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После большого десантного корабля «Ямал»
на Черноморском ВМФ следующим боевым
кораблем, накрепко связанным с нашим
округом, стал малый противолодочный
корабль «Уренгой», теперь уже на Балтийском
ВМФ. О том, как это задумывалось
и как произошло, читайте в номере.

На снимке: момент открытия названия
корабля «Уренгой» 26 мая в г. Кронштадте
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12 июня – День России

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
Россия � сильное, свободное и независимое государство. Мы гордимся нашей страной, работаем на её

благо и процветание.
Сегодня Ямал по многим показателям социально�экономического развития и качеству жизни населения

находится в числе лидеров субъектов Российской Федерации. Это говорит о том, что ямальцы � активные
участники всех преобразований, проводимых в государстве. Каждый своим трудом воплощает в жизнь идею
создания обновлённой России � политически стабильной, экономически развитой, социально защищённой,
авторитетной во всём мире.

Уважаемые земляки! От всей души поздравляю вас с Днём России, с праздником национального едине�
ния. Пусть он и впредь утверждается, как символ общей ответственности за настоящее и будущее нашего
государства.

Доброго вам здоровья, мира и благополучия, дальнейших успехов во славу Ямала, во славу Отечества!
Губернатор Ямало(Ненецкого автономного округа

Д.Н. КОБЫЛКИН

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю вас с государственным праздником – Днём России!
За прошедшие годы наше Отечество значительно укрепило свой потенциал, приобрело ещё больший

авторитет. Большие перспективы для экономического и духовного развития открылись перед регионами
страны.

Ямал всегда был и остаётся примером динамично развивающегося и комфортного для жизни региона. Мы
твёрдо верим в будущее нашей земли, в демократическое развитие и процветание великой России.

Желаю вам успехов, здоровья, благополучия и уверенности в своих силах!
Член Совета Федерации ФС РФ

Ю.В. НЕЁЛОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Искренне и сердечно поздравляю вас с праздником – Днём России!
У нашего Отечества большая и славная история. Поколениями россиян преумножались его слава и могу�

щество. Наша страна идёт по пути глобальных преобразований в экономике, производстве, науке, социаль�
ной сфере. Продолжается процесс укрепления государственности России!

Отмечая День России, мы демонстрируем своё единство, уверенность в великом будущем нашей держа�
вы. Сегодня особенно ярко проявляются характер нашего народа, его патриотизм, желание видеть свою Ро�
дину единой, сильной и процветающей.

Дорогие друзья, желаю вам благополучия, здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне, успехов в
труде и начинаниях во благо нашего Ямало�Ненецкого автономного  округа, великой России!

С праздником вас!
Депутат Тюменской областной Думы

Владимир СТОЛЯРОВ

ДОРОГИЕ ПУРОВЧАНЕ!
От всей души поздравляем вас с главным государственным праздником нашей страны � Днём России! Стра�

ны с тысячелетней историей, огромной территорией, уникальным природным и духовным богатством.
Сегодня как никогда важно ощущать себя гражданином своей страны и гордиться этим, быть её патриотом

и внести свой вклад в дело укрепления сильного, независимого и процветающего государства. Вместе мы
сможем сделать многое для района, для округа, а значит, и для России.

В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья и счастья, оптимизма и уверенности в собствен�
ных силах, мира и согласия!

С праздником!        Депутаты Пуровской районной Думы

УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!
Поздравляю вас с Днём России!
Это важный государственный праздник. Он не только возвращает нас в прошлое, но и предлагает взгля�

нуть в будущее страны. Сплочение народа ради сохранения нашей богатой истории, уникальной культуры,
единение ради формирования мощного и достойного государства, в котором должны жить наши дети, � вот
та высокая национальная идея, которая положена в основу Дня независимости России.

С праздником вас, дорогие земляки, добрых, созидательных вам дел на благо нашего любимого города,
Пуровского района. Пусть каждый новый день будет для вас счастливым, радостным, укрепляет веру в свет�
лое завтра! Крепкого здоровья и благополучия!

Глава города Тарко(Сале
И.Л. КОНОНЕНКО
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НАРОДНЫЙ ФРОНТ ГОТОВИТ
НАРОДНУЮ ПРОГРАММУ

Руководитель региональной общественной приемной председа�
теля партии Владимира Путина, координатор работы Регионального
координационного совета общероссийского Народного фронта
Марат Абдрахманов обратился к общественности с призывом при�
соединяться к Народному фронту.

В России к Народному фронту уже присоединилось около четы�
рехсот общественных организаций и объединений. На Ямале �
одиннадцать общественных организаций, в числе которых объеди�
нения предпринимателей, ветеранов, афганцев, инвалидов, моло�
догвардейцы и различные женские организации. Они образовали
Региональный координационный совет, основанный на принципах
равноправия и взаимоуважения. Основой для участия в совмест�
ной работе служит декларация, проект которой прошел детальное
изучение и обсуждение в общественных организациях округа.
Пока присоединиться к Народному фронту могут только обществен�
ные организации, но, как заверил Марат Абдрахманов, сейчас об�
суждается вопрос о возможности присоединения к движению рос�
сиян, не состоящих в каких�либо организациях. «Главное условие �
активная жизненная позиция, желание участвовать в жизни страны
и улучшать её», � подчеркнул он.

Примкнувшие к Народному фронту примут участие в разработке
Народной программы, которая станет своеобразным наказом для
политических лидеров и нового состава депутатского корпуса. С
этой программой кандидаты от Народного фронта пойдут на пред�
стоящие выборы в Госдуму России. Сейчас в регионе идет широ�
кое обсуждение обновленной ямальской стратегии�2020, основные
направления которой важны не только для развития региона, но и
России. Вполне возможно, что в Народную программу войдут ос�
новные предложения по социально�экономическому развитию ре�
гиона.

Напомним, о создании общероссийского Народного фронта ли�
дер партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимир Путин заявил шестого мая
на межрегиональной конференции в Волгограде. Такая форма
объединения в преддверии значимых политических событий дос�
таточно давно применяется в мировой практике. По мнению лиде�
ра партии, создание фронта привлечет на сторону «ЕДИНОЙ РОС�
СИИ» миллионы россиян и позволит им более широко, чем партий�
ные массы, участвовать как в выдвижении своих кандидатов, так и
в проведении политики после выборов.

 ЗАЩИЩЕННЫХ КАТЕГОРИЙ
НАСЕЛЕНИЯ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

На Ямале планируют на законодательном уровне расширить пе�
речень защищенных категорий населения. К ним предлагают отне�
сти молодые семейные пары, испытывающие трудности в поисках
работы. Разработку законопроекта инициируют «единороссы».
По мнению заместителя губернатора ЯНАО, первого заместителя
секретаря регионального политсовета «ЕДИНОЙ РОССИИ» Ирины
Соколовой, закон не должен носить декларативный характер, по�
этому требует тщательной проработки. Выстроенный механизм
должен поддержать наиболее уязвимые категории ямальцев, не
сумевших найти работу в силу самых разных причин � отсутствие
образования или опыта работы; несоответствие квалификационным
требованиям, предъявляемым на предприятиях; наличие детей
дошкольного возраста и прочее.

Такие нормативные акты в некоторых российских регионах уже
приняты. Так, система поддержки безработных из числа молодых
семей разработана и действует в Югре.

ЯМАЛЬСКИЕ ПЕНСИОНЕРЫ
МОГУТ ПОЛУЧАТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

ТАЛОНЫ НА САМОЛЕТ
C первого июня ямальские пенсионеры могут получать специаль�

ные талоны на авиаперелет по направлениям Салехард � Москва –
Салехард, Салехард � Тюмень – Салехард; Новый Уренгой � Тюмень
� Новый Уренгой, Новый Уренгой � Москва � Новый Уренгой; Надым
�Тюмень � Надым, Надым � Москва � Надым. Талоны предоставля�

ются в рамках государственных контрактов, заключенных с авиа�
ционной транспортной компанией «Ямал». Как рассказала руково�
дитель группы по взаимодействию со средствами массовой инфор�
мации ямальского отделения ПФР Виола Волкова, специальные
талоны могут получить неработающие пенсионеры, получающие
трудовую пенсию по старости и инвалидности. Это связано с тем,
что один раз в два года они могут воспользоваться правом на опла�
ту проезда к месту отдыха на территории РФ и обратно.

Для получения талонов пенсионеру необходимо обратиться в тер�
риториальный орган ПФР по месту жительства и написать заявле�
ние о компенсации в виде предоставления проездных документов
(специальных талонов). К заявлению должны быть приложены до�
кументы, подтверждающие поездку на отдых. Это может быть путе�
вка, курсовка в санаторий или дом отдыха, гарантийное письмо о
предоставлении пенсионеру услуг по организации отдыха либо при�
глашение от родственников или друзей.

ЛЕЧЕНИЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ ОПЛАТЯТ
ИЗ ГОСБЮДЖЕТА

Государственный бюджет оплатит лечение за рубежом, если в
России оно невозможно. «Российская газета» опубликовала при�
каз Министерства здравоохранения и социального развития РФ о
предоставлении государственной услуги по направлению граждан
России на лечение за рубеж.

Российские специалисты практически не уступают зарубежным
коллегам, однако в некоторых случаях помощь возможна только в
зарубежных клиниках. В этом случае на лечение будет направлять
Минздравсоцразвития России. Это гарантия оптимально выбран�
ной клиники и оплаты всех расходов. Комиссия Минздравсоцраз�
вития России знакомится с медицинскими документами пациента
и после этого принимает решение. Те пациенты, которым медицин�
ская помощь в России не может быть оказана, получают направле�
ние. Более того, если больному необходимо сопровождение, вы�
деляются дополнительные средства на проезд и проживание за
рубежом его родственника или врача.

На рассмотрение в Минздравсоцразвития нужно представить
письменное обращение пациента (или родителей, если лечение
требуется ребенку), копию паспорта, копию выписки из медицинс�
кой карты больного, выданную федеральным учреждением, где он
лечится, с рекомендациями о необходимости диагностики и лече�
ния за пределами страны.

Максимальный срок предоставления госуслуги не должен пре�
вышать девяноста двух рабочих дней со дня поступления в Минзд�
равсоцразвития письменного обращения заявителя и документов.

«ЛУЧШИЙ СТРАХОВАТЕЛЬ ГОДА
ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ

ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ»
Около года назад Пенсионный фонд Российской Федерации

объявил о начале всероссийского конкурса «Лучший страхователь
года по обязательному пенсионному страхованию».

В Пуровском районе лучшими страхователями года стали орга�
низации, предприятия, индивидуальные предприниматели, осуще�
ствляющие свою деятельность на территории Пуровского района,
которые своевременно и в полном объеме перечисляют страховые
взносы на обязательное пенсионное и обязательное медицинское
страхование, в срок и без ошибок предоставляют все документы
по персонифицированному учету, расчеты по начисленным и упла�
ченным страховым взносам, а также регистрирующие в системе
обязательного пенсионного страхования 100 процентов своих со�
трудников. Помимо этого, на данных страхователей не зафиксиро�
вано ни одной жалобы застрахованных лиц о нарушении пенсион�
ного законодательства Российской Федерации.

Лучшими страхователями 2011 года стали Веркина Нина Иванов�
на, индивидуальный предприниматель,  Администрация МО г. Тар�
ко�Сале, ЧОП «Ямал» и ООО «НОВАТЭК�Пуровский ЗПК».

По итогам конкурса «Лучший страхователь 2010 года» всем вру�
чены  благодарственные письма, почетные дипломы.

По материалам ИА «Север�Пресс»
и УПФ РФ в Пуровском районе
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Выпуск
№ 207

СОЦИАЛЬНО�БЫТОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Сорок минут плавного передвижения по хорошей дороге � и впе�

реди выросли длинные трёхэтажные корпуса вахтового жилищно�
го комплекса.

 Экскурсию по ВЖК провёл начальник социально�бытового обес�
печения промысла Александр Николаевич Шоха. Вместе с ним мы
прошли по коридорам корпусов, заглянув в жилые двух� и четырёх�
местные комнаты со всеми удобствами, похожие на гостиничные
номера. Полюбовались местами отдыха с обилием зелени. Во вре�
мя обхода А.Н. Шоха рассказал:

� Вахтовый жилищный комплекс состоит из четырёх корпусов, рас�
считанных на 400 человек. В нём расположены комнаты для прожи�
вания работников промысла, столовая, буфет, медпункт, спортком�
плекс и прочие бытовые и технические помещения, необходимые
для обеспечения продуктивной работы и отдыха людей. Внутренний
интерьер ВЖК отличается красивым дизайном, чистотой и наличи�
ем множества комнатных растений. Всё в жилых корпусах размеще�
но и оборудовано таким образом, чтобы люди чувствовали себя ком�
фортно, почти по�домашнему. Есть комната, оборудованная компь�
ютерами, и интернет�клуб, собирающий любителей компьютерных
технологий. Столовая, помимо уюта и умеренных цен, радует раз�
нообразием меню. Трёхразовое питание организовано по системе
шведского стола с набором более чем из тридцати блюд. Свежие
овощи, фрукты и зелень – обязательные составляющие рациона ра�
ботников промысла вне зависимости от времени года.

Во время осмотра спортзалов ВЖК состоялось знакомство с тре�
нером Николаем Дмитриевичем Русских, который охотно расска�
зал о спортивной жизни промысла.

� В ВЖК для поддержания физической формы работников про�
мысла имеются спортзал, тренажёрная комната, бильярдная и тен�
нисные залы, где проводятся соревнования по волейболу, мини�
футболу, баскетболу, настольному теннису, бильярду, шашкам. В
зимнее время осуществляются лыжные прогулки. Сборные коман�
ды ОАО «Севернефтегазпром» принимают участие в соревновани�
ях Пуровского и Красноселькупского районов.

О строительстве современного оздоровительного комплекса, с
вводом в действие которого спортивная жизнь промысла станет
ещё активнее, рассказал А.Н. Шоха.

� Спорткомплекс начал строиться в нынешнем году. Он будет
включать плавательный бассейн на четыре дорожки длиной по 25
метров, тренажёрные залы, сау�
ну, массажный кабинет, комнату
отдыха. Всё это направлено на
сохранение здоровья работни�
ков промысла в суровых услови�
ях Крайнего Севера.

В ВЖК имеется также мед�
пункт, где работникам промыс�
ла оказывают медицинскую
помощь квалифицированные
специалисты. Один из них врач
Алексей Александрович Бав�
дурный рассказал о работе
медпункта:

� Медкабинеты, в соответствии
с современными требованиями,

Юбилей

ПРЕДПРИЯТИЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
И РАЗВИТОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Это красивое здание с прилега�
ющей к нему территорией стало
главным украшением Уренгоя. Как
и возвышающееся над ним соору�
жение, стилизованное под буро�
вую вышку. Цвета его плавно пере�
ходят один в другой и видны дале�
ко за пределами посёлка. Благоус�
троенная территория вокруг зда�
ния открыта для посещения всеми
желающими уренгойцами. Так
выглядит офис предприятия ОАО
«Севернефтегазпром» со стороны.
Да и внутри он оборудован исходя
из современных представлений об
офисных помещениях. О том, что
из себя представляет производ�
ственная сфера этого предприя�
тия, получил возможность узнать
корреспондент газеты «СЛ», побы�
вав на Южно�Русском нефтегазо�
вом месторождении.

А. Шоха
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оснащены необходимым обору�
дованием. Предусмотрена ком�
ната�изолятор для содержания
инфекционного больного. На
промысле дежурит автомобиль
неотложной помощи, предназ�
наченный для транспортировки
работников, нуждающихся в
срочной госпитализации. Врачи
также контролируют выполнение
правил и норм производствен�
ной санитарии обслуживающим
персоналом ВЖК, работниками
столовой и пункта питания СЭБ
промысла. Фельдшеры осуще�
ствляют предрейсовые и после�
рейсовые осмотры водителей АТХ.

Прежде чем покинуть жилые помещения, мы надели спецодеж�
ду, предназначенную для нахождения на промысле.

Покинув уютные помещения жилых корпусов, мы осмотрели про�
дуктовые склады. Здесь отдельно хранится птица, отдельно � рыба.
А вот овощи, фрукты и ягоды, продукты консервации находятся не
просто в другой холодильной камере, но и в совершенно отдель�
ном помещении � во избежание смешения запахов. На двери каж�
дой камеры � надписи с температурным режимом, подходящим для
хранения именно этих продуктов. В холодильниках – идеальный
порядок и чистота.

На улице А.Н. Шоха продолжил рассказ о вверенном ему хозяй�
стве:

� Всё, что вы видели, было создано нами практически с нуля. И
надо отдать должное подрядной организации «Ямалторгстройсер�
вис», базирующейся в г. Тарко�Сале. Их работники готовят пищу для
промысловиков и производят уборку помещений, площадь которых
вместе с производственными, составляет 27 тысяч квадратных мет�
ров. В любом хозяйстве главное, чтобы бесперебойно работали
водопроводные системы и канализация, осуществлялась подача
электроэнергии. На случай отключений электричества, которых,
впрочем, не было, должна заработать аварийная дизель�электро�
станция, которая будет осуществлять автономную подачу электро�
энергии для ВЖК. Все системы жизнедеятельности вахтового жи�
лищного комплекса находятся под контролем, постоянно тестиру�
ются. Буквально несколько дней назад комиссия, состоявшая из
энергетиков, механиков, специалистов по технике безопасности и
охране труда, а также пожарных, пришла к выводу, что замечаний
по состоянию ВЖК нет, всё его хозяйство находится в соответствии
с нормами и требованиями.

В заключение экскурсии и беседы Александр Николаевич расска�
зал о немного о себе:

� Я постоянно проживаю в Уренгое. Там же находится моё рабо�
чее место. Однако, в случае необходимости, я могу в любое время

суток в срочном порядке выехать на месторождение. Часть моей
трудовой жизни связана с геологией, с работой на предприятиях
«Уренгойнефтегазгеология» и «Ямалпромгеофизика». Там был спе�
циалистом своего дела, и с работой в социально�бытовой сфере
тоже справляюсь.

На этом знакомство с социально�бытовой сферой на Южно�Рус�
ском НГМ завершилось. Наш путь лежал непосредственно на УКПГ.
По мере приближения к промыслу всё больше поражали его боль�
шие размеры, количество и величина построенных на нём соору�
жений.

ПРОИЗВОДСТВО
Автомобиль остановился у здания СЭБ (служебно�эксплуатаци�

онного блока). Сразу при входе внимание привлек настенный ящи�
чек, в который работники предприятия опускают в письменном виде
свои пожелания, отзывы, обращения, жалобы, просьбы. Выемка
содержимого ящика производится 15 числа каждого месяца.

В здании СЭБ состоялось знакомство с главным инженером УКПГ
Сергеем Петровичем Недзюком. Теперь он стал нашим экскурсо�
водом по промыслу. Но прежде, чем побывать на производствен�
ных объектах, в соответствии с правилами, нам необходимо было
познакомиться с техникой безопасности. Для этого в СЭБ имеется
специальный фильм, рассказывающий о производственных объек�
тах промысла, которые относятся к категории опасных. Это – пло�
щадка кустов (41) газовых скважин (142), производственная пло�
щадка юга месторождения, внутрипромысловые газопроводы�
шлейфы, установка комплексной подготовки газа, дожимная комп�
рессорная станция, газопровод товарного газа от УКПГ до комп�
рессорной станции Пуртазовская. А также электростанция соб�
ственных нужд, площадка промбазы, состоящая из стоянки техни�
ки автотранспортного хозяйства и пункта заправки. Основным
объектом является УКПГ, в которую входят: пункт переключающей

Юбилей

ОАО СНГП владеет лицензией на гео�
логическое изучение и добычу углево�
дородного сырья в пределах Южно�
Русского участка недр.

Южно�Русское нефтегазоконденсат�
ное месторождение расположено на
территории МО Красноселькупский
район ЯНАО. Площадь газоносности
месторождения составляет 1000 кв.
км. Суммарный запас извлекаемого
газа � более 1 триллиона кубометров.
Южно�Русское месторождение откры�
то в 1969 году. Разработка сеноманс�
кой залежи газа начата в 2007 году пус�
ком установки комплексной подготов�
ки газа (УКПГ), проектная производи�
тельность которой 25 миллиардов ку�
бометров газа в год. В 2009 году на га�
зовом промысле было запущено в дей�
ствие проектное количество газовых

скважин � 142. Проектная мощность
УКПГ по добыче и подготовке газа была
достигнута в 2010 году. Для добычи газа
построена коллекторно�газозборная
сеть, состоящая из 41 куста, соединён�
ного с УКПГ двенадцатью газопровода�
ми�шлейфами общей протяжённостью
209 км. Современные автоматизирован�
ные системы «Сименс» управляют техно�
логическими процессами основного и
вспомогательного производства УКПГ на
всех уровнях. В 2010 году ОАО СНГП при�
ступило к реализации проекта опытно�
промышленной разработки туронских
залежей газа, начато бурение первой
экспериментальной многозабойной
скважины. Предприятие уделяет боль�
шое внимание экологии, социальной по�
литике и благотворительности. В этих
областях деятельности ОАО СНГП руко�

водствуется генеральными соглашени�
ями о сотрудничестве с администраци�
ями Красноселькупского и Пуровского
районов, на территории которых осу�
ществляет производственно�хозяй�
ственную деятельность. В результате
взаимодействия в 2010 году компания
выделила в общей сложности 41 мил�
лион рублей на развитие этих районов.
Кроме этого, ОАО СНГП осуществляет
благотворительные акции. К примеру,
в 2010 году заключено спонсорское со�
глашение с ДЮСШ «Геолог» в п. Урен�
гое. Это свидетельствует о вовлечён�
ности компании в жизнь местного со�
общества. 15 июня ОАО «Севернефте�
газпром» исполняется 10 лет.

Отдел по связям с органами
власти и общественностью
ОАО «Севернефтегазпром»

СПРАВКА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»

А. Бавдурный

Дожимная
компрессорная

станция
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арматуры, газоизмерительная станция, корпус сепарации газа, ус�
тановка осушки газа, установка регенерации триэтиленгликоля,
факельное хозяйство, насосные метанола. Фильм предназначен для
проведения инструктажей по технике безопасности для лиц, впер�
вые попадающих на месторождение. В нём подчёркнуто, что ОАО
«Севернефтегазпром» ориентировано на безопасные передовые
технологии. Здесь внедрена и поддерживается интегрированная
система менеджмента в области охраны окружающей среды, охра�
ны труда и промышленной безопасности. Промысел обеспечен ре�
зервным электропитанием, то есть дизельными установками, ко�
торые автоматически включаются при выходе из строя электростан�
ции. Все объекты месторождения оборудованы системами пожар�
ной сигнализации, речевого оповещения об эвакуации людей при
пожаре, автоматическими системами пожаротушения. Для обес�
печения пожарной безопасности на месторождении имеется пожар�
ная часть.

Получив необходимый для передвижения по объектам минимум
знаний по технике безопасности, мы отправились на экскурсию.
Первая остановка произошла в зале, где располагается главный щит
управления промыслом. О его работе рассказал главный инженер
С.П. Недзюк:

� Здесь осуществляется не только наблюдение за добычей газа
и его подготовкой, но и дистанционное управление всеми техно�
логическими процессами промысла. Сюда же выведена вся сигна�
лизация о любых аварийных ситуациях на месторождении. Надёж�
ное оборудование фирмы «Сименс» обеспечит проведение любой
операции в соответствии с технологическим режимом и выведет
все данные на мониторы операторов по добыче газа либо на боль�
шой, во всю стену, обзорный экран. В смене трудятся 11�13 опера�
торов по добыче газа, которые в своей деятельности руководству�
ются технологическим регламентом. Работы проводятся под руко�
водством начальника смены, который координирует действия опе�
раторов и принимает решения в случае внештатных ситуаций.

В дежурной смене этого дня оказались и представители Пуровс�
кого района, в том числе житель Уренгоя. Здесь уместно привести
статистические данные о том, что на предприятии ОАО «Севернеф�
тегазпром» трудятся 14 процентов уренгойцев и 23 процента � жи�
телей Пуровского района. С двумя из них удалось побеседовать.

Юрий Александрович Суханов – оператор по добыче нефти и газа
службы добычи газа ГП:

� На предприятии я работаю
третий год. Окончил школу в
Уренгое. Живу в посёлке. В на�
стоящее время учусь в нефтега�
зовом университете. Почти все
операторы нефти и газа у нас
имеют высшее образование или
приобретают его. Прежде я ра�
ботал в «Тюменьбургазе», зани�
мался бурением эксплуатацион�
ных скважин. Работа отличалась
от этой условиями. Там приходи�
лось кочевать по месторождени�
ям в вагончиках. Здесь мы живём
в условиях, которые можно при�
равнять к гостиничным. В комна�

тах есть всё необходимое для комфортного проживания. Можно
заниматься спортом. В период отпуска предприятие предоставля�
ет санаторно�курортные путёвки не только работникам, но и чле�
нам их семей. Большая удача и честь работать на таком предприя�
тии.

Александр Александрович Савенков – оператор по добыче нефти
и газа Службы добычи газа ГП:

� Я житель Тарко�Сале, работаю на предприятии сравнительно
недавно – около года. В городе работал на предприятии «Таркоса�
ленефтегаз». Здесь мне интересно трудиться, поскольку я имею
дело с новейшим современным оборудованием и аппаратурой. К
тому же в ОАО «Севернефтегазпром» прекрасные условия труда и
проживания.

Покинув СЭБ, мы отправились непосредственно на производ�
ственные объекты, предварительно получив защитные каски. Пер�
воначальной целью стал корпус осушки газа. Мы шли к нему по дру�
гим корпусам и переходам. В корпусах можно было видеть пере�
плетение множества труб. Переходы походили на картинные гале�
реи, где в каждом простенке между окнами размещались картины.
На них глаз отдыхал от видов производственных строений. Пока мы
шли к месту назначения, С.П. Недзюк в разговоре выстраивал тех�
нологическую цепочку добычи и переработки газа:

� От кустов скважин по газопроводам�шлейфам газ направляет�
ся на УКПГ. Первоначально � на пункт переключающей арматуры,
где происходит выравнивание давления газа после его сбора. В
дальнейшем он поступает на сепарацию, где происходит отделе�
ние его от капельной жидкости и механических примесей. На до�
жимной компрессорной
станции производится сжа�
тие газа в целях повышения
его давления. В таком виде
он поступает в корпус осуш�
ки газа, где из него полнос�
тью удаляется растворённая
в нём влага. Так газ стано�
вится товарным, то есть от�
вечающим всем норматив�
ным требованиям. В таком
виде он проходит через ком�
плексный узел учёта газа и
отправляется на КС «Пурта�
зовская».

В корпус сепарации газа,
то есть первой ступени
осушки, войти можно только
с улицы. Поэтому решено
было ограничиться осмот�
ром корпуса осушки газа (вторая ступень) и корпусом регенерации
триэтиленгликоля, задействованного в процессе осушки. После
насыщения влагой до определённой нормы газ должен быть вос�
становлен и снова пущен в ход. В корпусах много труб, окрашенных
специальной теплоизолирующей краской, ровный гул работы ме�
ханизмов. Кругом такая же чистота, как и везде на промысле. Как
нам объяснили, оборудование здесь российское, поскольку оно
вполне отвечает требованиям. Другое дело технологии систем уп�
равления процессами, телемеханика, компьютеры – они импорт�
ные. Объёмы же оборудования, так же, как и величина помещений,
количество сооружений – всё велико, поскольку отвечает проект�
ной мощности промысла, добыча газа которого составляет 25 мил�
лиардов кубометров в год.

Показательно то, что, заканчивая экскурсию по производствен�
ным объектам, мы вновь вернулись к социально�бытовой теме. По�
смотрели комнаты отдыха для смены, работающей в ночь. Они обо�
рудованы микроволновыми печами, обеспечены всем необходи�
мым для питания в ночную смену. Полюбовались комнатой психо�
логической разгрузки напротив зала главного щита управления про�
мыслом, утопающей в комнатной зелени. Находясь в ней, можно
было представить себя в санатории. Если не взглянуть в окно, где
перед глазами предстаёт обычный северный пейзаж. В этих суро�
вых условиях предприятие очень много делает для создания хоро�
ших условий труда и проживания людей, из чего можно сделать
вывод, что социально�бытовая сфера для ОАО «Севернефтегаз�
пром» значима ничуть не меньше, чем само производство.

Светлана МАРТЫНОВА, фото из архива ОАО СНГП

Главный щит управления

Ю. Суханов

На промысле



10 июня 2011 г. стр. 7

№ 23№ 23№ 23№ 23№ 23 (3369) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”
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Сегодня ОАО «Севернефтегазпром» явля�
ется крупнейшим газодобывающим пред�
приятием, владеющим лицензией на право
пользования недрами Южно�Русского уча�
стка.

Южно�Русское нефтегазовое месторож�
дение (ЮРНГМ) является уникальным по за�
пасам газа. Основным резервуаром, вме�
щающим газ, является толща пород сено�
манского яруса. На текущий момент залежь
пласта ПК полностью введена в разработку.
Пробурены все (142) эксплуатационные га�
зовые и наблюдательные скважины. Место�
рождение по геологическому строению от�
несено к сложным. Его потенциальные ре�
сурсы еще далеко не изучены и по прогно�
зам насчитывают около триллиона тонн ус�
ловного топлива. С целью поисков и дораз�
ведки залежей углеводородного сырья про�
водится комплексная программа, включаю�
щая площадные сейсморазведочные рабо�
ты, бурение и испытание поисково�разве�
дочных скважин. Результатом деятельности
является прирост запасов месторождения.

В 2010 году на Южно�Русском лицензион�
ном участке пробурена разведочная скважи�
на, с окончанием строительства которой
ОАО «Севернефтегазпром» досрочно вы�
полнил все лицензионные обязательства
перед государством по геологоразведоч�
ным работам. Результатом многолетнего
труда стал внушительный вклад в наращи�

вание минерально�сырьевой базы ОАО «Газ�
пром».

В 2010 году ЮРНГМ выведено на проект�
ную мощность � 25 млрд. куб. м газа в год, а
в марте 2011 г. компания добыла свой 70�
миллиардный кубометр газа.

В перспективе � разработка туронских га�
зовых залежей Южно�Русского месторож�
дения.

Масштабы производственной деятельности
компании соизмеримы с объемом её соци�
альных обязательств перед своим регионом.

Общество принимает активное участие в
жизни Пуровского района, на территории
которого находится административно�бы�
товой комплекс предприятия, проложена
часть промысловой дороги, арендуется уча�
сток под газопровод для транспортировки
товарного газа. В городе Тарко�Сале распо�
лагается кернохранилище предприятия.

В 2006 году подписано генеральное со�
глашение о социальном сотрудничестве
между администрацией Пуровского района
и ОАО «Севернефтегазпром».

Приоритетами генерального соглашения
являются такие направления деятельности,
как рациональное и эффективное использо�
вание участков недр и земель, расположен�
ных на территории района, где Общество
осуществляет свою хозяйственную деятель�
ность, создание условий для устойчивого
развития традиционных отраслей сельско�

го хозяйства и быта коренных северян.
Компания содействует студентам Пуров�

ского района в прохождении практики на
Южно�Русском месторождении, оказывает
активную поддержку специалистам�пуров�
чанам при трудоустройстве на предприятии.

Ежегодно выделяются средства на благо�
устройство поселка Уренгоя. Финансирова�
лось строительство амбулаторной/больни�
цы в селе Самбург, проведение мероприя�
тий по выполнению уставных задач Ассоци�
ации «Ямал � потомкам!», ремонт храма в
поселке Уренгое. В декабре 2010 г. заклю�
чено спонсорское соглашение с детско�
юношеской хоккейной школой «Геолог».

Важное направление социальной полити�
ки предприятия � помощь коренному насе�
лению Севера. В рамках соглашения Обще�
ство проводит благотворительные акции
для жителей тундры, помогает в проведении
национальных праздников.

Дальнейшее успешное сотрудничество,
направленное на социально�экономическое
развитие Пуровского района, будет продол�
жаться.

В основе успехов ОАО «Севернефтегазп�
ром» труд простых рабочих и инженеров,
техников и менеджеров, выверенная поли�
тика руководства. За 10�летним рубежом �
напряженный труд, высочайший професси�
онализм, преданность делу, что легло в ос�
нову успешного становления и развития
компании.

Отдел по связям с органами власти
и общественностью

ОАО «Севернефтегазпром»

Юбилей

ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ» �10 ЛЕТ УВЕРЕННОГО РАЗВИТИЯ
15 июня 2011 года исполняется 10 лет с момента создания ОАО «Севернефтегаз�

пром». У коллектива есть все основания встретить этот замечательный праздник с
заслуженной гордостью за достигнутые успехи.

Газовый промысел Южно(Русского
нефтегазового месторождения
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«НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК» с
момента начала работы (июнь 2005
года) переработал 15�миллионную
тонну сырья � деэтанизированного
газового конденсата (ДЭК). Особое
внимание на заводе уделяют каче�
ству выпускаемой продукции – сжи�
женных углеводородных газов и
стабильного газового конденсата,
поставляемых потребителям в Рос�
сии, Европе, Америке и Азиатско�
Тихоокеанском регионе.

ПЕРВЫЙ НА ЯМАЛЕ
Основа топливно�энергетического ком�

плекса Ямала – это добыча природного
газа. Однако сеноманские залежи, содер�
жащие сухой газ, постепенно истощают�
ся. И становится актуальной разработка
залежей валанжинских, которые располо�
жены значительно ниже и содержат не
только природный газ, но и газовый кон�
денсат. Разработка таких месторождений
требует иной технологии подготовки угле�
водородного сырья к транспорту и даль�
нейшей переработки. Ведь вместе с га�
зом из скважин на поверхность поступа�
ет и конденсат, который является ценным
сырьём для нефтехимической промыш�
ленности. Поэтому развитие мощностей
по переработке газового конденсата ста�

Новости компаний

15 МИЛЛИОНОВ ТОНН ПУРОВСКОГО ЗПК

ло одним из важнейших приоритетов
ямальского ТЭКа.

В 2005 году компания «НОВАТЭК» постро�
ила и запустила в работу Пуровский ЗПК –
первый на Ямале крупный перерабатываю�
щий комплекс. Он позволил решить одну из
основных проблем нефтегазовой отрасли
ЯНАО. Было создано производство по пере�
работке деэтанизированного газового кон�
денсата с использованием высоких техно�
логий, позволяющее покрыть потребности
«НОВАТЭКа» и создающее возможности для
разработки новых газоконденсатных место�
рождений. Пуровский ЗПК высвободил
мощности Сургутского ЗСК для переработ�
ки сырья других добывающих компаний.

ДАЛЬШЕ � БОЛЬШЕ
Пуровский завод, как говорится, быстро

встал на ноги. На современное
производство были приглашены
опытные специалисты, прошли
подготовку молодые работники.
В результате создан професси�
ональный коллектив, который се�
годня насчитывает более 600 че�
ловек. Эта команда обеспечива�
ет переработку ДЭК, объёмы ко�
торого растут с каждым годом.
Значительное расширение про�
изводственных мощностей заво�
да произошло в ноябре 2008
года, когда запустили в работу
вторую очередь Пуровского ЗПК,
увеличив мощность завода до 5
миллионов тонн сырья в год.

Продукция завода пользуется
высоким спросом в России и за
рубежом. Её  вывозят по желез�
ной дороге в специальных вагон�
цистернах, которые заполняют
на современных наливных эста�
кадах. Если сформировать со�
став с продукцией завода, про�
изведённой с начала работы, то
его протяжённость составила бы
более трёх с половиной тысяч
километров. Это расстояние со�
поставимо с дорогой от Тарко�
Сале до Москвы. Сжиженные уг�
леводородные газы доставля�
ются сухопутным путем, а ста�
бильный конденсат – по морю с

помощью танкерного флота. В прошлом
году впервые в истории Северного морс�
кого пути продукция завода была достав�
лена в Азиатско�Тихоокеанский регион по
трассам Северного Ледовитого океана.

А ПОЛЬЗА В ЧЁМ?!
Из стабильного газового конденсата пос�

ле процесса более глубокой переработки
нефтехимические предприятия получают
авиационный керосин, бензин или добавки
в моторное топливо для повышения его ка�
чества. А при выделении из стабильного
конденсата соответствующих веществ и
вовсе можно получить составляющие лекар�
ственных препаратов. Сжиженные углеводо�
родные газы используют в качестве автомо�
бильного топлива или сырья для производ�
ства пластмассы, пластика и каучука. Так что
в конечном варианте после соответствую�
щей переработки продукцию Пуровского
ЗПК можно купить в аптеке или, например,
использовать в качестве автомобильной
шины.

На Пуровском ЗПК строго контролируют
качество продукции: заводская лаборатория
отбирает пробы и проверяет качество сырья
и продукта на всех стадиях производства. На
ЗПК внедрены системы менеджмента каче�
ства, окружающей среды, охраны здоровья
и безопасности труда международных стан�
дартов.

«Переработка деэтанизированного газо�
вого конденсата производится с помощью
технологии ректификации,� рассказал опе�
ратор технологических установок завода
Юрий Попов, � если говорить простым язы�
ком, то ректификация � это выпаривание
легкокипящих компонентов из приходяще�
го к нам в виде сырья деэтанизированного
конденсата. И последующее получение ста�
бильного конденсата и легкокипящих ком�
понентов – это пропановая и бутановая
фракции».

Справка. Качество продукции Пуровс�
кого ЗПК � стабильного конденсата и
сжиженных углеводородных газов – со�
ответствует международным стандар�
там, что позволяет поставлять её не
только на внутренний российский рынок,
но и за рубеж.

Сергей КАМНЕВ,
фото из архива ОАО «НОВАТЭК»

Ю. Попов, оператор ТУ

Пуровский ЗПК
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На заседании Священного синода Русской православной
церкви, состоявшемся 30 мая 2011 года в Санкт�Петербурге,
было принято решение об образовании новых епархий на тер�
ритории Ханты�Мансийского и Ямало�Ненецкого автономных
округов.

Синод постановил выделить из состава Тобольско�Тюменской епар�
хии Ханты�Мансийскую (в пределах Ханты�Мансийского автономно�
го округа) и Салехардскую (в пределах Ямало�Ненецкого автономно�
го округа) епархии.

Правящему архиерею Ханты�Мансийской епархии определено
иметь титул Ханты�Мансийский и Сургутский; правящему архиерею
Салехардской епархии — титул Салехардский и Ново�Уренгойский.

Епископом Ханты�Мансийским и Сургутским избран архимандрит
Павел (Фокин), настоятель Николаевского ставропигиального прихо�
да г. Рима. Место наречения и хиротонии архимандрита Павла Синод
определил оставить на благоусмотрение Святейшего Патриарха Мос�
ковского и всея Руси Кирилла.

Преосвященным Салехардским и Ново�Уренгойским определено
быть епископу Звенигородскому Николаю, викарию Московской епар�
хии.

Священный Синод выразил признательность архиепископу Тоболь�
скому и Тюменскому Димитрию за двадцатилетние труды по органи�
зации миссионерской и пастырской работы, а также храмостроитель�
ства на территории Ханты�Мансийского и Ямало�Ненецкого автоном�
ных округов, благодаря чему стало возможным возрождение церков�
ной жизни в этих регионах.

Николай, епископ Салехардский и Ново�Уренгойский (Чашин
Сергей Николаевич)

Родился 28 апреля 1972 г. в п. Комсомольском Чамзинского р�на
Мордовии.

В 1989 г. окончил среднюю школу в п. Комсомольском. В 1990�
1992 гг. проходил срочную службу в Вооруженных силах.

В 1992�1996 гг. трудился при православном братстве святых бла�
говерных князей Бориса и Глеба в г. Тутаеве Ярославской области.

С осени 1996 г. трудился в Новосибирской епархии, участвовал в
строительстве мужского монастыря в честь Михаила Архангела в
с. Козиха.

6 октября 1996 г. епископом Сергием (Соколовым) пострижен в мо�
нашество с наречением имени Николай в честь свт. Николая, архи�
епископа Мир Ликийских.

8 декабря 1996 г. в Вознесенском кафедральном соборе г. Ново�
сибирска епископом Сергием (Соколовым) рукоположен во иероди�
акона.

15 декабря 1996 г. в Вознесенском соборе г. Новосибирска епис�
копом Сергием (Соколовым) рукоположен во иеромонаха.

В 1997�2010 гг. — наместник вновь образованного мужского мона�
стыря в честь Покрова Пресвятой Богородицы с. Завьялово Искитим�
ского района Новосибирской области.

В 1999�2000 гг. исполнял обязанности благочинного Юго�Восточ�
ного округа Новосибирской епархии.

В 2000�2009 гг. нес послушание председателя епархиальной ко�
миссии по делам монастырей.

В 2000 г. возведен в сан игумена.
В 1998�2004 гг. заочно обучался в Московской духовной семина�

рии, в 2004�2010 гг. — в Московской духовной академии.
В августе 2010 г. назначен настоятелем храма в честь Успения Бо�

жией Матери г. Владивостока. 2 ноября 2010 г. назначен благочин�
ным Центрального округа Владивостокской епархии.

Решением Священного синода от 22 марта 2011 г. избран еписко�
пом Звенигородским, викарием Московской епархии.

10 апреля 2011 г. возведен в сан архимандрита.
16 апреля 2011 г. по совершении всенощного бдения в кафедраль�

ном соборном Храме Христа Спасителя Святейший Патриарх Кирилл
возглавил чин наречения архимандрита Николая (Чашина) во епис�
копа Звенигородского.

17 апреля 2011 г., в праздник Входа Господня в Иерусалим, Свя�
тейший Патриарх Кирилл за Божественной литургией в Храме Хрис�
та Спасителя возглавил хиротонию архимандрита Николая (Чаши�
на) во епископа Звенигородского, викария Московской епархии.

Решением Священного синода от 30 мая 2011 г. избран правящим
архиереем новообразованной Салехардской епархии.

Новости региона

***
Дмитрий Кобылкин провел встречу с архиепископом Тоболь�

ским и Тюменским Димитрием и назначенным архиепископом
вновь созданной Салехардской и Ново�уренгойской епархии
Николаем.

В Тюмени состоялась встреча губернатора ЯНАО Дмитрия Кобыл�
кина с архиепископом Тобольским и Тюменским Димитрием. Влады�
ка Димитрий представил губернатору вновь назначенного архиепис�
копа Салехардского и Ново�уренгойского Николая.

«Образование Салехардской и Ново�уренгойской епархии – зна�
чимое событие для нашего округа. С владыкой Димитрием и влады�
кой Николаем мы едины во мнении, что очень многое сделано для
духовного возрождения и в России и в нашем регионе. Еще большее
впереди. Владыка Димитрий часто бывает на территории округа, и
наши проблемы знает не хуже, чем мы. Очень много запланировано
сделать в ближайшее время, и я рад, что уже не на пустом месте все
это начнется.  Нет сомнения в том, что все наши цели будут достиг�
нуты», � подчеркнул Дмитрий Кобылкин.

Владыка Димитрий выразил уверенность, что развитие православия
на Ямале в последнее время происходит динамично и с образованием
еще одной епархии только укрепится. «Двадцать лет назад в округе не
было ни одного прихода, а сейчас уже храмы! Хотелось бы, чтобы со�
хранялось доброе сотрудничество церковного руководства, руководства
округа и городов. Я думаю, это все будет продолжено для блага жите�
лей территории», � отметил архиепископ Тобольский и Тюменский.

«Создание епархии – это историческое событие в жизни региона,
потому что организовывается первый раз в этом месте. Планы у нас
добрые. Главное � сделать теплым мир людей, которые живут в этом
суровом крае. Думаю, мы найдем общий язык в этих трудах, так как
задачи у нас одни», � прокомментировал свое назначение архиепис�
коп Салехардский и Ново�уренгойский Николай.

В завершение встречи Дмитрий Кобылкин вручил владыке Димитрию
Казанскую икону Божией Матери, созданную по оригинальному образ�
цу иконы музея Московского Кремля. Икона написана в Афинах (Гре�
ция) с использованием драгоценных материалов (серебро, золото,
яшма, зеленый кварц) и привлечением лучших мастеров иконописи.

В воскресенье, 5 июня с. г. владыка Николай провел первую службу
в храме Салехарда, а также принял участие в программе ОГТРК «Ямал�
Регион» и ответил на вопросы телезрителей.

Говоря об образовании новой епархии, епископ Салехардский и
Ново�уренгойский отметил, что сегодня во многих местах налажива�
ется полноценная христианская жизнь. А на больших территориях
бывает очень сложно вникать в неё и помогать ей развиваться, по�
этому и организуются новые епархии. Жить владыка Николай будет и
в Салехарде, и в Новом Уренгое. В этих городах создадут кафедраль�
ные соборы, в которых каждый день планируется совершать литур�
гии. Пока для этого не хватает священнослужителей.

Сегодня нет священнослужителей и в отдаленных поселках. Вла�
дыка Николай рассказал, что независимо от того, есть священник или
нет, в селах можно создавать религиозные общины, которые будут
совершать чинопоследования. Священник к ним будет приезжать из
других населенных пунктов хотя бы раз в месяц. В перспективе пла�
нируется, что выпускников учебных духовных заведений будут направ�
лять в дальние регионы для прохождения богослужебной практики, и
«уже наша задача помочь им полюбить эту землю и остаться здесь».

Епископ Салехардский и Ново�уренгойский сообщил, что на встрече
с губернатором ЯНАО Дмитрием Кобылкиным и представителями ад�
министрации окружной столицы нашел взаимопонимание и готов�
ность помочь в строительстве храмового комплекса в Салехарде. Он
будет вмещать в себя не только большой храм, но и православную
гимназию, воскресную школу, возможно, и детский сад. Место для
него будет выбрано с учетом того, чтобы до него было удобно доби�
раться всем жителям города.

Завершая встречу, владыка Николай отметил, что Салехардская
епархия продолжит все начинания и социальные проекты архиепис�
копа Тобольского и Тюменского Димитрия. В округе открыты прихо�
ды и православные гимназии, подготовлены священнослужители,
уделяется большое внимание воспитанию молодого поколения, вся
эта работа будет продолжена.

По материалам http://www.pravoslavie.ru,
пресс�службы губернатора и ИА «Север�Пресс»

СОЗДАНЫ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ЮГРЕ И НА ЯМАЛЕ
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(О реализации районной целевой программы «Взаимодей�
ствие и развитие шефских связей Пуровского района и войс�
ковой части № 22830 Ленинградской военно�морской базы
Балтийского флота Военно�морского флота Российской Фе�
дерации на 2009�2011 годы»).

В 2008 году между командованием военно�морской базы Балтий�
ского флота и администрацией Пуровского района были установ�
лены шефские связи.

28 октября 2009 г. в г. Кронштадте состоялось торжественное под�
писание Соглашения между администрацией МО Пуровский район
и войсковой частью № 22830 Ленинградской военно�морской базы
Балтийского флота Военно�морского флота РФ о сотрудничестве
в социальной, культурной и военно�патриотической сферах.

В этом же году на основании Постановления Правительства Рос�
сийской Федерации от 11 июля 2005 года № 422 «О государствен�
ной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2006�2010 годы», Закона Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа от 9 февраля 1998 года № 7�3АО «О государственной
молодежной политике в Ямало�Ненецком автономном округе» была
разработана и внедрена районная целевая программа «Взаимодей�
ствие и развитие шефских связей Пуровского района и войсковой
части № 22830 Ленинградской военно�морской базы Балтийского
флота Военно�морского флота Российской Федерации на 2009�
2011 годы».

Целью программы является развитие шефских связей Пуров�
ского района и войсковой части № 22830 Ленинградской воен�
но�морской базы Балтийского флота Военно�морского флота
Российской Федерации, патриотическое воспитание допризыв�
ной молодежи Пуровского района и военнослужащих войсковой
части.

Задачами программы являются:
� развитие прямых связей предприятий, учреждений, творческих

союзов, самодеятельных художественных коллективов, учебных

заведений, военно�патриотических объединений с войсковой час�
тью 22830;

� формирование и укрепление духовно�нравственных ценностей
и гражданской культуры молодежи;

� формирование положительного образа защитника Отечества,
повышение престижа службы в Военно�морском флоте Российс�
кой Федерации;

� популяризация истории и традиций Военно�морского флота,
Балтийского флота, войсковой части 22830.

Основные направления мероприятий:
� популяризация истории и традиций Военно�морского флота,

Балтийского флота, войсковой части 22830;
� содействие при подготовке и проведении мероприятий, посвя�

щенных Дню Военно�морского флота, Дню Балтийского флота,
Дней воинской славы России, юбилейных дат, обмен делегациями
между сторонами (проживание, суточные, проезд);

� организация работы по отбору и направлению наиболее дос�
тойных призывников муниципального образования Пуровский рай�
он для прохождения военной службы в войсковой части 22830;

� освещение в средствах массовой информации деятельности
личного состава войсковой части № 22830, малого противолодоч�
ного корабля 192 (бортовой номер 304);

� организация участия победителей военно�спортивных мероп�
риятий муниципального образования Пуровский район в учебно�
тренировочных сборах и других мероприятиях патриотической на�
правленности, реализуемых на базе войсковой части № 22830;

� укрепление и совершенствование материально�технической
базы, поддержание боеготовности войсковой части № 22830, ко�
рабля «Уренгой» и личного состава;

� формирование положительного образа защитника Отечества,
повышение престижа службы в Военно�морском флоте Российс�
кой Федерации.

В 2008 году из Пуровского района были призваны 14 человек, в
2009 году � 6 человек.

25 июля 2010 года представителями МУ «УМПиТ Пуровского рай�

РАСШИРЯЕТСЯ ДРУЖБА ОКРУГА И РАЙОНА
С ВОЕННО�МОРСКИМ ФЛОТОМ РОССИИ
РАСШИРЯЕТСЯ ДРУЖБА ОКРУГА И РАЙОНА
С ВОЕННО�МОРСКИМ ФЛОТОМ РОССИИ

Служу России

НЕМНОГО ИСТОРИИ

На палубе МПК «Уренгой» ( торжественное построение.
В первом ряду ( матросы(пуровчане
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она» было организовано посещение войсковой части № 22830, при�
уроченное к Дню Военно�морского флота. В программу пребыва�
ния была включена организация досуга военнослужащих МПК�192
� посещение музея и исторических мест г. Санкт�Петербурга. Так�
же была проведена торжественная церемония награждения воен�
нослужащих из Пуровского района. Матросам были вручены денеж�
ные поощрения и наручные часы «Командирские» с символикой
Пуровского района.

В ноябре 2010 года для прохождения службы на МПК�192 из Пу�
ровского района были призваны 20 человек.

1 декабря 2010 года в войсковой части № 22830 г. Кронштадта
состоялось торжественное мероприятие, на котором призывники
из МО Пуровский район приняли торжественную присягу. На этом
же мероприятии командир МПК�192 Антон Владимирович Супра�
нович зачитал приказ об увольнении военнослужащих, призванных
в 2009 году.

Благодаря общим усилиям Представительства ЯНАО в г. Санкт�
Петербурге и МУ «Управление молодежной политики и туризма Пу�
ровского района» для обустройства быта военнослужащих малого
противолодочного корабля 192 на корабль была передана бытовая
техника.

23 февраля 2011 года в войсковую часть № 22830 г. Кронштадта
прибыла делегация из муниципального образования Пуровский
район в составе:

Нонны Аркадьевны Фамбуловой � первого заместителя главы ад�
министрации Пуровского района; Алексея Викторовича Романова
� заместителя главы администрации района по вопросам финан�
сов, начальника департамента финансов и казначейства админис�
трации Пуровского района, куратора п. Уренгоя; Николая Николае�
вича Куликова � главы администрации п. Уренгоя; Евгения Борисо�
вича Стрыжака � директора МУ «Управление молодежной политики
и туризма Пуровского района».

На торжественном построении у кораблей на причале Восточной
Усть�Рогатки был организован митинг, посвященный празднованию
Дня защитника Отечества. Всех собравшихся поздравил командир
войсковой части № 22830, капитан 1 ранга Сергей Петрович Еки�
мов. От имени и по поручению главы района Евгения Владимиро�
вича Скрябина перед личным составом выступили гости из Пуров�
ского района, поздравили всех моряков с Днем защитника Отече�
ства и вручили памятные подарки.

Также в процессе посещения войсковой части № 22830 была орга�
низована экскурсия по малому противолодочному кораблю 192,
которому буквально недавно приказом главнокомандующего Воен�
но�морским флотом Российской Федерации В. Высоцкого было
присвоено действительное наименование «Уренгой». Командир ко�
рабля, капитан 3 ранга Антон Владимирович Супранович очень ин�
тересно и увлекательно рассказал об истории корабля, показал
внутреннее обустройство судна и быта моряков.

Далее в столовой команды состоялась встреча делегации с мо�
ряками из Пуровского района, где в процессе неофициальной бе�
седы морякам были вручены посылки и подарки от родственников.

В ходе посещения офицерами и гостями обсуждался вопрос о
проведении торжественных мероприятий по присвоению кораблю
наименования «Уренгой». Было решено, что ритуал по переимено�

ванию будет проведен в мае 2011 года и приурочен к Дню Балтийс�
кого флота РФ.

3 марта 2011 г. с целью моральной поддержки военнослужащих и
в преддверии празднования Международного женского дня состо�
ялась видеоконференция между г. Тарко�Сале и г. Санкт�Петербур�
гом.

Организаторами этого мероприятия выступили Представитель�
ство Ямало�Ненецкого автономного округа в г. Санкт�Петербурге,
администрация Пуровского района, МУ «Управление молодежной
политики и туризма Пуровского района». Военнослужащие войско�
вой части № 22830 во главе с командиром корабля «Уренгой» Анто�
ном Владимировичем Супрановичем были приглашены в Предста�
вительство. В это же время в конференц�зале в администрации Пу�
ровского района собрались родные и близкие моряков: мамы и
папы, братья и сестры, жены и любимые девушки.

С приветственным словом к Ямалу выступил заместитель руко�
водителя Представительства Александр Анатольевич Палагин, ко�
торый поздравил прекрасную половину собравшихся в зале.

От Пуровского района к военнослужащим и командованию войс�
ковой части № 22830 обратилась заместитель главы администра�
ции Пуровского района Нонна Аркадьевна Фамбулова, пожелав мо�
рякам успехов в службе.

Далее слово было предоставлено командиру малого противоло�
дочного корабля «Уренгой» Антону Владимировичу Супрановичу. Он
поздравил всех женщин с наступающим праздником и в подробно�
стях описал весь процесс военной службы, которую проходят мо�
ряки из Пуровского района. Также Антон Владимирович выразил
огромную благодарность родителям за хорошее воспитание их
сыновей.

Для прохождения военной службы в войсковой части № 22830
членами призывной комиссии Пуровского района и главами посе�
лений был проведен тщательный отбор, и в результате туда были
направлены лучшие призывники. Начальник отдела военного комис�
сариата Ямало�Ненецкого автономного округа по г. Губкинский,
Пуровскому и Красноселькупскому районам Михаил Иванович Бой�
чук, который также в этот день присутствовал в зале, обратился к
личному и командному составу части с приветственным словом,
пожелал удачи в службе и пообещал продолжить работу по направ�
лению для прохождения службы достойных призывников.

Далее у родных и близких имелась уникальная возможность по�
общаться с моряками. Родные задали все интересовавшие их воп�
росы, передали приветы от друзей и знакомых, сообщили после�
дние новости.

Служу России

Приветственное
обращение к морякам

главы Пуровского района
Евгения Скрябина

Шампанское о борт МПК разбивают
первый заместитель главы района

Н. Фамбулова и командир
бригады Сергей Екимов
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Военнослужащим, в свою очередь, представилась уникальная
возможность поздравить своих мам, сестер, жен с наступающим
Международным женским днем, рассказать о том, как проходит
служба, передать приветы и пожелания.

С 30 марта по 3 апреля Пуровский район посетила делегация в/ч
№ 22830 в составе: Евгения Станиславовича Валыки � заместителя
командира войсковой части № 22830 по воспитательной работе и
Антона Владимировича Супрановича � командира малого противо�
лодочного корабля «Уренгой».

В процессе посещения была организована встреча офицеров с
курсантами специализированных классов военной подготовки, за�
пись телевизионной передачи совместно с родителями военно�
служащих МПК «Уренгой», курсантами специализированных клас�
сов и представителями администрации Пуровского района. Также
представителям командования в/ч № 22830 была предоставлена
возможность посетить праздничные мероприятия, посвященные
празднованию Дня Пуровского района.

26 мая 2011 года в Кронштадте состоялась торжествен�
ная церемония присвоения малому противолодочному ко�
раблю МПК�192 действительного наименования «УРЕНГОЙ».
Для участия в церемонии в Северную столицу прибыла деле�
гация Пуровского района, в составе которой глава муниципаль�
ного образования Евгений Скрябин, его заместители Нонна
Фамбулова и Ирина Заложук, и.п. главы поселка Уренгоя Алек�
сей Романов, представители управления по молодежной по�
литике и военного комиссариата. Поздравить со знаменатель�
ным событием командование войсковой части и моряков�урен�
гойцев в Кронштадт приехали проживающие в Санкт�Петербур�
ге ямальские ветераны и студенты, сотрудники Представитель�
ства Ямало�Ненецкого округа в Санкт�Петербурге. По пригла�
шению организаторов в мероприятии приняли участие глава
администрации Кронштадтского района, представители коми�
тетов Правительства Санкт�Петербурга, преподаватели и уча�
щиеся Первого пограничного кадетского корпуса и Нахимовс�
кого училища. Ровно в полдень на причальной стенке в торже�
ственном строю замерли экипажи военных кораблей. Знамен�
ная группа под звуки военного марша, чеканя шаг, вынесла во�
енно�морской флаг войсковой части. Сюрпризом для всех при�
сутствовавших стал театрализованный выход Петра I. Основа�
тель российского флота поприветствовал всех на земле Крон�
штадтской и дал напутствие морякам�уренгойцам: «Служить
верой и правдой на благо Отечества, приумножать славу фло�
та Российского». Глава Пуровского района Евгений Скрябин и
исполняющий полномочия главы муниципального образования
п. Уренгой Алексей Романов в своем приветственном слове
отметили важность события, пожелали морякам с честью не�
сти военную службу и помнить, что на берегу их ждут родные и
близкие люди.

Командир бригады кораблей охраны водного района, капитан
первого ранга Сергей Екимов объявил о начале процедуры пере�

именования. По общепринятой морской традиции о борт кораб�
ля крёстная мама разбивает бутылку шампанского. Эту почетную
миссию с гордостью выполнила Нонна Фамбулова � первый за�
меститель главы администрации Пуровского района. В этот мо�
мент под звуки российского гимна на борту корабля было подня�
то полотнище, открывшее сверкающую надпись «УРЕНГОЙ». Заг�
лушая аплодисменты, в честь именинника прогремел оружейный
салют. В торжественном марше на причальной стенке прошли мо�
ряки «Уренгоя» и исполнили песню собственного сочинения, по�
священную родному кораблю. Праздничная программа на этом
не закончилась. Гостей Кронштадта пригласили на обзорную эк�
скурсию по историческим местам легендарного города, после ко�
торой состоялся концерт в Доме офицеров. Яркие, красочные вы�
ступления подготовили танцевальный ансамбль «Сударушка» из
города Тарко�Сале и творческий коллектив Дома офицеров. За�
вершился концерт совместным исполнением артистов и зрите�
лей песни�гимна всех российских моряков � «Варяг». 26 мая ос�
танется в истории Балтийского флота и в памяти моряков как
знаменательное событие. Далеко не каждый российский город
имеет боевой «именной» корабль, а небольшой поселок Уренгой,
расположенный в сердце Ямало�Ненецкого автономного окру�
га, заслужил такое право. Скоро МПК «Уренгой» выйдет в море
для выполнения боевого задания по охране водных рубежей Рос�
сии. Желаем экипажу корабля попутного ветра и семь футов под
килем!

И ЧУТЬ ПОДРОБНЕЕ
Новое имя присвоено кораблю приказом главнокомандую�

щего ВМФ В. Высоцкого по ходатайству администрации Пу�
ровского района Ямало�Ненецкого автономного округа в рам�
ках установившихся шефских связей между администрацией
района и воинской частью № 22830 Ленинградской военно�
морской базы.

Идея наречения одного из номерных кораблей ВМФ «своим»
именем созрела в администрации уже давно. Работа с командо�
ванием ВМФ по наименованию одного из военных кораблей име�
нем «Уренгой» велась почти 3 года, рассказал корреспонденту
Центрального военно�морского портала исполняющий полномо�
чия главы администрации Уренгоя Алексей Викторович Романов.
Начиналась она ещё по инициативе нынешнего губернатора ЯНАО
Дмитрия Николаевича Кобылкина, бывшего тогда главой Пуровс�
кого района. Согласившись с предложением администрации, ГК
ВМФ адмирал В. Высоцкий издал 28 января 2011 года приказ
№ 34 «О переименовании малого противолодочного корабля МПК�
192 проекта 1331М заводской № 261 Балтийского флота».

Митинг открыл комбриг, с отрадой отметивший укрепление шеф�
ских связей с администрацией одного из районов ЯНАО. «На ко�
рабле уже  хорошо служат 22 моряка�призывника из Пуровского

КОРАБЛЬ «УРЕНГОЙ»
ВЫХОДИТ В БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ

Служу России

Освящение команды
и корабля «Уренгой»

«Петр I»
напутствует
корабль
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района, из них 7 человек � непосредственно из Уренгоя», � сказал
Екимов. Далее слово для выступления взял глава Пуровского райо�
на Евгений Владимирович Скрябин, выразивший удовлетворение
от сегодняшнего события и пообещавший всестороннюю поддер�
жку экипажу подшефного корабля. «Кронштадт � сердце флота,
Ямал � энергетическое сердце России. Сегодня оба сердца сли�
лись вместе». Затем выступил глава Кронштадтского района Санкт�
Петербурга Александр Михайлович Горошко, заявивший, что уста�
новление деловых связей между экипажем и шефами всегда укреп�
ляет дисциплину и в целом поднимает боеготовность кораблей.
Мысль Горошко развил в своём выступлении Алексей Викторович
Романов, недавно занявший пост исполняющего полномочия гла�
вы администрации муниципального образования Уренгой: «Мы хо�
тим сделать службу наших призывников не просто выполнением
долга перед Родиной, а почётной миссией. Служить на подшеф�
ном корабле будут только самые достойные призывники Уренгоя».

Завершил митинг командир МПК «Уренгой» капитан 3 ранга Ан�
тон Владимирович Супранович, поблагодаривший всех за огром�
ную честь быть первым командиром корабля с именем «Уренгой» и
пообещавший достойно выполнять все поставленные перед экипа�
жем задачи.

Затем состоялся ритуал освящения корабля.
Помощник командира бригады по работе с личным составом ка�

питан 3 ранга Евгений Валыка зачитал Приказ ГК ВМФ о переиме�
новании МПК�192 в «Уренгой», после чего сигнальщик матрос Ми�
хаил Чернядьев, призванный из Уренгоя, поднял на МПК флаг му�
ниципального образования п. Уренгой. Почётное право открытия
имени корабля, ранее сокрытого от посторонних глаз, было предо�
ставлено двум морякам�призывникам из Пуровского района � Ро�
ману Миколенко и Евгению Стрельцову. Затем с площадки РБУ МПК
первый заместитель главы администрации Пуровского района Нон�
на Аркадьевна Фамбулова разбила о борт бутылку шампанского,
став таким образом крёстной матерью корабля «Уренгой». Отец Ста�
нислав, настоятель Морского собора, провёл обряд освящения во�
енного судна с новым именем, зачитав молитву и благословив «во�
инство морское на успешную службу во благо Отечества».

После окончания ритуала состоялось построение личного соста�
ва дивизиона и прохождение торжественным маршем с Андреевс�
ким флагом во главе, продемонстрировавшее неплохую строевую
выучку моряков. Экипаж «Уренгоя» прошёл перед командованием
и гостями ещё раз � с экипажной песней. В завершение торжествен�
ной церемонии все участники мероприятия сфотографировались
на памятное фото с командованием и приглашёнными гостями на
фоне корабля.

Для гостей и присутствовавших журналистов командир капитан
3 ранга Антон Супранович лично провёл экскурсию по кораблю.

МУ «Управление молодежной политики и туризма».
Фото из архива Представительства ЯНАО в Санкт�Петербурге

Служу России

На фоне МПК «Уренгой»

Снимок на память: команда МПК
«Уренгой» с ямальскими гостями

Ансамбль «Сударушка», Владимир
Казымкин, Дарья Подгайко, Виктория

Овчаренко ( участники концерта в Доме
офицеров в г. Кронштадте

Ансамбль «Сударушка», Владимир
Казымкин, Дарья Подгайко, Виктория

Овчаренко ( участники концерта в Доме
офицеров в г. Кронштадте
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Скажу откровенно, начиная работу над
этой темой, твердо решила занять пози�
цию, которая в принципе должна лежать в
основе любой работы журналиста, то есть
позицию человека, парящего над пробле�
мой. Так, вникая в процесс внедрения ЮЮ,
абсолютно не увидела подводных камней,
все четко и ясно. Есть объект – ребенок, его
нужно спасать! Около 10 лет эта система ра�
ботает в Ростовской области, ювенальные
судьи красиво рассказывают о своей дея�
тельности в глобальной сети. Все только на
благо детей – и откуда, спрашивается, та�
кой ажиотаж на грани истерии? Чтобы ра�
зобраться, у меня ушло больше двух меся�
цев. И помогли в этом не заумные статьи,
не комментарии, не телевизионные про�
граммы, а собственные ощущения, то, что
увидела, прочувствовала, чем прониклась,
побывав на нескольких заседаниях комис�
сии по делам несовершеннолетних и защи�
те их прав.

ЗДЕСЬ РАВНОДУШНЫХ НЕТ!
Комиссия – коллегиальный орган, засе�

дания которого проходят два раза в месяц.
В состав комиссии входят специалисты
различных ведомств: непременно это со�
трудники социальной политики, образова�
ния, органов опеки и попечительства, здра�
воохранения, ОВД, отдела по делам несо�
вершеннолетних, управлений молодежной
политики и туризма, культуры, физкультуры
и спорта, управления по делам коренных
малочисленных народов, Центра занятос�
ти населения, прокуратуры. Председатель�
ствует  заместитель главы района по соци�
альному развитию Ирина Заложук. Всю ра�
боту комиссии организует и координирует
заместитель председателя Татьяна ЧЕРЕД�
НИКОВА.

� Комиссия по делам несовершеннолет�

них, � рассказывает  Татьяна Павловна, � это
координирующий, задающий вектор дея�
тельности орган. Чтобы было понятно, как
именно складывается работа, возьмем, к
примеру, вымышленный образ  несовер�
шеннолетнего Ивана Иванова. Вот этот са�
мый Иван совершил нехороший поступок,
его дело направили на рассмотрение ко�
миссии. Досконально изучив документы,
которые подготовлены к заседанию зара�
нее и включают в себя и четкое описание
преступления, и характеристику подростка
со стороны образовательных учреждений,
и ходатайства родителей, члены комиссии
выносят свой вердикт. Скажу откровенно,
что большое значение имеет присутствие
самого ребенка. Зачастую сухой язык букв
не раскрывает всю жизненную ситуацию: в
предварительных документах она одна, а на
самом деле другая. Случается и так, что си�
туация изложена в розовом цвете, а внутри
все разрушено, и именно на месте члены
комиссии разбираются в деталях и выносят
свое решение. Предсказать и предвидеть,
каким именно оно будет, невозможно, по�
тому что обсуждения зачастую проходят в
жарких спорах. И присутствие на заседании
узких специалистов �  медиков, социальных
работников, педагогов �  играет огромную
роль. Каждый с участием и вниманием реа�
гирует на поведение ребенка, на его психо�
эмоциональное состояние, на ситуацию в
семье. Общая задача для всех � сделать так,
чтобы ребенок либо встал на путь исправ�
ления, либо был огражден от опасности.
Мнения членов комиссии могут быть раз�
ные, но вместе мы должны выбрать опти�
мальное решение для Ивана Иванова, и для
каждого другого ребенка, попавшего в
трудную жизненную ситуацию. На мой
взгляд, комиссия, как врач, досконально
изучает «историю болезни» и принимает
четкое решение: кого направить на «опера�
ционный стол», а кого � в сосновый бор на
профилактику. При этом отмечу, что все
действия комиссии регламентированы, мы
действуем строго в рамках закона. И имен�
но закон ограничивает комиссию в приме�
нении определенных мер.

� Татьяна Павловна, как Вы можете

охарактеризовать в целом ситуацию по
работе с несовершеннолетними в Пу�
ровском районе?

� На учете в комиссии в настоящее время
состоят 143 ребенка. В это число входят и
правонарушители, и дети, находящиеся в
трудной жизненной ситуации или в соци�
ально опасном положении. Мы работаем с
детишками от 0 до 17 лет. Показатель в
большей степени положительный, иногда
цифра варьируется на 15 человек в боль�
шую или меньшую стороны. В то же время
мы стараемся поддерживать этот уровень,
но для нас очень важны моменты снятия с
учета по факту исправления. Такое, несом�
ненно, случается, яркие лучики света есть
и в нашей работе, своим исправлением ре�
бята не просто радуют, но и вселяют надеж�
ду, что комплексное, доскональное, колле�
гиальное решение проблем несовершенно�
летних – это единственно правильный под�
ход.

СЕМЬЯ – ВСЕ СЕМЬ, КАК Я
Здесь можно вспомнить народные выс�

казывания о яблоньке и упавшем непода�
леку яблочке и о зернышке, посаженном в
благодатную почву. В общем, испокон ве�
ков именно семья играла первостепенную
роль в формировании и становлении каж�
дого человека. Как это происходит сейчас,
очевидцами всех процессов становятся
члены комиссии по делам несовершенно�
летних.

� Надо отметить, � рассказывает Татьяна
Чередникова, � что важную роль в нашей
работе играют социальные педагоги. Это
своеобразные бойцы первого фронта, это
связующее звено между ребенком, семьей,
образовательным учреждением и комисси�
ей. Они – на передовой и всегда держат руку
на пульсе. За что мы им бесконечно благо�
дарны.

� Татьяна Павловна, семья всегда на�
чало всех начал, оплот, фундамент для
ребенка, именно в семье приобретают�
ся первые навыки общения, воспитания,
образования. Что сегодня происходит в
семейных взаимоотношениях, что вол�
нует вас как специалистов в большей

Дела несовершеннолетних

КАК ЗАЩИТИТЬ НАШИХ ДЕТЕЙ?!
Хочется верить, что в споре о введении в нашей стране ювенальной юсти�

ции все�таки родится истина. Да, сегодня в российском обществе однознач�
ного мнения по этому вопросу нет. Все согласны, что дети – наше будущее,
которое необходимо беречь, воспитывать, защищать в конце концов. Но вот
только другое дело: от кого именно? Априори – от собственных родителей.
Возникает следующий вопрос: от каких именно родителей? Кто будет оп�
ределять степень их неблагонадежности, как, при каких обстоятельствах бу�
дет устанавливаться их вина? То есть вопрос следует за вопросом, а вот точ�
ных ответов пока нет. Павел Астахов, уполномоченный по правам ребенка,
лоббирующий эту тему и несущий ее в массы, категорически отвергает за�
падный принцип ЮЮ, говоря о нашем собственном, адаптированном к рос�
сийским реалиям проекте. Спрашивается, а нужен ли он нам? Ведь у нас с
1918 года есть свой орган защиты несовершеннолетних, с богатейшей ис�
торией, с колоссальными наработками, с особым подходом, который, кста�
ти сказать, учитывает все черты нашего русского характера, менталитета.
Речь идет о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Т. Чередникова
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степени, чему надо уделить особое вни�
мание?

� Тревожит тот факт, что родители пере�
стали чувствовать за собой ответствен�
ность. Это особенно проявляется в вопро�
сах употребления алкогольсодержащих на�
питков. Родители перестали смотреть на
эту проблему как на проблему, проявляя
чаще инфантильность и безразличие. Пив�
ной алкоголизм прогрессирует, а ведь это
первый шаг к развалу общества и страны в
целом.

Очень часто рассматриваем дела, свя�
занные с употреблением алкоголя. Прово�
дим огромную разъяснительную работу, бе�
седуя и с детьми, и с родителями. Есть ряд
правонарушений, когда с 16�летнего возра�
ста  присутствие родителей на заседании
комиссии не обязательно, к таким наруше�
ниям относится и употребление алкоголя.
Отмечу, что при рассмотрении именно та�
ких вопросов родители очень часто остают�
ся безучастны, не приходят на заседания,
перекладывая тем самым ответственность
на детей. При этом ребенок не остается
один на один, назначается законный пред�
ставитель несовершеннолетнего, который
защищает его в ходе заседания. Но даже
при таких обстоятельствах ответственность
лежит на родителях. Сейчас многие пробле�
мы сокрыты именно в семье. Как мне кажет�
ся, у многих потерян стержень, люди пере�
стали четко разграничивать добро и зло.
Нельзя допускать подмену понятий и идти
на поводу у общественного мнения. Часто
встречаемые в ходе заседаний фразы ро�
дителей: «Всем можно, а что, моему сыну
нельзя?!» или «Я разрешила!», «Я позво�
лил!» Подобными высказываниями мы сни�
маем охранительный запрет с ребенка, сво�
еобразное табу, а этого просто допускать
нельзя. Несомненно, родители, как и семьи,
все разные, говорить обо всех плохо было
бы неправильно. Но в наши дни больше все�
го тревожит инфантильность.

� А чем, по Вашему мнению, вызвано
это самое безразличие к собственным
чадам?

� Поменялись ценности, для родителей

стало более важным ма�
териальное обеспечение
детей. Отошли в сторону
душевные составляющие
семейных отношений,
когда важно поговорить,
узнать, что происходит.
Стало немодно с ребен�
ком заниматься – его
проще перепоручить
няне или репетитору, но
занятия с детьми так важ�
ны и для самих родите�
лей, и для общества, и
для России в целом.

� Странно, ведь вы�
сокий уровень жизни
дает нам больше сво�
боды, человек чувству�
ет себя более незави�
симым, раскрепощенным, но получает�
ся так, что духовные качества растрачи�
ваются впустую.

� Через трудности, через преодоление че�
ловек закаляется, как сталь. Как метал по�
мещают то в жар, то в холод, так и человек
должен пройти через трудности, чтобы про�
чувствовать благо. Если нет трудностей в
материальном плане, то они возникают в
духовном и наоборот. Поэтому многие цен�
ности, которые были ранее растрачены и
потеряны, нам важно восстановить. Имен�
но их нужно передавать нашим детям. Лю�
бое воспитание – это возможность пере�
дать свои знания и опыт следующим поко�
лениям. Главное при этом желание, а спо�
собность и возможность приложатся. Тог�
да наши детки вырастут достойными, по�
слушными и добрыми людьми.

В ЧЕМ ЖЕ СУТЬ?
На Ямале на протяжении многих лет со�

храняется достаточно стабильная обста�
новка по вопросам несовершеннолетних. В
округе 130 тысяч детского населения, при
этом на каждые 100 тысяч человек только
три малолетних преступника. За этими
цифрами стоит огромная работа. Таких по�
казателей смогли добиться благодаря сла�

Дела несовершеннолетних

женным действиям многих служб и струк�
тур. При этом важную роль играет раннее
выявление проблем (работа социальных
педагогов и полиции), оказание материаль�
ной и психологической помощи (деятель�
ность медиков и соцработников). При такой
обширной и активной деятельности сотруд�
ники комиссий по делам несовершеннолет�
них и защите их прав стараются оставаться
в тени.

� Своих коллег могу назвать бойцами не�
видимого фронта, � говорит Татьяна Черед�
никова, � такая тактика выбрана не случайно,
в нашем деле не нужны излишние популизм
и реклама, для нас важен результат. Не верно
говорить постоянно о проблемах, о грязи, о
невежестве, о вредных привычках, но в то же
время люди должны знать о тех, кто рядом,
кто нуждается в заботе и участии. Комиссия
по делам несовершеннолетних и защите их
прав стремится сохранить этот баланс.

Говоря о комиссии, хочу еще раз подчер�
кнуть, что именно коллегиальность, заинте�
ресованность, целеустремленность и жела�
ние помогать детям – основные движущие
силы. Любое решение принимается после
бурных обсуждений, детального рассмот�
рения – в этом пожалуй и есть основное от�
личие комиссии по делам несовершенно�
летних от ювенальных судов. В последней
инстанции решение принимает один чело�
век – судья, и в основном он опирается на
представленные документы – это раз, а мы
говорили уже о разнице букв и самой жиз�
ненной ситуации. Во�вторых, человек, глу�
боко владеющий юридическими знаниями,
не может дать точную оценку психологичес�
кому или физическому состоянию ребенка,
как это может сделать врач. И, в�третьих,
каждое дело на заседании комиссии – это
отдельный разговор, это судьба ребенка
глазами педагогов, врачей, спортсменов,
работников культуры, оно никогда не будет
поставлено на поток, как это может про�
изойти в суде. В общем, я с большой осто�
рожностью отношусь к ювенальной юсти�
ции и могу заверить, что при любой транс�
формации и адаптации эта система не пой�
дет на пользу нашему обществу, где по�пре�
жнему живы наши традиции доброты, сер�
дечности и взаимопонимания.

Оксана ЕРМАКОВА.
Фото автора и из архива КДНиЗП

Е. Пиневский,
Ф. Мельникова
и И. Ларина (
штатные
сотрудники
комиссии

2011 год. Члены Пуровской районной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
2011 год. Члены Пуровской районной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
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На базе лагеря «Дружба � Ямал» в г. Тюмени
проведен специализированный окружной об�
разовательный проект «Смена общения», орга�
низованный при взаимодействии департамен�
та по молодежной политике и управления внут�
ренних дел по Ямало�Ненецкому автономному
округу. Мероприятие проводилось уже в третий
раз с 2008 года.

«Смена общения» была рассчитана на подро�
стков, состоящих на профилактических учетах в
органах внутренних дел. Основная идея проек�
та � научить несовершеннолетних позитивному
общению, взаимодействию между собой, твор�
честву, а также пониманию позиции взрослых
людей вне их социальных ролей, укреплению
авторитета взрослых и формированию уважи�
тельного отношения в среде сверстников и
взрослых людей.

В этот раз Пуровский район на «Смене обще�
ния» представляли трое несовершеннолетних,
которых сопровождала инспектор по делам не�
совершеннолетних ПОМ п. Уренгоя ОВД по Пу�
ровскому району старший лейтенант милиции
Ханнанова Рамиля Фаритовна.

В этом году организаторы проекта решили
пригласить на смену не только подростков, со�

стоящих на профилактическом учете в ОпДН, но
и несовершеннолетних лидеров школьного са�
моуправления, детских и молодежных обще�
ственных объединений, творческих клубов.

Ребята на смене не просто знакомились, об�
щались и весело проводили время. Для них
были подготовлены игровая и образовательная
программы. Дети разделились на отряды (или
племена), устраивали различные состязания
как в спортивной, так и в творческой сфере,
стремились получить бонусы (или тотемы), что�
бы в конце смены обменять их на поход в кино�
театр или экскурсию по вечерней Тюмени. Спе�
циально для ребят на смене работали психоло�
ги, проводились лидерские курсы, тренинги и
деловые игры.

Также на смене работали опытные инструк�
торы по физической подготовке. Ребята в те�
чение дня катались на велосипедах и роликах,
играли в мяч. В «Дружбе» даже есть скалодром!
Но далеко не каждому хватило смелости влезть
по отвесной стене трехэтажного корпуса до са�
мой крыши, даже при наличии страховки и со�
ветов инструктора. Для менее отважных была
не менее экстремальная веревочная тропа.

А каждый вечер перед отбоем отряды соби�

рались со своими вожатыми на «огоньки», где
ребята делились впечатлениями от прошедше�
го дня и учились слушать того, в чьих руках на�
ходится зажженная свеча, а также выражать
собственные мысли и ощущения.

Несовершеннолетних во время поездки и
нахождения в лагере сопровождали инспекто�
ры по делам несовершеннолетних. Но там они
присутствовали с воспитательными функция�
ми. Тем более, что инспекторов также активно
привлекали для участия во всех общих мероп�
риятиях «Смены общения»: днём � для прове�
дения спортивных и массовых мероприятий,
ночью � для охраны общественного порядка на
территории лагеря.

Такие мероприятия очень важны как для ре�
бят, так и для взрослых. Благодаря им несовер�
шеннолетние, состоящие на профилактическом
учете в ОпДН, учатся понимать, что многие
взрослые, в том числе и те, кто носит милицей�
скую форму, могут внимательно выслушать и
помочь им практически в любой жизненной си�
туации. А сотрудники милиции учатся находить
общий язык с такими непоседливыми, любо�
пытными и порой слишком шаловливыми несо�
вершеннолетними, которые, несмотря ни на
что, прежде всего, остаются детьми.

Е. ИЗМЕСТЬЕВА, инспектор штаба ОВД
по Пуровскому району,

капитан милиции

В целях создания условий для деятельности добровольных форми�
рований населения по охране общественного порядка, активизации уча�
стия жителей поселений Пуровского района в охране общественного
порядка и профилактике правонарушений распоряжением главы райо�
на № 1571�р от 16.09.2008 года в муниципальных образованиях Пуров�
ского района были созданы советы общественности при участковых пун�
ктах милиции.

С января 2009 года на территории района действуют семь советов
общественности при участковых пунктах милиции, пять из которых в го�
родском и поселковых муниципальных образованиях (г. Тарко�Сале, п.г.т.
Уренгой, п. Пурпе, Ханымей и Пуровск) и два в сельских поселениях
(с. Самбург и Халясавэй).

В настоящее время председателями советов общественности явля�
ются: Мальченко Сергей Иванович (п. Пуровск); Боткачик Александр
Маркович (п. Пурпе); Ишимцев Дмитрий Анатольевич (с. Самбург); Про�
ценко Анатолий Александрович (п.г.т. Уренгой); Малов Николай Павло�
вич (с. Халясавэй); Еремченко Оксана Ивановна (г. Тарко�Сале); Буков�
цев Александр Евгеньевич (п. Ханымей).

При создании в состав каждого совета общественности при участко�
вом пункте милиции были включены: 1) представители администраций
МО; 2) участковые уполномоченные милиции; 3) специалисты по делам
молодежи, спорту, опеке и попечительству; 4) представители жилищно�
коммунального хозяйства; 5) специалисты Центра занятости населения;
6) специалисты управления и отделений социальной политики; 7) пред�
ставители органов здравоохранения; 8) ветеранских организаций; 9)
представители Ассоциации «Ямал – потомкам!»; 10) специалисты Цен�
тра социальной помощи семье и детям; 11) психологи общеобразова�
тельных учреждений; 12) активное население пенсионного возраста.

Вышеперечисленный состав советов общественности позволяет не
ограничиваться только проведением индивидуально�профилактических
бесед с лицами, нуждающимися в помощи, но и оказывать реальную
помощь в трудоустройстве, прохождении курса лечения от алкогольной
и наркозависимости, а также получении дополнительного образования
лицам, своевременно его не получившим. Кроме этого, в случае необ�
ходимости оказывается помощь психологов.

Советами общественности во взаимодействии с участковыми упол�
номоченными милиции в 2009�2011 гг. проведена большая и активная
работа, направленная как на оказание помощи лицам, пострадавшим
от насилия в семьях, так и индивидуально�профилактическая работа по
перевоспитанию граждан с асоциальным поведением � помощь в тру�
доустройстве, излечении от алкогольной зависимости и т. д.

С целью исправления ранее судимых граждан, осужденных к услов�
ной мере наказания и входящих в группу риска (т.е. не вставших на путь
исправления, склонных к совершению повторных преступлений), с ними
проводятся профилактическая работа, направленная на недопущение
повторных правонарушений. В 2009�2011 гг. рассмотрено на заседани�
ях советов общественности более 40 дел граждан данной категории.
Особое внимание при этом уделялось трудоустройству лиц, испытыва�
ющих трудности в поисках работы. С целью оказания им содействия в
трудоустройстве в 2010�2011 гг. 17 лиц были приглашены в Центр заня�
тости населения, где поставлены на учет и затем трудоустроены.

С целью исправления лиц, страдающих алкогольной зависимостью,
при рассмотрении их на заседаниях советов общественности предла�
галась возможность прохождения добровольного курса излечения тех
лиц, которые желают, но испытывают трудности в связи с нехваткой ма�
териальных средств. В 2010�2011 гг. 9 гражданам оказана помощь в про�
хождении курса лечения.

При рассмотрении на советах общественности семейных скандалис�
тов активно работают специалисты Центра социальной помощи семье
и детям. В случаях, если потерпевшим от семейного насилия требуется
помощь, их размещают в пансионате, где с ними работают психологи,
проводится курс реабилитации.

Кроме этого, при рассмотрении на заседаниях граждан без опреде�
ленного места жительства им оказывается помощь в установлении род�
ственных связей, а в дальнейшем при непосредственном участии уп�
равления социальной политики им приобретаются проездные докумен�
ты и данные граждане отправляются к родственникам. В 2010 г. двум
гражданам, не имевшим места проживания на территории Пуровского
района, а также возможности самостоятельно выехать к родственникам,
были приобретены железнодорожные билеты и они отправлены в Свер�
дловскую и Курганскую области.

В текущем году продолжается работа советов общественности. Было
проведено 13 заседаний, на которых были рассмотрены дела 19 граж�
дан, проведено 119 индивидуально�профилактических бесед, постав�
лены на учет 6 правонарушителей, проверены 29 семей.

Так как вся работа по оформлению материалов и протоколов заседа�
ний ложится на плечи членов советов, которые выполняют данную ра�
боту после своей постоянной работы, необходимо введение 7 оплачи�
ваемых должностей председателей и 7 оплачиваемых должностей сек�
ретарей советов общественности.

А. ЧЕРНЯК, начальник отделения участковых уполномоченных
милиции ОВД по Пуровскому району, майор милиции

ПРАВОПОРЯДОК

СМЕНА ОБЩЕНИЯ

СОВЕТЫ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПРИ УЧАСТКОВЫХ ПУНКТАХ МИЛИЦИИ



10 июня 2011 г. стр. 25

№ 23№ 23№ 23№ 23№ 23 (3369) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

В этом году в жизни юного баяниста,
ученика седьмого класса Уренгойской
детской школы искусств Дениса Копте�
лова произошло знаменательное собы�
тие: он стал победителем десятых моло�
дёжных Дельфийских игр России.

Денис и прежде завоёвывал призовые ме�
ста на этом престижном конкурсе, привозя
домой бронзовую и серебряную медали. Но
на этот раз мечта Дениса и его преподава�
теля по классу баяна Светланы Забировны
Балабаевой  о золотой медали исполнилась.
Четырнадцатилетний юноша на этот раз вы�
ступал в средней группе и оказался самым
младшим среди 15�16�летних конкурентов.
Он одержал эту победу в трудной борьбе с
талантливыми и хорошо подготовленными
баянистами и стал лучшим среди лучших.
Его выступление было не только виртуозным
по части техники, но и артистичным. Побе�
да Дениса Коптелова была несомненной,
поскольку он  оказался на голову выше сво�
их соперников. А этому предшествовали
месяцы упорного кропотливого труда. Вме�
сте с С.З. Балабаевой была тщательно про�
думана программа выступления не только
по степени сложности, но и яркости, эмоци�
ональности. Жюри конкурса, определившее
победителя, состояло из народных артистов
и заслуженных деятелей культуры России.
Денис удостоился похвалы народного арти�
ста Анатолия Беляева. Мнение таких масти�
тых музыкантов дорогого стоит. Эта победа
окончательно укрепила Светлану Забиров�
ну в том, что она как преподаватель находит�
ся на правильном пути, и её лучший ученик
и юный баянист развивается в правильном
направлении.

Конечно, в творческой  жизни такого та�
лантливого и развитого юного музыканта
победа в Дельфийских играх стала не един�

ственным, хотя и самым значимым, событи�
ем этого учебного года.  В начале его Денис
Коптелов побывал в Салехарде, где соло и
дуэтом с Андреем Жикулиным выступил в
концерте «Одарённые дети Ямала». В Омс�
ке на международном конкурсе�фестивале
«Сибирь зажигает звёзды» он получил Гран�
при в академической номинации, в других
номинациях – два первых места. Гран�при
достался ему и в конкурсе «Новые имена» в
Новом Уренгое. А в районном конкурсе ис�
полнителей на народных инструментах его
дуэт с Жикулиным занял первое место. Тот
же дуэт и соло Дениса были представлены
на концерте одарённых детей Ямала, кото�
рый округ проводил уже в Москве, в одном

РАВИЛЬ  � 7 лет.
Спокойный, доброже�

лательный, весёлый
мальчик, любит подвиж�
ные и настольные игры,
проявляет заботу о своей
младшей сестре. С удо�
вольствием разучивает
стихи, любит смотреть
мультфильмы, слушать
сказки и засыпать под
них, проявляет способно�
сти в рисовании. Мечтает
о большом телевизоре,
чтобы можно было смот�
реть мультфильмы и сказ�
ки как в кинотеатре. Ког�
да вырастет, мечтает о
большом семейном авто�

мобиле, которым он будет сам управлять.
Его родители:
мать – ограничена в родительских правах;
отец – юридически отсутствует.

АЛСУ – 4 года.
Жизнерадостная, лю�

бознательная и общи�
тельная девочка, прояв�
ляет интерес к занятиям
по рисованию. Хочет
знать все и обо всем, за�
даёт вопросы: «почему?
зачем? и как?» Алсу меч�
тает о большой и дружной
семье. Её любимая песня:
«Пусть всегда будет сол�
нце, пусть всегда будет
мама …»

У Алсу есть старший
брат.

Её родители ограниче�
ны в родительских пра�
вах.

Фестивали, конкурсы...

ПОБЕДИТЕЛЬ ДЕЛЬФИЙСКИХ ИГР

из лучших концертных залов – в Доме музы�
ки, где выступление Дениса произвело боль�
шое впечатление на присутстввовавших, в
том числе на столичных преподавателей
музыки.

Денис Коптелов – один из шести детей в
большой семье, не только обладает дарова�
нием исполнителя на баяне, но и серьёзным
подходом к музыке, большим трудолюбием
и вдумчивым отношением к жизни. Эти ка�
чества, воспитанные в семье и стараниями
его преподавателя С.З. Балабаевой, помог�
ли одержать юному музыканту столь серь�
ёзную победу.

С. МАРТЫНОВА,
фото автора

Денис со своим
преподавателем

Светланой Забировной

ХОЧУ ЖИТЬ В СЕМЬЕ

Если вы решите
подарить ребёнку свою любовь и взять его в се�
мью, обращайтесь в отдел опеки и попечитель�
ства по телефонам: 8 (34997) 2�15�82, 2�38�25,
2�17�60 или по адресу: город Тарко�Сале, улица
Первомайская, 21.
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В преддверии Международного дня защиты детей, 29
мая в Доме культуры «Юбилейный» впервые прошел го�
родской конкурс «Маленький принц», который стал на�
стоящим подарком для зрителей.

Организаторами конкурса выступили ДК «Юбилейный» и адми�
нистрация города Тарко�Сале. На высокое звание «Маленький
принц города Тарко�Сале» претендовали сразу пять мальчиков 6�8
лет. Жюри и зрители перенеслись в сказочный дворец, где их встре�
тили Король (Г. Харабуга) и Золушка (М. Анастюк). В конкурсе «Зна�
комство» каждый юный принц постарался как можно разнообраз�
нее представить своего сказочного героя. В конкурсе «Хорошие ма�
неры» маленькие принцы демонстрировали знание этикета. Самым
интересным и по�настоящему сказочным стал последний творчес�
кий конкурс. Герой Миши Беликова – Джек Воробей – поразил всех
игрой на саксофоне, отважный Д’Артаньян � Вова Сергеев – сыг�
рал на фортепиано старинную сарабанду для Констанции, Кот в
сапогах – Илья Сурхаев – показал пантомиму «Случай на прогул�
ке», Никита Дюшко – Добрыня Никитич – дрался со злым драконом,
демонстрируя свою «силушку богатырскую», а в конце выступле�
ния с Забавой Путятичной исполнил задорный танец. Никита Коз�
лов – Емеля – представил отрывок из сказки «По щучьему велению».

Подводя итоги конкурса, председатель жюри – заместитель гла�
вы города Тарко�Сале В.В. Комогорцева выразила общее мнение:
каждый из ребят � уже победитель, потому что не побоялся выйти
на сцену, упорно готовился к испытаниям и выдержал их с честью.
В номинации «Самый благородный принц» лучшим был признан
Илья Сурхаев, «Самый отважный принц» � патриотичный Никита
Дюшко. Кстати, жюри присудило Никите специальный приз «Буду�
щему защитнику Отечества», который вручил начальник отдела во�
енного комиссариата подполковник М.И. Бойчук. «Самый талант�
ливый» � обаятельный Миша Беликов. «Самый находчивый принц» �
артистичный Никита Козлов. Главную награду конкурса � Кубок Ма�

Послесловие к празднику

«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»

Обычно улыбающийся Да�
нила сегодня серьезен. И хотя
малышу всего семь месяцев,
он явно озадачен. Еще бы �
ведь это его первое публичное
появление при таком количе�
стве народа, естественно,
пока не самостоятельное, а в
составе надежной команды
Алексеевых � мамы Кати, ба�
бушки Анны и дедушки Сер�
гея. Этот дружный семейный
коллектив, недолго думая,
принял участие первого июня
в так называемом конкурсе

ленького принца – заслуженно получил Владимир Сергеев, поко�
рив сердца присутствовавших.

На протяжении конкурса для зрителей звучали песни в исполне�
нии Кати Шевченко и Маши Анастюк. Все участники получили па�
мятные дипломы и подарки, а зрители � заряд положительных эмо�
ций и хорошее настроение!            О. БОНДАРЕВА,

художественный руководитель ДК «Юбилейный»

детских колясок, который в
п. Пурпе по случаю праздно�
вания Дня защиты детей про�
водился второй раз.

Идея выступить в роли цыган�
ского табора, внимание которо�
го все время выступления было
неотрывно приковано к главному
лицу � Данилке, принадлежит
Анне Ротмировне � бабушке и
бессменному режиссеру всех
семейных мероприятий и дру�
жеских капустников, которые так
любят устраивать Алексеевы. Ею
собственноручно были сшиты и

костюмы. А вот имп�
р о в и з и р о в а н н у ю
«бричку», запряжен�
ную игрушечной ло�
шадью, оформляли
уже совместно, всей
семьей.

Учитывая основа�
тельность, с которой
Алексеевы подошли
к подготовке к кон�
курсу, а также их
сплоченность и ори�
гинальность, глав�
ный приз конкурса
присудили этой се�
мье, вернее малень�
кому Даниле. Маль�
чику велосипед�
трансформер, осна�

щенный по последнему слову тех�
ники всевозможными детскими
приспособлениями для игр, явно
пришелся по вкусу. И, взяв управ�
ление им при помощи дедушки в
свои руки, он тут же с удоволь�
ствием занялся обследованием
ярких элементов этого нового
транспортного средства.

Красивые призы в виде боль�
ших мягких игрушек за участие в
конкурсе получили и маленькая
Варвара со своей мамой Анной
Осиевой, и Тимур с мамой Юли�
ей Авериной.

Также в этот день специали�
сты ДК «Строитель» подготови�
ли и провели театрализован�
ную программу и конкурс дет�
ских рисунков на асфальте и
организовали просмотр мульт�
фильмов.

Все ребята, принявшие учас�
тие в конкурсах, как и самые ма�
ленькие зрители, присутствовав�
шие на мероприятии, получили
небольшие подарки и сладкие
призы в виде мороженого. А воз�
можно это стало благодаря спон�
сорской помощи предпринима�
телей п. Пурпе М. Махмудова,
М. Магдиева, А. Аршаева, Т. Кур�
бановой, И. Колпаковой, Л. Ком�
левой, Н. Курбанова, А. Никитю�
ка и Л. Палагушиной.

Помимо развлекательно�иг�
ровой программы, которая была
организована возле ДК «Строи�
тель», участники детского театра
миниатюр «Сказка» Дома культу�
ры посетили на дому детей с ог�
раниченными возможностями,
подарили им подарки от журав�
лика и их новых друзей � всех ре�
бят поселка Пурпе. Это меропри�
ятие было проведено в рамках
акции «Журавлик желаний»,
стартовавшей в Пурпе 25 мая.

С. БОРИСОВА, фото автора

ПРАЗДНИК ДАЖЕ ДЛЯ САМЫХ ЮНЫХПРАЗДНИК ДАЖЕ ДЛЯ САМЫХ ЮНЫХ
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«Ведь цыган без лошади,
как без крыльев птица...»
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В 2011 году в целях организации занятости несовершеннолетних
граждан в свободное от учебы время и в период летних каникул
службой занятости населения направлялись информационные
письма работодателям предприятий и организаций Пуровского
района с предложением рассмотреть возможность организации
рабочих мест для подростков на условиях компенсации затрат ра�
ботодателя по заработной плате. В настоящий момент от 12 рабо�
тодателей получено согласие об организации временных рабочих
мест для несовершеннолетних граждан на период летних каникул.
Общее количество организованных рабочих мест для подростков
составит 458.

Распределение временных рабочих мест для трудоустрой�
ства несовершеннолетних граждан по Пуровскому району в
период летних каникул

В целях информирования несовершеннолетних граждан о воз�
можности трудоустройства в летний период, а также для формиро�
вания подростковых трудовых бригад службой занятости населе�
ния были проведены ярмарки вакансий рабочих мест 19 апреля в
г. Тарко�Сале, 20 апреля � в п. Пуровске.

Средства, предусмотренные муниципальными образованиями
Пуровского района на реализацию мероприятий по организации
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в воз�
расте от 14 до 18 лет � 2 307 000 рублей.

В рамках окружной долгосрочной целевой программы «Содействие
занятости населения ЯНАО на 2011�2013 годы» по мероприятию «Орга�
низация временного трудоустройства для подростков в период лет�
них каникул и в свободное от учебы время» выделено 384 000 рублей
за счет средств окружного бюджета. За счет данных средств будут
организованы дополнительно 30 временных рабочих мест.

За счет федеральных средств на организацию временного тру�
доустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет �573 000 рублей (материальная поддержка). Всем подросткам,
участвующим во временной занятости, помимо заработной платы
за счет субвенций федерального бюджета через Центр занятости
населения будет выплачиваться материальная поддержка в разме�
ре 1912 рублей 50 коп.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Содействие
трудовой занятости молодежи в Пуровском районе» районной це�
левой программы «Молодежь на 2011�2013 годы» предусмотрены
средства на организацию занятости 80 подростков в период лет�
них каникул в размере 1 080 000 рублей.

Кроме того, в период работы летних площадок в образователь�
ных учреждениях вожатыми будут работать 30 несовершеннолет�

них, с которыми будут заключаться индивидуальные договоры граж�
данско�правового характера.

Таким образом, временная занятость подростков в летний пери�
од по Пуровскому району может составить 488 человек. Это значи�
тельно больше по сравнению с предыдущими годами.

Количество трудоустроенных несовершеннолетних в 2008�
2010 гг.

Но в то же время хочу отметить, что в Пуровском районе несколь�
ко лет назад сложилась система организации летнего труда, когда
в бюджетах поселений выделяются средства на благоустройство
территорий, в рамках которого и организуется временное трудо�
устройство несовершеннолетних.

В то же время статьей 7 пункт 2 закона «О занятости населения в
РФ» органы местного самоуправления вправе организовывать и
финансировать временное трудоустройство несовершеннолетних
в свободное от учебы время. Поэтому необходимо переходить к
программно�целевому методу организации трудоустройства несо�
вершеннолетних, как это делается в других муниципальных обра�
зованиях.          И. ГРАБЕЛЬНИКОВА, директор

ГУ «Центр занятости населения Пуровского района»

ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Новости образования
ПЕРВАЯ РАЙОННАЯ ОЛИМПИАДА

ПО ЭКОНОМИКЕ И МЕНЕДЖМЕНТУ
В этом году впервые в Пуровском районе с целью создания

условий для личностной реализации способностей учащихся,
выявления и поддержки лучших школьников, проявляющих ин�
терес к изучению экономики и менеджмента, была проведена
районная олимпиада по экономике и менеджменту «Золотой
резерв» среди учащихся 11 классов общеобразовательных уч�
реждений Пуровского района.

Организаторами олимпиады стали департамент образования
администрации Пуровского района и муниципальное учрежде�
ние «Районный информационно�методический центр» с участи�
ем банковских специалистов.

В олимпиаде приняли участие 63 учащихся из 10 общеобра�
зовательных учреждений района. Наибольшее количество учас�
тников было из школ п. Уренгоя и Тарко�Салинских первой и вто�
рой школ. Жюри олимпиады отметило достаточно высокий уро�
вень подготовки участников. Ко второму этапу были допущены
17 одиннадцатиклассников, набравших наибольшее количество
баллов. Задания второго этапа включали в себя задачи по эко�
номике, с которыми наши ребята тоже справились блестяще.
Победителями олимпиады признаны лучшие из лучших: первое
место занял Рустам Шигапов из Уренгойской средней школы
№ 2 (учитель Ольга Анатольевна Кустова), а ученицы Русланы Зи�
новьевны Подкорытовой из Уренгойской школы № 1 Ирина Ти�
хонова и Анна Саяпина заняли соответственно второе и третье
места.

Все участники второго этапа олимпиады награждены дипло�
мами призёров. Ученица Ханымейской средней общеобразова�
тельной школы № 1 Татьяна Рока отмечена специальным при�
зом. А победителям олимпиады, занявшим первое, второе и тре�
тье места, а также их наставникам на торжественной линейке в
Уренгойской школе № 1 вручены денежные премии по 5000, 3000
и 2000 рублей.

      T. БОГАТЫРЕНКО, методист муниципального
учреждения «Районный информационно�методический центр»

Ура, каникулы!
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Лето – время игр, развле�
чений, свободы в выборе за�
нятий, снятия накопившегося
за год напряжения, восполне�
ния израсходованных сил,
восстановления здоровья.
Организация школьных оздо�
ровительных лагерей важ�
нейшая и полезная форма ра�
боты со школьниками в лет�
ний период.

При Тарко�Салинской школе
№ 3 третьего июня вновь распах�
нул свои двери лагерь «Дружба»
для оздоровления и воспитания
двух групп мальчишек и девчонок
(50 человек), учащихся1�4 клас�
сов. Лагерная смена под назва�
нием «Весёлая планета» предус�
матривает организацию летнего
отдыха детей младшего школь�
ного возраста в условиях школь�

Департамент образования администрации Пуровского рай�
она обеспечивает развитие сети оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием детей. В 2011 году планируется рабо�
та 11 лагерей дневного пребывания детей, в которых смогут
отдохнуть 520 человек в возрасте с 7 и до 12 лет.

Преимуществом при зачислении в лагерь пользуются дети из мно�
годетных и малообеспеченных семей, дети коренной национально�
сти, дети, которые состоят на «Д» учете. Лагеря дневного пребыва�
ния детей будут работать в одну смену исходя из потребностей ро�
дителей поселений.

«Об организации пришкольных лагерей на базе общеобразователь�
ных учреждений Пуровского района». Основное внимание направ�
лено на выполнение следующих пунктов:

� проведение необходимой подготовки общеобразовательного
учреждения в соответствии  с новыми санитарно�эпидемиологичес�
кими правилами и нормативами СанПиН2.4.4.2599�10 «Гигиеничес�
кие требования к устройству, содержанию и организации режима в
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в
период каникул»;

� подбор квалифицированного персонала, имеющего опыт рабо�
ты в летних оздоровительных учреждениях, обратив особое внима�
ние на персонал пищеблоков;

� прием на работу учащейся молодежи в возрасте от 14 лет на
должность вожатого отряда;

� обеспечение надлежащих условий для проведения воспитатель�
ной и оздоровительной работы, предусмотреть эффективные фор�
мы и методы работы;

� принять меры по обеспечению учреждений питьевой водой, со�
ответствующей требованиям СанПин 2.1.4.1074�01;

� обеспечение выполнения натуральных норм питания детей, об�
ратив особое внимание на своевременное обеспечение свежей ры�
бой, кисломолочными продуктами, натуральным молоком, овоща�
ми и фруктами; не допускать замену натуральных продуктов на кон�
сервированные; оснащение медицинских кабинетов необходимым
медицинским оборудованием и инвентарем;

� проведение с 7 по 12 июня 2011 года дней государственных сим�
волов Российской Федерации;

� организация совместных профилактических мероприятий по
предотвращению дорожно�транспортного травматизма, правона�
рушений.

В соответствии с требованиями нового СанПиН 2.4.4.2599�10
была подготовлена информация об организации пришкольных ла�
герей и направлена 9 марта 2011 г. в ТО ТУ «Роспотребнадзор». Все
11 образовательных учреждений подготовили пакеты документов,
предоставили их в Роспотребнадзор и получили разрешения на ра�
боту пришкольных лагерей.

Дома детского творчества п. Ханымей, Уренгой, Пурпе и г. Тарко�
Сале, Центр эстетического воспитания «Сударушка» будут прово�
дить занятия в творческих объединениях. Планируется работа про�
фильных лагерей на базе ДДТ п. Ханымея � 1, 3 смены, п. Пурпе � 1,3
смены, п. Уренгоя � 1 смена, г. Тарко�Сале � 1, 3 смены. Планируе�
мый охват детей в возрасте от 8 до 17 лет составит 230 человек.

Таким образом, в системе образования Пуровского района пла�
номерно проводятся мероприятия, направленные на организацию
занятости в период летних школьных каникул несовершеннолетних,
в том числе склонными к совершению правонарушений.

Е. СЕМЕНОВА, заместитель
начальника департамента образования Пуровского района

Ура, каникулы!

ного лагеря с дневным пребыва�
нием.

Укреплять здоровье детей,
развивать интерес к занятиям
физкультурой, формировать
коммуникативные умения, осно�
вы правильного поведения, об�
щения, культуры, досуга,  выра�
батывать навыки ручного и об�
щественно�полезного труда,
формировать осознанное отно�
шение к себе, как к части окру�
жающего мира, на протяжении
лагерной смены будут начальник
лагеря � Светлана Семеновна
Левковская, воспитатели � Свет�
лана Николаевна Дриго и Надеж�
да Владимировна Пикалова,
организатор � Галина Владими�

Лагерная смена «Весёлая планета»
Открытие смены

ПРИШКОЛЬНЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ

При организации летнего отдыха соблюдаются обязательные тре�
бования: к участку, зданию, воздушно�тепловому режиму, естествен�
ному и искусственному освещению, санитарно�техническому обо�
рудованию, оборудованию помещений, режиму дня, организации
физического воспитания и оздоровительных мероприятий, питания,
санитарному состоянию и содержанию учреждения, прохождению
профилактических медицинских осмотров и личной гигиены персо�
нала, соблюдению санитарных правил. Будет проведена витамини�
зация детей комплексом витаминов «Золотой шар».

Планируемые расходы на организацию работы пришкольных ла�
герей составляют 4007 тыс. руб., из них 468 тыс. руб. за счет средств
окружного бюджета.

Издан приказ департамента образования № 378 от 20.04.2011 г.
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ровна Гофман, вожатые � стар�
шеклассники Оксана Воронова и
Мурад Ибрагимов, медсестра �
Наталья Васильевна Мелентье�
ва, завхоз � Вера Михайловна
Мухордых, работники школьной
столовой во главе с Натальей
Викторовной Зубовой.

В течение смены до 28 июня
ребята будут активными участни�
ками праздников, конкурсов,
викторин, спортивных соревно�
ваний и мероприятий, развиваю�
щих и подвижных  игр,  организа�
торами коллективных творческих
дел. Формирование духовно�
нравственных качеств является
одним из основных направлений
деятельности лагеря. Работа по
патриотическому и граждан�
ственному воспитанию будет
проводиться в течение всей сме�

ны. В лагере принято соблюдать
свои законы: точности, поднятой
руки, территории, доброго отно�
шения к людям, улыбки. Запла�
нированы экскурсии в пожарную
часть, музей отдела внутренних
дел, детские библиотеки, Дом
культуры «Юбилейный», участие
в митинге 22 июня у памятника
погибшим пуровчанам, мероп�
риятия ко Дню России.

Организуя разнообразную и
по формам, и по содержанию де�
ятельность,  коллектив лагеря
создаст все условия для того,
чтобы как можно больше поло�
жительных качеств ребят прояв�
лялось, активизировалось и раз�
вивалось.               С. ДРИГО,

воспитатель лагеря
«Дружба» ССОШ № 3

г. Тарко�Сале. Фото автора

Творческая
группа

Лесные пожары возникают по вине человека из�за несоблюдения
требований и правил пожарной безопасности в лесу.

Огонь � страшный враг леса, пожар сводит на нет все усилия лесо�
водов, обесценивает труд нескольких поколений. Во время пожара в
лесу гибнет все живое: звери, птицы, микроорганизмы в плодород�
ном слое почвы, особенно бедном в наших условиях Крайнего Севе�
ра, и, конечно же, вся древесно�кустарниковая растительность.

НЕСКОЛЬКО ПРАКТИЧЕСКИХ СОВЕТОВ
Находясь в лесу, наслаждаясь его красотой, не бросайте в лесу го�

рящие спички, мусор, окурки.
Не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не оставляйте их

непотушенными.
Не разводите костры в хвойных молодняках, торфяниках, лесосе�

ках с наличием на них порубочных остатков и готовой лесопродук�
ции, в местах с подсохшей травой и под кронами деревьев. Разво�
дить костры в местах массового отдыха разрешается только в спе�
циально отведенных для этих целей местах, оборудованных «грибка�
ми». В остальных местах разведение костров допускается на площад�
ках размером не менее 2x2 метра, очищенных от горючего материа�
ла и окаймленных минерализованной полосой шириной не менее 0,5
метра.

На охоте в лесу не употребляйте пыжи из легковоспламеняющихся
или тлеющих материалов.

Не засоряйте места отдыха бумагой, банками, стеклянной посудой
и прочими отходами. Знайте, что осколок стекла способен сфокуси�
ровать солнечный луч и тем самым вызвать лесной пожар.

Оставленные в лесу промасленные либо пропитанные бензином
или другими горючими веществами обтирочные материалы могут
стать причиной пожара.

Не заправляйте в лесу горючим топливные баки автомашин.
Курить или пользоваться открытым огнем вблизи машины, заправ�

ленной горючим, запрещается.
Заметив начинающийся лесной пожар, примите меры к его туше�

нию. Самые простые и доступные способы тушения: захлестывание
пламени на кромке пожара зелеными ветками лиственных пород, за�
ливание водой из ближайшего водоема или засыпание землей. При
невозможности потушить пожар своими силами необходимо сооб�
щить о нем в максимально короткий срок в:

�  службу спасения по телефонам: 01; 112;
�  дежурным администрации города по телефону 2�25�45;
�  в милицию по телефону 02 или с мобильного телефона по номе�

ру 020.
Давайте вместе беречь легкие всей планеты Земля, наше общее

богатство, наше «зеленое золото»!
Отдел по делам ГОЧС администрации города

Школа выживания

ВНИМАНИЕ!
НАСТУПИЛ СЕЗОН ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

Мы, жильцы специализированного жилого дома по ад�
ресу: ул. Таежная, 6 «А» поздравляем с Днем социального
работника все службы, соответствующие этой деятельно�
сти! Хотим выразить искреннюю благодарность и сказать
большое спасибо всем! Особенно начальнику управления
социальной политики района В.Н. Сиренко, директору МУ
КЦСОН В.Н. Богдану, заместителю директора по хозяй�
ственной части Н.И. Бочевар.

Выражаем слова благодарности за все, что вы для нас
сделали, за людей, которые работают по обслуживанию
нашего дома. Имея большое терпение и золотое сердце,
они помогают нам, пожилым людям, как можно дольше со�
хранять заряд бодрости, улыбки, активности, отодвигая
немощную глубокую старость. Это работники под руковод�
ством Людмилы Васильевны Поповой, заведующей отде�
лением срочного социального обслуживания.

Зайдя в наш подъезд, попадаешь в уютное фойе, ук�
рашенное цветами, которые выращивает это отделение
для нас, пенсионеров. Глядя, как во время дежурства
Гульнара Габбидуловна Тимергазина с ними разговари�
вает, поливает, удобряет, сердце радуется. Если чело�
век так относится к цветам, он искренен, доброжелате�
лен с людьми.

С чистою и доброю душою приходит на дежурство Клав�
дия Яковлевна Мякота.

«Как ваше здоровье, мои дорогие?» � с этих слов начи�
нается ее утро. Все выполнит добросовестно. Всегда под�
держит и правильный совет даст.

Спасибо Ирине Юрьевне Рябчевской. Не считаясь со
своим временем, никогда не откажет в любой помощи, в
чем бы эта помощь не заключалась. Доброжелательна,
внимательна, заботлива.

Не хочется болеть, невзирая на свое самочувствие, видя
улыбку, слыша приветливые слова и поддержку медсест�
ры в белом халате Ларисы Игоревны Коновской.

Большой заряд энергии, бодрости и хорошего настрое�
ния исходит от Людмилы Васильевны Поповой, ведь это
она все организовывает во благо всех нас. С чем бы к ней
ни обратился, встретишь улыбку и добрые участливые гла�
за. Вселяет веру в будущее: все будет только хорошо, а не
иначе!

Огромное спасибо тебе, уважаемая социальная служ�
ба! С праздником вас! Дай Бог здоровья всем, кто о нас
заботится, и здоровья вашим семьям!

Жильцы специализированного социального дома
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«Я БУКВАЛЬНО ЗАБОЛЕЛ СЕВЕРОМ»
Юрий КВАШНИН:

Юрий Николаевич КВАШНИН � старший научный сотрудник лаборатории ант�
ропологии и этнографии Института проблем освоения Севера Сибирского отде�
ления Российской академии наук, кандидат исторических наук. Работает над про�
блемами этнического и социально�демографического развития народов Запад�
ной Сибири – ненцев, хантов, селькупов, сибирских татар. В сфере его интере�
сов расселение этих народов, этническая демография, межэтнические контак�
ты, социальная организация, традиционное хозяйство, культура, этническая эко�
логия. В настоящее время ведет работу по теме: «Проблемы межэтнического вза�
имодействия ненцев с соседними народами в этноконтактных зонах Ямала и Тай�
мыра».

На страницах тематического вкладыша «Этнос и время» Юрий Николаевич
представит читателям свои научно�популярные очерки и заметки, которые бу�
дут интересны не только коренным жителям нашего региона, но и всем, кому не�
безразлична история Севера и всей страны.

Очерки Ю.Н. Квашнина предваряют историческая справка об Институте про�
блем освоения Севера и рассказ этнографа о том, как он пришел в его настоя�
щую профессию.

Историческая справка
Институт проблем освоения Севера Си�

бирского отделения Российской академии
наук был основан в городе Тюмени 15 декаб�
ря 1985 года на основании постановлений
ЦК КПСС и Совета Министров СССР и Пре�
зидиума АН СССР.

Организация института предусматривала
создание на территории Западно�Сибирс�
кого нефтегазового комплекса постоянно
действующих экспериментальных исследо�
вательских мерзлотных станций для разра�
ботки рекомендаций по строительству и эк�
сплуатации промышленных и гражданских

зданий, сооружений, линий электропере�
дач, автомобильных и железных дорог и дру�
гих объектов, а также по исследованию вли�
яния человека на окружающую среду. В кон�
це восьмидесятых годов были созданы его
научные подразделения в городах Сверд�
ловск, Новосибирск, Сургут, Надым, Нижне�
вартовск, Салехард и Новокузнецк. Научный
потенциал института позволил создать в
1990 году на его базе в городе Тюмени на�
учный центр СО АН СССР.

Пройдя сложный этап “выживания” в ус�
ловиях развивающейся рыночной экономи�
ки, ИПОС в 1998 году изменил общее на�

правление исследований и прошел аккреди�
тацию как гуманитарный институт.

В настоящее время основным направле�
нием его фундаментальных исследований
являются проблемы взаимодействия чело�
века, общества и природы, концепция ус�
тойчивого развития и ее реализация в Рос�
сии.

В рамках этнографического направления
проводятся исследования традиционной
культуры коренного и пришлого населения
Западной Сибири: хантов, манси, ненцев,
коми�зырян, сибирских татар и русских.
Сотрудники лаборатории антропологии и
этнографии ведут фундаментальные ис�
следования в области этнокультурного вза�
имодействия этих народов в прошлом и на
современном этапе, рассматривая, в час�
тности, проблемы социокультурной адапта�
ции коми�зырян, социальную организацию
североазиатских ненцев и западно�сибир�
ских татар, культурогенетические связи
обских угров, историю диаспоральных
групп Западной Сибири (бухарцев, евреев
и других).

Антропологические исследования охва�
тывают проблемы происхождения древне�
го и современного населения Северной Ев�
разии. Антропологические особенности со�
временных этносов � хантов, манси, сель�
купов, сибирских татар � сформировались
в глубокой древности на территории За�
падной Сибири, что послужило основани�
ем для выделения новых очагов расообра�
зования и новых таксономических катего�
рий в расовой систематике народов Север�
ной Евразии. Например, сегодня ненцы с
полным правом могут рассматриваться как
наиболее антропологически изученный на�
род.

ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ОСВОЕНИЯ СЕВЕРА
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Институт проблем
освоения Севера СО РАН,

г. Тюмень

Ю. Квашнин
на Енисее,
2009 г.
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– Родился и вырос я в Москве. Сказать,
что в детстве чем�то отличался от своих
сверстников, не могу. Я так же, как все,
учился по мере способностей, в свободное
время гонял на велосипеде, играл в фут�
бол, ходил в кино…  Но только сейчас я по�
нимаю, что буквально со школьной скамьи
хотел заниматься этнографией. Правда, в
том возрасте у меня еще не было опреде�
ленности, что мне ближе – археология, эт�
нография или лингвистика. Мне нравилось
рассматривать в музеях археологические
древности, примечать особенности одеж�
ды и поведения гостей Москвы, сравни�
вать, как звучит и пишется название пред�
мета или явления на языках разных наро�
дов. В старших классах увлекся чтением
научно�популярной литературы и журналов
«Наука и жизнь», «Знание – сила». Пытался
доискаться до истины, откуда произошли
народы.

Моим любимым занятием в школьные
годы было рассматривать географические
карты мира и Советского Союза. К сожа�
лению, в моей школе не очень хорошо пре�
подавалась география, учителя часто ме�
нялись, и потому системного изучения
предмета не получилось. Чтобы не скучать
на уроках географии, мы с одноклассника�
ми играли «в города». В географическом
атласе загадывали друг другу название го�
рода или другого объекта и пытались его
отыскать. Чем дальше с друзьями «залеза�
ли» в загадывании, тем больше расширя�
лись наши кругозор и знания о родной
стране и мире. Вот так, играя, приобрел
хороший навык работы с картами. Любовь
к ним осталась до сих пор. Сейчас у меня
собрана хорошая коллекция карт, предпоч�
тение в ней отдано Сибирскому региону.

Когда пришло время выбора будущей
профессии, мой интерес к наукам не полу�
чил поддержки со стороны родных. Я из ра�
бочей семьи, поэтому родители ориенти�
ровали меня на получение рабочей специ�
альности. По окончании восьмого класса
поступил в ПТУ, а после устроился работать

на завод в родной Москве. Отслужил в Со�
ветской армии, вернулся на производство.
Вскоре осознал, насколько сильно меня тя�
нет в науку. Первым шагом к мечте и насто�
ящей отдушиной стало поступление на ве�
чернее отделение Российского государ�
ственного гуманитарного университета.
Параллельно с занятиями в РГГУ два года
как вольный слушатель посещал лекции на
кафедре этнографии в Московском госу�
дарственном университете имени М.В. Ло�
моносова. Лекции корифеев науки были
интереснейшими!

В 1992 году поступил на работу в Инсти�
тут этнографии имени Н.Н. Миклухо�Мак�
лая в городе Москве. Произошло это слу�
чайно. Один из сокурсников как�то обмол�
вился, что освобождается место в этом ин�
ституте. Заверил, что поможет с рекомен�
дациями при трудоустройстве. Уже в ин�
ституте сложилось мое отношение к науке.

Первые полгода работы я целенаправ�
ленно изучал проблемы возрождения рос�
сийского казачества. Меня привлекали
вопросы становления и развития этого
движения. Воспринимал его как эпохаль�

ное событие. Но, когда к нам в институт
приезжали донские и кубанские казаки,
меня смущало, что они сами присваивали
себе звания полковников или атаманов без
каких�либо на то весомых оснований. Кро�
ме того, они отказывались прислушивать�
ся к мнению авторитетных ученых, утверж�
дая, что казаки � это отдельный народ, а не
сословная группа.

Мой научный руководитель Юрий Бори�
сович Симченко – известный этнограф�се�
веровед, видя мое разочарование в каза�
ках, посоветовал отправиться в экспеди�
цию на Чукотку. Симченко – опытнейший
ученый. Он хорошо знал Север. С экспеди�
циями объездил почти всю Чукотку, север
Камчатки, бывал в Гыданской тундре, Крас�
носелькупском районе, в Ненецком авто�
номном округе, признан крупным специа�
листом по изучению этнической культуры
народов Таймыра. Честно скажу, что преж�
де никогда не хотел заниматься северны�
ми регионами и народами. Я не знал этой
темы, с удовольствием рассказывал и слу�
шал анекдоты про чукчей, смеялся над со�
зданным образом якобы недалеких жите�
лей тундры.

В 1992 году пробивной характер Симчен�
ко помог организовать несколько экспеди�
ций на Север. Надо помнить, насколько
экономически сложным было то время,
чтобы в полной мере представить всю
мощь его убеждений в необходимости ра�
боты ученых в отдаленных от столицы ре�
гионах. В период практически отсутство�
вавшего финансирования любой научной
деятельности Юрий Борисович «выбил» в
Москве в Государственных комитетах по
делам национальностей и по делам наро�
дов Севера достаточно большую сумму для
проведения экспедиций. Этих средств хва�
тило на снаряжение и отправку пяти экспе�
диционных отрядов на Чукотку, трех – в Хан�
ты�Мансийский автономный округ и  одно�
го – в Магаданскую область. В этих экспе�
дициях принимали участие в большинстве
своем молодые, начинающие ученые из
института этнографии.

О СЕБЕ Гыданская тундра
(слева направо: А. Ёсида,
Е. Ядне, Ю. Квашнин)

Ю. Квашнин (справа в верхнем ряду)
с ненцами в Гыданской тундре,
Тазовский р(н, 1995 г.
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Мое пребывание на Чукотке стало насто�
ящим откровением, встречей с живой при�
родой. Я – коренной москвич. Бывать в дру�
гих городах Советского Союза мне доводи�
лось не часто. В детстве отдыхал с мамой
на Балтийском и Черном морях, в Рязанс�
кой области. Позже побывал в Киеве, Ле�
нинграде, Горьком, Баку, Тобольске, Росто�
ве�на�Дону. Вот, пожалуй, и все…  А тут �
необъятные тундровые просторы, мир, со�
вершенно не похожий на то, что доводи�
лось видеть раньше.

Пересекая Анадырский пролив на тихо�
ходном пароме, ви�
дел мелькавшие в
воде спины живот�
ных. Моржи ли это
были, тюлени, белухи
– я так и не понял,
они не высовывали
свои морды из воды.
Подобное мог видеть
раньше только в зоо�
парке. А сейчас, ка�
залось, стоит лишь
перегнуться через
бортик – и можно
дотронуться рукой
до диких морских обитателей. Это был
культурный шок! Первое время было слож�
но гулять по тундре из�за того, что не мог
идти прямо по ягодам. Я всегда знал, что
их надо собирать, а не ходить по ним, не
мять. Но ягод было так много! Голубика,
черника и морошка росли вокруг и всюду.
А как прекрасны чукотские сопки, Анадыр�
ский залив и бушующее Берингово море на
фоне сгущающихся туч! Так я открывал для
себя Север.

В Москву вернулся с ощущением тоски и
печали. Сердце щемило по�настоящему,
оно буквально «заболело» Севером.  В ин�
ституте заявил, что отныне буду занимать�
ся исследованием Чукотки. Но Юрий Бори�
сович Симченко умерил мой пыл. Сказал,
что этот регион уже достаточно хорошо
изучен, и предложил заняться изучением
этнических процессов у ненцев.

Уже на следующий год мы с напарником
улетели в Гыду. Там состоялось мое откры�
тие ненецкой культуры. В 1994 году была
поездка в Антипаюту. Очень насыщенным
оказался для меня1995 год. Одна поездка
с японским исследователем по Гыданской
тундре многого стоит. Мы каслали с ненца�
ми до фактории Танама, потом дальше, пе�
ресекая границу с Красноярским краем, и
обратно. Летом того же года работал в Ан�
типаюте, Находке, Тазовском, Гыде. В кон�
це года опять прилетел в поселок Тазовс�
кий. Застрял там надолго из�за неувязок с
подписанием договора с районной адми�
нистрацией, но зато удалось хорошо пора�
ботать в поселке Находка, а также в тундре
в районе Ямбургского месторождения.

В 1997 году мне довелось побывать в ан�
тропологической экспедиции у сибирских
татар Омской области и у юганских хантов
в Сургутском районе. Там собрал очень ин�
тересный материал для сравнения тради�
ционных культур разных народов.

В следующем году состоялась поездка в
Нарьян�Мар, где я работал научным кон�
сультантом на съемках фильма «Русская
жизнь». Фильм снимался известным ре�
жиссером�оператором из Свердловской
киностудии Владимиром Ярмошенко на
средства пермского продюсерского фон�
да «Нанук».

Через два месяца после Нарьян�Мара
полетел на реку Юрибей консультировать
московского режиссера Олега Алиева на
съемках фильма «Люди полуночной зем�
ли». С ненцами мы перекочевывали с

зимних пастбищ на
летние. Это был ин�
тереснейший опыт
перекочевки в се�
зон, когда аркти�
ческий день слива�
ется с ночью, и сол�
нце не сходит с не�
босклона.

Видеоматериалы
были отсняты заме�
чательные. В авгус�
те 1998 года отсня�
тый фондом «На�
нук» материал был

представлен в Салехарде на фестивале
антропологических фильмов. К сожале�
нию, режиссер и продюсер не смогли
прийти к удовлетворяющему обоих вари�
анту подачи фильма. Перемонтировали
фильм пять раз. Конечный вариант я так и
не увидел. А фильм «Люди полуночной
земли» Олега Алиева стал дипломантом
этого фестиваля.

В конце 1998 года начался новый этап в
моей жизни. Я переехал жить и работать в
славный город Тобольск. Устроился на ра�
боту старшим преподавателем в педагоги�
ческий институт имени Д.И. Менделеева.
Спустя год стал научным сотрудником Ин�
ститута проблем освоения Севера, кото�
рый базируется в городе Тюмени, где про�
должил свою этнографическую работу. За�

нимался в основном изучением социаль�
ной организации ненцев, их брачными кон�
тактами, а также собирал материал по тра�
диционной ненецкой материальной и ду�
ховной культуре. Написал кандидатскую
диссертацию о родовой системе гыданс�
ких ненцев. Защитил ее в Москве в Инсти�
туте этнографии.

Наряду с работой в экспедициях на мес�
тах проживания коренных жителей Севера,
я много времени провожу в Тобольском ар�
хиве. Здесь есть много интересных мате�
риалов, которые, в частности, помогают
выяснить происхождения ненецких родов.
Так, по документам архива удалось выявить
родоначальника рода Ядне – ненца по име�
ни Явор, который родился во второй поло�
вине XVIII века. Его имя я знал по ненецко�
му преданию, которое рассказала мне
Нина Николаевна Ядне – мой первый про�
водник по тундре. Каким же было мое удив�
ление, когда я встретил упоминания о Яво�
ре в ревизских переписях!

С 1992 года с легкой руки Юрия Борисо�
вича Симченко началось мое погружение в
удивительный мир этнографии народов
Севера и Сибири. С той поры я объездил
добрую половину Ямало�Ненецкого авто�
номного округа, побывал на Печоре и в ни�
зовьях Енисея, на Оби и Иртыше, занимал�
ся этнографией ненцев и энцев, хантов и
коми�ижемцев, сибирских татар и русских
старожилов. Многое сделано, но еще боль�
ше предстоит сделать.

Сейчас заканчиваю работу о межэтни�
ческом взаимодействии ненцев и энцев в
низовьях Енисея. В Ямало�Ненецком окру�
ге третий год подряд провожу исследова�
ния по этнической культуре коми�ижемцев.
Очень рад, что в этом году довелось при�
ехать в село Самбург Пуровского района.
Там я собрал интереснейший этнографи�
ческий материал по традиционной культу�
ре коми�ижемцев и ненцев. Увидел и услы�
шал для себя много нового. Надеюсь еще
не раз приехать к пуровчанам.

С 1992 года началось мое по(
гружение в удивительный мир эт(
нографии народов Севера и Си(
бири. С той поры я объездил доб(
рую половину Ямало(Ненецкого
автономного округа, побывал на
Печоре и в низовьях Енисея, на
Оби и Иртыше, занимался этног(
рафией ненцев и энцев, хантов и
коми(ижемцев, сибирских татар
и русских старожилов. Многое
сделано, но еще больше пред(
стоит сделать.

Этнографы
в Тамбейской тундре,

Ямальский р(н, 2005 г.
(Ю. Квашнин ( второй

слева в верхнем ряду)
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В марте 1995 года мы вместе с японским исследователем Ацу�
си Ёсида каслали на оленьих упряжках по Гыданской тундре. Ко�
нечно, сами мы упряжками не управляли, а ехали как пассажиры.
Ненцы перевозили нас от стойбища к стойбищу. В этой экспеди�
ции я составлял родословные ненцев, пытаясь выяснить проис�
хождение того или другого рода. Ацуси интересовался традици�
онной ненецкой пищей, скрупулезно записывая этапы разделки
оленьей туши, ненецкие названия внутренних органов оленя, раз�
ных продуктов питания.

Далеко не в каждом чуме нам удавалось прожить несколько
дней, часто это были однодневные остановки с ночевкой. И все�
таки мы собрали богатый этнографический материал. Было два
случая, когда, переехав на другое стойбище, мы узнавали от хо�
зяев, что в том чуме, откуда нас привезли, живет старик�шаман.
Пообщаться с настоящим шаманом для этнографа � большая на�
учная удача. Но не все так просто…

Ненцы, живущие в тундре, народ скромный. Они никогда не вы�
ставляют напоказ свои способности и умения. Они просто дела�
ют свою каждодневную работу – пасут оле�
ней, ловят рыбу, изготавливают вещи, не�
обходимые им для хозяйства, воспитывают
детей, по вечерам рассказывают были и не�
былицы. Для того, чтобы кто�то из ненцев
раскрылся перед посторонним человеком
и рассказал, что он шаман, должно пройти
время. Посторонний должен заслужить до�
верие шамана. Нам же не удавалось надол�
го задерживаться в некоторых чумах, и по�
тому мы многого не узнали.

С настоящим шаманом я познакомился
раньше, в августе 1994 года, в Тазовском
районе, в Антипаютинской тундре. Я про�
жил в чуме его семьи две недели. О том, что
старик Мэйрю Салиндер был шаманом, мне
рассказал его внук Владик. «Правда, он был
не очень «сильным» шаманом и уже давно не камлает», � сказал
внук.

Я спросил Владика, не может ли старик показать шаманские
принадлежности деда для того, чтобы я их сфотографировал. Вла�

дик перевел деду вопрос. Тот как�то сразу нахмурился и сказал,
что все шаманские вещи сейчас находятся в зимних нартах и до
них не доехать. Старик, по словам Владика, готов был передать
свои шаманские навыки и умения кому�нибудь из близких или
дальних родственников, но ни у кого из них не проявлялся так на�
зываемый «шаманский дар».

Кочуя по тундре, я неоднократно подмечал, как ненцы береж�
но относятся к своей традиционной духовной культуре. Они с
большим почтением говорят о шаманах и священных местах, раз�
бросанных по тундре, никогда без надобности не подходят к свя�
щенным нартам.

Однажды я каслал с ненцами по тундре в районе реки Пойло�
ва�яха, что протекает по Тазовскому полуострову. Солнце сади�
лось за горизонт. До стойбища мы с моим проводником добра�
лись уже в полной темноте. Я снял с ездовой нарты свой рюкзак,
положил его на первую попавшуюся нарту хозяев стойбища и за�
шел в чум. Через минуту в чум вошел мой каюр, присел рядом и,
повернувшись ко мне, тихо сказал: «Я твой рюкзак переложил в
другое место. Ты его поставил на священную нарту». При свете
керосиновой лампы я увидел, насколько серьезно было в это вре�
мя лицо этого молодого парня, который прошел обучение в ин�
тернате, службу в армии, но не утратил уважительного отноше�
ния к родной культуре, к традициям своего народа.

В одном чуме у гыданских ненцев мне случилось услышать ин�
тересное предание, которое я лично воспринял как сказку. Реак�
ция обитателей чума была совсем иной. Все они поверили бук�
вально каждому слову рассказчика. А предание было об одном
старике�ненце, который умел хорошо рассказывать, а вернее
петь народные легенды и сказки. Приведу его полностью: «В Гы�
данской тундре жил один сказитель. Все ценили его умение кра�
сивым поэтичным языком рассказывать легенды и сказки. Од�
нажды он заночевал в чуме у своих родственников, и те попроси�
ли его рассказать предание о былых временах. Он стал расска�
зывать о сильных шаманах и богатых оленеводах, живших когда�
то в этих местах. Вот прошла ночь, а предание еще не закончи�
лось… Хозяева чума стали просить сказителя остаться у них еще
на ночь и закончить рассказ, но тот ответил, что очень торопится
и закончит в следующий раз, когда снова приедет к ним в стой�
бище. С тем он уехал. Дорога еще долго не приводила его в этот
чум.

Как�то раз сказитель ехал на своей упряжке по тундре и никак
не мог найти ни одного стойбища. Наступала ночь. Поднималась
пурга. Вдруг его олени остановились у одной сопки. На ней он
увидел нескольких человек. Их тела наполовину ушли в землю.
Подойдя ближе, он сумел разглядеть их морщинистые, серого
цвета лица и волосы, покрытые инеем. Один из этих людей ска�
зал: «Ты поднял нас из мира мертвых и не отправил обратно. За
это ты будешь наказан. Иди и найди тех людей, которым ты рас�
сказывал о нас, и закончи свой рассказ. Как только ты закончишь
� ты умрешь!» Сказитель повиновался. Вскоре он повстречал сво�

их родственников и рассказал им о том, что
случилось. В ту же ночь он закончил рас�
сказывать предание, а на утро его нашли
мертвым».

Слушая рассказы и предания ненцев о
шаманах и духах тундры, я, вольно или не�
вольно, вспоминал свою поездку на Чукот�
ку и рассказы, услышанные там.

Перед отправкой на Чукотку летом 1992
года мой научный руководитель Юрий Бо�
рисович Симченко настоятельно советовал
мне записывать все, что я увижу и услышу:
«Для этнографа, � говорил он, � важны лю�
бые, пусть даже самые мелкие детали. Из
них постепенно складывается цельная кар�
тина жизни и быта народа».

Тогда мне удалось побывать на берегу
Берингова моря, в поселке Лорино. Я познакомился с жизнью
национального чукотско�эскимосского поселения. Жизнь там
текла размеренно и чинно. Люди занимались своими обычными
делами: кто чинил сети, кто рубил дрова. Молодые ребята езди�

Ненцы, живущие в тундре, на�
род скромный. Они никогда не
выставляют напоказ свои способ�
ности и умения. Они просто дела�
ют свою каждодневную работу –
пасут оленей, ловят рыбу, изго�
тавливают вещи, необходимые
им для хозяйства, воспитывают
детей, по вечерам рассказывают
были и небылицы. Для того, что�
бы кто�то из ненцев раскрылся
перед посторонним человеком,
должно пройти время. Посторон�
ний должен заслужить доверие.

О ШАМАНАХ, ДУХАХ ТУНДРЫ
И КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ СЕВЕРА

Антипаютинский
ненец в совике,
Тазовский полуостров
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ли на мотоциклах с колясками на берег моря, проверяли сети.
Время было уже далеко за полдень. Я бродил по высокому при�
брежному холму и наблюдал, как волны с шумом накатывают на
берег и отступают, оставляя на нем мелкие камешки, ракушки и
морскую растительность. По словам местных жителей каждый год
вода подмывает здесь крутой песчаный склон, постепенно заби�
рая у людей часть их земли.

В хорошую погоду, как мне сказали, лоринские старики часто
собираются на берегу, садятся на лавочку, курят, высматривают
в бинокли вельботы и вспоминают прошедшие годы. Вот и сей�
час они сидели и вели неспешную беседу. Присев с ними рядом я
попросил рассказать мне о том, как жили здесь чукчи и эскимосы
раньше. Один из стариков ответил, что его дед был богатым оле�
неводом, а советская власть отняла у него оленей и он считает,
что это несправедливо, нехорошо. Другой сказал, что советская
власть и со своими была очень строга: в 1930�е годы расстреля�
ли председателя местного сельсовета, а за что, уже никто и не
помнит.

Я поинтересовался, остались ли еще здесь шаманы. Один из
стариков повернулся в сторону поселка и указал рукой на стояв�
ший за зданием котельной дом: «Во�о�он там, видишь, рядом с
домом сидит старик, сети чинит? Он и есть последний шаман на�
шего поселка. Правда, сейчас он не камлает, бросил».

Мне надо было возвращаться в районный центр село Лаврен�
тия. Вахтовка отправлялась рано утром, и мне пришлось заноче�
вать в Лорино. Знакомые поместили меня в доме у одной старой
чукчанки. Звали ее бабушка Тоя. Разговорившись с ней за вечер�
ним чаем о жизни, мы не заметили, как время приблизилось к по�
луночи. Однако бабушка была еще бодрой, и все вспоминала и
вспоминала былое.

«Вот расскажу я тебе, � продолжила бабушка прерванный за�
вариванием чая разговор. � В молодости я
была глупая, ничему не верила, что стари�
ки говорили. Я раньше в поселке Нешкан
жила, а как замуж вышла � в Лорино пере�
ехала. Потому у родни своей долго не гос�
тевала. Как�то раз собралась в гости. При�
ехала к своему дяде в тундру. Оленины поели, чаю попили, стали
спать укладываться. Хорошо в яранге, тепло, а сон меня никак не
берет. Я с боку на бок ворочаюсь, никак уснуть не могу. Дядя мне
тогда сказал, что постелит мне в другом месте, видно, жарко в
пологе. Вот легла я на шкуры, и, чувствую, меня в сон так и кло�
нит. Однако что�то внутри меня заставляет, приказывает не спать.
Я веки даже пальцами держала, чтобы глаза не закрывались.

 Вдруг вижу � покрышка у входа в ярангу поднялась, и вошел
человечек маленького роста. Весь сон с меня сразу слетел. Я
лежу, смотрю, что он будет делать. Человечек подошел к моему
дяде и разговор завел. «Почему, � гово�
рит, �  твоя гостья так долго в тундре не
была, а приехала и нам никаких подарков
не привезла?» Дядя стал его уговаривать,
чтобы тот гостью не тревожил, что она
перед отъездом обязательно что�нибудь
подарит. Человечек ничего не сказал, по�
вернулся и вышел. Тут глаза у меня сами
за�крылись, и я уснула. Вот настало вре�
мя мне домой собираться. Дорога долгая,
на оленях надо ехать. Дядя мне и говорит
напоследок: «Духи тундры на тебя обиже�
ны, подарков ты им не привезла. Будешь
уезжать, оставь им свои красивые рука�
вички, а я тебе другие дам». Не послуша�
лась я, так уехала… Молодая была, глупая,
ничему не верила…»

Я давно обратил внимание, что у бабуш�
ки нет обеих кистей рук. Удивительно было
смотреть как она, зажав между костяшка�
ми правой руки нож, похожий на сапож�
ный, ловко резала мороженого лосося. Я
был так заинтригован ее рассказом, что
как�то не решился сразу спросить, что

случилось с руками. На следующий день перед отъездом ее род�
ственники, провожавшие меня, рассказали, что еще в молодые
годы она обморозила руки и кисти пришлось ампутировать.

Погода в день отъезда из Лорино выдалась на редкость хоро�
шей. Было морозно, но солнце светило ярко. Пока мы ехали, на�
летел ветер, солнце закрылось тучей, пошел снег. Буря кончилась
через пять минут и снова тундра заиграла осенними красками в
солнечных лучах. В сентябре тундра постепенно меняет свой на�
ряд с зеленого на желто�бурый. То там, то здесь среди кустов и
мха мелькают шубки каких�то зверьков. На камнях сидят поляр�
ные совы.

Приехав в Лаврентия, я устроился в гостинице, стал подводить
итоги своей работы и собираться в Москву. Я рассказал соседу по
номеру историю бабушки из Лорино. Сосед, оказавшийся води�
телем из поселка Уэлен, сказал, что чукчи и эскимосы действитель�
но очень уважительно относятся к духам тундры и даже приезжим
советуют соблюдать местные обычаи. Сам он тоже считал расска�
зы про духов просто сказками, пока не попал в одну переделку.

«А было это так, � стал рассказывать сосед. � Ехали мы с дру�
гом на вездеходе по тундре, везли груз из Уэлена в Лаврентия.
Вдруг на полпути мотор у вездехода заглох. Сколько мы ни би�
лись, а завести его так и не могли. Открыли мотор, стали осмат�
ривать каждую деталь. Все вроде на месте, все в исправности, а
мотор не заводится. Так прошел час, потом еще один, за ним
еще… Друг предложил отдохнуть и немного перекусить. Сели мы
возле вездехода на мох, на газетке припасы разложили. И тут
друг вспомнил, как чукчи его учили перед едой в тундре «кормить»
духов. Отломил он по маленькому кусочку от хлеба, колбасы, дру�
гой снеди, покрошил все это на мох, и мы принялись за еду. От�
дохнув, мы снова занялись мотором. Снова потрогали все соеди�
нения, проверили все детали. Не прошло и пяти минут, как, вклю�

чив зажигание в очередной раз, завели мо�
тор. С тех пор мы с другом всегда перед
дорогой «кормим» духов тундры», � закон�
чил он свой рассказ.

Уезжал я с Чукотки переполненный впе�
чатлениями. Осмысливая все увиденное и

услышанное я постепенно приходил к пониманию, насколько ин�
тересна и своеобразна культура народов Севера, как важно со�
хранять ее для будущих поколений.

Известный российский и советский этнограф Л.Я. Штернберг
в одной из десяти созданных им заповедей этнографа писал: «Кто
знает один народ – не знает ни одного, кто знает одну религию –
не знает ни одной». Из этого следует, что каждый народ должен
бережно сохранять культурное наследие своих предков и с ува�
жением относиться к другим народам, их обычаям, обрядам и ве�
рованиям.

Каждый народ должен бережно
сохранять культурное наследие
своих предков и с уважением от�
носиться к другим народам, их
обычаям, обрядам и верованиям.

Чукотка осенью

Материалы Ю. КВАШНИНА, фото Ю. КВАШНИНА, А. ЁСИДА, Н. ЛИСКЕВИЧ и с сайта www.photosight.ru. К публикации подготовила О. АЛФЁРОВА
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В рамках проводимых проверочных ме�
роприятий выявляются нарушения, связан�
ные с ненадлежащим исполнением требо�
ваний действующего законодательства.

Так, например, установлено, что
17.11.2010 г. директором муниципального уч�
реждения гр�ном С. утверждена документа�
ция открытого аукциона на право заключения
муниципальных контрактов на приобретение
двух гаражей с определенными техническим
характеристиками: стены � ячеистые блоки;
перекрытия � стальной профнастил или мно�
гопустотные плиты; крыша � профнастил, ми�
неральная вата или рубероид в 3 слоя; полы
� плиты ПДП, шлифованный бетон; ворота �
металлические, окрашенные, отепленные;
отделка внутренняя � побелка, окраска; ото�
пление � центральное; электричество � цент�
ральная система энергоснабжения; наличие
смотровой ямы площадью не менее 3 кв. м,
высотой не менее 0,7 м, объемом не менее 3
куб. м. При этом гаражи должны быть распо�
ложены по адресу: Пуровскйй район, г. Тар�
ко�Сале, район рыбозавода.

Согласно ч. 2 ст. 34 Федерального закона
«О размещении заказов на поставки това�
ров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»,
документация об аукционе должна содер�
жать требования, установленные заказчи�
ком, связанные с определением соответ�
ствия поставляемого товара, выполняемых
работ, оказываемых услуг потребностям за�
казчика.

Однако реальных потребностей у муници�
пального учреждения в приобретении двух
гаражей именно в г. Тарко�Сале, именно с
заявленными техническими характеристи�
ками не имелось.

В соответствии с ч. 3.1 ст. 34 Федераль�
ного закона «О размещении заказов на по�
ставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных
нужд» документация об аукционе не может
содержать указание на знаки обслуживания,
фирменные наименования, патенты, полез�
ные модели, промышленные образцы, наи�
менование места происхождения товара
или наименование производителя, а также
требования к товару, информации, работам,
услугам, если такие требования влекут за
собой ограничение количества участников
размещения заказа.

Следовательно, при формировании доку�
ментации об аукционе на приобретение двух
гаражей заказчиком муниципальным учреж�
дением искусственно ограничено количе�
ство участников размещения заказа.

В связи с чем в отношении директора му�
ниципального учреждения вынесено поста�
новление о возбуждении дела об админис�
тративном правонарушении по ч. 4.2 ст. 7.30
КоАП РФ.

По результатам рассмотрения админист�
ративного материала Управлением Феде�
ральной антимонопольной службы по ЯНАО
20.05.2011 г. С. признан виновным в совер�
шении административного правонаруше�
ния, предусмотренного ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП
РФ и ему назначено наказание в виде адми�
нистративного штрафа в размере 3 тыс. руб.

Также при проведении проверочных ме�
роприятий установлено, что в нарушение
требований ч. 3 ст. 18 Федерального закона
«О размещении заказов на поставки това�
ров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»
гр�н Р., являясь ответственным должност�
ным лицом администрации одного из муни�
ципальных образований Пуровского района,
несвоевременно предоставил в управление
муниципального заказа и торговли сведения
об исполнении трех контрактов.

В связи с чем в отношении Р. вынесено по�
становление о возбуждении дела об адми�
нистративном правонарушении по ст. 19.7.4
КоАП РФ.

По результатам рассмотрения админист�
ративного материала Управлением Феде�
ральной антимонопольной службы по ЯНАО
10.05.2011 г. Р. признан виновным в совер�
шении административного правонаруше�
ния, предусмотренного ст. 19.7.4 КоАП РФ,
и ему назначено наказание в виде админис�
тративного штрафа в размере 20 тыс. руб.
по каждому факту несвоевременного предо�
ставления сведений об исполнении муници�
пального контракта.

Также выявлены нарушения, допущенные
муниципальным учреждением Пуровского
района.

Установлено, что директором муници�
пального учреждения гр�ном М. утвержде�
на аукционная документация по ремонту
шести объектов муниципальной собствен�
ности.

Однако в нарушение требований ч. 3 ст. 34
Федерального закона «О размещении зака�
зов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и му�
ниципальных нужд» в документации об аук�
ционах отсутствовал перечень и количество
материалов, необходимых для выполнения
работ по ремонту объектов муниципальной
собственности.

В связи с чем в отношении М. вынесено
шесть постановлений о возбуждении дел об
административном правонарушении по
ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения админист�
ративного материала Управлением Феде�
ральной антимонопольной службы по ЯНАО
5.05.2011 г. М. признан виновным в совер�
шении административного правонаруше�
ния, предусмотренного ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП
РФ, и ему назначено наказание в виде ад�
министративного штрафа в размере 3 тыс.
руб. по каждому факту нарушения требова�
ний действующего законодательства.

Отсюда вывод для всех заказчиков: читай�
те законы, учитесь правильно оформлять за�
казы и своевременно отчитываться по ним.
Не забывайте: прокуратура всегда начеку.

Е. ДУРМАНОВ,
и. о. прокурора Пуровского района,

фото А. МОСИЕНКО

На страже законности и порядка

ЗАКАЗЧИКИ!
ГОСУДАРЕВО ОКО НЕ ДРЕМЛЕТ!

Прокуратурой Пуровского района на постоянной основе осуществляется провер�
ка исполнения требований Федерального закона «О размещении заказов на постав�
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль�
ных нужд» со стороны муниципальных заказчиков Пуровского района.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ № 01�11�ОА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ

АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПУРОВСКОГО РАЙОНА
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского

района сообщает об итогах рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе №
01�11�оа на право заключения договоров аренды муниципального имущества Пуровс�
кого района. Извещение о проведении аукциона опубликовано в   газете «Северный луч»
от 29.04.2011 г. № 17(3363).

Аукционная комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом аукционе № 01�
11�оа на право заключения договоров аренды муниципального имущества Пуровского
района. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 01�11�оа на
право заключения договоров аренды муниципального имущества Пуровского района
от 3.06.2011 г. размещен на официальном сайте Российской Федерации в сети Интер�
нет www.torgi.gov.ru.

По лотам №№ 4, 5, 6 признаны участниками аукциона по одному заявителю. По лотам
№№ 1,2,3 заявок не поступило. В связи с чем открытый аукцион № 01�11�оа на право
заключения договоров аренды муниципального имущества Пуровского района по всем
лотам признан несостоявшимся.

Информационное сообщение
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 2 ХАЛЯСАВЭЙ
Предмет открытого конкурса: отбор управляющей организации

для управления многоквартирными домами по следующим лотам:
лот № 1 – отбор управляющей организации для управления мно�

гоквартирными домами в с. Халясавэй;
лот № 2 – отбор управляющей организации для управления мно�

гоквартирными домами в с. Халясавэй.
Основание проведения конкурса: Жилищный кодекс РФ, По�

становление Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. № 75 «О по�
рядке проведения органом местного самоуправления открытого
конкурса по отбору управляющей организации для управления мно�
гоквартирным домом».

Организатор конкурса: администрация муниципального обра�
зования село Халясавэй. Адрес: 629864, Ямало�Ненецкий АО, Пу�
ровский район, с. Халясавэй, ул. Лесная, д. 1,  тел./факс: 8(34997)
3�39�73, 2�37�87 – контактный, e�mail: admlin�xal�2@yandex.ru, adm�
hales@yandex.ru.

Характеристики объекта конкурса:
лот № 1: по данным сектора управления площадь жилфонда по

состоянию на 1.01.2011 г. составляет – 2 969,60 кв. м;
лот № 2: по данным сектора управления площадь жилфонда по

состоянию на 1.01.2011 г. составляет – 362,50 кв. м.
Остальные характеристики указаны в технической части конкур�

сной документации: в актах о состоянии общего имущества соб�
ственников помещений и характеристике предмета конкурса в мно�
гоквартирном доме, являющегося объектом конкурса с рассчитан�

п. Пурпе
10.00 – поселковый конкурс детского рисунка «Отсюда начинается Россия».
ДК «Газовик», п. Пурпе�1.
10.00�14.00 � радиогазета ко Дню России. Площадь ДК «Строитель», п. Пурпе.
14.00 � Праздничный концерт «Россия – родина моя!». ДК «Газовик», п. Пурпе�1.
16.00 � демонстрация х/ф «Любить по�русски». ДК «Газовик», п. Пурпе�1.

п. Пуровск
11.00 � торжественный митинг. ДК «Альянс».

д. Харампур
12.00 � спортивные соревнования среди команд детей и молодежи. ДК «Снеж�
ный».
16.00 � детская дискотека «Солнечный круг». ДК «Снежный».

п. Ханымей
13.00 � концерт художественной самодеятельности. ДК «Строитель».
14.00 � конкурсно�игровая программа. ДК «Строитель».
20.00 � дискотека. ДК «Строитель».

с. Халясавэй
13.00 � концертная программа «Мы – россияне!».
20.00 � дискотека для молодежи.

с. Самбург
15.00 � праздничный концерт «От Руси к России». ДК «Полярная звезда».
15.00 � викторина для детей «Знаю свою Россию». ДК «Полярная звезда».
15.00 � конкурс рисунков «Страна, в которой я живу!». ДК «Полярная звезда».
15.00 � конкурс поделок «Москва – моя столица!». ДК «Полярная звезда».

п. Уренгой
15.00 � массовое гулянье, посвященное Дню России. Площадь КСК «Уренго�
ец».
16.30 � игровая программа для детей и молодежи. Площадь КСК «Уренгоец».
17.00 � праздничная дискотека на площади КСК «Уренгоец».

УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!
Приглашаем вас принять участие в праздничных мероприятиях, по�

священных Дню России, которые пройдут на площади КСК «Геолог» 12
июня 2011 года в 11.00. В программе: торжественный митинг, игровая
программа для детей, вернисаж рисунков на асфальте, выездная тор�
говля. Ждем всех!

ным размером платы за содержание и ремонт жилого помещения
(приложения № 1, 2).

Классификация товаров, работ, услуг: 9310000 Услуги жилищ�
но�коммунальные.

Наименование обязательных работ и услуг по содержанию
и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме: указаны в технической части конкурсной
документации в перечнях обязательных работ и услуг по содержа�
нию и ремонту общего имущества собственников помещений в мно�
гоквартирном доме, являющегося объектом конкурса с рассчитан�
ным размером платы за содержание и ремонт жилого помещения
(приложения № 3, 4).

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:
лот № 1 – 37,40 руб. за 1 кв. м.;
лот № 2 – 24,81 руб. за 1 кв. м.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной доку�

ментации: конкурсную документацию можно получить у организа�
тора конкурса бесплатно, на основании письменного запроса в те�
чение двух дней со дня получения организатором конкурса  пись�
менного запроса, по адресу: 629864, Ямало�Ненецкий АО, с. Халя�
савэй, ул. Лесная, д. 1, или по адресу 629850, г. Тарко�Сале, ул. Ле�
нина, д. 34, дополнительный офис администрации с. Халясавэй, в
рабочие дни с 8.30 до 17.00, либо на официальном сайте:
www.zakupki.gov.ru начиная с 10 июня 2011 г.

При самостоятельном скачивании конкурсной документации
с официального сайта  претендентам необходимо письменно

Информационное сообщение

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ
№ 3 СООБЩАЕТ: с 30 мая 2011 года на
официальном сайте Управления Федераль�
ной налоговой службы по ЯНАО
www.r89.nalog.ru начал работать новый ин�
терактивный сервис для физических лиц по
получению информации о завершении каме�
ральной налоговой проверки налоговой дек�
ларации по форме 3�НДФЛ, представленной
в налоговый орган в связи с заявлением на�
логоплательщиком налогового вычета по
налогу на доходы физических лиц.

Письмом ФНС России от 26.04.2011 г.
№ КЕ�4�3/6735@ внесены изменения в Фе�
деральный закон № 86�ФЗ от 19.05.2010
года «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации».

Письмом ФНС России от 4.05.2011 г.
№ КЕ�4�3/7244@ дана информация о заве�
рении книги учета доходов и расходов орга�
низаций и индивидуальных предпринимате�
лей, применяющих упрощенную систему на�
логообложения.

Письмом ФНС России от 21.04.2011 г.
№ КЕ�4�3/6460@ даны разъяснения о по�
рядке применения ЕНВД аптечными учреж�
дениями.

Письмом Минфина России № 03�11�
09/28 от 29.04.2011 г. утвержден порядок
налогообложения предпринимательской де�
ятельности в сфере оказания услуг по ремон�
ту диспенсеров нагрева и охлаждения воды
(кулеров).

29.06.2011 г. в конференц�зале инс�
пекции в 15.00 состоится семинар на
тему: «Изменения в налоговом законода�
тельстве: ставки по транспортному налогу, о
заверении книги учета доходов и расходов
организаций и индивидуальных предприни�
мателей, применяющих УСН».

Телефон справочной службы: 8 (34997)
2�47�12, отдел камеральных проверок: 2�47�16,
отдел регистрации: 2�45�83.

«Телефон доверия»: (34997) 2�65�80.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ РОССИИ
12 ИЮНЯ 2011 ГОДА

Налоговые новости
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 01�11
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Форма торгов: открытый аукцион (извещение № 01�11).
Муниципальное унитарное предприятие «Пуровские электричес�

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

бору финансовой организации в целях заключения с ней догово�
ров страхования ответственности, которая может наступить в слу�
чае причинения вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, ок�
ружающей среде вследствие недостатков, допущенных при выпол�
нении работ, которые оказывают влияние на безопасность объек�
тов капитального строительства.

Лот № 1: при выполнении работ по строительству, реконструк�
ции и капитальному ремонту объектов капитального строительства.

Перечень видов работ указан в приложении 1 к аукционной доку�
ментации.

Лот № 2: при выполнении работ по подготовке проектной доку�
ментации объектов капитального строительства.

Перечень видов работ указан в приложении 2 к аукционной доку�
ментации.

Заказчик: муниципальное унитарное предприятие «Пуровские
электрические сети».

Местонахождение заказчика: 629850, Российская Федерация,
Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
мкр. Геолог, д. 22.

Почтовый адрес заказчика: 629850, Российская Федерация, Яма�
ло�Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул.
Геологов, д. 7.

Контактное лицо от организатора аукциона: ведущий юрискон�
сульт Улисков Роман Михайлович, контактный телефон/факс: +7
(34997) 6�48�31.

Краткая характеристика услуг
Франшиза: не установлена.
Лимит ответственности по возмещению вреда: не установ�

лен.
Срок оказания услуг: 1 год с момента заключения договора.
Страховая сумма:
лот № 1
страховая сумма � 2 000 000,00 (два миллиона рублей);
лот № 2
страховая сумма � 2 000 000,00 (два миллиона рублей).
Начальная (максимальная) цена договора:
лот № 1
страховая премия � 10 000,00 (десять тысяч рублей);
лот № 2
страховая премия � 10 000,00 (десять тысяч рублей).
Источник финансирования: собственные средства заказчика.
Место оказания услуг: территория Российской Федерации.
Срок предоставления аукционной документации:
аукционная документация предоставляется с 10 июня 2011 г. по

24 июня 2011 г.
Место и порядок предоставления аукционной документации:

аукционная документация размещена на официальном сайте за�
казчика www.muppes.ru в разделе «Закупки». Аукционная докумен�
тация может быть также получена всеми заинтересованными ли�
цами у организатора аукциона бесплатно в течение 2 рабочих дней
с момента подачи письменного запроса по местонахождению за�
казчика � кабинет юрисконсульта � с момента опубликования на�
стоящего извещения и до 10 часов 00 минут 24 июня 2011 г. (вре�
мя местное).

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукцио�
не в письменной форме в запечатанном конверте. В настоящее вре�
мя заказчик не имеет технических средств для работы с электрон�
ными документами, в связи с этим прием заявок в форме элект�
ронного документа не предусмотрен.

Место, дата и время проведения аукциона: по местонахождению
заказчика, в 10 часов 00 минут 29 июня 2011 г. (местное время).

Предоставляемые преимущества: преимущества, предостав�
ляемые осуществляющим производство товаров, выполнение ра�
бот, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно�ис�
полнительной системы и (или) организациям инвалидов: не пре�
дусмотрено.

И.о. генерального директора
МУП «Пуровские электрические сети» В.Н. КАРПЕНКО

зарегистрироваться у организатора конкурса, тел./факс: 8(34997)
2�37�83.

Претенденты, скачавшие конкурсную документацию на офици�
альном сайте www.zakupki.gov.ru и не направившие запрос на полу�
чение конкурсной документации на бумажном носителе, должны са�
мостоятельно отслеживать появление на официальном сайте
разъяснений, изменений конкурсной документации и решений об
отказе от проведения открытого конкурса.

Место, дата, время начала и окончания приёма заявок на
участие в конкурсе: 629850, Ямало�Ненецкий АО,  Пуровский рай�
он, г. Тарко�Сале (офис администрации села Халясавэй), ул. Лени�
на, д. 34, срок подачи заявок на участие в конкурсе – с 10 июня 2011
года, в течение рабочего времени с 8 часов 30 минут до 17 часов
местного времени, окончательный срок подачи заявок 11 июля 2011
года, до 10 часов 00 минут местного времени.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 5 % раз�
мера платы за содержание и ремонт жилого помещения в сумме:

лот № 1 – 5 553,15 рубля;
лот № 1 – 449,68 рубля.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на уча�

стие в конкурсе: вскрытие конвертов будет производиться в 10
часов 00 минут местного времени 11 июля  2011 года по адре�
су: 629850, Ямало�Ненецкий АО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
ул. Ленина, д. 34.

Дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок
на участие в конкурсе: рассмотрение заявок будет производить�
ся в 10 часов 00 минут местного времени 11 июля 2011 года
по адресу: 629850, Ямало�Ненецкий АО, Пуровский район, г. Тарко�
Сале, ул. Ленина, д. 34.

Место, дата и время проведения конкурса: конкурс будет про�
водиться в 10 часов 00 минут местного времени 11 июля 2011
года по адресу: 629850, Ямало�Ненецкий АО, Пуровский район,
г. Тарко�Сале, ул. Ленина, д. 34.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений админис�
трации Пуровского района информирует граждан о предстоящем
предоставлении земельных участков, расположенных по адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Геологов, 8 – для
размещения автомобильной парковки и благоустройства террито�
рии администрации МО г. Тарко�Сале. Ориентировочная площадь
земельных участков: ЗУ1 � 524 кв. м.; ЗУ2 – 113 кв. м.

2. ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, промзона – размеще�
ние базы. Ориентировочная площадь земельного участка � 477 кв. м.

3. ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, кв. Школьный – разме�
щение детской площадки. Ориентировочная площадь земельного
участка � 1150 кв. м.

4. ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, кв. Школьный – строи�
тельство трансформаторной подстанции. Ориентировочная пло�
щадь земельного участка � 100 кв. м.

5. ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, кв. Школьный – строи�
тельство внутриквартального проезда. Ориентировочная площадь
земельного участка � 1954 кв. м.

6. ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, кв. Школьный – строи�
тельство внутриквартального проезда. Ориентировочная площадь
земельного участка � 968 кв. м.

7. ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, кв. Школьный, стр. № 12
– размещение открытой автостоянки. Ориентировочная площадь
земельного участка � 572 кв. м.

8. ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, кв. Школьный, стр. № 13
– размещение открытой автостоянки. Ориентировочная площадь
земельного участка � 367 кв. м.

9. ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, кв. Школьный, стр. № 14
– размещение открытой автостоянки. Ориентировочная площадь
земельного участка � 867 кв. м.

10. ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, кв. Школьный, стр.
№ 15 – размещение открытой автостоянки. Ориентировочная пло�
щадь земельного участка � 441 кв. м.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению вы�
шеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи) календар�
ных дней со дня опубликования настоящего объявления в ДИиЗО
администрации Пуровского района по адресу: г. Тарко�Сале, ул.
Республики, 25, каб. 315. Телефон для справок: 6�07�56.

Информационное сообщение
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 65 кв. м в г. Красно�
даре, р�н х. Ленина, дом новый, с мебелью, встроенной бытовой
техникой, первый этаж, балкон, цена � 3 млн. 100 тыс. руб., возмож�
на ипотека. Телефон: 8 (922) 0623029.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная  квартира в п. Рудничном Кемеров�
ской обл. на однокомнатную в г. Тарко�Сале. Телефон: 8 (919)
5522815.
ПРОДАЕТСЯ деревянный дом площадью 50 кв. м в с. Садовом Крас�
ноармейского р�на Саратовской области, есть садовый участок
площадью 18 соток, надворные постройки, гараж, подвал, баня,
вода, недалеко река Волга. Телефон: 8 (926) 3242097.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок в черте города Тюмени в поселке
Метелево, 30 соток, плодоносящий сад, есть все коммуникации.
Телефон: 8 (912) 9239849.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок в черте города Тюмени в деревне
Патрушево, 15 соток, есть фундамент площадью 208 кв. м, есть все
коммуникации. Телефон: 8 (908)8743814.
ПРОДАЕТСЯ 2�этажный дом 2008 года постройки по адресу: г. За�
водоуковск, ул. Каретная, д. 5, имеются гараж на две машины, баня
5х6, участок 14 соток. Телефон:8 (985) 2478787 (Сергей).
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 47,3 кв. м в Татарс�
ке Новосибирской обл, цена – 1 млн. 450 тыс. руб. Телефон: 8 (961)
5507571.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка. Телефон: 8 (922) 2863970.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная квартира в мик�
рорайоне на 2�комнатную в капитальном исполнении. Телефоны:
8 (908) 4997982, 8 (908) 4998841, 8 (922) 2816316, 8 (902) 6267402.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира в мкр. Комсомольском; ме�
бель; элеткробытовая техника. Телефон: 8 (922) 0913290.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 42 кв. м. Телефон:
8 (922) 2642483.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 33 кв. м, цена �
при осмотре. Телефон: 8 (961) 5537239.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира; кухонный гарни�
тур; компьютерный стол, очень хорошее состояние, недорого. Те�
лефоны: 2�33�53, 8 (922) 4696955.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 35,6 кв. м по ул.
Геологоразведчиков, цена � при осмотре. Телефоны: 2�41�41 (пос�
ле 18.00), 8 (922) 0622033.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира,  комната � 22 кв. м,  кухня �
11,1 кв. м, прихожая � 5,5 кв. м, ванна и санузел � 3,3 кв. м, цент�
ральная канализация, звукоизоляция, теплая, 2 этаж, перекрыта
новая кровля. Телефон: 8 (922) 4616301.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 42,5 кв. м в капи�
тальном исполнении. Телефоны: 8 (922) 0623219.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме площадью
38,7 кв. м по ул. Ленина, 1 этаж. Телефон: 8 (922) 4625880.
ПРОДАЮТСЯ 2 новые 2�комнатные квартиры в капитальном испол�
нении, отопление автономное, есть гаражи у дома, отличная отдел�
ка. Телефон: 8 (922) 0622257.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная меблированная квартира в капитальном
исполнении площадью 60 кв. м по ул. Мезенцева, «распашонка»,
светлая, теплая. Телефоны: 8 (912) 9110333, 8 (922) 2877733.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 76,2 кв. м, 2
этаж, цена � договорная, при осмотре. Телефон: 8 (912) 4369239.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении. Те�
лефон: 8 (982) 4082272 (после 19.00).
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53 кв. м, первый
этаж. Телефон: 8 (922) 4580828.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по адресу: мкр. Комсомольс�
кий, 20, 2 этаж. Телефон: 8 (929) 2671202.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Энтузиастов с ремонтом.
Торг. Телефон: 8 (922) 2867589.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении пло�
щадью 62,7 кв. м по адресу: ул. Победы, д. 9 «А», цена � 4 млн. 250
тыс. руб., торг. Телефоны: 2�61�39, 8 (922) 2873579.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная меблированная квартира в капитальном
исполнении площадью 80 кв. м  по  ул. Зеленой: свое отопление,
ТСЖ, дом новый, возможно приобретение теплого гаража  рядом с
домом или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную квартиру в капи�
тальном исполнении с доплатой. Телефоны: 8 (34997) 2�37�54,
8 (922) 4584858.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная квартира на однокомнатную в мкр.

Советском, Комсомольском с доплатой. Телефон: 8 (922) 4661808.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира по адресу: мкр. Со�
ветский, д. 22; однокомнатная квартира по адресу: ул. Юбилейная,
д. 21. Телефон: 8 (922) 4559461.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 50,9 кв. м по адре�
су: ул. Республики, д. 42, 2 этаж, цена � 1 млн. 500 тыс. руб.; гараж
по ул. Совхозной, 6х5, цена � 250 тыс. руб. Торг уместен. Телефон:
8 (922) 2838290.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 47 кв. м по ул. Юби�
лейной. Телефон: 8 (922) 0984403.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении,
возможен кредит. Телефон: 8 (922) 0506288.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме площадью 44
кв. м по ул. Юбилейной, улучшенная планировка, цена � при осмот�
ре. Телефон: 8 (922) 0976931.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме по адресу: ул.
Труда, д. 22. Телефоны: 2�52�65, 8 (922) 0508944 (в любое время).
ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении
на 3�комнатную квартиру или дом в районе ТСШ № 3. Телефон:
8 (922) 2873357.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира площадью 51 кв. м в брусо�
вом доме по ул. Сеноманской, 2 этаж, южная сторона, недорого;
гараж площадью 6х4,5 м, свет, яма, район промбазы ТСНГ и ПГЭ,
дешево. Телефон: 8 (922) 2863898.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 67,7 кв. м в капиталь�
ном исполнении по адресу: ул. 50 лет Ямалу, 11. КУПЛЮ недоро�
гое детское автомобильное кресло. Телефоны: 6�49�20, 8(922)
4548337, 8 (909) 1957101.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 62 кв. м по ул. Тру�
да. Телефон: 8 (922) 0689386.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме площадью 75
кв. м, 2 этаж, теплая, отдельный вход. Телефоны: 2�24�68 (после
19.00), 8 (922) 2878866.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Авиа�
торов. Телефоны: 8 (922) 2866452, 8 (912) 9192455.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул.
Мира; компьютер Р�4, принтер в подарок; детская стенка; туфли;
новые белые  босоножки, размер 40.  Телефон: 2�48�39.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира  на 2�комнатную. Телефон:
2�29�95.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная квартира площадью 130 кв. м в двух�
квартирном доме по ул. Геологов на 2�комнатную квартиру в капи�
тальном доме с доплатой. Телефон: 8 (922) 4519274.
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Мира. Телефон: 8 (922) 4875035.
ПРОДАЕТСЯ 2�этажный дом в центре г. Тарко�Сале общей пло�
щадью 317,9 кв. м (можно под офис, магазин), есть гараж, земля в
долгосрочной аренде, цена � от 10 млн. руб. Телефон: 8 (912)
4261097.
Срочно ПРОДАЕТСЯ коттедж без отделки, централизованное во�
доснабжение, газ, 7,5 сотки земли, цена – 20 тыс. рублей за 1 кв. м.
Телефон: 8 (922) 4559461.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «ВАЗ 2111» 2003 г. в.; автомобиль «Той�
ота Лэнд Крузер 105»  2005 г. в., дизель, механика, объем 4,2. Теле�
фон: 8 (922) 0539626.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «TOYOTA VITZ» 2001 г. в., пробег � 106 тыс.
км, автосигнализация, автоподогрев, летняя, зимняя резина, недо�
рого. Телефон: 8 (922) 2827200.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Фольксваген Пассат» универсал 1990 г. в,

УВЕДОМЛЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ РАЗДЕЛА «МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» ПО ОБЪЕКТУ
«ТРУБОПРОВОДНАЯ СИСТЕМА
«ЗАПОЛЯРЬЕ � НПС «ПУР�ПЕ»

В соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации ОАО «АК «Транснефть» обеспечивает доступ обще�
ственности к окончательному варианту материалов раздела «Ме�
роприятия по охране окружающей среды» по объекту «Трубопро�
водная система «Заполярье � НПС «Пур�Пе».

Ознакомиться с указанными материалами можно в рабочие дни
с 9.00 до 18.00 по следующим адресам:

1. г. Тюмень, ул. Республики, д. 139, тел.: (3452) 49�39�83;
2. г. Новый Уренгой, ул. Губкина, д. 6, тел.: (3494) 23�08�78.



10 июня 2011 г. стр. 39

№ 23№ 23№ 23№ 23№ 23 (3369) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

Общественно�
политическая

еженедельная
газета

 Выпускающий редактор

Н.В. КОНОНЕНКО

Главный редактор

Г.Г. МЕРЗОСОВ

Индекс 54360

Материалы, опубликованные в
газете, являются собственностью
редакции. Авторские претензии
принимаются в течение трех ме�
сяцев со дня выхода публикации.
Рукописи не рецензируются и не
возвращаются. Грамматической и
синтаксической правкой офици�
альных материалов редакция не
занимается. Мнение редакции
может не совпадать с мнением
авторов.

Время подписания послед�
него блока номера по графику: в
четверг в 15.00. Газета подписа�
на в четверг в 14.00, вышла из
печати в 18.00.

Газета набрана, сверстана и
отпечатана на электронно�оф�
сетном комплексе редакции га�
зеты “Северный луч”.

Тираж: 2213 экз.

НАШ АДРЕС:
629850 Тюменская обл.,

г. ТАРКО�САЛЕ,
Первомайская, 20.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Департамент

информационной политики
и связей с общественностью

Ямало�Ненецкого
автономного округа,

администрация
Пуровского района

E�mail:gsl@prgsl.info
http://prgsl.info

Газета в 1999 г. награждена
знаком «Четвертая власть. За зас�
луги перед прессой», в 2001 г.
стала победителем Всероссийс�
кого конкурса «Золотой Гонг», в
2007�2009 гг. вошла в «Золотой
фонд прессы России».

Главный редактор: 6�32�33
Приемная: 2�17�95

Отдел рекламы: 6�32�90
Отдел информации: 6�32�89
Тел.(факс): (349 97) 2�51�80

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г. Тарко(Сале ( мага(
зины: «Березка�2», «Мари», «Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и журналы», ул. Сеноманская, 8.
В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Также объявления принимает распространитель
«СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 � вторник, среда с 15.00 до 17.00. Телефон: 9�18�65. В п. Пурпе  ( в книжном
киоске на железнодорожном вокзале.

Еженедельник зарегистриро�
ван (перерегистрирован) Управ�
лением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информа�
ционных технологий и массовых
коммуникаций по Тюменской об�
ласти, Ханты�Мансийскому авто�
номному округу � Югре и Ямало�
Ненецкому автономному округу.

Свидетельство о регистра�
ции ПИ № ТУ 72�00314 от 20
апреля 2011 г.

Полиграфическая деятель�
ность редакции газеты «Север�
ный луч» в соответствии с Фе�
деральным законом № 258�ФЗ
от 8 ноября 2007 г. лицензиро�
вания не требует.

комплект резины на дисках, недорого. Телефон: 8
(922) 0969621.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «КIA SORENTO BL» 2008 г.в.,
цвет – черный, V 3342, 247 л. с., АБС, антизанос, DVD,
TV, экологический класс 4, 6 подушек безопасности,
шины «Нокиан», отличное техническое состояние. Те�
лефон: 8 (922) 2867728.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Опель Зафира» 2003 г. в.;
гараж в районе РЭБ, есть все документы. Телефон:
8 (902) 8575053.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «MITSUBISHI GALANT» 2000
г. в., пробег – 166 тыс. км, в хорошем состоянии, тре�
буется небольшой ремонт кузова. Телефон: 8 (922)
2808775.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мицубиши Каризма» 2002
г. в, пробег – 120 тыс. км, летняя и зимняя резина на
дисках.  Телефон: 8 (951) 9923490.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Ford Mondeo» 2010 г. в.,
состояние идеальное, цена � 808 тыс. руб. Телефон:
8 (961) 5500123.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Витс» 2001 г. в.,
цвет � серебристый, рабочий объем двигателя 997
куб. см. Телефон: 8 (922) 0668226.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «УАЗ�31512» 1992 г. в. Те�
лефон: 8 (922) 2873445.
ПРОДАЕТСЯ  «Буран 640 С» в хорошем состоянии,
цена � 50 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2606233.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе бани, недорого. Теле�
фоны: 2�45�43, 8 (922) 4696227.
ПРОДАЕТСЯ гараж, недорого, документы готовы. Те�
лефон: 8 (922) 0624701.
ПРОДАЕТСЯ гараж площадью 4х6, документы гото�
вы, недорого. Телефон: 8 (922) 2282006.
ПРОДАЮТСЯ: новые лодка ПВХ «Патриот�310»; мо�
тор «YAMAHA» 9,9 л. с., 2�тактный. Телефон: 8 (951)
9923490.
ПРОДАЕТСЯ лодка «Казанка 2М» с мотором «Ямаха»,
60 л. с. 4�тактный, тент, эхолот, помпа, панель управ�
ления, прицеп, усиленный выносной транец (нержа�
вейка), цена � 350 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2606233.
ПРОДАЮТСЯ: комплект «Триколор» б/у (пакет «Стан�
дарт»), цена – 4 тыс. 500 руб.; гитара классическая
«Hohner HC 06E» со звукоснимателем, цена – 3 тыс.
руб. Телефоны: 2�54�88, 8 (922) 4644350.
ПРОДАЕТСЯ лодочный мотор «Suzuki» 5 л. с., 4 так�
та, б/у. Цена – 35 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (919)
5522814.
ПРОДАЕТСЯ цветной телевизор «Самсунг», диаго�
наль 51 см. Телефон: 8 (922) 0645055.
ПРОДАЮТСЯ: кухонный гарнитур; детская стенка
(шкаф, комод, стол); дверное полотно (сосна); ком�
пьютерный стол. Телефон: 8 (922) 2825966.
ПРОДАЮТСЯ: односпальные деревянные кровати с
тумбочками в хорошем состоянии; аквариумы на 80
и 60 литров литров, б/у (рыбки, растения, корм). Те�
лефон: 6�52�19.
ПРОДАЮТСЯ: детское автомобильное кресло, про�

изводство Испании, трансформер 5�25 кг, цена – 8
тыс. руб; детский спортивный тренажер (кольца, ка�
нат, веревочная лестница, турник), все в хорошем со�
стоянии, цена – 5 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4574281.
ПРОДАЕТСЯ трехстворчатый шкаф для одежды, де�
шево. Телефон: 8 (922) 4580828.
ПРОДАЕТСЯ коляска «зима�лето» для девочки, б/у, в
отличном состоянии, недорого. Телефоны: 2�29�46,
8 (922) 0588569.
ПРОДАЕТСЯ коляска «зима�лето» в отличном сотоя�
нии, цена – 5 тыс. рублей. Телефон: 8 (922) 4512199.
ПРОДАЕТСЯ коляска «зима�лето», цена � 6000 руб�
лей. Телефон: 8 (906) 8861130.
ПРОДАЮТСЯ: пеноблок; газоблок. Телефон: 8 (922)
5624050.
ПРОДАЕТСЯ: фотоаппарат «Canon G6», цена � 10 тыс.
руб; автомобильное детское кресло, цена � 3 тыс. руб.;
шуба нутриевая, размер 56�58, цена � 4 тыс. руб. Те�
лефон: 6�33�43.
ПРОДАЮТСЯ ксеноновые лампы Н4 с блоками роз�
жига, производство � Япония. Телефон: 8 (922)
0623029.
ПРОДАЮТСЯ: трельяж; стиральная машина «Инде�
зит». Телефон: 6�47�58.
ПРОДАЮТСЯ учебники за 8�9 классы. Телефон:
8 (922) 4574281.
ОТДАДИМ красивую кошечку в добрые руки, возраст
5 месяцев. Телефоны: 2�37�12, 8 (922) 2860317.
ВОЗЬМУ домашнего питомца на время вашего отпус�
ка. Телефон: 8 (982) 4055345.
КУПЛЮ курганский рессорный прицеп. Телефон:
8 (922) 4620543.
Семья СНИМЕТ квартиру на длительный срок, поря�
док и оплату гарантируем. Телефон: 8 (909) 1989291.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 56 кв.
м. Телефоны: 6�62�07, 8 (922) 0688684.
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«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ОВД МО
Пуровский район: 8 (34997) 6@39@30

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГИБДД
Пуровского района: 8 (34997) 2@17@55

«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.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

приглашает всех
желающих сдать кровь

(нужны все группы
крови, особенно

с резус�отрицательным фактором)

Служба
крови

Справки
по телефону:

6�11�62
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Подписка 
 2011

Мы ждем Вас!

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

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2011 г.

стоимость одного номера - 16 руб .  50 коп.

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

В администрации Пуровского района работает «горячая
линия» по вопросам реализации системы антикризисных
мер в Ямало�Ненецком автономном округе, тел.: (34997)
2�68�03:
� понедельник с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00;
� вторник�пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00;
� выходные и праздничные дни (в режиме автоответчика)
с 10.00 до 16.00.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» МУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения

Пуровского района»: 2�55�66.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
МУ КЦСОН подключен к детской

всероссийской линии «телефона доверия».
Часы работы: с 8.30 до 17.00.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

С 6 июня 2011 года территориальная об�
щественная приемная полномочного
представителя Президента РФ в Уральс�
ком федеральном округе в г. Тарко�Сале
временно прекратила свою работу в свя�
зи с отпускным периодом. О возобновле�
нии работы общественной приемной вы
будете уведомлены в средствах массовой
информации.

СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ
САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ЯМАЛО�
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА УВЕДОМЛЯЕТ об изме�
нениях в Правила допуска к управлению самоходными машина�
ми и выдачи удостоверений тракториста�машиниста (трактори�
ста), вступающих в силу с 14 ноября 2011 года.

Текст Постановления Правительства Российской Федерации
от 6 мая 2011 года № 351 «О внесении изменений в Правила до�
пуска к управлению самоходными машинами и выдачи удосто�
верений тракториста�машиниста (тракториста)» опубликован в
«Российской газете» от 13 мая 2011 года.

Ознакомиться с изменениями также можно на официальном
Интернет�сайте Ямало�Ненецкого автономного округа http://
www.adm.yanao.ru/l 9/3/102/ или обратившись в Пуровскую рай�
онную инспекцию службы по надзору за техническим состояни�
ем самоходных машин и других видов техники Ямало�Ненецко�
го автономного округа, расположенную по адресу: г. Тарко�Сале,
ул. Ленина д. 17, тел.: 6�13�97.В УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИ�

НИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ДЕЙСТВУЕТ «го�
рячая линия» «НЕТ коррупции», на которую принима�
ются сообщения о фактах коррупционной направлен�
ности, злоупотребления полномочиями должност�
ными лицами управления социальной политики ад�
министрации Пуровского района. Телефон «горячей
линии»: 2�12�41. Время работы «горячей линии» «НЕТ
коррупции»: с 10.00 до 17.00 по местному времени,
перерыв на обед с 12.30 до 14.00 за исключением
выходных и праздничных дней.

В администрации Пуровского района работает «ТЕ�
ЛЕФОН ДОВЕРИЯ» по фактам реализации контра�
фактной и контрабандной продукции. Сообщения
принимаются по телефону: 8 (34997) 6�06�73.

Пуровский МРО Управления Федеральной службыПуровский МРО Управления Федеральной службыПуровский МРО Управления Федеральной службыПуровский МРО Управления Федеральной службыПуровский МРО Управления Федеральной службы
России по контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОРоссии по контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОРоссии по контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОРоссии по контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОРоссии по контролю за оборотом наркотиков по ЯНАО

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 6/31/62 6/31/62 6/31/62 6/31/62 6/31/62

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН!
Прокуратурой района проводится проверка по исполне�

нию Федерального закона от 29.12.2006 года № 244�ФЗ «О
государственном регулировании деятельности по орга�
низации и проведению азартных игр и о внесении из�
менений в некоторые законодательные акты РФ».

В связи с чем граждан, имеющих информацию о прове�
дении незаконной игорной деятельности на территории Пу�
ровского района, просим обращаться в прокуратуру Пу�
ровского района по телефону: 2�64�63.

Управление Федеральной службы Российской Федера�
ции по контролю за оборотом наркотиков по Ямало�Ненец�
кому автономному округу напоминает, любую информа�
цию, связанную с незаконным оборотом наркотиков, о воз�
можных местах продажи, о случаях склонения к их употреб�
лению, а также распространителях и известных вам фак�
тах коррупции можно сообщать по «ТЕЛЕФОНАМ ДОВЕРИЯ»:

г. Салехард: (34922) 4�92�23;
г. Лабытнанги: (34992) 5�39�08;
г. Ноябрьск: (3496) 35�23�26;
г. Новый Уренгой: (3494) 22�90�80;
г. Надым: (34995) 3�02�22;
г. Тарко�Сале:  (34997) 6�31�62;
г. Губкинский:  (34936) 3�01�77.

Помните, неравнодушное отношение общества к пробле�
ме наркомании может спасти чью�то жизнь.




