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Таркосалинец Михаил Киселёв,
с 1997 года многократный
чемпион России, Европы, мира,
недавно стал дважды
победителем седьмого
чемпионата Европы по легкой
атлетике среди ветеранов спорта
в итальянском городе Анконе.
Он завоевал две золотые медали
в спортивной ходьбе на три
и пять километров � в его честь
дважды был исполнен
Государственный гимн России.
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Таркосалинец Михаил Киселёв,
с 1997 года многократный
чемпион России, Европы, мира,
недавно стал дважды
победителем седьмого
чемпионата Европы по легкой
атлетике среди ветеранов спорта
в итальянском городе Анконе.
Он завоевал две золотые медали
в спортивной ходьбе на три
и пять километров � в его честь
дважды был исполнен
Государственный гимн России.
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НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

«БУДУЩЕЕ НАШИХ НАРОДОВ �
НАШЕ БУДУЩЕЕ!»

 Под таким лозунгом в рамках Года молодежи 21 апреля в здании
Общественной палаты РФ прошел Молодежный форум коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.
Девушки и юноши из Камчатки, Хабаровска, Магадана, Приморья,
Чукотки, Алтая, Томска, Кемерово и других регионов нашей обшир�
ной и многонациональной страны обсуждали остро волнующие их
темы: от здорового образа жизни до сохранения языка и самобыт�
ности каждого малочисленного народа.

Обратившийся к участникам Форума президент Ассоциации ко�
ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Вос�
тока РФ, председатель Законодательного Собрания Ямало�Ненец�
кого автономного округа Сергей Харючи призвал молодежь сосре�
доточиться на выработке конкретных решений по имеющимся про�
блемам: «Учитывая наши прошлые промахи, не хочется, чтобы после
нас оставалась пустота. Завтра кто�то из вас придет во власть. И
мы хотим, чтобы вы были компетентными, знали общественные
процессы в стране и мире. Заниматься национальными проблема�
ми вам, молодым, нужно от души. Материальный достаток важен,
но здесь он не должен быть главенствующим. Мы ставим во главу
угла не наживу, а защиту жизнедеятельности наших с вами сопле�
менников».

Молодое поколение сформулировало основные проблемы, с ко�
торыми приходится сегодня сталкиваться современной молодежи
коренных народов: «Как быть детям в небольших селах? Поступить
учиться дальше после слабой школьной подготовки довольно труд�
но. Оставаться в общинах и заниматься традиционным хозяйством?
Но зачастую земля предков по закону им уже не принадлежит. Все
это дает повод пьянству и социальной апатии. Даже если способ�
ным ребятам удается выбраться в город и поступить в вуз, возни�
кает череда новых вопросов. Где жить в городе? Как выжить в усло�
виях безработицы? И самое страшное: как вынести национальную
нетерпимость?»

Участникам форума было предложено поработать в трех секци�
ях: по вопросам здорового образа жизни, национальному самосоз�
нанию и повышению социальной активности молодежи. Перед ними
стояла задача наметить приблизительные пути разрешения этих
остро стоящих проблем.

Не менее острые вопросы были обозначены и на прошедшем в
рамках Молодежного форума заседании круглого стола по обра�
зованию, где в выступлениях прозвучала неподдельная тревога о
том, как быстро утрачиваются языки малочисленных коренных на�
родов. Здесь было предложено издавать больше литературы на
родных языках, разрабатывать учебно�методические планы, так как
почти во всех регионах не хватает теоретической базы и особенно
преподавателей. По этому поводу также активно высказывались
студенты Института народов Севера РГПУ им. Герцена: «Как воз�
вращаться домой преподавать родной язык, если там никто не ждет
� нет ни жилья, ни достойной зарплаты?». Эти и подобные наболев�
шие темы живо звучали, но зачастую так и оставались вопросами
без ответа.

Тем не менее, по всем обсуждавшимся в течение дня вопросам
молодые активисты составили рекомендации по выходу из сло�

жившейся ситуации. Участники форума решили обратиться с этим
документом сразу к нескольким адресатам. Во�первых, к самим мо�
лодым людям из коренных малочисленных народов. Во�вторых, к
органам государственной власти. В�третьих, к общественным орга�
низациям коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.

Самым значимым документом стало обращение от молодежи к
старшему поколению коренных малочисленных народов. Оно бу�
дет зачитано на VI Съезде КМНСС и ДВ РФ, который начал свою
работу в Москве. За всю историю мероприятия такого открытого и
тщательно подготовленного выступления от молодежи еще не было.

По словам президента Ассоциации Сергея Харючи, главным ито�
гом Молодежного форума можно считать тот факт, что выявилась
группа активистов, готовых работать в едином молодежном движе�
нии: «Заметно, что этим молодым людям не безразлична судьба каж�
дой культуры и каждого коренного малочисленного народа нашей
страны. Надеюсь, что эта небольшая группа будет пополняться та�
кими же неравнодушными и общественно активными личностями».

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
ПРИ ПОЛПРЕДЕ ПРЕЗИДЕНТА В УрФО

Вчера губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Юрий
Неёлов принял участие в заседании Совета при полномочном пред�
ставителе Президента РФ в Уральском федеральном округе, кото�
рое прошло в Екатеринбурге.

В заседании под председательством полпреда Президента РФ в
УФО Николае Винниченко приняли участие министр юстиции РФ
Александр Коновалов, первый заместитель министра внутренних
дел РФ Михаил Суходольский, главы субъектов, входящих в Ураль�
ский федеральный округ.

Участники обсудили вопрос об организации исполнения поруче�
ния главы государства в части разработки и принятия региональных
программ по оказанию помощи гражданам, отбывшим наказание в
виде лишения свободы, и по содействию их социальной реабилита�
ции. Также вопрос об организации исполнения поручений Прези�
дента РФ по результатам проверки исполнения органами исполни�
тельной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления
требований действующего законодательства по обеспечению прав
и законных интересов граждан. Кроме того, на обсуждение вынесен
вопрос о состоянии преступности и дополнительных мерах по реа�
лизации региональных программ профилактики преступности в ус�
ловиях экономического кризиса.

В рамках заседания Совета рассмотрены мероприятия, прово�
димые в федеральном округе, по поддержке градо� и системооб�
разующих предприятий.

ГУБЕРНАТОР УТВЕРДИЛ ПЛАН
ПО РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ

Данный план разработан в целях повышения устойчивости эко�
номики округа, социальной защиты населения региона и создания
условий для развития конкуренции. В рамках мероприятий плана
«Мониторинг, анализ и оценка состояния продовольственного рын�
ка округа» специалисты департамента государственного заказа и
торговли проводят мониторинг нормативных правовых актов испол�
нительных органов госвласти ЯНАО по вопросам развития и регу�
лирования продовольственного рынка с целью недопущения адми�
нистративных барьеров. Проводят мониторинг обеспеченности
торговыми и складскими помещениями в удаленных труднодоступ�
ных пунктах и факториях с тем, чтобы проанализировать ситуацию
и выработать предложения по вводу в действие новых помещений.
Сотрудники департамента экономики для анализа влияния факто�
ров на рост цен, разработки предложений по совершенствованию
нормативной правовой базы проводят мониторинг процесса цено�
образования на всех стадиях производства и реализации продук�
ции с учетом изучения тарифов на железнодорожные и автомобиль�
ные перевозки. Специалисты департамента занятости анализиру�
ют состояние рынка труда в сфере потребительского рынка.

Также в плане учтены мероприятия в области развития отраслей
сельскохозяйственного производства через механизм реализации
окружной целевой программы «Развитие агропромышленного ком�
плекса ЯНАО на 2006�2010 годы». В 2009�2010 годах через разви�
тие мощностей переработки продукции оленеводства ожидается

Министерство регионального развития
Российской Федерации

ВЫПИСКА из Приказа
О ПРИСВОЕНИИ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ

И НАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ
ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ

Отмечая многолетний добросовестный труд, успешное выпол�
нение производственных заданий и в связи с профессиональным
праздником � Днем работника жилищно�коммунального хозяй�
ства и бытового обслуживания присвоить почетное звание «По�
четный работник жилищно�коммунального хозяйства России»

ЛЕУХИНУ Валерию Ивановичу � первому заместителю гене�
рального директора муниципального унитарного предприятия
«Пуровские коммунальные системы», город Тарко�Сале.

Министр В. Ф. БАСАРГИН
Москва, Кремль

2 марта 2009 года № 69�км
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В Воскресение Христово, ясным утром Благодатный огонь
из Иерусалима был доставлен в Новый Уренгой, а затем �
во все православные храмы Пуровского района. С великой
радостью приняли его и прихожане Свято�Никольского
храма в Тарко�Сале.

По материалам пресс�служб губернатора,
Законодательного Собрания ЯНАО  и соб. инф.

увеличение производства мяса оленя до 40423 центнеров, повы�
шение конкурентоспособности производимой продукции. Созда�
ние условий для обеспечения бесперебойного снабжения продук�
тами питания жителей отдаленных населенных пунктов и факторий
� реализация этой задачи будет достигаться посредством разви�
тия сельской кооперации. Помимо этого реализуются мероприя�
тия по господдержке производителей хлеба в сельских населен�
ных пунктах округа. Через выплаты субсидий из окружного бюдже�
та обеспечивается развитие сельхозпредприятий и рыбохозяй�
ственных организаций.

ВЫСТАВКА�ЯРМАРКА
«СЕВЕРНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ � 2009»

В эти дни в Москве на территории Всероссийского выставочно�
го центра проходит IV Международная выставка�ярмарка «Север�
ная цивилизация � 2009». Проводится она для того, чтобы предос�
тавить возможность общинам коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока показать свои достижения в
традиционном хозяйствовании, найти деловых партнёров и инвес�
торов для реализации бизнес�проектов. Также целью проведения
выставки�ярмарки является привлечение внимания международ�
ной общественности, федеральных органов государственной вла�
сти к опыту развития малого бизнеса в области традиционных ви�
дов деятельности коренных малочисленных народов.

В текущем году работа выставки�ярмарки проходит одновремен�
но с работой VI Съезда коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока России.

Традиционно в «Северной цивилизации» участвует Ямало�Не�
ненецкий автономный округ. Представление региона на выставке
организовано при поддержке департамента по делам коренных
малочисленных народов Севера и департамента международных
и межрегиональных связей ЯНАО. Округ принимает участие в вы�
ставке с целью демонстрации достижений в области сохранения
и пропаганды культурного наследия, развития международных и
межрегиональных связей в области традиционных видов хозяй�
ствования, а также воспитания молодого поколения в духе пре�
емственности традиций и обычаев коренных малочисленных на�
родов Севера. Представители Пуровского района также принима�
ют участие в выставке�ярмарке.

На выставочном стенде региона пройдут мастер�классы худож�
ников со студентами ямальских профильных учреждений по различ�
ным видам декоративно�прикладного искусства, выступления фоль�
клорных коллективов «Яламдад» и «Обдорянка». Свои экспонаты
представят ГУ «Ямало�Ненецкий окружной музейно�выставочный
комплекс им. И. С. Шемановского» и ГУК «Окружной дом ремёсел».

СОВЕТУ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ РАЙОНА 5 ЛЕТ

23 апреля состоялось очередное, на этот раз юбилейное засе�
дание Совета общественных, политических, профсоюзных, нацио�
нальных и религиозных объединений. На этом 16 заседании Сове�
ту исполнилось пять лет.

Члены Совета и приглашенные рассмотрели основные положе�
ния Программы антикризисных мер Правительства РФ на 2009 год
в муниципальном образовании Пуровский район, итоги исполне�
ния в 2008 году районной целевой программы «Молодежь» на 2008�
2010 годы, обеспечение населения района услугами медицинских
специалистов узкого профиля, заслушали информацию о произ�
водственной, хозяйственно�экономической и социальной деятель�
ности ОАО «Севернефтегазпром», познакомились с сайтом адми�
нистрации Пуровского района (www.puradm.info).

По всем важным вопросам приняты соответствующие решения
и утверждены соответствующие поручения.

ВЫСТАВКА «ИСТОРИЯ
ЯМАЛЬСКОГО ОЛЕНЕВОДСТВА»

С 24 апреля ГУ «Ямало�Ненецкий окружной музейно�выставоч�
ный комплекс им. И. С. Шемановского» приглашает на выставку
«История ямальского оленеводства». Кочевое северное оленевод�
ство � не просто отрасль традиционного хозяйствования, это еще и

культуроформирующий и этносберегающий фактор, ведь у ненцев,
ханты, селькупов с оленем связана философия жизни, их миропо�
нимание. В переводе с ненецкого языка «олень» значит «дающий
жизнь». Это действительно так, ведь для тундровика олень дает и
пищу, и кров (чумы � жилища оленеводов строятся из оленьих шкур),
и одежду � удивительно теплые меховые сапоги (кисы) и шубы (ягуш�
ки и малицы) шьются мастерицами также из шкуры оленя.

В древности оленеводство способствовало консолидации або�
ригенного населения, в современности оно помогло сохранить их
самобытную культуру и обычаи предков.

История взаимодействия человека и северной природы, станов�
ление оленеводства � главные темы, которым посвящена экспози�
ция. На выставке представлены разделы: дооленеводческая куль�
тура Ямала (IV тыс. лет от наших дней); становление транспортного
оленеводства (I в. до н.э. � I в. н.э.); ранние кочевники тундры (V � XII
вв. н.э.); традиционная культура оленеводов (XIX � XX вв.); оленево�
ды�кочевники в составе Российского государства (XIX � начало XX
вв.); оленеводство в XX � XXI вв.

В каждом из разделов, отмечают сотрудники музея, представле�
ны артефакты из фондов МВК. Через археологические и этногра�
фические экспонаты, фотографии и документы можно познако�
миться с историей оленеводства начиная с I в. до н.э. вплоть до
начала XXI столетия.

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ
ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА

В Салехарде подписано Соглашение между Агентством по туриз�
му ЯНАО и ассоциацией строителей юга Испании «PROCOSTA».
Соглашение предусматривает взаимную деятельность, направлен�
ную на установление партнерских связей и развитие сотрудниче�
ства в сфере туризма, отдыха и оздоровления населения округа.
Документ также предусматривает расширение спектра предостав�
ляемых туристских услуг и возможность приема испанских турис�
тов на территории автономного округа.

С
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Духовность
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� Марат Шамилевич, расскажите, пожа�
луйста, о цели Вашего приезда в Пуровс�
кий район?

� Главное для меня – посмотреть, чем живет
сегодня Пуровская земля, пообщаться с депу�
татами. Не только как депутат окружного Зако�
нодательного собрания, но и как руководитель
Общественной приемной Владимира Владими�
ровича Путина, я запланировал прием по лич�
ным вопросам. До приезда в город Тарко�Сале
уже состоялся прием граждан в рамках работы
Общественных приемных партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Муравленко, Новом Уренгое, Губ�
кинском, Ноябрьске, Надыме и других муници�
пальных образованиях.

Основное на этих встречах – это обращения
граждан и наше стремление не оставить их без
внимания. Депутаты должны помочь советом,
проконсультировать или взять проблему на
контроль. Хочу подчеркнуть, что подобные
встречи – это огромная помощь в нашей ра�
боте. А мне, как человеку, возглавляющему
комитет по местному самоуправлению, обяза�
тельно надо знать, что происходит во всех му�
ниципальных образованиях.

� Вы совершаете много поездок по окру�
гу, знакомитесь с проблемами людей на
местах. Отличаются ли обращения граж�
дан в разных муниципальных образовани�
ях? Какие наиболее острые вопросы вол�
нуют ямальцев?

� Основные вопросы, задаваемые людьми,
прежние: половина из них касается жилищных
проблем, коммунальных услуг и переселения из
ветхого и аварийного жилья. Много вопросов за�
дают по поводу социального обеспечения и льгот.
Особенно много сейчас приходится разъяснять
и разбираться в конкретных случаях, например, с
присвоением звания «Ветеран труда». Так, вете�
ранам труда Ямала предоставляются льготы при
оплате коммунальных услуг, но эти льготы не бу�
дут распространятся при переезде в другие ре�
гионы страны если человек не имеет звания «Ве�
теран труда Российской Федерации». А чтобы его
удостоитья необходимо иметь государственные
награды, региональных недостаточно.

Хочу отметить, что на Ямале сложилась
своеобразная система депутатской работы с
населением. В каждом городе и крупных по�
селках открыты общественные приемные
«ЕДИНОЙ РОССИИ». А сравнивать муници�
пальные образования между собой очень
сложно. К примеру, Пуровский район – это
огромная  территория с большим количе�
ством включенных в его состав поселений.
Поэтому руководству администрации райо�
на сложнее выстраивать работу, чем в муни�
ципальных городах округа.

Народ и власть

Марат Абдрахманов:

«НАМ НУЖНЫ НОВЫЕ
ЭФФЕКТИВНЫЕ ЗАКОНЫ»

Но, хочу подчеркнуть, что в Тарко�Сале очевид�
ными стали перемены и во внешнем облике, и в
строительстве. К сожалению, всех нас сегодня
объединяет финансовый кризис, который не обо�
шел и Ямал, и в первую очередь коснулся строи�
тельства жилья. Однако все заявленные ранее
приоритеты в государстве остаются прежними. И
строительство жилья – в том числе. Понятно, что
мы не сможем добиться тех впечатляющих ре�
зультатов, на которые рассчитывали год назад. Но
и в нынешних финансово�экономических услови�
ях сможем строить гораздо больше и лучше, чем
это было в середине девяностых.

Мы понимаем, что для этого придется созда�
вать новые условия для всех отраслей ямаль�
ской экономики и добиваться новых эффектив�
ных законов. К примеру, как можно скорее при�
нять законодательные акты, ликвидирующие
все бюрократические задержки при строи�
тельстве жилья и других социальных объектов.

� После серьезных экономических потря�
сений очень часто меняется характер об�
ращений граждан. Есть ли обращения, свя�
занные с сокращениями, невыплатой зара�
ботных плат?

� Страшен не столько кризис, сколько резо�
нанс, возникший в обществе в связи с ним.
Сейчас во всех муниципальных образованиях
Ямала работают антикризисные штабы, перво�
очередная задача которых сделать все воз�
можное для оперативного использования су�
ществующих финансовых и производственных
сил, для предотвращения любых проволочек и
нерациональных трат.

Можно сказать, что финансовый кризис на
проблематику задаваемых вопросов не повли�
ял. На Ямале нет ни массовых сокращений ра�
ботников, ни повальных задержек заработной
платы. Словом, ямальцы чувствуют себя дос�
таточно защищенными: и социально, и эконо�
мически. Мы стараемся вообще поменьше ак�
центировать внимание на финансовом кризи�
се. Надо адекватно оценивать существующую
ситуацию в регионе и не раздувать панику. Для
неё нет сейчас в автономном округе никаких
причин.

� Тем более, что меры принимались опе�
ративно и при конструктивном подходе ис�
полнительной и законодательной власти
Ямала.

� Мы создали, как говорится, подушку безо�
пасности для бюджета�2009 ещё прошлой осе�
нью. Утверждая параметры бюджета в первом
чтении, мы их уже заранее снизили, потому что
для всех нас было очевидно: цены на нефть
продолжают падать.

Когда последствия мирового финансового
кризиса коснулись и ямальской экономики, мы

пересмотрели бюджет и сделали его макси�
мально сбалансированным: без профицита и
без дефицита. Добиться такого результата нам
помогло тесное взаимодействие исполнитель�
ной и законодательной власти округа.

� В то же время окружные программы со�
кращены...

� Да, были сокращены первоначальные па�
раметры бюджета на 19,9 процента. Но самое
главное � все социальные обязательства мы
постарались сохранить. К сожалению, серьез�
но урезана программа строительства. При
этом максимально сохранены планы по стро�
ительству тех объектов, которые оплачивают�
ся по принципу софинансирования с феде�
ральным бюджетом.

� Марат Шамилевич, вы являетесь руко�
водителем Общественной приемной В. В.
Путина, основная деятельность которой
сосредоточена в Салехарде. Как с учетом
транспортной схемы нашего региона выс�
троена ее работа?

� Приемные В. В. Путина должны находить�
ся в столицах субъектов. Да, действительно,
транспортная схема нашего округа настолько
специфична, что мы предложили новшество в
работе приемной. Во всех городах и районах
Ямала открыты и работают Общественные
приемные «ЕДИНОЙ РОССИИ». Это своеоб�
разные филиалы, где на местах прием ведут
депутаты местных представительных органов.
Часть поступающих от населения вопросов
отправляют к нам, и мы их отрабатываем, часть
стараются решить на местах. В последнее вре�
мя я, как депутат и руководитель приемной, вы�
езжаю в муниципальные образования и прово�
жу приемы. Остались не охваченными Ямаль�
ский и Тазовские районы, а так везде побывал
и провёл встречи с гражданами. В дальнейшем
эта работа будет продолжена. Все четко взаи�
мосвязано: Общественная приемная в Сале�
харде – это центр, а филиалы уже здесь, на ме�
стах. Это то, что мы смогли сделать, учитывая
нашу специфику и наши расстояния.

� Спасибо большое, Марат Шамилевич,
за возможность найти исчерпывающие от�
веты на самые злободневные вопросы.
Всегда рады видеть Вас на Пуровской зем�
ле и надеемся, что наш разговор будет про�
должен в ходе следующих Ваших визитов.

Оксана ЕРМАКОВА,
фото из архива ЗС ЯНАО

Заместитель председателя Законодательного собрания Ямала, пред�
седатель комитета по местному самоуправлению Марат Абдрахманов со�
вершил ряд поездок по муниципальным образованиям автономного ок�
руга. В ходе рабочих визитов депутат посетил и город Тарко�Сале, где
принял участие в круглом столе с депутатами городского и поселенчес�
ких Собраний депутатов, провел прием по личным вопросам, а также в
редакции газеты «Северный луч» дал интервью нашему корреспонденту.
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Ханчейская правда
Правда, объект мы застали на стадии подготовки к сдаче. Попа�

ли в пик производства пуско�наладочных работ. В связи с кризи�
сом торжественных церемониалов по поводу запуска ДКС (практи�
ка предыдущих лет) не предполагалось, поэтому, предвосхищая со�
бытие, журналисты получили шанс  напрямую пообщаться с теми,
кто в эти дни напряженно работал над доводкой станции до пара�
метров рабочего режима.

Конечно, сдача объекта на месторождении – время крайнего на�
пряжения и для заказчиков, и для строителей. Можно понять и обес�
покоенность одних, и нервозность других – надо вложиться в гра�
фик строительства, причем сделать все качественно. Производ�
ственное собрание заказчика с подрядчиками в оперативном шта�
бе строительства – нормальная практика, только к завершению
работ накал страстей сильнее. Начальник УКС  Юрий Сергеевич
Пикалов не скрывает досады – подрядчики могли бы и более опе�

ративно вопросы решать:
если кто�то один срывает
сроки исполнения, то уже
другие не вписываются в со�
вмещенный график работ. По
протоколу планы такие – про�
ведение горячего пуска пер�
вого агрегата, включающего
пять пусков для отладки ре�
жимов работы, с 9 по 11 ап�
реля, далее проверка систем
и 72�часовое комплексное
опробование первой маши�
ны. Параллельно второй аг�
регат, с 11 по 22 апреля, дол�
жен пройти все те же циклы
пуско�наладки – холодную
прокрутку, горячий пуск и,

как завершающий этап, 72�часовую отработку на режимных пара�
метрах. Если оборудование после всех этих «процедур» техноло�
гического сбоя не дает, станция готова к эксплуатации, ее можно
включать в производственный процесс.

Спрашиваю Ю. С. Пикалова о трудностях этой стройки. Ответ не�
сколько неожиданный: «Нерадивый генподрядчик  � «Надымстрой�
газдобыча». Впервые за 13 лет работы в ТСНГ с таким отношением
строителей к делу сталкиваюсь. Раньше с этой организацией не
работали. Она вышла победителем в открытых двухэтапных торгах,
а сил своих не рассчитала. Отставания по срокам на их совести. У
генподрядчика плохо шла организация производства работ, не мог
наладить совмещенную работу своих субподрядчиков, не опера�
тивно решался вопрос по комплектации материалами и оборудо�
ванием � они с задержкой приходили на объект. А Ханчейское мес�
торождение в своей автономии уникально, доступ к нему  возмо�
жен только по зимней дороге. Потому и грузы все обычно стараем�
ся завозить зимой. В данном же случае пришлось летом подклю�
чать вертолеты, вездеходы, выполняя поставки подрядчика. И если
по первоначальному графику производства работ в мае 2008 года
мы должны были начать спецработы (электрика, КИПиА), то ген�

Производство: дело, мы
Анна ВОЗНЯКОВА, фото из архива ТСНГ

ДКС на Ханчее построена

Ю. Пикалов

Группа журналистов районных СМИ побывала на
Ханчейском газоконденсатном месторождении, раз�
рабатываемом ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕ�
ГАЗ». Для этой поездки был хороший информацион�
ный повод � ввод в эксплуатацию дожимной компрес�
сорной станции (ДКС).

О кризисе сегодня не говорит только ленивый. А вот
о строительстве, расширении производства, сдаче но�
вых объектов, появлении новых предприятий и рабо�
чих мест  газеты и телевидение не сообщают. То ли в
канву текущего дня эта информация не вписывается?
То ли говорить не о чем? Не секрет � финансовая сис�
тема от производственных потребностей отмахивает�
ся, замерли стройки, компании избавляются от балла�
ста – излишней рабочей силы. Складывается впечат�
ление, что вся страна � ее основной производственный
потенциал � застыла в выжидательной позиции, пере�
живая сии времена с наименьшими тратами для себя
энергии, ресурсов, финансов. Такой добровольно�вы�
нужденный ступор. А там, куда кривая вывезет.  Гля�
дишь, по происшествию определенного времени, бла�
годаря провидению сверху или мудрым решениям не�
дремлющего правительства, и кризис рассосется.

Но не развивающаяся экономика – тупик для стра�
ны. Путь, не имеющий выхода.

Поэтому писать сегодня о сдающихся в эксплуа�
тацию объектах очень приятно. И вдвойне приятно
осознавать, что  у производственников слова не рас�
ходятся с делом. Обещал в конце 2008 года руково�
дитель компании «НОВАТЭК» Л. В. Михельсон  не со�
кращать инвестиционные проекты по строительству
дожимных компрессорных станций на промыслах
компании и вот результат – первая в этом году ДКС
в конце апреля готова вступить в строй.
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подрядчик смог обеспечить фронт работ своим субподрядчикам
только в сентябре–октябре. Мы планомерно ушли в зиму».

� Все уже позади, все преодолели, наверное, испытываете сей�
час чувство удовлетворения?

� Позор. Так и напишите. С «помощью» подрядчика на таком важ�
ном объекте затянули сроки строительства.

Мне понятен критичный настрой начальника УКС. Пока объект не
сдан, невозможно расслабляться. Юрий Сергеевич знает – ДКС
строилась, как проектом и предписано, 17 месяцев. Досрочно, ко�
нечно, было бы лучше станцию сдать, но, увы, издержки производ�
ства.

Строителям, столкнувшимся со спецификой автономного мало�
доступного месторождения, можно чисто по�человечески посочув�
ствовать. Хотя, что может быть хуже для дела, чем не оправдываю�
щие доверия партнеры. Наверное, знали бы о предстоящих слож�
ностях – не рвались бы на Ханчей. А требовательность заказчика в
отношении генерального подрядчика оправдана – любой объект на
месторождении является объектом повышенного внимания. С  га�
зом халтурить нельзя.

В эксплуатации надёжна
Это мне подтвердил и Игорь Валерьевич Болдовский, ведущий

инженер эксплуатации объектов газового оборудования ПТО до�
бывающей компании. В  2007 году он пришел в «Таркосаленефте�
газ» с «Тюменьтрансгаза» (сейчас «Газпром трансгаз Югорск»), где
на протяжении нескольких лет, будучи начальником компрессор�
ной станции, занимался транспортом газа. А сегодня в его профес�
сиональном поле зрения и добыча, и транспорт газа, а конкретнее
– отвечает он за эксплуатацию всех ДКС компании.

«Станция станции рознь. На прежнем месте работы на КС в эксп�
луатации было 10 агрегатов по 16 мегаватт, мощный узел. Но обо�
рудование старое, несколько десятков лет в работе. Развития тех�
нического никакого.

В «Таркосаленефтегазе» ДКС – совершенно новые, современные
агрегаты, в эксплуатации надежные. Использование технических
новинок, к примеру, системы газовых уплотнений, облегчает про�
цесс работы. Все оборудование компактно размещено в одном
ангаре, что создает удобства при его обслуживании. И методы ра�
боты современные – есть возможность
замены сменной проточной части
(СПЧ). Действующая нам послужит до
2011 года. При падении давления газа
на входе увеличивается степень сжа�
тия. Из дополнительного оборудова�
ния достаточно приобрести СПЧ,  и мы,
имея меньшее давление на входе, на выходе можем давать давле�
ние нужных параметров.

 Это первая станция, которая строилась при моем участии, и, ко�
нечно же, испытываю я по поводу сдачи ДКС только радостные чув�
ства».

А цель одна – не снижать добычу
Наверное никто не поведает лучше о начинке ДКС, чем предста�

витель пермской шеф�монтажной фирмы, ведущий инженер науч�
но�производственного объединения «Искра» Николай Николаевич
Стародумов. Объединению был заказан монтаж двух агрегатов �
ГПА�10 ДКС 06 (шестой вариант ДКС, мощностью 10 мегаватт). Сам
газоперекачивающий агрегат ГПА – детище НПО «Искра».  Надо от�
метить, что с 2006 года на газовом промысле Восточки успешно
работают три ГПА (первая очередь ДКС), также спроектированные
НПО «Искра». Вся компоновка сделана по чертежам специалистов
объединения. А вот основные составные части агрегата, а есть и
достаточно большие узлы, как то газотурбинная установка, комп�
рессор, стойка сухих газодинамических уплотнений, изготавлива�
лись по заказу на смежных подрядных
предприятиях.

От технических терминов, которыми
до зубов вооружены присутствовав�
шие на ДКС инженеры, голова кругом.
В кожухе шумоизолирующем (КШТ) на�
ходится газотурбинная установка, из
нее газы сгорания выходят в выхлоп�
ную трубу. Через трансмиссию газо�
турбинная установка соединяется с

компрессором, кото�
рый и перекачивает
пластовый газ. Все это
оборудование распо�
лагается в одном ма�
лом ангаре. Здесь же
система маслообеспе�
чения, модуль изотер�
мический жидкой угле�
кислоты (МИЖУ) для
тушения пожара в слу�
чае возгорания… Про�
ведена холодная про�
крутка в три пуска – газом раскручивалась  газотурбинная установ�
ка до 3000 оборотов в минуту. Проведена проверка алгоритмов за�
пуска – отслеживалось, что за чем и в какой последовательности дол�
жно отрабатываться. Работа автоматики отображалась на пульте уп�
равления в операторной. Алгоритм запуска проигрывался до зажи�
гания. Газ зажгли – пошла  горячая прокрутка. Пять пусков в течение
суток. Технические параметры соответствуют норме, значит,  дожим�
ная компрессорная станция к работе готова.

Но если не вдаваться в подробности, то суть проста. Появились
на территории Ханчея два (третий в проекте) небольших ангара,
приятного такого синего цвета, в которых благодаря оснащенному
оборудованию  происходят процессы, направленные на поддержа�
ние определенного уровня давления, позволяющего не снижать по�
казатели добычи газа и газового конденсата, несмотря на сниже�
ние добычных  возможностей  эксплутационных скважин.

Подряд на монтаж ГПА «Искра» переуступила  субподрядчику �
организации «Монтажсервис», которая, как сказал  Н. Н. Староду�
мов, успешно справилась с задачей. И заверил, что оборудование
должно работать без проблем.

Кадровый вопросКадровый вопросКадровый вопросКадровый вопросКадровый вопрос
За наладчиками на ДКС (уже не как на  строящийся объект, а как

на свое конкретное рабочее место) придут главные действующие
лица � эксплуатационники. Как ими будет оценено творенье рук и
мозгов строительных?

Владимир Александрович Ширшов,
начальник ДКС, в словах неспешен и
выводы делать не торопится, хотя ни на
секунду не сомневается, что «ДКС ста�
нет неотъемлемым  и надежным зве�
ном в  технологической цепочке  УКПГ».
Он ведь до Ханчея работал на газовом

промысле Восточки, тоже начальником ДКС. И точно так же там
строилась станция, на его глазах, с его участием. Хорошо и то, что
многие из его подчиненных прошли этап знакомства с  ДКС в пери�
од ее строительства, через руки и сердце пропустив каждый узел.
Новые производственные мощности – новые рабочие места. Хотя
о штате руководство побеспокоилось давно. Практически все ма�
шинисты технологических компрессоров, 11 человек, прошли
обучение и стажировку на  ДКС газового промысла. Да и на Хан�
чее многие пропустили через себя если не всю стадию строи�
тельства, то процесс пуско�наладочных работ обязательно, в
ходе которого набрались необходимого опыта и знаний. А для
надежной эксплуатации оборудования ДКС необходимо обладать
знаниями во многих областях: знать технологию производства,
принципы работы компрессорных агрегатов, газотурбинных ус�
тановок, неплохо разбираться в  устройстве и принципах работы
средств КИП и АСУ.  Обязательны специальные знания, аттеста�
цию по которым проводят представители надзорных  организа�
ций.

А что касается принятой на обслуживание ДКС, когда есть с чем
сравнивать, возникают и вопросы. При
сегодняшнем объеме знаний их мож�
но было бы решить на уровне проекти�
рования до начала строительства.

    Смущает непривычная, сложная
компоновка наружной установки, пере�
плетения труб, площадок, переходов,
затруднен доступ к обслуживаемому
оборудованию. И то, что аппараты  воз�
душного охлаждения стоят как бы на
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А Подача газа с Ханчейского месторож�
дения началась в 2003 году. С начала
разработки месторождения сдано в ма�
гистральный газопровод  свыше 18
млрд. кубометров голубого топлива.
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 Ввод в эксплуатацию ДКС позволит
обеспечить необходимое давление ус�
тановки и сохранить без расширения
существующую систему транспорта
газа – от Ханчейского до Восточно�Тар�
косалинского месторождения и далее в
магистральный газопровод Уренгой –
Сургут – Челябинск.

Н. Стародумов

Производство: дело, мы
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втором этаже под трубами, тоже не со�
всем по душе службе эксплуатации с
точки зрения обслуживания. Но все это
дело времени и привычки. Главное,
чтобы оборудование, включенное в
производственный процесс, работало
как ему и положено � без сбоев. И во
многом это зависит от коллектива ДКС.

А плюс в том, что все системы газо�
перерабатывающего агрегата находятся под одним укрытием ан�
гарного типа. В просторном помещении разместилось все необхо�
димое оборудование, емко, компактно. Это упрощает контроль за
работой агрегата и создает удобство в обслуживании.

Для  коллектива ДКС сейчас наступает самая горячая пора  � об�
катка механизмов, от�
ладка режимов и алго�
ритмов  работы ГПА,
оперативное выявление
и устранение замечаний
и сбоев в работе техно�
логического оборудова�
ния, приобретение на�
выков работы с суще�
ствующей автоматичес�
кой системой управле�
ния и регулирования тех�
нологическими процес�
сами. Автоматика чело�
века слушаться должна.
И главное место откуда
осуществляется управ�
ление работой ДКС –
операторная или по дру�
гому главный щит управ�
ления.

Как сказал инженер по
эксплуатации газовых объектов ДКС Роман Фесенко, операторная
� сердце ДКС,  здесь за  двумя агрегатами следит система автома�
тического управления. Но человек всегда должен быть начеку, бы�
стро реагировать и принимать правильные решения. «Проблем не
должно возникнуть. В процессе монтажа сложности  были, но это
пройденный этап, теперь в процессе пуско�наладки есть нюансы.
Но все вопросы решаемы. Есть задачи, цели, и мы знаем, в каком
направлении движемся».

Роман работал ранее в газотранспортном предприятии «Газпром
трансгаз Югорск». Потом недолго был в его трудовой биографии
газовый промысел Восточно�Таркосалинского месторождения. И
в марте год как он работает на Ханчейском месторождении. Моло�
дой, перспективный работник.

Вообще в компании «Таркосаленефтегаз» треть работающих – мо�
лодежь. Ставка делается не только на опыт ветеранов, но и на энер�
гию молодых. Нетрафаретное мышление, желание добиться лучших
результатов на том участке работы, который доверен предприятием
– похвальные качества молодых промысловиков. Относятся эти слова
и к Дмитрию Вевчеренкову, который летом прошлого года был на�
значен замначальника участка КИПиА цеха добычи газа, газоконден�
сата Ханчейского месторождения. За
спиной пять лет работы на Ханчее ин�
женером АСУТП, до этого � опыт рабо�
ты на Тобольском нефтехимкомбинате
после окончания вуза.

«Технологический процесс ДКС по
сравнению с установкой низкотемпе�
ратурной сепарации (УНТС) отличает�
ся высокой динамикой своих параметров. Это  скорости и частоты
вращения  турбин, вибрации, большие перепады давления, и т.д.,
всё это требует молниеносной реакции и  точности действий в уп�
равлении. Тут�то и приходят на помощь оператору системы авто�
матизации и противоаварийной защиты, призванные не только за�
менять тяжёлый труд эксплуатации, но и защищать человека от
опасностей производства и в некоторых случаях от его же непра�
вильных действий. Задача нашей службы � безотказная работа этих
систем!

Наладку контрольно�измерительных приборов (КИП) на ДКС  лёг�

кой назвать было  нельзя. Монтаж ДКС
вели из множества составных объектов
(блочных поставок) разных производи�
телей и соответственно наладку вели
разные организации.  Поэтому было
много нестыковок по КИП и приходи�
лось подключаться и решать  эти про�
блемы  самостоятельно. Бригада КИП
и автоматизированных систем управ�

ления технологическими процессами приняла активное участие в
монтаже и пуско�наладочных работах  ДКС и оказала большую по�
мощь подрядным организациям. На промысле за пять лет работы
службой созданы все условия для оперативного ремонта, настрой�
ки, калибровки контрольно�измерительной аппаратуры и, конечно
же, наработан  богатый опыт слесарей КИП. Поэтому от нашей по�
мощи никто не отказывался.

Ребята в нашей службе очень  инициативные, поэтому любой но�
вый объект автоматизации  стараются досконально изучить и даже
вносят предложения по его модернизации ещё на стадии наладки.
Настрой у всех боевой, ведь новые объекты на промысле – хоро�
ший стимул для дальнейшего
развития».

Есть куда расти
У начальника цеха добычи

Юрия Петровича Миколенко бо�
лее сдержанный взгляд на про�
исходящее. Технологический
процесс с вводом ДКС усложня�
ется: чем больше механизмов в
работе – тем выше ответствен�
ность. Но Ханчей в своем разви�
тии не остановится. Рядом на
площадях идут сейсморазве�
дочные работы. Вновь открытые
месторождения в опоре на се�
годняшнюю ханчейскую базу со  временем могут быть  завязаны в
один крепкий технологический  узел. И еще на один важный мо�
мент обратил внимание начальник цеха добычи. «Строительство
ДКС не нанесло вред окружающей среде – на осваиваемом лицен�
зионном участке в водоемах все также плавают утки, птицы гнезда
вьют, природа глаз радует. Станция  минимизирует риски экологи�
ческой безопасности. Выбросы газа, как и прежде, незначитель�
ны, а ДКС обеспечит нам тот перепад давления,  который позволит
полностью отделять жидкие углеводороды (конденсат) и готовить
газ нужного качества».

Строители не спешат покидать месторождение. В рамках этого
инвестиционного проекта запланировано возведение новой голлан�
дской электростанции «OPRA» – двух газотурбинных генераторов
по 1,8 мегаватт каждый. Промысел сегодня питается от электро�
станции «Jenbaсher», три газопоршневых двигателя поставлены
сюда еще при строи�
тельстве установки.
Ненадежны  и  уста�
ревшие ПАЭС. С уче�
том ввода в работу

ДКС потребность в
э н е р г о с н а б ж е н и и
значительно возрас�
тает.  Электростанция
планируется к сдаче в
эксплуатацию в июне.
Обслуживать ее будет
подрядная организа�
ция «НОВАТЭКа» �
«НоваЭнерго».
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Максимальная производительность
ДКС составляет 5,06 млрд. кубометров
газа в год. В соответствии с проектной
схемой компримирование будет осу�
ществляться тремя газоперекачиваю�
щими агрегатами (ГПА) по 10 МВт каж�
дый. Сейчас к работе готовы два ГПА.

Генеральным проектировщиком ДКС
является ОАО «ЮЖНИИГИПРОГАЗ».
Главным подрядчиком строительства
выступило ООО «Газпром добыча На�
дым». Срок строительства составил
17 месяцев.
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В. Ширшов, Р. Фесенко

Д. ВевчеренковД. Вевчеренков

Производство: дело, мы

ДКС
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ЭКОНОМИКА И МЫ

Состоялся V конкурс молодых специалистов ООО «НОВАТЭК�
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», участие в котором приняли семь со�
трудников компании. Они представили на суд комиссии рабо�
ты по следующим темам: геология и разработка нефтегазовых
месторождений; бурение,  добыча нефти и газа; автоматиза�
ция производства; химико�аналитический контроль.

Многие из конкурсантов уже имели опыт выступлений на конкур�
сах «Таркосаленефтегаза» и были не только участниками, но и при�
зерами конференций молодых специалистов ОАО «НОВАТЭК».

Победа досталась ведущему инженеру�технологу цеха добычи
газа и газового конденсата Восточно�Таркосалинского месторож�
дения (ВТСМ) Вячеславу Шаврину за работу «Предложения по оп�
тимизации работы газосборного шлейфа от куста скважин № 11 до
установки комплексной подготовки газа цеха добычи газа и газо�
вого конденсата». На втором месте � ведущий инженер отдела ана�
лиза разработки месторождений Алексей Шакиров, который дока�
зал  возможность применения импульсных технологий  в процессе
добычи углеводородов на месторождениях ООО «НОВАТЭК�ТАР�
КОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». Третий результат у инженера�лаборанта хи�
мико�аналитической лаборатории Анастасии Писаревой, которая
выступила с темой «Методика приготовления и аттестации вторич�
ных калибровочных смесей». В номинации «За актуальность рабо�
ты и творческий подход» отмечены лаборант  3 разряда химико�
аналитической лаборатории Елена Сидоркина и начальник участка
КИПиА цеха добычи газа Восточно�Таркосалинского месторожде�
ния Александр  Давыдов.

Компетентным жюри во главе с генеральным директором ком�

Добыча газа на Береговом месторождении (совместный
проект Газпромбанка, «Итеры» и «Акрона») снижена на 80
процентов, сообщил глава совета директоров и совладелец
компании «Итера» Игорь Макаров. «Ситуация непростая. Я
надеюсь, что это временное решение или какая�то техни�
ческая ошибка. Мы ведем сейчас переговоры с руковод�
ством «Газпрома» о повышении объема закачки в газотран�
спортную систему с этого промысла и рассчитываем, что ог�
раничения по ОАО «Сибнефтегаз» будут на уровне других га�
зодобывающих компаний — порядка 25�30 процентов», �
отметил глава «Итеры».

Говоря о дальнейших проектах в газовой сфере, Макаров отме�
тил, что «Итера» «старается добывать газ поближе к трубе, и у ком�
пании есть две хорошие отправные точки — Губкинское и Берего�
вое месторождения, которые обладают потенциалом добычи 25
млрд. кубометров газа в год и более». «Владея лицензиями на ос�
воение Пырейного, Западно�Заполярного и Хадырьяхинского мес�
торождений недалеко от Берегового, мы полностью обустроили и

Анна МАЛАХОВСКАЯ, по материалам
отдела информации и связей с общественностью ТСНГДОРОГУ – МОЛОДЫМ

Новости компаний

пании в первом туре конкурса применялись такие критерии оценки
работ, как актуальность выбранной темы, оригинальность и новше�
ство, практическая значимость результатов для предприятия, по�
зитивное влияние на производство с точки зрения охраны труда,
техники безопасности, охраны окружающей среды.

Во втором туре участники оценивались по убедительности выступ�
ления, свободному владению материалом, оформлению презентации
доклада,  целесообразности инвестирования данного проекта.

Всего в пяти конкурсах предприятия принял участие 81 сотруд�
ник компании. Из них четыре � Михаил Максименко, Владислав Во�
робьев, Вячеслав Шаврин, Евгений Миронов � трижды участво�
вали в такого рода состязаниях.

29 конкурсантов  поднялись вверх по должностной лестнице. Им
были изменены квалификационные разряды или категории специа�
листов, а также осуществлен перевод на руководящие должности.

Если судить об активности молодых специалистов в разрезе служб,
то получается наибольшее количество работ � по 12 � предоставили
сотрудники службы заместителя технического директора по связи и
АСУ и химико�аналитической лаборатории, 11– сотрудники цеха
добычи газа и газового конденсата Восточно�Таркосалинского ме�
сторождения, 8 – цеха добычи газа этого же месторождения.

Наибольшее  количество конкурсных работ написано по темам:
«Бурение, добыча нефти и газа» � 22 (27 %), «Автоматизация про�
изводства» � 18 (22 %),«Экология, химико�аналитический контроль»
� 15 (19 %). Из 74 работ, представленных на четырех конкурсах, луч�
шие 52 опубликованы в сборниках компании.

Информагентство
«Ura.ru»ДОБЫЧА НА БЕРЕГОВОМ СНИЖЕНА

готовы открыть Пырейное. Его запуск намечен на конец апреля.
Одно это месторождение позволит увеличить добычу на 2 млрд. ку�
бометров в год. Сейчас мы также ведем геологоразведку располо�
женных вокруг Берегового мелких месторождений», � заявил Игорь
Макаров.

Напомним, лицензией на Береговое месторождение в Ямало�Не�
нецком автономном округе владеет ОАО «Сибнефтегаз» (51 процент
акций – у группы «Газпром», 21 – у «Акрона», 26 � у «Итеры»). Его
запасы оцениваются в 319,22 млрд. кубометров природного газа,
4,94 млн. тонн газового конденсата и 7,53 млн. тонн нефти. В мае
2003 года «Итера» ввела месторождение в эксплуатацию, однако
«Газпром» не выдал компании разрешение на транспортировку газа
из�за дефицита транспортных мощностей.

В декабре 2006 года группа «Газпром» купила у «Итеры» 51 про�
цент акций «Сибнефтегаза» за 130 млн. долларов через 100�процен�
тную «дочку» Газпромбанка, после чего месторождение было запу�
щено в промышленную эксплуатацию. В последующие годы добыча
газа должна достичь порядка 12 млрд. кубометров в год.
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РАБОТА СЛУЖБ
Встреча главы п. Уренгой Н. Н. Куликова и

начальника Центра занятости Пуровского рай�
она И. Грабельниковой с руководителями
предприятий и учреждений посёлка состоя�
лась в рамках антикризисных мероприятий. На
встрече была озвучена цифра: на начало ап�
реля количество безработных в посёлке соста�
вило 327 человек. С руководителями уренгой�
ских предприятий обсуждались вопросы режи�
ма рабочего времени, выплаты зарплаты и
предоставления вакантных мест уренгойцам
за счёт отказа от вахтового метода на предпри�
ятиях ЗАО ЯПГ, ОАО УНГГ, МУП УГС и ПГЭ в
Ямсовейском регионе.

Проходит формирование новой избиратель�
ной комиссии в связи с тем, что сроки полно�
мочий нынешней истекают в мае 2009 г. Выб�
ран и отправлен на утверждение в район со�
став кадрового резерва участковых избира�
тельных комиссий.

На еженедельных совещаниях при главе ад�
министрации п. Уренгой обсуждались текущие
вопросы жизнеобеспечения посёлка: очистка
дорог от снега, посыпание пешеходных доро�
жек песком, борьба с неплательщиками за
пользование газом, соблюдение правил стро�
ительства водопровода в шестом проектном
микрорайоне, получение лицензии на все виды
медицинской деятельности кроме зубопроте�
зирования, проведение тактических занятий
ПЧ, капитальный ремонт в детсаду «Сказка»,
подготовка к праздникам. Прошло совещание
руководителей в связи с предстоящим весен�
ним паводком.

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
19 мая православные верующие отметили

Пасху – один из самых больших христианских
праздников. Празднование включало в себя:
освещение пасхальных куличей, полночный
крестный ход, пасхальное богослужение –
праздничную Божественную литургию. К все�
общей радости православных верующих в
храм п. Уренгой был доставлен Благодатный
огонь из Иерусалима.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
В Уренгойском филиале районного Комп�

лексного центра социального обслуживания
населения состоялась конференция по обме�
ну опытом. В ней приняли участие заместитель
директора КЦСОН по социальной работе С. В.
Котлярова и заведующие отделениями, а так�
же специалисты филиала центра из п. Пурпе.
Открытые занятия и мастер�классы для гостей
провели психолог Г. А. Родовенчик, специалист

по социальной работе Е. Е. Софронова и соц�
педагог В. В. Холопко.

ОБРАЗОВАНИИЕ
УСОШ № 1 добилась очередных успехов. По

итогам заочного тура конференции «Юность.
Наука. Культура» в номинации «политология»
дипломом первой степени отмечена работа
Дмитрия Хорькова. Четверо учащихся школы
стали лауреатами Всероссийского детского кон�
курса научно�исследовательских и творческих
работ «Первые шаги в науке». Двое из них при�
мут участие в очном туре конкурса в п. Непецино
Московской области (руководитель С. В. Подре�
зова). Во Всероссийской конференции «История
моей семьи – страница многовековой истории
Отечества» в г. Казани ученица Жанна Гамзаева
стала победителем (руководитель Л. В. Яптик).
По итогам окружной заочной олимпиады по из�
бирательному праву и законодательству Поли�
на Зверькова заняла второе место.

В школе прошла научно� практическая кон�
ференция на тему «Молодёжь во имя России»,
в которой приняли участие 60 учащихся шко�
лы. Четыре доклада рекомендованы для пред�
ставления на районной научно�практической
конференции школьников. Команда школы за�
няла второе место в районной игре «Школа
мужества».

В школе состоялся конкурс молодых препо�
давателей «Улыбнись, учитель!», победителем
стал Евгений Кайгородов.

УСОШ № 2 наступившая весна принесла
много побед. В пятой олимпиаде по основам
наук УрФО в первом и втором турах приняли
участие 156 человек. В третьем международ�
ном этапе будут принимать участие 52 школь�
ника. В олимпиаде по русскому языку «Русский
медвежонок – языкозна�
ние для всех» приняли
участие 36 человек.
Шесть учеников стали
победителями и призё�
рами по ЯНАО. Первое
место заняла Анастасия
Борисова.

Учащиеся 7�10 клас�
сов принимают актив�
ное участие в интернет�
олимпиадах. Призёра�
ми Всероссийской за�
очной олимпиады по
математике стали Ан�
желика Шмидт, Максим
Кузяев, Рустам Шига�
пов, Александр Лосмин�
ский, Валерия Кузяева,

Александра Курбанова. Среди победителей
зонального этапа интеллектуального марафо�
на для учащихся 4�6 классов � пять учеников
школы. Первые места у Снежаны Чолкован,
Дениса Машкова, Хеди Хункурханова. Коман�
да учащихся 4�го класса заняла первое мес�
то в районном туре интеллектуального мара�
фона.

По итогам девятого окружного заочного кон�
курса педагогов дополнительного образова�
ния «Сердце отдаю детям» педагог Л. Э. Фо�
мина заняла первое место.

Во Всероссийском заочном конкурсе «По�
знание и творчество» призовые места заняли
Наталия Сульженко, Мария Мисюк, Валерия
Евсюкова. По итогам окружного этапа Всерос�
сийского конкурса юных талантов «Новые име�
на» победителями стали Светлана Курбанова,
Ирина Машкова (1 место), Александра Курба�
нова, Айгюль Боева (2 место).

ТВОРЧЕСКИЕ УСПЕХИ
ДШИ. Из 12 участников зонального конкур�

са «Новые имена» семь стали лауреатами. 32
ученика школы приняли участие в районном
конкурсе юных инструменталистов на приз гла�
вы района, призёрами, лауреатами и дипло�
мантами стали 16 человек. Из 14 ансамблей,
участвовавших в этом конкурсе, получили на�
грады десять ансамблей. (На фото внизу � луч�
шие исполнители.) В конкурсе «Парад надежд»
лауреатами стали ансамбль «Румяницы» и
Стелла Даскал.

ДХШ. Конкурс «Пуровские россыпи» при�
нёс девять первых мест, шесть – вторых и во�
семь – третьих. Особенно порадовали резуль�
таты в конкурсе академического рисунка
(подробнее на стр. 27).За высокое професси�
ональное мастерство в подготовке учащихся
жюри конкурса наградило восемь педагогов
школы.

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

Лауреаты зонального и районного конкурсов
Денис Коптелов, Никита Суворов,

Диана Богданова, Галина Недолуга и Андрей Жикулин.

Лауреаты зонального и районного конкурсов
Денис Коптелов, Никита Суворов,

Диана Богданова, Галина Недолуга и Андрей Жикулин.
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Валентина Михайловна РАЗЪЕЗНАЯ –
специалист администрации поселка
Уренгой по молодёжной политике, опе�
ке и попечительству:

� Молодёжная политика, проводимая в п.
Уренгой, направлена на укрепление связей
с представителями молодого поколения
Пуровского района, на поддержку творчес�
кого потенциала молодёжи по интересам и
увлечениям, на повышение профессиональ�
ного уровня, на ведение здорового образа
жизни, на организацию культурного досуга,
на патриотическое воспитание и формиро�
вание активной жизненной позиции.

Эти цели в Уренгое реализуются через мо�
лодёжное объединение «Пирс», созданное в
2006 году и насчитывающее в своих рядах 25
представителей работающей молодёжи от
18 до 30 лет. Актив его состоит из самой не�
угомонной части объединения, принимаю�
щей участие во многих поселковых и район�
ных мероприятиях. В него входят: Оксана
Кудинова, Евгений Коголь, Светлана Кулешо�
ва, Наталья Штефанко, Яна Хирная, Станис�
лав Ветохин, Андрей Астраханцев, Николай
Смирнов, Николай Кудимов.

В соответствии с программой «Моло�
дёжь», разработанной в администрации п.
Уренгой, которая имеет финансовое обес�
печение, а также согласуя с паном работы
районного управления по молодёжной по�
литике и туризму, в посёлке ежегодно про�
водится большое количество мероприятий
различной направленности. Они решают
следующие задачи: воспитание патриотиз�
ма (военно�патриотическая игра «Школа му�
жества», «День призывника», районный фе�
стиваль военно�патриотической песни),
пропаганда здорового образа жизни (кон�
цертные программы с привлечением специ�
алистов по профилактике наркомании и
борьбе с вредными привычками, спортив�
ный праздник «Мама, папа, я – дружная се�
мья», спортивно�туристская игра «Таёжный
герой», районный лодочный переход по реке

Пяко�Пур до г. Тарко�Сале, лыжный переход
Харампур � Тарко�Сале, районный туристс�
кий слёт «Серебряный карабин», фестиваль
«Из дальних странствий возвратясь»), под�
держка творческого развития и организа�
ции культурного досуга (поселковый кон�
курс молодых модельеров «Театр моды»,
конкурсы «Мисс Уренгоя» и «Пуровская кра�
са», поселковый конкурс любителей фото�

графии «Молодёжь и творчество», районные
игры КВН среди старшеклассников и рабо�
тающей молодёжи, конкурсы «А ну�ка, пар�
ни!», «А ну�ка, девушки!»), развитие интел�
лектуального потенциала и профессиональ�
ного уровня (районная интеллектуальная
игра «Брейн�ринг», районный смотр�кон�
курс профессионального мастерства парик�
махеров, визажистов и модельеров, «Авто�
бум», приобретение формы для трудовых
молодёжных бригад, оплата за обучение де�
тей из группы риска), поддержка молодой
семьи (районный конкурс «Свадебный бал»,
работа клуба «Молодая семья» при ДК
«Маяк»). Особое внимание уделяем детям с
ограниченными возможностями, находя�
щимся в трудной жизненной ситуации, про�
водим «Вечера добрых отношений» на базе
ОДП. Также проводятся торжественные вру�

чения паспортов,
празднование Дня
молодёжи с поощ�
рением активистов.

Наша задача – со�
брать ребят и поза�
ботиться об органи�
зационной и финан�
совой части. Учас�
тием в вышепере�
численных мероп�
риятиях уренгойцы
добились опреде�
лённых успехов.
Среди них: первое
место в районном
конкурсе «Свадеб�

ный бал» (Настя и Игорь Козловские), пер�
вое место в районном, окружном и зональ�
ном фестивалях военно�патриотической
песни, первое место в районном конкурсе «А
ну�ка, парни!» (Евгений Кайгородов), третье
место в конкурсе «А ну�ка, девушки!» (Яна
Хирная), второе место в районном конкурсе
«Пуровская краса», третье место в районной
игре КВН среди работающей молодёжи (ко�

манда «Принесённые ветром»), четвёртый
результат из восьми в игре «Брейн�ринг». По�
радовала ребят и состоявшаяся в апреле в
Ханымее товарищеская встреча команд КВН
п. Уренгоя и п. Ханымея.

Троим самым активным ребятам довере�
но представлять интересы уренгойской мо�
лодёжи в Молодёжном собрании при Пуров�
ской Районной Думе. Это – Яна Хирная, Ок�
сана Кудимова и Андрей Астраханцев.

Администрация поселка проявляет также
заботу о молодёжи, находящейся в трудной
жизненной ситуации. Ежегодно организует и
финансирует обучение на краткосрочных кур�
сах для нескольких представителей этой ка�
тегории молодых людей. В предыдущие годы
по этой программе обучалось по пять чело�
век, в прошлом году – четыре, в этом году бу�
дет обучено трое, двое из них будут обучать�
ся специальности слесарь�электрик по ре�
монту электрооборудования автомобилей.

Особое внимание уделяется в Уренгое,
как и в районе в целом, организации летне�
го оздоровительного отдыха детей. Ежегод�
но в лагеря Тюмени, Кургана, Черноморс�
кого побережья и за рубеж (Турция, Греция
и Болгария) выезжают более 300 ребят. Это
в основном дети из следующих категорий:
сироты; из неполных, малообеспеченных и
многодетных семей; из семей, находящих�
ся в трудной жизненной ситуации; дети с ог�
раниченными возможностями; состоящие
на диспансерном учёте; дети из числа ко�
ренных народов Севера; одарённые дети;
состоящие на учёте в комиссии по делам не�
совершеннолетних. В настоящее время уже
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НАШЕ БУДУЩЕЕ
В Год молодёжи, каковым признан 2009, особенно актуально поговорить о про�

блемах, образе жизни и о том, какое внимание уделяется молодому поколению,
учитывая, что в этой категории населения заключено будущее нашего общества.

Активисты
Наталья ШТЕФАНКО – специалист юридического

отдела администрации п. Уренгой:
� У меня, как у представителя молодёжи, есть возмож�

ность проявить себя в жизни посёлка. Молодёжь здесь
объединена для участия в мероприятиях районного и по�
селкового масштаба, для занятий интересными делами,
для реализации своих способностей в творчестве и спорте.
В прошедшем году я участвовала в таких молодёжных ме�
роприятиях как автопробег, КВН, «А ну�ка, девушки!», «А ну�
ка, парни!». Мне нравится активная жизнь, которая даёт так�
же возможность знакомства и общения с представителя�
ми молодёжи других поселений. И спасибо администра�
ции п. Уренгой, коллективам КСК «Уренгоец» и ТРК «Луч»
за поддержку молодёжного движения и инициативы.

Молодые спортсмены
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имеется информация о предстоящем отды�
хе в первую смену: 27 человек поедут на по�
бережье Чёрного моря, 19 – в Курган, в во�
енно�патриотический лагерь, 8 – в Тюмень
и 7 – за рубеж (Греция и Болгария). Для де�
тей, которые в летнее время будут находить�
ся в посёлке, организуем отдых по месту жи�
тельства на площадках с инструкторами.
Для тех ребят, которые пожелают летние
каникулы посвятить труду, уже приготовле�
на специальная форма участников трудовых
бригад. По традиции они будут работать на
благоустройстве посёлка. Кроме того, ад�
министрация п. Уренгой сотрудничает с
Центром Христианской миссии «Духовное
возрождение», которая организует отдых
детей по месту жительства с двухразовым
питанием в период Рождественских празд�
ников и в летние каникулы. Взаимодействие
осуществляется также с православным Хра�
мом «Введение во Храм Пресвятой Богоро�
дицы» � проводятся различные мероприятия
по приобщению молодёжи к духовно�нрав�
ственным ценностям и православной куль�
туре.

Как заместитель председателя совета по
профилактике безнадзорности и правона�
рушений, могу сказать, что в поселке ведёт�
ся систематическая и целенаправленная ра�
бота. Взятые на контроль ситуации в семь�
ях отрабатываются до логического конца:
либо в неблагополучной семье наблюдает�
ся улучшение, либо применяем крайнюю
меру – лишаем родительских прав.

В Уренгое делается всё возможное для
того, чтобы молодёжь могла вести интерес�
ную, насыщенную, активную жизнь и чтобы
у неё было всё необходимое для развития.

Анна Александровна САЯПИНА – ди�
ректор подросткового клуба «Ровесник»:

� Клуб «Ровесник» является структурным
подразделением управления молодёжной
политики и туризма Пуровского района. Ра�
бота ведётся совместно со специалистом по
молодёжной политике администрации п.
Уренгой в соответствии с разработанным
планом. Для участия в районных мероприя�
тиях привлекается самая активная часть мо�
лодёжи, которая готова реализовать себя в
творчестве. Администрация посёлка всегда
поддерживает молодёжную инициативу: по�
могает в организационных и финансовых
вопросах, создаёт условия, предоставляет
оборудование, транспорт. Клуб «Ровесник»

при этом является центром общения моло�
дёжи, куда тянется всё больше её предста�
вителей. Здесь проводятся встречи, подго�
товка к мероприятиям и просто дружеские
посиделки, способствующие общению и на�
лаживанию отношений. В клубе имеется для

этого всё необходимое – зал, оборудование,
специальное туристское снаряжение. По от�
зывам ребят, они более всего расположе�
ны к таким мероприятиям, как «Серебряный

карабин», о котором вспоминают потом весь
год, говорят, что даже в отпуске не получа�
ют столько удовольствия, как во время слё�
та. Нравится им и интеллектуальная игра
«Брейн�ринг», привлекает азарт соревнова�
ния. Молодёжь с удовольствием участвует
в КВН, но организаторам она даётся нелег�
ко, т. к. сложно собрать команду работаю�
щих молодых людей.

Районные мероприятия способствуют рас�
ширению знакомств и укреплению дружбы
между представителями молодёжи разных
поселений района. Сегодня актуальны това�
рищеские встречи между представителями
молодых людей посёлков, и не обязательно
в райцентре. Примером может служить дру�
жеская игра команд КВН Уренгоя и Ханымея.
Надо, чтобы таких встреч было больше.

В течение многолетней работы по подго�
товке команд КВН наблюдаю такую тенден�
цию: сегодня играют в КВН, а также прини�
мают активное участие в молодёжных ме�
роприятиях те ребята, которые в своё вре�
мя играли в школьной команде и были акти�
вистами в школе.

Специфика северных посёлков такова,
что у нас мало возможностей для проведе�
ния досуга, почти нет заведений для моло�
дёжи. Но это не повод сидеть по углам. Все�
гда можно найти способ вести наполненную
событиями, эмоционально яркую, полно�
ценную жизнь, как это делают активисты
молодёжного движения в Уренгое.

Антон Васильевич КОЧЕТКОВ – дирек�
тор ДК «Маяк»:

� Основную часть занятий и мероприятий
работники Дома культуры «Маяк» проводят
для смешанной аудитории, но есть и пред�
назначенные специально для молодёжи, то
есть для возраста от 14 до 25 лет. Самые по�
пулярные из них дискотеки, которые прово�
дятся 1�2 раза в месяц, мы стараемся де�
лать их тематическими, придаем им воспи�
тательный характер. Примером может по�
служить дискотека, проведённая в марте,
приуроченная к Всемирному дню борьбы с
наркоманией.

В ДК «Маяк» также действует «Клуб моло�
дой семьи». Работа в нём проводится со�
вместно со специалистом по молодёжной
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Активисты
Андрей АСТРАХАНЦЕВ – специалист жилищного

отдела администрации п. Уренгой:
� Есть проблемы, касающиеся молодёжи в п. Уренгой.

К примеру, очень остро стоит вопрос трудоустройства.
Или незаконная продажа спиртных напитков в магазинах
молодым людям, не достигшим соответствующего воз�
раста. Конечно, в посёлке есть к чему приложить силы:
молодёжное объединение, участие в мероприятиях. Мне,
например, особенно импонирует игра «Брейн�ринг» �
познавательно и даёт возможность общения. Но есть дру�
гая категория молодёжи, которая остаётся в стороне от
молодёжного объединения, с ней больше проблем. Что�
бы решать все возникающие вопросы, при Пуровской
Районной Думе создано Молодёжное собрание, членом

которого от п. Уренгой наряду ещё с двумя представителями молодёжи являюсь и я.
Мы обсуждаем молодёжные проблемы, совместно решаем некоторые вопросы, ко�
торые затем учитываются при создании законопроектов.

Активисты
Оксана КУДИМОВА – юрисконсульт ОАО «Уренгой�

нефтегазгеология»:
� В молодёжное объединение «Пирс» входят предста�

вители молодёжи разных профессий и интересов. Объе�
диняет их стремление к активному образу жизни, жела�
ние реализовывать и развивать свои способности, об�
щаться между собой, с молодёжью района, жить интерес�
ной, насыщенной жизнью, чтобы впоследствии было что
вспомнить о своей молодости. Среди состоявшихся мо�
лодёжных мероприятий, в которых я участвовала, мне
особенно понравились: «Автобум» (конкурс на автомаши�
нах), турслёт «Серебряный карабин» (на природе, в лесу,
у костра), «Таёжный герой» (три дня в условиях выжива�
ния), «Брейн�ринг» ( интеллектуальная, познавательная
игра), КВН, где можно проявить себя в разных качествах. Кроме участия в меропри�
ятиях, трое представителей молодёжи посёлка, и я в том числе, приобщены также к
процессу законотворчества в Пуровской Районной Думе через Молодёжное собра�
ние при ней. Проблемы, которые поднимаются нами от имени молодёжи, связаны с
приобретением жилья, трудоустройством, получением профессий и так далее. Ра�
ботая в собрании, мы приобщаемся к процессу законотворчества, и, думаю, впос�
ледствии сможем стать достойной сменой нынешним депутатам.

Команда КВН «Попутный ветер»
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политике администрации поселка. Вместе
с тем, коллектив Дома культуры всегда го�
тов поддержать инициативу молодёжи, её
творческие начинания, предоставив сцену,
оборудование, костюмы и оказав любую
другую помощь.

Татьяна Вячеславовна БРА�
ГИНА – заместитель по спорту
директора КСК «Уренгоец»:

� Задача КСК состоит в том, что�
бы охватить культурно�спортив�
ными мероприятиями все слои
населения, особенно детей и мо�
лодёжь. Тем более что молодые
люди обычно являются самой ак�
тивной частью общества. К тому
же в последнее время стало мод�
но вести здоровый образ жизни,
практиковать регулярные занятия
спортом, что несовместимо с
вредными привычками, с упот�
реблением алкоголя и курением.
Молодёжь посёлка активно зани�
мается в секциях волейбола, бас�
кетбола, мини�футбола, пауэр�
лифтинга, настольного тенниса, плавания.

Пользуясь случаем, хочу обратиться к
руководителям предприятий с призывом
обеспечивать условия своим работникам
для реализации права на участие в физ�
культурно�оздоровительных мероприяти�
ях, как в течение трудового дня внутри
организаций, так и в массовых соревнова�
ниях. Сегодня примером могут служить
ОАО «Сибнефтегаз», Пожарная часть, ОАО
УНГГ. Остальным надо бы в этом плане
подтянуться и помнить о том, что органи�
зация спортивного досуга повышает тру�
довую активность работников. И самую ак�
тивную часть населения, молодёжь, надо
приучать к этому с самого начала трудо�
вой деятельности.

Вера Валентиновна САМЛЕЕВА � веду�
щий специалист жилищного отдела ад�
министрации п. Уренгой:

� «Обеспечение жильём молодых семей»
� так называется раздел Федеральной це�
левой программы «Жилище». В соответ�
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ствии с ним 19 молодых семей п. Уренгой
поставлены в очередь на получение жилья.
Кроме этого, в посёлке действуют два на�
правления в получении кредитов на приоб�
ретение жилья. Первое направление пред�

полагает предоставление государством
субсидии на погашение банковского креди�
та, взятого молодой семьёй на приобрете�
ние жилья. При этом размер субсидии еже�

Активисты
Светлана КУЛЕШОВА – инженер отдела труда и

заработной платы ОАО «Уренгойнефтегазгеология»:
� Я считаю, что для такого небольшого посёлка, как

Уренгой, у молодёжи много возможностей для самореа�
лизации. И спасибо за это администрациям п. Уренгой и
района, которые уделяют этому много внимания и дела�
ют всё для того, чтобы молодёжи было чем заняться и
проявить себя. Я с удовольствием участвовала в моло�
дёжных мероприятиях – КВН и «Брейн�ринг».

Хочется сказать также добрые слова о политике, кото�
рую проводит в отношении молодёжи нынешнее руковод�
ство нашего предприятия. Благодаря этому я приняла
участие в фестивале творчества группы компаний «Сиб�
НАЦ» в Тюмени в начале апреля и выступила с номером в
номинации «хореография», поскольку занималась в Уренгойской школе искусств и в
танцевальных студиях г. Белгорода во время учёбы в университете.

годно пересматривается в сторону его уве�
личения. Так, если в начале действия про�
граммы, в 2006 году, он составлял 100�150
тысяч рублей, то в 2008 году он возрос до
700�800 тысяч рублей. Второе направление
предусматривает получение молодой семь�
ёй жилищного сертификата на такие же
средства, что в первом случае, к которым ею
добавляются собственные деньги и приоб�
ретается жильё. И хотя каждое направление
имеет свои плюсы и минусы, тот факт, что
по первому направлению на приобретение
жилья пошли 26 семей, а по второму – одна
семья, говорит в пользу первого. Этому есть
объяснение: второе направление предус�
матривает наличие собственных средств у
молодой семьи, а это бывает не часто. Кро�
ме этого есть особая категория молодых
семей, получающая жилищные субсидии в
размере стоимости жилья. Это – семьи, чле�
ны которых являются сиротами, оставшими�
ся без попечения родителей. Таковых в 2008
году было четыре семьи. Также четыре се�
мьи из числа малоимущих и малообеспе�
ченных получили муниципальное жильё.

И всё же всех перечисленных мер далеко
недостаточно для обеспечения жильём всех
нуждающихся в нём молодых семей. Осо�
бенно в п. Уренгой, где жильё в домах в де�
ревянном исполнении ветшает год от года.
Поэтому большинству молодых семей мож�

но посоветовать, чтобы в приоб�
ретении квартир рассчитывали,
в основном, на свои силы.

Николай Николаевич КУЛИ�
КОВ – глава п. Уренгой:

� Работа, проводимая в по�
сёлке по части молодёжной по�
литики, удовлетворяет не толь�
ко администрацию п. Уренгой,
ею довольны и в районе. В свя�
зи с этим хотелось бы сказать
добрые слова в адрес всех спе�
циалистов, занимающихся дан�
ным вопросом. Их энтузиазм,
активность и энергия позволя�
ют хорошо организовывать все
проводимые в молодёжной сре�
де мероприятия. А это в свою
очередь способствует активно�
сти молодых, что в дальнейшем

скажется положительно на их жизненной по�
зиции, на их отношении ко всем преобра�
зованиям которые будут происходить не
только в Уренгое, но и в стране.

Активисты
Яна ХИРНАЯ – техник ПТО ЗАО «Ямалпромгеофи�

зика»:
� В посёлке и в районе проводится много молодёжных

мероприятий, способных удовлетворить потребность мо�
лодёжи в развитии её потенциала. В Уренгое это органи�
зуют специалист администрации по молодёжной полити�
ке В. М. Разъезная и директор клуба «Ровесник» А. А. Са�
япина. Спасибо им.

Всем нам нравится участие в турслёте «Серебряный ка�
рабин», в «Автобуме», в «Брейн�ринге» и, конечно, в КВН.
Сама я вошла в молодёжное объединение именно благо�
даря этой игре. И рада, что влилась в дружный коллектив
ровесников, единомышленников, с которыми можно дру�
жить, общаться, вести интересную жизнь.

Вместе с тем, у молодёжи в посёлке ещё много проблем. В первую очередь, это –
жильё. Отсутствие его нередко является тормозом для создания молодой семьи. Дру�
гая проблема – трудоустройство. Если сравнивать с городом, то там много частных
фирм, где молодые могут найти работу. И в плане проведения досуга там тоже боль�
ше возможностей. В посёлке мы этого лишены. Для решения этих и других проблем
создано Молодёжное собрание при Пуровской Районной Думе, где мы работаем.
Посёлок доверил троим из нас представлять его интересы. Это большая ответствен�
ность – доводить до высших структур проблемы молодёжи. А чтобы всё задуманное
воплотилось, необходимо любить то место, где ты живешь, для нас это Уренгой, и
делать для него всё, что в твоих силах.

Выпуск подготовлен собкором «СЛ» в п. Уренгое Светланой МАРТЫНОВОЙ, фото автора.
Адрес корпункта: п. Уренгой,  4 микрорайон, дом 7, каб. 28. Телефоны: 9�18�65; 8 (902) 6939163.

Конкурс лидерских проектов
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Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать

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

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

� В совхозе «Верхне�Пуровский» под�
няли цены на подшив бурок. Еще в де�
кабре эта услуга стоила 1500 рублей, в
январе 2 тысячи рублей, сейчас 3 тыся�
чи. Очень дорого для коренных жителей
Севера, у меня, к примеру, зарплата 7
тысяч рублей, получается, что полови�
ну я должна отдать за подшив одной
пары бурок.          (М. П. Айваседо.)

Заместитель генерального директора
ООО «Совхоз «Верхне�Пуровский» М. В. ВО�
РОНЕНКО так прокомментировала рост
цены:

� ООО «Совхоз «Верхне�Пуровский» одно
из немногих предприятий Ямала, сохранив�
ших такой вид традиционной деятельности,
как пошив обуви из оленьего камуса. При
изготовлении бурок, то есть при пошиве за�
готовки и последующей её подшивке, ис�
пользуется только ручной труд. Цены на ус�
лугу по подшивке бурок предприятие вы�
нуждено повышать для того, чтобы покрыть
затраты, связанные с оказанием данного
вида услуг. Неуклонный рост цен на расход�
ные материалы и энергоносители вынужда�
ет предприятия�изготовители повышать и
цены на выпускаемую продукцию.

� Мы проживаем по ул. Геофизиков, д.
9. В нашем доме год как выполнен  ка�
питальный ремонт после пожара. Ура�
ган, разыгравшийся 5 апреля у нас в го�
роде, сорвал листы железа, покрываю�
щие крышу. Пожаловались на это в ад�
министрацию города. Там пообещали
выполнить ремонт. Каково же было наше
удивление, когда вместо обещанного
ремонта нашу крышу лишь покрыли ру�
бероидом. Мы, жители злосчастного
дома, с ужасом ожидаем первых дождей
и страшно боимся сильного порывисто�
го ветра, который может унести руберо�
ид. Ответьте, пожалуйста, насколько
качественно выполняется капитальный
ремонт, если спустя год дом снова нуж�
дается в ремонте? И когда должным об�
разом будет отремонтирована крыша?

(Е. А. Модылюс, В. А. Махоничев,
В. М. Ланских, Г. Квертнадзе.)

Вопрос мы переадресовали в админист�
рацию города. Заместитель главы С. А. БУР�
ДЫГИН ответил следующее:

� Во время штормового ветра пострада�
ла кровля не только дома № 9 по ул. Геофи�
зиков, а ещё 15 жилых домов – никто не за�
страхован от стихийных бедствий. Там где
имелась возможность, ремонт выполнен
сразу после того, как стих ветер. Это кров�
ли, покрытые шифером. На металлические
кровли заказан металл, подходящий по цве�

ту и профилю и ремонт будет завершён пос�
ле его поступления. А рубероидом кровля
покрыта именно для предотвращения попа�
дания влаги во время снега и дождя.

Сергей Александрович также напомнил о
необходимости своевременной оплаты ком�
мунальных услуг. Задолженность жителей
данного дома составляет 20 000 рублей.

� В СМИ в последнее время много гово�
рится о гидроэлектростанции, которую
собираются строить в Тарко�Сале. Ходят
слухи, что находиться она будет в районе
Третьей речки. Скажите, пожалуйста, где
же всё�таки планируют строительство
ГЭС, и не создаст ли это опасности для
жителей города?              (И. Я. Гринчук.)

Ответ мы получили от заместителя главы
администрации района по вопросам муни�
ципального хозяйства Е. Н. МЕЗЕНЦЕВА:

� Так как в нашем регионе наблюдается де�
фицит электроэнергии, строительство элек�
тростанции в районе Тарко�Сале может ре�
шить эту проблему. Но вопрос пока остаёт�
ся открытым, так как в 2008 году конкурс на
право строительства генерирующих мощно�
стей не состоялся. При выборе площадки
под строительство электростанции рассмат�
ривались различные варианты, в том числе
и площадка в районе Третьей речки (бывшие
склады ВВ). Преимущество данной площад�
ки – полное соблюдение санитарно�защит�
ной зоны относительно жилой застройки.

� Что такое земельное межевание?
Какие организации в Тарко�Сале этим
занимаются?              (И. Я. Гринчук.)

Значение данного понятия пояснил пер�
вый заместитель главы администрации го�
рода А. Г. КУЛИНИЧ:

� Межевание представляет собой комп�
лекс работ по установлению, восстановле�
нию и закреплению на местности границ
землепользований, определению их место�
положения и площади, а также юридичес�
кому оформлению полученных материалов.
При проведении любых операций с земель�
ными участками (купля�продажа, дарение,
наследование, приватизация, изменение

площади и т. п.) необходимо провести зем�
леустроительные работы, которые включа�
ют в себя обмеры участка, формирование
пакета документов (межевого дела) и пос�
ледующую сдачу его в соответствующие го�
сударственные органы.

На территории города такую деятель�
ность осуществляют следующие организа�
ции: ООО «УренгойГеоРезерв», ЗАО «Центр
геодезических технологий», ООО «Тюмен�
ское бюро кадастровых инженеров», ООО
«Газхолодмаш», ООО «Мегапрофи», ООО
«Межевание земель», ООО «Топокад», ООО
«Аэрогеофот».

� Я проживаю по ул. Белорусская, д.
10. Планируется ли строительство внут�
ридворовой дороги, так как из дома вый�
ти невозможно? (Т. Чирченко.)

Заместитель главы администрации Тар�
ко�Сале Н. И. БЕЛЫЙ ответил следующее:

� В летний период 2009 года при прове�
дении работ по содержанию улично�дорож�
ной сети города будет выполнена работа и
по исправлению профиля щебёночного по�
крытия дороги с добавлением нового мате�
риала по улице Белорусская.

� У меня болезнь щитовидной железы.
Каждые полгода мне необходимо сда�
вать анализы на гормоны. С начала это�
го года в поликлинике эти анализы не
принимают (несмотря на то, что они
платные), направляют в Губкинский. А
как быть тем, у кого нет возможности
туда ездить? Ответьте, пожалуйста, по
какой причине не принимают данные
анализы и когда же всё�таки возобно�
вится их приём?         (Р. М. Валишина.)

Вопрос мы направили главному врачу
Тарко�Салинской ЦРБ Е. Г. ЗУЙКОВУ и по�
лучили следующий ответ:

� МУ ТС ЦРБ работает по системе Обяза�
тельного медицинского страхования, поэто�
му подавляющее большинство медицинс�
ких услуг оказывается за счёт средств ОМС
и бюджетов различных уровней. Но часть ус�
луг в соответствии с постановлением Пра�
вительства РФ № 27 от 13 января 1996 года,
которое утвердило правила предоставле�
ния платных медицинских услуг населению
медицинскими учреждениями, производит�
ся за счёт средств граждан. Тарифы на ме�
дицинские услуги в ТС ЦРБ утверждены по�
становлением главы района.

Анализ на гормоны по показанию (на�
правлению врача) производится для паци�
ента бесплатно. Анализ на гормоны по же�
ланию пациента производится за счёт
средств граждан.

17 апреля 2009 года были поставлены ре�
активы для проведения анализов на гормо�
ны, поэтому приём анализов возобновлен.

Дежурила по рубрике Елена ЛОСИК

С 1.11.2008 по 31.12.2008 года Пуровским районным узлом почтовой связи была про�
ведена работа по вручению заказных писем Пенсионного фонда РФ, в которых содер�
жится информация о сумме страховых вносов, уплаченных работодателями в Пенсион�
ный фонд РФ за 2008 год за своих работников.

По разным, не зависящим от работников почтовой службы причинам, часть писем не
была вручена адресатам, и письма были возвращены в Пенсионный фонд.

Лицам, не получившим письма, необходимо обратиться за их получением в Управле�
ние Пенсионного фонда в Пуровском районе с понедельника по четверг с 9.00 до
16.00 часов (обед с 12.30 до 14.00 часов) по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Водников, дом
12, в клиентскую службу.

Пенсионный фонд информирует
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Различных социологических исследований в Пуровс�
ком районе в последние годы проводится масса. И час�
то от опрашиваемых жителей можно услышать вопрос:
«А для чего все это делается?» А вот для чего. Подобная
работа позволяет получать объективную информацию
о проблемах, которые тревожат жителей района, о воп�
росах, которые необходимо решать в первую очередь.
Ну и, в конце концов, владение информацией важно
само по себе, априори. Сегодня мы предлагаем вам,
уважаемые читатели, познакомиться с данными одно�
го из таких исследований, проведенного в декабре про�
шлого года.

Как вы знаете, год назад была создана новая структу�
ра – Молодежное собрание Пуровского района при Рай�
онной Думе. Возникло объединение с одной единствен�
ной целью – улучшить жизнь молодежи руками самой мо�
лодежи. Одним из первых шагов, предпринятых члена�
ми собрания, стала инициатива о проведении социоло�
гического исследования «Проблемы молодежи Пуровс�
кого района». Социсследование было разработано и про�
ведено управлением информационно�аналитических
исследований и связей с общественностью администра�
ции Пуровского района. В ходе него было опрошено 500
человек в возрасте от 18 до 30 лет из шести поселений
района: Тарко�Сале, Уренгоя, Пурпе, Пуровска, Ханымея
и Самбурга. Итак, представляем вашему вниманию дан�
ные, полученные в результате исследования.

БЛАГОСОСТОЯНИЕ
Как показали полученные данные, среди молодежи Пуровского

района уровень благосостояния за последние три года значитель�
но вырос. Увеличилось количество «обеспеченных». Значительно
снизилось количество «бедных» и «нищих». (Рисунок № 1.)

Среди населенных пунктов района наиболее сложная ситуация
наблюдается в национальном поселении Самбург, где 24 процента
молодежи относят себя к «бедным» и «нищим». Положение сель�
чан не отличается от положения жителей всех национальных посе�
лений округа, где уровень жизни значительно ниже, нежели в бо�
лее крупных населенных пунктах с развитой экономикой и инфра�
структурой.

При всем указанном благополучии, как свидетельствуют резуль�
таты исследования, дополнительно материальную помощь от ро�

дителей получают 46 процентов опрошенных. Как и в прошлые годы
материальное благосостояние значительного числа молодых лю�
дей остается в прямой зависимости от уровня материального бла�
гополучия родителей.

ДЕМОГРАФИЯ
Отдельный большой блок анкеты касался семейного положения

и демографических ориентиров. Здесь данные опроса показали,
что 52 процента пуровской молодежи женаты (замужем), из них 12
процентов живут с родителями, а 40 – отдельно от них. 47 процен�
тов молодежи имеют детей. У большинства опрошенных в основ�
ном один ребенок (так указали 33 процента), у 12 процентов – двое
детей, и только у двух процентов в семье три и более детей.

В ходе исследования респондентам был задан вопрос «Какое ко�
личество детей в настоящее время они могут себе позволить вос�
питать?» 38 процентов ответили, что могут позволить вырастить
одного ребенка, 28 – двух, 6 � трех и более детей. В итоге получи�
лось, что 72 процента могут позволить себе иметь детей, а как ука�
зывалось нами ранее – 47 процентов уже имеют. Как видим, разни�
ца составляет 25 процентов, то есть четверть пуровской молоде�
жи. Отсюда можно сделать вывод, что это скрытый нереализован�
ный потенциал для поддержания уровня рождаемости в будущем.

Также у опрошенных было выяснено, сколько детей хотели бы они
иметь в своей семье. 50 процентов назвали два, 20 – три и более, и
только 21 процент опрошенных указали, что хотят воспитывать од�
ного ребенка. Оставшиеся 9 процентов не смогли определиться со
своим выбором.

В целом можно отметить, что ориентиры пуровской молодежи
весьма позитивные: при должной взвешенной и грамотной моло�
дежной политике можно обеспечить рост рождаемости в районе и
в последующие годы. В подтверждение уже сказанному 69 процен�
тов опрошенных отметили, что самые главные ориентиры в их жиз�
ни – это семья и её благополучие.

ЖИЛЬЕ
Одной из основных проблем, отмеченных молодежью, традици�

онно остается жилищная – 75 процентов отметили именно её. Вто�
рым наиболее тревожным вопросом стало трудоустройство моло�
дых специалистов – 56 процентов. Эти две проблемы объединяют
интересы молодежи всего Пуровского района. (Рисунок № 2.)

При разработке исследования было очевидным, что «квартирный
вопрос» займет первое место. Поэтому приняли решение выяснить
информированность молодежи об окружной подпрограмме «Обес�
печение жильём молодых семей». В целом уровень информирован�
ности молодежи о данной программе можно считать значительным,
так как 28 процентов хорошо информированы об этом, 56 – кое�что

слышали, и только 16 процентов ответили,
что им ничего не известно о подпрограмме.

ДОСУГ И ПРОЧЕЕ
Второй уровень проблем начинается с от�

сутствия культурно�развлекательных мероп�
риятий для взрослой молодёжи и проблемы
алкоголизма. Заметим, что в зависимости от
территории проживания респондентов, при�
оритетность проблем отличается. Так, в Сам�
бурге молодежь ждет решения проблемы ал�
коголизма, в Тарко�Сале – волнует вопрос со
сложной ситуацией по устройству детей в
дошкольные образовательные учреждения, а
в Ханымее нет мест для досуга взрослой мо�
лодежи. Как мы видим, специфика каждой
территории накладывает свой отпечаток на
актуальность вопросов.

В ходе исследования опрошенных попро�
сили выбрать, в каких услугах государствен�
ных и негосударственных служб поддержки
молодежи и молодой семьи они лично нуж�
даются. На первом месте стоит проблема
трудоустройства молодых специалистов (57

Актуально

ЧТО ВОЛНУЕТ МОЛОДЕЖЬ

Рисунок № 1. Уровень благосостояния молодежи

Материальное благосостояние
46 % молодежи остается в прямой

зависимости от уровня материального
благополучия родителей
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процентов), на втором – кредитование на приобретение жилья (49
процентов), на третьем – качественное медицинское обслужива�
ние. Получение юридических консультаций и организация мест для
досуга взрослой молодежи – эти пункты указала почти треть моло�
дежи района.

 Как можно увидеть, в некоторых поселениях сейчас снова акту�
альна проблема отсутствия мест для проведения досуга взрослой
молодежи. На самом деле такие места есть, просто о них мало кто
знает. Значит, стоит уделить внимание обеспечению широкой до�
ступности информации о местах досуга, где взрослая молодежь
может проводить свое время. Для примера. В одном из исследо�
вательских проектов прошлых лет при проведении интервью моло�
дые люди указали, что им очень важно, чтобы в поселке открыли
тренажерный зал. А в итоге выяснилось – в поселении он есть, но о
нем ничего не известно, при том, что тренажерный зал функциони�
ровал уже не первый год.

ТРУДОЗАНЯТОСТЬ
Как видно из приведенных выше данных, проблема трудоустрой�

ства молодых специалистов стоит одной из первых в рейтинге опе�
ративного разрешения личных проблем молодежи. Данной теме в
исследовании было уделено значительное
внимание.

Вначале хотелось бы рассмотреть не�
сколько моментов по общим вопросам
безработицы молодежи. (Рисунок № 3.)
Настоящими безработными себя указали
только 13 процентов опрошенных. Осталь�
ные неработающие – это домохозяйки и
студенты, которые составляют 6 и 12 про�
центов соответственно. Всего заняты тру�
довой деятельностью 69 процентов моло�
дежи. Профессионально молодежь занята
во всех сферах экономики района. Наибо�
лее значительное количество безработных
молодых специалистов приходится на
Самбург и Тарко�Сале.

Интересные данные были получены в
блоке вопросов о соответствии места ра�
боты и полученного профессионального
образования. Из работающей молодежи
Пуровского района 61 процент трудится по
профилю, а  37 – работают совсем в дру�
гих сферах (2 процента затруднились от�
ветить вообще). Как показали данные со�
цисследования, большинство молодых лю�
дей, у которых специальность не совпада�

Актуально

ет с выполняемой работой, заняты в традици�
онных промыслах, малом и среднем бизнесе,
коммунальной сфере и правоохранительных
органах. Наименьший разрыв указан в меди�
цинской сфере. Здесь практически все рабо�
тают по своему профилю.

Для большинства молодых пуровчан уст�
ройство на первое место работы происходи�
ло достаточно быстро – в течение одного�
трех месяцев. При этом специалисты, рабо�
тающие сейчас по профилю своей профес�
сии, поменяли уже по два�три рабочих мес�
та. Значит, они пробовали свои силы на дру�
гих предприятиях, может даже не по своей
специальности, а в целях наработки перво�
начального стажа.

Заметим, что 76 процентов работающей
молодежи устраивает их место работы, а вот
21 проценту выполняемая ими работа не ин�
тересна, и в основном это специалисты, ра�
ботающие не в своей профессиональной
сфере.

Как молодые люди пытались трудоустро�
иться? На этот вопрос были получены следу�
ющие ответы: 71 процент опрошенных указал,
что самостоятельно, посещая отделы кадров
предприятий, при этом 50 процентов еще уз�

навали дополнительную информацию через знакомых, родствен�
ников и т.п., 17 процентов обращались в государственные органы
занятости и 10 – прибегли к помощи кадровых агентств. Но самым
действенным методом при реальном трудоустройстве молодежи
стало обеспечение протекции знакомых, родственников – 54 про�
цента. На втором месте – самостоятельное взаимодействие с от�
делами кадров (38 процентов). На последнем  месте оказались го�
сударственные службы занятости и кадровые агентства, которые
смогли помочь только 4 и 3 процентам соответственно.

По мнению молодежи, для успешного трудоустройства необхо�
димо: иметь связи и протекцию знакомых, родственников (65 про�
центов); получить  хорошее образование (62 процента); иметь тру�
довой опыт (54 процента). А то, что надо иметь актуальную специ�
альность, востребованную рынком, указали только 25 процентов пу�
ровской молодежи. Было выяснено, какое количество молодежи
ориентировалось на существующую ситуацию на рынке труда при
выборе своей профессии. Таких оказалось лишь 5 процентов. В
основном все ориентировались на советы знакомых и родственни�
ков (50 процентов) или собственные желания (37 процентов).

Евгений КУЗНЕЦОВ,
Руслан АБДУЛЛИН

Рисунок № 2.
Проблемы молодежи

Пуровского района

Рисунок № 3.
Занятость молодежи
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Завершился муниципальный этап конкурса на получение денежного
поощрения лучших учителей общеобразовательных учреждений в рам�
ках реализации приоритетного национального проекта «Образование».
В этом конкурсе приняли участие 43 педагога из четырнадцати обще�
образовательных учреждений района.

В этом году оценку конкурсных материалов провели 7 общественных
экспертов � представителей общественных организаций: Г. Я. Поклон�
ская � член районной организации «Союз журналистов России», Т. И.
Кочерга � председатель Пуровской районной общественной организа�
ции инвалидов «Милосердие», С. В. Филимонова � секретарь Ассоциа�
ции детских и пионерских объединений и организаций Пуровского рай�
она «Наследники», Н. И. Графеева � председатель Пуровской районной
организации профсоюзов работников народного образования и науки,
С. В. Ершова � председатель Попечительского совета муниципального
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 3 г. Тарко�Сале, Л. Г. Гуркаленко � руководитель исполнитель�
ного комитета Пуровского местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
Т. В. Карпенко � заместитель председателя районной общественной
организации «Союз женщин России».

10 апреля 2009 года состоялось заседание конкурсной комиссии, где
были утверждены итоговый рейтинг и список 34 претендентов�победи�
телей. Принято решение о направлении их документов в соответствии
с квотой, определённой для муниципального образования Пуровский
район, для участия в окружном этапе. 13 апреля конкурсные материалы
направлены в окружную конкурсную комиссию.

Наибольшее количество претендентов муниципального этапа конкур�
са из числа учителей русского языка и литературы и начальных классов
� по 8 человек; биологии � 5 человек, технологии и английского языка �
по 4 человека, математики � 3 человека и т. д.

Приводим итоговый рейтинг претендентов муниципального этапа
конкурса. Последняя цифра в строке означает позицию претендента,
определённую по количеству набранных баллов.
1. Багуцкая Галина Михайловна, МОУ СОШ № 2 г. Тарко�Сале � 1
2. Балабаева Надежда Ивановна, МОУ СОШ № 2 п. Пурпе � 3
3. Батарёва Ольга Александровна, МООУ «Санаторная школа�интернат»
г. Тарко�Сале � 19
4. Белоцерковская Ирина Васильевна, МОУ СОШ № 2 г. Тарко�Сале � 9
5. Беляковцева Елена Николаевна, МОУ СОШ № 3 п. Ханымей � 32
6. Бирюкова Вера Николаевна, МОУ СОШ № 1 п. Пуровск � 18
7. Брикова Галина Андреевна, МОУ СОШ № 1 п. Пурпе � 10
8. Водолажская Елена Владимировна, МОУ СОШ № 1 п. Уренгой � 37
9. Волкова Лидия Викторовна, МОУ СОШ № 3 п. Пурпе � 28
10. Воронцева Екатерина Александровна, МОУ СОШ № 1 п. Уренгой � 27
11. Гаважук Евгения Аксентевна, МОУ СОШ № 1 п. Ханымей � 39
12. Гречишников Андрей Евгеньевич, МОУ СОШ № 1 п. Уренгой � 22
13. Грибан Виктор Алексеевич, МОУ СОШ № 2 п. Уренгой � 24
14. Долматова Людмила Александровна, МОУ СОШ № 3 п. Ханымей � 40
15. Дяченко Ольга Николаевна, МОУ СОШ № 2 п. Уренгой � 21
16. Захарова Елена Юрьевна, МОУ СОШ № 1 п. Уренгой � 15
17. Зинченко Галина Ачувна, МОШИ с. Самбург � 20
18. Ивасюк Клара Расуловна, МОУ СОШ № 1 п. Уренгой � 14
19. Исмагилова Алиме Муджаиитовна, МООУ «Санаторная школа�ин�
тернат» г. Тарко�Сале � 11
20. Исько Ирина Анатольевна, МОУ СОШ № 1 п. Уренгой � 7
21. Коновалова Лилия Сергеевна, МОУ СОШ № 1 г. Тарко�Сале � 26
22. Королёва Елена Вячеславовна, МОУ СОШ № 2 п. Уренгой � 11
23. Костенко Любовь Семёновна, МОУ СОШ № 2 п. Пурпе � 25
24. Мальченко Мария Леонидовна, МОУ СОШ № 1 п. Пуровск � 4
25. Мартынцова Наталья Ильинична, МОУ СОШ № 1 п. Пурпе � 33
26. Михайлова Инна Аркадьевна, МОУ СОШ № 3 п. Пурпе � 31
27. Михеева Марина Николаевна, МОУ СОШ № 3 г. Тарко�Сале � 30
28. Мосина Елена Фёдоровна, МОУ СОШ № 1 п. Уренгой � 16
29. Мугаллимова Людмила Анатольевна, МОУ СОШ № 1 г. Тарко�Сале � 5
30. Петренко Елена Анатольевна, МОУ СОШ № 1 п. Ханымей � 41
31. Петрова Татьяна Ивановна, МОУ СОШ № 2 п. Уренгой � 8
32. Попова Елена Викторовна, МОУ СОШ № 2 п. Уренгой � 2
33. Примак Ольга Михайловна, МОУ СОШ № 2 п. Уренгой � 12
34. Рыхта Сергей Сергеевич, МОУ СОШ № 3 г. Тарко�Сале � 35
35. Савкин Александр Александрович, МОШИ с. Самбург � 36
36. Садыкова Оксана Владимировна, МОУ СОШ № 1 п. Пурпе � 34
37. Скачкова Валентина Михайловна, МОУ СОШ № 1 п. Ханымей � 42

38. Сыч Юрий Валерьевич, МОУ СОШ № 2 г. Тарко�Сале � 17
39. Фесенко Екатерина Владимировна, МОУ СОШ № 2 г. Тарко�Сале � 13
40. Хащивская Галина Денисовна, МОУ СОШ № 1 п. Уренгой � 6
41. Чаркина Нина Михайловна, МОУ СОШ № 1 п. Ханымей � 29
42. Чеботарев Владимир Юрьевич, МОУ СОШ № 1 г. Тарко�Сале � 23
43. Чередова Ольга Максимовна, МОУ СОШ № 3 п. Сывдарма � 38

Из года в год растут количество участников конкурса, имеющих вы�
сокий профессиональный рейтинг, и качество их аналитических мате�
риалов. Этот факт подтверждает уровень использования ими инфор�
мационно�коммуникационных технологий для презентации собствен�
ного опыта. Как отмечают общественные эксперты, проводившие ана�
лиз материалов, в педагогическом сообществе этот конкурс становит�
ся престижным.

На заседании Координационного совета по реализации приоритет�
ного национального проекта «Образование» при департаменте обра�
зования администрации Пуровского района отмечена высокая степень
ответственности общественных экспертов в оценке материалов претен�
дентов. Совет выражает благодарность всем членам экспертной комис�
сии за вклад в развитие системы образования Пуровского района, за
их бескорыстный, огромный труд.

Координационный совет выражает признательность руководителям
общественных организаций, откликнувшимся на приглашение к учас�
тию в общественной экспертизе документов: Н. А. Мелишникову � сек�
ретарю политического совета Пуровского местного отделения ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Г. Г. Мерзосову � председателю Пуровской район�
ной общественной организации Союза журналистов Российской Фе�
дерации, Н. И. Графеевой � председателю Пуровской районной орга�
низации профсоюзов работников народного образования и науки, Т. И.
Кочерге � председателю Пуровской районной общественной организа�
ции инвалидов «Милосердие», Н. Н. Шараевой � председателю Ассо�
циации детских и пионерских объединений и организаций Пуровского
района «Наследники», Л. В. Дюшко � председателю районной обще�
ственной организации «Союз женщин России», С. В. Ершовой � пред�
седателю Попечительского совета муниципального общеобразователь�
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Тарко�
Сале».

Координационный совет также благодарит всех участников�учителей
за труд, который был приложен для их достойного представления в кон�
курсе.

Б. БАЯЛИЕВА, секретарь конкурсной комиссии

ОПРЕДЕЛЁН СОСТАВ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ
КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

НА ДЕНЕЖНОЕ ПООЩРЕНИЕ ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»

Согласно приказу департамента образования Ямало�Ненецко�
го автономного округа №385 от 15 апреля 2009 г. определен со�
став региональной экспертной комиссии, которая будет оцени�
вать материалы, поступившие на конкурс на денежное поощре�
ние лучших учителей в рамках реализации приоритетного нацио�
нального проекта в автономном округе в этом году.

В состав экспертной комиссии вошли представители обще�
ственных организаций, объединений и политических партий: Са�
лехардского местного отделения Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (Зленко Е. Г., Нецынская А. Г., Саба�
ров А. Н.), члены Ямало�Ненецкой окружной общественной орга�
низации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил
и правоохранительных органов (Рыбалка Т.Б.), общественной орга�
низации «Всероссийское педагогическое собрание» (Шмелькова
Л. В.), правления Ассоциации КМНС «Ямал � потомкам!» (Сюгней
О. П.), а также руководители Ямало�Ненецкого окружного отделе�
ния «Союза женщин России» (Шапиро Р. Г.) и некоммерческой
организации «Территориально�соседская община Пельвож�Юган»
(Лобанов А. А.).

Как отмечает заместитель директора департамента образова�
ния, начальник управления региональной политики в сфере об�
разования Элина Бейсова, экспертам предстоит оценить почти
200 материалов претендентов на денежное поощрение. Итоги
конкурса будут подведены в мае.

Пресс�служба губернатора ЯНАО

Нацпроект «Образование»

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА
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НОВАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА
УЧИТ ОСОЗНАННО ОТНОСИТЬСЯ

К УРОВНЮ СВОЕЙ ЖИЗНИ

(Окончание. Начало в «СЛ» № 15, 16)

Мы продолжаем разговор обо всех
возможностях новой системы опла�

ты труда, как для повышения уровня жизни
работников системы образования, так и в
качестве вознаграждения по результатам
труда. Разрабатывая критерии оценки оп�
латы труда и параметры заработной платы,
ученые из Санкт�Петербурга, а именно они
были приглашены в ЯНАО для разработки
новой системы, не смогли учесть всех осо�
бенностей, которые сложились в каждом
муниципальном образовании Ямало�Ненец�
кого автономного округа. Если бы данная
разработка была введена на практике в Пу�
ровском районе, то это привело бы к умень�
шению заработной платы у воспитателей
2�й квалификационной категории на 3,5 %,
педагога 1�й квалификационной категории
на � 4,5 %, водителя � на 17,7 %, повара � на
12 %, кухонного рабочего � на 2 %. Но за
названными процентами � реальные судьбы
людей. Администрация Пуровского района не
могла допустить снижения оплаты труда, а
значит и уровня жизни пуровчан. Поэтому
были мобилизованы значительные финансо�
вые ресурсы муниципального бюджета и вве�
дена корректирующая надбавка для различ�
ных категорий работников образовательных
учреждений района (см. диаграммы).

Примечание: Расчет среднемесячной
заработной платы учителей производился
на 1 ставку, т. е. 18 часов в неделю. Следу�
ет отметить, что такую учебную нагрузку
имеют около 7 % педагогов, у остальных
она значительно больше.

Далее предлагаем читателям мнения ра�
ботников различных категорий школы�ин�
терната г. Тарко�Сале.

М. Е. АЛЕКСЕЕВА, воспитатель шко�
лы�интерната:

� Я, как и другие работники образова�
ния, почувствовала дифференцирован�
ный подход при исчислении заработной
платы. Я педагог с большим стажем ра�
боты, в 2008 году успешно защитилась
на первую квалификационную катего�
рию. Но из�за того, что я имею средне�
специальное образование, уровень оп�
латы моего труда существенно понизил�
ся. Именно это заставило меня принять
важное решение � повысить уровень сво�
его образования, поступив уже в 2009
году в высшее учебное заведение. Наде�
юсь, что предпринятые мною действия
принесут мне заслуженные дивиденды,
как в моральном, так и в материальном
плане.

У. К. СУЛТАНАХМЕДОВА, младший
воспитатель школы�интерната:

� Работаю в школе�интернате младшим
воспитателем. Имею высшее педагогичес�
кое образование, но по семейным обстоя�
тельствам не могу работать по специаль�

ности. До введения отраслевой оплаты по�
лучала такую же зарплату, что и все другие
младшие воспитатели. Заработная плата в
январе приятно удивила и порадовала,
даже вначале засомневалась � все ли вер�
но насчитали. Все правильно, приложил
определенные усилия � получи соответ�
ственно.

О. А. КОВАЛЕВА, учитель школы�ин�
терната:

� В связи с введением новых форм оп�
латы труда работникам образования, я
считаю, что учителя�стажисты не ощути�
ли повышения заработной платы. Это,
прежде всего, связано с отменой соци�
альной защиты. Я думаю, что мое мнение
разделяет большинство коллег моей шко�
лы. Считаю, что уровень зарплаты учите�
ля должен соответствовать уровню жизни.

 Е. Ю. МАЛЫШЕВСКАЯ, воспитатель
школы�интерната:

� О каком дифференцированном подхо�
де может идти речь, если между зарплатой
воспитателя и зарплатой младшего воспи�
тателя можно поставить знак равно? По�
нятно, что всем хочется получать достой�
ную зарплату, но ведь функциональные
обязанности воспитателя разновозраст�
ной группы, осуществляющего свою дея�
тельность в течение дня, нельзя даже близ�
ко сравнить с функционалом младшего
воспитателя, работающего ночью.

Как видите уважаемые читатели, мне�
ния разные: кто�то говорил с позиции пе�
дагога�профессионала или специалиста,
у кого�то преобладали эмоции, и это по�
нятно. Любое новшество, какой бы сферы
жизнедеятельности оно не касалось, все�
гда имеет как положительные, так и отри�
цательные моменты. Но то, что старая си�
стема не учитывала результаты труда и
представляла собой некую «уравниловку»
� это очевидно. Хочется надеяться, что
новая система оплаты труда станет одним
из стимулов к стремлению педагогов по�
лучить достойный уровень образования и
квалификации. Необходимо отметить,
любое новшество, и эта система не ис�
ключение, требует некоторой доработки,
что естественно и будет проводиться в
ходе ее апробации.

И в заключение. «Работать по�прежне�
му» уже нельзя � это веление времени. Со�
временные подходы к образовательной
деятельности требуют и новых подходов
педагогов к своей работе, которая долж�
на быть ориентирована на более высокие
её результаты, что обеспечит достойный
уровень компетентности выпускников на�
ших школ.

Материалы предоставлены
департаментом образования

администрации Пуровского района
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У кабинета, где учатся дети четвертого
класса, стояла встревоженная молодая жен�
щина. Она явно не решалась постучаться в
дверь. На наш вопрос, к кому она пришла,
она ответила, что к сыну, но не может загля�
нуть, так как услышала в кабинете громкий
мужской голос, так редко звучащий в клас�
сах начальной школы. Подумала, что навер�
ное, произошло что�то серьезное, и к детям
пришел инспектор. Она почти оказалась
права.

Девятого апреля в муниципальное оз�
доровительное образовательное учреж�
дение «Санаторная школа�интернат» в г.
Тарко�Сале пришли инспектора по про�
паганде безопасности дорожного дви�
жения ОГИБДД Пуровского района Орло�
ва Екатерина Сергеевна и Вечерко Еле�
на Владимировна. Эта встреча состоя�
лась в рамках проводимой в районе пра�
вовой акции, в которой активное участие
принимала и наша санаторная школа�
интернат.

Вместе с собой инспектора «привели»
известного литературного героя дядю
Степу, который и стал гидом в науке до�
рожного движения. Именно его голос ус�
лышала мама ученика. Дядя Степа расска�
зал ребятам о правилах безопасного дви�
жения, о дорожных знаках и о науке остать�
ся живым и невредимым на наших пере�

крестках и доро�
гах. Видеоурок,
предложенный ин�
спекторами, ребя�
та оценили на все
пять с плюсом.
Ведь не каждый
день приходит
дядя Степа�мили�
ционер и проводит
с ребятами видео�
учебу. С экрана те�
левизора дядя
Степа объяснял
ребятам как пра�
вильно вести себя
в самых разных до�
рожных ситуациях.
И каждый из детей
становился участ�
ником событий,
разворачивавшихся в фильме. Дети, не от�
рываясь от экрана, смотрели фильм. И это
отрадно, ведь фильм был не художествен�
ный, а учебный. Затем им вручили обещан�
ные награды: учащимся третьих классов �
за рисунки, четвероклассникам � за твор�
ческие работы. Победителями были на�
званы работы учащихся 3 «А» класса: Пяк
Тараса, Пяк Фаины, Пяк Екатерины и 3 «Б»
класса: Куниной Анны, Пяк Камилы и Ай�

васедо Анастасии. Мы поздравляем ребят
с победой!

Но самой главной победой для всех
младших школьников стало повторение и
закрепление простых житейских правил,
которые называются правилами дорожно�
го движения.

Л. ДУЛИДА, социальный педагог
школы�интерната г. Тарко�Сале.

Фото из архива ОГИБДД

Изменения, происходящие сегодня в нашем соци�
уме, выдвинули целый ряд проблем, одной из кото�
рых является слабая правовая грамотность обще�
ства. Актуальность проблемы заключается в том, что
с каждым годом отмечается прост преступности.
Меняются ценностные ориентиры, растет число де�
тей с девиантным поведением. Из�за чрезмерной
занятости родителей, неисполнения родительских
обязанностей дети попадают в группу риска.

Педагоги школ, сотрудники милиции, родители считают: только
через повышение уровня правовой культуры, через воспитание за�
конопослушности можно помочь детям адаптироваться в современ�

ной жизни, реализовать свои права и достойно выполнить свои
гражданские обязанности.

С этой целью на территории Пуровского района с 6 по 15 апреля
2009 года проведена профилактическая акция «Правовая пропа�
ганда». В рамках акции в образовательных учреждениях г. Тарко�
Сале проведены просветительские мероприятия правового харак�
тера на различную  тематику: «Уголовная и административная от�
ветственность несовершеннолетних»; «Законопослушное поведе�
ние учащихся в образовательных учреждениях»; «Подростковая пре�
ступность»; «Обязанности учащихся»; «Права и обязанности роди�
телей и детей». Помимо вышеперечисленных тем, сотрудники ми�
лиции рассказывали о профессии милиционера, юриста, следова�
теля, тем самым привлекая детей обучаться в учебных заведениях
МВД. Среди учащихся были организованы просмотры и обсужде�
ния фильма�проекта «Общее дело» (по профилактике алкоголиз�
ма, наркомании в молодежной среде).

В заключение акции «Правовая пропаганда» в школах прошли
родительские собрания, где с родителями обсуждались и решались
следующие проблемы и вопросы: усиление надзора за детьми в
вечернее время; ответственность родителей за воспитание детей;
меры по сохранности личного имущества детей; как не стать жерт�
вой преступности; правовые последствия жестокого обращения с
детьми; проблемы табакокурения, алкоголизма и наркомании в
молодежной среде.

На встрече с ребятами и родителями побывали и выступили: на�
чальник Пуровского РОВД А. А. Подзин, начальник отделения по
делам несовершеннолетних И. В. Степанов, начальник следствен�
ного отдела В. А. Алексеев, инспектор по делам несовершеннолет�
них С. А. Корнев.

Данные акции в образовательных учреждениях проводятся два
раза в год и уже вошли в традицию. Именно взаимодействие раз�
личных социальных институтов дает положительный результат в
решении проблем. Благодарим сотрудников ОВД МО Пуровского
района, родителей, учащихся, принявших участие в акции «Право�
вая пропаганда».

А. ТАРАСОВА, О. ПЕТРУХИНА,
социальные педагоги МОУ ТССОШ № 1,

А. МИНГАЗОВА, социальный педагог МОУ СОШ № 3.
Фото из архива школы № 1

Неделя правовых знаний

НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО

ДЯДЯ СТЁПА В ШКОЛЕ�ИНТЕРНАТЕ
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В конкурсе приняли участие 61 учащийся художественных
отделений школ искусств:

из п. Ханымей 2 участника, руко�
водители Складанная Диана
Алексеевна и Гушан Елена Васи�
льевна, из п. Пурпе 5 учащихся,
руководители Хуснутдинова Та�
мара Николаевна и Пестрикова
Наталья Анатольевна, из п. Пу�
ровска 13 учащихся, руководи�
тели Эфендиева Зубейда Тиму�
чиновна и Захаревич Светлана
Сигизмундовна. Художествен�
ную школу из п. Уренгой пред�
ставляли 41 учащийся и руково�
дители Дрегун Виктория Нико�
лаевна, Дедова Мария Василь�
евна, Корнеева Марина Никола�
евна, Крашенинникова Наталья
Александровна, Тютяева Анна
Анатольевна, Петрова Галина
Анатольевна, Фомина Любовь Эриксоновна, Иванова Кристина
Павловна и Тройникова Людмила Геннадьевна.

Юные художники не только участвовали в выставке�конкурсе,
где было представлено 187 работ, и выполнили конкурсные ра�
боты по академическому рисунку, но и приняли участие в мас�
тер�классах по живописи и дизайну.

Мастер�классы проводились также и для преподавателей. Их
провели высококвалифицированные специалисты из Омского
государственного педагогического университета � Белоусова
Ирина Васильевна, старший преподаватель, доцент кафедры «Де�
коративно�прикладное искусство», член Союза художников и Зо�
лотарева Елена Ивановна, доцент кафедры «Технология», кото�
рые поделились своим мастерством и опытом в области изобра�
зительного искусства. Со слов Ирины Васильевны и Елены Ива�
новны, профессиональный уровень конкурсантов в сравнении с
прошлым годом стал выше и творчески разнообразней, хорошо
была выдержана тематика конкурса «Мой северный край».

Творческие работы оценивало жюри конкурса (председатель
Белоусова Ирина Васильевна, члены жюри: Золотарева Елена
Ивановна и Горшков Игорь Ильич, художник, ведущий методист
РДК «Геолог» г. Тарко�Сале).

Районная выставка)конкурс

Неповторимые «Пуровские россыпи»
1�2 апреля в муниципальном образовательном уч�

реждении дополнительного образования детей «Пуров�
ская детская школа искусств» прошла VI районная вы�
ставка�конкурс детского художественного творчества
«Пуровские россыпи».

Перед членами жюри стояла очень сложная задача: выявить
одаренных детей, выбрать из лучших творческих работ наиболее
профессиональные и высокого уровня, т. к. каждая работа была
неповторима и интересна.

Были определены по четыре лучших работы (первое, второе,
третье места и дипломант) в номинациях «Декоративно�при�
кладное искусство», «Графика», «Живопись» (в каждой по трём
возрастным категориям � 8�10 лет, 11�13 лет, 14�17 лет), а так�
же в номинациях «Линейно�конструктивный рисунок» (12�13 лет),
«Передача фактуры и материала предметов» (14�15 лет), «Пе�
редача характерных черт натуры» (16�17 лет). Всего были на�
граждены 46 участников, в том числе занявшие первые места
учащиеся детской художетвенной школы п. Уренгой � Мезин
Николай, Новиков Андрей, Петранюк Юлия, Дрегун Анна, Ашу�
рова Арзу,  Хаблова Элеонора, Щербенюк  Юлия, Шмидт Анже�
лика, Кладиенко Надежда, Курбанова Светлана, а также Шера�
лиева Ксения, Азнабаева Гульзана из ДШИ   п. Пуровск и Кера�
мова Амина из ДШИ п. Пурпе.

Специальным призом главы МО Пуровское «Большая надежда
маленького Пуровска» была награждена Пузырей Светлана, уча�
щаяся Пуровской ДШИ. Все руководители, подготовившие детей,
получили благодарственные письма.

От имени всех участников конкурса выражаю благодарность му�
ниципальным учреждениям «Управление культуры Пуровского
района», «Районный организационно�методический центр», ад�
министрации муниципального образования поселение Пуровс�

кое, муниципального образова�
тельного учреждения дополни�
тельного образования детей
«Пуровская детская школа ис�
кусств».

В следующем году состоится
VII районная выставка�конкурс
детского художественного твор�
чества «Пуровские россыпи»,
которая будет посвящена 65�
летию Великой Победы.

Лучшие работы нынешнего
конкурса представлены на выс�
тавке в МУК «Пуровский район�
ный историко�краеведческий
музей», которая проходит с 3 по
27 апреля 2009 года. Приглаша�
ем посмотреть выставку всех
ценителей изобразительного
искусства.

С. ЗАХАРЕВИЧ, директор
Пуровской детской школы искусств. Фото автора
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Новости спорта
ПАУЭРЛИФТИНГ

1�5 апреля в г. Октябрьском (Башкортостан) состоялось первенство
России по пауэрлифтингу среди юниоров и юниорок до 23 лет. Пуров�
ские атлеты защищали спортивную честь в составе сборной ЯНАО. В
первенстве среди юниоров Евгений Кузьмин в весовой категории до
82,5 килограмма в приседании со штангой показал результат 347,5 кг,
в жиме штанги лежа ему покорился вес 205 кг и в становой тяге Евгений
поднял штангу весом 292,5 кг. В итоге Евгений набрал в сумме троебо�
рья 845кг, подтвердил звание мастера спорта международного класса
и завоевал серебряную медаль первенства. Среди юниорок Ольга Ге�
малетдинова в весовой категории свыше 90 кг набрала в сумме 676 кг,
подтвердила норматив МСМК и стала победительницей турнира. На
этих соревнованиях Ольга установила рекорды России в приседании
со штангой (281 кг) и в становой тяге (255 кг).

***
9�11 апреля в Ноябрьске состоялось первенство ЯНАО по па�

уэрлифтингу среди юношей и девушек 1991 года рождения и мо�
ложе.  В соревновании приняли участие спортсмены из Мурав�
ленко, Тарко�Сале, Ноябрьска, Уренгоя и Ханымея. По итогам со�
ревнования победителями стали наши спортсмены Нина Ямзи�
на, Анна Дроботенко и Азер Исмаилов. Серебряную медаль за�
воевала Алла Форсунова.

СЕВЕРНОЕ МНОГОБОРЬЕ
31 марта�4 апреля в Аксарке состоялся Кубок России и откры�

тый чемпионат ЯНАО по северному многоборью. По итогам лич�
ного первенства в метании топора на дальность с результатом 176
метров бронзовым призером стал пуровский спортсмен Евгений
Айваседо. Владимир Рудницкий показал четвертый результат. В
тройном национальном прыжке Александр Вануйто стал пятым с
результатом 9 метров 82 сантиметра. Среди девушек лучшей из
наших землячек стала Наталья Королевич, занявшая четвертое
место в прыжках через нарты и тройном национальном прыжке и
пятой в беге на три километра с палкой. По итогам командного
первенства сборная команда Пуровского района заняла четвер�
тое место из 13 участвовавших команд.

ДЗЮДО
12 апреля в Новом Уренгое состоялся открытый  турнир «Си�

бирские Медведи» по борьбе дзюдо. В соревновании приняли
участие спортсмены из Надыма, Коротчаево, Нового Уренгоя и
Тарко�Сале. По итогам соревнований победителем стала наша
Екатерина Куракова. Серебряные медали завоевали Дарья Дмит�
риева и Михаил Казаков. Бронзовыми медалистами стали Аба�
кар Абакаров, Кенан Джафаров, Каролина Мирошниченко, Ар�
тем Решетняк и Евгений Минин.

МИНИ�ФУТБОЛ
В Новом Уренгое состоялся кубок губернатора ЯНАО по мини�фут�

болу среди юношей 1994�1995 годов рождения. В соревновании при�
няли участие команды из Надыма, Муравленко, Нового Уренгоя, Губ�
кинского, Ноябрьска и Пуровского района. Наш район представля�
ла команда «Хыльмик» Ханымейской ДЮСШ. Из пяти встреч коман�
да «Хыльмик» одержала три убедительные победы и завоевала брон�
зовые медали соревнований. По решению судейского жюри наш
футболист Михаил Пантелеев признан лучшим игроком турнира.

ГРЕКО�РИМСКАЯ БОРЬБА
8�12 апреля во Владикавказе состоялось первенство России

среди юниров по греко�римской борьбе. В весовой категории до
50 килограммов воспитанник ДЮСШ «Виктория» (Тарко�Сале) Па�
вел Парфенов завоевал бронзовую медаль.

***
В Тарко�Сале состоялось первенство ЯНАО среди юношей 1992�

1993 годов рождения по греко�римской борьбе в зачет Спартакиа�
ды учащихся ЯНАО. В соревновании приняли участие команды Пу�
ровского района, Губкинского, Нового Уренгоя и Ноябрьска. В ко�
мандном зачете победителем турнира признана команда Пуровс�
кого района, серебряным призером – губкинская команда, брон�
зовым – команда из Нового Уренгоя. В личном первенстве победи�
телями из числа наших борцов стали Улубек Рамазанов, Сергей
Клочнев, Деслам Гайдарбеков, Александр Музыкантов, Абдул Рад�
жабов, Дмитрий Тарощин и Магомед Осмаев.

ВОЛЕЙБОЛ
 10�11 апреля в Пурпе состоялся чемпионат Пуровского района

по волейболу среди мужских команд в зачет Спартакиады трудя�
щихся. В соревновании приняли участие команды из Ханымея, Пур�
пе, Тарко�Сале и Уренгоя. Победителем чемпионата стала коман�
да из Уренгой, второе место – у команды Тарко�Сале, бронзовые
награды завоевала ханымейская команда и четвертое место заня�
ла команда Пурпе. Лучшим нападающим был признан Петр Навроц�
кий (Уренгой), лучшим связующим – Евгений Шубин (Тарко�Сале)
и лучшим игроком – Андрей Козловский (Ханымей).

БАСКЕТБОЛ
16�18 апреля в Тарко�Сале состоялось первенство Пуровского

района по баскетболу среди девушек 1994�1995 годов рождения. По�
бедителем соревнования стала команда из Пурпе, одержавшая в фи�
нальном матче победу над уренгойской командой со счетом 36:32.
Соответственно серебряные награды первенства взяла команды из
Уренгоя, бронза � у девчат Тарко�Сале. Лучшей нападающей турнира
признана Дарья Плюснина (Пурпе), лучшим игроком � Мария Богдан
(Уренгой) и лучшей защитницей � Анастасия Доброхотова (Уренгой).

ПЛАВАНИЕ
17�19 апреля в Губкинском состоялся открытый чемпионат го�

рода по плаванию. В соревновании приняли участие и таркосалин�
ские спортсмены. В трех видах состязания (вольном стиле, баттер�
фляе и на спине) на дистанциях 50 метров победителем стала Мар�
гарита Рочева. Семь первых мест и четыре вторых занял Роман Ос�
тафийчук. Примечательно, что Роман на дистанции 100 метров
вольным стилем показал результат 53,40 секунды, выполнив нор�
матив кандидата в мастера спорта. Тем самым Роман стал первым
из школьников в истории спортивного плавания Пуровского райо�
на, кто выполнил норматив КМС.

По материалам, предоставленным МУ «Управление
по физической культуре и спорту Пуровского района»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 17 апреля 2009 г.
№ 507�р г. Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовес�

тный труд и в связи с 15�лети�
ем образования открытого ак�
ционерного общества «Сиб�
нефтегаз»

1. Наградить почётной грамо�
той главы Пуровского района
Ямало�Ненецкого автономного
округа работников открытого
акционерного общества «Сиб�
нефтегаз»:

ЗОЛОТАРЕВУ Ирину Никола�
евну � уборщика служебных и
производственных помещений
цеха хозяйственного обслужи�
вания;

КОЛПАКОВА Олега Глебови�
ча � водителя автомобиля цеха
транспорта и спецтехники;

ЧУМАЧЕНКО Александра
Александровича � дорожного
рабочего дорожного участка
Берегового газового промысла.

2. Поощрить благодарствен�
ным письмом главы Пуровско�
го района Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа работников
открытого акционерного обще�
ства «Сибнефтегаз»:

БУРДИНУ Марину Анатольев�
ну � оператора котельной энер�
гетической службы Берегового
газового промысла;

ГРЕНДЖОЛА Владимира Ва�
сильевича � водителя вездехо�
да цеха транспорта и спецтех�
ники;

КАЦУБО Юрия Васильевича �
инженера электросвязи службы
контрольно�измерительных
приборов и автоматики Берего�
вого газового промысла;

КОГОЛЯ Юрия Александро�
вича � электромонтера по ре�
монту и обслуживанию электро�
оборудования энергетической
службы Берегового газового
промысла;

НЕРЕХА Сергея Ивановича �
водителя автомобиля цеха
транспорта и спецтехники;

СЕЛЕЗНЕВА Николая Аркадь�
евича � машиниста паровой пе�
редвижной депарафинизаци�
онной установки цеха транс�
порта и спецтехники;

ХАБЛОВА Дмитрия Владими�
ровича � художника�оформите�
ля цеха хозяйственного обслу�
живания.

Первый заместитель главы
администрации района

О. А. КОЗЛОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 17 апреля 2009 г.
№ 508�р г. Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовес�

тный труд и в связи с праздно�

Официальный отдел
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Обратить внимание на эту проблему реши�
ли работники МУ «Комплексный центр соци�
ального обслуживания населения Пуровского
района». Они выступили инициаторами и орга�
низаторами акции «Мир в семье – общество
без насилия», стартовавшей 15 апреля.

Первым мероприятием акции стал семинар�
тренинг «Новые подходы в работе по предуп�
реждению и профилактике домашнего наси�
лия». Участниками семинара стали работники
центра, участковые уполномоченные ОВД Пу�
ровского района, сотрудники управления со�
циальной политики районной администрации.

В рамках семинара для работников право�
охранительных органов была проведена экс�
курсия по центру, на которой гостей познако�
мили с работой отделений помощи гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
и реабилитации детей с ограниченными физи�
ческими и умственными возможностями. В
ходе семинара организаторы рассказали о ре�
ализации программы «Жизнь без страха», уча�
стии в межведомственной конференции «До�
машнее насилие: мониторинг и анализ пробле�
мы на примере Свердловской области и Ураль�
ского федерального округа», провели тренинг

коммуникативных навыков. Кроме того, участ�
ники семинара поделились опытом работы по
проблеме предотвращения и профилактике
семейно�бытовых правонарушений.

Итогом мероприятия стало принятие резолю�
ции «Новые подходы в работе по предупрежде�
нию и профилактике домашнего насилия». Со�
гласно ей участники семинара решили: продол�
жить практику проведения межведомственных
семинаров, круглых столов на вышеозначенную
тему, один раз в квартал проводить целевые рей�
довые мероприятия по выявлению неблагопо�
лучных семей, своевре�
менно обмениваться
информацией о ситуа�
ции в семьях и проводи�
мой с ними работе.

В рамках акции, ко�
торая продлится до 15
мая, планируется про�
ведение обучающего
тренинга для волонте�
ров, выставки рисун�
ков «Мир глазами де�
тей и пожилых», засе�
дание клуба молодой

семьи, распространение агитационных листо�
вок, налаживание взаимодействия с местным
отделением ВОО «Молодая гвардия ЕДИНОЙ
РОССИИ», средствами массовой информации.

Соб. инф. по материалам,
предоставленным МУ КЦСОН

P. S. Работники МУ «Комплексный центр со�
циального обслуживания населения Пуровско�
го района» готовы оказать анонимную и бес�
платную помощь женщинам и детям, подверг�
шимся насилию в семье. Для вас в центре ра�
ботают психолог и специалист кризисного от�
деления. За помощью вы можете обратиться
по «телефону доверия» 2�55�66 или по адре�
су: г. Тарко�Сале, ул. Набережная Саргина, 4.

Внимание: акция!

НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ: ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
 Сегодня широко распространено насилие, которое скрыто от глаз окружающих.

В нашей стране нарушаются права сотен тысяч женщин и детей. Нарушается их
право на жизнь без страха, на уважение и достоинство. Каждый день в России по�
боям подвергается 36 тысяч женщин.

ванием Дня ямальских средств
массовой информации

1. Наградить почётной грамо�
той главы Пуровского района
Ямало�Ненецкого автономного
округа работников муниципаль�
ного учреждения «Пуровская
телерадиокомпания «Луч»:

НОСОВА Юрия Петровича � ди�
ректора Уренгойского филиала;

ШАИХОВА Александра Заха�
ровича � водителя.

2. Поощрить благодарствен�
ным письмом главы Пуровского
района Ямало�Ненецкого авто�
номного округа работников муни�
ципального учреждения «Пуровс�
кая телерадиокомпания «Луч»:

БАРТОШ Дмитрия Валенти�
новича � режиссера;

БОРОВИКОВУ Елену Алек�
сандровну � специального кор�
респондента Пурпейского фи�
лиала;

КАНАШКОВА Николая Дмит�
риевича � оператора видеоза�
писи Ханымейского филиала;

КРЕЙДИЧ Любовь Николаев�
ну � специального корреспон�
дента Уренгойского филиала;

КУПРИЕНКО Евгению Вале�
рьевну � режиссера;

САКАЧА Олега Адольфовича �
телеоператора видеозаписи
корреспондентского пункта.

Первый заместитель главы
администрации района

О. А. КОЗЛОВ

МОСИЕНКО Александра Вла�
димировича � специального кор�
респондента.

Первый заместитель главы
администрации района

О. А. КОЗЛОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 17 апреля 2009 г.
№ 511�р г. Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовест�

ный труд и в связи с 50�летним
юбилеем наградить почетной
грамотой главы Пуровского рай�
она Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа БОХАН Ольгу Кузь�
мовну � социального работника
отделения помощи гражданам,
оказавшимся в трудной жизнен�
ной ситуации муниципального
учреждения «Комплексный центр
социального обслуживания насе�
ления Пуровского района».

Первый заместитель главы
администрации района

О. А. КОЗЛОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 17 апреля 2009 г.
№ 512�р г. Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовест�

ный труд и в связи с празднова�
нием 30�летнего юбилея со дня
образования Пурпейского ли�

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 17 апреля 2009 г.
№ 509�р г. Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовест�

ный труд и в связи с празднова�
нием 30�летия муниципального
учреждения «Редакция Пуровс�
кой районной муниципальной об�
щественно�политической газеты
«Северный луч»

1. Наградить почетной грамо�
той главы Пуровского района
Ямало�Ненецкого автономного
округа работников муниципаль�
ного учреждения «Редакция Пу�
ровской районной муниципаль�
ной общественно�политической
газеты «Северный луч»:

ТОПОРИВСКОГО Владимира
Игоревича � заместителя главно�
го редактора по общим вопро�
сам;

ТЕСЛЮ Алину Анатольевну �
редактора отдела информацион�
ных технологий.

2. Поощрить благодарствен�
ным письмом главы Пуровского
района Ямало�Ненецкого авто�
номного округа работников муни�
ципального учреждения «Редак�
ция Пуровской районной муници�
пальной общественно�полити�
ческой газеты «Северный луч»:

АБДУЛАЕВУ Гульнару Икра�
мовну � собственного корреспон�
дента;

нейного производственного
управления магистральных га�
зопроводов

1. Наградить почётной гра�
мотой главы Пуровского райо�
на Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа:

ГРИЩЕНКО Александра Ни�
колаевича � электромонтера
по защите подземных трубо�
проводов от коррозии линей�
но�эксплуатационной службы
Пурпейского линейного про�
изводственного управления
магистральных газопроводов
общества с ограниченной от�
ветственностью «Газпром
трансгаз Сургут» открытого ак�
ционерного общества «Газ�
пром».

2. Поощрить благодарствен�
ным письмом главы Пуровско�
го района Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа:

КУДРЯВЦЕВА Вадима Анато�
льевича � слесаря по ремонту
автомобилей автотранспорт�
ного хозяйства Пурпейского
линейного производственного
управления магистральных га�
зопроводов общества с огра�
ниченной ответственностью
«Газпром трансгаз Сургут» от�
крытого акционерного обще�
ства «Газпром».

Первый заместитель
главы администрации
района О. А. КОЗЛОВ
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Муниципальное унитарное предприятие «Пуровские коммунальные
системы» Пурпейский филиал сообщает о проведении аукциона на
право заключения договора аренды имущества, находящегося в соб�
ственности муниципального образования Пуровский район и закреп�
ленного за Пурпейским филиалом МУП ПКС на праве хозяйственного
ведения.

1. Организатор аукциона � муниципальное унитарное предприятие
«Пуровские коммунальные системы» Пурпейский филиал.

2. Арендодатель � муниципальное унитарное предприятие «Пуров�
ские коммунальные системы» Пурпейский филиал.

3. Основание проведения аукциона � Решение Районной Думы му�
ниципального образования Пуровский район от 4.12.2008 г. № 313 «О
Положении о порядке предоставления имущества, находящегося в
собственности муниципального образования Пуровский район, в арен�
ду», протокол заседания комиссии по проведению аукциона на право
заключения договоров аренды от 20.02.2009 г., распоряжение от
6.03.2009 г. № 359�ДР «О согласовании МУП ПКС передачи в аренду
муниципального имущества путем проведения аукциона».

4. Сведения об имуществе: (см. таблица № 1).
5. Определить форму аукциона по составу участников открытой.
6. Способ проведения аукциона � закрытая форма подачи предло�

жений о цене приобретения права заключения договора аренды.
7. Ограничения участия отдельных категорий физических и юриди�

ческих лиц в аукционе: не установлены.
8. Победителем аукциона признается участник аукциона, который

по заключению комиссии предложил наибольшую цену приобретения
права заключения договора аренды.

В случае, когда при закрытой форме подачи предложений двумя или
более участниками аукциона предоставлены идентичные предложе�
ния, победителем аукциона признается участник аукциона, чья заявка
принята и зарегистрирована ранее других.

Предложения должны быть изложены на русском языке и подписа�
ны участником (его полномочным представителем). Цена указывает�
ся числом и прописью. В случае, если числом и прописью указывают�
ся разные цены, комиссией принимается во внимание цена, указан�
ная прописью.

Предложения, содержащие цену ниже начальной цены приобрете�
ния права заключения договора аренды муниципального имущества,
не рассматриваются.

9. Цена приобретения права заключения договора аренды является
разовым платежом, перечисляемым на счет организатора аукциона,
и не учитывается в счет внесения арендной платы (пени, штрафов) за
пользование муниципальным имуществом.

10. Задаток должен поступить единовременным платежом на счет орга�
низатора аукциона не позднее 25.05.2009 г. по следующим реквизитам:

Получатель � Муниципальное унитарное предприятие «Пуров�
ские коммунальные системы».

ОКПО 73159062
ИНН 8911020302
КПП 891101001
Банк «Запсибкомбанк» ОАО г. Тюмень
Корреспондентский счет 30101810100000000639
Расчетный счет 40702810000160000739
БИК 047130639
Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в

счет арендной платы за первый платежный период по договору арен�
ды муниципального имущества.

11. Прием заявок (предложений) � с 24.04.2009 г. по 25.05.2009 г. в
рабочие дни с 14.00 до 17.00 по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п.
Пурпе, пер. Молодежный, 11а, юридический отдел, тел.: 38067.

12. Дата принятия решения о признании заявителей участниками
аукциона 26.05.2009 г.

13. Место и дата подведения итогов аукциона: итоги аукциона бу�
дут подведены 27 мая 2009 года в 10.00 местного времени по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе, пер. Молодежный 11а, юридичес�
кий отдел.

14. По результатам аукциона арендодатель и победитель аукциона
заключают договор аренды муниципального имущества в соответствии
с примерной формой договора аренды.

Победитель аукциона при уклонении от подписания договора арен�
ды утрачивает внесенный задаток. Указанная сумма подлежит пере�
числению на счет организатора аукциона.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ

Более 10 тысяч ямальцев реализовали свое право по формиро�
ванию накопительной части трудовой пенсии за период с начала
пенсионной реформы, т.е. выбрали инвестиционный портфель уп�
равляющей компании (далее � УК) или перешли из Пенсионного
фонда Российской Федерации в негосударственный пенсионный
фонд (далее � НПФ).

Средства пенсионных накоплений застрахованных лиц, которые
не воспользовались своим правом, находятся в государственной
управляющей компании.

В соответствии с действующим законодательством Пенсионный
фонд Российской Федерации в срок до 1 марта 2009 года рассмот�
рел заявления застрахованных лиц, поданные в 2008 году, и в срок
не позднее 31 марта письменно уведомил заявителей о результа�
тах рассмотрения заявлений:

� об удовлетворении или отказе в удовлетворении (об оставле�
нии без рассмотрения) заявления о выборе инвестиционного пор�
тфеля (УК);

� о внесении в Единый реестр застрахованных лиц или об отказе
во внесении изменений в Единый реестр застрахованных лиц (в слу�
чае подачи заявления о переходе из ПФР в НПФ (из НПФ в НПФ
или из НПФ в ПФР).

Пенсионный фонд Российской Федерации отказывает в удовлет�
ворении заявления застрахованного лица или о внесении в Единый
реестр застрахованных лиц в случаях, если:

� в заявлении указана УК, заявившая к моменту подачи этого за�
явления о приостановлении (прекращении) приема в доверитель�
ное управление средств пенсионных накоплений, формируемых в
отношении новых застрахованных лиц;

� заявление оформлено с нарушениями установленной формы;
� заявление подано с нарушением порядка подачи заявления;
� заявление подано застрахованным лицом, отказавшимся от

формирования накопительной части трудовой пенсии через ПФР и
осуществляющим формирование накопительной части трудовой
пенсии через НПФ;

� в заявлении указан НПФ, который на момент подачи или рас�
смотрения заявления застрахованного лица о переходе в НПФ за�
явил о приостановлении привлечения новых застрахованных лиц
по обязательному пенсионному страхованию;

� в заявлении указан НПФ, у которого на момент подачи или
рассмотрения заявления застрахованного лица отсутствует ли�
цензия на осуществление деятельности по пенсионному обес�
печению и пенсионному страхованию, лицензия аннулирована
или в отношении НПФ введен запрет на проведение всех или
части операций по обязательному пенсионному страхованию, а
также другие причины.

В случае подачи застрахованным лицом в течение установлен�
ного срока более одного заявления Пенсионный фонд Российской
Федерации принимает решение по заявлению с самой поздней
датой поступления в Пенсионный фонд Российской Федерации.

Уведомления ПФР направляются застрахованным лицам с целью
ознакомить с результатами рассмотрения заявлений.

При получении уведомления ПФР с результатами рассмотрения
заявления, поданного в 2008 году, необходимо убедиться, что за�
явление рассмотрено и средства пенсионных накоплений переда�
ны Пенсионным фондом Российской Федерации в соответствии с
волеизъявлением застрахованного лица.

Пенсионный фонд информирует
УВЕДОМЛЕНИЯ ПФР О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ,

РЕАЛИЗОВАВШИХ СВОЕ ПРАВО ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ В 2008 Г.
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1 иинадзвежатэмоврепанеинещемопеолиженеоннаворилозиеН
:усердаопмоннежолопсар,алазковогонжородонзележ

.1,ьдащолпяаньлазковирП.лу,епруП.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ

8,1 тамокнабдоп 65,05761 88,5931 671,972 адог3

2 иинадзвежатэмоврепанеинещемопеолиженеоннаворилозиеН
:усердаопмоннежолопсар,алазковогонжородонзележ

.1,ьдащолпяаньлазковирП.лу,епруП.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ

8,1 тамокнабдоп 65,05761 88,5931 671,972 адог3

3 иинадзвежатэмоврепанеинещемопеолиженеоннаворилозиеН
:усердаопмоннежолопсар,алазковогонжородонзележ

.1,ьдащолпяаньлазковирП.лу,епруП.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ

8,1 тамокнабдоп 65,05761 88,5931 671,972 адог3

4 иинадзвежатэмоврепанеинещемопеолиженеоннаворилозиеН
:усердаопмоннежолопсар,алазковогонжородонзележ

.1,ьдащолпяаньлазковирП.лу,епруП.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ

8,1 тамокнабдоп 65,05761 88,5931 671,972 адог3

5 иинадзвежатэмоврепанеинещемопеолиженеоннаворилозиеН
:усердаопмоннежолопсар,алазковогонжородонзележ

.1,ьдащолпяаньлазковирП.лу,епруП.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ

8,1 тамокнабдоп 65,05761 88,5931 671,972 адог3

6 �жородонзележиинадзвежатэморотванеинещемопеолижеН
нойарйиксворуП,ОАНЯ:усердаопмоннежолопсар,алазковогон

.1,ьдащолпяаньлазковирП.лу,епруП.п

8,7 доп
юуксрехамкирап

69,00102 80,5761 610,533 тел5

7 �жородонзележиинадзвежатэморотванеинещемопеолижеН
,нойарйиксворуП,ОАНЯ:усердаопмоннежолопсар,алазковогон

.1,ьдащолпяаньлазковирП.лу,епруП.п

8,7 доп
юуксрехамкирап

69,00102 80,5761 610,533 тел5

8 �жородонзележиинадзвежатэмоврепанеинещемопеолижеН
нойарйиксворуП,ОАНЯ:усердаопмоннежолопсар,алазковогон

.1,ьдащолпяаньлазковирП.лу,епруП.п

5,4 юунчинзордоп
юлвогрот

8,69511 4,669 82,391 тел5

9 �жородонзележиинадзвежатэмоврепанеинещемопеолижеН
,нойарйиксворуП,ОАНЯ:усердаопмоннежолопсар,алазковогон

.1,ьдащолпяаньлазковирП.лу,епруП.п

3,45 ефак 2,339931 1,16611 22,2332 тел5

01 �жородонзележиинадзвежатэморотванеинещемопеолижеН
,нойарйиксворуП,ОАНЯ:усердаопмоннежолопсар,алазковогон

.1,ьдащолпяаньлазковирП.лу,епруП.п

3,71 еьлета 2,36472 6,8822 27,754 тел5

11 �жородонзележиинадзвежатэмоврепанеинещемопеолижеН
,нойарйиксворуП,ОАНЯ:усердаопмоннежолопсар,алазковогон

.1,ьдащолпяаньлазковирП.лу,епруП.п

5,93 яанчинзор
ялвогрот

8,266101 9,1748 83,4961 тел5

21 �жородонзележиинадзвежатэморотванеинещемопеолижеН
,нойарйиксворуП,ОАНЯ:усердаопмоннежолопсар,алазковогон

.1,ьдащолпяаньлазковирП.лу,епруП.п

4,71 сифо 6,94875 8,0284 61,469 тел5

31 �жородонзележиинадзвежатэморотванеинещемопеолижеН
,нойарйиксворуП,ОАНЯ:усердаопмоннежолопсар,алазковогон

.1,ьдащолпяаньлазковирП.лу,епруП.п

9,51 сифо 25,26825 12,5044 240,188 тел5

41 �жородонзележиинадзвежатэмоврепанеинещемопеолижеН
,нойарйиксворуП,ОАНЯ:усердаопмоннежолопсар,алазковогон

.1,ьдащолпяаньлазковирП.лу,епруП.п

6,43 сифо 05925 5,2144 5,288 тел5

51 �жородонзележиинадзвежатэморотванеинещемопеолижеН
,нойарйиксворуП,ОАНЯ:усердаопмоннежолопсар,алазковогон

.1,ьдащолпяаньлазковирП.лу,епруП.п

3,81 еьлетаотоф 88,95174 99,9293 899,587 тел5

61 �жородонзележиинадзвежатэмоврепанеинещемопеолижеН
,нойарйиксворуП,ОАНЯ:усердаопмоннежолопсар,алазковогон

.1,ьдащолпяаньлазковирП.лу,епруП.п

1,62 яанчинзор
ажадорп

тезаг,воланруж

27,06276 60,5065 210,1211 тел5

71 ,ОАНЯ:моннежолопсар,21*72еинадз,еинещемопеолижеН
.9.д,ыдебоП.лу,20�СК,1�епруП,нойарйиксворуП

4,74 сифодоп 15249 52,4587 58,0751 тел5

81 ,ОАНЯ:моннежолопсар,21*72еинадз,еинещемопеолижеН
.9.д,ыдебоП.лу,20�СК,1�епруП,нойарйиксворуП

6,91 сифодоп 37983 57,7423 55,946 тел5

91 йиксворуП,ОАНЯ:яаннежолопсар,янаб,еинещемопеолижеН
.7,йыводаСколуереп,епруП,нойар

1,551 янаб 29,719134 61,39953 236,8917 тел5

оготИ 63,5387421

Победитель аукциона в десятидневный срок для получения проекта
договора аренды перечисляет на счет организатора аукциона едино�
временным платежом заявленное предложение (цену приобретения
права заключения договора аренды).

В случае неуплаты победителем аукциона в десятидневный срок со
дня получения проекта договора аренды на счет организатора аукци�
она цены приобретения права заключения договора аренды резуль�
таты аукциона аннулируются арендодателем.

15. Сведения о порядке участия в аукционе.
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аук�

циона (лично или через своего полномочного представителя) в уста�
новленный срок:

� заявку (установленной формы) на участие в аукционе, содержа�
щую согласие претендента и его обязательства по выполнению усло�
вий аукциона (форма заявки утверждается распоряжением арендода�
теля);

� заверенные копии учредительных и правоустанавливающих доку�
ментов (для юридических или индивидуальных предпринимателей), в
том числе:

а) устав (положение) организации;
б) свидетельство о постановке на учет в налоговых органах по мес�

ту нахождения организации, индивидуального предпринимателя;

в) выписку из единого государственного реестра юридических лиц,
единого государственного реестра индивидуальных предпринимате�
лей;

г) паспорт (для индивидуальных предпринимателей);
д) информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата;
е) карточка (паспорт) организации (индивидуального предпринима�

теля);
ж) платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка;
з) в день подачи заявки или в день подведения итогов аукциона уча�

стники аукциона представляют арендодателю в запечатанном конвер�
те предложения о цене приобретения права заключения договора
аренды муниципального имущества.

Заявка и опись представленных документов составляются в 2 эк�
земплярах, один из которых остается у арендодателя, другой � у зая�
вителя.

16. Более подробно с условиями участия в аукционе, порядком по�
дачи заявок на участие в аукционе, формой заявки, условиями дого�
вора аренды имущества можно ознакомиться с 24.04.2009 г. по
25.05.2009 г. в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по адресу: ЯНАО, Пуров�
ский район, п. Пурпе, пер. Молодежный 11а, юридический отдел, тел.:
38067.

Таблица № 1

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ
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А начиналось все так…
«Сколько себя помню, � рассказывает Дмитрий, � танцевать любил

всегда. В школьном хореографическом классе мог находиться часами.
Как только начинала звучать музыка, воображение рисовало различные
танцевальные сюжеты и движения. При Доме культуры в городе Алек�
сандров Владимирской области, где я рос и учился, существовал хоре�
ографический ансамбль «Узоры», участником которого со временем я и
стал. Было много конкурсов, фестивалей. Мы даже неоднократно выез�
жали за границу. Но, несмотря на все это, в мои планы не входило свя�
зывать свою будущую жизнь с этим искусством. У меня был какой�то
необъяснимый внутренний страх перед экзаменами в танцевальные
учебные заведения, все время думал, что не сдам. И поэтому после окон�
чания школы поступил в Московский радиотехнический институт, но от�
казаться от танцев не мог, продолжал работать в ансамбле. Для меня
танец � это не просто самовыражение, это � тайный язык души, души
танцора. Окончательное осознание того, что я сотворил большую глу�
пость с выбором профессии, пришло после поездки в Италию на меж�
дународный фестиваль. Тогда спросил сам себя: «А что я делаю в этом
институте?» Решил перебороть страх и поступить в Санкт�Петербургс�
кий гуманитарный университет профсоюзов на хореографическое от�
деление. Меня поддержали не только руководитель ансамбля, в кото�
ром я танцевал, но и родители, за что я им благодарен до сих пор. Посту�
пил, окончил с отличием. В этом же университете познакомился со сво�
ей будущей женой Викторией Чередниченко. Кстати, ансамбль «Викто�
рия» назван в честь ее имени, а оно означает «победа».

У большинства молодых пар, проблема с жильем стоит на первом ме�
сте. Исключением не стали и Дмитрий с Викторией. После окончания
учебы талантливым, амбициозным (в хорошем смысле этого слова) вы�
пускникам предложили работать преподавателями на кафедре хореог�
рафического отделения при университете. Предложение было очень
интересным, заманчивым и престижным. В течение года юные педаго�
ги обучали студентов так, как когда�то учили их. Но жилищный вопрос
взял верх, преподавательской зарплаты было недостаточно для съема
квартиры и проживания в мегаполисе. Ребята решили поехать на Се�
вер, немного поработать и вернуться обратно. Но, как известно, север�
ные красоты затягивают не на год и не на два, а случается и на всю
жизнь. Так произошло и с молодой парой. Хотя уехать они планирова�
ли, но остановила их Галина Владимировна Столбова, на тот момент
она была директором Ханымейской детской школы искусств. «Нас бук�
вально сняли с поезда, � говорит Дмитрий. – Это был 1998 год. Мы при�

ТАНЕЦ �
Молодость, искренность, огромный творческий потенциал,

высокий уровень исполнительского мастерства � это еще да�
леко не все слагаемые успеха, которые приводят образцовый
хореографический ансамбль «Виктория» к победам на различ�
ных конкурсах. Руководитель коллектива Дмитрий Юрьевич
БОГОМОЛОВ.

Душа развернулась, всколыхнула весь внутренний мир и по�
неслась куда�то ввысь. Неописуемый полет. Чувство легкости,
радости, счастья и буйство красок вокруг – малиновый, красный,
желтый, зеленый и голубой, как свежее дуновение весеннего ве�
терка. Вот яркое солнце и огромные ромашки, а вот ягоды рас�
сыпаны, как бусинки на ковре. Белые березки, речка с уносящи�
мися девичьими венками. И вдруг раскаты колоколов – громо�
вые, проникновенные, вразумляющие. Их звон – символ жизни и
веры � заставляет очнуться и понять, что живописные картинки –
это великолепные хореографические номера, проникновенные
образы – это талантливые исполнители, яркие краски – замеча�
тельные костюмы.

В Светлое Христово Воскресенье 19 апреля по традиции со�
стоялся благотворительный и одновременно отчетный концерт
Центра эстетического воспитания «Сударушка». В трехчасовое
действо с огромным количеством танцевальных постановок и во�
кальных номеров погрузился практически весь город. Зритель�
ный зал был забит до отказа, но он не смог вместить всех желаю�
щих. Лишние билеты спрашивали в фойе, сплошной стеной сто�
яли люди в конце зала и даже сидели в проходах. Все послужило
подтверждением тому, что это не просто концерт – это событие
для Тарко�Сале. Событие, которого ждут. Ждут дети: совсем ма�
ленькие, робко ступающие на сцену крошечки и полные грации и
уверенности выпускницы. Ждут родители: с учащенным пульсом
и затаив дыхание, следящие за каждым движением своих сокро�
вищ на сцене. Ждут педагоги: в течение года отдающие себя без
остатка детворе, репетициям, новым постановкам и легендар�
ным танцевальным номерам. Ждём все мы, чтобы вновь прикос�
нуться к прекрасному.

Согласитесь, что только истинное искусство может изменить
нас, заставить задуматься, постараться понять и постичь. Не слу�
хом и взглядом, а душой попытаться  воспринять все им даруе�
мое. И тогда возникнут перед нами те самые красочные картин�
ки и символические образы: студеной зимы, голосистой весны,
яркого лета и разноцветной осени. Тут и барыни�сударыни, и бе�
лоснежные зимушки, и стройные березки – в каждом танце своя
идея, свой символ. И только там, за кулисами останутся много�
часовые репетиции и прогоны, с трудом сдерживаемые нервы,
трепет и слезы. А на сцене будет праздник – великий и всеохва�
тывающий, дарующий радость и счастье всем нам.

Ежегодно «Сударушка» заслуженно и с честью отмечает Пас�
ху, и помимо создания грандиозной феерии на районной сцене
собирает средства для пожертвования в Свято Никольский храм
г. Тарко�Сале. В этом году их сумма составила восемьдесят семь
тысяч рублей.               Оксана ЕВГЕНЬЕВА, фото автора

НА КРЫЛЬЯХНА КРЫЛЬЯХНА КРЫЛЬЯХНА КРЫЛЬЯХНА КРЫЛЬЯХ

ВЕРЫ И ДОБРАВЕРЫ И ДОБРАВЕРЫ И ДОБРАВЕРЫ И ДОБРАВЕРЫ И ДОБРА

Послесловие к празднику

29 апреля ) Международный день танца

Международный
фестиваль «Подснежник»,
г. Севастополь
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ТАЙНЫЙ  ЯЗЫК  ДУШИ
няли решение покинуть Крайний Север, собрали вещи, купили биле�
ты, приехали на вокзал и тут… К нам подходит Галина Владимировна и
предлагает работать в Ханымее. На раздумие времени не давалось.
Согласились, решили попробовать. Виктория работала в школе ис�
кусств  педагогом по хореографии, а меня пригласили на должность
директора в ДК «Строитель». И началась творческая, интересная ра�
бота, хотя и очень сложная».

Приближается третий районный конкурс «Парад надежд», на кото�
ром необходимо представить Ханымейскую детскую школу искусств.
Что делать? В то время про ансамбль даже и не думали: детей немного,
уровень подготовки низкий. Но был один мальчик, который отличался
от остальных � Константин Шутов. Он обладал прекрасными природ�
ными данными и привлекательной внешностью, что немаловажно для
сцены. С ним и начали работать Виктория и Дмитрий, который, несмотря
на то, что не имел отношения к школе искусств, всегда помогал жене.
За короткий срок поставили номер, сшили костюм. «Волновались очень,
когда на сцену вышел Костя, я туда даже не смотрела, � вспоминает
Виктория. – Отдала фонограмму и вышла из зала». Для Константина
это выступление стало не просто дебютным, запоминающимся, но и
триумфальным. Его первая победа � приз зрительских симпатий. И, воз�
можно, что именно это выступление определило его будущую профес�
сию. Сейчас он заканчивает  Санкт�Петербургский гуманитарный уни�
верситет профсоюзов, хореогра�
фическое отделение. Да, тот же са�
мый, что и его учителя.

Коллектив ансамбля собирался
по крупицам. Изначально состав
был из пяти человек – четыре де�
вочки и один мальчик. Начинали с
самого простого – просматривали
вместе с детьми балетные поста�
новки «Щелкунчик», «Кошкин
дом», брали оттуда небольшие
фрагменты и воплощали их. По�
степенно в коллектив стали вли�
ваться другие ребята, репертуар
ансамбля включал в себя новые
хореографические темы.

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
С 2003 года Дмитрий Юрьевич является директором Ханымейской детс�

кой школы искусств и, несмотря на занятость, рутинную работу чиновника и
частые командировки, ансамбль он не оставил. Каждый свободный час, каж�
дую свободную минуту он посвящает детям, сцене, репетициям и танцам.

Сегодня состав «Виктории» насчитывает более двадцати человек.
Каждодневная работа в классе у станка, многочасовые репетиции, изу�
чение истории и культуры танца... Репертуар ансамбля богат и своеоб�
разен: это и традиционные хороводы, и шуточные танцы, и кадриль,

сценки�рассказы о жизни и быте русского народа, и сольный танец, а
также эстрадная и современная хореография.

Дарования мальчишек и девчонок, которые приходят в «Викторию»,
можно сравнить с алмазом, который
постепенно приобретает роскошную
огранку и ярчайший блеск в процес�
се ежедневных трудоемких репети�
ций. «Танцы – это не только движение,
пластика, но и культура человека, ко�
торый выходит на сцену,� говорит
Виктория. – Девочки, девушки долж�
ны нести в себе некую тайну, вечную
загадку,  молодые люди – силу, муже�
ство, надежность – именно такие об�
разы мы культивируем во многих на�
ших танцах, особенно в народных. Но,
чтобы воплотить тот или иной образ
на сцене, человек должен обладать
внутренней культурой. Если же ему
нечего сказать зрителю, то, убежде�

на, никакая техника не поможет выразить замысел постановки. В первую
очередь именно это мы пытаемся донести до ребят. Просматриваем ви�
деозаписи с танцевальными программами великих мастеров танца, таких,
как Игорь Моисеев, Надежда Надеждина, Павел Вирский, читаем художе�
ственную, классическую, профессиональную литературу. И еще, очень важ�
на атмосфера в коллективе. Гармония должна присутствовать везде, склок
и обид быть не должно. Но, строгость и требовательность � обязательно».

Постоянный творческий поиск, совершенствование танцевального мас�
терства способствуют становлению и профессиональному росту коллекти�
ва, что приводит только к победам. А их на счету «Виктории» уже немало:
районный конкурс «Парад надежд», межрегиональный конкурс «Северное
сияние», региональный конкурс «Золотые купола», областной конкурс детс�
кого творчества «Дебют», всероссийский конкурс юных дарований «Роза вет�
ров», окружной фестиваль танца «Кудесы», международный фестиваль дет�
ско�юношеского творчества «Подснежник» и это далеко не весь список.

Глядя, с какой легкостью и мастерством танцуют мальчишки и дев�
чонки на сцене, порой мы забываем, что за этим стоит каждодневный
труд и далеко не детское терпение. Мне удалось побывать на репети�
ции ансамбля «Виктория». Шел прогон казачьей пляски «Варенька»,
которую ребята готовили для очередного конкурса. «И раз! И два! Но�
сок, носок тяни! И бедро, разверни его, разверни, вот так!», – голос у
Дмитрия Юрьевича строгий, требовательный, но в тоже время и дру�
желюбный. Не у всех получается ровно, а кое�кто и устал. Репетиция
длится уже около двух часов, но он вновь и вновь подает команды. Путь
к танцу непрост и чтобы выйти на сцену, надо много трудиться, быть
настойчивым и верить, что все получится. Ребята из «Виктории» верят
и у них все получается. Так держать, юные таланты Ханымея!

Елена ЛОБОДОВСКАЯ,
фото из архива ансамбля «Виктория»

Хореографическая
композиция
«Пауки»

Репетиция пляски
«Варенька»

Народный танец «На Егорье пастухи»
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В назначенный день более чем за час до отправления автобуса
из города Тарко�Сале в деревню Харампур все сотрудники ЦНК со�
брались на рабочем месте. Еще раз проверили реквизит, перело�
жили костюмы, пересчитали шесты для импровизированного чума.
Несмотря на то, что подобные выезды случаются у них не единож�
ды в месяц, каждый раз у методистов возникает чувство, что эта
поездка самая ответственная.

С приходом автобуса все пришли в движение. Удивительно, но
хаоса не возникло. Каждый сам заботился о своем сценическом ба�
гаже. Справляться с тяжелыми сумками доверили мужчинам. Под
пристальным вниманием женщин представители сильной полови�
ны человечества Юрий Леонтьев и Андрей Лузянин занесли тяже�
ловесный скарб в автобус.

Когда все расселись по местам, специалист управления по де�
лам МНС Оксана Вэлло объявила, что следующая остановка будет
у кафе. В ответ на множество версий о причине визита в заведение
общественного питания, она призналась, что тамошние кондите�
ры приготовили для праздничного чаепития сладкие пироги. Охот�
ники помочь в доставке пирогов нашлись здесь же в салоне авто�
буса. Незаменимые в переноске тяжестей Леонтьев и Лузянин иг�
раючи внесли в транспортное средство упакованную в картонную
тару сдобу.

Запах свежей выпечки мгновенно распространился в небольшом
пространстве. У чиновников, работников районных СМИ и творчес�
ких личностей под воздействием аромата изделий из теста тут же
возникла первая общая тема для разговора. Обсуждение и полное
одобрение конкретного запашистого творения рук кулинаров из
кафе сменилось дискуссией о целесообразности самостоятельного
создания пасхальных куличей в домашних условиях. Те, кто пропо�
ведовал домашнюю выпечку, упорно настаивали на своей точке
зрения. Пассажиры, не разделявшие это мнение, молчали, но всем
своим видом показывали, что они как бы согласны с громкогово�
рящими соседями.

Если даже попытаться вкратце изложить на бумаге все разнооб�
разие тем для общего разговора в автобусе на протяжении двух
часов пути, то газетная площадь всего очередного номера «Север�

ного луча» оказалась бы занята
этим пересказом. Но зато читате�
ли районки имели бы представле�
ние о многообразии интересов
группы из четырнадцати человек.
В спектр их внимания попали
объекты строительства, новости
культуры и юбилей примадонны
эстрады Аллы Пугачевой, госу�
дарственная политика и экономи�
ческие страшилки, наличие в ха�
рампуровском ДК достойного му�
зыкального оборудования и, сле�
довательно, непроблемность в
звуковом оформлении намечен�
ного действа. В расчете на чита�
ющих газету сотрудников ГИБДД

не лишним будет отметить, что водитель автобуса Анатолий Ива�
нович  Зубенок был тем единственным, кто игнорировал занима�
тельные беседы.

Профессиональный взгляд на всех и каждого из пассажиров вы�
делил Елену Семеновну Родямову, методиста ЦНК. Главное в ее по�
вседневной работе  – это сохранение и пропаганда культурного
наследия народа ханты. Именно она вдохновитель мероприятия и
ответственный за проведение оного на должном – высоком! � уров�
не. Ее волнение было заметно. Елена Семеновна то что�то тихонь�
ко напевала, то нанизывала сушки на нитку (калачи на березе – один
из атрибутов Дня вороны, они символизируют Солнце), то пере�
кладывала яркие платки, в очередной раз проверяя устойчивость и
безопасность сумок с реквизитом.

Спустя положенное время на преодоление ста километров от рай�
центра до Харампура, автобус подъехал к деревенскому клубу.
Встретить гостей вышли специалисты администрации МО и сотруд�
ники ДК. Пока улаживались организационные вопросы, количество
харампуровцев многократно увеличилось за счет набежавших ре�
бятишек из школы�интерната, спешивших за ними педагогов того
же учебного заведения, разодетых в национальную одежду малы�
шей и их родителей.

Несколько минут ушло на развешивание связок сушек на расту�
щие поблизости деревья, переодевание артистов в национальные
костюмы, установку макета чума и плаката�растяжки с надписью
«Ворнга�хатль». Ярко�синяя надпись информировала о Дне воро�
ны, дабы развеять всякую двусмысленность у несведущих зрите�
лей по поводу собрания. Будет кстати сказать, что интернатская
ребятня была осведомлена о предстоящем действе. Они даже зна�
ли историю и значение данного праздника, и каждый был знаком с
древними легендами. Причина этого – выставка, организованная в
школьном корпусе сельским библиотекарем Ритой Петровной Ала�
гуловой. Библиотекарь очень постаралась передать детям все свое
знание о весеннем обычае.

Традиции

Лучше поздно, чем никогда, или
Издревле народы Севера прида�

вали очень большое значение при�
лету вороны. Ежегодно она воз�
вращается в родные места самой
первой из перелетных птиц. В
культуре большинства коренных
северян черные точки, кружащие в
небе над еще заснеженной ап�
рельской тундрой, олицетворяют
собою начало долгожданной вес�
ны. В благодарность за весть о
скором пробуждении природы

люди проводят праздник Ворнга�
хатль  (Вороны день). Изначально он
праздновался именно в день приле�
та этих птиц. Позднее он стал отме�
чаться седьмого апреля, на Благо�
вещенье. По мнению этнографов
это связано с христианизацией рос�
сийского Севера.

Управление по делам малочис�
ленных народов Севера админист�
рации Пуровского района и район�
ный Центр национальных культур

стали главными организаторами
проведения Дня вороны в 2009
году. По обоюдному решению сто�
рон местом проведения меропри�
ятия выбрали деревню Харампур.
Так случилось, что из�за финансо�
вых затруднений дату празднова�
ния Дня вороны пришлось перене�
сти на шестнадцатое апреля. Эту
новость харампуровцы проком�
ментировали по�доброму: «Лучше
поздно, чем никогда!»

Стихи в подарок
от Юрия Леонтьева

Идет рассказ
о рождении сестер �
Ночи Белой и Ночи Полярной
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Преследовавшие Елену Родя�
мову волнения и переживания от�
ступили разом, как только она
вышла на сцену, которую с успе�
хом заменило крыльцо клуба. Как
и подобает опытному ведущему,
ей своим рассказом о празднике
удалось заинтересовать и увлечь
зрителей. Под руководством Еле�
ны взрослые и дети повязали на
березу разноцветные ленточки,
вследствие чего дерево стало по�
весеннему нарядным.

Эстафету проведения меропри�
ятия подхватила актерская группа:
Юрий Леонтьев, Евгения Зернова,
Татьяна Каткилева и Светлана

Санкевич. Они представили две театрализованные постановки по
мотивам народных легенд. Дети и взрослые завороженно наблю�
дали за сюжетом легенд. Нехитрое изложение древних сказаний и
знание версии северных народов о возникновении белой и поляр�
ной ночей, торжестве светлых сил над темными, почитании вороны
и презрении чайки�халея успешно переданы харампуровцам. Та�
ким образом была достигнута цель организаторов о знакомстве
местных жителей, основную массу которых составляют лесные нен�
цы и селькупы, с культурой соседней народности – ханты.

В качестве бонуса для обремененных новыми знаниями деревен�
ских обитателей таркосалинцы предложили декламацию авторских
стихотворений Юрия Леонтьева, исполнение песен на языке корен�
ных народов населяющих Пуровский район. После завершения обя�
зательной части программы всех присутствующих пригласили на
чаепитие.

Трудно представить подобное питие чая с пирогами в более круп�
ном населенном пункте, но зато есть возможность поведать о том,
как подобное происходит в кругу дружных односельчан. В холле ДК
«клубники» расставили столы, взгромоздили в самый центр блес�
тящий самоварище, нарезали пироги на щедрые куски и пригото�
вились к совершению настоящего подвига – угощению любителей
отведать вкусностей. Выступая гарантом честности и порядочнос�
ти ответственных за застолье, автор этих сведений клятвенно за�
веряет всех читателей газеты, что после общего вкушения яств
сытыми и счастливыми были абсолютно все: малыши и школяры,
творческая интеллигенция из уездного города и местные «бюрок�
раты», трудоспособное население и степенные пенсионеры. При�
чем две самые благообразные из старушек получили в подарок ог�
ромный пирог, для чего тот был скрупулезно вымерен и разделен
ровно посередине.

Дабы употребленная сдоба не стала обременением для талий ха�
рампуровцев, после застолья ЦНКовцы организовали на несколь�
ких импровизированных площадках спортивные состязания. Пере�
тягивание палки, метание колец на оленьи рога и стрельба из лука
собрали всю ребятню. Взрослые вошли  в группировку болельщи�
ков. Они активно поддерживали своих игроков и успевали при этом
зорко следить за передвижениями не вовлеченных в соревнования
малышей. Игры настолько захватили участников, что объявление
воспитателей интерната о времени обеда для своих подопечных,
те проигнорировали. На помощь пришла аппаратура, установлен�
ная на сцене. В разы усиленное оглашение о приготовленном обе�
де ставило под сомнение все отговорки о неуслышанном, поэтому
поднадзорные детки скорбной вереницей потянулись в сторону
школьного городка.

После того, как площадка у клуба опустела, организаторы спо�
хватились, что призы для победителей остались в салоне автобу�
са. Единственно верное решение пришло в голову ведущего спе�
циалиста управления по делам МНС Александры Лиоско: «Надо
разделить подарочный фонд на четыре равные части и разнести
по одному в каждый из четырех жилых корпусов интерната!» В на�
чале профессионального пути Александра Леонидовна была пе�

Несколько часов в северном раю
дагогом. До сих пор она не растеряла учительского запала, и по�
этому кому как не ей знать о востребованности игрушек в учеб�
ном заведении.

Времени на реализацию задуманного ушло немного, и букваль�
но через двадцать минут все члены праздничной экспедиции заня�
ли свои места в автобусе. Первая часть обратного пути прошла в
обсуждении проведенного мероприятия. Вторая – под восторжен�
ные впечатления о месте проведения Дня вороны. Все сошлись во
мнении, что деревня Харампур – самый красивый населенный пункт
в Пуровском районе и здесь настоящий северный рай! Третья часть
была посвящена планируемому на июнь Дню прилета птиц. Харам�
пуровцы во время чаепития поделились с гостями, как они прове�
дут Праздник утки, заранее предупредили глав семей об их взносе
на общее пиршество (от каждого дома в общий котел надо принес�
ти собственноручно подбитую дичь). Приглашение деревенских
жителей было очень заманчивым, здесь есть над чем подумать чи�
новникам из администрации района.

Завершающим этапом стало дремотное состояние пассажиров
в подпрыгивающем на щебенке и укачивающем на асфальте авто�
бусе. Видимо, сказались переживания накануне праздничного дей�
ствия, участие в постановках и спортивных игрищах. Но усталость
эта была приятной, ведь душу каждого грело осознание важности
проделанного дела: все мы стали причастными к  передаче подра�
стающему поколению знаний о родном крае, традициях и обычаях
предков. И подобное утомление от своей работы мы готовы испы�
тать еще много�много раз!

Оксана АЛФЁРОВА, фото автора

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ НАРОДНОГО ГУЛЯНЬЯ
«ПРОВОДЫ ЗИМЫ. ВСТРЕЧА ВЕСНЫ»

1 мая 2009 года площадь ГДК «Юбилейный»
11.30�12.00 � озвучивание площади
12.00�13.00 � театр Петрушки. Театрализованное
представление «Все сбывается на свете»
13.00�13.15 � сжигание чучела Зимы
13.15�13.40 � «Достань приз со столба»
13.40�14.40 � выступление творческих коллекти�
вов ЦНК, ГДК.
13.40�15.00 � конкурсно�игровая программа,
спортивные состязания.
15.00�15.30 � праздничная дискотека.

Во время проведения народного гулянья
работает выездная торговля

Традиции

Я и мои верные санки

Приходите
к нам играть!



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 17 № 17 № 17 № 17 № 17 (3260)

стр. 36  24 апреля 2009 г.

В соответствии с Планом основных мероп�
риятий Ямало�Ненецкого автономного округа
в области гражданской обороны, предупреж�
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безо�
пасности людей на водных объектах на 2009
год в период с 6 по 10 апреля 2009 года про�
ведена комплексная проверка муниципально�
го образования Пуровский район.

Главными целями проверки являлись:
� контроль соблюдения действующих норма�

тивных правовых актов, выполнения требова�
ний по предупреждению и ликвидации чрезвы�
чайных ситуаций, обеспечению пожарной бе�
зопасности и безопасности людей на водных
объектах, выполнения мероприятий по подго�
товке к защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и тех�
ногенного характера, состояния готовности
органов управления, сил и средств муници�
пального образования Пуровский район и му�
ниципальных образований городских и сельс�
ких поселений к проведению аварийно�спаса�
тельных и других неотложных работ при воз�
никновении чрезвычайных ситуаций;

�   организация и состояние работы по под�
готовке к защите и по защите населения, ма�
териальных ценностей на территории муници�
пального образования Пуровский район и му�
ниципальных образований городских и сельс�
ких поселений, возникающих при ведении во�
енных действий или вследствие этих действий.

Проверке подвергались:
1. Руководители гражданской обороны � гла�

вы муниципального образования Пуровский
район и муниципальных образований городс�
ких и сельских поселений.

2. Администрации муниципального образо�
вания Пуровский район и муниципальных об�
разований городских и сельских поселений.

3. Комиссии по чрезвычайным ситуациям и
обеспечению пожарной безопасности муници�
пального образования Пуровский район и му�
ниципальных образований городских и сельс�
ких поселений.

4. Комиссии по повышению устойчивости
функционирования объектов экономики муни�
ципального образования Пуровский район и
муниципальных образований городских и
сельских поселений.

5.  Управление по делам ГО и ЧС админист�
рации Пуровского района.

6. Службы гражданской обороны муници�
пального образования Пуровский район:

� служба защиты сельскохозяйственных жи�
вотных � на базе отдела г. Тарко�Сале государ�
ственного учреждения «Ноябрьский ветери�
нарный центр»;

� служба координации систем жизнеобес�
печения и автодорожная служба � на базе уп�
равления транспорта, связи и систем жиз�

необеспечения администрации Пуровского
района;

� противопожарная служба � на базе 17 ОГПС
ГУ МЧС России по ЯНАО;

� инженерная служба � на базе МУ «Комитет
строительства и архитектуры Пуровского района»;

� медицинская служба � на базе МУЗ «Тарко�
Салинская центральная районная больница».

� служба продовольственно�вещевого обес�
печения, материально�технического снабжения
и снабжения горюче�смазочными материалами
� на базе МУ «Дирекция Пуровского района по
материально�техническому обеспечению и лик�
видации последствий чрезвычайных ситуаций»;

� служба наблюдения и лабораторного кон�
троля � на базе филиала ФГУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии по Ямало�Ненецкому авто�
номному округу в Пуровском районе»;

� служба охраны общественного порядка �
на базе отдела внутренних дел по Пуровскому
району;

� служба оповещения и связи � на базе Пу�
ровского цеха Ново�Уренгойского ТУЭС Яма�
ло�Ненецкого узла электросвязи ОАО «Уралс�
вязьинформ».

7. Дошкольные и общеобразовательные уч�
реждения.

8. Критически важные объекты, осуществля�
ющие свою деятельность на территории муни�
ципального образования (I�V классов).

9. Объекты жизнеобеспечения.
10. Объекты экономики, осуществляющие

транспортировку, переработку и хранение не�
фти и нефтепродуктов.

Данная проверка проводится один раз в пять
лет. В состав комиссии были включены девять
работников Главного управления МЧС России
по ЯНАО и департамента гражданской защи�
ты и пожарной безопасности ЯНАО. Предсе�
датель комиссии � начальник Главного управ�
ления МЧС России по ЯНАО полковник Бессо�
нов Аркадий Леонидович.

В ходе проверки были проведены следую�
щие практические мероприятия:

� развертывание и организация работы эва�
коприемного пункта в поселке Пуровске;

� развертывание и организация работы пун�
кта выдачи средств индивидуальной защиты на
базе ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»;

� проверка организации работы учебно�кон�
сультационного пункта по ГОЧС в администра�
ции г. Тарко�Сале;

� проверка организации работы санитарно�
обмывочного пункта в г. Тарко�Сале на базе
МУП ПКС;

� развертывание и организация работы пе�
редвижного пункта питания, вещевого снабже�
ния и снабжения ГСМ на базе МУ «Дирекция
Пуровского района по материально�техничес�
кому обеспечению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций»;

� проверка по курсу основ безопасности
жизнедеятельности и готовности персонала
учреждений к действиям в чрезвычайных си�
туациях МОУ «Тарко�Салинская средняя обще�
образовательная школа № 1», «Тарко�Салин�
ская средняя общеобразовательная школа
№ 2», МДОУ «Радуга»;

� проверка объектов Пуровского ЗПК ОАО
«НОВАТЭК», Восточно�Таркосалинского газо�
вого промысла ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕ�
НЕФТЕГАЗ», Западно�Таркосалинского газово�
го промысла ООО «Газпром добыча Ноябрьск»;

� проверка объектов жизнеобеспечения и
критически важных объектов к действиям в
чрезвычайных ситуациях: котельных № 4, № 5,
станции озонирования МУП ПКС, МУП «Аэро�
порт Тарко�Сале».

� проверка готовности к действиям штатно�
го аварийно�спасательного формирования
«Тарко�Салинский филиал ГУ «Ямалспас».

В результате проверки комиссией в целом
дана положительная оценка готовности прове�
ряемых объектов, организаций и служб граж�
данской обороны района. С хорошей стороны
отмечены медицинская служба (начальник
службы Е. Г. Зуйков), служба оповещения и свя�
зи (начальник службы А. И. Колесников), служ�
ба продовольственно�вещевого обеспечения,
материально�технического снабжения и снаб�
жения горюче�смазочными материалами (на�
чальник службы В. Н. Абазьев). Более подроб�
ный разбор итогов проверки будет проведён
после направления в наш адрес комиссией
Главного управления МЧС России по ЯНАО ито�
гового акта комплексной проверки с отражени�
ем положительных моментов и предложений по
устранению выявленных недостатков.

Проведенные мероприятия показали, что в
единой государственной системе предупреж�
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Пуровское районное звено окружной подсис�
темы готово к выполнению поставленных за�
дач и имеет достаточно сил и средств для ре�
шения вопросов по защите населения и тер�
риторий от чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени.

Пользуясь случаем, хотелось бы поблагода�
рить руководителей предприятий, организа�
ций и учреждений, личный состав формирова�
ний, всех тех, кто привлекался к проверке за
высокую организацию мероприятий, за про�
фессиональный подход, грамотные действия
при выполнении поставленных задач в ходе
проведения такого важного для нашего райо�
на мероприятия.

Начальник управления по делам
гражданской обороны,

предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций

администрации Пуровского района
В. ПОНОМАРЕВ

Служба спасения

ИНФОРМАЦИЯ о проведении комплексной
проверки муниципального образования

Пуровский район
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Дорогие таркосалинцы! Замерзший водоем пред�
ставляет собой потенциальную опасность, особенно
осенью и весной. Будьте бдительны и небезразличны
к себе и окружающим.

Каждый год десятки людей погибают под толщей льда. Выход на
лед водоема всегда опасен. В любом случае решающим фактором,
обеспечивающим безопасность, является умение прогнозировать
экстремальные ситуации. Поэтому, выходя на лед, нужно быть го�
товым к любым неожиданностям.

В экстремальные ситуации люди попадают в основном по следу�
ющим причинам:

� неоправданный риск � человек заведомо знает о грозящей опас�
ности, но все�таки идет на опасный участок льда, рискуя провалить�
ся в воду;

�  невнимательность � человек не замечает опасности или его вни�
мание чем�то отвлечено;

� шалость детей тоже становится причиной несчастья;
� и, наконец, одной из причин гибели людей подо льдом является

пьянство.
Для того, чтобы спрогнозировать возникновение экстремальных

ситуаций на льду, нужно знать факторы, которые способствуют воз�
никновению опасности.

Всем известно, что чем ниже температура, тем прочнее лед. Вы�
ходя на замерзший водоем, обратите внимание на снег. Если он
хрустит, значит лед не подтаял. А если снег мокрый, легко прова�
ливается, оставляя в следах воду, то выходить на лед опасно! На
загрязненных водоемах, особенно в местах слива технологических
отходов, лед очень тонок.

Ранним утром лед, как правило, наиболее крепок, а во второй по�
ловине дня ослабевает. Наиболее тонким лед бывает в местах по�
ворота реки, где течение более быстрое.

Опасно находиться на льду большими группами или сверлить
много лунок на небольшом участке. Это может привести к провалу
под лед.

Зная эти факторы, вы сможете предвидеть опасность и избежать
ее. Если вам необходимо преодолеть опасный участок замерзше�
го водоема, делайте это в присутствии страхующего.

Двигаться по тонкому льду нужно скользящим шагом. Особенно
осторожным следует быть после снегопада. Под снегом не будут
видны трещины, полыньи, проруби, а лед под снежными заносами
всегда намного тоньше. В таких случаях следует передвигаться,
держа в руках шест или длинную палку, проверяя ими прочность
льда перед собой.

В случае провала под лед длинная палка или шест помогут вам
выбраться из полыньи. Приближаясь к опасному участку на лыжах,
снимите рюкзак с одного плеча, расстегните лыжные крепления,
палки возьмите в одну руку. В случае необходимости вы сможете
быстро освободиться от груза и лыж, а с помощью палок легче выб�
раться из полыньи, если вы туда угодили.

Если вы будете пренебрегать этими правилами, вы можете ока�
заться в сложном положении и даже погибнуть. Провалившись в
ледяную воду, вы с трудом сможете отстегнуть лыжи, а намокший
рюкзак и лыжные палки ограничат движения и будут мешать выб�
раться из полыньи.

Прежде всего необходимо знать, что кричать и звать на помощь �
это не лучший выход, так как голова пострадавшего находится по�
чти на уровне ледяного поля, а если ветер будет дуть в лицо чело�
века в полынье, шансы быть услышанным даже на расстоянии 100
метров будут минимальны. Пострадавший будет терять не только
силы, но и время. Одежда будет намокать и тянуть на дно, а чело�
век � замерзать. Пострадавший может погибнуть. Следовательно,
нужно действовать самостоятельно. В первую очередь, не подда�
ваться панике: почти 90 процентов людей выбирались из подоб�
ных ситуаций.

Выбираться необходимо с той стороны, где лед наиболее кре�
пок, при этом нужно наползать грудью на лед, широко раскинув

руки, чтобы увеличить площадь опоры и уменьшить давление на
кромку льда. Ногами нужно упираться в противоположный край
полыньи, если это возможно. Нельзя прекращать попытки выб�
раться, даже если лед проламывается под вами. Главное, сле�
дует сохранять спокойствие и пытаться выбраться еще и еще.
Выбравшись из воды на лед, не спешите вставать на ноги � мо�
жете провалиться снова. Нужно осторожно отползти, широко рас�
кинуть руки и ноги или откатиться как можно дальше от полыньи.
И только убедившись, что вы на прочном участке льда, следует
встать на ноги.

Чтобы не замерзнуть, необходимо немедленно раздеться, вы�
жать одежду, снова одеться и, соблюдая максимальную осторож�
ность, двигаться в сторону берега � к людям. Если до жилья да�
леко и у вас есть возможность разжечь костер, можно обогреть�
ся у костра.

Выбраться из полыньи можно, используя подручные средства �
шест, палку или рыбацкий ледоруб. Ледоруб или палку нужно по�
ложить поперек полыньи с той стороны, где это возможно, и, опи�
раясь на него (нее), медленно выбираться на лед. А дальше дей�
ствовать, как было указано выше.

КАК ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ЧЕЛОВЕКУ,
ПОПАВШЕМУ В БЕДУ НА ЗАМЕРЗШЕМ ВОДОЕМЕ

Если вы оказались свидетелем такого происшествия и решили
помочь человеку, нужно действовать решительно, быстро, но пре�
дельно осторожно, иначе пострадать можете вы сами. Запомните,
что подбираться к человеку в полынье следует ползком, прихватив
с собой длинную палку, веревку, лестницу, можно использовать
одежду � куртку или штаны.

Двигаться к полынье следует очень осторожно, чтобы лед под
вами не провалился. Подползать необходимо на расстояние, дос�
таточное для того, чтобы подать пострадавшему человеку подруч�
ное средство. Подав человеку палку или другой предмет и дождав�
шись, когда он ухватится за него, нужно осторожно тащить челове�
ка к себе или дать ему возможность выбраться самому, удерживая
подручное средство. Когда человек выберется из полыньи, не то�
ропитесь к нему, а медленно отползайте к берегу на прочный лед.
Он должен следовать ползком за вами.

Если вы не будете выполнять эти правила, подойдете к краю по�
лыньи и подадите руку пострадавшему, вы, скорее всего, тоже ока�
жетесь в ледяной воде.           Отдел по делам ГО и ЧС

администрации города Тарко�Сале

Служба спасения

ОПАСНЫЙ ЛЕД

НАСТОЯЩАЯ ВЕСНА
С ЛЕДОХОДАМИ НА ЯМАЛ

ПРИДЕТ ТОЛЬКО В МАЕ
Сотрудники ГУ «Омский центр по гидрометеорологии и мони�

торингу окружающей среды с региональными функциями» предо�
ставили информацию по ожидаемым срокам вскрытия рек бас�
сейна Оби, Надыма, Пура и Таза.

По прогнозу ледоход на Оби в районе поселка Мужи Шурыш�
карского района ожидается 19 мая. 24 мая река освободится ото
льда в районе Салехарда, 27 мая � в поселке Аксарка Приуральс�
кого района. Ледоход на Полуе ожидается 25 мая.

25 мая лед пойдет по реке Надым, 4 июня � по реке Ныда. На
реке Пур в районе поселка Уренгоя ледоход ожидается 30 мая, на
реке Пяку�Пур в Тарко�Сале � 27 мая, на реке Еркал�Надей�Пур
(поселок Халясавэй) � 21 мая. Река Таз освободится ото льда 21
мая в районе поселка Толька, 29 мая � в поселке Красноселькупе,
8 июня � в районе поселка Тазовского.

Специалисты отмечают, что допустимая погрешность прогно�
за � плюс�минус пять суток.

Кстати, по наблюдениям за вскрытием бассейнов ямальских
рек, ведущимся на протяжении многих лет, самый поздний ледо�
ход на Оби в районе окружной столицы был отмечен в 1969 году �
13 июня, а самый ранний � в 1995 году, когда лед прошел 2 мая.

Напомним, в прошлом году Обь в районе Салехарда освободи�
лась ото льда 28 мая.

Пресс�служба губернатора ЯНАО
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МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ № 3 ПО ЯМАЛО�НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУ�
ГУ ИНФОРМИРУЕТ, что во исполнение Указа Президента Рос�
сийской Федерации от 3.03.2007 г. № 269 «О комиссиях по
соблюдению требований к служебному поведению государ�
ственных гражданских служащих Российской Федерации и
урегулированию конфликта интересов» приказом начальни�
ка Инспекции от 23.08.2007 г. 169�П с изменениями от
13.03.2009 г. № 1.1�08/30 создана комиссия по соблюдению
требований к служебному поведению государственных граж�
данских служащих Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы № 3 по Ямало�Ненецкому автономному
округу и регулированию конфликта интересов.

В зале работы с налогоплательщиками (здание инспекции)
размещена информация о составе, порядке работы комиссии

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ: 29 апреля с 12 до 13 часов. По
адресу: ул. Губкина, 20, торговый центр «Мега». Аппараты
российского производства от 3000 до 15000 руб. Аксессуа�
ры. Гарантия. Пенсионерам скидка до 10 %. Справки по те�
лефону: 8 (906) 197 97 42.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Св�во: № 006128376 выд.: 09.07.07 г.  ИФНС № 11.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

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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и ящик для обращений в комиссию. Также ящики для обра�
щений размещены в г. Тарко�Сале по ул. Мезенцева, в торго�
вом доме «Лазер» и по улице Республики в торговом доме
«Универмаг».

Просим направлять информацию о фактах подобного
характера в адрес начальника инспекции для дальнейшего

рассмотрения на заседании комиссии.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии Б № 883786,
выданный УСОШ № 2 п. Уренгой от 17.06.1993 года на имя ПЕТРОВОЙ
Светланы Владимировны, считать недействительным.

г. Тарко�Сале
ОБМЕНИВАЕТСЯ капитальный дом 10х12 в с. Сычево в 16 км от Кургана на 1�, 2�комнат�
ную в г. Тарко�Сале, гараж, баня, хозпостройки, все в капитальном исполнении, 28 соток
земли, рассмотрим любые варианты. Телефоны: 2�55�94, 8 (922) 6714879.
ПРОДАЕТСЯ дом в г. Валуйки Белгородской области площадью 145 кв. м со всеми удобствами,
имеется летняя кухня, баня, подсобное помещение, участок 15 соток. Телефон: 8 (915) 5228888.
ПРОДАЕТСЯ половина коттеджа (недострой) или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 3�комнатную в
капитальном исполнении. Телефон: 8 (922) 0496686.
ПРОДАЕТСЯ 4�комнатная квартира  в коттедже по ул. Белорусской площадью 107 кв. м,
цена � при осмотре. Телефон: 2�51�26.
ПРОДАЕТСЯ меблированная 3�комнатная квартира  по ул. Тарасова, цена � 2 млн. 300
тыс. руб. Телефоны: 8 (922) 2673221.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме, 1 этаж, площадью 53 кв. м, торг.
Телефон: 8 (922) 4795150.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в районном центре Бердюжье площадью 54 кв. м,
2 этаж, 2 лоджии, подвал, сарай, 2 земельных участка, газ, охота, рыбалка, цена � 1 млн.
руб., торг. Телефоны: в г. Тюмени: 45�98�85, 8 (922) 4707327.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Труда. Телефоны: 2�33�53, 8 (922) 2830103.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира в капитальном исполнении площадью 65 кв. м;
3�комнатная квартира в брусовом доме площадью 53 кв. м. Телефон: 8 (922) 2061235.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме после капитального ремонта, 2 этаж
или РАЗМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную. Телефоны: 2�27�15, 8 (922) 4696243.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира  в мкр. Советском площадью 38,20 кв. м, цена �
1 млн. 900 тыс. руб. Телефоны: 8 (922) 0909005.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира, варианты, торг, выгодные условия, цена � 1 млн. 700
тыс. руб. Телефоны: 8 (922) 0639619, 8 (922) 4661050.
ПРОДАЮТСЯ: квартира по ул. Молодежной площадью 63 кв. м, земля в аренде, гараж;
автомобиль буханка. Телефон: 8 (922) 4527572.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «КамАЗ» самосвал, вездеход�43101" 1992 г. в., в хорошем со�
стоянии. Телефон: 8 (922) 4558010.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2106» 1996 г. в., цена � 45 тыс. руб., торг уместен. Теле�
фон: 8 (922) 4807172.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2120 Надежда» 2003 г. в., 1,8 л, бензин+газ, котел. Теле�
фон: 8 (922) 2678159.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Соболь Баргузин» микроавтобус, дизель, цена � 170 тыс. руб.,
торг уместен. Телефон: 8 (922) 4807172.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Nissan March» 2004 г. в., климат�контроль, сигнализация, ко�
тел, цена � 315 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4695487.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Вил ВС» 2002 г. в. Телефон: 8 (922) 4665418.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Фольксваген Пассат» (универсал) 2003 г. в., турбодизель, пол�
ная комплектация, цена � при осмотре. Телефон: 8 (922) 4607013.

Срочно ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Mitsubishi Diamante» 1999 г. в., 200 л. с., 2,5 л,GDI, тип�
троник, круиз контроль, оптитрон, салон «Нарди», датчик света, автозапуск, сигнализация,
климат�контроль, торг. Телефоны: 2�41�30, 8 (922) 4640660.
Срочно ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Honda Orthia» 1996 г. в., цена � 100 тыс. руб. Телефон:
8 (908) 4997982.
ПРОДАЕТСЯ теплый гараж возле «Запсибкомбанка». Телефон: 8 (922) 4607013.
ПРОДАЮТСЯ: зимняя резина на автомобиль «Газель», б/у; диван, недорого, б/у. Телефо�
ны: 2�22�00, 8 (922) 0632915.
ПРОДАЮТСЯ: летняя резина марки «Bridgestone» ER 30 � 2 шт., ER 301 � 2 шт., размеры
205/55 R 16; новое колесо на стальном диске «Bridgestone» ER 30 205/55 R 16. Телефон:
8 (922) 2818656.
КУПЛЮ арматуру, трубы на фундамент. Телефон: 8 (922) 4545733 (в любое время).
ПРОДАЕТСЯ новый лодочный мотор «Yamaha�5». Телефон: 8 (922) 2861385.
ПРОДАЕТСЯ новая газовая водонагревательная колонка «Ariston Fast�11 CFP». Телефон:
8 (922) 2892995.
ПРОДАЮТСЯ: енотовая и норковая шубы, б/у 1 сезон; детская кроватка (балдахин, бортик,
люлька); большой, складной манеж б/у в отличном состоянии. Телефон: 2�53�75.
ПРОДАЕТСЯ коляска «зима�лето», в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 4637006.
ПРОДАЮТСЯ: межкомнатная дверь; аквариум для рыбок; гипсокартон. Телефон: 8 (922)
2834226.
ПРОДАЮТСЯ: стенка, мягкий уголок, все б/у, недорого. Телефон: 2�26�75.
ПРОДАЮТСЯ: стенка�горка, мягкая мебель, спальный гарнитур, компьютерный стол. Те�
лефон: 8 (922) 2838431.
ПРОДАЮТСЯ: двухстворчатый шифоньер; двухкамерный холодильник; тахта, все б/у в
хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 4685968.
ПРОДАЕТСЯ шкаф�купе, недорого. Телефоны: 6�62�76, 8 (922) 2878632.
ПРОДАЮТСЯ 2 гантели, цена  2 тыс. руб. Телефон: 8 (961) 5507572.
ОБМЕНЯЮ д/с «Буратино» на д/сад «Белочка», младшая группа 2005 г. р. Телефон: 8
(922) 4685968.

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

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 36 кв. м. Телефон: 8 (922) 4606984.

п. Сывдарма
ПРОДАЕТСЯ часть квартиры  в капитальном исполнении, недорого. Телефон: 8 (922)
4653354.
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ПРИЛОЖЕНИЕ к распоряжению Департамента имущественных
и земельных отношений администрации Пуровского района № 512�ДР от 7.04.2009 г.

ПЕРЕЧЕНЬ земельных участков, формируемых для предоставления на торгах
по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков в форме аукциона
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ: администрация муниципального образования город Тарко�Сале
сообщает о результатах продажи на аукционе муниципального имущества, находящегося в городе Тарко�Сале
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
БЕЛЮШКИНУ Анастасию Александровну
ВАСИЛЕНКО Людмилу Алексеевну
ВАЙШЕВА Геннадия Ивановича
ВЕРЕТЕННИКОВА Юрия Сергеевича
ДЕМИНУ Яну Владимировну
ЕЛИСЕЕВА Дмитрия Александровича
ИВАНОВА Владимира Юрьевича
ИЩЕНКО Владимира Николаевича

ДОРОГИЕ ДОНОРЫ�ИМЕНИННИКИ!
Коллектив службы крови сердечно поздравляет всех доноров, родившихся в апреле месяце.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья в семейной и личной жизни, материального
благополучия, финансовой независимости, долгих лет процветания и сотрудничества с нами.

КОЛМАКОВА Игоря Николаевича
КУЗНЕЦОВУ Юлию Алексеевну
КОШЕЛЬНИК Веронику Ивановну
МОИСЕЕВУ Любовь Георгиевну
НИЗОВОГО Владимира Ивановича
СЕНЮТИНА Дмитрия Александровича
ХЛОПЦОВА Сергея Александровича
ЧУПАХИНА Владимира Николаевича
ЩЕРБУ Ольгу Карловну

Огромное человеческое спасибо Вам от имени всех больных за Ваш бесценный дар,
за то, что Вы рядом в «нужную « минуту, за то, что Вы есть!

Постановлением Правительства РФ № 943 от
10.12.2008 г. внесены изменения в Положение о
применении единых ставок таможенных пошлин,
налогов в отношении товаров, перемещаемых че�
рез таможенную границу РФ физическими лица�
ми для личного пользования, утвержденное Поста�
новлением Правительства № 718 от 29.11.2003 г.

Таким образом, с 11 января 2009 года изменились
ставки ввозных таможенных пошлин на автомобили,
ввозимые физическими лицами для личного пользова�
ния, а также принципы разграничения по году выпуска
автомобилей для применения ставок ввозных таможен�
ных пошлин.

В соответствии со специальным технологическим
регламентом «О требованиях к выбросам автомобиль�
ной техники, выпускаемой в обращение на территории
Российской Федерации, вредных (загрязняющих) ве�
ществ», утвержденным Постановлением Правитель�
ства РФ № 609 от 12.10.2005 г. с 1 января 2008 года
введен в действие технический норматив выбросов в
отношении автомобильной техники, выпускаемой в
обращение на территории Российской Федерации �
экологический класс 3. С 1 января 2010 года планиру�
ется ввести технический норматив � экологический
класс 4. Соответственно, при осуществлении таможен�
ного оформления транспортных средств, ввезенных на
таможенную территорию РФ, в случае отсутствия под�
тверждения экологического класса автотранспортных
средств или в случае их соответствия экологическому
классу ниже «ЕВРО 3» ПТС не выдаются.

За более подробной информацией по вопросам та�
моженного законодательства можно обратиться на
Таркосалинский таможенный пост, расположен�
ный по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Губкина, д. 2 «А»,
корп.2, тел.: (34997) 2�17�20, 2�17�22, режим ра�
боты: понедельник�четверг с 8.30 до 18.15 (обе�
денный перерыв с 12.30 до 14.00), пятница с 8.30
до 15.30.

Во исполнение Указа Президента Российской Феде�
рации от 12 мая 2008 г. № 724 «Вопросы системы и
структуры федеральных органов исполнительной влас�
ти», Указа Президента Российской Федерации от 14
июля 2008 г. № 1079 «О внесении изменений в Указ Пре�
зидента Российской Федерации от 13 октября 2004 г.
№ 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской
Федерации», в Положение, утвержденное этим Указом,
и о признании утратившими силу некоторых актов Пре�
зидента Российской Федерации», Положения «О Феде�
ральной регистрационной службе», утвержденного Поста�
новлением Правительства РФ от 12.06.2008 г.
№ 451, Министерству юстиции Российской Федерации
переданы функции по организации деятельности по го�
сударственной регистрации некоммерческих органи�
заций, в том числе отделений международных органи�
заций и иностранных некоммерческих неправитель�
ственных организаций, общественных объединений,
политических партий и религиозных организаций и фун�
кции по осуществлению контроля и надзора в сфере ад�
вокатуры и нотариата, а также в сфере государствен�
ной регистрации актов гражданского состояния. На ос�
новании вышеизложенного некоммерческим организа�
циям, в том числе отделениям международных органи�
заций и иностранных некоммерческих неправитель�
ственных организаций, общественным объединениям,
политическим партиям и религиозным организациям
направлять документы в адрес заместителя руко�
водителя Управления Министерства юстиции Рос�
сийской Федерации по Тюменской области, Хан�
ты�Мансийскому � Югре и Ямало�Ненецкому авто�
номным округам Сак Анатолия Ивановича (629008,
ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, д. 47).

Вниманию руководителей
общественных объединений,

политических партий, религиозных
организаций и других некоммерческих

неправительственных организаций

Таркосалинский
таможенный пост информирует

Информация, объявления
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Подписка 
 2009

Мы ждем Вас!

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

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2009 г.

стоимость одного номера - 17 руб .  70 коп.

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

«ЕДИНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ»
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

МЧС РОССИИ
отдел ГПН  по МО Пуровский район: 8 (34997) 2�28�01.

Прием сообщений идет круглосуточно:
с 8.30 до 18.00 – сотрудником ОГПН,
в остальные часы – автоответчиком.

ГУ МЧС России по ЯНАО: 8 (34922) 2�39�99;
УРЦ МЧС России: 8 (343) 261�99�91;
МЧС России: 8 (495) 499�99�99.

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
Обращаем ваше внимание на то, как правиль�

но и быстро дозвониться в пожарную охрану с
мобильного телефона. Если вы стали очевид�
цем возгорания или в вашем доме произошел
пожар, а под рукой имеется только мобильный
телефон, напоминаем вам, что бесплатно доз�
вониться по сотовой связи можно:

� абонентам сети «МЕГАФОН» по номерам
112, 911, 010;

� абонентам сети «БИЛАЙН» по номеру 112;
� абонентам сети «ЮТЕЛ» по номерам 112,

911, 010.
И по городскому телефону всем знакомый но�

мер 01.

ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ,

ЕСЛИ ДАЖЕ НА СЧЕТУ
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС

И ОТСУТСТВУЕТ SIM�КАРТА.

Служба спасения

Справки
по телефону:

6�11�62

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус�отрицательным фактором)

Служба
крови

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

В администрации Пуровского района круглосуточ�
но действует «телефон доверия». По всем фактам
коррупционных действий органов местного самоуп�
равления и должностных лиц органов местного са�
моуправления Пуровского района вы можете сооб�
щить по тел.: (34997) 2�68�03:

� понедельник с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00 (со�
общения принимает ответственный муниципальный
служащий администрации Пуровского района);

� вторник�пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00
(сообщения принимает ответственный муниципаль�
ный служащий администрации Пуровского района);

� в остальные часы, а также в выходные и празд�
ничные дни � в режиме автоответчика или на элект�
ронный почтовый ящик: anti_korr@puradm.info.




