропасть проблем, то запаса
моей энергии хватит еще на
многое. Оглядываясь назад,
вспоминая пережитое, я ни на
минуту не жалею о выбранном
пути, о рождении трех дочерей.
Я смотрю на них и понимаю:  мои
дети никогда не будут одиноки.
Да, они могут ссориться и пре�
пираться. Но против любого
внешнего давления на одного из
них они отвечают вместе, одной
стеной. Кроме того, дочери —
это уже коллектив. И если дру�
гие дети дома скучают и стара�
ются найти развлечение с роди�
телями или в мультфильмах, то
у нас всегда есть нужное коли�
чество «игроков». Кто�то приду�
мывает, кто�то организует, кто�

то участвует, кто�то смотрит. А
я подкидываю идеи и вмешива�
юсь по необходимости.

В последнее время мы час�
тенько беседуем о будущем.
Главная тема – выбор профес�
сии. Старшая Нина хочет стать
кондитером. Оля задумывается
о бухгалтерском деле. Она – са�
мая активная из дочек: успева�
ет заниматься спортом, уча�
ствовать в художественной са�
модеятельности, посещать кур�
сы секретарей, у нее хватает
времени на помощь по дому и
общение с друзьями. Младшая
Катя, как и все дети, любит иг�
рать, смотреть мультфильмы и
сказки, с удовольствием посе�

Родительские судьбы

НА ЛЮДСКУЮ МОЛВУ
щает Комплексный центр соци�
ального обслуживания населе�
ния, где созданы группы для де�
тей ее возраста».

Сегодня Алле Семеновне со�
рок лет. Она давно уже не та меч�
тательная девчонка, представ�
лявшая себя на борту теплохо�
да: она давно уже взрослая жен�
щина и в мечтах рядом с нею на
воображаемой палубе стоят три
ее дочери � Нина, Ольга и Ека�
терина. А недавно в женской
компании в мечтах и наяву по�
явился мужчина.  Его зовут Ни�
колай, он – муж Аллы и большой
друг девчонок.

После официального заклю�
чения брака Николай пришел в
маленький, тесный, неблагоус�
троенный мир Ямзиных – при�
способленный под жилье ста�
рый балок геологоразведчиков.
Когда�то балок считался мо�
бильным местом для краткос�
рочного проживания, со време�
нем же он оброс деревянными
пристройками, с помощью ко�
торых жильцы надеялись улуч�
шить и увеличить крохотное
пространство. Старожилы рай�
она улицы Гидромеханизаторов
помнят, что этот балок появил�
ся здесь более тридцати лет на�
зад. Тридцать лет эксплуатации
– срок в условиях Севера более
чем долгий. По всем двадцати
двум метрам общей площади
сгнило перекрытие, громко
именуемое крышей. Она проте�
кает с весны до осени. Латание
дыр идет бесконечно, и сколь�
ко оно будет длиться – неизве�
стно.

Алла Семеновна не раз обра�
щалась за помощью в городс�
кую администрацию. На протя�
жении нескольких лет чиновни�
ки дают один и тот же обескура�
живающий женщину ответ: «Ва�
шего дома не существует».  Ока�
зывается, что нет жилья: А) на
которое у нее есть выданный
этой же администрацией ордер,
Б) за которое она ежемесячно
вносит плату в расчетно–инфор�
мационный центр города Тарко�
Сале, В) в котором прописаны
мать и три дочери.

Через четыре месяца насту�
пит весна, а значит, в доме нач�
нется весенняя капель, летом ее
сменит летняя, а осенью – соот�
ветственно, придет очередь
осеннего дождя. Сделать ре�
монт крыши, заменить прогнив�
шие доски, толь и шифер домо�
чадцы Аллы могут сами. Главная
проблема – отсутствие денег на
покупку стройматериала. За�

работная плата Аллы – фасов�
щицы и уборщицы торговых и
подсобных помещений райпо –
составляет двенадцать тысяч
рублей. Николай, работающий в
ООО «Пурнефтепродукт», зара�
батывает восемнадцать тысяч.
Пособия на детей – сумма
скромная. Выкроить деньги на
капитальный ремонт не получа�
ется, а перевести семью на ре�
жим жесточайшей экономии
Алла Семеновна однозначно от�
казывается.

Конкретная многодетная се�
мья не перекладывает свои про�
блемы на государство. Для соб�
ственного благополучия они де�
лают многое. Но им требуется
помощь, без которой условия
жизни с ранней весны до по�
здней осени становятся очень
сложными для девочек�школь�
ниц, которым необходимы
обычная, нормальная обстанов�
ка для того, чтобы жить, учить
уроки, принимать гостей и про�
сто спать в сухом, не пропахшем
сыростью помещении. По при�
знанию Аллы Семеновны, новое
или отремонтированное жилье
требуется ее семье именно в
качестве дома, места, в котором
будут жить взрослые и дети. Для
неё квартира – не средство обо�
гащения, она не будет его при�
ватизировать, а тем более про�
давать. Город Тарко�Сале – ро�
дина её и её детей. Переезжать
куда�либо она не планирует.
Ямзины всегда будут жить в Тар�
ко�Сале и надеются, что город�
ские власти им помогут.

Оксана АЛФЕРОВА,
фото автора

Оля

Нина

Во время
работы
в речпорте
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 9 декабря 2008 г. № 223                                                                      г. Тарко�Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О БЛАГОДАРСТВЕННОМ ПИСЬМЕ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

В целях упорядочения процедуры поощрения граждан за заслуги и дости�
жения, способствующие развитию Пуровского района, постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о благодарственном письме главы
Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного округа.

2. Признать утратившим силу постановление главы района от 9 августа 2002
года № 642 «О благодарственном письме главы Пуровского района Ямало�
Ненецкого автономного округа».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со�
бой.                                                                             Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением главы района

от 9 декабря 2008 г. № 223
ПОЛОЖЕНИЕ

о благодарственном письме главы Пуровского района
Ямало�Ненецкого автономного округа

I. Общие положения
1.1. Благодарственное письмо главы Пуровского района Ямало�Ненецко�

го автономного округа является формой поощрения граждан за заслуги и
достижения, способствующие развитию Пуровского района.

1.2. Поощрение благодарственным письмом главы Пуровского района
Ямало�Ненецкого автономного округа осуществляется по распоряжению гла�
вы района, которое подлежит опубликованию в Пуровской районной муни�
ципальной общественно�политической газете «Северный луч».

1.3. Условие проживания на территории Пуровского района граждан, пред�
ставленных к поощрению благодарственным письмом главы Пуровского рай�
она Ямало�Ненецкого автономного округа, не является обязательным.

1.4. Поощрение благодарственным письмом главы Пуровского района
Ямало�Ненецкого автономного округа осуществляется независимо от воз�
раста граждан, представленных к поощрению.

II. Основания для поощрения благодарственным письмом главы
Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного округа

2.1. Основанием для поощрения благодарственным письмом главы Пуров�
ского района Ямало�Ненецкого автономного округа являются:

� производственные достижения и многолетний добросовестный труд;
� заслуги в области нефтегазового комплекса, транспорта, строительства,

связи, сельского хозяйства, бытового, коммунального и социального обес�
печения населения, экономики, юриспруденции, государственного и муни�
ципального управления;

� достижения в области науки, культуры, искусства, спорта, здравоохра�
нения, образования, формирования духовной культуры, общественной и бла�
готворительной деятельности, в сфере молодежной политики;

� в связи с юбилейными и памятными датами, профессиональными празд�
никами;

� заслуги в области укрепления законности и правопорядка, выполнения
воинского долга и иные заслуги перед Пуровским районом.

III. Порядок поощрения благодарственным письмом главы
Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного округа

3.1. Руководители учреждений образования, культуры, спорта принимают
решение о выдвижении кандидатур детей и подростков для поощрения бла�
годарственным письмом главы Пуровского района Ямало�Ненецкого авто�
номного округа.

3.2. Трудовые коллективы предприятий на общем собрании принимают
решение о выдвижении кандидата для поощрения благодарственным пись�
мом главы Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного округа.

3.3. В случае выдвижения кандидата для поощрения трудовым коллекти�
вом решение принимается голосованием большинством участников общего
собрания и оформляется протоколом.

3.4. Ходатайства о поощрении благодарственным письмом главы Пуровско�
го района Ямало�Ненецкого автономного округа выносятся на имя главы райо�
на за подписью руководителя структурного подразделения администрации Пу�
ровского района, глав муниципальных образований городских и сельских по�
селений Пуровского района, руководителей предприятий, организаций, учреж�
дений, общественных объединений, независимо от форм собственности.

3.5. В ходатайстве должны быть изложены конкретные заслуги перед Пу�
ровским районом или повод для награждения лиц, представляемых к поощ�
рению, их фамилии, имена, отчества, должности.

3.6. К ходатайству о поощрении благодарственным письмом главы Пуров�
ского района Ямало�Ненецкого автономного округа должны быть приложены
следующие документы:

� протокол (выписка из протокола) общего собрания трудового коллектива
(при поощрении детей не предоставляется);

� личный листок по учету кадров с характеристикой, включающей сведе�
ния о производственных, научных и иных достижениях лиц, представляемых
к поощрению (приложения 1, 2).

3.7. В случае поощрения благодарственным письмом по инициативе гла�
вы района документы, предусмотренные в п. 3.6. настоящего Положения, не
предоставляются.

3.8. Ходатайства с приложениями, указанными в пункте 3.6. настоящего
положения, должны быть представлены на рассмотрение в управление орга�
низационной работы и кадровой политики администрации Пуровского райо�
на не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты вручения.

3.9. Подготовка проектов распоряжений о поощрении благодарственным
письмом главы Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного округа,
оформление бланков благодарственных писем главы Пуровского района
Ямало�Ненецкого автономного округа и организация вручения возлагается
на управление организационной работы и кадровой политики администра�
ции Пуровского района.

3.10. Бланк благодарственного письма главы Пуровского района Ямало�
Ненецкого автономного округа подписывается главой района и заверяется
гербовой печатью Пуровского района.

3.11. Сведения о поощрении благодарственным письмом главы Пуровско�
го района Ямало�Ненецкого автономного округа вносятся отделом кадров в
трудовую книжку и личное дело работника.

IV. Вручение благодарственного письма главы Пуровского района
Ямало�Ненецкого автономного округа

4.1. Благодарственное письмо главы Пуровского района Ямало�Ненецко�
го автономного округа вручает глава района. По поручению главы района и
от его имени благодарственное письмо главы Пуровского района Ямало�Не�
нецкого автономного округа могут вручать первый заместитель главы адми�
нистрации района, заместители главы администрации района, управляющий
делами администрации Пуровского района, руководители структурных под�
разделений администрации Пуровского района, наделенных правами юри�
дического лица, руководители предприятий, организаций и учреждений.

4.2. Вручение благодарственного письма главы Пуровского района Ямало�
Ненецкого автономного округа производится в торжественной обстановке.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ЛИЧНЫЙ ЛИСТОК ПО УЧЕТУ КАДРОВ

для поощрения благодарственным письмом
главы Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного округа

Пуровский район, г. Тарко�Сале___________________________________________
(город, район, поселок)

__________________________________________________________________________
 (точное наименование предприятия)

1. Фамилия______________________________________________________________
2. Имя, отчество__________________________________________________________
3. Пол_________4. Дата рождения__________________________________________
                                                                              (число, месяц, год рождения)
4. Место рождения_______________________________________________________

(деревня (поселок, село, поселение), город, район, область, округ)
6. Образование начальное, неполное среднее, среднее, начальное профес�
сиональное, среднее профессиональное, высшее профессиональное.

7. Какими наградами награжден и дата награждения:_______________________
__________________________________________________________________________

8. Выписка из трудовой книжки

9. Домашний адрес_______________________________________________________
(округ, район, город (поселок), улица, дом, квартира)

ХАРАКТЕРИСТИКА
за последние 3 года

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Руководитель организации подпись Ф.И.О.
м.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ЛИЧНЫЙ ЛИСТОК ПО УЧЕТУ КАДРОВ

для поощрения благодарственным письмом главы
Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного округа

Пуровский район, г. Тарко�Сале___________________________________________
(город, район, поселок)
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Официальный отдел



19 декабря 2008 г. стр. 37

№ 51№ 51№ 51№ 51№ 51 (3242) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

_________________________________________________________________________
(точное наименование учреждения)

1. Фамилия______________________________________________________________
2. Имя, отчество__________________________________________________________
3. Пол_________4. Дата рождения__________________________________________

(число, месяц, год рождения)
4. Место рождения_______________________________________________________

(деревня (поселок, село, поселение), город, район, область, округ)
5. Домашний адрес_______________________________________________________

(округ, район, город (поселок), улица, дом, квартира)
ХАРАКТЕРИСТИКА

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Руководитель организации подпись Ф.И.О.
м.п.

Официальный отдел

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 1 декабря 2008 г. № 2035�р                                                               г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 5�летним юбилеем му�
ниципального учреждения «Фонд поддержки малого предпринимательства
Пуровского района»

Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Ямало�
Ненецкого автономного округа работников муниципального учреждения
«Фонд поддержки малого предпринимательства Пуровского района»:

БОРОВА Магомеда Алихановича � водителя;
ЗГУРСКУЮ Елену Андреевну � главного бухгалтера;
ПАНТЕЛЕЕВУ Алену Дмитриевну � ведущего экономиста;
ПЛОТНИКОВУ Оксану Владимировну � заместителя директора;
ТИМОФЕЕВУ Людмилу Леонтьевну � ведущего бухгалтера.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ

главы Пуровского района
от 1 декабря 2008 г. № 2036�р                                                               г. Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с 50�летним юбилеем на�

градить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало�Ненецкого авто�
номного округа САФОНОВУ Людмилу Викторовну � специалиста финансово�
экономической группы Управления Пенсионного фонда Российской Федера�
ции (государственное учреждение) в Пуровском районе Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ

главы  Пуровского района
от 2 декабря 2008 г. № 2047�р                                                               г. Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праз�

дником � Днем юриста � поощрить благодарственным письмом главы Пуров�
ского района Ямало�Ненецкого автономного округа ФАМБУЛОВА Игоря Алек�
сандровича � начальника нормативно�правового управления администрации
Пуровского района.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ

главы  Пуровского района
от 8 декабря 2008 г. № 2113�р                                                                 г. Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с 50�летним юбилеем на�

градить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа МЕЛИШНИКОВА Николая Александровича � председателя
Районной Думы муниципального образования Пуровский район.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ

главы  Пуровского района
от 15 декабря 2008 г. № 2181�р                                                             г. Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием 10�ле�

тия промышленной добычи газа на Восточно�Таркосалинском месторожде�
нии наградить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало�Ненецко�
го автономного округа Гирю Александра Ивановича � начальника цеха добы�
чи Восточно�Таркосалинского месторождения общества с ограниченной от�
ветственностью «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ

главы муниципального образования город Тарко�Сале
от 4 декабря 2008 г.                                                                                           № 193�РГ

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ БЛАГОДАРНОСТИ
ГЛАВЫ ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ

За многолетний, добросовестный труд и в связи с празднованием Дня ма�
тери  объявить благодарность главы города Тарко�Сале ВЕЛИЧКО Галине Ива�
новне � преподавателю изобразительного искусства МОУ ДОД «Таркосалин�
ская детская школа искусств».

Глава города И. Л. КОНОНЕНКО

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта решения

Районной Думы муниципального образования Пуровский
район «О бюджете Пуровского района на 2009 год

и плановый период 2010�2011 годов».
Дата проведения: 27 ноября 2008 года.

Председатель комиссии по подготовке
и проведению публичных слушаний

Н. А. МЕЛИШНИКОВ
Секретарь публичных слушаний

О. М. НАЙДА
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ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА
Администрация муниципального образования город Тарко!Сале

(наименование органа местного самоуправления)
629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Геологов, д. 8

(индекс) почтовый адрес)
тел.: (34997) 2�32�40, факс: (34997) 6�10�33, в лице главы му�
ниципального образования город Тарко�Сале Кононенко Ивана
Леонидовича, действующего на основании Устава муниципально�
го образования город Тарко�Сале, Положения об администрации
муниципального образования город Тарко�Сале, провела конкурс
на замещение вакантной должности муниципальной службы в му�
ниципальном образовании город Тарко�Сале
администрация муниципального образования город Тарко!Сале

(наименование органа местного самоуправления)
начальник отдела архитектуры, градостроительства и

земельного контроля
(наименование муниципальной должности, отдела, управления)

В результате оценки кандидатов на основании представленных
ими документов об образовании, прохождении муниципальной или
иной государственной гражданской службы, осуществлении дру�
гой трудовой деятельности, а также на основе выбранных конкурс�
ных процедур победителем конкурса признана Позднякова Ната�
лия Владимировна.

По результатам конкурса издан акт главы муниципального обра�
зования город Тарко�Сале о назначении победителя конкурса на
вакантную должность муниципальной службы.

Остальным претендентам отказано в замещении вакантной дол�
жности муниципальной службы в муниципальном образовании го�
род Тарко�Сале.

Документы им могут быть возвращены по письменному заявле�
нию по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Гео�
логов, д. 8, кабинет № 211, тел.: 2�32�40.

Глава города И. Л. КОНОНЕНКО

Правительство приняло постановление N 877 от 26 нояб�
ря 2008 года о переносе в 2009 году выходных дней. Таким
образом, выходной день с воскресенья 11 января будет
перенесен на пятницу 9 января. «В целях рационального
использования работниками выходных и нерабочих празд�
ничных дней Правительство Российской Федерации поста�
новляет: перенести в 2009 году выходной день с воскресе�
нья 11 января на пятницу 9 января», � говорится в докумен�
те. В связи с этим, получается, что первые десять дней 2009
года россияне будут отдыхать, а потом шесть дней рабо�
тать, начиная с воскресенья 11 января.

Ранее председатель думского Комитета по труду и соц�
политике Андрей Исаев уже сообщал, что зимние канику�
лы в январе 2009 года сокращены не будут. По его мнению,
ввиду мирового финансового кризиса сокращение новогод�
них праздников неактуально.

КАК ОТДЫХАЕМ
НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко�Сале

п. Уренгой

п. Пурпе

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты.
В г. Тарко!Сале ! магазины: «Березка�2», «Мари», «Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и журналы», ул. Сеноманская, 8.
В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18, рынок центральный продуктовый, рынок центральный вещевой.
Также объявления принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 � вторник, среда с 15.00 до 17.00. Телефон: 9�18�65.
В п. Пурпе  � в книжном киоске на железнодорожном вокзале.
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СДАЕТСЯ в Тарко�Сале 3�комнатная квартира в капитальном ис�
полнении с мебелью на длительный срок, возможен последующий
выкуп. Телефон: 8 (902) 8240857.

Срочно ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Железнодорож�
ной, д. 2, торг. Телефоны: 8 (922) 4602845, 8 (912) 4305786.

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

ПРОДАЕТСЯ дом в 10 км от Тюмени площадью 100 кв. м, гараж
14х4, баня 10х3, дом гостевой 40 кв. м, газ, вода, канализация, 30
соток земли, все в собственности. Телефон: 8 (904) 4940112.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме, документы
готовы. Телефон: 8 (922) 4598144.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме площадью 53
кв. м, 2 этаж, цена � 2 млн. 750 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2061235.
ПРОДАЮТСЯ 2 комнаты в трехкомнатной квартире. Телефоны:
2�11�20, 8 (922) 2887754.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении пло�
щадью 82 кв. м в двухквартирном коттедже. Индивидуальное ото�
пление, земельный участок. Телефон: 8 (922) 0509911.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении пло�
щадью 65 кв. м в мкр. Таежном. Телефон: 8 (922) 2061235.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении. Те�
лефон: 8 (922) 2861221.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира или обменивается на одноком�
натную. Телефоны: 2�21�16, 8 (922) 2127120.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме площадью 58
кв. м, «распашонка». Телефоны: 8 (922) 2881849, 8 (951) 9874361.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 54 кв. м в брусо�
вом доме по ул. Ленина. Телефон: 8 (922) 0608430.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 25 кв. м (2 комнаты, на кухне
раковина, санузел). Телефон: 8 (922) 4548348.
ПРОДАЕТСЯ гараж за баней 5,5х8,8, возможен обмен на меньший.
Телефон: 2�39�68.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Тойота�Королла�Филдер» 2001 г. в.,
универсал, 4 WD, котел, МР�3, сигнализация с ПДУ, комплект рези�
ны; стенка детская с письменным столом, проект индивидуальный,
сделан под заказ. Телефон: 8 (922) 0645055.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Камри» в отличном состоянии,
на гарантии. Телефон: 8 (922) 6114081.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мицубиси Паджеро III» 2001 г. в., дизель,
полная комплектация, цвет � серебро. Телефоны: 8 (922) 2857006,
8 (922) 2892997.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21103» 2002 г. в., МР�3, котел, ком�
плект зимней резины, цена � при осмотре. Телефон: 8 (922) 2800741.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Калдина» 2001 г. в. Телефон:
2�14�28.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Шевроле Ланос» сентябрь 2007 г. в., по�
догрев, подкрылки, защита, МР�3, торг уместен. Телефон: 8 (922)
0598181.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Volkswagen Sharan» 2000 г. в. Телефон:
8 (922) 4569398.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Хонда Аккорд» 2006 г. в., пробег 25 тыс.
км, максимальная комплектация. Телефон: 8 (922) 2800601.
ПРОДАЕТСЯ новый дизельный автомобиль «УАЗ Ханжер». Телефон:
8 (922) 2834438.
ПРОДАЕТСЯ буран (длинный), цена � 105 тыс. руб. Телефоны:
6�56�27, 8 (922) 2687150.
ПРОДАЮТСЯ колеса на автомобиль «УАЗ», 4 шт., б/у. Телефон:
6�51�08.
ПРОДАЮТСЯ: тормозные колодки на автомобили «Фольксваген

Т�4», «Ауди�100», «Ниссан Примера», «Альмера», недорого. Теле�
фон: 2�45�54.
ПРОДАЮТСЯ: телевизор «Sanyo»; санки�коляска. Телефон: 2�31�17.
ПРОДАЮТСЯ: компьютер АМД, монитор ж/к, системный блок, ядра
2,20 Ггц, видеокарта Geforcе 9600Gi. Телефоны: 2�32�93, 8 (922)
0550847.
ПРОДАЕТСЯ газовая плита, б/у, цена � 2500 руб. Телефон: 2�28�18
(после 18.00).
ПРОДАЮТСЯ: стиральная машина «Фея»; новогодний костюм
«Чертенок» (3 предмета) с 2 до 5 лет; конверт для новорожденных
на молнии, теплый, цвет � розовый, все очень дешево. Телефоны:
2�66�72, 8 (922) 2878489.
ПРОДАЕТСЯ холодильник «Морозко» без морозильной камеры,
недорого. Телефон: 8 (922) 0598181.
ПРОДАЕТСЯ двухкамерный холодильник «Юрюзань», б/у, недоро�
го. Телефон: 8 (922) 6020611.
ПРОДАЮТСЯ: белая железная двухъярусная кровать; маленький
телевизор «Акира». Телефоны: 2�59�98, 8 (922) 4641607.
ПРОДАЮТСЯ: норковая шуба (королевский хвостик), размер 50,
б/у; натуральная мужская дубленка, размер 50, б/у; нутриевые
шубы, размер 46 и 50, б/у; автомобильное детское кресло на воз�
раст с 1 до 3 лет, все в отличном состоянии. Телефоны: 2�51�60,
8 (922) 4576271.
ПРОДАЮТСЯ: нутриевая длинная шуба, размер 48�50, б/у 1 год,
цена � 10 тыс. руб. Телефон: 8 (951) 9862268.
ПРОДАЮТСЯ: женская длинная искусственная дубленка, размер
52�54; натуральная женская дубленка средней длины, размер 52�
54, все б/у, в хорошем состоянии; песцовая шапка серого цвета,
новая, цены � договорные. Телефоны: 2�17�98.
ПРОДАЮТСЯ: зимние сапоги, размер 40; туфли черные кожаные,
размер 42. Телефон: 2�48�39.
ОТДАДИМ щенков (мальчиков) от большой красивой сторожевой
собаки в добрые руки. Телефон: 8 (922) 4673505.

Помогите, пожалуйста, найти ЮСУПОВА Бориса Мусиеви�
ча. Он 1963 или 1964 года рождения. (Его бабушка и моя
мама � родные сестры.) В данный момент он должен с се�
мьей проживать в г. Тарко�Сале. Очень хочется его найти. Я
его брат из Татарстана Саматов Азат Акмалович.

Адрес находится в редакции. Тел.: 6�32�92.

Утерянный военный билет серии НО № 5213296, выданный ОВК
Пуровского района 05.08.2008 г. на имя БАНИНА Александра Сер�
геевича, считать недействительным.
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МАГАЗИН «МЕМОРИАЛ», УЛ. ГЕОФИЗИКОВ, 8.
Принимаем заказы на памятники из мрамора,

гранита.  Очень выгодные зимние скидки до 30 де5
кабря 10 %. Первоначальный взнос 5 60 %, на уста5
новку скидка 30 % на мрамор, 20 % 5 на гранит. Ка5
чество гарантируем.

В широком ассортименте ритуальные принад5
лежности, гробы элитные, изготовитель 5 Москва,
лакированные, простые, в ассортименте кресты из
дуба, простые, с накладками, фотоэмаль 5 овалы,
прямоугольные 18х24 с фоном, венки, цветы от 3
руб. Подпись лент за 5 минут, таблички. Пенсионе5
рам 5 скидки. Звонить в любое время.

Телефоны: 8 (922) 2893163, 8 (922) 4527502;
ст. Уренгой, промбаза АТП: 8 (922) 2848985.

НПФ «ДИАЛОГ» информирует о приостанов5
лении привлечения новых застрахованных лиц
по обязательному пенсионному страхованию
сроком на один год в связи с отсутствием спро5
са на данную услугу (протокол № 3/2008 г.).

Лицензия 314/2

Утерянный аттестат о среднем полном образовании серии Б № 246200, вы�
данный 10 июня 1992 года Самбургской средней школой�интернатом на имя
ХАТАНЗЕЕВА Валерия Ивановича, считать недействительным.

Реклама, объявления

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» серии В № 2831810, выданное 15
февраля 2007 года Департаментом по труду и социальной защите населения
ЯНАО на имя РЕПИНОЙ Ольги Николаевны, считать недействительным.

ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
«НОВАТЭК�ВЕТЕРАН» с 19 декаб�
ря 2008 года производит перере�
гистрацию своих пенсионеров.
При себе иметь паспорт и трудо�
вую книжку.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных отно�

шений администрации Пуровского
района имеет возможность предоста�
вить земельные участки в пределах
границ:

1. МО п. Ханымей, пер. Шалышкина,
строительный № 2, площадью 624 кв. м
(под строительство индивидуального
жилого дома);

2. МО п. Ханымей, ул. Нефтяников,
строительный № 64, площадью 593 кв. м
(под строительство индивидуального
жилого дома).

СООБЩЕНИЕ
Департамент имущественных отно�

шений администрации Пуровского
района сообщает о предстоящем пре�
доставлении земельных участков, рас�
положенных в г. Тарко�Сале по адре�
сам:

1. район производственной базы
ООО «НОВАТЭК�ТСНГ», площадью
3421 кв. м под строительство произ�
водственной базы;

2. автодорога Тарко�Сале � Восточ�
но�Таркосалинское месторождение,
площадью 36 кв. м для установки рек�
ламного щита;

3. район АГЗС, площадью 4000 кв. м
под строительство автозаправочного
комплекса;

4. район канализационных очистных
сооружений, площадью 17035 кв. м для
размещения базы электромонтажного
участка.

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕН�
НЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРА�
ЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА инфор�
мирует граждан о возможном предос�
тавлении земельных участков площа�
дью 45 кв. м, расположенных по адре�
су: п. Пуровск, ул. Новая, для строи�
тельства гаражей: бокс 1, участки:
4, 15, 36, 37, 45; бокс 2, участки: 5, 22,
25, 33.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ!
В администрации города дей�

ствует «телефон доверия» анти�
коррупционной направленности.

Сообщить о фактах коррупци�
онных действий органов местно�
го самоуправления и должност�
ных лиц органов местного само�
управления города Тарко�Сале,
с которыми вы столкнулись,
можно по телефону:

2!30!46 или
на электронный почтовый
ящик: anti_korr@mail.ru.
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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

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы

крови, особенно
с резус5отрицательным

фактором).

СЛУЖБА

КРОВИ

СПРАВКИ
ПО

ТЕЛЕФОНУ:
6�11�62

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЯМАЛО5НЕНЕЦКО5
МУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ информирует о работе «телефо5
на доверия» для сообщений о коррупционных проявлениях
должностных лиц управления и его территориальных отде5
лов по городам и районам.

Прием заявлений граждан осуществляется по тел.:
8 (34922) 4513512 в рабочее время:

5  с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут,
с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в понедельник;

5  с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов 00 минут
до 17 часов 00 минут со вторника по пятницу.
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