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Традиционное празднование Дня оленевода прошло во всех национальных поселках и общинах района.
Мероприятия начались 19 марта с села Халясавэй, а закончатся 4 апреля в г. Тарко�Сале. Активное участие
в их проведении приняли руководители и представители общественности района. Исполняющий полномо�
чия главы района Е.В. Скрябин посетил в эти праздничные дни деревню Харампур и село Толька. Всюду
царила атмосфера тепла и доверия, всюду прошли соревнования � забеги на оленьих упряжках и заезды на
снегоходах, концерты самодеятельных артистов.

Евгений Скрябин
20 марта в д. Харампур
встретился со старыми знакомыми.
Им было о чем поговорить. С
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ДЕНЬ РАЙОНА, ДЕНЬ ОЛЕНЕВОДА, ДЕНЬ ГЕОЛОГА

УВАЖАЕМЫЕ ГЕОЛОГИ! ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздником � Днем геолога!
Для Ямала это особый праздник, ведь прошлое, настоящее и будущее автономного округа тесно связаны с освоением

его подземных кладовых. Поиск полезных ископаемых продолжается, их запасы колоссальны. Впереди � новые рубе�
жи, новые задачи, решение которых потребует от вас применения всех накопленных знаний и опыта.

Уверен, нынешнее поколение геологов с честью продолжит дело легендарных героев�первопроходцев ямальской
земли, а жизненными ориентирами по�прежнему останутся профессионализм, ответственность, чувство долга, това�
рищеская взаимовыручка!

Искренне желаю вам сохранить в своем сердце гордость за профессию первооткрывателя, успехов в дальнейшем
освоении недр нашей суровой земли. Счастья, крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким!

Губернатор Ямало&Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

ДОРОГИЕ ПУРОВЧАНЕ!
От всей души поздравляю вас с праздниками, посвящёнными 80�летию со дня образования Ямало�Ненецкого авто�

номного округа. Это самые любимые и долгожданные для земляков праздники. Всех нас объединила суровая ямальс�
кая земля. Открытие крупных природных залежей нефти и газа на Ямале принесло региону известность и славу. Благо�
даря освоению новых месторождений выросли современные города, построены дороги, культурные центры, детские
сады, школы. Северяне � люди�труженики, патриоты своей земли, безгранично любящие свой суровый, удивительно
прекрасный край, помнят свою историю, берегут лучшие её традиции.

Вся многовековая история народов, населяющих тундру и лесотундру, связана с оленеводством. Труд оленевода �
тяжёлый физический труд. Органами государственной власти автономного округа много делается для сохранения этой
традиционной отрасли как основы жизни в северных широтах, от развития которой зависит сохранение древних циви�
лизаций, традиционного образа жизни и самобытности малочисленных народов Севера.

Сегодняшние мероприятия дают возможность встретиться землякам, отдохнуть, порадоваться приходу весны, про�
явить свою силу и сноровку в северных видах спорта, показать красоту национальных нарядов и умение в приготовле�
нии северных блюд. Пусть множатся ваши стада оленей, пусть реки и озера будут обильны рыбой, а леса и тундра полны
дичи. Спасибо всем, кто вложил свой труд, энтузиазм и желание в организацию и проведение прекрасного праздника,
за сохранение традиций коренных народов, популяризацию активного здорового образа жизни среди населения и тот
вклад, который вы внесли и продолжаете вносить в человеческое сообщество.

Дорогие земляки! Желаю вам реализации всех намеченных планов, стабильности, уверенности в завтрашнем дне,
новых трудовых побед, успехов и добра каждому пуровчанину! С праздниками, дорогие друзья!

Председатель Законодательного Собрания Ямало&Ненецкого автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Днем района, Днем оленевода и Днем геолога! Доброй традицией стал этот ежегодный праздник в

начале апреля. Объединяя в себе профессиональные праздники оленеводов и геологов, он стал символом уважения,
понимания интересов самых различных народов и национальностей, представляющих сегодня одну большую семью �
Пуровский район.

В этот праздничный день от всей души желаю всем жителям города новых достижений, веры в успех, счастья и благо�
получия!       Глава города Тарко&Сале И.Л. КОНОНЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
От всей души поздравляю вас с Днем оленевода!
Самоотверженный труд оленеводов вызывает уважение и восхищение. Оленеводство � это образ жизни многих ко�

ренных семей, в которых существует преемственность поколений, где с раннего детства на примере отцов и дедов при�
вивается любовь и бережное отношение к родному краю, природе, культуре и ремеслу.

В этот праздничный день примите искренние пожелания мира, добра, счастья, долгих лет жизни. Пусть этот праздник
вдохновляет на новые свершения и достижения!

Генеральный директор ООО «НОВАТЭК&ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» И.В. ЩУРОВ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В первое воскресенье апреля мы традиционно чествуем геологов, геофизиков и геодезистов.  Это  сильные и муже�

ственные люди, посвятившие свою жизнь трудному, но благородному делу � поиску и добыче полезных ископаемых.
Каждый из вас однажды, поддавшись зову сердца, стремлению к приключениям и открытиям, выбрал нелегкую, но та�
кую важную и необходимую стране профессию геолога. Ваша профессия уникальна: она сочетает в себе романтику и
каждодневный напряженный труд, беззаветную преданность своему делу и  глубокие теоретические и практические
знания.

Вы стоите у истоков подземных богатств и первыми прокладываете путь к их освоению. Сегодня разведка недр – один
из важных факторов стабильного экономического развития региона и страны. Благодаря вашему труду нефтегазовая
промышленность Ямала динамично развивается, разрабатываются новые месторождения.

Сердечно поздравляем всех работников геологической отрасли и ветеранов с профессиональным праздником � Днем
геолога! Желаем исследователям и разведчикам недр плодотворной работы, новых открытий, большой удачи и благо�
получия! Крепкого здоровья, молодости души, благополучия, веры, надежды и любви вам и вашим близким!

Председатель ППО ООО «Нова Энергетические Услуги» А.Р. АЛЕКСЕЕВА

К 80�летию ЯНАО
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История совхоза берет начало в далеком 1934 году. В то время
на территории Пуровского района начали создаваться рыболовец�
кие артели, из которых в 1937 году был организован колхоз имени
8 Марта с уставом рыболовецкой артели, а уже в 1938 году пред�
приятие стало работать по уставу сельскохозяйственной артели.

Центральная усадьба колхоза находилась в с. Тарко�Сале, адми�
нистративное здание размещалось на берегу реки Пяку�Пур по ули�
це Набережной. Позже контора совхоза была перенесена в центр
поселка по адресу: ул. Ленина, 17. Позднее, в 1943 году, в с. Ха�
рампур из простейших производственных товариществ «Яле�Эпн»

и «Камчику�Кандепо» на основе рыболовецкой артели был создан
колхоз имени Сталина. Связь с районным центром осуществлялась
летом по воде, зимой � оленьим транспортом. В 1945 году из�за
недостатка оленьих пастбищ от Шурышкарского района из Саран�
паульского оленсовхоза выделился новый совхоз и, объединившись
с колхозом 8 Марта и колхозом имени Сталина, образовал совхоз
«Верхне�Пуровский», заняв свободную территорию в Пуровском
районе (на основании решения Ямало�Ненецкого окрисполкома).
Хозяйственный центр предприятия находился в Тарко�Сале.

Первым директором совхоза был М.Н. Колитупков. При отделе�
нии от Шурышкарского района и с переходом на территорию Пу�
ровского района директором оленсовхоза стал Александр Андре�
евич Канев, работал он до марта 1949 года. Далее обязанности ди�
ректора до декабря 1950 года исполнял А.С. Минеев. После выпол�
нение этих обязанностей было возложено на Петра Ивановича  Фи�
липпова, вплоть до апреля 1959 года. За этот период предприятие
достигло неплохих результатов. Так, в оленеводстве на тот период
уже было образовано 7 бригад под руководством Ф.Т. Рочева, И.М.
Лаптандера, Г.Н. Киприна, Ф.Г. Талева, И.И. Тайбори, Н.Д. Валея,
Апна Айваседо. Деловой выход телят в пятой бригаде составлял 86,1
процента на 100 маток (бригадиром тогда работал Григорий На�
умович Киприн). На протяжении всего периода укреплялась база и
в рыбодобыче.

Оленеводство и рыбодобыча оставались основными отраслями
в сельском хозяйстве. Это были главные поставщики продуктов пи�

тания и сырья для пошива одежды.
Без них тундровому населению
невозможно было прожить. В 1952
году образовалась молочно�то�
варная ферма. Первой скотницей�
дояркой, а в то же время и коню�
хом, была Феоктиста Степановна
Усова. Надои молока на одну фу�
ражную корову составляли 2736
литров при плане 2400. Она сохра�
нила весь полученный приплод,
была награждена премией. В этот
период была образована новая от�
расль � звероводство. В конце
1957 года завезли песцов, и пер�
выми работниками зверофермы
стали зверовод М.А. Лапина, по�
вар А.И. Канева. Появилась элект�
ростанция. Работали в то время
В.А. Ярков, Ю.В. Минин. Кочега�
ром трудился Н.А. Канев. Вода в те
годы была привозная, и водово�
зом работал М. Шевелев.

К 80�летию ЯНАО

ООО «Совхоз Верхне�Пуровский» � 75 лет

ЭТАПЫ
БОЛЬШОГО
ПУТИ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю всех работников и ветеранов ООО «Совхоз Верхне�Пуровс�

кий» с замечательным событием � 75�летием со дня образования вашего предприятия.
Здесь живут и работают необычайно трудолюбивые и высокопрофессиональные люди.

Вашими руками, высочайшим трудолюбием и самоотдачей вы создали совершенное хо�
зяйство, по праву являющееся гордостью ямальской земли. Секрет успеха � это люди.

Вы, работники предприятия, показываете пример новаторского хозяйствования, широ�
кого внедрения теоретических и практических наработок, эффективного применения опы�
та российских и зарубежных коллег. Совхоз достиг высоких результатов в своей работе, к
которым сельскохозяйственное предприятие настойчиво, шаг за шагом, стремилось.

Спасибо вам за сохранение славных традиций, за самоотверженный труд. Сегодня со�
вхоз живёт непростой жизнью, но старается вписаться в современность, совершенствуя
при этом методы и культуру труда, стремится сохранить всё лучшее и передовое.

И вы по�прежнему являетесь флагманом сельского хозяйства в регионе, добиваетесь
высоких результатов и заслуживаете благодарностей и наград. Отрадно, что пуровская
земля взрастила таких замечательных тружеников, настоящих патриотов своей Родины.

Уверен, любовь к труду, к родному краю вы пронесёте по жизни. Желаю вам дальней�
ших успехов в работе, крепкого здоровья, счастья, благополучия и осуществления всех
намеченных планов.

С праздником вас, дорогие земляки!
Председатель Законодательного Собрания Ямало&Ненецкого автономного округа

С.Н. ХАРЮЧИ

История совхоза в какой�то мере от�
ражает историю российского государ�
ства: реформации, перестройки, сме�
на форм собственности, поиск своего
пути… Но надо отдать должное сельс�
кохозяйственному предприятию, не�
смотря на периодически возникавшую
экономическую нестабильность, на
специфику национального отраслево�
го производства, на отсутствие хорошо подготовленных кад�
ров, оно сохранило коллектив, нарастило объемы производ�
ства. Стратегия на протяжении десятилетий оставалась од�
ной � сохранить национальные виды хозяйствования, тактика
менялась в зависимости от ситуации.

В 1994 году совхоз «Верхне�Пуровский» был преобразован
из государственного предприятия (в соответствии с Законом
РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельно�
сти») в одноименное товарищество с ограниченной ответ�
ственностью. 27 мая 1999 года предприятие предпочло фор�
му кооператива и стало называться СПК «Верхне�Пуровский».
Сегодня это общество с ограниченной ответственностью.

Совхоз выжил. Предприятию � 75. Оно уверенно смотрит в
завтрашний день.
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С апреля 1959 года по
январь 1962 года совхоз
возглавлял Н.С. Канев. По
отчетным документам все
так же лидирует в олене�
водстве бригада N 5. Олен�
поголовье выросло, рабо�
тает 10 бригад. В то время
работали Л.И. Музыкантов,
Илику Пяк, Лявт Айваседо.
Вновь были объявлены
благодарности Ф.С. Усо�
вой, бригадиру звероводов
Н.Г. Яковлевой. С января
1962 по июль 1963 года
возглавлял предприятие
Н.Б. Патрикеев. В начале
60�х годов был организо�
ван лесоучасток и своя пи�
лорама. Руководил работа�
ми В. Иноземцев.

Значительного развития
совхоз достиг под руковод�
ством Андрея Игнатьевича
Слободского, он был ди�
ректором с июля 1963 года
по август 1972 года. Укреп�
лялась производственная
база. Заметно увеличился
тракторный парк, появился речной флот. Моторис�
том назначили С.Р. Пантелеева. Постепенно наращи�
валось производство продукции (молока, мяса, пуш�
нины). В последующие годы коллектив возглавляли
Евгений Георгиевич Кузюков (с декабря 1972 по май
1976 года) и Евгений Михайлович Николаев (с апре�
ля 1976 по май 1977 года).

Более продолжительный период управлял совхо�
зом Николай Андреевич Бабин, с мая 1977 года по
апрель 1984 года. В это время было развито соцсо�
ревнование. Неплохих результатов достигли в оле�
неводстве бригада N 1 под руководством Ховку Иль�
мовича Пяк и бригада N 5 под руководством Илику
Пяк. В звероводстве лидировали Валентина Иванов�
на Кольго и Раиса Павловна Гнилозубенко, получив
по 11,74 и 11,7 щенка на штатную самку. В молочном
животноводстве хороших результатов достигла Люд�
мила Григорьевна Сметанина. В это время во испол�
нение постановления Совета Министров РСФСР от
8 июля 1977 г. № 373 и приказа МСХ № 306 от 8 авгу�
ста 1977 г. «О состоянии и дальнейшем развитии оле�
неводства в Ямало�Ненецком автономном округе»
было произведено землеустройство совхоза «Верх�
не�Пуровский». Ангарская изыскательная экспеди�
ция провела корректировку проекта землеустрой�
ства совхоза и разработала маршруты выпаса для оленьих стад,
определив наиболее благоприятными правобережье бассейна реки

Пур�Пе, начиная от истоков, и бассейны рек Вэнга�
Пур, Айваседа�Пур до левобережья реки Хадырь�
Яха. Другими словами, пастбища растянулись по
правому бассейну реки Пур�Пе с юго�запада до се�
верных границ Пуровского района.

С апреля 1984 года по март 1991 года  руководил
совхозом Петр Степанович Астапенко. Период эко�
номического застоя в стране отразился и на пред�
приятии. Относительно неплохими были только по�
казатели в звероводстве. Стоимость шкурки в то
время составляла 84 рубля. Была построена новая
молочно�товарная ферма.

С марта 1991 года и по настоящее время дирек�
тором предприятия является Надир Беюкагаевич
Гаджиев. За период его руководства сильно окреп�
ла производственная база предприятия. Во�первых,
определилась производственная территория пред�
приятия, во�вторых, укрепилась материальная база,
появились новые склады, гаражи, сеновал. Обнови�
лись строения на звероферме, оборудование кор�
мокухни заменялось более прогрессивным. Были ус�
тановлены мощные холодильники. Увеличилось по�
головье зверей. Заведены серебристо�черная и
красная лиса. Открылись новые цеха производства
и переработки мехсырья, а именно пушно�меховая
мастерская. В животноводстве организовано новое

направление � свиновод�
ство. Запущен цех по про�
изводству колбас. Нала�
жена реализация соб�
ственной продукции на
территории п.г.т. Тарко�
Сале. Административное
здание приобрело с точки
зрения эстетики прият�
ный глазу вид.

Вряд ли могло бы так
предприятие развивать�
ся, если бы не вклад каж�
дого работника в разви�
тие совхоза. За более чем
75�летнюю историю сов�
хоз приобрел особую ка�
тегорию людей � ветера�
нов предприятия. Общий
трудовой стаж Хынку Му�
помедовича Пяк состав�
ляет 47 лет, 22 года про�
работал в колхозе и 25 лет
� в совхозе «Верхне�Пу�
ровский», из них 17 лет �
оленеводом. Оголя Ине�
кувич Пяк, имея общий
стаж работы 43 года, 16

лет отдал работе в колхозе им. Сталина и 27 лет � в совхозе «Верх�
не�Пуровский». Татьяна Хыльняковна Музыкантова 32 года прора�

ботала на одном месте чумработ�
ницей. В настоящее время рабо�
тают ее сыновья и внуки. Икля Аче�
кович Вэлло проработал 32 года
рыбаком. Иван Маркович Морозов
13 лет проработал инженером ры�
бодобычи, а в нашем районе тру�
довой стаж его составляет 55 лет.
Софья Матвеевна  Морозова про�
работала в совхозе 19 лет, в том
числе звероводом 14 и 5 лет бри�
гадиром зверофермы. Награжде�
на медалью «За трудовые отли�
чия», занесена в районную книгу
Трудовой славы. Акей Именович
Пяк 40 лет трудился в рыбодобы�
че и оленеводстве. 24 года прора�
ботал в совхозе плотник Николай

К 80�летию ЯНАО

ООО «Совхоз Верхне�Пуровский» � 75 лет

УВАЖАЕМЫЙ НАДИР БЕЮКАГАЕВИЧ!
Сердечно поздравляю Вас и весь коллектив, ветеранов совхоза «Верхне�Пуровский» с

75�летним юбилеем предприятия!
Практически являясь ровесником Пуровского района, совхоз объединил в себе труже�

ников тундры, занятых традиционными промыслами Севера. В то время он был основой
производства района, первым объединяющим коренных жителей коллективом.

Не утратил своего значения совхоз и в наши дни. Мы всегда с гордостью отмечаем тот
факт, что наряду с промышленным развитием района мы сохранили его агропромышлен�
ный комплекс. Отрасли, в которых вы трудитесь, имеют огромное социальное значение.
Люди заняты привычным трудом � оленеводством, рыбодобычей, звероводством, охо�
той, что позволяет коренным жителям района сохранять культуру, вековой уклад жизни,
традиции и обычаи своего народа.

Восхищен вашим трудолюбием, мужеством, стойкостью и основательностью. Искрен�
не, от всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, уверенности в своих си�
лах, в завтрашнем дне! Пустъ удача всегда сопутствует вам!

И. п. главы Пуровского района
Е.В. СКРЯБИН

Выездная
торговля

Е.Г.Кузюков,
бывший директор

совхоза
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Александрович Тельтевский, 21 год � зверовод Валентина Иванов�
на Кольго. Анна Федоровна Канева 35 лет жизни отдала предприя�
тию, из них 15 лет была звероводом. Ей присвоено звание «Мастер
животноводства первого класса». В настоящее время двое ее де�
тей работают в совхозе.

Многие, очень многие, всех просто невозможно назвать, посвяти�
ли свою жизнь развитию сельского хозяйства в Пуровском районе.

В первые годы становления поселка (начало 30�х годов) сель�
ское хозяйство было единственной организованной деятельно�
стью на пуровской земле. Оно играло большую роль не только в
обеспечении продуктами питания населения, но и  формирова�
ло сознание людей, приводя их к пониманию необходимости
организации коллективного ведения хозяйства. У людей появи�
лась возможность выбора � вести хозяйство самостоятельно или
объединившись. Стало возможным работать не за трудодни, а
за вознаграждение. Заработал принцип товарно�денежного об�
ращения. Также совхоз решил вопрос с трудоустройством на�
селения, в основном коренного, ратуя за сохранение традици�
онных видов промыслов. Обеспечив минимальную производ�
ственную программу, район, а вместе с ним и совхоз, стали раз�
вивать другие виды производств. Они были направлены в пер�
вую очередь на улучшение быта человека, на создание допол�
нительных рабочих мест.

С марта 1991 года и по настоящее время предприятие возглав�
ляет Надир Беюкагаевич Гаджиев. Многое было сделано за это вре�
мя и немало усилий приложено для того, чтобы в сложные для все�
го государства времена не только сохранить имеющееся производ�
ство в условиях повсеместного развала предприятий, но и разви�
вать его, осваивать новые виды деятельности. За этот период была
определена и полностью благоустрое�
на производственная территория пред�
приятия. Имеющееся на то время зда�
ние котельной было значительно расши�
рено, установлены дополнительные кот�
лы для обеспечения всех объектов
промбазы теплом. Отопительные котлы
были переведены с малого уровня дав�
ления газа (бытовой газ) на промышлен�
ную линию газификации до среднего
уровня давления, одновременно был ус�
тановлен ГРП.

Позже электрические котлы, отапли�
вающие здание МТФ, также были заме�
нены на более эффективное газовое ото�
пление, с этой целью до территории
МТФ проложили 400 м газопровода.
Позже на базе МТФ была организована
свиноферма. Также на территории МТФ
был построен дом животновода и гараж
для обслуживающей техники.

В целях создания нормальных произ�
водственных условий и обеспечения ус�
тойчивого электроснабжения было уста�

новлено три электрических трансформатора, что позволи�
ло обеспечить и производство, и население прилегающего
жилого района устойчивым электроснабжением. Был пост�
роен отапливаемый арочный гараж на 10 единиц техники,
который является важным производственным объектом в
суровых климатических условиях Севера.

В 1995 году в целях развития дополнительных и сопут�
ствующих видов деятельности было построено и оборудо�
вано здание цеха меховой мастерской, изделия которой
хорошо известны и пользуются большим спросом не толь�
ко у жителей г. Тарко�Сале, но и далеко за его пределами.
Коллектив меховой мастерской имеет огромное количество
наград за участие в различных выставках и конкурсах.

Было увеличено помещение холодильника. Имеющееся
холодильное оборудование, работавшее на аммиаке, было
заменено на более мощное и безопасное, работающее на
фреоне, что позволяет сохранять качество и товарный вид
производимой продукции до момента ее реализации.

Немалый вклад руководителем предприятия сделан и в
развитие отрасли звероводства. За период с 1991 года на
звероферму завезены новые виды пушных зверей: сереб�

ристый песец, черно�бурая и красная лиса. ООО «Совхоз Верхне�
Пуровский» первым на Ямале занялся разведением норки клеточ�
ного содержания,  успешно справляясь с этой задачей в условиях
Крайнего Севера. На сегодняшний день предприятие располагает
крепким, адаптированным к местным климатическим условиям ма�
точным поголовьем норки в 700 голов. С 2007 года организовано
разведение соболя клеточного содержания. Для создания опти�
мальных производственных условий несколько раз обновлялось и
модернизировалось оборудование зверокухни, для работников зве�
рофермы был построен дом звероводов.

ООО «Совхоз Верхне�Пуровский» � одно из немногих сельхоз�
предприятий ЯНАО сумело сохранить в течение последних 20 лет
поголовье оленей на уровне не ниже 6000 голов. И это благодаря
поддержке окружных и районных программ развития сельскохозяй�
ственных предприятий. С их помощью из Ямальской тундры за пос�
ледние годы перегнали более 4500 голов оленей, в 2010 году пла�
нируется приобрести еще около 1000 голов племенного поголовья
оленей. Эти мероприятия помогли сохранить оленеводство наше�
го предприятия как отрасль, тем самым сохранить имеющиеся ра�
бочие места для тундровиков.

В 1996 году было построено административное здание, которое
стало одним из первых  капитальных строений в Тарко�Сале.

Кроме того, построены и введены в эксплуатацию пять двухквар�
тирных домов, три шестиквартирных дома, один двадцатиквартир�
ный жилой дом в капитальном исполнении.

Сегодня ООО «Совхоз Верхне�Пуровский» � стабильное предпри�
ятие, достигшее неплохих производственных результатов, но глав�
ной задачей предприятия в бурный век развития нефтяной и газо�
вой промышленности является не получение прибыли и увеличе�

ние продукции (хотя и это важно), а со�
хранение  традиций местного населения
для будущего поколения, сохранение
оленей, зверей, промысла рыбы и пуш�
нины, сохранение культуры и быта мало�
численных народов Севера.

Не останавливаясь на достигнутых
результатах, при этом грамотно оце&
нивая уровень риска каждого следу&
ющего шага, ООО «Совхоз Верхне&Пу&
ровский» постоянно находится в по&
исках новых направлений развития
предприятия. И именно благодаря
этому в постоянно меняющихся эко&
номических условиях предприятию
удается не просто держаться на пла&
ву, а добиваться положительных ре&
зультатов деятельности.

Л. СУЛИМА,
инженер по охране труда и

технике безопасности,
председатель профсоюзной

организации предприятия.
Фото из архива  совхоза

К 80�летию ЯНАО

На звероферме

В.Х. Айваседо &
зверовод, ныне
пенсионерка
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� Оленеводством в условиях лесотундро�
вой зоны (именно в пределах ее располага�
ется основная площадь Пуровского района)
и с учетом того, что здесь интенсивно раз�
вивается нефтегазовая промышленность,
заниматься крайне сложно. В тундровой
зоне олени постоянно находятся с хозяева�
ми, и животные никогда не отпускаются на
вольный выпас. У нас же в осенний период,
как бы мы ни хотели их удержать, олени рас�

ходятся по лесу в поисках мест нагула жира,
подготовки к зиме, в это же время начина�
ется гон. Естественно, что в лесу на 200�300
метров ты уже оленя не видишь. А в тундре
их можно увидеть на 10�15 километров в
бинокль.

Кроме того, вокруг наших пастбищ, в
больших населенных пунктах, на месторож�
дениях, проживает большое количество лю�
дей – десятки тысяч. Среди них немало лю�
бителей охоты, у которых в последнее вре�
мя появилось большое количество снего�
ходной техники, на которой можно легко
догнать любого зверя. Также в местах вы�
паса наших бригад (особенно в районах Ты�
дэотты, Ягенетты, Ямсовея) пасется боль�
шое количество диких оленей, которые каж�
дый год уводят из наших стад немало одо�
машненных животных, что влечет за собой
большие потери для предприятия. Так, по
результатам прошлого года мы потеряли
порядка двух тысяч голов. В итоге на мясо
забито на 400 голов меньше, чем в 2008
году. Одной из главных причин значитель�
ных потерь поголовья оленей является бра�
коньерство.

� В прошлых своих интервью Вы гово�
рили о том, что нет нормальных, дей�
ственных законов, предусматривающих
ответственность за отстрел оленей.
Как�то ситуация изменилась?

� К сожалению, все осталось на прежнем

уровне. Хотя мы знаем, что, к примеру, в той
же Финляндии если ты убил оленя, тебе гро�
зит до 10 лет лишения свободы. И даже если
ты его нечаянно сбил машиной, могут такие
штрафы наложить, что и представить страш�
но. В нашей ситуации в 99 процентах случа�
ев достаточно трудно найти виновных, а тем
более доказать факт причиненного ущерба
и довести дело до судебного разбиратель�
ства.

� А на Вашей памяти был хоть один слу�
чай, чтобы кого�то привлекли к уголов�
ной ответственности за браконьерство
оленей?

� Я такого не припомню. Мы сами, быва�
ло, ловили таких товарищей с поличным,
привлекали милицию. Виновных наказыва�
ли путем наложения денежных штрафов, и
не более. В такой ситуации нет чьей�то кон�
кретно вины, и нельзя сказать, что органы
милиции бездействуют, причина в отсут�
ствии законодательной базы, которая мог�
ла бы быть использована в такой ситуации.

Другими словами, пока не будет создана
эффективная законодательная база, кото�
рая смогла бы защитить интересы оленево�
дов, рыбаков и охотников, добиться каких�
либо существенных результатов работы
очень сложно.

А пока нам остается, по возможности,
своими силами  пытаться сохранить тради�
ционные виды промыслов, оберегать олене�
водческие стада от набегов браконьеров.
Очень хочется верить, что такая ситуация не
будет продолжаться вечно и законодатель�
ные органы государственной власти обра�
тят внимание на проблемы сельскохозяй�
ственных предприятий.

� Поговорим о сакраментальном, то
есть о прибылях. Вот Вы привели в при�
мер Финляндию. У нас, и это не секрет,
оленеводство считается убыточной от�
раслью. Там же оно приносит ощутимую
прибыль. Нельзя ли было бы какой�то
положительный опыт перенять у них?

� Ну, насчет прибыли можно поспорить,
чего я делать не стану. К тому же и в Фин�
ляндии, и в Швеции, так же как и в России,
данная отрасль дотируется государством.
Там эти дотации имеют несколько иную
форму. Кроме того, государственные влас�
ти за границей поддерживают оленеводство
еще и другим: строят изгороди, корали, со�
здают мощную законодательную базу. Если
бы у нас существовали такие законы, как
там, когда штрафы за отстрел домашних
оленей превышали бы сегодняшние кратно,
тогда и можно говорить о каких�то прибы�
лях. А мы вынуждены вкладывать выделен�

К 80�летию ЯНАО

ОЛЕНЕВОДСТВО:
от товарного производства
к социальному статусу

Так уж сложилось исторически, что основу сельского хозяйства Ямальского Се�
вера, как, впрочем, и других приполярных регионов Зауралья, составляет олене�
водство. Издревле олень тундровику давал все: пропитание, кров, одежду. И, ко�
нечно, в работе ООО «Совхоз Верхне�Пуровский», ведущего сельскохозяйственно�
го предприятия Пуровского района, также основная роль принадлежит все тому же
виду хозяйствования. Обычно приоритетным отраслям присущи высокие темпы
развития, всесторонняя поддержка государственных структур и, как следствие,
большая степень отдачи вложенных в них средств. Однако, как это ни прискорбно,
к оленеводству, если рассматривать его именно с данной понятийной точки зре�
ния, это относится не вполне, а вернее сказать, не относится вовсе. У отрасли дру�
гая задача. И сегодня речь пойдет как раз об этом. Своими взглядами на сей счет,
а также проблемами, тревожащими сегодняшнее оленеводство, поделился гене�
ральный директор общества Надир Беюкагаевич ГАДЖИЕВ.

ООО «Совхоз Верхне�Пуровский» � 75 лет
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ные средства в строительство изгородей и
многое другое, призванное защитить наших
оленей. Хотя можно было бы направить эти
средства на развитие оленеводства. У меня
есть твердое убеждение, что делать это дол�
жны не мы, а те нефтяники и газовики, кото�
рые сегодня используют недра этой земли.
Причем я не говорю об изгородях для оле�
ней, промышленные предприятия должны
строго соблюдать границы выделенных им
территорий и предотвратить выезды своих
работников за их пределы.

 � По поводу законов. Несколько лет на
территории России реализуется при�
оритетный национальный проект «Раз�
витие агропромышленного комплекса».
Данный проект как�то сообразуется с
развитием и поддержкой традиционных
видов хозяйствования северных регио�
нов страны?

� Если говорить о государственных про�
граммах поддержки и о национальных про�
ектах развития, то не все его направления яв�
ляются доступными для нашего хозяйства.
Одним из таких направлений является  стро�
ительство жилья и  инфраструктуры. Почему?
Да потому что наше предприятие оказалось
в городе. Таким образом, мы ни под одну
федеральную программу, направленную на
развитие сельских территорий, не подпада�
ем. Мы неоднократно писали письма в орга�
ны различных уровней власти, вплоть до фе�
дерального, чтобы они пересмотрели про�
граммы по развитию АПК или внесли соот�
ветствующие поправки, чтобы в них говори�
лось не только о селе, но и о предприятиях,
занимающихся производством сельскохо�
зяйственной продукции. Нам ответили, что в
правительственные акты поправки внести
сложно, а подчас невозможно.

Конечно, у нас есть окружные и муници�
пальные программы развития оленевод�
ства, рыбодобычи, и нам они очень сильно
помогают. Но вот федеральные программы
могут использоваться сегодня только в Ха�
рампуре, Халясавэе, Самбурге, то есть на
тех территориях, которые имеют статус
сельскохозяйственных.

� Трудности эти понятны и известны, но
вот мне лично видится проблема в том,
что из тундры уходит народ. Молодые
люди, обучившись в больших городах,
стараются туда не возвращаться. Лет
через 20, даже если поддерживать оле�
неводство, кто будет им заниматься?

� Согласен с вами, есть кадровая пробле�
ма. На сегодняшний день это проблема не
только нашего хозяйства. Цивилизация на�
ступает, и мы с этим ничего поделать не
можем. И возвращаться в тундру не хотят не
только те, кто отучился в больших городах,
а даже те, кто просто долгое время прожил
в нашем городе, в поселках. И это понять
можно. Здесь же все блага цивилизации:
высокий уровень жизни, свет, телевизор,
много развлечений. К тому же здесь появ�
ляется много друзей, связи. А в тундре жить
тяжело: в любую погоду необходимо рабо�
тать, быт неблагоустроен. Надежда остает�
ся только на тех, кто окончил обучение на
уровне девятого класса. Они еще не успели
привыкнуть к городским условиям, не успе�
ли познать все негативные стороны цивили�
зации, не научились пить, курить, в общем,

не приобрели дурные привычки. Многие из
них уезжают в тундру и становятся хороши�
ми работниками. Пока у нас больших кад�
ровых трудностей нет, но вы правильно за�
метили: через 20 лет, а может и раньше, они
обязательно появятся. Проблема еще и в
том, что в тундру не хотят возвращаться де�
вушки, не хотят выходить замуж за жителей
тундры. И еще что хотел бы сказать. Житель
тундры должен иметь оленей. Если у него
будет хотя бы 50 голов, его будет тянуть
туда. А если оленей не будет, ничего его в
тундре не удержит. Именно поэтому мы обя�
заны сохранять оленеводство как отрасль.

� Вот Вы сказали, что молодых жите�
лей тундры привлекают блага цивилиза�
ции. Но если посмотреть на северную
Европу, вот уж где цивилизация, а меж�
ду тем они находят способы привлече�
ния работников в такую отрасль, как оле�
неводство…

� Повторюсь, у них совершенно другое
оленеводство. Я бывал в Финляндии, Шве�
ции, проходил там практику. Во�первых, там
другие природные условия. Во�вторых, се�
мья содержит оленей своими силами толь�
ко зимой. А весной и летом они нанимают
работников, посторонних людей, которые и
пасут стада. И еще. У них  широко практику�
ется изгородное содержание. Оленевод от�
пустил своих животных в изгородь и споко�
ен. У нас попробуй их отпусти. Ни одного
оленя не соберешь. Кроме того, у них нет
такого количества промышленников. Хотя и
наше оленеводство за последние годы по�
менялось. У нас никогда не было столько
снегоходной техники, как сейчас. У нас ни�
когда не было электростанций. А сейчас в
каждой бригаде, в каждой семье они при�
сутствуют. На стойбищах работает сотовая
связь. То есть появилось много важных ве�
щей, которые вошли в обиход тундровиков,
поменяли их уклад жизни. Хотелось бы, что�
бы параллельно с приходом цивилизации в
тундру и отношение к работе, культура про�
изводства менялись. А это, к сожалению, ос�
тается на прежнем уровне. Люди хотят жить
лучше, зарабатывать больше, работая по
старинке. Согласитесь, это невозможно.

� Вы уже сказали, что необходимо пе�
реходить на изгородное содержание
оленей, чем вы сейчас и занимаетесь.
Но, насколько я понимаю, оленеводство
сохраняется в большей мере для сбере�
жения традиционного уклада жизни ко�
ренного населения. А ведь тундровые
жители никогда изгородным содержа�
нием не занимались. Не будет ли новый
вид хозяйствования расходиться с их
традиционным укладом жизни?

� Ни в коей мере. Есть кочевые ненцы, ко�
торые базируются на Ямальском полуостро�
ве. И там они действительно преодолевают
за год многие сотни километров. Наши же
оленеводы кочуют по кругу на небольшой
территории. И, кстати, не от хорошей жизни.
На месте, где ставятся чумы, всегда пасутся
ездовые быки. Естественно, что они вытап�
тывают пастбища, корм становится скудным,
олени уходят все дальше и дальше. Потом их
за три�пять километров очень тяжело соби�
рать. И потому перемещение стойбищ необ�
ходимо. Так что кочевать оленеводы не пе�
рестанут. А изгороди будут способствовать
только сохранению поголовья.

И насчет изгородей. Дело в том, что мы
сейчас вынуждены это делать. При этом мы
не говорим о том, что круглый год необхо�
димо держать оленей в изгороди. Мы гово�
рим о том, что нужно их там содержать имен�
но в тот период времени, когда олень теря�
ется. Основная часть потерь приходится на
осень. Так что рано или поздно мы все рав�
но к этому придем.

Вообще, оленеводству нашего района  не�
обходимо вместо статуса товарного произ�
водства присвоить статус социального. За
мою работу в совхозе мы перегнали сюда
более четырех с половиной тысяч оленей. И
в этом году по районной  программе разви�
тия оленеводства нам выделено 6 милли�
онов 900 тысяч рублей на закуп оленей. Если
бы мы эту работу не проводили, у нас оле�
ней уже давно бы не было.

� Вы постоянно говорите о том, что вам
удалось сохранить поголовье оленей в
основном за счет перегона оленей из
более северных, приполярных районов

К 80�летию ЯНАО
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Ямала. И я понимаю так, что у них�то по�
головье растет. И совершенно ясно, что
поголовье сохранять надо. Но не дума�
ли ли вы заняться не сохранением, а уве�
личением поголовья? И сколько вам се�
годня необходимо оленей, чтобы попу�
ляция росла?

� Во�первых, чтобы приумножить поголо�
вье, нужно не энное количество оленей, а
нужны люди, которые будут работать на пас�
тбищах. Во�вторых, нужны пастбища с хоро�
шей кормовой базой, которые были бы чис�
тыми, на которых не было бы помех в виде
месторождений. А у нас практически таких
пастбищ не осталось. Освоение природных
ресурсов ведется везде, везде живут люди.
Так что увеличить поголовье сложно по не за�
висящим от нас причинам. Именно потому
мы своей целью ставим не увеличение пого�
ловья, а сохранение оленеводства как отрас�
ли на том уровне, на котором мы находимся
сейчас, для будущих поколений. Повторюсь,
если бы мы не перегоняли стада, оленей у
нас уже бы не осталось. И оленеводов бы не
осталось также. Мы можем наблюдать пе�
чальный опыт в Красноселькупском районе,
где вовремя этому вопросу не было уделено
должного внимания. И сейчас они и рады
были бы перегнать в район оленей, да толь�
ко заниматься этим уже некому – не осталось
тундровых работников: старые люди ушли на

заслуженный отдых, а молодые просто не
обучены этому делу. Произошел разрыв
цепи, потерян бесценный опыт и культура
ведения оленеводства.

� Кстати, а не выступить ли вам с ини�
циативой о введении такого предмета в
школах�интернатах района?

� Теоретически это, конечно, сделать
можно. Но без практики, без передачи зна�
ний от отца к сыну ничего хорошего из это�
го не выйдет.

� Подождите, но ведь это нормальные
производственные отношения, когда
молодой человек получил теоретичес�
кие знания в учебном заведении, а пос�
ле на практике, устраиваясь на работу,
при посредстве прикрепленного к нему
наставника познает профессию…

� Еще в начале 80�х годов, работая в Ныде,
я проводил соответствующие уроки в шко�
ле�интернате. И эти занятия, об этом гово�
рю с полной уверенностью, должной пользы
не имеют. Ведь сюда правила производства
применить нельзя. Никогда в свою бригаду
ни один оленевод не возьмет человека со
стороны. В бригаду возьмут только своих
собственных детей или родственников. Это
равнозначно тому, что они должны взять в
свою семью, в свой чум на постоянное про�
живание чужого для их семьи человека � это
данность, и с этим ничего не поделаешь.

Тундра – это вам не завод. Там особые ус�
ловия жизни, риск присутствует. И потому
никто не возьмет на себя ответственность
за жизнь чужого человека.

� У любого человека, умеющего счи�
тать деньги, может возникнуть вопрос:
«А стоит ли сохранять отрасль, которая
не приносит прибыль?» Этот вопрос, по�
нимая, что он, по большому счету, диле�
тантский, хотелось бы задать и Вам.

� Скажу так. Да, сегодня на выращивание
одного пушного зверя (а занимаемся мы,
как вы понимаете, не только оленеводством)
уходит пять�шесть тысяч рублей, а продаем
мы его шкурку в лучшем случае за полторы
тысячи. На содержание одной оленеводчес�
кой бригады уходит в год примерно 5�6 мил�
лионов рублей, а продукции они зачастую
сдают крайне мало. За счет дотаций и жи�
вем. И может возникнуть (и возникает) ваш
вопрос. Но ведь мы поддерживаем не про�
изводство, а людей, занятых на нем, основу
которых составляют люди из числа корен�
ных малочисленных народов Севера. И еще
надо четко понимать: нефть и газ когда�ни�
будь закончатся. И вот тут�то сохраненные
отрасли начнут приносить уже не соци�
альную, а физическую пользу. Особенно это
относится к оленеводству.

Беседовал Р. АБДУЛЛИН.
Фото И. ХЭНО и А. МЕРЗОСОВОЙ

В производственной структуре
совхоза «Верхне�Пуровский»,
помимо основных подразделе�
ний, таких как оленеводство,
звероводство, рыбодобыча,
охотпромысел, уже многие годы
функционирует меховая мастер�
ская, которая считается самой
крупной на Ямале. В современ�
ном мире высоких технологий
все сложнее сохранять и разви�

У МАСТЕРСКОЙ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ
«От наших работ людям становится тепло и радостно, ведь мастера вкладывают в эти

изделия не только частичку своей души, но и любовь к Северу и своему народу. Мы счи�
таемся убыточным предприятием, и в то же время � самым богатым. Ведь мы сохраняем
и передаем другим людям национальные традиции коренных народов Севера», � с таких
трогательных и полных патриотизма слов началась наша беседа с заведующей меховой
мастерской ООО «Совхоз Верхне�Пуровский» Людмилой Ивановной КРАВЧУК.

вать народные промыслы с ис�
пользованием традиционных
технологий, но работники мехо�
вой мастерской не сходят со сво�
ей позиции, понимая, что если об
этом забыть сейчас, то потом
традиции национального твор�
чества уже не восстановить.

Мастера совхоза специализи�
руются на изготовлении меховых
изделий из сырья собственного

производства. Это различные
модели шуб и головных уборов,
обуви из оленьих лап, всевоз�
можная сувенирная продукция и
нюки – покрытия для чума. Вся
продукция выполняется в тради�
циях коренных народов Севера,
где отражается их жизнь, культу�
ра и быт. На сегодняшний день
можно с уверенностью сказать,
что производство налажено на
должном уровне, текучести кад�
ров не существует, а вся продук�
ция пользуется большой попу�
лярностью у гостей и жителей
Пуровского района и далеко за
его пределами. Но такая ста�
бильность была не всегда.

 «Прошло много времени с мо�
его первого рабочего дня, но
воспоминания об этом живы до
сих пор, � рассказывает Людми�
ла Ивановна. – В 1996 году я при�
шла на работу в меховую мас�
терскую. И, несмотря на то, что
все казалось чужим, неуютным �
обшарпанные стены, пьяный са�
пожник,.. в мастерской труди�
лось восемь человек, и то без
всякого энтузиазма и созида�
тельной нотки, � желания все

бросить и уйти у меня не было.
Ознакомившись с производ�
ством поближе, изучив специ�
альную литературу и требования
рынка, я увидела большие перс�
пективы в этой отрасли. Стала
беседовать с людьми, осмотре�
ла станки, сырье, инструменты и
поняла, что у мастерской есть
будущее. Набросала план рабо�
ты, составила список необходи�
мых материалов и пришла с эти�
ми предложениями к директору
совхоза Надиру Беюкагаевичу
Гаджиеву. Все мои идеи он под�
держал сразу, помогал бук�
вально во всем и не только де�
лом, но и хорошим советом.
Переживал вместе с нами все
наши взлеты и падения.

Начала свою работу с наведе�

ООО «Совхоз Верхне�Пуровский» � 75 лет

Г. Ганиятуллин,
Л. Казымкина

Л. КравчукЛ. Кравчук
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В этом году ООО «Совхоз Верхне�Пуровский» отмечает свой 75�летний юбилей.
«Верхне�Пуровский» и районный Центр национальных культур связывают давние дружес�

кие отношения, проверенные временем.
Сейчас с ностальгией вспоминаются времена, когда Центр национальных культур делал

еще свои первые шаги. Именно совхоз оказывал тогда шефскую помощь и всестороннее
содействие, помогал в поставке пиломатериалов и оленины для проводимых праздников.
Такими настоящими друзьями может похвастаться не каждая организация. Отрадно отме�
тить, что сложившиеся добрососедские и дружеские отношения между нашими организа�
циями становятся все крепче. Надир Беюкагаевич Гаджиев понимает необходимость со�
хранения народной культуры. К проблемам развития национальных культур народов, про�
живающих на территории района, отношение у него заинтересованное. В меру своих воз�
можностей он оказывает посильную помощь ЦНК в решении вопросов культурного разви�
тия. Среди добрых дел, в которых «Верхне� Пуровский» принимал участие как спонсор, про�
водимые ежегодно традиционные праздники народов Севера, в том числе районный фес�
тиваль творчества «Семь цветов радуги» и районный детский фестиваль вокального твор�
чества народов Севера «Снегирек». В такой поддержке выражается любовь к Пуровской
земле.

Коллектив районного Центра национальных культур поздравляет ООО «Совхоз Верхне�
Пуровский» с юбилеем и искренне желает благополучия, плодотворной работы, успешной
реализации поставленных задач, взаимовыгодных контрактов и сотрудничества.

Гульнара ЮМАКАЕВА, методист ЦНК

ния порядка в комнатах, подсоб�
ных помещениях, повысила тре�
бования к подчиненным, соблю�
дению правил трудового распо�
рядка. В коллектив пришли но�
вые мастера, рос штат, закупа�
лось новое оборудование, был
проведен ремонт в здании. Но
самое главное в том, что люди
стали творчески расти, у них по�
явились новые подходы к рабо�
те, идеи и желание творить».

Работники меховой мастерс�
кой, а сейчас их более тридцати
человек, из них пятнадцать – из
числа коренных малочисленных
народов Севера, осуществляют
весь технологический процесс �
от выделки полученных шкурок
до изготовления конечной про�
дукции. Все процессы очень тру�
доемки, требуют больших физи�
ческих и моральных сил, так как
в большей степени выполняются
вручную. При выделке шкур, ка�
муса и пошиве бурок мастера
используют преимущественно
национальные, традиционные
способы обработки.

Совместными усилиями уда�
лось поднять не только рабочий
настрой, но и производитель�
ность труда. Продукции стало в
три, а то и в четыре раза больше.
Судите сами, только на изготов�
лении сувениров задействовано
более десяти человек. Они вруч�
ную расписывают медальоны,
брелоки, расшивают бисером
национальную одежду кукол и
меховую обувь. И это далеко не
весь перечень их кропотливой и
творческой работы.

«С одной стороны, увеличение
готовой продукции – это хорошо,
но, с другой стороны, без полно�
ценной реализации пушно�ме�
ховых изделий весь труд коллек�
тива можно считать напрасным,
� рассказывает Людмила Ива�
новна. – Для привлечения поку�
пателей встала необходимость
расширять ассортимент и вно�
сить новшества в уже наработан�
ные традиции шитья. В тесной

творческой связке работали ху�
дожники, модельеры, инжене�
ры�технологи. Знакомились с
народным творчеством ненцев,
ханты, селькупов и коми. Копи�
ровали из книг орнаменты, сю�
жетные рисунки для ковров из
шкур и сувениров. Но при этом
не забывали о практичности из�
делия. Начинали с плоских суве�
ниров, где на ДВП наклеивали из
кусочков меха персонажей ска�
зок народов Севера, постепен�
но перешли на объемные рабо�
ты, на изготовление панно в раз�
ных вариациях.

Чтобы быть ближе к своему
покупателю, устраиваем выезд�
ные выставки�продажи, нашу
продукцию можно увидеть в го�
стиничных комплексах городов
России. Особой популярностью
она пользуется в художествен�
ном салоне города Ноябрьска.
Поступают заказы от предприя�
тий и организаций. На мой
взгляд, это легкий способ ре�
шить проблему с подарком, а в
плане выбора мы всегда помо�
жем».

Изделия меховой мастерской

имеют огромное количество на�
град – пять золотых медалей, две
серебряные и одну бронзовую,
дипломы, кубки, грамоты, � полу�
ченных на выставках различного
уровня. Продукция мастерской
стала визитной карточкой совхо�
за «Верхне�Пуровский» как на
российском, так и на междуна�
родном уровнях. Частая гостья
выставки «Зеленая неделя», ко�
торая проходит в Германии. По�
бывала продукция и в Пекине на
национальной выставке.

Люди, работающие в меховой
мастерской, � неординарные,
творческие, талантливые лично�
сти. Они видят не только конеч�

ный результат, но и перспективу
еще не созданного изделия. Это
та категория людей, которые не
могут отработать восемь часов и
забыть о работе. В их голове по�
стоянно витают новые идеи и за�
мыслы, они даже во сне находят�
ся в творческом поиске. Взять,
например, Рашиду Торган – сто�
ит ей только взглянуть на кусочек
ткани или меха, как ему сразу
находится применение. Алия
Крылосова – одна из лучших ма�

стериц, которая прекрасно соче�
тает рисунок и мех, а Эльвира
Кунина – художник от Бога, заме�
чает все тонкости и мелочи, ста�
рается максимально приблизить
свою работу, будь то рисунок или
орнамент, к оригиналу. Тигран
Оганесян – в мастерской его на�
зывают «сапожник без брака», к
этим словам даже добавлять ни�
чего не надо, они говорят сами
за себя, Максим Субботин – ма�
стер головных уборов и верхней
одежды. Его горжетки из песца,
пелерины из норки украсят лю�
бой наряд женщины, а шапка из
соболя всегда согреет в холод�
ные зимы. Обработчики меховых

шкур Лариса Казымкина и акса�
кал предприятия Гаяз Гиниятул�
лин – благодаря им грязные, не�
обработанные шкуры превраща�
ются в мягкое золото. Каждый
сотрудник пушно�меховой мас�
терской достоин наивысшей по�
хвалы, добрых слов в свой адрес
и искренней благодарности за
то, что традиционное националь�
ное творчество живо!

Е. ЛОБОДОВСКАЯ.
Фото А. МЕРЗОСОВОЙ

К 80�летию ЯНАО

ООО «Совхоз Верхне�Пуровский» � 75 лет

И. Козырева

Т. Оганесян
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� Если начинать с достижений, то наибо�
лее очевидны они пока в свиноводстве. Это
направление деятельности в совхозе перво�
начально возникло на базе молочно�товар�
ной фермы, впоследствии совсем вытеснив
крупный рогатый скот. Этой отрасли сельс�
кого хозяйства в районе всего три года, но
она быстро набирает обороты. Если в 2007
году мы начинали с 50 голов, то на первое
января текущего года поголовье свиней со�
ставило уже 492. Из них 65 свиноматок, ко�
торые ежемесячно приносят приплод до 50
поросят.

� Больших ли усилий потребовало пе�
репрофилирование производства?

� Решение было достаточно смелое и рис�
кованное. Но как показало время, оно было
правильным. Вызвано это было необходи�
мостью сохранить рабочие места, прове�
ренных и опытных работников. Без своевре�
менной финансовой поддержки админист�
рации района это было бы невозможно.

Перемены решили начать постепенно.
Для начала под крышей МТФ выделили цех
для свиней. В первые годы поросята мёрз�
ли. Много сил было затрачено на утепление
свинофермы, потому что от этого зависел
успех нашего начинания. Ведь важным мо�
ментом в сохранении поголовья месячных
поросят является строгое соблюдение тем�

пературного режима. Так как средняя тем�
пература тела поросёнка в этот период 37
градусов, то и температура на ферме долж�
на быть не ниже 30 градусов. С этой целью
свиноферму оборудовали утеплёнными по�
лами и обогревательными лампами. Начи�
ная со второго месяца жизни, температура
тела поросёнка постепенно понижается,
тогда он легче адаптируется к внешним ус�
ловиям пребывания. Постоянно контроли�
руемый температурный режим в маточном
цехе фермы комфортен и для свиноматок.
В последнее время они стали меньше бо�
леть, и, к общей радости наших работников,
� приносить более крепкое и здоровое по�
томство.

На сегодняшний день реорганизация на
свиноферме завершена, в нынешнем виде
она состоит из трёх цехов: маточного, откор�
мочного, а также цеха по забою.

� Как часто производится забой?
� По заявкам из магазинов, в которых

наше охлаждённое мясо реализуется. Мясо
наших свиней экологически чистый, нату�
ральный продукт. Основное в питании сви�
ней � комбикорма, витаминизированные и
сбалансированные, в их качестве мы не со�
мневаемся. Они не содержат модифициро�
ванных добавок. В последнее время в раци�
он наших свинок стали добавлять овощи, ко�

торые остаются от питомцев зверофермы.
Морковь и яблоки свиньям особо пришлись
по вкусу. Такой подход к питанию положи�
тельно сказывается не только на их настро�
ении, но и помогает держать вес под конт�
ролем. Что немаловажно в достижении по�
ставленной нами цели � разведении мясной
породы свиней.

� Почему именно мясной породы, а не
беконной или сальной?

� В российском свиноводстве наиболее
распространены породы беконного направ�
ления. Но мы исходим из рыночных сообра�
жений. А они таковы: в большей степени во�
стребована свинина именно мясных пород.
Чтобы твёрдо стоять на ногах, а не выживать,
нужно следовать за вкусами покупателей.
Пока есть спрос, нужно приложить макси�
мум усилий, чтобы его удовлетворить.

С этой целью в 2004 году в совхоз завез�
ли беконную породу «ландрас». В 2007 году
– чистопородных поросят мясного направ�
ления «дюрок». Крупная белая порода саль�
ного направления у нас имелась давно. В
каждой из этих пород есть свои преимуще�
ства и недостатки. Крупная белая порода
обладает высокой плодовитостью (до 15 го�
лов). «Ландрас» обеспечивает хорошую со�
хранность поросят. Мясо поросят породы
«дюрок» хоть и имеет хороший вкус, но раз�
ведение их в чистом виде нерентабельно из�
за низкой плодовитости (до девяти голов).

Путём поэтапного скрещивания этих трёх
пород мы выводим гибридную породу, воб�
равшую в себя лучшие характеристики: и
вкусное мясо, и высокую плодовитость, и
хорошую сохранность поросят.

� В чём сложность разведения именно
мясных пород свиней?

� Основная сложность заключается в осо�
бом отношении к кормлению. При разведе�
нии этой породы принцип «чем больше кор�
ма, тем лучше» только вредит. Но и меньшее
количество корма отрицательно сказывает�
ся на качестве мяса. Поэтому очень важно
соблюсти золотую середину. Уже с трёх�че�

К 80�летию ЯНАО

КОГДА ОПЫТ
РАБОТАЕТ
НА РЕЗУЛЬТАТ

ООО «Совхоз Верхне�Пуровский» � одно из немногих сельскохозяйственных пред�
приятий округа, претерпевающих в последнее время череду перемен. Молочно�
товарная ферма преобразована в свиноферму, реформе подверглась зверофер�
ма. В сложное время господства рыночных отношений необходимо постоянно пе�
ресматривать приоритеты предприятия, чтобы оставаться на плаву. Благодаря та�
кой политике руководителя совхоза Н.Б. Гаджиева сегодня «Верхне�Пуровский» �
единственное предприятие системы агропромышленного комплекса ЯНАО, сумев�
шее сохранить в своей структуре звероводческую ферму. Разведением норки и
соболя на Ямале занимается только пуровское зверохозяйство.

О первых успехах наших свиноводов и звероводов, а также трудностях, над преодолением которых сейчас работает сов�
хоз, с нашим корреспондентом поделилась заместитель генерального директора по производству ООО «Совхоз Верхне�
Пуровский» Марина Владимировна ВОРОНЕНКО:

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ООО «СОВХОЗ ВЕРХНЕ�ПУРОВСКИЙ»!
Примите самые сердечные поздравления по случаю 75�летнего юбилея со дня

образования вашего предприятия!
Совхоз «Верхне�Пуровский» является не только старейшим, но и наиболее

крупным сельскохозяйственным предприятием Пуровского района. Сохраняя и
развивая традиционные отрасли � оленеводство, звероводство, рыбодобычу и
охотпромысел � вы, тем самым, сохраняете культуру малых народов Севера,
национальный уклад их жизни. И несмотря на бурное освоение недр Ямала не�
фтяниками и газовиками, вы остаетесь верны своей деятельности, благодаря
чему результаты вашей работы известны не только на Ямале и в России, но и за
пределами Российской Федерации.

Желаю вам дальнейших успехов, новых свершений и производственных по�
бед! Счастья, мира, благополучия вам и вашим семьям!

Глава города Тарко�Сале
И.Л. КОНОНЕНКО

ООО «Совхоз Верхне�Пуровский» � 75 лет
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тырёхмесячного возраста стараемся ни в
коем случае не перекармливать поросят. Ина�
че начнёт нарастать сало, а не мышечная мас�
са. Как я уже говорила, очень помогает в этом
овощная прикормка, благодаря использова�
нию которой увеличивается объём потребля�
емого поросятами корма и, как результат,
постепенный прирост мышечной массы, то
есть мяса. В итоге меньше затрачиваются
недешёвые комбикорма, следовательно �
меньше себестоимость, а значит и ниже цена
на конечный продукт.

� Пользуется спросом у пуровчан мест�
ная свинина? Насколько привлекательна
она в ценовом отношении?

� Однозначно, наше мясо на фоне привоз�
ного смотрится выигрышней и по цене, а
главное � по качеству, которое мы гарантиру�
ем. Растущий спрос на нашу свинину говорит
сам за себя. К примеру, в 2009 году мы заби�
ли 610 голов и реализовали около 39 тонн
мяса свинины. Из них 18 тонн � в Ямальский
район. В 2010 году планируем выйти на 45
тонн. Скорей всего, затруднений в реализа�
ции намеченного не возникнет. Только в ян�
варе этого года мы реализовали восемь тонн,
а в феврале � шесть.

� Значит, можно уже говорить о само�
окупаемости свиноводческой отрасли...

� Не совсем так. Несмотря на то, что по
итогам прошлого года мы сумели выйти на
прибыль, стабильные зарплаты работникам
свинофермы, своевременное приобретение
корма для животных, а также доступные для
пуровчан цены на местную свинину мы мо�
жем обеспечить только благодаря субсиди�
рованию нашей деятельности администра�
цией округа.

� Марина Владимировна, как обстоят
дела со звероводческим направлением
деятельности совхоза? Очевидны ли уже
успехи?

� В отличие от свиноводства, в зверовод�
ческом направлении ставка на быстрый ре�
зультат неправильна. Это направление име�
ет несколько отдалённую перспективу. Про�
цесс становления этой отрасли длительный.
И вот почему.

В начале 2000�х годов из�за значительного
падения спроса на длинноворсные виды меха
дальнейшее разведение традиционных для
нашего региона видов пушных зверей клеточ�
ного содержания (лисицы и песца) стало бес�
смысленным. Трудности с реализацией име�
ющегося пушно�мехового сырья, сохранение
звероводства как отрасли, а с ней и сохране�
ние рабочих мест и создание новых � всё это
заставило нашего директора Н.Б. Гаджиева
совместно со специалистами совхоза при�
нять решение о разведении нового для наше�
го региона вида пушного зверя � норки.

При всём разнообразии цветов и оттенков
шкурок норки решили остановиться на раз�
новидности стандартной тёмно�коричневой и
сапфировой. В 2004 году наше предприятие
закупило в Гагаринском зверосовхозе первую
партию племенной норки в количестве 250
голов, в том числе 200 самок. К 2009 году по�
головье норки выросло до 1033 голов, ко�
личество самок составило уже 830 голов. В
2009 году мы получили 1634 щенка норки, что
более чем в три раза превышает показатели
2007 года. К 2010 году поголовье норок на�
считывало 700 голов, из них 560 самок.

� С какими сложностями столкнулись
работники зверофермы в начале рабо�
ты с новыми питомцами?

� Сначала необходимо было полностью
переоборудовать шеды и клетки под новых
жильцов. Этот короткошерстный зверёк в
новых, непривычно холодных для него ус�
ловиях быстро замерзал, пришлось утеп�
лять домики. В наиболее холодные дни
зимы приходилось каждого зверька отно�
сить в тёплое помещение, чтобы отогреть.

Кроме этого, норка � зверь очень под�
вижный, любопытный, привередливый.
Особо капризной она оказалась в еде.
Мало что из предложенного нами прихо�
дилось норкам по вкусу. Ну а если что нра�
вилось, то в большинстве случаев исклю�
чалось из рациона из�за аллергии, кото�
рой норки весьма подвержены. Не ожида�
ли работники зверофермы, что зверёк ока�
жется настолько сложным в разведении.

По мере привыкания пушистых посто�
яльцев к новым условиям проживания, а
также к звероводам, стали открываться и
положительные стороны этого зверка.
Норки оказались очень «общительными».
С нетерпением ждут прихода своих корми�
лиц, завидев их издалека, весело привет�
ствуют.

Самым жарким временем для работниц
зверофермы является период гона. Длит�
ся он около трёх недель и заканчивается
не позднее середины марта. Чтобы обес�
печить максимальное покрытие самок,
приходится идти на всяческие ухищрения.
Ведь в этом деле важны всякие мелочи � и
погода, и время суток, и характер предста�
вительниц семейства куньих, к которым
относится норка. Приведу пример. Обыч�
но самцов носим в клетки к самкам. Но
есть такие неподдающиеся самочки, дер�
жащие самцов в постоянном страхе и на�
пряжении, которые не подпускают их к
себе. Чтобы, так сказать, разрядить обста�
новку, мы решили пересмотреть террито�
риальное превосходство и самку отнести
в клетку к самцу. И что вы думаете? Сра�
ботало. В запасе у наших работниц нема�
ло подобных профессиональных хитрос�

тей. Но все секреты нашей непростой рабо�
ты раскрывать не буду.

Несмотря на все трудности, на сегодняш�
ний день в совхозе выведено собственное
крепкое, адаптированное к местным кли�
матическим условиям маточное поголовье
норок.

� Марина Владимировна, чем вызвано
было решение руководителя совхоза за�
вести не менее сложных в разведении со�
болей? Или работа с норками закалила?

� Постоянно отслеживаем ситуацию на
рынке пушнины и меха. А в последние годы
тенденция такова, что спрос на мех норки
неустойчив. Чтобы ситуация с лисой и пес�
цом не повторилась, предприятию нужны
гарантии на стабильно высокий спрос на
продукцию. Без сомнения, во все времена
и в России, и за границей, наибольшей по�
пулярностью пользовался соболиный мех.
Не испугавшись ни трудностей, ни будущих
затрат, Надир Беюкагаевич, заручившись
поддержкой главы нашего района, принял
решение о создании абсолютно новой (не
только для района, но и для округа в целом)
соболеводческой фермы. И в 2007 году у
Салтыковского племзверосовхоза было
приобретено племенное поголовье соболя
клеточного содержания в количестве 400
голов. В 2008 году � ещё 800 голов. В про�
шлом году приобрели дополнительно 725
голов. На сегодняшний день поголовье со�
болей в совхозе насчитывает 1399 голов,
из них самок � 1061.

Хоть и норка, и соболь � представители се�
мейства куньих, соболь существенно отли�
чается в разведении от норки. Если период
вынашивания потомства у норок длится 40�
60 дней, то после удачного покрытия самоч�
ки соболя приплод ждать придётся девять
месяцев. Кроме этого, потомство самки со�
боля будет готово к первому покрытию лишь
по достижении трёхлетнего возраста. Важ�
ным временем на звероферме является пе�
риод так называемого прикрепления эмбри�
она у самок соболя. Это время начинается
сразу после удачного оплодотворения са�
мок и длится до трёх месяцев. Работницы
зверофермы всё это время соблюдают ти�

К 80�летию ЯНАО

ООО «Совхоз Верхне�Пуровский» � 75 лет



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 14 № 14 № 14 № 14 № 14 (3308)

стр. 12  2 апреля 2010 г.

шину, не пользуются сильнопахнущими
средствами личной гигиены, потому что из�
за страха за безопасность будущих щенков
шум, резкий незнакомый для самочки за�
пах могут заставить её  избавиться от по�
томства.

В рационе питания вкусы норки и соболя
весьма схожи. Основная их пища � субпро�
дукты, рыба, каша из ячменя. Настоящим
лакомством для них стали овощи. Как выяс�
нилось, соболь просто обожает яблоки.

В сельском хозяйстве без сложностей не�
возможно. Стараемся решать проблемы по
мере их возникновения. Но хоть технология
разведения соболя в условиях Крайнего
Севера ещё активно нами разрабатывает�
ся, думаю, что основные проблемы благо�
даря накопленному за долгие годы опыту
наших звероводов уже решены.

� Марина Владимировна, в заверше�
ние беседы, но не в последнюю очередь,
расскажите о людях, работающих на
фермах.

� С гордостью могу сказать � коллектив в
совхозе трудится хотя и небольшой, но, бе�
зусловно, исключительный. Всего на фер�
мах занято 29 работников. Из них восемь
свиноводов и 21 зверовод. Насколько сло�
жен их труд, видно из того, сколько в сред�
нем животных приходится на каждого работ�
ника. Невзирая на праздники и выходные,

К 80�летию ЯНАО

если питомцы ферм нуждаются в помощи,
каждый работник без каких�либо уговоров
выходит на работу. А ситуации бывают вся�
кие. К примеру, в прошлом году из�за силь�
ного ветра ночью оказалась обесточенной
свиноферма. Всю ночь, пока электрики уст�
раняли разрыв ЛЭП, наши работники ото�
гревали маленьких поросят. Это теперь уже
мы, наученные горьким опытом, поставили
аварийную электростанцию, чтобы не допу�

стить повторения случившегося. А тогда
всем пришлось тяжело.

Приятно, что в совхозе трудятся династии.
Много лет подряд на звероферме прорабо�
тала Нелли Ачемумовна Айваседо. После
ухода на пенсию её сменила дочь Анастасия.
Даже шед (после реконструкции) по наслед�
ству перешёл от матери к дочери. Только
Нелли Ачемумовна выращивала в нём ли�
сиц, а Настя занимается соболями.

Для передачи накопленного нами опыта в
звероводстве, да и в свиноводстве, фермам
нужны молодые сотрудники. Но не секрет,
что современная молодёжь не спешит попро�
бовать свои силы в сельском хозяйстве. Не�
смотря на неплохие зарплаты, их отпугивает
внешняя сторона профессии. Труд зверово�
да, требующий полной самоотдачи и прак�
тически материнского отношения к своим
питомцам, большинству молодых людей
мало понятен. Поэтому случайные люди у нас
долго не задерживаются. Но если с первых
дней втянулся в работу, переживает за то, что
ему поручено, сразу видно � наш человек.

Работа в совхозе организована таким об�
разом, что работники сами, прежде всего,
финансово, заинтересованы в выполнении
плана. И это правильно. Человек, работник
должен знать цену своим усилиям. Тогда и
любое дело по плечу, и работа – в радость.

Е. ЛОСИК. Фото А. МЕРЗОСОВОЙ

Деятельность, которой при�
шлось заниматься, была хорошо
знакома. За это время многое
удалось сделать. Если в 2006
году годовой вылов рыбы был
всего 38 тонн, то за последние
три года значительно увеличил�
ся и в 2009 году составил более
130 тонн.

На момент принятия Внуковым
в 2006 году рыбоохотпромысла
под его руководством работало
80 промысловиков, однако годо�
вой вылов рыбы составлял всего
38 тонн. Далеко не все рыбаки�
охотники совхоза трудились с
полной отдачей.

«В первую очередь пришлось

налаживать дисциплину и наво�
дить порядок, � рассказывает
Сергей Иванович, � в результате
нерадивые работники ушли, а
трудолюбивые остались. В на�
стоящее время рыбодобычей и
охотпромыслом занимаются 45
человек, и выловили они за год
133 тонны рыбы. Люди поняли,
что своим трудом могут хорошо
заработать, вот и стараются. За�
работную плату в совхозе выда�
ют вовремя, среднегодовой за�
работок у передовиков доходит
до 500 тысяч рублей. Каждый
промысловик, который стара�
тельно трудится, может купить
себе все, что необходимо для
жизни, сам и ни у кого не про�
сить. Но для того, чтобы они ста�
рались выполнять и даже пере�
выполнять план, к каждому про�
мысловику нужен свой подход �
кого�то похвалить, кого�то пожу�
рить, кого�то поддержать.

Стимулируют промысловиков
и премии, которые выплачива�
ются по итогам соревнований,
величина их зависит от места,
которое бригада заняла, за пер�
вое – премия самая большая.
Когда рыбаки приезжают в кон�
тору совхоза, первым делом ин�

тересуются, кто сколько выло�
вил. Больше всего рыбы � до 50
тонн � добывает бригада, кото�
рая стоит на озере Часельском,
она в несколько лучшем положе�
нии, т. к. здесь стоит комплекс
холодильного оборудования, ко�
торый позволяет быстро замо�
раживать 30 тонн рыбы. Такие
условия хранения позволяют
долгое время сохранять качество
и товарный вид продукции до мо�
мента реализации потребите�
лям. Кроме того, этот участок на�
ходится вдали от ТЭКа, негатив�
ное влияние которого на хозяй�
ственную деятельность коренных
народов Севера очевидно. Но
технический прогресс не остано�
вить, а компенсации, которые
выплачивают нефтегазодобыва�
ющие предприятия, в какой�то
мере сглаживают отрицательное
воздействие на природу.

В рамках программы «Сотруд�
ничество» запланировано при�
обретение дополнительного хо�
лодильного оборудования, с
тем, чтобы установить его на
других рыбодобывающих участ�
ках. Это позволит увеличить
план по вылову рыбы.

Предприятию удалось расши�
рить сеть сбыта рыбной продук�
ции, наладить устойчивые кана�
лы реализации не только на тер�
ритории Пуровского района, но
и в других районах Тюменской

области. Так, выручка от реали�
зации рыбы в 2009 году состави�
ла 2204,3 тыс. руб., это в 2,7 раза
выше уровня 2007 года.

Что касается охотпромысла, то
планы по сдаче пушнины выпол�
няются регулярно. Следует отме�
тить, что они не меняются и еже�
годно составляют 2000 шкурок. В
основном охотники добывают
белку, ондатру, горностая, песца,
чей мех идет на нужды меховой
мастерской для изготовления
картин, сувениров. Увеличивать
план не имеет смысла, так как нет
рынков сбыта пушнины.

В хозяйстве, которым заведую,
нет деления промысловиков на
рыбаков и охотников. Люди живут
на своей земле и занимаются
тем, что умеют делать лучше все�
го. Как правило, кто хороший ры�
бак, тот и хороший охотник.

Отлично работают Агичев Ни�
колай Федорович, Вэло Роман
Лялиевич, Айваседо Степан Ка�
невич, Ежов Игорь Валентино�
вич. Не отстают от них и женщи�
ны: Айваседо Нина Хойковна,
Музыкантова Таисия Апновна.

Радует то факт, что в после�
днее время на работу в совхоз
приходит молодежь, которая
продолжает традиционные виды
хозяйственной деятельности
своего народа».

Г. АБДУЛАЕВА.
Фото А. МЕРЗОСОВОЙ

НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ
Сергей Иванович ВНУКОВ заведует в Верхне�Пуровском

совхозе рыбоохотпромыслом. На Севере уже больше
тридцати лет. Приехал в Тарко�Сале вместе с комсомоль�
ским строительным отрядом. Работая на стройках многие
годы, параллельно занимался охотничьим промыслом и
по договору сдавал пушнину в совхоз, а четыре года на�
зад, когда ему предложили должность главного охотове�
да, согласился возглавить это хозяйство.

ООО «Совхоз Верхне�Пуровский» � 75 лет
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ТУНДРЫ

К 80�летию ЯНАО

День оленевода

САМБУРГ
На протяжении десятилетий праздник

чествования труда оленевода Самбург�
ской тундры был, есть и остается самым
ярким, долгожданным и любимым. 27
марта прошел День оленевода в селе Сам�
бург – базовом населенном
пункте сельскохозяйственного
предприятия ОАО «Совхоз Пу�
ровский». Программа празд�
ничного дня состояла из тради�
ционных блоков: поздравления
руководителей окружного, рай�
онного и сельского уровней,
шефских организаций, концер�
тной, игровой и спортивной
программ, гонок на оленьих уп�
ряжках, демонстрации нацио�
нальной одежды, фейерверка.

В свой профессиональный
праздник были премированы
коллективы оленеводческих

бригад, ставшие лучши�
ми по производственным
итогам за 2009 год. За
первое место бригада
№ 6 получила пять снего�
ходов «Буран». Вторыми
по показателям стали па�
стухи бригады № 11, их
награда – три снегохода.
Два «Бурана» стали зас�
луженным подарком для
бригады № 3.

Честные состязания на
оленьих упряжках выяви�
ли трех лучших каюров:
Августину Никитичну Се�
гой, Якова Самовича и
Роберта Самовича Няч.

В рамках Дня села со�
стоялось награждение жителей Самбурга, внесших большой вклад
в его развитие. Глава села вручил почетные грамоты и благодар�
ности старожилам, ветеранам труда, общественникам, работникам
организаций и учреждений.

ХАРАМПУР
20 марта в Харампуре прошел ежегодный праздник корен�

ных жителей народов Севера � День оленевода.
На этот праздник съехались тундровики со всего района для того,

чтобы встретиться друг с другом после долгой и холодной зимы,
поделиться радостями и невзгодами, продемонстрировать силу и

В 2010 году в Пуровском районе ма�
рафон, посвященный главному празд�
нику тружеников тундры – Дню олене�
вода, проходит в семи населенных пун�
ктах. В шести из них – Халясавэе, Ха�
рампуре, Муравленко, Тольке, Ханы�
мее и Самбурге – праздники уже состо�
ялись. Каждый из них был интересен по�
своему. Но везде его главными участ�
никами, как всегда, были пастухи, их
дети и трудолюбивые жены.

О том, как прошли праздники в Ха�
рампуре и Самбурге, рассказывают
наши корреспонденты.

ловкость в традиционных северных состязаниях, показать жителям
Пуровского района и гостям праздника красоту и изящество свое�
го национального костюма. В этот день можно было в настоящем
чуме попить чай и полакомиться строганиной, отведать горячего
бульона из оленины и
увидеть удивительно
красивое и мощное по
своей энергетике зрели�
ще – гонки на оленьих уп�
ряжках, где лучшими
среди мужчин были
Дмитрий Егорович Аги�
чев, Евгений Учевакович
Пяк и Владимир Петро�
вич Пяк. Женщины реши�
ли не уступать сильной
половине человечества и
также заняли призовые
места – это Жанна Аче�
мовна Пяк, Жанна Учева�
ковна Агичева и Юлия
Владимировна Пяк. В

метании тынзяна на хорей
особой меткостью отли�
чились Евгений Учевако�
вич Пяк, Иван Николаевич
Пяк и Стас Ачемович Ай�
васедо.  В состязании на
перетягивание палки
сильными и ловкими ока�
зались Борис Егорович
Агичев, Юрий Алексеевич
Айваседо и Руслан Тем�
пович Айваседо. Победи�
телями в тройном прыж�
ке стали Иван Николае�
вич Пяк, Сергей Иванович
Пяк и Родион Темпович
Айваседо. Все победите�
ли и участники соревно�
ваний были награждены
ценными подарками и
дипломами.

О. АЛФЁРОВА, Е. ЛОБОДОВСКАЯ, А. КВАЧЁВА.
Фото С. МОСИЕНКО, О. АЛФЁРОВОЙ, Л. ДИКАНЁВОЙ

Д.М. Адер
с сыном

В. Казымкин (д. Харампур)
и танцевальная группа

«USB» (с. Самбург)

В. Казымкин (д. Харампур)
и танцевальная группа

«USB» (с. Самбург)

Умение и
ловкость &

главное для
тундровика

День оленевода &
это наш праздник!
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КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного
округа подписал Постановление администра�
ции ЯНАО, которым утверждается положение о
порядке реализации мероприятия «Предостав�
ление социальных выплат гражданам, постоян�
но проживающим на территории ЯНАО, на ком�
пенсацию части расходов по оплате процентов
при кредитовании на строительство жилых по�
мещений». В агентстве жилищной политики
ЯНАО пояснили, что под строительством жи�
лых помещений понимается строительство
жилых помещений эконом�класса в много�
квартирных жилых домах со степенью готов�
ности более 50 %, либо приобретение у заст�
ройщиков жилых помещений эконом�класса в
многоквартирных жилых домах, сданных в эк�
сплуатацию в 2009�2010 годах.

Соответственно, принять участие в мероп�
риятии могут те, кто с помощью ипотечного
жилищного кредита хочет приобрести кварти�
ру эконом�класса в строящихся либо уже сдан�
ных в эксплуатацию в 2009�2010 годах много�
квартирных домах. Также воспользоваться
этим правом могут те, кто приобрел аналогич�
ное жилье с использованием ипотечного жи�
лищного кредита. Размер социальной выпла�
ты составляет 2/3 ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации.

Общая площадь жилых помещений, приоб�
ретаемых гражданами, не должна превышать
50 кв. м для одиноко проживающих граждан;
35 кв. м на одного члена семьи, состоящей из
двух человек; 30 кв. м на одного члена семьи,
состоящей из трех и более человек.

Специалисты агентства жилищной полити�
ки ЯНАО разъяснили, что для участия в мероп�
риятии граждане должны подать в агентство
либо в органы местного самоуправления заяв�
ление и необходимый пакет документов.

С полным текстом Постановления админис�
трации ЯНАО можно ознакомиться на страни�
цах ближайшего специального выпуска окруж�
ной газеты «Красный Север», на сайте админи�
страции ЯНАО (в разделе аппарат губернатора
ЯНАО) и в органах местного самоуправления.

СОЦВЫПЛАТЫ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ

Дмитрий Кобылкин подписал постановление
администрации автономного округа об утвер�
ждении порядка предоставления социальных
выплат на приобретение жилья гражданам в
рамках Указа Президента РФ «Об обеспечении
жильем ветеранов Великой Отечественной
войны 1941�1945 годов» (№ 151�А от 25 марта
2010 года). Подписанный главой региона до�
кумент принят в целях обеспечения дополни�
тельных мер по реализации постановления ад�
министрации ЯНАО, которым был утвержден
перечень основных мероприятий по подготов�
ке и проведению празднования 65�летия Ве�

ликой Победы. Порядок, закрепленный в по�
становлении, определяет механизм предос�
тавления соцвыплат (единовременных денеж�
ных выплат) на приобретение или строитель�
ство жилья за счет средств федерального и ок�
ружного бюджетов. Право на получение соци�
альных выплат имеют инвалиды и участники
Великой Отечественной войны, те, кто работал
в годы военного лихолетья на строительстве
оборонительных сооружений, на объектах про�
тивовоздушной обороны, на прифронтовых уча�
стках железных и автомобильных дорог, награж�
денные знаком «Жителю блокадного Ленингра�
да», члены семей погибших инвалидов ВОВ,
признанные в установленном порядке нуждаю�
щимися в улучшении жилищных условий.

Подчеркнем, список лиц, которые обладают
правом воспользоваться социальной выплатой,
достаточно широк. В полном объеме с ним мож�
но будет ознакомиться на страницах спецвыпус�
ка окружной газеты «Красный Север», на сайте
администрации ЯНАО (в разделе аппарат губер�
натора ЯНАО) и в органах соцзащиты своего го�
рода или поселка.

Наша справка. В агентстве жилищной по�
литики подтвердили, что на сегодняшний
момент все ямальцы�участники ВОВ, встав�
шие на очередь до 2005 года, жильем обес�
печены. Благодаря масштабной работе, про�
веденной агентством и департаментом по
труду и соцзащите населения ЯНАО, еще 58
человек из категории «ветераны Великой
Отечественной войны» признаны в установ�
ленном порядке нуждающимися в улучшении
жилищных условий и поставлены на учет. По
14 ветеранам сейчас ведется работа по сбо�
ру необходимых документов.

КОМПЕНСАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ
РЕБЁНКА В ДЕТСКОМ САДУ

Дмитрий Кобылкин подписал постановление
администрации ЯНАО, которым определен
порядок, размер и условия компенсации час�
ти родительской платы за содержание ребен�
ка в муниципальном образовательном учреж�
дении и иной образовательной организации,
реализующих основную общеобразователь�
ную программу дошкольного образования (по�
становление от 25 марта 2010 г. № 166�А).

Отметим, что компенсация предоставляется
родителю либо законному представителю ре�
бенка. Ее размер составляет 20 % внесённой
родительской платы � на первого ребёнка; 50 %
� на второго; 70 % � на третьего ребёнка и пос�
ледующих детей в семье.

ДЕПУТАТЫ ПОЛУЧИЛИ
УДОСТОВЕРЕНИЯ

На заседании Избирательной комиссии
Ямала вручены депутатские удостоверения
кандидатам, одержавшим победу на выборах
в Законодательное Собрание по единому из�
бирательному округу. От «ЕДИНОЙ РОССИИ»
документы получили семь человек � Николай

Яшкин, Александр Ермаков, Владимир Свид�
лов, Людмила Иванова, Павел Крюков, Алек�
сандр Евай, Сергей Меньшиков.

Либерал�демократам досталось два ман�
дата. Соответствующие документы получили
Максим Лазарев и Андрей Кузин. От партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» удостоверение
получил Валерий Степанченко.

Региональное отделение КПРФ будет пред�
ставлено в Законодательном Собрании Олегом
Климентьевым. Его однопартиец, депутат Госду�
мы России Сергей Собко, возглавлявший спи�
сок ямальских коммунистов на выборах, на днях
отказался от своего мандата.

ПЕРЕПИСИ БЫТЬ!
31 марта состоялось очередное заседа�

ние районной комиссии по предстоящей в
октябре Всероссийской переписи населе�

ния. Был обсужден ряд рабочих вопросов,
проанализирована готовность муниципаль�
ных образований и служб района к прове�
дению переписи, к чему Пуровский район
приступит строго по графику (в труднодос�
тупных населенных пунктах Красноселькуп�
ского и Тазовского районов она уже нача�
лась). Следующее заседание комиссии на�
мечено на вторую половину мая.

ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВ: «МАЛОМУ
БИЗНЕСУ � ШИРОКУЮ ДОРОГУ»

Во всех городах и районах Ямала работают
советы по содействию развитию малого и сред�
него предпринимательства. В интервью журна�
листам заместитель губернатора ЯНАО Василий
Степанов заявил, что «эти органы являются ру�
пором для малых предпринимателей». Советы
более чем на половину состоят из бизнесменов,
которые представляют различные сферы: тор�
говлю, производство, сферу услуг. По словам
Василия Степанова, к ним может обратиться
любой предприниматель с просьбой рассмот�
реть его проблему. «Не надо стесняться диало�
га, надо быть к нему готовым и озвучивать про�
блемы», � отметил заместитель губернатора.

В этом году из бюджета Ямала на различные
меры поддержки предпринимательства выде�
лен 161 млн. рублей, из них сто миллионов пре�
дусмотрено на микрокредитование. Кроме
того, на такую же сумму, 161 млн. рублей, по�
дана заявка в Министерство экономического
развития РФ. Будет она удовлетворена полно�
стью или частично, пока неизвестно, но доку�
менты оформлены надлежащим образом.

О ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИЙ
 18 марта 2010 года Правительством Рос�

сийской Федерации принято постановление
№ 167, согласно которому с 1 апреля текуще�
го года трудовые пенсии вырастут на 6,3 %. В
связи с тем, что с 1.01.2010 г. изменена струк�
тура трудовых пенсий (базовая часть трудовой
пенсии вошла в состав страховой части трудо�
вой пенсии), увеличению подлежит вся трудо�
вая пенсия. Это означает, что на 6,3 % вырас�
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ФАМБУЛОВА Нонна Аркадьевна 30 марта 2010 года назначе�
на распоряжением исполняющего полномочия главы Пуровского
района Е.В. Скрябиным на должность первого заместителя главы
администрации Пуровского района по социально�экономическому
развитию района.

Родилась 17 мая 1972 года, образование высшее (Санкт�Петер�
бургский университет профсоюзов) � юрист. Прежнее место рабо�
ты � главный редактор радиостудии ТРК «Луч», директор МУ «Фонд
поддержки малого предпринимательства Пуровского района».

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
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4 АПРЕЛЯ � ПРАВОСЛАВНАЯ ПАСХА

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю вас с праздником Светлого Христова Воскресения �

Пасхой! Для христиан это великий день. Святая Пасха � это торжество веры, надеж�
да на спасение и обновление жизни. Проповедуя высокие нравственные ценности
христианства � любовь к ближнему, доброту, милосердие, православная церковь и в
сегодняшней деятельности почетно выполняет свою миссию в деле духовного воз�
рождения нашего общества, государства.

Пусть в этот весенний день у вас на душе будет тепло и радостно! Пусть вера, на�
дежда, любовь всегда будут с вами! Крепкого вам здоровья, мира, добра, счастья и
благополучия!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите искренние поздравления с одним из главных христианских праздников �

Воскресением Христовым! Возрождая русскую православную церковь и укрепляя
веру в Бога, мы восстанавливаем традиции и обычаи своего народа, отдаем долж�
ную дань уважения историческому наследию. Нам дороги эти праздники, пропове�
дующие общечеловеческие ценности, воспитывающие высокие нравственные ус�
тои в человеке.

С праздником вас, дорогие земляки! Доброго здоровья вам, семейного счастья и
благополучия.            И. п. главы Пуровского района Е.В. СКРЯБИН

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Великим праздником Святой Пасхи! Светлое Христово Воскре�

сение � это праздник человеколюбия, когда мы забываем об ожесточении и горечи в
наших душах! Будем же радоваться светлым ощущениям, пробуждающимся в нас в
этот исключительный по своей торжественности праздник.

Желаю в этот день радости, надежды и поистине христианской любви. Христос
Воскресе!  Глава города Тарко�Сале И.Л. КОНОНЕНКО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 30 марта 2010 г. № 198�РГ          г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня геолога, проводимого в рамках
80�летия со дня образования Ямало�Ненецкого автономного округа

Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного округа:
АКУЛЯШИНА Виктора Ивановича � пенсионера;
АТНАГУЛОВА Марса Батталовича � первого заместителя генерального директора закрытого акцио�

нерного общества «Геотрансгаз»;
ВОРОТЫНЦЕВА Сергея Дмитриевича � государственного инспектора Новоуренгойского отдела «Рос�

технадзора»;
ГИРЮ Ивана Яковлевича � пенсионера;
ГЛЕБОВА Николая Дмитриевича � пенсионера;
ГРОМАДЮКА Михаила Ивановича � заместителя начальника Центральной инженерной технологичес�

кой службы открытого акционерного общества «Уренгойнефтегазгеология»;
ГУРЖИЯ Виктора Ивановича � начальника базы производственного обеспечения открытого акцио�

нерного общества «Уренгойнефтегазгеология»;
ЕРМАКОВИЧА Дмитрия Степановича � пенсионера;
ЖЕРЖА Александра Михайловича � пенсионера;
ИСАЕВА Владимира Александровича � супервайзера закрытого акционерного общества «Геотрансгаз»;
КОРОТИЦКОГО Владимира Александровича � первого заместителя генерального директора обще�

ства с ограниченной ответственностью «Уренгойремстройдобыча»;
ЛЕГАЯ Александра Ивановича � генерального директора открытого акционерного общества «Тарко�

салинская база обслуживания геологоразведочных работ»;
МАГОМАДОВА Ису Денисовича � председателя совета директоров открытого акционерного обще�

ства «Пурдорспецстрой»;
МЕЛЬНИКОВА Николая Григорьевича � заместителя генерального директора по общим вопросам зак�

рытого акционерного общества «Геотрансгаз»;
МИРЗОЕВА Рафика Зилиловича � пенсионера;
МИХАЙЛОВУ Нину Анатольевну � директора департамента геологического моделирования открытого

акционерного общества «СибНАЦ»;
МЫЛЬЦЕВА Алексея Борисовича � пенсионера;
НЕСТЕРОВА Ивана Ивановича � заместителя генерального директора по науке открытого акционер�

ного общества «СибНАЦ»;
ПОНКРАТОВУ Валентину Ивановну � пенсионера;
РЕКИНА Александра Сергеевича � начальника управления супервайзинга департамента скважинных

технологий и супервайзинга открытого акционерного общества «НОВАТЭК»;
ЦАРЕГОРОДЦЕВА Евгения Павловича � заместителя директора по недропользованию закрытого ак�

ционерного общества «Континентальная геофизическая компания»;
ЧУДИНОВУ Анну Сергеевну � начальника планово�экономического отдела открытого акционерного

общества «Уренгойнефтегазгеология»;
ШАПОШНИКОВА Алексея Ивановича � пенсионера;
ЮДИНА Альберта Григорьевича � пенсионера. И.п. главы района Е.В. СКРЯБИН

тут трудовые пенсии по старости, по инвалид�
ности и по случаю потери кормильца. В Пуров�
ском районе увеличение пенсий с 1.04.2010 г.
коснется более 9 тысяч пенсионеров.

По предварительным данным, за счет индек�
сации средний размер трудовой пенсии соста�
вит 11121 руб. Средний размер трудовой пен�
сии по старости достигнет 12035 руб., что со�
ставляет 164 % от прожиточного минимума
(прожиточный минимум � 7321 руб.). Средний
размер трудовой пенсии по инвалидности �
9385 руб., средний размер трудовой пенсии по
случаю потери кормильца � 5173 руб.

Кроме того, постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.03.2010 г. № 169
установлено, что с 1.04.2010 г. увеличатся на
8,8 % пенсии по государственному пенсионно�
му обеспечению, размеры которых установле�
ны в процентном отношении от размера соци�
альной пенсии. Это, например, вторая пенсия
инвалидам Великой Отечественной войны и
гражданам, награжденным знаком «Жителю
блокадного Ленинграда». С 1.04.2010 г. сред�
ний размер пенсий по государственному пен�
сионному обеспечению достигнет 6254 руб.,
средний размер социальных пенсий составит
6038 руб. Таким образом, с 1.04.2010 увели�
чатся все виды пенсий.

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ, НОВЫЕ ИМЕНА
15�17 марта в Тарко�Сале проходил VI рай�

онный конкурс юных инструменталистов на
приз главы района. Талантливые ребята из Ха�
нымея, Уренгоя, Пурпе, Тарко�Сале и Пуровс�
ка в течение двух дней показывали свое мас�
терство в игре на баяне, аккордеоне, гитаре,

бандуре, домре, балалайке, скрипке и на фор�
тепиано. Также были номинации «Камерные
ансамбли» и «Ансамбли народных инструмен�
тов». Прослушав 113 выступлений, а это 145
участников, жюри, председателем которого
являлся преподаватель Центральной музы�
кальной школы при Московской государствен�
ной консерватории им. П.И. Чайковского, педа�
гог летней творческой школы межрегионально�
го фонда «Новые имена», лауреат международ�
ных конкурсов Денис Чефанов, постановило
присудить гран�при трио из Тарко�Сале Дарье
Клец, Арсению Зайцеву и Алексею Харинову.
Ребята занимаются у С.А. Штроткина и О.Е. По�
стоваловой. Лауреатами первой степени стали:
Никита Суворов, Денис Коптелов, Илья Штрот�
кин, Зоя Пенькова, Сергей Лизунов, Евгений
Лысенко, София Мезенцева, Александр Попов,
Малик Мукашев, Дарья Скородзиева, Юлия
Прасолова, Игорь Тельминов, Екатерина Беля�
ева, Дарья Захарова, Ангелина Мехович, Анд�
рей Жикулин, Денис Коптелов, Елисей Влади�
миров и Евгений Покладюк.

По материалам пресс�службы
губернатора ЯНАО, ИА «Север�Пресс»

и собственных корреспондентов

Официально
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2000 год
Начало обустройства промысла. Терри�

тория деятельности � юго�восточная часть
Восточно�Таркосалинского месторожде�
ния. Задача � освоение газоконденсатной
валанжинской залежи.

2001 год
Январь
Запущена в работу пилотная установка

низкотемпературной сепарации (УНТС).
Газ, подготовленный до требований ОСТ
5140�93, подается по межпромысловому
газопроводу на пункт измерения расхода
газа (ПИРГ) УКПГ и далее совместно с при�
родным газом � в ГТС ОАО «Газпром». Га�
зовый конденсат подается в систему неф�
тесборов на контрольно�сборный пункт
(КСП).

Февраль
Начата сдача газового конденсата и не�

фти на Сургутский завод стабилизации кон�
денсата (ЗСК) через систему магистраль�
ных продуктопроводов ОАО «Газпром».

2002 год
11 декабря
Введена в промышленную эксплуатацию

установка низкотемпературной сепарации
(УНТС) проектной мощностью 3,5 млрд. кубо�
метров газа сепарации и 750 тысяч тонн ста�
бильного конденсата. В единую систему вклю�
чены как основные объекты основного произ�
водства, так и объекты вспомогательного на�
значения. Впервые установка такой большой
производительности имеет полностью элек�
троприводное регулирование, что позволило
снизить объемы капитальных вложений.

Получаемый газ проходит комплексную
подготовку и поступает в единую газотран�
спортную систему. УНТС позволяет повы�
сить качество товарной продукции, от�
правляемой на Сургутский ЗСК.

2003 год
Продолжаются работы по бурению сква�

жин на кустах, обустройству и строитель�
ству 2�й очереди УНТС.

Июнь
Запущен отдельный продуктопровод,

осуществляется сдача газового конденса�
та в магистральный продуктопровод ОАО
«Газпром» на 128�м км. Реализация кон�
денсата производится отдельно от нефти.

2004 год
Август
Запущена в работу установка деэтани�

зации газового конденсата (УДК), ведётся

ЭКОНОМИКА И МЫ

Юбилей промысла

ПРИТЯЖЕНИЕ СУДЕБ
С 1 июля 2006 года газоконденсатным промыслом руководит

Сергей Николаевич Приходько.
«Век живи � век учись» � эту народ�
ную мудрость Сергей Николаевич
в течение всей своей сознатель�
ной жизни применял на практике.
Хотя учеба самоцелью не явля�
лась. Просто живое производство,
как он говорит, требует постоян�
ного расширения сферы знаний. И
личностный рост, профессио�
нальное совершенствование �
удел тех, кто стремится шагать в
ногу со временем. Сегодня 42�
летний начальник цеха добычи
газа и газового конденсата (ЦДГи

ГК) Восточно�Таркосалинского месторождения Сергей Николаевич
Приходько � студент четвертого курса Тюменского нефтегазового
университета, получает специальность «машины и аппараты хими�
ческих производств».

Проходил подготовку в Институте нефтегазового бизнеса в Мос�
кве при Управлении делами Президента по специальности «менед�
жер нефтегазового бизнеса». А первое образование, геологичес�
кое, получил в Полтавском нефтяном геологоразведочном техни�
куме еще в 1989 году. При открывавшихся перспективах промыш�
ленного освоения северной территории требовались новые знания.
Время ставило задачи. Он стремился соответствовать. Из геоло�
гии � в разработку. Далее экономическая составляющая и приоб�
ретение управленческих навыков. А в перспективе � сырьевая пе�
реработка, и он, понимая задачу, продолжает учиться, ему инте�
ресны механика, агрегаты, компрессоры.

С.Н. Приходько в 2000 году, будучи мастером добычи, участво�
вал в запуске этого производства, можно сказать, с нуля. С гордо�
стью вспоминает то время: «Это был третий промысел, вводимый
молодой компанией в производство: нефтянка работала, на газо�
вом уже запустили первую очередь. А газоконденсатный только
начинал свою биографию. Шестеро операторов приехали из Му�

Газоконденсатный промысел Восточно�Тарко�
салинского нефтегазоконденсатного месторож�
дения сегодня называется цехом добычи газа и
газового конденсата, строился и вводился в про�
мышленную эксплуатацию последним. Было это
10 лет назад.

2 апреля 2010 года коллектив газоконденсатни�
ков Восточно�Таркосалинского месторождения
отмечает свой первый круглый юбилей.

Десять лет

равленко. Эксплуатировались две разведочные скважины, 129 и
913 запустили. На площадке нынешней УНТС велись работы по от�
сыпке. Мы назывались нефтедобывающим промыслом № 2. А уже
со 2 апреля � газоконденсатный промысел. Начальником промыс�
ла назначили В.В. Цымбалова. Начали расти. С 2000 года началось
обустройство промысла.

Установка
деэтанизации
конденсата

С. Приходько

ХРОНИКА РАЗВИТИЯ
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подготовка продукции до соответствия
СТП Сургутского ЗСК ОАО «Газпром».

УДК позволила повысить качество под�
готовки конденсата перед его транспорти�
ровкой для дальнейшей переработки,
уменьшить потери в ходе подготовки кон�
денсата к транспортировке и снизить ко�
личество вредных выбросов в атмосферу.

2005 год
Начиная со 2�го полугодия 2005 года уг�

леводородное сырьё поставляется на Пу�
ровский завод по переработке конденса�
та («НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК»).

Февраль
Запущена в эксплуатацию газопоршне�

вая установка по компримированию газов
низкого давления. Это позволило увели�
чить сдачу газа на 600 тыс. куб. м в сутки.

Декабрь
На газоконденсатном промысле Вос�

точно�Таркосалинского месторождения
введена в эксплуатацию вторая очередь ус�
тановки низкотемпературной сепарации
газа (УНТС) проектной мощностью 2 млрд.
куб. м газа в год. Для обеспечения добычи
и подготовки проектных объемов газа и
конденсата запланировано разбуривание
дополнительных скважин и увеличение
мощности установки деэтанизации конден�
сата. С вводом нового объекта газоконден�
сатный промысел сможет подготавливать
4,3 млрд. куб. м газа в год и до 900 тыс. тонн
конденсата.

2007 год
Проводятся работы по монтажу 3�го агре�

гата ДКС. Введена в эксплуатацию установ�
ка АВО (аппарат воздушного охлаждения)
газа.

На 1 декабря 2007 года с начала разра�
ботки газоконденсатной залежи ВТСМ до�

быто газа сепарации � более 15 млрд. куб.
м, конденсата � более 3 млн. куб. м.

2008 год
Март
Сдан в действие участок ремонтно�ме�

ханической мастерской, вводится в эксп�
луатацию насосная внешней откачки кон�
денсата с насосными агрегатами ГДМ�4 в
количестве 5 единиц.

2009 год
Начато строительство дожимной комп�

рессорной станции с запланированным
пуском в мае 2010 г. ДКС позволит поддер�
живать запланированный уровень добычи
углеводородного сырья. На конечном эта�
пе ввода в эксплуатацию производствен�
ных мощностей на ДКС будет смонтирова�
но четыре газопоршневых агрегата сум�
марной мощностью 16 МВт.

ЭКОНОМИКА И МЫ

Юбилей промысла

газоконденсатной Восточке

И 11 декабря 2002 года была запущена в промышленную эксп�
луатацию установка  низкотемпературной сепарации. Для компа�
нии это было делом новым, ранее заниматься газовым конденса�
том не приходилось. Первый блин оказался не комом».

Здесь многих объединяет общая история. Из 133 человек 27 те,
кто с первых дней запуска газоконденсатного  промысла работает
на нем. Каждый со своим характером и взглядом на жизнь. Но схо�
дятся в одном � в верности своему промыслу, коллективу. Не слу�
чайно газоконденсатный промысел Восточки стал кузницей кадров
для Ханчейского месторождения в части освоения и разработки
газоконденсатной залежи. А когда «НОВАТЭК» получил лицензию
на разработку Олимпийского лицензионного участка, 26 человек
из цеха добычи газа и газового конденсата Восточно�Таркосалин�
ского месторождения были отправлены на Стерховое месторож�
дение как специалисты, знающие свое дело. «Пришлось нашему
цеху оптимизироваться: нагрузка возросла, меньшим числом со�
трудников выполняем ту же работу. А развитие промысла продол�
жается. Идет строительство дожимной компрессорной станции, и
в мае первая очередь станции будет готова к запуску, � говорит о
задачах, плавно переходящих из дня сегодняшнего в день завтраш�
ний, руководитель цеха добычи. � Наш цех добычи � это слажен�
ный, профессионально растущий коллектив. Операторы становят�
ся сменными инженерами, получают высшее образование. Это
нормальная практика. Активны мы и в спортивных мероприятиях
компании, в лидерах почти всегда».

Промысел второй год работает на проектной мощности. Добыча
достигла  проектных значений, так называемой полки (сегодня ус�
тановка принимает 2000 тонн конденсата и 9300 млн. кубометров
газа в сутки), и в ближайшие годы, до 2015 года как минимум, на�

верняка будет стабильной. Задача коллектива � не снижать объема
планового отбора газоконденсатной смеси, держать уровень име�
ющейся добычи, несмотря на неизбежное падение по мере разра�
ботки месторождения пластового давления.

На установку деэтанизации конденсата Восточно�Таркосалинс�
кого промысла поступают и жидкие углеводороды с Ханчейского
месторождения. Уже подготовленное сырье идет на Пуровский ЗПК.

НОВАТОРСКИЙ ПРОМЫСЕЛ
� такое определение достойно коллектива ЦДГиГК. Гордость Сергея
Николаевича Приходько � это золотой фонд, ветераны и смена, буду�
щее промысла, как он говорит, молодые кадры, инициативные, не�
равнодушные, увлеченные. На промысле 80 процентов работающих �
специалисты до 35 лет. Производительная сила � пытливый мозг, от�
крытое к познанию сознание. Всегда и с интересом  участвуют в про�
фессиональных конкурсах молодых специалистов, проводимых в рам�
ках компании и корпорации. И места занимают призовые. В прошло�
годних состязаниях  молодых новаторов участвовали два специалис�
та цеха � Вячеслав Шаврин и Александр Чернышов. Вячеслав с пред�
ложением решения проблемы загидрачивания шлейфа вышел на кор�
поративный уровень и занял в «НОВАТЭКе» в своей секции первое ме�
сто. В предстоящем шестом конкурсе молодых специалистов ТСНГ
со своими работами по усовершенствованию производства вновь
готовы участвовать два работника � оператор по добыче и геолог.

«Даже если и не будет ощутимого экономического эффекта от вне�
дрения предложений, все равно важно, чтобы молодые участвова�
ли в таких мероприятиях. Это подвигает их к действию, дает толчок

Анна ВОЗНЯКОВА, фото автора и из архива компании

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЦЕХА ДОБЫЧИ ГАЗА
И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА ВОСТОЧНО�ТАРКОСАЛИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ!

10�летний юбилей добычи газа и газового конденсата является достойной победой трудового коллектива цеха и компа�
нии в целом. Все это достигнуто благодаря координации, чувству взаимопонимания и личной отдаче высококвалифициро�
ванных специалистов ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».

За 10 лет работы цеха добыто 24 млрд. 845 млн. кубометров сухого газа и 6 млн. 185 тыс. тонн нестабильного конденсата. В
эти цифры вложен самоотверженный труд и часть души каждого работника � ветеранов, которые впервые высадились в тундру
и участвовали в масштабном строительстве, специалистов, чей опыт и вклад в развитие компании трудно переоценить.

Выражаю всему коллективу цеха добычи газа и газового конденсата Восточно�Таркосалинского месторождения благо�
дарность за профессионализм и преданность общему делу. Желаю вам, чтобы следующие вехи в производственной жиз�
ни промысла стали еще более весомыми и приносили новые достижения.

Генеральный директор ООО «НОВАТЭК&ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» И.В. ЩУРОВ
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Юбилей промысла

к росту. И немаловажен психоло�
гический аспект � если на работу
идешь с удовольствием, то и отда�
ча будет полной. Моральное удов�
летворение от результатов труда
сбрасывать со счета не надо», �
говорит начальник ЦДГиГК.

Вячеслав Шаврин, подающий
надежды ведущий инженер�тех�
нолог, несмотря на молодые годы
и на то, что всего пять лет назад
окончил вуз � Уфимский государ�
ственный нефтяной технический
университет � вполне может пре�
тендовать на звание ветерана

промысла. Учился он по целевому направлению «Таркосаленефте�
газа». И практику, начиная с ознакомительной,  после первого кур�
са, заканчивая преддипломной, проходил только на газоконденсат�
ном промысле Восточки. При распределении были заманчивые
предложения для новоиспеченного специалиста от известных до�
бывающих компаний. В себе не сомневался. Выбор сделал давно в
пользу малоизвестной тогда компании «Таркосаленефтегаз», чем,
конечно, удивил многих. Объясняет так: «Компания расположена в
родном мне городе. И я сейчас не жалею, что сделал так».

Хотя к своей нынешней должности  шел через освоение  рабочей
специальности. Начинал, как принято негласно на производстве,
оператором третьего разряда. Понимает это так: «Специфика на�
шей работы такова, что, не освоив  рабочих профессий, хорошим
ИТР практически быть невозможно».

Сегодня Вячеслав сам помогает молодым специалистам промыс�
ла в подготовке конкурсных работ. На вопрос, можно ли назвать вне�
дрение этих предложений модернизацией производства, отвечает:
«Наличие разработок связано с необходимостью усовершенствова�
ния производственного процесса и ведет к улучшению решений, при�
нятых еще на стадии проектирования. Но есть и моменты, связанные
с модернизацией, когда используются технические новшества».

Прямые обязанности инженера�технолога  заключаются в обес�
печении норм технологических параметров работы установки ком�
плексной подготовки газа и конденсата (УКПГиК), обеспечивающих
безаварийную и стабильную ее работу. Работа с конденсатом пред�
полагает свои сложности, речь идет о многофазной схеме подго�
товки продукции � природного газа, нестабильного конденсата,
водометанольного раствора. Работа с жидкими углеводородами
специфична и нелегка. Да и газ � продукт взрывоопасный. Все это
заставляет коллектив цеха добычи с максимальной ответственно�
стью относиться к производству сырьевого продукта.

НИКАКАЯ ЗИМА НЕ СТРАШНА
Август 2000 года слесарь�ремонтник службы тепловодоснабже�

ния Николай Степанович Авраменко помнит хорошо. Не успел ос�
воиться на новом месте, как отправили на стажировку на газовый
промысел � за практическими навыками.

Вернулся спустя три месяца и уже никуда с промысла не уходил.
Сегодня в службе тепловодоснабжения (ТВС) 32 специалиста, обес�
печение промысла теплом и водой � их дело. График планово�про�
филактических работ позволяет предупреждать нештатные ситуа�
ции и беречь нервную систему всем членам этого работоспособ�

ного коллектива.
Николай Степанович один из

опытнейших работников в службе
ТВС. Всегда готов помочь и сове�
том, и делом молодым. К своим
обязанностям относится с ответ�
ственностью. Трудностей особых
в работе не видит, вот только
вспоминает давний случай, как
однажды при минус 47 на улице
приходилось бороться за тепло
промысла. «Ситуация аварийная.
Забежишь в помещение, чайку
попьешь � и на улицу. Сутки на мо�
розе».

Зима для работников ТВС всегда особый ответственный пери�
од. К ней готовятся, как и положено, в летние месяцы. И нынешняя
врасплох не застала, хотя за последнее десятилетие она была од�
ной из самых холодных. Температура на котельной всегда под кон�
тролем. О котельной он говорит: «Шикарная. Летом будет модер�
низирована и перейдем на автоматическое управление. Уже по�
ставили импортные горелки, новые насосы на очереди».

С вводом ДКС работы и слесарям  прибавится. Оборудование, тех�
нология � в новинку. Но им учиться не привыкать, самим интересно
разобраться в хитростях новой станции. «Команда тепловодотехни�
ков может гарантировать, что на заводе происшествий не будет �
теплом и водой обеспечим. Для того мы на промысле и находимся».

А еще Николай Степанович попросил назвать в честь предстоя�
щего юбилея своих коллег, слесарей, с которыми десять лет назад
начинал обустройство газоконденсатной Восточки: «Первокласс�
ные специалисты. Виктор Музыкантов, Евгений Лукожев, сейчас на
Стерховом работает, Игорь Лысенко, в Тюмень переехал... Они
внесли немалый вклад в развитие промысла».

В ОДНОЙ СВЯЗКЕ
К слову сказать, текучести кадров на промысле практически нет.

О чем это говорит? Да о том, что промысловики не хотят менять
место работы. О микроклимате на газоконденсатном спроси лю�
бого, скажут � лучший промысел в этом плане. Отношения друг к
другу доброжелательные, строятся на понимании и уважении. И Ни�
колай Иванович Заикин, мастер
бригады по ремонту и обслужива�
нию электрооборудования, о сво�
ем коллективе говорит с гордос�
тью. С первого колышка он на этом
промысле. Энергетику промысла,
которая 10 лет назад была пред�
ставлена только комплектной
трансформаторной подстанцией
(КТП) мощностью 100 кВт (от этой
«сотки» питались тогда все объек�
ты), с коллегами с нуля «подни�
мал». Вначале их было три элект�
рика � два вахтовика из Тобольс�
ка, А.Н. Соколов и Ю.В. Мазин, да
он, местный, таркосалинец. Потом
пришли О.В. Таланцев и Р.С. Сулейманов. Строительство шло па�
раллельно: установки, объектов энергетики, скважин. За два года
практически промысел обустроили. Коллектив вырос. Построили
комплектную трансформаторную подстанцию�630, КТП 2�1000, к
ним дизельную станцию присоединили.

Сегодня бригаде электромонтеров есть чем заняться. Промы�
сел энергонасыщенный. Электрику нужно не менее двух часов,
чтобы только обход всех объектов сделать. Оборудование посту�
пает новое, его знать надо. Энергетики повышают квалифика�
цию, сдают экзамены, да и каждый электромонтер сам стремит�
ся знать, с чем новым в ближайшем будущем иметь дело при�
дется. Хоть и вспомогательной эта служба считается, только без
энергетики на промысле никуда. Николай Иванович развивает
мысль дальше: «Невозможно дать тепло без электроэнергии, не�
возможно получить электроэнергию и тепло без автоматизации,
ничего не сможем сделать без слесарей механо�ремонтного уча�
стка. Весь коллектив промысла – это одно целое, один организм.
Основное производство поддерживают вспомогательные служ�
бы, и все мы  в одной связке. Производство насыщено передо�
выми технологиями. В последнее время идет упор на электро�
нику. Строящаяся ДКС запрограммирована на работу в автома�
тическом режиме. А значит, спрос на грамотный обслуживаю�
щий персонал будет только расти».

В целом настроение у коллектива цеха добычи газа и газового
конденсата приподнято боевое. 10 лет � это уже дата. И сделано за
это десятилетие немало. «Наш промысел располагает к результа�
тивной работе», � сказали конденсатники. И есть все основания ду�
мать, что 2 апреля внутреннее ощущение не зря прожитых лет бу�
дет присуще каждому промысловику, связавшему судьбу с газо�
конденсатным промыслом Восточно�Таркосалинского месторож�
дения.

В. Шаврин

Н. Авраменко

Н. Заикин

ЭКОНОМИКА И МЫ



2 апреля 2010 г. стр. 27

№ 14№ 14№ 14№ 14№ 14 (3308) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
1�5 марта в п. Солнечный (Сургутский район, ХМАО) состоялось

первенство УрФО по тяжелой атлетике среди юниоров до 20 лет и
Х Всероссийский турнир памяти заслуженного тренера РСФСР
Б. Шесталюка. В соревнованиях приняло участие более 100 спорт�
сменов. По итогам Всероссийского турнира среди женщин побе�
дительницей стала наша спорстменка Алла Форсунова (весовая ка�
тегория до 36 кг). В возрастной группе «юноши» Владимир Карпен�
ко (весовая категория до 56 кг) завоевал «серебро», в возрастной
группе «мужчины» Даниил Закиров (весовая категория до 62 кг) стал
бронзовым призером. По итогам первенства УрФО в весовой ка�
тегории до 62 кг победителем стал Даниил Закиров. Даниил впер�
вые выполнил норматив кандидата в мастера спорта России. В ве�
совой категории до 69 кг «бронзу» завоевал Николай Сухарь.

ШАХМАТЫ
1�6 марта в Салехарде состоялись соревнования по шахматам

в зачет XII Спартакиады трудящихся городов ЯНАО. Команда Пу�
ровского района, в состав которой вошли Владимир Макаров, Вик�
тор Якименко и Зоя Макарова, заняла призовое третье место, ус�
тупив командам из Салехарда и Губкинского.

ГРЕКО�РИМСКАЯ БОРЬБА
5�7 марта в Челябинске состоялось первенство УрФО среди

юношей 1990�1992 годов рождения. Пуровские борцы достойно
представили наш район.

Победителем соревнования в весовой категории до 60 килограм�
мов стал Азамат Ахмедов. Серебряным призером в весовой кате�
гории до 50 кг стал Алексей Кунин, бронзовыми – Абдул Раджабов
(до 66 кг) и Виктор Стариков (до 74 кг). Тренер Виталий Зарко. По
результатам первенства Азамат Ахмедов и Алексей Стариков за�
воевали право участвовать в первенстве России, которое состоит�
ся 17 апреля в Нальчике (Кабардино�Балкария).

В Тарко�Сале состоялся пятый открытый турнир памяти трене�
ра�преподавателя ДЮСШ «Виктория» Вячеслава Макарова среди
юношей 1997�1998 годов рождения. В традиционном турнире при�
няли участие команды из Московской области, Екатеринбурга, Губ�
кинского, Кургана, Сургута, Челябинска, Нового Уренгоя, Тарко�
Сале, Пурпе, Уренгоя и Газ�Сале. Победителями соревнования в
своих весовых категориях стали: Семен Волосников, Семен Ибра�
ев, Евгений Ломов, Эрик Дуйшоев и Никита Пелевин (Курган); Рус�
там Рамазанов и Ваган Князян (Московская область); Игорь Роот
(Сургут); Миргаза Атаев (Екатеринбург); Егор Чельдинов (Челя�
бинск); Антон Остапчук (Новый Уренгой); Сергей Роман (Пурпе).

26�29 марта в Сургуте состоялся открытый VIII Всероссийский
турнир по греко�римской борьбе памяти Ф.К. Салманова. Спорт�
смены Пуровского района достойно представили пуровскую шко�
лу греко�римской борьбы. Победителями турнира стали: Араз Ха�
лилов (весовая категория до 60 кг), Олег Зоина (до 66 кг) и Дмит�
рий Тарощин (до 74 кг). Кроме того, Дмитрий выполнил норматив
мастера спорта России. Призерами стали: Павел Парфенов (до 55
кг, серебро), Абдул Раджабов (до 66 кг, бронза).

ДЗЮДО
12�14 февраля в Екатеринбурге состоялось первенство УрФО по

дзюдо среди юношей и девушек до 20 лет, на котором воспитанница
Пуровской СДЮСШОР Неля Сологуб завоевала бронзовую медаль.

19�21 марта в Новом Уренгое состоялась Спартакиада учащих�
ся по борьбе дзюдо среди юношей и девушек 1994�1996 годов рож�
дения. Участие в соревновании приняли команды из Нового Урен�
гоя, Муравленко, Ноябрьска, Пуровского и Надымского районов.
Общее количество – более 100 человек.

Команда Пуровского район стала обладателем золотых наград, ос�
тавив на втором месте команду из Муравленко и на третьем – ново�
уренгойских борцов.

МИНИ�ФУТБОЛ
5�7 марта в Тарко�Сале состоялось первенство Пуровского рай�

она по мини�футболу в зачет Спартакиады учащихся. В соревнова�
нии участвовали команды из Пуровска, Пурпе, Ханымея, Уренгоя и
Тарко�Сале. Всего более 50 спортсменов. Победителями стали фут�
болисты команды ТССОШ № 1, одержавшие пять побед и набрав�
шие 15 очков. На втором месте – команда СОШ № 2 п. Пурпе, на
третьем – п. Ханымей. По результатам соревнований судейской кол�

Новости спорта

легией определены лучшие игроки: Вахид Тагиев («Лучший игрок»,
ТССОШ № 1); Михаил Рудчик («Лучший нападающий», СОШ № 1
п. Ханымей); Валентин Костенко («Лучший защитник», СОШ № 2
п. Пурпе); Владислав Масленицын («Лучший вратарь», ТССОШ № 1).

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
12�14 марта в Тарко�Сале состоялось первенство Пуровского

района по настольному теннису в зачет Спартакиады учащихся. В
соревновании приняли участие команды из Пуровска, Пурпе, Ха�
нымея, Уренгоя и Тарко�Сале. По итогам встреч победителем ста�
ла команда СОШ № 2 п. Пурпе, на втором месте – команда ТССОШ
№ 1, на третьем – ТССОШ № 2. Кроме того, победители и призеры
были определены в личном первенстве.

ПЛАВАНИЕ
11�14 марта в Новом Уренгое состоялись соревнования по пла�

ванию в зачет Спартакиады трудящихся городов ЯНАО. Сборная
команда Пуровского района успешно выступила на этих соревно�
ваниях. В личном первенстве победителями и призерами стали: Та�
тьяна Симонова («золото» на дистанции 50 м на спине, «серебро»
на дистанциях 50 м баттерфляем, 100 м брассом, 50 м брассом,
100 м комплексным плаванием, «бронза» на дистанции 50 м воль�
ным стилем), Алина Водянникова («серебро» на дистанции 50 м
вольным стилем), Татьяна Козлова («серебро» на дистанции 100 м
на спине). В эстафетном плавании наша команда девушек стала по�
бедителем в эстафетах 4Х50 м вольным стилем и 4Х50 м в комби�
нированном плавании. Команда мужчин Пуровского района стала
бронзовым призером в эстафетах 4Х50 м вольным стилем и 4Х50 м
комбинированным плаванием.

По итогам соревнований по плаванию, входящих в программу
Спартакиады, команда Пуровского района заняла второе место, ус�
тупив команде города Ноябрьска.

ПАУЭРЛИФТИНГ
16�19 марта в Красноярске состоялись XIX чемпионат России и

II первенство страны по жиму лежа. В чемпионате России наша зем�
лячка Виктория Полторацкая в весовой категории до 75 кг стала
бронзовым призером чемпионата. Ольга Гемалетдинова завоева�
ла серебряную награду чемпионата, подняв штангу весом 150 кг.
Среди мужчин в весовой категории до 100 кг Игорь Финогин занял
пятое место, подняв штангу весом 237,5 кг. В первенстве России
пуровчанке Наталье Соколовой в весовой категории до 48 кг поко�
рилась штанга весом 77,5 кг. В итоге наша спортсменка заняла вто�
рое место. В командном зачете чемпионата России команда ЯНАО
заняла третье место из 17 команд, набрав одинаковое количество
зачетных очков с командой Кемеровской области и уступив по ито�
гам абсолютного зачета.

21�25 марта в Бердске состоялось XIX первенство России по па�
уэрлифтингу среди юниоров и юниорок. Наши пуровские силачи
заметно и успешно выступили на этих соревнованиях. Евгений Кузь�
мин в весовой категории до 82,5 килограмма стал победителем и
первым среди пуровских атлетов�мужчин выполнил норматив мас�
тера спорта международного класса, набрав в сумме троеборья 840
кг (приседание – 350 кг, жим штанги лежа – 210 кг, тяга – 280 кг).
Наталья Соколова в весовой категории до 48 кг стала бронзовым
призером. Наташа в очередной раз выполнила норматив мастера
спорта и набрала сумму, одинаковую со спортсменкой из Кемеров�
ской области, � 352,5 кг. Но наша землячка при взвешивании ока�
залась на 50 грамм тяжелее, что позволило её сопернице занять
вторую ступеньку пьедестала.

БОКС
С 28 февраля по 6 марта в Тюмени состоялось первенство Рос�

сийского студенческого союза «Буревестник» по боксу среди юно�
шей 1994�1995 годов рождения. В соревновании приняли участие
15 регионов: Бурятия, Республика Калмыкия, Алтайский край, Став�
ропольский край, Иркутская, Кемеровская, Омская, Ростовская,
Свердловская, Тюменская, Томская области, ХМАО и ЯНАО. В ве�
совой категории до 75 килограммов третье место занял Дмитрий
Волчанин. Тренируется Дмитрий в Пуровской СДЮСШОР под ру�
ководством тренера�преподавателя Владимира Веринского.

По материалам, предоставленным
МУ «Управление по физической

культуре и спорту Пуровского района»
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65 лет Великой Победы

МЫ РАЗОМ ПОВЗРОСЛЕЛИ
Шестьдесят пять лет после окончания

войны! Замечательный День Победы!
Сколько лет прошло с тех пор, а всё по�
мнится: 22 июня 1941 года, грозные во�
енные годы, да и послевоенное трудное
время.

Начало войны мы, дети, осознали, глядя
на взрослых. Изменились они � стали тре�
вожные, исчез смех, не слышно шуток...
Первые сообщения о начале войны услыша�
ли по радио, собирались вместе, обсужда�
ли происходящее, и после возникал главный
вопрос: «Ну, как там?» А в ответ: «Да прёт
этот фашист, как же его остановить?!»

А жили мы тогда в заводском бараке (ог�
ромная плита на тридцать семей), но жили
как�то дружно, по�доброму. На всех одна
комната � так называемый красный уголок,
где собирались и взрослые, и дети, читали
газеты, играли в шашки, шахматы, пели под
гитару и просто беседовали. И вдруг всё
изменилось.

Запомнилось, что в нашем заводском по�
сёлке был конезавод, а при нём огромный
амбар для сена. Такой большой, что мы ча�
сто играли в нём в прятки. И как только на�
чалась война, амбар снесли. Оказывается,
как мы узнали, чтобы вражеские самолёты
не наводить.

От фронта мы жили далеко � в Горьковс�
кой области, и невозможно было предста�
вить, что уже через несколько месяцев не�
мецкие самолёты будут бомбить нас, да с
точностью до минуты каждый вечер. Были
вырыты бомбоубежища � такие окопы, сверху
прикрытые брёвнами � это, конечно, не спа�
сение, но во время налёта туда все спуска�
лись. А папа нас (маму и четверых детей � от
двух до тринадцати лет) провожал туда, а сам
возвращался домой, чтобы успеть выспать�
ся немного, так как домой приходил с рабо�
ты на два�три часа. У него была бронь, на
фронт не посылали, как я думаю, из�за нас,
да и работал он добросовестно, честно, не
считаясь с трудностями, и награждён был
орденом Трудового Красного Знамени � по
тому времени это очень высокая награда.

Завод наш тогда был номерным, называл�
ся он «почтовый ящик № 5» и относился к
Министерству обороны. Много продукции
для фронта, для победы выпускалось на
нём. От завода в густых сосновых лесах шла
особая железнодорожная ветка, по которой
в опломбированных и охраняемых вагонах
продукция поступала на фронт.

В одном из цехов изготавливали взрыв�
чатку, работать там было чрезвычайно опас�
но. Если прислушаться, было слышно, как на
дальних полигонах проводились её испыта�
ния, земля содрогалась... Две девушки�се�
стры из нашего барака работали в этом
цехе. Помню день, когда их привезли домой
� таких молодых, красивых, но уже неживых.
В цехе произошёл несчастный случай, и они
погибли... А однажды прогремел взрыв та�
кой мощности, что все работавшие в эту
смену погибли. Так и лежат они на городс�
ком кладбище � все рядышком, как работа�
ли в тот день. В день похорон в нашем рабо�
чем посёлке только стон стоял...

Вся страна тогда жила и работала во имя
победы. В нашем городе такой завод, как
наш, почтовый ящик с номером, был не
один, и везде в очень сложных, опасных ус�
ловиях люди трудились, не считаясь ни с
чем. А какая дисциплина была! И не только
сталинским суровым и жёстким приказом
она поддерживалась � все понимали, что
речь идёт о жизни и свободе каждого из нас
� от мала до велика.

На некоторых производствах работать
было так страшно, что, проштрафившись,
люди просили, чтобы их отправляли на
фронт, в штрафные батальоны, справедли�
во полагая, что там есть шанс выжить, а
здесь скорая гибель на вредном производ�
стве неминуема. Помню уже после войны, в
80�е годы, разговорилась с очень больной,
буквально дышащей на ладан старушкой,
работавшей в войну в ипритном цехе под�
собной рабочей. Так вот она последняя из
всех рабочих этого цеха, кто остался в жи�
вых...

И мы, дети, быстро, раньше времени по�
взрослели. Зимы тогда были очень мороз�
ные и снежные. Часто с уроков школьники
шли на трамвайные пути, чистить их от сне�
га, чтобы люди смогли добраться до рабо�
ты. Получались снежные траншеи, из кото�
рых нас не было видно � ведь всего�то по
двенадцать�четырнадцать лет от роду. Это
зимой. А летом � на торфоразработках. Там
на очень больших ровных делянках разли�
вали торфяную массу, которая быстро под�
сыхала: лето стояло невероятно жаркое.
Затем трактор делил торф на брикеты, а мы
их собирали и подносили к транспорту. Ве�
тер разносил колючие кусочки травы, они
попадали нам в глаза, царапали руки даже
через рукавицы. Питались мы скудно и в
свободное время бегали в лес собирать яго�
ды � всё же витамины! Взрослые нас под�
держивали добрым словом.

После окончания смены всех девчат (тог�
да школы делились на мужские и женские)
вывозили на отдых в пригород. Жили в со�
сновых лесах на свежем воздухе, ночевали
в больших солдатских палатках, питание
было немного лучше. Мы и там трудились,
помогали фронту: собирали в лесу, в лугах
лекарственные травы, сушили их и сдавали
в аптеку. С нами были учителя, комсомоль�
ские работники, они проводили беседы, чи�
тали газеты о событиях на фронте, устраи�
вали конкурсы, соревнования. По окончании
смены всех награждали � кому чулки, кому
платок головной, кусок ткани... Невелик по�
дарок, а приятно.

Осенью работали на полях � убирали ово�
щи... Хворост и сучья собирали в лесу для
печек, связывали всё это в вязанки и тащи�
ли домой. Долго потом наши плечи болели,
но никто не жаловался, понимали, что так
надо!

В 80�е годы правительство издало закон,
выделив в нём такую категорию участников
Великой Отечественной войны, как труже�
ники тыла, мой возраст подходил: самые
первые труженики тыла были 1928�1932 го�
дов рождения. К тому времени торфопред�

приятие было закрыто, а документы военных
лет переданы в архив завода и, что удиви�
тельно, там нашли данные о нас, в сущнос�
ти, детях. За такой длинный временной пе�
риод всё сохранилось: вот какой был поря�
док! Мы к тому времени были уже пенсио�
неры, и нам добавили к пенсии каких�то
14�17 рублей, но не так дороги были эти
деньги, насколько дорого внимание и ува�
жение государства, проявленное к нам, до�
рога память о нашем военном детстве.

Ясно вспоминаются отдельные эпизоды.
Заболела наша младшая сестрёнка Ниноч�
ка, 1937 года рождения. Её положили в дет�
скую больницу и там определили � тиф! Надо
перевезти детей в инфекционную больницу.
И вдруг бегут ребятишки и кричат: «Там на
дороге, в снежных сугробах, застряла «ско�
рая помощь» с детьми!» Там была и наша
сестрёнка. Мама моментально схватила
одеяло и ещё что�то тёплое, и мы все побе�
жали туда. И действительно, машина заст�
ряла, а в ней дети � плохо одеты, чуть не за�
мерзают. Мама быстро забрала дочку, ук�
рыла, как могла, и принесла домой. А Нина
сидеть�то может, только в подушках еле�
еле, без волос на голове, глаза огромные,
худая, первые дни даже не говорила от сла�
бости и ходить училась заново. Мама ста�
ралась изо всех сил, но свою доченьку вы�
ходила! Кормила её отдельно от нас, осталь�
ных детей, подчёркивая: «Это только для
Ниночки!» Специально для неё готовила
вкусные блинчики... а нам их тоже так хоте�
лось...

И грустно, и смешно сейчас вспоминать,
но мы порой по�детски обижались на это, не
понимая, что сестрёнка находится букваль�
но на краешке жизни. И до сих пор не знаем
достоверно, был ли у Нины именно тиф, хотя
в городе он тогда ходил. А потом, когда мы
выросли и у каждой из трёх сестёр появи�
лись свои семьи, самые вкусные, просто
тающие во рту тончайшие кружевные бли�
ны получались именно у нашей Нины. При�
езжая в гости, заказываем ей испечь блин�
чиков.

В те труднейшие годы помогла нашей се�
мье выжить коровушка Вечёрка, она давала
в день довольно много очень жирного вкус�
ного молока. Папа сделал пахталку, и мы в

В.В. Фарафонтова
18 марта 2010 г. после награждения
медалью «65 лет Победы
в Великой Отечественной войне»
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ней сбивали масло, продавали его и поку�
пали хлеб, картошку, крупы. И ещё помню,
заболел у соседей мальчик � года три�четы�
ре всего ему было. Ничего не ест, да и по�
баловать нечем, прямо на глазах угасает...
А мама из топлёного молока делала такую
вкуснятину вроде настоящей ряженки, толь�
ко намного вкуснее, и постоянно носила
больному мальчику. Ему понравилось, он
стал поправляться и всё просил: «Хочу тол�
стого молока!» И потом названье кушанья
«толстое молоко» прижилось у нас, и часто
мы в семье вспоминали об этом. Вот и я сей�
час вспомнила.

Многое из хороших вещей, купленных до
войны, мы возили в соседние деревни, ме�
няли на картошку. Ездили не один раз... Про�
ели мы папино кожаное пальто, хромовые
сапоги, мамины платья... Особенно зажи�
точными были деревни на противополож�
ном от нас высоком берегу реки Оки. Туда в
основном и ходили горожане, пересекая
замёрзшую широкую реку, карабкаясь вы�
соко на крутую гору.

Помню, как однажды приехали оттуда
мама и старшая сестра Люба (ей было три�
надцать лет) � сани тяжеленные, сами оде�
ты по крепким зимним морозам, темпера�
тура ниже сорока градусов стояла практи�
чески всю зиму, как они всё это преодоле�
ли? Одеты, так сказать, в тридцать три одёж�
ки, обернутые большими платками, покры�
ты снегом и инеем, аж глаз не видно. Хоро�
шо, что не обморозились. Я, одиннадцати�
летняя, оставалась помощницей маме с
младшими сестрой и братом (1939 года
рождения). Привезли они как�то большой
вилок капусты � им его добрая старушка в
деревне подарила. Какое это было блажен�
ство � сели все за стол и стали лакомиться
капустой, как арбузом. А капуста сочная,
сладкая � сейчас такой не найти.

А однажды такой случай произошёл � гру�
стный поначалу, а потом мы со смехом о нём
говорили. Плита в нашей кухне была на
тридцать семей, топили её всем миром в
определённые часы, дрова приносили все.
Как�то мама сварила щи, уж очень вкусные
они у неё получались! Пришло время обе�
да. Пошла мама за щами, а их там и нет. Что
делать? Кричать, ругаться? Ну уж нет, не та�
кая у нас была семья, да и времена намного
добрее нынешних. И мама громко так гово�
рит: «Кто щи съел � на доброе здоровье,
только уж, пожалуйста, верните кастрюлю».
Посуда тогда была самодельная, трудно
было её купить. И утром выходим из комна�
ты, а кастрюля � пустая, конечно, но дочис�
та вымытая � стоит на полу возле нашей две�
ри. Мама поблагодарила за кастрюлю. Все
обсудили происшествие, никого не осудив
за съеденное, посмеялись, пошутили.

Прошли годы, но вспоминается многое.
Как заготавливали сено для коровушки по
лугам и лесам, как провожали на войну юно�
шей, просто пацанов, как после войны
встречали их, возмужавших солдат и офи�
церов, как горевали о погибших. Ушёл на
фронт соседский паренёк Борис, прямо из
ремесленного училища. Однажды, возвра�
щаясь домой, он чуть не обморозил ноги �
морозы�то свирепые, а одежда, обувь не по
погоде. Когда Бориса призвали на войну,
все горевали � как он там? Выдержит ли? А

Борис прошёл всю войну и
вернулся офицером. По�
мню, идёт он к дому, кра�
сивый, форма с погонами,
с орденами и медалями, а
мы всей гурьбой � дети и
взрослые � бежим ему на�
встречу! Сколько радости,
поздравлений, расспро�
сов о пережитом!

Вот возвратился с войны
сосед дядя Миша, был шо�
фёром, а на войне стал
танкистом, пришёл без
ноги, и было так страшно
от этого. Всё думала: за�
чем, почему война?! Ведь
мы жили хоть и небогато,
но мирно, по�доброму.

Сообщение об оконча�
нии войны передали по ра�
дио. Мы были в школе, учи�
теля нам об этом сказали и
всех позвали в актовый
зал, там состоялся митинг � выступали ди�
ректор, учителя, многие школьницы. Уроки
отменили. Бежим домой, а вокруг всё по�
другому: небо поголубело, солнце ярче зас�
ветило, и главное � люди радостные, глаза
сияют, улыбки, добрые слова, хотелось пры�
гать и веселиться.

Шестьдесят пять лет прошло, как окончи�

лась война � была она такой жестокой, та�
кой продолжительной. И мы победили вра�
га! Хочется сказать: «Люди добрые, с Побе�
дой вас! Живите счастливо, дружно, с доб�
ром в сердце! С праздником, великим Днём
Победы!»

Вера Васильевна ФАРАФОНТОВА,
труженица тыла, г. Салехард

Довоенное фото.
Вера (слева) с сестрой Любой

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 2 марта 2010 г. № 117�РГ    г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 50�летним юбилеем наградить почетной грамо�
той главы Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного округа ДОМАШЕВСКУЮ Ларису Бори�
совну � дежурного по станции Пуровск Сургутского отделения Свердловской железной дороги от�
крытого акционерного общества «Российские железные дороги».

Первый заместитель главы администрации О.А. КОЗЛОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 22 марта 2010 г. № 165�РГ    г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 50�летним юбилеем поощрить благодарствен�
ным письмом главы Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного округа РОМАНЧЕНКО Варва�
ру Васильевну � заведующего сектором регистрации контрактов отдела организации конкурсных
торгов и закупок управления муниципального заказа и торговли администрации Пуровского района.

И.п. главы района Е.В. СКРЯБИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ

главы Пуровского района
от 25 марта 2010 г. № 173�РГ    г. Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня геолога
1. Наградить почётной грамотой главы Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного округа:
ЗАЙЦЕВА Романа Павловича � слесаря по ремонту агрегатов общества с ограниченной ответствен�

ностью «Нова Энергетические Услуги»;
ОБУХОВА Анатолия Николаевича � помощника бурильщика эксплуатационного и разведочного бу�

рения скважин на нефть и газ общества с ограниченной ответственностью «Нова Энергетические
Услуги»;

ЧУСОВИТИНА Валентина Валентиновича � начальника цеха противовыбросового оборудования
общества с ограниченной ответственностью «Нова Энергетические Услуги»;

ФИЛИПЧЕНКО Игоря Сергеевича � начальника центральной инженерно�технологической службы
открытого акционерного общества «Уренгойнефтегазгеология».

2. Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Ямало�Ненецкого автономно�
го округа:

АДИЛОВА Арсланали Анваровича � слесаря по обслуживанию буровых общества с ограниченной
ответственностью «Нова Энергетические Услуги»;

ГУЙВАНЯ Игоря Васильевича � мастера буровой общества с ограниченной ответственностью «Нова
Энергетические Услуги»;

КЕЙРАН Татьяну Борисовну � ведущего экономиста отдела по организации труда и заработной
платы общества с ограниченной ответственностью «Нова Энергетические Услуги»;

КОВЧ Нину Ивановну � геолога геологического отдела открытого акционерного общества «Урен�
гойнефтегазгеология»;

СМОЛЯКОВУ Ирину Глебовну � геолога открытого акционерного общества «Геотрансгаз»;
ХРИНА Александра Николаевича � машиниста буровой установки общества с ограниченной ответ�

ственностью «Нова Энергетические Услуги».             И.п. главы района Е.В. СКРЯБИН

Официальный отдел
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Всегда очень приятно приходить на
мероприятие, где сразу собирается
столько хорошо знакомых тебе людей,
которых ты искренне рад видеть. Имен�
но такое мероприятие состоялось в ДК
«Строитель» 28 марта. А приурочено оно
было сразу к двум праздникам, которые
неразрывно связаны с понятием «куль�
тура» и которые отмечаются в конце
марта с двухдневной разницей � к Дню
работника культуры (25 марта) и Между�
народному дню театра (27 марта).

Стоит отметить, что чествование само�
деятельных актеров стало уже доброй тра�
дицией в Пурпе (по крайней мере, режис�
сер народного театрального коллектива
«Овация», и она же директор ДК «Строи�
тель», Майя Кирик старается эту традицию
поддерживать), а вот к официальным по�
здравлениям со своим профессиональ�
ным праздником работники культуры еще
привыкают. Во�первых, праздник этот
можно назвать совсем юным, учрежден он
был в 2007 году. Во�вторых, идея придать
ему общественное звучание в Пурпе и со�
брать всех культработников вместе роди�
лась только в прошлом году. А в этом году
это начинание не только не было забыто,
но и организовано было с душой, поэтому
прошло очень интересно, весело и ожив�
ленно. Вечер отдыха, подготовленный
специалистами ДК «Строитель», идейным
вдохновителем которого стала художе�
ственный руководитель ДК Ирина Крупке�
вич, с конкурсами, импровизациями, юмо�
ристическими миниатюрами и песнями
понравился всем приглашенным. А при�
сутствовали в зале сотрудники двух домов
культуры, двух библиотек, ДШИ и самые
заслуженные самодеятельные актеры на�
родного театра «Овация».

Не обошлось в этот день и без слов бла�
годарности. Поздравил работников культу�
ры и театралов глава МО п. Пурпе Александр
Боткачик. Самым достойным он вручил по�
четные грамоты и благодарственные пись�
ма. Среди награжденных благодарственны�
ми письмами департамента культуры ЯНАО
� директора домов культуры «Строитель»
Майя Кирик и «Газовик» Марина Попкова,
специалисты этих учреждений: Людмила
Лукомская, Георгий Фридзон, Елена Спыну,
Ирина Шкапенко, Марина Парегина, Татья�
на Кужба и Марина Наякшина. Почетными
грамотами управления культуры Пуровско�
го района были награждены Любовь Госин�
ченко, Вера Семенова, Алексей Левченко и
Татьяна Кособукина. Не остались не отме�
ченными и самые заслуженные самодея�
тельные актеры «Овации», не раз покоряв�
шие зрителей своим мастерством. Нине
Смольниковой, Леониду и Галине Старовой�
товым и Светлане Аршакунян были вручены

благодарственные письма управления куль�
туры Пуровского района.

Несправедливо было бы обойти внимани�
ем в профессиональный праздник тех, кто
сделал для развития культуры в поселке
очень многое и кто уже не один год трудит�
ся на этом поприще. Итак, слово руководи�
телям учреждений культуры поселка, кото�
рые поделились своим мнение о том, что
является самым важным в их работе.

Людмила Борисовна ФРИДЗОН (в 1992
году стояла у истоков образования музы�
кальной школы в п. Пурпе, вплоть до 2004
года была руководителем этого учрежде�
ния, затем возглавила ДШИ, которая была
создана на базе музыкальной школы):

�  Г.Г. Нейгауз говорил: «Таланты созда�
вать нельзя, но можно и нужно создавать
среду для их проявления и роста». Этими
мудрыми словами я руководствуюсь в сво�
ей работе на протяжении многих лет. На са�
мом деле, для меня все важно: и процесс
обучения детей музыке, изобразительному
искусству, хореографии с целью их проф�
ориентации и для повышения общего куль�
турного уровня, и создание условий, спо�
собствующих раскрытию творческих спо�
собностей, и повышение уровня эстетичес�
кого воспитания... Важно ввести ребенка в
мир прекрасного, зовущегося искусством,
и сделать все возможное, чтобы он остался
в этом мире. Что мы и стараемся сделать
всем коллективом ДШИ. И когда наши вос�
питанники после окончания школы продол�
жают образование по своей специализации
� это для нас настоящее счастье. Ведь каж�

Культура

дый педагог в глубине души мечтает, что
кто�то из его учеников пойдет по его стопам,
кто�то продолжит его дело. Это тоже важ�
но.

Марина Сергеевна ПОПКОВА (с 1990 по
2003 год руководила ДК «Строитель», с но�
ября 2005 года возглавляет ДК «Газовик» в
п. Пурпе�1):

� Когда�то, когда я еще была юной, пере�
до мной стоял выбор � идти в культуру или
нет. Я прислушалась к своему внутреннему
голосу, который сказал мне: это твое. И, как
оказалось, не ошиблась. Я люблю свою ра�
боту, она мне приносит моральное удовлет�
ворение. То, что я делаю, совпадает с моим
внутренним миром, моими взглядами. Мне
очень приятно создавать для людей празд�
ник. Для меня лично важно, и своих коллег,
которые трудятся в моем подчинении, я все�
гда прошу о том, чтобы досуг населения,
который мы организуем, был качественным.
Важно, когда работа выполнена так, что зас�
луживает слов благодарности, когда тебе
говорят не просто сухое «спасибо», а ис�
креннее «спасибо!»

Майя Григорьевна КИРИК (начиная с
1989 года, 20 лет работала художественным
руководителем ДК «Строитель», с октября
2009 года � директор этого Дома культуры):

� Моя работа � это основа моей жизни. А
самое важное в ней, по моему мнению, это
умение найти подход, заинтересовать чело�
века и привлечь его к участию в культурных
мероприятиях, увидеть в нем талант и рас�
крыть его. И когда это происходит, когда
чувствуешь, что все получилось, что зал ап�
лодирует � это и есть самая большая награ�
да для работника культуры.

Процитирую такие строки, как нельзя луч�
ше, говорящие о сути нашей профессии:
«Нам не дарят песни и сонеты, не слагают
оды в нашу честь. Может быть, не слышали
поэты, что на свете культработник есть.
Впрочем, не за строчку, что в куплете, не за
благодарность от лица делаем мы дело, мы
в ответе за людские души и сердца!»
Подготовила С. ПИНСКАЯ, фото автора

ПОСЛЕСЛОВИЕ
К ПРАЗДНИКАМ

Фото на память
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Как сообщила пресс�служба
«НОВАТЭКа», пятнадцать уча�
щихся Тарко�Салинской школы
№ 2, обучающихся по програм�
ме компании «Одаренные дети»,
вернулись домой из Москвы со
Всероссийского фестиваля наук
и искусств «Творческий потенци�
ал России», где участвовали в
конкурсах�олимпиадах по мате�
матике, физике, астрономии,
хореографии, литературному
творчеству и другим школьным
предметам, в интеллектуально�
творческих играх «Квазар», «Ума
палата», «Что? Где? Когда?» Они
привезли домой 7 личных и 2 ко�
мандных диплома и благодар�
ственное письмо всему коллек�
тиву школы от организаторов
фестиваля.

Фестиваль наук и искусств про�
ходил в десятый раз. В середине
февраля в Московском дворце
детско�юношеского творчества
собралось более 500 человек:
школьники и учителя из 20 городов
России. Председатель Общерос�
сийской малой академии наук «Ин�
теллект будущего» Лев Юрьевич
Ляшко нашу делегацию встречал
словами: «Приветствуем таркоса�
линцев � любимцев фестиваля!»

Пятый год таркосалинские школь�
ники участвуют в Национальной об�
разовательной программе «Интел�
лектуально�творческий потенциал
России», в рамках которой прово�
дятся заочные олимпиады, конкур�
сы и этот фестиваль. По словам
классного руководителя 10 «Г» клас�
са СОШ № 2 Галины Михайловны
Багуцкой, «высокими результатами
ребят могут гордиться и Пуровский
район, и ЯНАО, и компания «НОВА�
ТЭК», благодаря поддержке которой
ребята имеют возможность учиться
по развивающей программе и посе�
щать такие мероприятия».

ВОЛКОВА Людмила:
� Я участвовала в работе секции

по физике и астрономии, в которую
вошло около шестидесяти человек
из разных городов России. Всех
участников привели в планетарий,
было ощущение того, что мы нахо�
димся в космическом корабле: нас
окружал космос, изображенный на
стенах и потолке. В кабинете нахо�
дились витрины с разными прибо�
рами и минеральными породами,
множество стендов и картин с пла�
нетами, галактиками и многим дру�
гим, что имеет связь с темой кос�
моса. Рядом стояли два огромных
глобуса � глобус Луны с рельеф�
ным изображением и обозначени�
ями всех кратеров, океанов и бас�
сейнов, и глобус Земли, но не ре�
льефный. Мы были полностью по�
гружены в мир астрономии.

Всероссийский фестиваль наук и искусств

ПОТЕНЦИАЛ ТАРКОСАЛИНСКИХ ШКОЛЬНИКОВ
РАСКРЫЛСЯ В МОСКВЕ

В дружеской атмосфере были
проведены мастер�классы и олим�
пиада. Сначала выступили два про�
фессора с очень интересными лек�
циями. Первая лекция была о теле�
скопах и линзах, вторая � по теме ар�
хеоастрономии. Тема телескопов
была мне знакома, а вот об архео�
астрономии как о науке я услышала
впервые. Это очень увлекательная
тема о связи астрономии и древних
памятников культуры всех народов
Земли. После мастер�классов была
проведена олимпиада. Большинство
участников выполняло задания груп�
пами. Вопросы были разбиты на два
раздела � астрономия и физика. Хотя
мы и не изучали астрономию, но я от�
ветила на все вопросы, правда не
уверена, что на все правильно, но
считаю, что в целом написала непло�
хо. Правда, этого оказалось недоста�
точно � я не заняла призового места.
Но на данный момент это является
для меня стимулом, я буду работать,
и в следующем году хочу добиться на
этом фестивале успеха.

ЩЕННИКОВА Ирина:
� В первый день у нас состоялся

очень радушный прием, красочное
открытие и интеллектуальная игра
«Ума палата». В гостиницу мы воз�
вращались пешком, любуясь пар�
ком и корпусами МГУ, уставшие, но
счастливые и переполненные впе�
чатлениями от встреч. Во второй
день состоялась предметная олим�
пиада в рамках фестиваля и игра
«Квазар», в которой наша команда
заняла второе место! Активно рабо�
тали все, потому как предметных
направлений было шестнадцать, но
особенно отличились Гадеев Евге�
ний, Плиев Теймураз и Ярема Ва�
силий. Третий день на фестивале
запомнился очень интересной иг�
рой «Что? Где? Когда?», коллектив�
ным творческим делом � выпуском
журнала «Творческий потенциал
России» и церемонией закрытия.

Про выпуск журнала хотелось бы
рассказать подробней. Все очень
активно проявили себя и свое уме�
ние слаженно работать в команде,
благодаря чему наш журнал полу�
чился очень интересным, объем�
ным (50 страниц!) и красочным.
Хотелось бы поблагодарить Руден�
ко Елену, Волкову Людмилу, Мер�
тюкова Александра, Боцула Анну,
Воронович Александра и всех, кто
участвовал в создании этого ма�
ленького шедевра нашего творче�
ства. Каких только рубрик мы ни
придумали: «Мы этой памяти вер�
ны» к 65�летию Победы, «Геоаль�
манах», «Широка страна...», «Лите�
ратурные страницы», «Азбука
нравственности», «Праздники
февраля», «Традиции моей семьи»
и многие другие. Заметки, репор�
тажи, статьи писали абсолютно
все, поэтому наш журнал�альманах
занял в конкурсе первое место!

Итогом нашего участия в фести�
вале стали также личные победы:
первые места по математике полу�
чили Габдрахманов Даниил, Щенни�
кова Ирина (руководитель Семёно�
ва Татьяна Николаевна), второе ме�
сто по хореографии завоевала Ци�
ваш Татьяна (руководитель Семяш�
кина Нина Альбертовна), второго
места по литературе удостоен Спи�
ридонов Сергей (руководитель Ба�
гуцкая Галина Михайловна), второ�
го места по истории � Ломакин Алек�
сандр (руководитель Харланчук Та�
тьяна Алексеевна), третьего места
по физике � Черепанов Алексей (ру�
ководитель Ланских Елена Юрьев�
на), третьего места по английскому
языку � Дрюков Денис (руководитель
Козелло Жанна Леонидовна).

Мы тепло попрощались со все�
ми, кто организовал этот фести�
валь, помог поверить в свои силы,
научил мечтать. Уезжали из Моск�
вы с твердой уверенностью, что
ещё обязательно сюда вернемся,

потому что остались незабывае�
мые впечатления о насыщенных
днях фестиваля, который нас на�
учил быть самими собой, стре�
миться к знаниям и интеллектуаль�
ным победам!

РУДЕНКО Елена:
� Мне запомнился второй день,

в который состоялись мастер�
класс, олимпиада и занимательная
игра, название которой очень кра�
сивое и столь же непонятное �
«Квазар». Для начала всем участ�
никам присвоили разряды «Мудре�
ца» или «Мыслителя».

Но настал час «расплаты»: каж�
дый должен был оправдать столь
высокое имя, пройдя в составе ко�
манды 16 этапов и отвечая на воп�
росы из разных областей: культуро�
логии, мировой художественной
культуры, истории Москвы, химии,
биологии, истории, географии, фи�

зики, астрономии, латинского и ан�
глийского языков. На каждом эта�
пе при определенном количестве
правильных ответов выдавали под�
сказку для четырех ассоциативных
слов, по которым нужно было уга�
дать одно ключевое. Вот такая, на�
пример, задача: что может объеди�
нять дверь, ноты и воду? Ни за что
не догадаетесь! Ключ.

Эта поездка � одно из тех собы�
тий, которые запоминаются на всю
жизнь, нам она дала стимул к даль�
нейшей интеллектуально�творчес�
кой работе и самосовершенство�
ванию. Мы дружной, большой ко�
мандой выдержали и справились
со всеми испытаниями на «ура!»
И, прощаясь с фестивалем, мы
надеемся на новые встречи, хотя
уже и без меня, поскольку в этом
году я оканчиваю школу и посту�
паю в вуз.

Спасибо всем организаторам
этой поездки: «НОВАТЭКу» в лице
председателя правления Михель�
сона Леонида Викторовича, дирек�
тору нашей школы Дюшко Любови
Васильевне, учителям, подгото�
вившим нас и сопровождавшим в
поездке.

Награждённые одарённые

Г.М. БагуцкаяГ.М. Багуцкая
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«Школа парламентских дебатов» � это образовательный про�
ект, который собирает ежегодно большое количество подрост�
ков и молодежи  со всего района.  Для большинства людей де�
баты � это спор двух сторон с различным взглядом на вещи,  но
такое восприятие можно назвать бытовым и избитым. Потому
что в основе технологии «Дебаты»  лежит одноименная ролевая
игра,  развивающая в молодежи навыки публичного выступле�
ния, критического мышления, умения аргументированно отста�
ивать свою позицию,  а также позволяющая получать удоволь�
ствие от игры, соперничества,  новых встреч и знакомств.

В Тарко�Сале ежегодная школа дебатов проводилась уже в четвер�
тый раз. Организаторами проекта выступили управление молодеж�
ной политики и туризма и подростковый клуб «Островок». В этом году
школа проходила  26�28 февраля и, несмотря на серьезные морозы,
собрала около 70 школьников и студентов  из Пуровска, Уренгоя, Ха�
нымея и Тарко�Сале.

Для обучения ребят специально прибыли профессиональные тре�
неры из Москвы и Новосибирска, представители общественной орга�
низации «Демклуб»: Максим Шмакотин � эксперт программы «Деба�
ты», Олег Быков � победитель Международного турнира «Кубок Си�
бири», Елена Герасимова � судья российской категории, Анастасия
Парфенова � координатор окружного турнира по дебатам, судья ре�
гиональной категории.

В первый день после официального открытия участники раздели�
лись на три группы, две из которых новички и одна группа,  условно
названная «продвинутой»,  в неё вошли ребята, знакомые с техноло�
гией «Дебаты».  Новичков  тренеры обучали основным навыкам, прин�
ципам и правилам игры в дебаты. Продвинутая группа училась тех�
нологии подготовки к игре, умению составлять аналитические речи в
дебатах и эффективно убеждать судей. После насыщенного образо�
вательного дня участники проекта встретились в подростковом клу�
бе «Островок» , где смогли отдохнуть, пообщаться и получить эмоци�
ональную разгрузку в развлекательной программе «День дебатёра».

Во второй день группы новичков смогли на практике применить
все, чему научились до этого, и показать себя в первых трениро�
вочных играх. Для этого ребята разделились на команды по два че�
ловека. Так как дебаты – это командная игра, в которой  одна ко�
манда выступает за позицию «за», условно называемую правитель�
ством, а вторая команда выступает за позицию «против», условно
называемую оппозицией. Обе команды отстаивали свою позицию
по теме введения института шерифства в нашей стране или выбо�
ров руководителей РОВД. Группа продвинутых в это время училась
судейству и смогла отработать полученные знания при судействе

новичков. И для тех и для других задача оказалась не из легких.
Впервые играть или судить в дебатах непросто, но многие, пре�
одолев страх публичного выступления, выступили достойно. При
этом кто�то стал лучше разбираться в политике, кому�то легче ста�
ло оформлять свои мысли в красивую речь, а кому�то � оценивать
ее по различным критериям.

В завершающий день и новички, и продвинутые приняли участие в
районном турнире по дебатам. Судили ребят профессиональные су�
дьи. По итогам двух отборочных игр и полуфиналов в финал вышли
две команды: «ББ» � Никита Воронцов, Ольга Пайменова из клуба де�
батов ПК «Островок» и «Вазентурки» � Александр Мертюков, Рома�
низ Романов из ТССОШ № 2. Впервые в истории районного турнира
по дебатам в финале играли только таркосалинские игроки. Все три
года кубок увозили представители из Уренгоя. На четвертом район�
ном турнире кубок достался победителям из объединения «Клуб пар�
ламентских дебатов» г. Тарко�Сале � команде «ББ». Однако и фина�
листы, и победители были награждены поездкой на окружной турнир
по дебатам, который состоялся в Тюмени. Также поездкой на окруж�
ной турнир были награждены еще два лучших спикера районного тур�
нира � Евгения Соколова и Милана Сильнова.  На окружных играх,
объединившись в одну команду, Никита Воронцов и Евгения Соколо�
ва вошли в шестерку лучших. Отметим, что участие принимали 26
команд. Нашим  ребятам не хватило буквально трех  баллов до выхо�
да в полуфинал. Но будем надеяться, что в следующем году пуровс�
кие дебатеры пробьются в финал и одержат в нем победу.

Екатерина ЛАПТЕВА,
координатор проекта

«Пуровская школа парламентских дебатов»

Правильный выбор

В детском саду «Белочка»
проводился музыкальный кон�
курс «Папа, мама, я � музыкаль�
ная семья». В нем приняли учас�
тие воспитанники старшей и под�

Нам пишут

АЗЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

КАК В СПОРЕ РОЖДАЕТСЯ ИСТИНА

готовительных групп. Выставили
свои команды пять смелых семей.
В этом мероприятии никто не ос�
тался равнодушным: и маленькие
зрители, и семьи участников пели

караоке, участвовали в викторине,
называли известных композито�
ров. В перерывах проводились му�
зыкальные паузы, где маленькие
зрители пели песни, танцевали.
Завершился конкурс показом до�
машних заданий. Участники подго�
товились к нему серьезно. На суд
зрителей были представлены на�
циональные танцы, брейк�данс,
игра на скрипке, исполнение пес�
ни в сопровождении синтезатора.
Жюри пришлось нелегко, так как
непросто было определить побе�
дителей.  Первое место досталось
семье Валиевых, второе �  семье
Ковальчук, третье � семье Хубай�
буллиных.

 Следует отметить, что органи�
зацией мероприятия занимался
музыкальный работник Татьяна
Анатольевна Ивличева. При ее не�
посредственном участии воспи�
танники и сотрудники детского
сада принимают активное участие
в концертах и конкурсах городско�

го и районного масштабов: «Лучик
в ладошке», «Парад надежд», «Сне�
гирёк», «Мы все можем», «Воспи�
татель года». Татьяна Анатольевна
работает музыкальным руководи�
телем с 1991 года. Под ее руковод�
ством проводятся различные кон�
курсы, всевозможные утренники,
посвященные Новому году, Дню
защитника Отечества, 8 Марта,
Дню Победы. Это интересный че�
ловек, очень любящий работать с
детьми и умеющий их увлечь. Ведь
привить любовь к музыке, песне,
танцам удается не каждому. Мно�
гие выпускники детского сада в
дальнейшем занимаются в музы�
кальной школе, ЦНК, танцевальных
коллективах.

Нам, родителям, очень хотелось
бы, чтобы таких увлеченных людей,
горячо любящих детей, было по�
больше!

Родители подготовительной
группы детского сада

«Белочка»

Оркестр юных исполнителей

Дебаты сменялись
играми и танцами

Дебаты сменялись
играми и танцами
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«В выходной �  всей семьей!» � под та�
ким девизом прошла спортивная игра
«Большие гонки» для семей сотрудников
ООО «НОВАТЭК�Пуровский ЗПК».

Шесть семейных команд вышли на старт,
чтобы доказать себе и болельщикам, что
каждая из них – самая ловкая, самая актив�
ная, самая спортивная семья! Участники
соревнований состязались в девяти весе�
лых конкурсах: то они на время становились
хоккеистами, то перевоплощались в пова�
ров и всей семьей лепили «пельмени». Осо�
бенно повезло младшему поколению! Им в
этот день посчастливилось прокатиться на
родительской спине. Мамы и папы, надев на
себя костюм коровы, доставляли до места
назначения своих детей, где они из водяных
пистолетов гасили пламя свечи. Еще один
конкурс особенно запомнился тем, кто при�
шел в это субботнее утро в спортивный зал
вахтового жилого комплекса ЗПК. Необхо�
димо было за определенное время повязать
как можно больше ленточек на иглы боль�
шого и красивого кактуса. Надо было ви�
деть, как старались малыши, которые толь�
ко�только научились завязывать шнурки!

В итоге места распределились следую�
щим образом: первое место и кубок сорев�
нований получила семья Ботнарь, на втором
месте оказалась семья Смолиных. А третье
место по праву завоевала сборная, которая
сформировалась буквально перед самой
игрой.

Все участники соревнований получили

Правильный выбор

ГОНКИ ПО�ПУРОВСКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
дипломы за участие и памятные подарки. А
в конце всех ждал «сладкий стол», который
с любовью накрыл персонал ВЖК.

 Организатор по спорту Пуровского ЗПК
Роман Субботин после игры поделился сво�
ими впечатлениями: «Хочется выразить бла�
годарность подростковому клубу «Остро�
вок» за отлично выполненную работу. Все
было проведено на высшем уровне, со зна�
нием своего дела. Надеемся на дальнейшее
сотрудничество».

«Большие гонки» стали традицией. Мно�
гие предприятия и учреждения города с
удовольствием участвуют в этой увлека�
тельной игре. Администрация подростко�
вого клуба «Островок» всегда откликается
на предложение провести спортивные со�
ревнования.

Наша работа � делать жизнь людей яркой
и позитивной!

     Н. ФИНАШКИНА,
заместитель директора

по организационно�массовой
работе МОУ ДОД

«Подростковый клуб «Островок»

Интересно, кто�нибудь из вас когда�нибудь за�
думывался о пожарной безопасности всерьез?
Уверена, что если беда обходит вас стороной, то
и думать о возможности возникновения пожара вы
не спешите? Поэтому давайте порассуждаем
вместе.

Правила пожарной безопасности � казалось бы, три
простых слова, но именно в них заключается огром�
ный смысл. Каждый из нас довольно часто слышит та�
кие фразы: «Спички � детям не игрушка»; «Не остав�
ляйте включенные электроприборы без присмотра»
или «Не разжигайте костры в лесу». На первый взгляд
эти правила просты в понимании, но все же ежегодно
в России случается около 20 тысяч  пожаров, в кото�
рых погибают примерно 15 тысяч людей, и из них 600
� дети. При этом две главные причины возникновения
пожаров – это неосторожное обращение с огнем и
электроприборами, а также детские шалости с огнем.

 Многие считают, что виновниками пожаров стано�
вятся дети, и отчасти они правы. Но, по�моему, надо
винить не детей, а их родителей. Ведь именно от
взрослых дети узнают, что такое спички. Конечно, я не
хочу сказать, что родители специально заставляют де�
тей играть с пожароопасными предметами, но наде�
юсь, что старшее поколение услышит и поймет, что
именно с детства надо проводить со своими чадами
профилактические беседы, можно даже в игровой
форме. И тогда у них сложится правильное мнение о
пожарах и отношение к ним. И, повзрослев, они с по�
ниманием будут объяснять уже своим детям то, что
спички – опасная игрушка.

Анастасия ЛЮШИНА,
учащаяся 8 класса ТСШ № 1

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 2 марта 2010 г. № 116�РГ              г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня работника куль�
туры

Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа работников муниципального учреждения культуры «Пуровский район�
ный историко�краеведческий музей»:

КОСТРУЛИНУ Елену Анатольевну � исполняющего обязанности заведующего отделом
культурно�образовательной деятельности;

СМЕТАНИНУ Раису Егоровну � научного сотрудника фондов.
Первый заместитель главы администрации района О.А. КОЗЛОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования город Тарко�Сале

от 18 марта 2010 г. № 74�РГ
О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных 65�й годовщине

Победы в Великой Отечественной войне 1941�1945 годов
В целях подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 65�й го�

довщине Победы в Великой Отечественной войне 1941�1945 годов на территории муни�
ципального образования город Тарко�Сале и во исполнение Указа Президента Российс�
кой Федерации от 16 апреля 2007 года № 486 «О проведении дней воинской славы Рос�
сии в ознаменование 65�й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941�
1945 годов»:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению празд�
ничных мероприятий, посвященных 65�й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941�1945 годов на территории муниципального образования город Тарко�Сале
согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить план по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвящен�
ных 65�й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941�1945 годов в муници�
пальном образовании город Тарко�Сале согласно приложению № 2 к настоящему рас�
поряжению.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм
собственности, осуществляющим деятельность на территории муниципального образо�
вания город Тарко�Сале, оформить праздничной атрибутикой фасады зданий и приле�
гающие территории в срок до 5 мая 2010 года.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в общественно�политической газете «Се�
верный луч».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя гла�
вы администрации города Комогорцеву В.В.

Первый заместитель главы администрации города А.Г. КУЛИНИЧ

Проба пера

ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!
Официальный отдел
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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.

Наркостоп

ПРОДАЖУ ЛЕКАРСТВ – ПОД ОБЩЕСТВЕННЫЙ
В последние годы российскими вла�

стями всех уровней в деле противодей�
ствия наркомании делается немало. И
радует, что, в отличие от подобной рабо�
ты, проводимой в 1990�х годах, шаги, пред�
принимаемые органами борьбы и профи�
лактики, наконец, становятся адекватными
данной проблеме. Правда, следует отме�
тить, что и наркодельцы не сидят без дела
и при улучшении качества работы антинар�
котических служб все же находят способы
завлечения в ряды своих клиентов все
большего числа граждан. Один из спосо�
бов, применяемых ими – популяризация
более дешевой дури, в частности, дезомор�
фина. Очень долгое время СМИ (и наша
газета не исключение) пытались эту тему
без надобности не поднимать – не хотелось
излишнего ажиотажа. Но сейчас об этом
знает каждый школьник. И это уже страш�
но. И, без сомнения, проблему решать
надо. Вот этот�то вопрос и был поднят на
состоявшемся 17 марта очередном заседа�
нии антинаркотической комиссии Пуровс�
кого района.

По данной теме выступила секретарь ко�
миссии Елена Дёмкина. Она довела до све�
дения присутствующих результаты сравни�
тельного анализа реализации в Пуровском
районе и округе кодеиносодержащих лекар�
ственных препаратов, используемых для
незаконного изготовления дезоморфина. В

прошлом году в районе за первое полуго�
дие среднемесячный объем реализации
данных препаратов составил 536 упаковок.
В третьем же квартале этот показатель со�
ставил 443 упаковки. Наблюдается сниже�
ние и в целом по ЯНАО. Для дальнейшей
работы в данном направлении аппаратом
окружной комиссии было разработано со�
глашение о социальном партнерстве, кото�
рое уже заключено между комиссией и не�
сколькими аптечными учреждениями Сале�
харда. Теперь окружной комиссией предло�
жено заключить данные соглашения во всех
муниципальных образованиях.

В Пуровском районе проект соглашения
предварительно был разослан членам рай�
онной антинаркотической комиссии, руко�
водителям аптечных учреждений и пред�
ставителям общественности. Основная
идея соглашения – в снижении объемов
закупа кодеиносодержащих и других ком�
бинированных лекарственных препаратов
путем адекватной замены их на лексред�
ства той же терапевтической линии и в том
же ценовом диапазоне, но не содержащих
наркотических и психотропных веществ, а
также недопущение реализации кодеино�
содержащих лекарств несовершеннолет�
ним гражданам.

Участниками заседания при анализе
текста документа было поднято несколь�
ко проблемных вопросов, касающихся ме�

ханизмов реализации соглашения. В час�
тности, вызвал сомнение пункт о контро�
ле за реализацией кодеиносодержащих
препаратов, которые, как известно, отпус�
каются без рецепта. Кроме того, заинте�
ресовало, существует ли у кодеиносодер�
жащих препаратов, которые прописыва�
ются по некоторым заболеваниям, в том
числе тяжелым, адекватная замена. Пос�
ле долгого обсуждения члены комиссии
решили принять текст документа за осно�
ву, и в ближайшее время соглашения бу�
дут заключены.

Кроме того, на заседании, в числе про�
чих, был рассмотрен еще один важный воп�
рос, поднятый на одном из последних за�
седаний антинаркотической комиссии
ЯНАО – о трудоустройстве и ходе социаль�
ной адаптации лиц, освободившихся из
мест лишения свободы или осужденных без
изоляции от общества за преступления,
совершенные в сфере незаконного оборо�
та наркотиков. Основным докладчиком по
данному вопросу выступил начальник отде�
ла охраны общественной безопасности
ОВД по Пуровскому району Дмитрий Гай�
да. По его словам, всего в ОВД осуществ�
ляется контроль за 742 лицами, состоящи�
ми на профилактическом учете, в том чис�
ле 247 осужденных к наказаниям, не свя�
занным с лишением свободы. Из них за
преступления, связанные с наркотиками, �

Вот уже восемь лет существует рубрика
«Народ хочет знать». Столько всего измени�
лось за это время. Менялись и название, и
дежурные, но смысл оставался неизменным.
В редакцию задают вопросы, в основном
проблемные, и хотят получить компетентные
и, самое главное, своевременные ответы.
Мы неоднократно разъясняли читателям, что
являемся только промежуточным звеном в
этой цепочке. Принимаем вопросы в устной
форме, оформляем их в официальные пись�
ма, которые и направляем в различные ин�
станции. Бывают случаи, когда работаем с
колес, ограничиваясь телефонными перего�
ворами, но это происходит редко, чаще офи�
циальный запрос – официальный ответ. Что
уже там пишут специалисты, как они отвеча�
ют – это уже зависит от их профессионализ�
ма и владения темой. Сроки – это совсем
отдельный разговор. Повлиять или заставить
мы не в состоянии, только напоминаем! По�
этому требовать с нас, наверное, можно, но

неправильно. В принципе, наша работа срод�
ни «телефону доверия». С той лишь разни�
цей, что там сидит психолог�профессионал,
который имеет полное представление о том,
что говорить человеку, попавшему в трудную
жизненную ситуацию. Он может вовремя от�
страниться от проблемы, найти моменталь�
но выход из нее. Мы же, как на передовой:
по нам «бомбят» проблемами, а мы включа�
емся в каждую, обсуждаем, советуем. И
бросьте в нас камнем те, на кого хоть раз был
повышен голос. Поэтому очень просим, при�
мите во внимание наши военно�полевые ус�
ловия и уважайте наш труд. А теперь к воп�
росам. Так, В.Я. ГРИНЧУК задает нам сразу
два вопроса.

� Есть ли резервная ветка газопрово�
да для снабжения города Тарко�Сале? А
если произойдет разрыв существую�
щей, не замерзнем ли мы?

� Какого качества питьевая вода в Тар�
ко�Сале? Можно ли узнать результаты

химического анализа. Ходят слухи, что
по своему составу она техническая, так
пусть и плату берут как за техническую.

На ваши вопросы отвечает заместитель гла�
вы района Евгений Николаевич МЕЗЕНЦЕВ:

� Законодательством не предусмотрены
резервные линии газоснабжения для под�
держания в рабочем состоянии источников
тепловой энергии. При возникновении ка�
кой�либо неисправности газопроводной
сети и газового оборудования проблем с по�
дачей тепловой энергии не возникнет, по�
скольку предприятием, оказывающим услу�
ги по отоплению и горячему водоснабжению,
предусмотрены запасы резервных топлив�
ных ресурсов для поддержания надежной
работы котельных с расчетом на пять суток.
Что касается второго вопроса � о качестве
воды, скажу, что питьевая вода, пропущен�
ная через водоочистные сооружения, соот�
ветствует требованиям санитарно�эпидеми�
ологических правил и норм СанПиН
2.1.4.1074�01 «Питьевая вода. Гигиеничес�
кие требования к качеству воды централизо�
ванных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества».

� Почему так плохо работает «Справка»
в ОАО «Уралсвязьинформ»? Очень долго
приходится ждать ответа, и толком полу�
чить его невозможно, говорят, что ин�
формация либо закрытая, либо ее нет.

На вопрос Г.А. ЕКИМОВОЙ отвечает на�
чальник Пуровского цеха ОАО «Уралсвязь�
информ» А.И. КОЛЕСНИКОВ:

� Наша компания охватывает весь Ураль�
ский федеральный округ. Поэтому создана
единая справочная служба, работающая на
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В судебном заседании было объективно установлено, что в середине мая 2007
года группа лиц, объединившихся для совершения хищений чужого имущества,
совершила ряд заранее спланированных краж. В данной группе, характеризую�
щейся сплоченностью, устойчивостью и решимостью в совершении тяжких пре�
ступлений, были функционально четко распределены роли между участниками.

В период времени с 25 мая по 11 августа 2007 года они совершили тайное хи�
щение 259,263 тонны нефти, принадлежащей ОАО «НК «Роснефть», чем причи�
нили материальный ущерб акционерному обществу на сумму 1733494 руб. 32
коп. Как видно из материалов дела, сумма похищенного превышает один мил�
лион рублей, следовательно, согласно примечанию к ст. 158 УК РФ, является
особо крупным размером. Помимо этого, с 1 по 3 июня 2007 года три члена пре�
ступной группы � гр�н В., гр�н Е., гр�н К. � похитили еще 32,816 тонны нефти у
этой же нефтяной компании, причинив тем самым материальный ущерб на сум�
му 203016 руб. 18 коп.

В суде свою вину в совершенных преступлениях члены преступной группы Н. и
Ц. не признали полностью, а подсудимые Е., З., К. и В. признали частично. Прав�
да, последние не согласились с тем, что действовали в составе организованной
группы, и с объемом похищенных нефтепродуктов также не были согласны. При
этом подсудимые Е. и З. полностью отказались от данных в ходе предваритель�
ного следствия своих первоначальных показаний для того, чтобы помочь избе�
жать уголовной ответственности подсудимым Н. и Ц.

Судом действия Н., Ц., Е. и З. квалифицированы по пп. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК
РФ � кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное организо�
ванной группой, в особо крупном размере. Подсудимому Н. назначено наказа�
ние в виде 5 лет лишения свободы, со штрафом в размере 100 тыс. руб., с отбы�
ванием наказания в колонии общего режима. Подсудимому Ц. � в виде 6 лет ли�
шения свободы в колонии общего режима, со штрафом 150 тыс. руб. Подсуди�
мому Е. � 5 лет, со штрафом 100 тыс. руб., а с применением ст. 70 УК РФ (назна�
чение наказания по совокупности приговоров) � 6 лет и 6 месяцев лишения сво�
боды с отбыванием наказания в колонии общего режима. Подсудимому З. нака�
зание назначено с применением ст. 64 УК РФ (назначение более мягкого нака�
зания, чем предусмотрено за данное преступление) � в виде 4 лет лишения сво�
боды, со штрафом в размере 50 тыс. руб. и с отбыванием срока в колонии обще�
го режима. До вынесения приговора подсудимые Е. и З. вели себя надлежащим
образом, поэтому находились под мерой пресечения в виде подписки о невыез�
де, к ним после оглашения приговора была применена мера пресечения в виде
заключения под стражу. Действия подсудимого В. квалифицированы судом по
п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ � кража, то есть тайное хищение чужого имущества, со�
вершенное группой лиц по предварительному сговору, из нефтепровода. Дей�
ствия подсудимого К. квалифицированы по ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ �
пособничество в краже, совершенной группой лиц по предварительному сгово�
ру. Подсудимому В. назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения сво�
боды, со штрафом в размере 5 тыс. руб., с применением ст. 73 УК РФ наказание
считать условным с испытательным сроком 2 года. Подсудимому К. � в виде 2
лет лишения свободы со штрафом в размере 10 тыс. руб., с применением ст. 73
УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком 1 год.

Прокуратура Пуровского района считает данный приговор несправедливым,
так как назначенное наказание не соответствует тяжести совершенного преступ�
ления. Кроме этого, осужденные не согласны с оправданием гр�на Н. по ст. 174.1
ч. 2 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, полученных незакон�
ным путем), так как выводы суда в данной части не соответствуют фактическим
обстоятельствам дела. В связи с этими обстоятельствами прокуратурой района
готовится кассационное представление для направления в судебную коллегию
по уголовным делам суда ЯНАО.

С. ЧУСОВИТИН,
заместитель прокурора района, младший советник юстиции

На страже законности и порядка

ХИЩЕНИЯ ПРЕСЕЧЕНЫ, НО НАКАЗАНИЕ
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ СОВЕРШЕННОМУ ПРЕСТУПЛЕНИЮ
Пуровским районным судом 1 марта 2010 года в отношении

группы лиц, занимавшихся хищениями чужой собственности,
вынесен обвинительный приговор, который прокуратура рай�
она намерена оспорить в судебной коллегии по уголовным де�
лам суда ЯНАО.

26 человек. Кроме того, правоохранитель�
ными органами контролируются 111 чело�
век, освобожденных из мест лишения сво�
боды, но судимость которых в настоящий
момент юридически не погашена. Из них
семь граждан, осужденных за наркопрес�
тупления.

В настоящее время 23 человека, осужден�
ных к условной мере наказания либо осво�
бодившихся из мест лишения свободы, не
трудоустроены. Основной причиной безра�
ботицы среди данной категории лиц Дмит�
рий Владимирович назвал нежелание самих
подучетных работать. Также он рассказал о
проводимой ОВД работе в данном направ�
лении и вынес свои предложения на рас�
смотрение членам комиссии.

Содокладчиком по этому же вопросу вы�
ступила директор МУ «Центр занятости на�
селения г. Тарко�Сале» Ирина Грабельни�
кова. Всего за 2009 год, по словам доклад�
чика, через службу занятости района про�
шли 16 лиц, вернувшихся из мест лишения
свободы, а в этом году обратилось еще
шесть человек. Из них трое было трудоус�
троено и один прошел профессиональное
обучение. 11 по различным причинам
были сняты с учета или не зарегистриро�
ваны. В настоящий момент на учете в ка�
честве безработных состоят пять человек
данной категории.

Соб. инф.

всей территории УФО. Сотрудники службы
находятся в городе Кургане. В этом есть по�
ложительные моменты, есть и сложности.
Так, к примеру, абоненты могут узнать но�
мера телефонов по всему региону: будь то
гостиница в Тюмени или Губкинском. А люди
не дозваниваются, потому что в базу вне�
сены четкие названия организаций и пред�
приятий. Если вы позвоните и попросите, к
примеру, телефон газеты «Северный луч»,
вам его не найдут, пока вы не скажете: «Му�
ниципальное учреждение «Редакция газе�
ты «Северный луч». Это касается и магази�
нов, и аптек, и других учреждений. Раньше
на «Справке» сидели наши таркосалинские
сотрудницы, которые знали «народные» на�
звания – «Огуречик» или «Три поросенка».
Сейчас без официального названия вы не
получите информацию. К тому же многие
организации и частные лица при заключе�
нии договора делают свои номера закры�
тыми. Так, в 2009 году из 600 новых абонен�
тов только 50 дали согласие о включении
номера в базу данных справочной службы
ОАО «Уралсвязьинформ».

В завершение дежурства непременно
хочу поблагодарить отдел благоустройства
городской администрации и лично замести�
теля главы города Н.И. БЕЛОГО. Достаточ�
но было телефонного звонка, чтобы опера�
тивно приняли меры по двум вопросам, за�
данным З.А. БОДНАР (по отлову собак в ста�
рой части города) и Е.Н. МЕЛЬНИЧЕНКО (по
вывозу мусора из района КСК). Спасибо за
неравнодушие и оперативность.

Дежурила по рубрике
Оксана ЕРМАКОВА
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Официальный отдел

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН!

12 апреля 2010 года в 18.00 в актовом зале администрации Пуровского
района по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25 (5 этаж), состоятся
публичные слушания по проекту решения Районной Думы муниципально�
го образования Пуровский район «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования Пуровский район (с изменениями от
16 декабря 2005 года, от 23 марта 2006 года, от 25 декабря 2006 года, от
13 ноября 2007 года, от 10 апреля 2008 года, от 23 декабря 2008 года, 13
июля 2009 года)».

Текст проекта решения Районной Думы опубликован в спецвыпуске рай�
онной газеты «Северный луч» № 10 от 5 марта 2010 года.

Замечания и предложения, с обоснованием необходимости их внесе�
ния, по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Пуровский район (с изменениями от 16 де�
кабря 2005 года, от 23 марта 2006 года, от 25 декабря 2006 года, от 13
ноября 2007 года, от 10 апреля 2008 года, от 23 декабря 2008 года, 13
июля 2009 года)» могут быть направлены в письменной форме в срок до
17.00 9 апреля 2010 года в Районную Думу муниципального образования
Пуровский район (кабинет № 210; телефон для справок: 2�68�14).

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН!

12 апреля 2010 года в 18.30 в актовом зале администрации Пуровского
района по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25 (5 этаж), состоятся
публичные слушания по проекту решения Районной Думы муниципально�
го образования Пуровский район «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Пуровского района за 2009 год».

Текст проекта решения Районной Думы опубликован в спецвыпуске рай�
онной газеты «Северный луч» № 14 от 2 апреля 2010 года.

Замечания и предложения, с обоснованием необходимости их внесе�
ния, по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюдже�
та Пуровского района за 2009 год» могут быть направлены в письменной
форме в срок до 17.00 9 апреля 2010 года в Районную Думу муниципаль�
ного образования Пуровский район (кабинет № 210; телефон для спра�
вок: 2�68�14).

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 25 марта 2010 г. № 176�РГ       г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня оле�
невода

Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Ямало�
Ненецкого автономного округа:

ПЯК Владимира Тутовича � оленевода открытого акционерного общества
«Совхоз Пуровский»;

ПЯК Светлану Александровну � оленевода открытого акционерного обще�
ства «Совхоз Пуровский»;

ХАТАНЗЕЕВА Владимира Михайловича � оленевода открытого акционер�
ного общества «Совхоз Пуровский».          И.п. главы района Е.В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 25 марта 2010 г. № 177�РГ       г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 55�летним юбилеем награ�
дить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа БУРКО Александра Ивановича � директора муниципального унитар�
ного предприятия «Уренгойгеолстрой».        И.п. главы района Е.В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 30 марта 2010 г. № 195�РГ        г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За  многолетний  добросовестный  труд,  успехи,  достигнутые   в  произ�
водственной деятельности и в связи с 10�летием с начала разработки газо�
конденсатной залежи Восточно�Таркосалинского месторождения общества
с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Ямало�
Ненецкого автономного  округа работников Восточно�Таркосалинского  мес�
торождения  общества с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК�ТАРКО�
САЛЕНЕФТЕГАЗ»:

БАШКИРОВА Евгения Алексеевича � мастера газового участка цеха добы�
чи газа и газового конденсата;

БЕРГА Андрея Евгеньевича � инженера�электроника участка контрольно�
измерительных приборов и автоматики цеха добычи газа и газового конден�
сата;

ДЕМИНУ Елену Дмитриевну � инженера по охране труда цеха добычи газа
и газового конденсата.                И.п. главы района Е.В. СКРЯБИН

РЕШЕНИЕ № 67
(ПРОТОКОЛЬНОЕ)

Районной Думы 3 созыва
от 25 марта 2010 года        г. Тарко�Сале
Установленный состав Районной Думы � 15 депутатов.
На заседании присутствовали � 11 депутатов.
Отсутствовали � 2 депутата.
Досрочно прекратили полномочия � 2 депутата.
СЛУШАЛИ: О награждении почетной грамотой Районной Думы му�

ниципального образования Пуровский район.
Рассмотрев представленные материалы в соответствии с Положением о

почетной грамоте Районной Думы муниципального образования Пуровский
район, утвержденным решением Районной Думы от 28 февраля 2008 года
№ 244, Районная Дума муниципального образования Пуровский район

решила:
1. Наградить почетной грамотой Районной Думы муниципального образо�

вания Пуровский район:
� за многолетний и добросовестный труд, активную депутатскую деятель�

ность в Районной Думе МО Пуровский район, в связи с празднованием Дня
Пуровского района:

ЛЕШЕНКО Адриана Евгеньевича � депутата Районной Думы муниципаль�
ного образования Пуровский район;

МЕРЗЛЯКОВА Анатолия Эдуардовича � депутата Районной Думы муници�
пального образования Пуровский район;

ПОЛОНСКОГО Анатолия Григорьевича � депутата Районной Думы муници�
пального образования Пуровский район;

� за многолетний и добросовестный труд, активную депутатскую деятель�
ность в Районной Думе МО Пуровский район, в связи с 55�летним юбилеем:

БУРКО Александра Ивановича � депутата Районной Думы муниципального
образования Пуровский район;

� за высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовест�
ный труд в Районной Думе МО Пуровский район, в связи с празднованием
Дня Пуровского района:

СТЕПАНИШИНУ Нину Александровну � начальника отдела кадровой рабо�
ты, бюджетного учета и контроля Районной Думы муниципального образова�
ния Пуровский район;

� за высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный
труд в Районной Думе МО Пуровский район, в связи с 60�летним юбилеем:

ШЕСТАКОВУ Нину Ивановну � специалиста управления правового обеспе�
чения и организационной работы аппарата Районной Думы муниципального
образования Пуровский район.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северный луч».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Районной Думы Н.А. МЕЛИШНИКОВ

РЕШЕНИЕ № 68
(ПРОТОКОЛЬНОЕ)

Районной Думы 3 созыва
от 25 марта 2010 года        г. Тарко�Сале

Установленный состав Районной Думы � 15 депутатов.
На заседании присутствовали � 11 депутатов.
Отсутствовали � 2 депутата.
Досрочно прекратили полномочия � 2 депутата.
СЛУШАЛИ: О награждении благодарственным письмом Районной

Думы муниципального образования Пуровский район.
Рассмотрев представленные материалы в соответствии с Положением о

благодарственном письме Районной Думы муниципального образования Пу�
ровский район, утвержденным решением Районной Думы от 28 февраля 2008
года № 244, Районная Дума муниципального образования Пуровский район

решила:
1. Наградить благодарственным письмом Районной Думы муниципально�

го образования Пуровский район:
� за активное участие в общественной жизни Пуровского района, в связи с

празднованием Дня Пуровского района:
ГОРЯЕВУ Александру Григорьевну � пенсионерку;
МИНЬКО Ларису Расильевну � педагога муниципального образовательно�

го учреждения дополнительного образования детей «Пуровский Дом детско�
го творчества».

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северный луч».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Районной Думы Н.А. МЕЛИШНИКОВ

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ!

Постановлением главы района от 25 марта 2010 года № 73�ПГ утверждено
положение о районном конкурсе «Лучший работодатель года�2009».

Участниками конкурса являются организации, филиалы организаций, не�
зависимо от организационно�правовых форм и форм собственности, а так�
же индивидуальные предприниматели без образования юридического
лица, зарегистрированные в Межрайонной инспекции Федеральной на�
логовой службы № 3 по Ямало�Ненецкому автономному округу и осуще�
ствляющие свою деятельность на территории муниципального образова�
ния Пуровский район.

Ознакомиться с положением о районном конкурсе можно в специальном
выпуске Пуровской муниципальной общественно�политической газеты «Се�
верный луч» от 2 апреля 2010 года или на официальном Интернет�сайте ад�
министрации Пуровского района: http://www.puradm.info/ в разделе «Ново�
сти» или в разделе «Нормативно�правовые документы», в подразделе «По�
становления главы Пуровского района».

По всем вопросам о правилах и условиях проведения конкурса вы можете
обратиться в отдел организации и охраны труда управления экономики ад�
министрации района по телефонам: (34997) 2�68�22, 6�07�38.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении окружного конкурса творческих работ

«Я горжусь тобой, мой Ямал!», посвященного 80�летию
образования Ямало�Ненецкого автономного округа

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении окружного конкурса творчес�

ких работ (рисунков и художественных фотографий) «Я горжусь тобой, мой
Ямал!» (далее � конкурс) среди учащихся 1�11 классов общеобразователь�
ных учреждений Ямало�Ненецкого автономного округа определяет усло�
вия и порядок проведения конкурса, сроки предоставления и основные тре�
бования к конкурсным работам, процедуру определения и награждения по�
бедителей.

1.2. Конкурс объявлен в рамках подготовки празднования 80�летия обра�
зования Ямало�Ненецкого автономного округа.

1.3. Конкурс проводится в целях патриотического, нравственного и эс�
тетического воспитания детей и молодёжи Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа, формирования положительного имиджа Ямало�Ненецкого
автономного округа, приобщения подрастающего поколения к культур�
ным и духовным ценностям народов, населяющих Ямало�Ненецкий авто�
номный округ.

1.4. Задачи конкурса:
выявление и поощрение талантливых детей в области изобразительного

искусства и фотоискусства, наиболее полно отразивших вопросы бережного
отношения к истории, культуре и природе родного края;

активизация творческого потенциала детей и молодёжи;
развитие творческого мышления молодого поколения ямальцев;
поощрение интереса к краеведению, истории и географии родного

края;
формирование общественной и политической активности у молодого по�

коления.
1.5. Конкурс проводится Законодательным Собранием Ямало�Ненец�

кого автономного округа (далее � Законодательное Собрание автоном�
ного округа) по инициативе депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» За�
конодательного Собрания автономного округа с 1 марта по 31 августа
2010 года.

1.6. Итоги конкурса рассматриваются и утверждаются конкурсной комис�
сией до 1 октября 2010 года и объявляются на специальной церемонии на�
граждения.

1.7. Положение о конкурсе и приложения, результаты конкурса публику�
ются в средствах массовой информации и размещаются на официальном ин�
тернет�сайте Законодательного Собрания автономного округа (http://
www.zsyanao.ru).

2. Условия участия в конкурсе
2.1. Участниками конкурса являются учащиеся 1�11 классов общеобразо�

вательных учреждений Ямало�Ненецкого автономного округа.
2.2. Для участия в конкурсе необходимо подготовить творческую художе�

ственную работу (рисунок или художественную фотографию), посвященную
80�летию образования Ямало�Ненецкого автономного округа, выполненную
в любой технике изобразительного искусства (гуашь, акварель, тушь, масло,
пастель, краски, фломастеры, карандаши и т.д.) и фотоискусства (портрет,
пейзаж, фотоэтюд, фотоочерк, фотоколлаж).

2.3. Участники конкурса несут ответственность за предоставленные на кон�
курс работы, гарантируют, что фотографии свободны от каких�либо прав и
притязаний третьих лиц.

2.4. Каждый автор может представить на конкурс только одну работу на
каждую номинацию.

3. Порядок проведения конкурса и подведения итогов
3.1. К участию в конкурсе допускаются творческие художественные рабо�

ты, выполненные в технике изобразительного искусства и фотоискусства по
указанной теме.

3.2. На обратной стороне каждой работы должен быть наклеен ярлык с ука�
занием:

почтового индекса, адреса общеобразовательного учреждения Ямало�Не�
нецкого автономного округа; темы работы; данных об авторе: фамилия, имя,
отчество, возраст, класс, почтовый индекс, домашний адрес, код города, кон�
тактный телефон, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан), ИНН
(если есть), адрес электронной почты (если есть).

3.3. Технические требования к изобразительным работам: размер работы
должен быть не менее 20x30 см (формат А4) и не более 30x40 см (формат
А3). Копии работ не рассматриваются. Желательно оформление работ в пас�
парту или рамки.

3.4. Технические требования к фотографиям: отпечатанные фотографии
� размер работы должен быть не менее 20x30 см (формат А4) и не более
30x40 см (формат А3). Фотоизображения также направляются в электрон�
ном виде на CD�дисках в формате JPG или TIFF, размеры фотографий не
менее 300 dpi.

3.5. Творческие работы должны содержать художественные композиции,
посвященные прошлому, настоящему и будущему Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа, отражающие исторические, культурные, социально�экономичес�
кие и национальные традиции автономного округа, иллюстрирующие красо�
ту ямальской природы и культурные особенности населения, проживающего
на Ямале.

3.6. Конкурс проводится в один этап. Конкурсные работы направляют�
ся в Законодательное Собрание автономного округа по адресу: 629008,
г. Салехард, ул. Республики, д. 72, кабинет 533, Законодательное Собра�
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ние Ямало�Ненецкого автономного округа, с пометкой «Конкурс», до 31
августа 2010 года (дата отправки определяется по штампу почтового от�
правления).

3.7. Организационно�техническое обеспечение конкурса осуществляет
организационное управление аппарата Законодательного Собрания автоном�
ного округа.

4. Подведение итогов конкурса
4.1. Члены окружной конкурсной комиссии (далее � комиссия) в срок до 30

сентября 2010 года отбирают лучшие из представленных работ.
4.2. Решение комиссии принимается простым большинством голосов от

числа ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов го�
лос председателя комиссии является решающим.

4.3. Результаты голосования заносятся в протокол комиссии.
4.4. Решение комиссии о результатах конкурса публикуется в сред�

ствах массовой информации и размещается на официальном интер�
нет�сайте Законодательного Собрания автономного округа (http://
www.zsyanao.ru).

4.5. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
качество работ с художественной точки зрения;
соответствие тематике конкурса;
интересное творческое решение.
4.6. Художественные творческие работы, присланные на конкурс, не воз�

вращаются, и рецензии авторам не выдаются. Факт подачи работы на кон�
курс означает передачу автором (доверенным лицом, правообладателем)
права использования работы конкурсной комиссией в средствах массовой
информации, литературных и других сборниках без выплаты авторского го�
норара.

4.7. Церемония подведения итогов конкурса состоится в IV квартале 2010
года.

4.8. Вручение дипломов победителям � участникам конкурса может быть
проведено в общеобразовательных учреждениях в городах и районах авто�
номного округа до 31 декабря 2010 года.

5. Номинации конкурса
5.1. Конкурс, посвященный 80�летию образования Ямало�Ненецкого ав�

тономного округа «Я горжусь тобой, мой Ямал!», проводится в следующих
номинациях:

Изобразительное искусство.
Фотоискусство.
5.2. В каждой из указанных номинаций учреждаются три места и один по�

ощрительный приз.
5.3. При подведении итогов конкурса членами конкурсной комиссии могут

быть учреждены специальные призы по следующим номинациям:
«Моя малая родина»;
«Тундра � мой дом родной»;
«Лучший фотокадр о Ямале»;
«Твои люди, Ямал!»
5.4. Победители в каждой номинации получают дипломы и ценные призы

соответственно:
I место � диплом I степени и ценный приз;
II место � диплом II степени и ценный приз;
III место � диплом III степени и ценный приз;
поощрительная премия � диплом участника конкурса и ценный приз.
5.5. Лучшие рисунки и фотоработы будут использованы в качестве иллюс�

траций в полиграфической, календарной и сувенирной продукции Законода�
тельного Собрания автономного округа.

5.6. Рисунки и фотоработы, получившие наиболее высокие оценки комис�
сии, будут размещены на официальном интернет�сайте Законодательного
Собрания автономного округа (http://www.zsyanao.ru).

Телефон для справок:
8 (34922) 4�74�03 � Конева Татьяна Константиновна,

Андреева Эльвира Наильевна.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральная служба по надзору
в сфере образования и науки (Рособрнадзор)

ПРИКАЗ № 454
от 12.03.2010 г.                                г. Москва

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРОКОВ И ЕДИНОГО РАСПИСАНИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА,

ЕГО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПО КАЖДОМУ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРЕДМЕТУ И ПЕРЕЧНЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ И МАТЕРИАЛОВ,
ПОЛЬЗОВАНИЕ КОТОРЫМИ РАЗРЕШЕНО НА ЕДИНОМ

ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ В 2010 ГОДУ

В соответствии с пунктами 18�20 Положения о формах и порядке проведе�
ния государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основ�
ные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образо�
вания, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий�
ской Федерации от 28 ноября 2008 г. № 362 (зарегистрирован Министер�
ством юстиции Российской Федерации 13 января 2009 г., регистрационный
№ 13065) (с изменением, внесенным приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 30 января 2009 г. № 16 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2009 г., регист�
рационный № 13559), и пунктами 29, 30 и 39 Порядка проведения единого
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государственного экзамена, утвержденного приказом Министерства обра�
зования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 57 (заре�
гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 марта
2009 г., регистрационный № 13600), приказываю:

1. Утвердить следующее расписание проведения единого государствен�
ного экзамена (далее � ЕГЭ) в 2010 году:

1.1. Для выпускников общеобразовательных учреждений 2010 года, кото�
рым в соответствии с Положением о формах и порядке проведения государ�
ственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеоб�
разовательные программы среднего (полного) общего образования, предос�
тавляется право на досрочное прохождение государственной (итоговой) аттес�
тации:

20 апреля (вторник) � русский язык;
22 апреля (четверг) � иностранные языки (английский, французский, не�

мецкий, испанский), литература, физика;
24 апреля (суббота) � математика;
26 апреля (понедельник) � информатика и информационно�коммуникаци�

онные технологии (ИКТ), биология, обществознание;
28 апреля (среда) � история, география, химия;
30 апреля (пятница) � для участников ЕГЭ, не сдавших по уважительным

причинам ЕГЭ по отдельным общеобразовательным предметам в установ�
ленные сроки.

1.2. Для выпускников общеобразовательных учреждений 2010 года, выпус�
кников прошлых лет, обучающихся образовательных учреждений начального
профессионального и среднего профессионального образования, а также
лиц, освоивших программы среднего (полного) общего образования в инос�
транных образовательных учреждениях:

27 мая (четверг) � информатика и информационно�коммуникационные тех�
нологии (ИКТ), биология, литература;

31 мая (понедельник) � русский язык;
4 июня (пятница) � иностранные языки (английский, французский, немец�

кий, испанский), химия;
7 июня (понедельник) � математика;
11 июня (пятница) � история, физика;
15 июня (вторник) � обществознание, география.
Для участников ЕГЭ, не сдавших по уважительным причинам ЕГЭ по обще�

образовательным предметам в установленные сроки:
17 июня (четверг) � иностранные языки (английский, французский, немец�

кий, испанский), обществознание, биология, физика;
18 июня (пятница) � география, химия, литература, история, информатика

и информационно�коммуникационные технологии (ИКТ);
19 июня (суббота) � русский язык;
21июня (понедельник) � математика.
1.3. Для выпускников прошлых лет, выпускников образовательных учреж�

дений начального профессионального и среднего профессионального об�
разования 2010 года, лиц, освоивших программы среднего (полного) об�
щего образования в иностранных образовательных учреждениях, не имев�
ших возможности участвовать в ЕГЭ в сроки, установленные в пункте 1.2
настоящего приказа, а также для участников ЕГЭ, не сдававших ЕГЭ по ува�
жительным причинам в сроки, установленные в пунктах 1.1 и 1.2 настояще�
го приказа:

8 июля (четверг) � русский язык, химия, информатика и информационно�
коммуникационные технологии (ИКТ);

12 июля (понедельник) � математика, литература, иностранные языки (ан�
глийский, французский, немецкий, испанский);

15 июля (четверг) � обществознание, география, физика;
17 июля (суббота) � биология, история;
19 июля (понедельник) � по всем общеобразовательным предметам (для

участников ЕГЭ, не сдавших по уважительным причинам ЕГЭ по отдельным
общеобразовательным предметам в установленные сроки).

1.4. Для участников ЕГЭ � выпускников текущего года, получивших на госу�
дарственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ неудовлетворительный ре�
зультат по русскому языку или математике:

19 июня (суббота) � русский язык;
21 июня (понедельник) � математика;
8 июля (четверг) � русский язык;
12 июля (понедельник) � математика;
19 июля (понедельник) � русский язык, математика.
2. Установить, что:
2.1. ЕГЭ по всем общеобразовательным предметам в субъектах Российс�

кой Федерации начинается в 10.00 по местному времени;
2.2. Продолжительность ЕГЭ по математике, литературе, информатике и

информационно�коммуникационным технологиям (ИКТ) составляет 4 часа
(240 минут), по физике, истории, обществознанию � 3,5 часа (210 минут),
по русскому языку, биологии, географии, химии � 3 часа (180 минут), по ино�
странным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) � 160
минут;

2.3. На ЕГЭ разрешается пользоваться следующими дополнительны�
ми устройствами и материалами: математика � линейка; физика � ли�
нейка и непрограммируемый калькулятор; химия � непрограммируемый
калькулятор; география � линейка, транспортир, непрограммируемый каль�
кулятор.

3. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Мини�
стерство юстиции Российской Федерации

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель Л.Н. ГЛЕБОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу
ДО ЯНАО № 194

от 26 февраля 2010 г.
ПОЛОЖЕНИЕ

о системе общественного наблюдения (контроля)
за проведением единого государственного экзамена,

государственной (итоговой) аттестации выпускников
9 классов по русскому языку в новой форме на территории

Ямало�Ненецкого автономного округа в 2010 году

1. Общие положения
В целях более полного информирования общественности о ходе проведе�

ния единого государственного экзамена (далее � ЕГЭ), государственной (ито�
говой) аттестации выпускников 9 классов по русскому языку в новой форме
(далее � ГИА) и осуществления общественного наблюдения (контроля) за про�
ведением экзаменов создается институт общественных наблюдателей. Ука�
занное положение доводится до сведения общественности, в том числе че�
рез средства массовой информации. Организация аккредитации и деятель�
ности общественных наблюдателей осуществляется в соответствии с насто�
ящим положением. В своей деятельности общественные наблюдатели руко�
водствуются:

� законодательством Российской Федерации;
� положением о проведении единого государственного экзамена, други�

ми приказами и рекомендациями Министерства образования и науки Рос�
сии по организации ЕГЭ/ГИА;

� инструкциями Федерального центра тестирования, департамента обра�
зования автономного округа, осуществляющих по поручению Министерства
образования и науки России организационно�технологическое сопровожде�
ние ЕГЭ/ГИА;

� положением о ГЭК и другими нормативными актами Ямало�Ненецкого
автономного округа по организации ЕГЭ/ГИА.

Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на обществен�
ных началах; расходы, понесенные в результате этой деятельности, обще�
ственным наблюдателям не возмещаются.

2. Аккредитация общественных наблюдателей
2.1. В качестве общественных наблюдателей могут быть аккредитованы:
� работники средств массовой информации;
� члены родительских комитетов общеобразовательных учреждений;
� члены попечительских советов образовательных учреждений;
� члены общественных объединений и организаций;
� работники образовательных учреждений из других регионов;
� представители органов государственной власти.
Работник СМИ, член родительского комитета, член попечительского сове�

та образовательного учреждения не может быть допущен в качестве обще�
ственного наблюдателя в пункт проведения экзаменов (далее � ППЭ), в кото�
ром сдают экзамен выпускники образовательного учреждения, которое он
представляет.

Аккредитацию лиц, желающих стать общественными наблюдателями, осу�
ществляет департамент образования Ямало�Ненецкого автономного округа
по согласованию с ГЭК.

Лица, желающие приобрести статус общественного наблюдателя, подают
заявление в департамент образования Ямало�Ненецкого автономного окру�
га (приложение № 1 � форма заявления).

Подпись заявителя должна быть удостоверена подписью руководителя и
печатью организации, от которой он направляется.

Прием заявлений завершается за две недели до начала первого экзамена
в период сдачи государственной (итоговой) аттестации выпускников.

2.2. В случае положительного решения лицо, аккредитованное в качестве
общественного наблюдателя, получает персональное удостоверение, содер�
жащее его паспортные данные и заверенное печатью и подписью руководи�
теля департамента образования Ямало�Ненецкого автономного округа, вы�
давшего удостоверение (приложение № 2 � форма удостоверения).

2.3. Оформленное удостоверение выдается общественному наблюдателю
на руки или высылается по адресу, указанному в заявлении.

Департамент образования Ямало�Ненецкого автономного округа не по�
зднее, чем за 5 дней до начала первого экзамена, направляет в муниципаль�
ные органы, осуществляющие управление в сфере образования, списки лиц,
аккредитованных в качестве общественных наблюдателей.

Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования,
распределяют по ППЭ общественных наблюдателей, изъявивших желание при�
сутствовать на экзаменах на территории их муниципального образования, до�
водят до каждого руководителя ППЭ списки направляемых в данный ППЭ обще�
ственных наблюдателей, а также сообщают общественным наблюдателям по их
запросу дату проведения экзамена и адреса соответствующих ППЭ.

3. Права и обязанности общественного наблюдателя
3.1. Общественный наблюдатель имеет право:
� присутствовать в день проведения экзамена в ППЭ, в том числе присут�

ствовать в аудиториях во время процедуры вскрытия пакетов с контрольны�
ми измерительными материалами, упаковки и отправки организаторами па�
кетов с заполненными бланками ответов в пункты первичной обработки ин�
формации (далее ППОИ) или Региональный центр обработки информации
(далее � РЦОИ);

� направить в день проведения экзамена в ГЭК и департамент образова�
ния Ямало�Ненецкого автономного округа в письменной форме сообщение о
замеченных нарушениях в организации проведения экзамена в данном ППЭ.

3.2. Общественный наблюдатель обязан:
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ГРАФИК приема депутатов ГД ЯНАО, Районной Думы МО Пуровский район и Собрания депутатов МО город Тарко�Сале
в общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

(г. Тарко�Сале, ул. Мира, 7 (КСК «Геолог»), тел.: 6�49�81, 2�57�88)

Официальный отдел

� ознакомиться с нормативными правовыми актами, регулирующими про�
ведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 (12) клас�
сов; инструкциями организации, осуществляющей по поручению Министер�
ства образования и науки России организационно�технологическое сопровож�
дение ЕГЭ (Центр тестирования Министерства образования и науки России);

� иметь с собой при посещении ППЭ и предъявлять организаторам доку�
мент, удостоверяющий личность, и удостоверение общественного наблюда�
теля;

� получить отметку в удостоверении общественного наблюдателя о дате и
времени всех посещений им ППЭ, заверенную подписью руководителя ППЭ;

� сделать под роспись отметку в протоколе проведения экзамена в данном
ППЭ о наличии или отсутствии замечаний;

� соблюдать установленный порядок проведения ЕГЭ/ГИА, режим инфор�
мационной безопасности, требования организаторов в ППЭ.

3.3. Общественный наблюдатель не вправе:
� присутствовать в аудитории во время выполнения экзаменационной ра�

боты, то есть после окончания процедуры вскрытия пакетов с контрольными
измерительными материалами;

� вмешиваться в ход подготовки и проведения ЕГЭ/ГИА (размещения учас�
тников ЕГЭ/ГИА, вскрытия пакетов с заданиями, упаковки и отправки пакетов
с заполненными бланками ЕГЭ/ГИА и т.п.).

Общественный наблюдатель несет ответственность за злоупотребление сво�
им положением в целях удовлетворения корыстной или иной личной заинтересо�
ванности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Информационное сообщение
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АД�

МИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА на основании протокола заседа�
ния комиссии по проведению конкурсов и аукционов для продажи муници�
пального имущества в Пуровском районе (протокол об итогах аукциона) от
29.03.2010 г. № 10 извещает о том, что в связи с отсутствием заявок аукцион
по продаже муниципального имущества (информационное сообщение было
опубликовано в газете «Северный луч» от 19.02.2010 г. № 8) признан несос�
тоявшимся.

***
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АД�

МИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА на основании протокола заседа�
ния комиссии по приватизации муниципального имущества в Пуровском рай�
оне от 29.03.2010 г. № 11 сообщает о повторной продаже муниципального
имущества:

Способ продажи: посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: устанавливается не ниже начальной

цены, установленной комиссией при выставлении имущества на аукцион,
который был признан несостоявшимся, т.е. не ниже:

амеирпатаД татупеД ьтсонжлоД амёирпысаЧ

0102.40.5 йалокиНвокиншилеМ
чиворднаскелА нойарйиксворуПОМымуДйоннойаРьлетадесдерП 00.71�03.51

0102.40.7 чивофисоИртёПвокинселоК елаС�окраТдорогОМвотатупедяинарбоСьлетадесдерП 00.71�03.51

0102.40.9 чивороткиВйегреСвеяроГ "елаС�окраТтропорэА"ПУМроткериД 00.71�03.51

0102.40.21 чиволйахиМнавИвосриФ ЗАГЕТФЕНЕЛАСОКРАТ�КЭТАВОН"ОООвордакаледтотсилаицепсйынвалГ " 00.71�03.51

0102.40.31 йирелаВвеьрогирГ
чивонитнелаВ "ыметсисеыньлануммокеиксворуП"ПУМроткеридйыньларенеГ 00.71�03.51

0102.40.41 анвеьнегвЕанаскОавокамрЕ типсов,ырутьлук,юьтсонневтсещбосйезявс,месипаледтороткадеР атропсияина
"чулйынревеС"ытезагПОМйоннойарйоксворуПяицкадеР"УМ 00.71�03.51

0102.40.51 чивогелОйерднАнижиЖ мЯ"КРТГО"УГммаргорпхиксечитаметиицкадерйонвалгроткадер�феШ "ноигеР�ла 00.71�03.51

0102.40.91 арамаТаволавирП
анвеиртимД зинагрояиненидеъбоогоньлаиротирретогоксворуПьлетадесдерП возюосфорпиица 00.71�03.51

0102.40.22 чивонавИйегреСодесавйА "ЗАГЕТФЕНЕЛАСОКРАТ�КЭТАВОН"ОООувтсйортсуелмезопренежнИ 00.71�03.51
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чиворимидалВ "БРЦяакснилаС�окраТ"УМачарвогонвалгьлетитсемаЗ 00.71�03.51

0102.40.62 чивеьрелаВйирЮчыС 2№ШОССТУОМЖБОротазинагро�ьлетавадоперП 00.71�03.51

0102.40.72 чивотижаСналсуРниллудбА ЯДГирпыталапйонжедоломйонневтсещбОьратеркесйынневтстевтО ,ОАН
"чулйынревеС"ытезагтнеднопсеррокйынневтсбос 00.71�03.51

0102.40.82 анволваПанирИавонреЖ "еинелварпуеончетпА"УМроткериД 00.71�03.51

0102.40.03 рднаскелАатюнемеС
чивеегреС "дирдаМ"ОООроткеридйыньларенеГ 00.71�03.51

автсещумиеинавонемиаН
002693ТТХ�№йынноицакифитнеди,йиксрижассапозург,"2693�ЗАУ"�1№тоЛ

йылеб�авозуктевц,аксупывадог9991,01002080№.вни,4332000Х
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Период, по истечении которого последовательно снижается цена предло�
жения: 5 (пять) рабочих дней.

При продаже муниципального имущества посредством публичного пред�
ложения нормативная цена составляет 50 % начальной цены несостоявшего�
ся аукциона.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит заявителю,
который первым подал в установленный срок заявку на приобретение ука�
занного имущества по цене первоначального предложения. Указанная заяв�
ка удовлетворяется по цене первоначального предложения. После регистра�
ции первой заявки прием заявок прекращается.

По цене первоначального предложения прием заявок осуществляется по
рабочим дням с 4 мая 2010 г. по 11 мая 2010 г. с 14.00 до 16.00 (время мест�
ное).

При отсутствии в срок с 4 мая 2010 г. по 11 мая 2010 г. заявок на покупку
муниципального имущества по цене первоначального предложения предла�
гается снижение цены предложения на 10 % каждые пять рабочих дней, та�
ким образом:

� 12�18 мая 2010 г. � цена предложения имущества снижается на 10 %;
� 19�25 мая 2010 г.� цена предложения имущества снижается на 20 %;
� 26 мая � 1 июня 2010 г. � цена предложения имущества снижается на 30 %;
� 2�8 июня 2010 г. � цена предложения имущества снижается на 40 %;
� 9�16 июня 2010 г.� цена предложения имущества снижается на 50 %.
Срок приема заявок с 4 мая 2010 г. по 16 июня 2010 г. с 14.00 до 16.00

(время местное).
Дата подведения итогов продажи посредством публичного предложения:

17 июня 2010 года в 15.00 местного времени.
Зарегистрированная заявка является принятием предложения о заключе�

нии договора купли�продажи имущества по цене предложения. Договор куп�
ли�продажи указанного имущества заключается в день регистрации заявки.

В течение десяти дней после регистрации заявки покупатель должен про�
извести оплату посредством внесения на расчетный счет департамента, ука�
занный в договоре купли�продажи, денежных средств в размере цены пред�
ложения. В назначении платежа указать: «Оплата за лот № (__), согласно до�
говору от «___»________ 2010 №____».

При уклонении или отказе покупателя от оплаты муниципального имуще�
ства на него налагаются пени в размере 5 процентов суммы платежа за каж�
дый день просрочки.

Претенденты должны представить следующие документы:
� заявку (приложение № 1);
� документ, подтверждающий уведомление федерального антимонополь�

ного органа или его территориального органа о намерении приобрести под�
лежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным за�
конодательством Российской Федерации.

Под документом в данном подпункте понимается:
� в случае отправки уведомления почтой � копия уведомления, копия кви�

танции об отправке ценного письма, копия описи вложения;
� в случае вручения уведомления � копия уведомления с отметкой антимо�

нопольного органа о его принятии;
� при наличии предварительно полученного разрешения антимонопольно�

го органа на приобретение федерального имущества � оригинал или нотари�
ально заверенная копия документа, в котором такое разрешение выражено.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
нотариально заверенные копии учредительных документов; решение в

письменной форме соответствующего органа управления о приобретении
имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными докумен�
тами претендента и законодательством государства, в котором зарегистри�
рован претендент); сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос�
сийской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юри�
дического лица.

Опись представленных документов, подписанная претендентом или его
уполномоченным представителем, представляется в 2 экземплярах, один из

которых с указанием даты и времени приема заявки, удостоверенный подпи�
сью продавца, возвращается претенденту.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется над�
лежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право дей�
ствовать от имени претендента.

Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального иму�
щества возлагается на претендента.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу: г. Тар�
ко�Сале, ул. Республики, 25, департамент имущественных и земельных отно�
шений администрации Пуровского района, отдел приватизации и организа�
ции продаж, каб.111, дополнительную информацию можно получить по теле�
фонам: (34997) 6�06�84, 6�06�83.

Заместитель начальника департамента, начальник управления
муниципальным имуществом В.А. АКСЕНОВА

УТВЕРЖДЕНА распоряжением
ДИиЗО администрации  Пуровского района

от 3.03.2010 г. № 393�ДР
ПРОДАВЦУ
департаменту имущественных и земельных
отношений администрации Пуровского
 района

(полное наименование Продавца)
Заявка

на приобретение муниципального имущества посредством
публичного   предложения

«___» ________ 20___ г.
Заявитель __________________________________________________________,

(для юридических лиц � полное наименование, организационно�правовая форма,
для физических лиц � фамилия, имя, отчество, паспортные данные)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
адрес заявителя:_______________________________________________________
__________________________________________________________________________,
телефон заявителя:____________________________________________________
принимая решение о приобретении находящегося  в муниципальной соб�

ственности имущества:___________________________________________________
___________________________________________________________________________

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
по цене предложения: __________________________________________

__________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

Обязуюсь:
1) полностью и безоговорочно принять публичное предложение о продаже

имущества, ознакомлен с проектом договора купли�продажи имущества;
2) в день регистрации заявки заключить с продавцом договор купли�про�

дажи по указанной в настоящей заявке цене предложения;
3) в течение десяти дней со дня регистрации заявки и заключения догово�

ра купли�продажи произвести оплату посредством внесения на счет Продав�
ца денежных средств в размере цены предложения.

Приложения: подписанная претендентом опись представляемых докумен�
тов.

Подпись претендента (его полномочного представителя)
_________________________________

(подпись)   (расшифровка подписи)

М.П.
Заявка принята продавцом:
час.____ мин.____ « ____»___________ 20___г. за N_______
Подпись уполномоченного лица продавца______________ __________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Официально
РАСПОРЯЖЕНИЕ

главы Пуровского района
от 25 марта 2010 г. № 190�РГ             г.Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с празднова�

нием 75�летия со дня образования общества с ограниченной от�
ветственностью «Совхоз Верхне�Пуровский»

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

АГИЧЕВА Геннадия Викторовича � оленевода общества с ог�
раниченной ответственностью «Совхоз Верхне�Пуровский»;

ПЯК Лидию Ымнювну � оленевода общества с ограниченной
ответственностью «Совхоз Верхне�Пуровский».

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

АЙВАСЕДО Лидию Волявну � оленевода общества с ограни�
ченной ответственностью «Совхоз Верхне�Пуровский»;

ПЯК Льва Николаевича � оленевода общества с ограниченной
ответственностью «Совхоз Верхне�Пуровский».

И.п. главы района Е.В. СКРЯБИН
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Организатор торгов � конкурс�
ный управляющий ООО «АЛЕКС»
Братчиков А.Н.  (629851, ЯНАО,
г. Тарко�Сале, ул. Окунёвая, дом 8,
кв. 1, телефакс: (34997) 2�56�29)
сообщает о проведении торгов в
форме открытого аукциона с от�
крытой формой подачи предло�
жений о цене приобретения лота
по продаже имущества ООО
«АЛЕКС».

Торги состоятся 3 мая 2010 года в
14 часов по адресу: ЯНАО, г. Тарко�
Сале, ул. Окунёвая, дом 8, кв. 1.

Предметом торгов является имуще�
ство: (смотри таблицу).

Имущество расположено по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, Северо�Губ�
кинское месторождение. Ознакомле�
ние с характеристиками имущества
производится в рабочее время по заяв�
лению к организатору торгов.

Начальная цена продажи имуще�
ства � 2 404 961,10 рубля.

Шаг аукциона � 120 248,06 рубля.
К участию в аукционе допускаются

юридические и физические лица, сво�
евременно подавшие заявку, предста�
вившие необходимые документы, под�
тверждающие полномочия,   правоспо�
собность и оплатившие задаток (по�
ступление суммы задатка в кассу или
на расчётный счёт ООО «АЛЕКС» г. Тар�
ко�Сале 40702810700020000175, кор.
счёт 30101810800000000914, БИК
047191914 в Филиал Ямальский ОАО
«Первобанк», ИНН 8911023328, КПП
891101001).

Заявки от покупателей должны со�
ответствовать требованиям, установ�
ленным в соответствии с п. 11. ст. 110
№ 127 ФЗ «О несостоятельности и
банкротстве». Прием заявок  заканчи�
вается за два дня до начала аукциона.

Сумма задатка составляет 4 % от
начальной цены продажи.

Победителем торгов признается
участник, предложивший в ходе тор�
гов наибольшую цену. В день прове�
дения аукциона победитель торгов и
организатор торгов подписывают
протокол о результатах аукциона. В
течение пяти дней с даты подписания
протокола конкурсный управляющий
заключает с победителем торгов до�
говор купли�продажи.

Задаток, внесенный покупателем на
счёт или в кассу должника, засчитыва�
ется в счёт оплаты стоимости имуще�
ства. Участникам торгов, не ставшим
победителями, задаток возвращается
в течение 5 банковских дней с даты
проведения аукциона.

В случае, если не были представле�
ны заявки на участие в торгах или к
участию в торгах был допущен 1 учас�
тник, организатор торгов принимает
решение о признании торгов несосто�
явшимися.

В случае признания торгов несос�
тоявшимися конкурсный управляю�
щий принимает решение о проведе�
нии повторных торгов. Начальная
цена продажи имущества на повтор�
ных торгах устанавливается на 10
процентов ниже начальной цены про�
дажи имущества.

Информационное сообщение
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Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии А № 249098,
выданный 16 июня 1989 г. Тарко�Салинской средней школой № 2 на имя
ФЕДОРОВОЙ Ольги Борисовны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии А № 5276680,
выданный в 2001 г. ТСШ № 1на имя ПОПОВОЙ Любови Павловны, счи�
тать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 01�10
о проведении открытого аукциона

Форма торгов: открытый аукцион (извещение № 01�10).
Муниципальное унитарное предприятие «Пуровские электрические

сети» приглашает принять участие в открытом аукционе.
Предмет торгов, объем оказания услуг: открытый аукцион по отбору

финансовой организации в целях заключения с ней договоров страхования
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда жиз�
ни, здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей среде вследствие недо�
статков, допущенных при выполнении работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.

Лот № 1: при выполнении работ по строительству, реконструкции и капи�
тальному ремонту объектов капитального строительства.

Перечень видов работ указан в приложении 1 к аукционной документации.
Лот № 2: при выполнении работ по подготовке проектной документации

объектов капитального строительства.
Перечень видов работ указан в приложении 2 к аукционной документации.
Заказчик: муниципальное унитарное предприятие «Пуровские электри�

ческие сети».
Местонахождение заказчика: 629850, Российская Федерация, Ямало�Не�

нецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко�Сале, мкр. Геолог, д. 22.
Почтовый адрес заказчика: 629850, Российская Федерация, Ямало�Не�

нецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Геологов, д. 7.
Контактное лицо от организатора аукциона: Банин Александр Сергее&

вич, контактный телефон: 8 (34997) 6�48�31, факс: 2�43�70, E�mail:
Urist.pes@mail.ru

Краткая характеристика услуг
Франшиза: не установлена.
Лимит ответственности по возмещению вреда: не установлен.
Срок оказания услуг: 1 год.
Страховая сумма:
лот № 1: страховая сумма � 5 000 000,00 (пять миллионов рублей);
лот № 2: страховая сумма � 1 000 000,00 (один миллион рублей).
Начальная (максимальная) цена договора:
лот № 1: страховая премия � 20 000,00 (двадцать тысяч рублей);
лот № 2: страховая премия � 5 000,00 (пять тысяч рублей).
Источник финансирования: собственные средства заказчика.
Место оказания услуг: территория Российской Федерации.
Срок предоставления аукционной документации: аукционная докумен�

тация предоставляется со 2 апреля 2010 г. по 22 апреля 2010 г.
Место и порядок предоставления аукционной документации.
Аукционная документация размещена на официальном сайте заказчика

www.muppes.ru в разделе «Закупки». Аукционная документация может быть
также получена всеми заинтересованными лицами у организатора аукциона
бесплатно, в течение 2 рабочих дней с момента подачи письменного запроса
по местонахождению Заказчика � кабинет юрисконсульта, с момента опуб�
ликования настоящего извещения и до 10 часов 00 минут 22 апреля 2010 г.
(время местное).

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в пись�
менной форме в запечатанном конверте. В настоящее время заказчик не име�
ет технических средств для работы с электронными документами, в связи с
этим прием заявок в форме электронного документа не предусмотрен.

Место, дата и время проведения аукциона: по местонахождению За�
казчика, в 10 часов 00 минут 22 апреля 2010 г. (время местное).

Предоставляемые преимущества: преимущества, предоставляемые
осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг
учреждениям и предприятиям уголовно�исполнительной системы и (или)
организациям инвалидов: не предусмотрены.

Реклама, объявления, информация

Утерянный военный билет серии НУ № 9308998, выданный 10 ноября 1984 г.
Стахановским военным комиссаритом Ворошиловградской области на имя
БУЙНИЦКОГО Александра Григорьевича, считать недействительным.

Официальный сайт Управления ГИБДД УВД
по Ямало�Ненецкому автономному округу

89.gibdd.ru

В целях улучшения взаимодействия сотрудников Госавтоинспекции и
участников дорожного движения, а также организации дорожного движе�
ния на официальном сайте Управления Госавтоинспекции Ямало�Ненец�
кого автономного округа размещена форма обращения граждан, в кото�
рой можно высказать свои предложения по повышению безопасности до�
рожного движения.

Обращения принимаются на электронном адресе: Ugibdd89@yamalinfo.ru.
В настоящее время уже рассмотрен ряд обращений граждан, касаю�

щихся организации дорожного движения на автомобильных дорогах ав�
тономного округа. Так, в качестве примера можно привести обращение
одного из жителей г. Новый Уренгой, в котором было предложено внести
изменения в части установки дорожных знаков на автодороге Сургут � Са�
лехард. Данное предложение было рассмотрено и одобрено, после чего
в кратчайшие сроки по инициативе Госавтоинспекции дорожно�эксплуа�
тационным предприятием выполнены работы по переустановке дорож�
ных знаков.

На сегодняшний день на сайте управления ГИБДД появилась возмож�
ность подачи заявлений на проведение государственного технического
осмотра транспортных средств.

Для этого необходимо зайти в подраздел Запись на ГТО (г. Салехард),
заполнить форму предварительной записи на государственный техничес�
кий осмотр, обязательно внести необходимые реквизиты (ФИО, гос. но�
мер ТС, серию и номер свидетельства о регистрации ТС). Через 2
суток с момента отправки заявки по телефону: (34922) 3�35�86 узнать дату
и время проведения ГТО.

ВНИМАНИЕ!!!
Предварительная запись доступна только для прохождения ГТО в

ОГИБДД ОВД по г. Салехарду и не предусматривает запись на диагности�
ку в пункт технического осмотра!

Также официальный сайт Управления Госавтоинспекции автономного
округа предоставляет возможность всем участникам дорожного движе�
ния, будь то водитель, пассажир либо пешеход, контролировать наличие
штрафов за допущенные нарушения Правил дорожного движения и, если
таковые имеются, распечатать для оплаты квитанцию.

Для этого необходимо зайти в подраздел online сервис, ввести номер
водительского удостоверения и номер постановления.

Данная база содержит данные только о наличии неоплаченных штра�
фов по нарушениям ПДД в Ямало�Ненецком автономном округе.

В целом на сайте Госавтоинспекции Ямала можно получить инфор�
мацию и о работе регистрационно�экзаменационных подразделений
ГИБДД, работе отдела надзора, узнать телефоны доверия территори�
альных подразделений Госавтоинспекции и Управления ГИБДД УВД по
ЯНАО, а также регулярно узнавать информацию о проводимой Госавто�
инспекцией работе.

Строки благодарности
Хочу выразить свою признательность и благодарность дирек�

тору МУ «Управление культуры» Ероховой Любови Николаевне и
заместителю директора Пановой Яне Александровне за эффек�
тивную моральную и практическую помощь и поддержку, чуткое
и внимательное отношение к старшему поколению.

Любовь Николаевну и Яну Александровну от всей души поздрав�
ляю с Днем работника культуры.

Желаю им здоровья, благополучия в личной жизни, больших
перспективных открытий и новых творческих проектов в сфере
культуры.

С уважением, преподаватель ТС ДШИ Л.И. ГУЛЯЕВА

ИЗВЕЩЕНИЕ № 68
о проведении торгов в форме открытого аукциона
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРОДАЕТСЯ квартира в элитном районе г. Тюмени. Телефон: 2�59�77.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 45/10,4 кв. м в г. Тюмени по ул.
Пермякова, д. 71, 4 этаж, в капитальном исполнении, цена � 2 млн. 100 тыс. руб.,
торг. Телефон: 8 (905) 8215111 (Алексей).
ПРОДАЕТСЯ дом со всеми удобствами площадью 145 кв. м в г. Валуйки Белго�
родской области (гараж, хозпостройки, баня, огород 15 соток). Телефон: 8 (919)
2838373.
Срочно ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Юбилейной, 22 площадью 29
кв. м (ремонт, новый кухонный гарнитур, водонагреватель, новая электропровод�
ка), недорого, возможна рассрочка. Телефоны: 2�35�86, 8 (929) 2505292.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Таежной площадью 32,6 кв. м, без
ремонта, 2 этаж. Телефон: 8 (906) 8853168.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Юбилейной, 3, площадью 31 кв. м,
цена � 1 млн. 050 тыс. руб. Телефоны: 2�29�49, 8 (922) 2885981.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира по ул. Тарасова площадью 34 кв. м;
2�комнатная квартира площадью 46 кв. м по ул. Строителей; 2 аквариума на 80 л;
рыбки; корм мороженый (дафния). Телефон: 6�52�19.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в мкр. Советском площадью 38,5 кв. м,
после капитального ремонта, с мебелью. Телефон: 8 (922) 2830153.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Тарасова площадью 31 кв. м. Теле�
фоны: 2�58�56, 8 (922) 2875766.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира по ул. Губкина, цена � 1 млн. 200 тыс.
руб.; 2�комнатная квартира по ул. Юбилейной, цена � 2 млн. руб. Телефон: 8 (922)
2825773.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ малосемейка на квартиру по ул. Речной, доп�
лата. Телефоны: 2�26�94, 8 (922) 4692981.
ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном исполнении на 2�ком�
натную в капитальном исполнении или ПРОДАЕТСЯ. ПРОДАЕТСЯ автомобиль
«Фольксваген Гольф» 2008 г. в., автозапуск, 2 комплекта резины. Телефоны:
8 (922) 0598181, 8 (922) 2604299.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная меблированная квартира по ул. Юбилейной площадью
49,6 кв. м, 1 этаж. Телефоны: 2�35�19, 8 (922) 0677533.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира. Телефон: 8 (922) 0670116.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 49,6 кв. м в брусовом доме по ул.
Республики, 38, кв. 12 после капитального ремонта, без косметического ремонта.
Телефон: 8 (922) 2808088.
ПРОДАЕТСЯ квартира площадью 36,2 кв. м по ул. Юбилейной. Телефоны: 8 (922)
2822946, 8 (922) 2834170.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира. Телефоны: 2�15�24, 8 (922) 2890985 (звонить
после 18.00).
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 55,1 кв. м по ул. Победы, 2 этаж,
цена � 2 млн. 500 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922) 4571650.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Труда, после капитального ремонта,
цена � договорная. Телефон: 2�27�26, 8 (922) 4540075.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме по ул. Сеноманской с мебе�
лью и бытовой техникой. Телефон: 2�52�57.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в микрорайоне. Телефон: 8 (919) 5598647.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира в мкр. Советском площадью 53,4
кв. м, цена � 2 млн. руб.; кухонный уголок, б/у. Телефон: 8 (922) 2834548.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 36 кв. м, цена � 1 млн. 500 тыс.
руб., теплая, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 4581782.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Юбилейной. Телефоны: 2�55�49, 8 (922)
2687430.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении площадью 82 кв.
м в 2�квартирном коттедже, индивидуальное отопление. Телефон: 8 (922) 2800601.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира в капитальном исполнении, цена � 4 млн.
500 тыс. руб.; 3�комнатная квартира в брусовом доме, цена � 2 млн. 300 тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 4542300.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная капитальная квартира по ул.
Таежной, 5/1 площадью 85 кв. м. Телефон: 8 (922) 2861288.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ квартира площадью 39,4 кв. м в мкр. Совет�
ском на малосемейку с доплатой. Телефоны: 2�49�27, 8 (922) 2851007.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира; душевая кабина; телевизор, б/у. КУПЛЮ
земельный участок под строительство. Телефон: 2�16�24.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: недорого квартира в мкр. Советском площадью 92 кв. м.;
лодка «Обь 3»; мотор «Ямаха 40»; гараж в районе РЭБ. Телефоны: 2�45�41, 8 (922)
4580592.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном испол�
нении на одно�, 2�комнатную квартиру в капитальном исполнении с доплатой. Те�
лефоны: 6�52�80, 8 (922) 2864039.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в микрорайоне. Телефон: 2�44�52.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме площадью 51 кв. м, 2 этаж,
цена � 2 млн. 400 тыс. руб. Телефон: 8 (951) 9866148.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. 50 лет Ямалу. Телефон: 2�44�52.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в мкр. Советском, 6 (хороший торг). Телефо�
ны: 2�49�37, 8 (922) 4580714.

ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Тарасова, д. 13 площадью 51 кв. м, 1
этаж, газовая колонка. Телефон: 8 (922) 2867810.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Победы, 5 площадью 72,2 кв. м. Теле�
фоны: 2�41�14, 8 (922) 0539398.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 130 кв. м в капитальном исполне�
нии или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 2�комнатную или однокомнатную в капитальном ис�
полнении с доплатой. Телефон: 8 (922) 4527337.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ на г. Тюмень 3�комнатная квартира площа�
дью 66 кв. м в мкр. Геолог, 1 этаж, южная сторона. Телефон: 8 (922) 2600580.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Юбилейной пло�
щадью 57 кв. м на комнату в общежитии. Телефоны: 2�31�37, 8 (922) 0598475.
ПРОДАЕТСЯ 2�этажный брусовой дом площадью 91 кв. м, участок 8 соток. Теле�
фон: 8 (922) 2838463.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира в коттедже по ул. Строителей, 7 «А» площа�
дью 62 кв. м; брусовой дом по ул. Бесединой площадью 130 кв. м; гараж, цена � 4
млн. 600 тыс. руб.; летняя коляска�«трость». Телефон: 8 (922) 2856893.
ПРОДАЕТСЯ  в рассрочку 3�комнатная квартира в капитальном исполнении с теп�
лым гаражом общей площадью 180 кв. м . Телефон: 8 (922) 2847032.
ПРОДАЕТСЯ дом из 4 комнат площадью 85,4 кв. м, отопление центральное, име�
ются надворные постройки (гараж, баня, теплица). Телефон: 2�52�95.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2106» 1996 г. в., цена � 15 тыс. руб. Телефон:
8 (922) 0938825.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ГАЗ 3302» Газель 2006 г. в., тент, двигатель 405. Теле�
фон: 8 (922) 0632915.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «КамАЗ 44108�10», тягач 2006 г. в.; «Ураган КЗКТ�7428»
2000 г. в., в рабочем состоянии с тралом. Телефон: 8 (904) 4774316.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Лада Калина» 2007 г. в., пробег 26 тыс. км. Телефон:
8 (922) 2878489.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Форд Скорпио». Телефон: 8 (922) 2816255.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мицубиши Лансер Х» 2008 г. в. Телефон: 8 (922)
4542310.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Форд Фокус» 2009 г. в. Телефон: 8 (922) 6706730.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Форд Фокус» 2006 г. в. Телефон: 8 (922) 0524722.
Срочно ПРОДАЕТСЯ недорого автомобиль «Хонда Фит» 2004 г. в. в идеальном
состоянии. Телефон: 8 (922) 2861388.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Хонда Аккорд» 2004 г. в., МКП, цвет � серебристый,
пробег 98 тыс. км. Телефон: 8 (922) 2212683.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мазда�3» 2006 г. в., автомат. Телефоны: 2�26�94,
8 (922) 2895426.
ПРОДАЕТСЯ гараж 6х4 в районе РЭБ. Телефон: 8 (922) 2684934.
ПРОДАЮТСЯ новые литые диски R 14. Телефон: 8 (922) 2889570.
Срочно ПРОДАЕТСЯ холодильник «Атлант», б/у 1 год. Телефон: 8 (922) 0901854.
ПРОДАЮТСЯ: телевизор, б/у, цена � 2 тыс. руб.; стиральная машина «Самсунг»,
б/у. Телефон: 8 (906) 8851803.
ПРОДАЮТСЯ: телевизор в хорошем состоянии; аквариум с тритоном. Телефон:
8 (922) 4652417.
ПРОДАЕТСЯ недорого шкаф в прихожую. Телефоны: 2�25�11, 8 (922) 0660178.
ПРОДАЮТСЯ: диван, 2 кресла, 2 кровати (деревянные) полутораспальные, б/у.
Телефон: 8 (922) 0670253.
ПРОДАЮТСЯ: коляска «зима�лето»; кроватка с люлькой и балдахином для девоч�
ки. Телефон: 8 (922) 4569383.
ПРОДАЮТСЯ: угловой диван на кухню; телевизор «Шарп». Телефон: 2�53�90.
ПРОДАЮТСЯ: компьютерный стол; ходунки; прыгунки; норковая шуба, размер
46, в отличном состоянии, дешево. Телефон: 8 (922) 2887090.
КУПЛЮ: запасные части для автотракторной техники. Телефон: 8 (904) 4772627.
КУПЛЮ черные танцевальные сапоги для мальчика, размер 35. Телефон: 8 (922) 4625580.
КУПЛЮ лыжные ботинки, размеры 38, 43, крепления и 2 пары палок. Телефон: 2�60�97.
ВОЗЬМУ щенка пинчера (той�терьера или чихуа�хуа) не старше 5 месяцев. ОТ�
ДАДИМ хомячков в добрые руки. Телефон: 8 (922) 2808339.

п. Уренгой
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 78 кв. м, балкон застеклен�
ный, теплая лоджия, кухня площадью 10 кв. м на квартиру в г. Омске или дом в
пригороде г. Омска. Телефоны: 9�32�88, 8 (922) 4588210.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 78 кв. м, балкон застекленный, теп�
лая лоджия, кухня площадью 10 кв. м или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 2�, 1�комнатную.
Телефоны: 9�32�88, 8 (922) 4588210.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира, возможна ипотека. Телефон: 8 (922) 2822723.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 36 кв. м, 1 этаж, лоджия, на ст.
Пуровск, документы готовы, цена � 1 млн. 800 тыс. руб. Телефоны: 8 (4913) 951519,
8 (960) 5760205.

п. Сывдарма
Срочно ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Телефон: 6�28�12.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мицубиши Паджеро ИО» 2000 г. в, двухцветка, ДВС�2
л, 2 комплекта резины «зима�лето». Телефон: 6�27�23.

г. Губкинский
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. 12 в новом кирпичном доме, после
ремонта. Телефоны: 8 (922) 2833945, 8 (912) 4384021.
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Пуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы России
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УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО ЯМАЛО
НЕНЕЦКОМУ
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

информирует о работе «телефона доверия» для со

общений о коррупционных проявлениях должно

стных лиц управления и его территориальных от

делов по городам и районам.

Прием заявлений граждан
осуществляется  по тел.:

8 (34922) 4
13
12 в рабочее время:

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

  с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов
00 минут до 17 часов 00 минут со вторника по пят

ницу.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ОВД МО Пуровский район: 8 (34997) 6=39=30
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГИБДД Пуровского района: 8 (34997) 2=17=55

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
(СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)
И ИХ РАБОТНИКОВ!

Информируем вас, что при администрации Пуровс

кого района действует «горячая линия», по каналам
которой предоставляется возможность сообщить ин

формацию о высвобождении наемных работников, со

кращении продолжительности их рабочего времени,
задержках выплаты заработной платы и других про

блемах, связанных с влиянием финансового кризиса.

Электронный адрес: otdelprognoz@yandex.ru
vesta@yang.ru

Телефоны «горячей линии»: 2
68
20, 2
68
21, 6
07
37.
Время работы 
 с 9.00 до 17.00.
Выходные 
 суббота, воскресенье.

«ЕДИНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ»
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЧС РОССИИ

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

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ 4 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ РАЙОНА, ДНЮ ОЛЕНЕВОДА, ДНЮ ГЕОЛОГА

МАРШРУТ № 1: Магазин № 13; магазин «Теремок»; д/с «Брусничка»; магазин «Мираж»; почта; магазин «Цен�
турион»; магазин «Ямальский»; универмаг; школа № 2; магазин «Мираж»; школа�интернат; т/д «Аленушка»;
магазин № 13.
Время отправления от магазина № 13: 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30.
МАРШРУТ № 2: Магазин «Ямальский»; магазин «Универмаг»; школа № 2; магазин «Мираж»; магазин «Стара�
тели»; магазин «Монте�Кристо»; магазин № 13; магазин «Теремок»; д/с «Брусничка»; рынок «Приполярный»,
почта; магазин «Центурион»; магазин «Ямальский».
Время отправления от магазина «Ямальский»: 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00.   4 апреля 2010 года � проезд бесплатный.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ ОБЪЯВЛЯЕТ
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ граждан,
имеющих право на получение социальных выплат для
приобретения жилья в связи с выездом из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, а
также граждан, состоящих на учете и имеющих право
на получение социальных выплат для приобретения
(строительства) жилого помещения в населенных пун�
ктах юга Тюменской области («Сотрудничество»).

Приемное время: понедельник, четверг
с 9.00 до 12.00. При себе иметь документы
на всех членов семьи, состоящих на учете.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ КАДРОВЫХ СЛУЖБ,

ЭКОНОМИСТОВ, БУХГАЛТЕРОВ, ЮРИСТОВ
И ДРУГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ!

16, 19 апреля 2010 года в г. Тарко�Сале состоится
двухдневный учебный семинар на тему: «Трудовой
кодекс для работодателя (налогоплательщика). Ре�
гулирование трудовых отношений на локальном
уровне: взаимодействие правовой, финансово�эко�
номической и кадровой служб организации».
По окончании семинара слушателям выдается ком�
плект методических материалов и сертификат о по�
вышении квалификации.
Программу семинара и иную дополнительную ин�
формацию можно получить, обратившись по телефо�
нам в г. Салехарде: (34922) 3�56�60, 3�52�50, в
г. Екатеринбурге: (343) 251�18�43.

Отдел организации и охраны труда управления
экономики администрации Пуровского района

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Отдел (ВК ЯНАО по г. Губкинский, Пуровскому и Красно�

селькупскому районам) приглашает здоровых, энергичных
граждан мужского пола, годных по состоянию здоровья,
прошедших военную службу, не старше 35 лет для прохож�
дения военной службы по контракту в части постоянной го�
товности Приволжско�Уральского военного округа, Северо�
Кавказского военного округа, Черноморского, Тихоокеанс�
кого флотов, Каспийской флотилии, части ВДВ, части МВД.

С условиями прохождения военной службы по контрак�
ту, информацией о льготах и денежном довольствии мож�
но ознакомиться в отделе (ВК ЯНАО по г. Губкинский, Пу�
ровскому и Красноселькупскому районам) по тел.:
8 (34997) 2�53�20; 2�57�05 или в отделах по воинскому учё�
ту администраций по месту проживания.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И
ОРГАНИЗАЦИЙ, осуществляющих свою деятельность
на территории муниципального образования город
Тарко�Сале! Желающих принять участие в возложении
венков к памятнику воинам�освободителям в честь
65�й годовщины Победы в Великой Отечественной вой�
не просим направлять заявки о включении в состав об�
щей колонны в администрацию города или по факсам:
2�35�47, 6�10�33, телефон для справок: 2�35�47.

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус
отрицательным фактором)

Служба
крови

Справки
по телефону:

6�11�62




