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! Типография газеты «Северный луч».

Печатники А. Лапченко,
В. Тамбовцев и А. Кайгородов
проверяют качество
собранного номера
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13 января � День российской печати

ПО ТУ СТОРОНУ ЗАЗЕРКАЛЬЯ
Колонка редактора

УВАЖАЕМЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ,
СОТРУДНИКИ ИЗДАТЕЛЬСТВ И ТИПОГРАФИЙ!

Искренне рад поздравить вас с профессиональным праз�
дником – Днём российской печати!

Традиционно 13 января мы чествуем профессионалов пе�
чатного слова, всех сотрудников, выпускающих в свет газе�
ты, журналы, разнообразную полиграфическую продукцию.

Считаю, этот праздник никогда не потеряет актуальности,
потому что всегда будет востребован ваш труд, благодаря
которому ямальцы имеют возможность быть в курсе важных
событий, оперативно получать качественную и правдивую
информацию.

Искренне желаю вам новых идей, вдохновения и оптимиз�
ма, удачи в воплощении интересных замыслов! Крепкого
здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Губернатор Ямало6Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН

Наталья Владимировна
ЛЫГИНА, акушерка ЦРБ Пу6
ровского района, г. Тарко6
Сале:

�Я очень часто покупаю газе�
ту «Северный луч». Много инте�
ресных статей и рубрик нахожу
для себя. Пусть у вас, дорогие
журналисты, всегда будет море
благодарных читателей и инте�
ресных собеседников. Творчес�
ких успехов и новых находок вам,
уважаемые работники печатных
СМИ!

Было бы полезно, на мой
взгляд, создать для читателей
газеты рубрику «Здоровье», где
они смогли бы задавать свои
вопросы врачам и получать кон�
сультации квалифицированных

В России сегодня отмечается День российской печати.
Именно в этот день в 1703 году по указу Петра Первого выш6
ла газета «Ведомости». Поэтому 13 января считается офи6
циальной датой чествования работников СМИ. Этот празд6
ник объединяет представителей многих профессий, чей
труд обеспечивает одно из основных прав человека 6 пра6
во свободы слова. Жители нашего района поздравляют ра6
ботников печати с их профессиональным праздником.

Мы обратились к пуровчанам с мини6опросом:
6Чего в творческом плане вы хотели бы пожелать журна6

листам нашей газеты?
6 Какие материалы и какие жанры вы хотите видеть в бу6

дущем в нашей газете?

СЛОВО � НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ
специалистов. Хотелась бы ви�
деть побольше материалов,
оформленных в яркой цветовой
гамме, а также читать острые
захватывающие сюжеты.

Ольга Владимировна ЗОРИ6
НА, учитель начальных клас6
сов ТСОШ № 1, г. Тарко6Сале:

� Уважаемые работники газеты
«Северный луч», поздравляю вас
с профессиональным праздни�
ком и хочу пожелать терпения,
вдохновения, а печатникам высо�
кого качества издания. Пусть
ваша газета всегда имеет вес.

По моему мнению, полезно пу�
ровчанам было бы читать рубри�
ку «В гостях у выдающихся людей
района». Ведь интересно знать,
какие это люди вне работы, в кру�

«Мама, знаешь, на
что похоже небо? На
волшебную тающую
шоколадку», � мы с до�
черью смотрим в окно.
Ночь перед Рожде�
ством. Нахожусь, гм, в
состоянии так называ�
емого творческого
кризиса � моя муза
порхает в стратосфе�
ре тающего какао�
продукта. Новогодние
каникулы затянулись,
видимо, и в стране
сказок. Пока муза ве�
селится на корпорати�
ве фей, я должна напи�

сать редакторскую колонку в «Северный луч».
За плечами � две рабочие недели. Теперь, по другую сторо�

ну баррикад, год спустя стыдно вспоминать собственное воз�
мущение политикой редакции. «Развели бюрократию, статьи
для публикации принимают до вторника, а сами печатаются в
четверг» � негодовала тогда я в среду, таки сдав материал в
номер. «Делов�то! Написал да выпустил», � рассуждали мои
знакомые. Про таинство по ту сторону зазеркалья, про суще�
ствование городка в табакерке как�то никто не задумывался.

Чтобы на свет появился номер газеты, коллектив редакции
должен быть единым социальным организмом � процесс рож�
дения обуславливает необходимость слаженной работы всех
сотрудников: выпадает звено � цепочка рассыпается карточ�
ным домиком.

Авральная предновогодняя неделя позволила увидеть моих
коллег профессиональным оркестром, с блеском сыгравшим
свою партию. Неважно, нарушены ли сроки сдачи материа�
лов или в самый последний момент извне поступает просьба
найти местечко в нерезиновой по объему газете для публи�
кации важного сообщения, или, наоборот, убрать из номера,
который уже в типографии, информацию, «потому что пере�
путали». Коллектив четко, технично и хладнокровно убирает,
вставляет, заново переверстывает, корректирует и отправля�
ет на формы для печати полосы � из типографии выходят два
номера, тираж в запланированное время расходится по под�
писчикам, по магазинам, уезжает в поселки. Обычная жизнь
зазеркалья в преддверии рождественских каникул.

В январе газете исполнилось 33 года. За это время роди�
лись 3400 маленьких зеркал нашей с вами жизни, жизни Яма�
ла, жизни Севера. Создание каждого номера � своя крошеч�
ная эпоха, 3400 эр, ледниковых периодов и глобальных по�
теплений в масштабах района. В каждом номере � частица
тепла, искренности, доброты души моих коллег, стремление
доносить пуровчанам интересную и полезную информацию.

Все это время именно любовь к своей работе объединяет
коллектив редакции «Северный луч» в единое целое.

С праздником, коллеги! Радости, благополучия, здо�
ровья, реализации творческих проектов, освоения но�
вых вершин мастерства и только хороших новостей как
в газете, так и в жизни!

Наталья РУСЕЦКАЯ

P.S. В канун старого Нового года я загадаю желание и отпу�
щу его в небо, тающее шоколадкой: «Пусть задуманное сбу�
дется», а муза, наверное, приветливо мигнет звездочкой:
«Обязательно сбудется»…
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
И РАБОТНИКИ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ

И ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ ЯМАЛА!
Поздравляю вас с профессиональным праздником � Днём

российской печати!
Несмотря на бурное развитие сети Интернет, сильные по�

зиции телевидения и радио, печатная пресса по�прежнему
остается основной ветвью средств массовой информации.
И сегодня важны не только ваш профессионализм и беспри�
страстность, но и стремление формировать позитивный на�
строй в гражданском обществе. Создавая мощное инфор�
мационное поле, объединяя весь арктический регион, вы
становитесь ориентиром для многих ямальцев, находите
ответы на самые острые вопросы времени, представляете
авторитетные мнения. У вас есть все основания гордиться
выбранной профессией, ведь ее этические аспекты, мно�
гоплановость способствуют сохранению базовых ценностей
и, в первую очередь, уважению человека.

На Ямале созданы все условия для полноценного функ�
ционирования средств массовой информации � есть креп�
кая техническая база и специалисты высокого уровня.

Дорогие друзья! Искренне благодарен вам за чувство
гражданской ответственности и высокий профессионализм.
Желаю вам и в дальнейшем следовать в своей работе прин�
ципу объективности, дорожить заслуженным доверием
ямальцев. Неиссякаемого вам вдохновения и творческого
поиска, благополучия и счастья!

Председатель Законодательного Собрания
Ямало6Ненецкого автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ

гу семьи, чем они живут, интере�
суются, увлекаются. Еще раз хо�
телось бы поздравить всех с
праздником. С нетерпением
ждем новых публикаций и увле�
кательных материалов.

Майя Григорьевна КИРИК,
директор МБУ ДК «Строитель»
п. Пурпе:

� От имени всего нашего кол�
лектива поздравляю всех со�
трудников газеты «Северный
луч» с профессиональным праз�
дником! Мы, как и вы, � люди
творческие, поэтому позвольте
подарить вам вот такие строки.

Уважаемый писатель, стихо�
плет, корреспондент, поздравля�
ем с Днем печати! В этот празд�
ничный момент вам желаем изда�
ваться лишь огромным тиражом,

Вдохновеньем наполняться с каж�
дым часом, каждым днем. Жела�
ем вам в «печатный» праздник
добро искать и нам нести! Пусть
светом наполняется газета от ис�
тинной читательской любви!

Счастья, удачи, новых откры�
тий, процветания тебе, дорогой
«Северный луч»!

Татьяна Степановна ДОЙ6
НИКОВА, директор ТСОШ № 1,
г. Тарко6Сале:

� Дорогие наши работники
средств массовой информации,
поздравляю вас с Днем россий�
ской печати! Я очень люблю ме�
стную газету, и ни один номер
газеты не остается незамечен�
ным мною. Всегда найду время
прочитать свежий номер � для
меня это отдых. Интересуюсь
политическими событиями, про�
исходящими в районе, информа�
цией о работе всех местных
предприятий и учреждений, а
также многим другим. А поже�
лать хочу вам семейного благо�
получия, поскольку от этого во
многом зависит профессиональ�
ная успешность человека. Благо�
получие в семье дает заряд на
удачный рабочий день. Наша
школа давно и очень успешно со�
трудничает с редакцией газеты
«Северный луч». Хочу пожелать
полезного взаимодействия и в
дальнейшем.

В газете часто печатают мате�
риалы, связанные с жизнью се�
верных народов, их укладом, бы�
том. Эту информацию полезно
использовать на уроках краеве�
дения в наших школах, но для
закрепления материала и рас�
ширения кругозора детей хоте�
лось бы еще разгадывать позна�
вательные кроссворды, ребусы,
загадки, связанные с жизнью се�
верян. Ко Дню учителя и ко Дню
медика выходят статьи о препо�
давателях, докторах, но, мне ка�
жется, необходимо больше рас�
сказывать о них. Многих знаю �
достойные люди, хочу, чтобы о
них написали.

Евгений Валерьевич КУЗНЕ6
ЦОВ, начальник управления
информационно6аналитичес6
ких исследований и связей с
общественностью:

� Искренне поздравляю сотруд�
ников редакции «Северный луч» с
профессиональным праздником.
Желаю всем энергии, здоровья,
благополучия и успехов в инте�
ресной, ответственной работе.

Надеюсь, что газета будет раз�
виваться и совершенствоваться,
привлекать новых читателей ин�
тересными публикациями и ма�
териалами.

Рассчитываю, что в этом году
будет опубликовано значительно
больше материалов о жизни по�
селений Пуровского района, по�
явятся новые рубрики, мы смо�
жем увидеть свежие дизайнерс�
кие решения на страницах «Се�
верного луча».

Ильина Васильевна ШАРО6
НИНА, директор МКУК «Ханы6
мейский историко6краевед6
ческий музей»:

� Уважаемые сотрудники твор�
ческого коллектива районной об�
щественно�политической газеты
«Северный луч»! От всей души
поздравляю вас с Днем россий�
ской печати!

Летопись Пуровского района,
представленная вами на стра�
ницах «Северного луча» за бо�
лее чем 30�летний период суще�
ствования издания, красноречи�
во говорит о профессиональных
достижениях всех, кто стоял у
истоков, всех, кто создает газе�
ту сейчас.

Освещая все аспекты жизни и
развития района, главным геро�
ем ваших статей, очерков, заме�
ток был и остается Человек � тру�
женик, искатель, романтик. Бла�
годаря творческим исканиям ва�
шего коллектива, читатель «СЛ»

знает об успехах и достижениях
района, проблемах и возможных
путях их решения, о культурных
и духовных ценностях, о жизни
талантливых и удивительных лю�
дей Пуровской земли.

Пусть и впредь ваша верность
профессиональным идеалам,
трудолюбие и креативность слу�
жат благому делу. Желаю вам
творческих успехов, побольше
хороших материалов, крепкого
здоровья и благополучия! Пусть
любимая работа приносит ра�
дость!

Оксана Владимировна
ПЛОТНИКОВА, директор МКУ
«Фонд поддержки малого
предпринимательства Пуров6
ского района»:

� В День российской печати
хочу пожелать коллективу редак�

ции «Северного луча» оставать�
ся в гуще событий, оперативно и
профессионально подавать ин�
формацию, быть интересными и
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Днём российской печати!
Этот праздник объединяет людей различных профессий �

журналистов, редакторов, издателей, работников полигра�
фических предприятий � всех тех, чей труд обеспечивает
одно их основных прав граждан � право свободы слова.

Ответственность перед обществом, честность, активная
гражданская позиция � эти качества во все времена отлича�
ют  настоящих профессионалов, работающих в средствах
массовой информации. Искренне признателен всем, кто со
страниц печатных изданий, в эфире, Интернете компетент�
но и объективно освещает актуальные вопросы жизни нашего
региона. Благодаря вашему опыту, мастерству и высокому
профессионализму читатели, телезрители и радиослушате�
ли получают своевременную и объективную информацию.

Желаю всем работникам пера неизменной удачи в делах,
успешного осуществления всех творческих планов, плодо�
творной работы на благо Пуровского района!

С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

востребованными для своих чи�
тателей.

Газете хочу пожелать постоян�
ного развития и роста уровня пуб�
ликаций, качества оформления,
больших тиражей и внушительно�
го количества рекламодателей.

Анатолий Эдуардович МЕР6
ЗЛЯКОВ, председатель Рай6
онной Думы МО Пуровский
район:

� Уважаемый коллектив редак�
ции газеты «Северный луч»! Ваша
работа очень ответственна и важ�
на для нас, жителей Пуровского
района. Ваша газета � единствен�
ное печатное издание, которое
на своих страницах отражает
многогранную жизнь пуровчан.
Анализирует все, происходящие
как в районе, так и за его преде�
лами события, и информирует
нас, читателей, о них на высоком
профессиональном уровне.

Желаю коллективу газеты «Се�
верный луч» во главе с новым
главным редактором и дальше
занимать активную гражданскую
позицию, быть проводником
прогрессивных идей, доносить
до населения объективную и все�
стороннюю информацию. Про�

должайте помогать людям нахо�
дить ответы на острые и актуаль�
ные вопросы в наше непростое
время и с честью выполнять свою
социально значимую миссию!

Объективного взгляда вам, ос�
трого пера, творческих находок,
больших тиражей и, конечно же,
здоровья, оптимизма и личного
благополучия!

Ирина Константиновна СТИ6
БАЧЕВА, генеральный дирек6
тор МКУ «Пуровская телера6
диокомпания «Луч»:

� Очень приятно поздравить
коллектив газеты «СЛ» с профес�
сиональным праздником, по�
скольку с вашим изданием нас
связывает плодотворное сотруд�
ничество.

«Северный Луч» как надежный,
добрый друг, �  всегда рядом. По�
может разобраться в сложных
вопросах, проинформирует,
развеселит, познакомит с  инте�
ресными людьми. Пусть нашу
районную газету ждут и читают в
каждом доме Пуровского райо�

на. Коллективу редакции хочу по�
желать ярких мыслей, захваты�
вающих сюжетов и острых пуб�
ликаций!

Опрос провели Е. ВЕШКУРЦЕВА, Н. РУСЕЦКАЯ, С. ПИНСКАЯ.
Фото авторов, Н. ЗАЙЦЕВОЙ и из архива Районной Думы

«КАЖДОЕ ДВИЖЕНИЕ � У НАС ПРОЗА»
В жизни Валерии с момента

нашей встречи изменилось
многое. Пришла любовь, а вме�
сте с ней свойственные этому
возрасту особенные, чистые
переживания.

� Лер, а вот если сейчас, как
на картине, можно было бы
изобразить твое счастье, какой
бы вышла эта картина? � задаю
почти тот же, что и три года
назад, вопрос.

� Скорее всего, воздушные
облака � розовые, пушистые, а
рядом люди, которые мне до�
роги. На данный момент это не
только родители, братик, но и
мальчик, с которым я дружу.
Вы, наверное, даже по стихам

заметили, что они у меня сейчас все больше про любовь. Поэтому
и ассоциации такие � все розовое, пушистое, мягкое.

К слову, три года назад по этой самой картине Лериного счастья
«прошелся дождик», хотя и теплый, и летний. Напоминаю ей об
этом, мы от души смеемся. И я настолько ясно ощущаю носталь�
гию по детству � и по ее уходящему, и по своему, к которому все
даже самые потаенные тропинки давно уже поросли травой. Здо�
рово все�таки иногда возвращаться к прошлому, особенно, когда
для кого�то оно еще совсем близко.

Мы смотрим Лерины стихи. Останавливаемся на любимом из них
� о смысле жизни: Сколько можно было бы проливать слезы,

Можно было бы уйти, но осторожно.
Каждое движение � у нас проза,
Этот мир не для нас создан.

М�да�а�а… Молодость!

КУЗНИЦА ЧУДЕС
� На бумаге легче какие�то мысли высказывать, � говорит Лера.
Ясное дело. Бумага � это посредник. Так мы адресуем послание

этому миру, особенно в подростковом возрасте. Для пишущего же
журналиста этот белый чистый лист без преувеличения � вся жизнь.

� С момента нашей встречи я веду дневники. У меня их много.
Пишу сразу в нескольких, � продолжает Лера.

� Что записываешь? Какая схема? � любопытничаю я с нескрыва�
емым интересом, как человек, у которого хранятся и подростковые
дневники, которые со временем «переросли» в записные книжки, и
множество всяких записочек, листочков с мыслями, тетрадок с вы�
держками из любимых книг на страницу, а то и две.

� Здороваюсь с кем�то. Разговариваю. Пишу, как провела день,
но больше рассказываю о новом, что происходит в моей жизни, ста�
раюсь впечатления «поймать».

� Удается? Перечитываешь потом свои записи?
� Не до конца. У меня не хватает терпения. Вот то, что три года

ЖУРНАЛИСТИКА
«НА ВКУС»

С Валерией Фоминой мы встретились в канун 2009
года. Тогда ей было 11. Вдвоем с одноклассницей они
принесли мне свои стихи. Пообщавшись с девочками, я
решила написать новогодний материал об одной из веч6
ных тем 6 счастье.

И вот, спустя три года, Валерия, очень повзрослевшая,
снова в моем кабинете. Как все6таки быстро летит вре6
мя! Они, наши дети, стремительно растут и покоряют
свои вершины, вдохновляя и заставляя жить в треволне6
ниях нас, своих родителей.

Валерия Фомина
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УВАЖАЕМЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ,
РАБОТНИКИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ,

ИЗДАТЕЛИ И ПОЛИГРАФИСТЫ!
От всей души поздравляю вас с Днём российской печати!
Представителей вашей беспокойной и нужной профессии

всегда отличали активное отношение к жизни, стремление
быть в гуще событий, умение находить ответы на интересу�
ющие вопросы.

Выбрав эту профессию, вы взяли на себя большую ответ�
ственность перед обществом, перед собой. Пусть ваше
творчество, объективность, искренность, любовь к городу,
помогают вам преодолевать все трудности. Мы всегда от�
крыты к сотрудничеству и считаем это непременным усло�
вием для эффективной организации информирования жи�
телей города о деятельности органов власти. Желаю всем
крепкого здоровья, благополучия и плодотворной работы.

Глава города Тарко6Сале И.Л. КОНОНЕНКО

назад писала, интересней читать, так смешно � про волшебную па�
лочку и тому подобное.

� Волшебная палочка?
� У меня осталась вера в чудо � верю в него больше всего на свете.
Как сказал бы скептик, чудес не бывает. Спорить не буду. Про�

сто, как�то выудив по случаю гипергенеральной уборки из богом
забытых хранилищ в своей квартире дневники четвертьвековой дав�
ности, я сделала для себя настоящее открытие. Жизнь человека
лепит, лепит. Вносит свои коррективы, заставляет преодолевать
трудности. Время идет. Меняется острота чувств, меняется мир.
Нам кажется, что мы меняемся… Но на пожелтевших страницах
своих юношеских записей в самой сути себя прежней я узнала себя
настоящую. Оказывается, внутренний стрежень � он остается. Про�
сто мы не всегда в деталях помним, во что мы искренне верили в
юности. А вера сама по себе � уже чудо.

ИЗ ЛЕРИНЫХ РАЗМЫШЛЕНИЙ НА ТЕМУ ТВОРЧЕСТВА, 2011 ГОД:
Я не считаю свои стихи, рассказы, сказки чем�то особенным. Мне

нравится писать. Да, я пишу банально, как и полагается � начало
плохое, конец хороший. Но мне кажется, что в самом процессе на�
писания и есть изюминка. Ведь каждый хочет видеть свою работу
лучшей, поэтому раскручивает повороты сюжетов, как только мо�
жет. И вкладывает в это всю душу, все силы. Читая то, что пишут
молодые поэты, писатели, можно увидеть их внутренний мир, мож�
но понять, стал ли человек личностью. Можно увидеть мечту авто�
ра, увидеть его характер и даже его самого. Ведь многие в своих
книгах, стихах рассказывают о своей жизни, о ее смысле, показы�
вают себя, дают о себе знать, призывают людей к чему�то, застав�
ляют их задуматься о чем�то. Поэтому пишущий человек � личность.

ЧЕЛОВЕК�ЖИЛЕТКА?
� Недавно прочла, что я говорила в тот раз. Например, что хочу

стать модельером. На самом деле, я уже решила, что буду журна�
листом, � говорит Лера о переменах в своей жизни.

Для меня это уже не новость. Бабушка поведала о мечте Леры
незадолго до нашей встречи. Тогда я, искренне удивившись, сразу
вспомнила себя восьмиклассницей, ездившей в районную газету к
корреспонденту, взявшемуся курировать мое творчество и казав�
шемуся мне тогда человеком невиданных высот (хотя вы этого и не
прочтете, в любом случае, спасибо вам, дорогая моя Галина Бори�
совна Ковалёва!). Вспомнилось, как я по полтора месяца корпела
над очередной темой, выливавшейся в четыре тетрадные странич�
ки. Написать материал, чтобы он не был похож на сочинение, � это
было для меня архисложной задачей. Это и было мое первое от�
крытие в журналистике.

Вспомнила и улыбнулась. Что�то в происходящем мне очень на�
поминало давние�давние события моей жизни.

� Лер, а почему именно журналистом�то? � снова обращаюсь к
моей юной героине.

� Стихи писать � для меня слишком мало, книги � слишком много,
не такая я уж усидчивая. Поэтому выбрала то, что посередине � ста�
тьи, доклады � это в самый раз.

� А как ты себе представляешь журналистику, журналист � это кто?
� Человек, который говорит об окружающем мире. События яр�

кие описывает. Знаю, конечно, что некоторые пишут скучно, об от�
крытии каких�то новых магазинов. Я не такого хочу.

� А чего?
� Не знаю, чего�то такого… � Лера задумывается. � О сенсациях

каких�нибудь писать. Чтоб было интересно, чтоб пальцы сами по
клавиатуре бегали…� И, помедлив, продолжает, � хотя я и люблю
писать, но еще больше � очень много говорить. Не стесняюсь ка�
меры. Хотела бы поучаствовать в прямом эфире. Люблю смотреть
на себя со стороны… Но еще больше люблю фотографировать, по�
этому хочу стать фотожурналистом, � совсем неожиданно завер�
шает свои рассуждения это юное создание с ямочками на щеках.

Желание Леры родные поддерживают � способная девочка пи�
шет стихи, хорошо рисует, а тут еще и фотографией увлеклась. Ку�
пили ей в конце ноября хороший фотоаппарат. За это время в Ле�
рином архиве набралась уже не одна сотня снимков, на большин�
стве из них небо, облака, люди и, конечно же, она сама, Лера.

� А каким должен быть журналист? � пытаюсь докопаться до са�
мой сути.

 � Несерьезным. Знаете, некоторые журналисты на экране с ка�
менным лицом ведут те же новости. Мне нравится, когда эмоции вид�
ны. Понимаю, что не всегда есть повод радоваться, но, вообще, не
люблю, когда сильно загружают. Больше люблю, когда улыбаются.

� Не всегда улыбаться удается. У людей разные судьбы и собы�
тия разные � не всегда веселые…

� Естественно. Журналист должен таким человеком быть, кото�
рому можно поплакаться в жилетку. Чтобы умел слушать, поддер�
жать, подбодрить, сказать нужные слова, чтобы у собеседника на�
строение стало нормальным.

� Это тоже задача журналиста? � делаю вид, что удивляюсь.
� Да. Трудно, конечно, но я думаю, что это нормально. По себе

сужу. Если кому�то что�то рассказываю, мне хочется, чтобы было
приятно разговаривать с человеком, чтобы это было искренне. Аб�
солютно все близко к сердцу принимать и пропускать через себя
нельзя. Вначале будет тяжело, а потом, мне кажется, что эта про�
фессия такая, что должно само вырабатываться в тебе: что�то близ�
ко принять, а что�то нет.

В этот момент Лера была права на все сто процентов. По сути,
это извечная дилемма журналистики: может ли творчество быть ре�
меслом? Научиться писать, как по лекалу, можно, а вот чувствовать,
как по шаблону?! И где та грань, у которой стоит тормозить, чтобы
симбиоз с окружающим миром не превратил тебя просто в его от�
ражение и не стал причиной собственного внутреннего конфлик�
та? Ведь в творчестве, как при глубоководном погружении: чем
дольше плывешь, тем больше тянет вглубь, и всегда есть вероят�
ность «не вернуться»…

Как�то главный редактор журнала «Ямальский меридиан» Нина
Парфенова в своей колонке процитировала Ломоносова: «Каждый
журналист должен помнить, что его работа сама по себе людям не�
приятна, а поэтому он должен быть знающим, ибо незнанием сво�
им он может погубить любое дело». Поэтому, несмотря на возни�
кающие противоречия, я стараюсь придерживаться именно этого
правила. Жить по правилам в любом случае легче, особенно, если
ты сам в состоянии определить их для себя.

(Окончание на стр. 14)

Это я, Лера
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– Игорь Владимирович,
планируете ли Вы активно
общаться с населением? Мо�
жет быть, намерены органи�
зовать «горячую линию»? Вы�
езжаете ли в посёлки? Если
да, то будут ли проводиться
подобные встречи в насту�
пившем году?

– Я всегда был сторонником
общения и с населением, и
прессой. Это одно из приори�
тетных направлений нашей ра�
боты. У нас есть даже отдельная
форма статистической отчёт�
ности – это взаимодействие со
СМИ и общественностью, кото�
рую мы ежеквартально пред�
ставляем в вышестоящую про�
куратуру. Я намерен активно
сотрудничать с общественнос�
тью, периодически устраивать
«горячие линии» и прямые эфи�
ры, где каждый желающий смо�
жет задать интересующие его
вопросы, а я, по возможности,
дать исчерпывающие ответы.
Кроме того, в ежедневном ре�
жиме я осуществляю прием
граждан по личным вопросам.

ния трудового законодательства нами были
зарегистрированы и материалы отправлены
в прокуратуру г. Омска по месту нахождения
организации. На мой взгляд, мы приняли все
возможные меры для того, чтобы отстоять
права граждан в такой непростой ситуации.

– Меняются ли задачи прокуратуры со
сменой эпох и политических режимов?

– Меняются лишь конкретные полномочия
в зависимости от потребностей государства
и общества, но в целом какие были задачи,
такие и есть. И главная из них одна: обеспе�
чение исполнения законов на всей террито�
рии Российской Федерации.

– Каких успехов удалось достигнуть в
надзорной деятельности?

– Выявлено большое количество наруше�
ний закона, по всем фактам приняты исчер�
пывающие меры прокурорского реагирова�
ния. Основной, на мой взгляд, результат – это
повышение доверия граждан к нашей рабо�
те: количество обращений в адрес прокура�
туры увеличилось на 10 процентов. Если люди
нам доверяют, ищут защиту и находят поддер�
жку и помощь, то это основной позитивный
показатель нашей надзорной деятельности.

– Какие механизмы использует проку�
ратура для восстановления прав граж�
дан, поддержания законности и правопо�
рядка в районе?

12 января – День работника прокуратуры РФ

Наша справка
Приказом Генерального прокурора Рос�

сийской Федерации Ю.Я. Чайки от
21.11.2011 г. №935�к на должность проку�
рора Пуровского района Ямало�Ненецкого
автономного округа назначен младший со�
ветник юстиции Игорь Владимирович МИ�
НАКОВ.

И.В. Минаков, 1981 года рождения, уро�
женец г. Камешково Владимирской облас�
ти, окончил в 2002 г. Владимирский юриди�
ческий институт Минюста России, по окон�
чании которого работал оперуполномочен�
ным отдела по борьбе с экономическими
преступлениями ОВД Камешковского рай�
она Владимирской области.

Службу в органах прокуратуры начал в мае
2003 г. в прокуратуре Владимирской облас�
ти, в которой работал до марта 2008 г., пос�
ледовательно замещая должности следова�
теля Гусь�Хрустальной межрайонной проку�
ратуры Владимирской области, следовате�
ля прокуратуры Камешковского района Вла�
димирской области, а с октября 2006 г. – за�
местителя прокурора этой же прокуратуры.

В марте 2008 г. И.В. Минаков принят в про�
куратуру Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга на должность заместителя прокурора
Приуральского района Ямало�Ненецкого
автономного округа, 1 июля 2009 г. назна�
чен на должность прокурора Приуральского
района.

За добросовестное исполнение служеб�
ного долга в 2009 г. И.В. Минакову в каче�
стве поощрения Генеральным прокурором
Российской Федерации досрочно присвоен
классный чин – младший советник юстиции.

Минаков И.В. женат, воспитывает сына.

12 января российская прокуратура отмечает свой очередной юбилей:
290 лет назад, в 1722 году, она была учреждена Указом Петра Перво�
го. В преддверии профессионального праздника мы беседуем с про�
курором района младшим советником юстиции Игорем Владимирови�
чем МИНАКОВЫМ о дне сегодняшнем, о месте прокуратуры в жизни
современного общества.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ПРОКУРАТУРЫ –

За четыре месяца ко мне  обратились 77 че�
ловек. В течение рабочего дня любой чело�
век может прийти в прокуратуру и обратить�
ся непосредственно ко мне.

– Можете ли Вы привести характерный
пример, когда прокуратура отстояла ин�
тересы граждан?

– Да, конечно. Например, совсем недав�
но, две недели назад ко мне на приём обра�
тились десять человек. Все жители Омска,
которых некая организация, зарегистриро�
ванная в Омске, пригласила в районы Край�
него Севера на работу для строительства
объекта по субподряду. С рабочими были
заключены трудовые договоры, было предо�
ставлено общежитие и питание. В общем,
когда работа была выполнена, все деньги
были перечислены в Омск, работодателю.
Рабочие остались без питания, без места
жительства, без денег на билет домой. В со�
здавшейся ситуации они обратились в про�
куратуру. Если формально подойти к этому
вопросу, то я имею право на проведение
проверки в течение 30 дней. Но где бы жили
люди, чем бы питались? В общем, пришлось
принимать экстренные меры. Мы вышли на
руководителя этой организации, и за два
часа инцидент был исчерпан. Рабочих сно�
ва заселили в общежитие, накормили и ку�
пили билеты на обратную дорогу. Наруше�

– Закон предоставляет нам большой пере�
чень полномочий, начиная от объявления пре�
достережений о недопустимости нарушения
закона, вплоть до направления материалов в
следственные органы с требованием возбу�
дить уголовное дело, то есть начать уголовное
преследование. Прокуратура вправе вынести
постановление о возбуждении дела об адми�
нистративном правонарушении и обращать�
ся с исками в суд, как в интересах общества,
так и государства, как в интересах конкретно�
го гражданина, так и муниципалитета. Мы
вправе выносить представления с требовани�
ем устранения нарушения закона, причин и
условий, которые этому способствуют. Мы
можем выносить протест на незаконный нор�
мативно�правовой акт, более того, проверя�
ем документы органов местного самоуправ�
ления на соответствие действующему законо�
дательству ещё на стадии их разработки, про�
водим антикоррупционную экспертизу нор�
мативно�правовых актов. Это основные рыча�
ги воздействия, которые использует прокура�
тура в своей работе.

– Как у вас складываются взаимоотно�
шения с местной властью?

– Хотелось бы отметить, что в целом орга�
ны местного самоуправления района соблю�
дают закон и делают многое для жителей и
гостей района.
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У нас сложились рабочие отношения, ко�
торые характеризуются пониманием органа�
ми местного самоуправления необходимо�
сти исполнять наши требования. А мы со сво�
ей стороны стараемся, чтобы наши требова�
ния были, в первую очередь, исполнимы и
обусловлены мерой необходимости.

Буквально вчера я подписал постановле�
ние о возбуждении дела об административ�
ном правонарушении за нарушение порядка
рассмотрения обращения гражданина адми�
нистрацией города Тарко�Сале. Гражданин
обратился в городскую администрацию, в те�
чение 30 дней ему положено дать ответ. Это�
го сделано не было, поэтому в отношении
конкретного высокопоставленного чиновни�
ка администрации города (не рядового со�
трудника, а из руководящего состава), ответ�
ственного за его рассмотрение, возбуждено
дело об административном правонарушении
и оно направлено в мировой суд. Практика
показывает, что в таких случаях назначается
штраф в размере от пяти до десяти тысяч
рублей. Если регулярно наказывать чиновни�
ков за подобные нарушения, я думаю, жела�
ние не рассматривать в положенный срок об�
ращения граждан у них пропадёт.

В этом году мы существенно активизиро�
вали работу по привлечению к администра�
тивной ответственности за нарушение зако�

дательстве, держал в порядке нормативную
базу и координировал работу организации в
соответствии с буквой закона. Далеко не в
каждой организации такой специалист есть.

– Уже два года без разрешения орга�
нов прокуратуры никто не может внепла�
ново проверять предприятия малого и
среднего бизнеса. Оправдала ли себя
эта практика?

– В этом году никто из субъектов малого и
среднего предпринимательства с претензи�
ями в адрес контролирующих организаций
к нам не обращался. В 2010 году было заре�
гистрировано 72 обращения о выдаче согла�
сия на внеплановую проверку со стороны
контролирующих органов. В этом году коли�
чество таких обращений существенно сни�
зилось: всего 26. При этом в 12 случаях нами
было отказано в согласовании проведения
проверок. Таким образом, реально было
проведено только 14 проверок. Фактически,
благодаря изменениям закона было предот�
вращено 12 незаконных проверок, то есть,
почти половина.

– Какие основные направления работы
прокуратуры Вы можете выделить? В ка�
ких сферах результаты работы прокура�
туры подтверждают остроту существую�
щих проблем?

– Я всегда исходил из того, что обществен�
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водить проверки по обращениям граждан,
организаций, по любым сигналам о наруше�
нии закона. Кроме этого, нами ежегодно со�
ставляется план проведения проверок. И
ещё в течение года поступают задания вы�
шестоящих прокуратур, обязательных к ис�
полнению. Объём проверочных действий
просто гигантский. За этот год было прове�
дено более ста проверок различного уров�
ня. За 11 месяцев было выявлено 1,5 тыся�
чи нарушений закона, при этом было прине�
сено 70 протестов на незаконно принятые
нормативно�правовые акты, из них 69 были
удовлетворены: либо вообще отменены,
либо приведены в соответствие с законом.
Внесено 231 представление об устранении
нарушения закона, в результате чего 216
должностных лиц привлечены к дисципли�
нарной ответственности. Все нарушения за�
кона по внесенным представлениям были
устранены. 61 должностному лицу объявле�
но предостережение о недопустимости на�
рушения закона, после чего фактов наруше�
ния закона не выявлено. То есть, чиновники
и руководители предприятий прислушива�
ются к нашим предостережениям. В суд об�
щей юрисдикции было направлено 200 за�
явлений. В 2010 году было подано много за�
явлений о невыплате заработной платы,
были заявления о выдаче судебных прика�

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНОВ
нодательства при осуществлении государ�
ственных закупок. Если за весь 2010 год к ад�
министративной ответственности было при�
влечено всего три лица, то в этом году при�
влечено уже 21 должностное лицо, и это не
окончательная цифра.

И ещё по вопросу о надзоре за органами
местного самоуправления. Сейчас нет пос�
ледних данных за год, но уже за 9 месяцев
2011 года по требованию прокурора за раз�
личные нарушения к дисциплинарной ответ�
ственности были привлечены 112 должнос�
тных лиц органов местного самоуправления.
Им были объявлены замечания, выговоры,
строгие выговоры. Соответственно, всё это
влечет за собой лишение премий, надбавок
и различных доплат.

– Как Вы оцениваете криминогенную
обстановку в районе?

– В целом по району в этом году рост пре�
ступности составляет 12 %. Есть  позитивные
моменты: идёт снижение особо тяжких пре�
ступлений – убийств и умышленного причи�
нения тяжкого вреда здоровью, приведшего
к смерти потерпевшего. Идёт снижение пре�
ступлений, совершенных в состоянии алко�
гольного опьянения. Вместе с тем имеются
и негативные моменты, требующие вмеша�
тельства:  рост преступности в среде несо�
вершеннолетних, значительный (более чем
на 60 %) рост краж, снижение раскрываемо�
сти преступлений. Так, раскрываемость со�
ставляет всего 45 % – лишь каждое второе
преступление, остальные остаются нераск�
рытыми. И это главная тенденция года, кото�
рая меня как прокурора очень волнует.

– Прокурорские проверки: что, где,
когда, результат?

– Начнем с того, что прокурор вправе про�

зов (это процедура, когда работодатель не
оспаривает наличие задолженности, а мы
его через суд обязываем выплатить зарпла�
ту работникам). В 2011 году напряженность
в этом вопросе существенно снизилась.
Сейчас остались застарелые долги только у
предприятий, которые длительное время яв�
ляются должниками, большая часть из них
вообще в состоянии банкротства, там уже
ведётся конкурсное производство. За счёт
этого идёт большое снижение количества
исков. Но вместе с тем хочу обозначить та�
кой факт: в декабре мы направили в суд 80
заявлений о выдаче судебных приказов по
невыплате заработной платы на предприя�
тии ООО «Пургазтрансстрой» на общую сум�
му порядка 6 миллионов. Задолженность об�
разовалась за предыдущие 3 месяца. Сей�
час мы принимаем все необходимые меры
для того, чтобы эту задолженность погасить.
В отношении директора организации воз�
буждено дело об административном право�
нарушении. Следственными органами про�
водится проверка на предмет наличия в дей�
ствиях руководителя признаков преступле�
ния. Со своей стороны мы будем добивать�
ся, чтобы задолженность была полностью
погашена, и, по последним данным, погаше�
ние задолженности уже идет.

В целом, каждая из наших проверок про�
ходит результативно. Не было ни одной, в
ходе которой не было бы выявлено каких�
либо нарушений закона. И в условиях дей�
ствующего законодательства по�другому в
принципе быть не может. К сожалению, это
реалии сегодняшнего дня: соблюсти все тре�
бования закона очень тяжело. Это надо иметь
весьма грамотного юриста, который бы сво�
евременно отслеживал изменения в законо�

ность – это лакмусовая бумажка, которая по�
казывает реальное состояние дел. Анализи�
руя жалобы и обращения, поступающие в про�
куратуру, а их в истекшем году было более
800, можно сказать, что большая их часть свя�
зана с нарушением трудовых прав граждан. И
это не только невыплата заработной платы, но
и неправильное оформление трудовых дого�
воров, а то вовсе их отсутствие, несоблюде�
ние нормочасов по работе и размеры всех
выплат, много нарушений при увольнении. По
каждому нарушению проводится очень тща�
тельная проверка. Поэтому могу с уверенно�
стью сказать, что основное направление на�
шей работы лежит в сфере соблюдения тру�
дового законодательства. Здесь выявляется
наибольшее число нарушений.

Ещё одна острая проблема – это госзакуп�
ки, где по сравнению с прошлым годом идёт
рост правонарушений более чем на 100 про�
центов. Причина тривиальна – незнание посто�
янно меняющегося законодательства. Из тех
фактов, которые нами были выявлены, едини�
цы связаны с умышленными действиями.

Не менее остра проблема, которой мы по�
стоянно занимаемся и держим на ежене�
дельном контроле, – обеспечение жильём
детей�сирот. По закону дети�сироты, когда
получают право на жильё, в основном никог�
да своевременно им не обеспечиваются.
Сейчас, конечно, ситуация сдвинулась с
мертвой точки: правительство Ямала выде�
ляет большие деньги для того, чтобы либо
субсидировать покупку жилья этой катего�
рии граждан, либо выделяет жильё в нату�
ральном виде.

– Игорь Владимирович, в декабре со�
стоялись выборы практически на всех
уровнях власти: от федеральных до му�
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ниципальных. Были ли выявлены какие�
либо нарушения в ходе предвыборной
кампании и на избирательных участках
Пуровского района?

– Оценивая прошедшие выборы, могу ска�
зать, что в целом они соответствовали зако�
ну. Конечно, не без нарушений – они имели
место, но мы реагировали ещё до дня голо�
сования. Первое обращение к нам поступи�
ло 31 октября от координатора обществен�
но�политической партии ЛДПР, но факты
своего подтверждения не нашли, был дан со�
ответствующий ответ. Прокуратурой района
самостоятельно были выявлены нарушения
– это касается нарушения размещения аги�
тационных материалов в КСК «Геолог». В от�
ношении гражданина, который допустил на�
рушение, был составлен административный
протокол. Затем протокол был направлен в
мировой суд, гражданина привлекли к адми�
нистративной ответственности. До выборов
обращений в прокуратуру больше не посту�
пало. Ещё одно обращение поступило в суд
от гражданина, несогласного с решением из�
бирательной комиссии об отказе в регистра�
ции в качестве кандидата на должность гла�
вы МО Пуровское. В результате судебного
заседания отказ в регистрации был признан
законным, что соответствовало позиции про�
куратуры: гражданином действительно были
допущены нарушения. Непосредственно в
день выборов, несмотря на то, что весь лич�

ный состав прокуратуры находился на рабо�
чем месте с 8 утра и до 11 вечера, ни один
человек к нам не обратился. На настоящий
момент можно сказать, что выборы прошли
в режиме законности, существенных наруше�
ний, которые повлияли бы на результаты вы�
боров, допущено не было. Я считаю, что на�
род отдал предпочтение тем кандидатам, ко�
торых считал необходимым избрать.

– В заключение нашей беседы хочу за�
дать такой вопрос: Игорь Владимирович,
какими качествами, на Ваш взгляд, се�
годня должен обладать работник проку�
ратуры? По моим личным ощущениям,
портрет прокурорского работника XXI
века очень сильно изменился: он значи�
тельно помолодел. Какие штрихи к порт�
рету добавите Вы?

– Не могу не согласиться, да, значительно
помолодел, но давайте будем объективны�
ми и посмотрим не только на органы проку�
ратуры. Омоложение кадров происходит по
всей стране во всех сферах деятельности:
общественной, политической, экономичес�
кой. Хорошо это или плохо? На мой взгляд,
вопрос возраста – это вопрос наличия жиз�
ненного опыта. А молодость – такое каче�
ство, которое очень быстро проходит. В це�
лом я оцениваю омоложение кадров пози�
тивно. Кадры – это наше всё, ими нужно до�
рожить и делать всё для духовного и профес�
сионального роста сотрудников.

Среди качеств, которыми сегодня должен
обладать сотрудник прокуратуры, выделю
три. Первое и главное из них – честность.
Второе – уважение к гражданам независи�
мо от социального статуса: будь это граж�
данин с достатком или он пришел в рваной
грязной одежде, но в любом случае его надо
уважать как личность, как человека, как граж�
данина. Третье – профессионализм, но это
даже не черта характера. Это качество дол�
жно быть присуще любому сотруднику про�
куратуры, поскольку мы должны лучше и
больше разбираться в вопросах своей ком�
петенции, чем те органы, за которыми мы
надзираем. По�другому быть не может. Че�
стность и порядочность, уважение к людям
и профессионализм – если человек не об�
ладает этими качествами, то ему не место в
органах прокуратуры. Мы должны быть при�
мером для людей, которые нас окружают.

– И последний вопрос. Трудовой год
только начинается, причем с праздника
— Дня работника прокуратуры. Пользу�
ясь случаем, что Вы хотели бы пожелать
своим подчиненным и нашим читателям?

– Хочу пожелать всем: и моим подчинен�
ным, и читателям газеты «Северный луч»
только одного – всегда, в любой ситуации ос�
тавайтесь людьми.

– Спасибо за исчерпывающие ответы.
Беседовала Алина ТЕСЛЯ.

Фото Анастасии СУХОРУКОВОЙ
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ПРОКУРАТУРЫ ЯМАЛА!

Значимость вашей профессии в жизни государства и каж�
дого гражданина – безусловна. Установление истины и утвер�
ждение верховенства Закона – суть вашей службы. Пусть прин�
ципиальность, верность долгу, справедливость остаются ва�
шими ориентирами в этом благородном деле.

От всей души поздравляю вас с Днём работника прокурату�
ры Российской Федерации и желаю сохранить главное, что вас
объединяет – профессионализм, ответственность, государ�
ственный стиль мышления и высокую самоотдачу.

Искренне благодарю за службу и выражаю уверенность в
том, что кадровый состав ямальской прокуратуры будет и
впредь с честью исполнять свой долг, в полной мере обеспе�
чивать законность и правопорядок в регионе.

Здоровья вам и всего самого доброго!
Губернатор Ямало(Ненецкого

автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ ЯМАЛА!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш труд не случайно является важнейшей составляющей де�

ятельности системы правоохранительных органов. Среди ваших
главных задач – эффективная и своевременная защита прав
граждан и интересов государства, обеспечение единства пра�
вового поля страны, борьба с терроризмом, преступностью и
коррупцией. Это далеко не полный перечень ежедневных обя�
занностей, требующих полной самоотдачи, высокого профес�
сионализма и мужества. От вашей четкой и слаженной работы,
принципиальной позиции во многом зависит дальнейшее упро�
чение институтов государственной власти, безопасность и бла�
гополучие людей, формирование правовой культуры граждан.

В ямальской прокуратуре работают высококвалифицирован�
ные специалисты, энергичные и ответственные. Особо хочет�

ся отметить заслуги ветеранов, долгие годы верой и правдой
защищавших законность и правопорядок. Современное поко�
ление прокурорских работников, опираясь на традиции своих
предшественников, достойно продолжает их дело.

Дорогие друзья! Уверен, вы и впредь будете с честью выпол�
нять свой служебный и гражданский долг. Успехов вам, счас�
тья и благополучия!

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

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Трудно переоценить значение ваших усилий, направленных

на укрепление государственности и законности в стране и ре�
гионе. От вашей четкой и слаженной работы, принципиальной
позиции во многом зависит дальнейшее упрочение институ�
тов государственной власти, безопасность и благополучие
людей, формирование их правовой культуры.

Сегодня ваши профессиональные и человеческие качества,
преданность делу, честность и порядочность как никогда вос�
требованы обществом.

Особенно хотелось бы отметить заслуги ветеранов, долгие
годы верой и правдой защищавших законность и правопоря�
док в Пуровском районе и на Ямале.

Современное поколение работников прокуратуры, опираясь
на традиции своих предшественников, продолжает их дело.

Уверен, что вы сохраните верность профессиональному дол�
гу и в дальнейшем будете столь же успешно справляться с по�
ставленными задачами.

Желаю вам здоровья, мира, добра, счастья, бодрости духа и
успехов в работе!

С уважением,
глава Пуровского района

Евгений СКРЯБИН
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РАЗВИТИЕ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ
23 декабря 2011 года в офисе компании «НОВАТЭК» под председа�

тельством заместителя начальника управления природно�ресурсного
регулирования администрации Пуровского района И.А. Айсиной состо�
ялись общественные слушания по проекту строительства третьей оче�
реди Пуровского завода по переработке газоконденсата.

В обсуждении вынесенного на повестку дня вопроса участвовали
представители органов местного самоуправления, Пуровского отде�
ления Ассоциации коренных малочисленных народов Севера «Ямал�
потомкам!», общественных организаций.

С докладом выступил первый заместитель генерального директора,
главный инженер Пуровского ЗПК Д.Г. Попов. Он сообщил, что правле�
нием ОАО «НОВАТЭК» принято решение о расширении производствен�
ных мощностей завода. Присутствовавшим была предоставлена инфор�
мация по проекту строительства третьей очереди перерабатывающего
предприятия, которым предусматривается дальнейшее развитие про�
изводства по переработке газового конденсата с получением товар�
ной продукции (стабильный конденсат и сжиженные углеводородные
газы) с последующей отгрузкой в железнодорожные цистерны (строи�
тельство дополнительных наливных эстакад) и отправкой потребителю
(увеличение железнодорожных путей). То есть речь в документе идет о
расширении производственных площадок Пуровского ЗПК, объектов и
инфраструктуры железнодорожной станции Заводской, вахтового жи�
лого комплекса в поселке Пуровске.

Строительство третьей очереди ЗПК включает в себя два пусковых
комплекса, первый планируется ввести в строй в 2013 году и второй � в
2014 году. Планируемая мощность третьей очереди составляет шесть
млн. тонн выпускаемой продукции. С учетом производственных мощ�
ностей действующего предприятия � первой и второй очередей, пере�
рабатывающих пять миллионов тонн деэтанизированного газового кон�
денсата в год,� мощность ООО «НОВАТЭК�Пуровский ЗПК» в 2014 году
увеличится до годового показателя в одиннадцать миллионов тонн про�
изводимой продукции.

Технология производства не меняется: это стабилизация деэтани�
зированного конденсата (сырья, представляющего собой смесь жид�
ких углеводородов), поступающего с Восточно�Таркосалинского, Хан�
чейского, Юмантыльского, Юрхаровского, Северо�Уренгойского и дру�
гих месторождений, и фракционирование получаемых при этом сжи�
женных углеводородных газов методом ректификации.

Мощности завода планируется увеличить, в частности, под место�
рождения «СеверЭнергии».

Общественные слушания

ПОСТРОИТЬ И НЕ НАВРЕДИТЬ
Объекты планируемого строительства будут размещены на резерв�

ных участках первой и второй очередей ЗПК. Расширяются площади
для размещения железнодорожных путей и наливных эстакад. Общая
площадь земель под строительство займет 100 га, из них около 60 га �
это земли временного пользования, необходимые для возведения
объектов, которые в последующем подлежат рекультивации. Другая
часть земель � 40 га � будет выделена в аренду для последующей эксп�
луатации данного объекта.

Проектной документацией, включающей в себя архитектурные и стро�
ительные решения, разделы охраны окружающей среды, труда, промыш�
ленной и пожарной безопасности, гражданской обороны и чрезвычай�
ных ситуаций, занимается проектный институт � «ЮЖНИИГИПРОГАЗ».

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ
Участники слушаний активно включились в обсуждение проектных ма�

териалов. Вопросы задавались конкретные и подразумевали четкие
ответы, с чем представитель промышленного предприятия легко справ�
лялся, поскольку владел темой в совершенстве. Присутствующих ин�
тересовали моменты социального эффекта, связанные со строитель�
ством и  вводом новых мощностей, как то: занятость местного населе�
ния в производственном процессе, в том числе молодых специалистов
из числа коренных малочисленных народов Севера, квотирование мест
для инвалидов, регистрация подрядных и субподрядных организаций,
занятых в строительстве, в налоговом органе и налоговые отчисления
в местный бюджет. Но большая часть вопросов относилась к природо�
охранной тематике: представителей власти и общественность интере�
совало, насколько предполагаемая строительная деятельность без�
вредна для окружающей среды. Д.Г. Попов пояснил, что в проекте тре�
тьей очереди предусмотрено применение дополнительной системы ути�
лизации газов, которые образуются  в результате деятельности заво�
да. Что касается вопроса строительства полигона бытовых отходов для
нужд Пуровского ЗПК (существующий близ Тарко�Сале может не спра�
виться с объемами ТБО, поставляемого заводом в процессе строитель�
ства), ответ прозвучал так: «Вариант будем рассматривать». Предло�
жение начальника управления природно�ресурсного регулирования ад�
министрации района В.Л. Галузы о возможности участия Пуровского
ЗПК в строительстве полигона занесено в протокол слушаний.

О контроле заказчика за деятельностью подрядных организаций в
плане чистоты территории, на которой они будут работать, спросил
О.И. Токарев, начальник штаба Пуровского казачьего общества. Как из�
вестно, убирать за собой строительный мусор и отходы жизнедеятель�
ности подрядчики желанием не горят. Д.Г. Попов уверил, что есть не�
мало рычагов воздействия на предполагаемых недобросовестных парт�
неров. В договорах, заключаемых с подрядными организациями, этот
момент отражен в разделе охраны окружающей среды. Будет прово�
диться мониторинг, разработана система штрафов за нарушение норм
и правил охраны окружающей среды. В январе создается управление
капитального строительства, специалисты которого будут контролиро�
вать ситуацию с точки зрения и экологии.

Разговор в целом оказался конструктивным. Все предложения, за�
мечания  в ходе обсуждений учтены. Участники слушаний сделали вы�
вод � осуществление новой строительной программы Пуровского ЗПК
не противоречит действующему законодательству, а ее реализация не
окажет негативного воздействия на окружающую среду. За что и про�
голосовали все единогласно.

Анна МАЛАХОВСКАЯ, фото Дарьи МЕХЕДА
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В ПЛАНАХ…
Если говорить кратко, то планы у «НО�

ВАТЭКа» очень логично вытекают из того,
что было сделано за последние несколь�
ко лет. Так, компания планирует суще�
ственно увеличить объемы добычи к 2020
году: природного газа � в два раза, дос�
тигнув показателей до более чем 110
млрд. куб. м, а жидких углеводородов в
три раза, до более чем 13 млн. тонн. Уве�
личивая добычу, компания планирует рас�
ширять и  развивать собственные пере�
рабатывающие мощности. Так, уже к 2014
году планируется, что мощность Пуровс�
кого ЗПК  по переработке газового деэ�
танизированного конденсата увеличится
на 6 млн. тонн и составит 11 млн. тонн в
год. Часть производимой продукции заво�
да будет поставляться на комплекс  по
перевалке и фракционированию в Усть�
Луге (Ленинградская область), планиру�
емый к вводу двумя очередями, мощнос�
тью 3 млн. тонн каждая, в 2012 и 2013 го�
дах. В связи с прогнозируемыми увели�
чениями добычи и переработки «НОВА�
ТЭК» будет расширять рынки сбыта, как
внутри страны, так и за рубежом. Напри�
мер, в планах компании увеличить объе�
мы поставок природного газа на россий�
ский рынок на 70 процентов.

В новой стратегии четко прослеживает�
ся линия развития производственной де�
ятельности компании на севере ЯНАО.
Уже в следующем году планируется  начать
геологоразведочные работы на месторож�
дениях Гыданского полуострова, а на тер�
ритории  полуострова Ямал уже запущен
проект «Ямал СПГ», о котором «НОВАТЭК»
представил дополнительную информа�
цию, касающуюся хода реализации этапов

строительства, информацию о развитии
инфраструктуры и месторождения, фи�
нансировании проекта. Также было объяв�
лено о результатах тестирования модели
СПГ�танкера Arc 7. Тестирование подтвер�
дило, что конструкция танкера способна
обеспечивать независимую круглогодич�
ную навигацию по Северному морскому
пути.

В УШЕДШЕМ ГОДУ…
«НОВАТЭК» плодотворно потрудился,

сделав хороший задел на приближающий�
ся 2012 год. Во�первых, компания продол�
жила расширять присутствие в регионах.
В декабре 2011 года «НОВАТЭК» приобрел
регионального поставщика природного
газа «Газпром межрегионгаз Челябинск»,
тем самым полностью взяв на себя обес�
печение Челябинской области газом. А ре�
гион ежегодно потребляет более 15 млрд.
куб. м «голубого» топлива. В целом геогра�
фия поставок природного газа, добывае�
мого компанией, масштабна, а основны�
ми его потребителями являются энергети�
ческие и промышленные предприятия.
Так, «НОВАТЭК» поставляет природный
газ более чем в 30 регионов России, вклю�
чая территорию Урала и Зауралья, цент�
ральной России, а также ХМАО и ЯНАО.

Во�вторых, вместе с расширением сбы�
та «НОВАТЭК» в 2011 году существенно
прирастил запасы и увеличил  добычу уг�
леводородов. Дочерняя компания «НОВА�
ТЭК�ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» получила пра�
во пользования недрами четырех новых
лицензионных участков с целью геологи�
ческого изучения, разведки и добычи уг�
леводородов. Они расположены на терри�
тории богатого запасами углеводородов

Гыданского полуострова ЯНАО и в аквато�
рии Обской губы и находятся в непосред�
ственной близости от полуострова Ямал,
где компания развивает проект «Ямал
СПГ». Компания почти на 40 процентов
увеличила добычу: если в 2010 году вало�
вая добыча природного газа составила
37,78 млрд. куб. м, то прогнозируемая до�
быча в уходящем году составляет уже 52,7
млрд. куб. м.

В�третьих, в 2011 году «НОВАТЭК» до
конца определился по важным, имеющим
международное значение проектам. Так,
компания нашла стратегического партне�
ра по проекту «Ямал�СПГ». Им стала фран�
цузская Total, которая приобрела 20 про�
центов акций ОАО «Ямал СПГ». А также
было принято инвестиционное решение по
другому совместному проекту с этим
французским партнером � ЗАО «Тернеф�
тегаз», которое ведет разработку Термо�
карстового месторождения в Красносель�
купском районе ЯНАО.

В�четвертых, «НОВАТЭК» продолжил ак�
тивно осваивать Северный морской путь
(СМП). Еще в 2010 году впервые крупно�
тоннажный танкер с конденсатом произ�
водства Пуровского ЗПК был отправлен по
новой трассе. Успешный рейс подтвердил
возможность прохождения этим путем к
Тихоокеанско�Азиатскому региону рынков
сбыта продукции компании, перевозимой
танкерами большой грузоподъемности. В
навигацию 2011 года был проложен новый
маршрут, пролегающий севернее Новоси�
бирских островов, где глубины позволяют
проводить суда типоразмером Suezmax,
дедвейтом более 160 тыс. тонн. При ледо�
кольной поддержке ФГУП «Атомфлот»
компания начала раннюю навигацию круп�
нотоннажных судов, отправив первый тан�
кер 29 июня, и завершила ее в ноябре. Та�
кой продолжительный период сквозной
навигации по СМП является рекордом. За
5 месяцев навигации�2011 было переве�
зено порядка 600 тыс. тонн стабильного
конденсата, доставленного потребителям
Южной Кореи, Китая, Таиланда. Ставшие
регулярными рейсы доказали, что Север�
ный морской путь � это экономически вы�
годная альтернатива действующим марш�
рутам (через Суэцкий канал), связываю�
щая Россию и страны Европы со страна�
ми АТР. Так же в будущем по Северному
морскому пути в рамках реализуемого
компанией проекта «Ямал СПГ» планиру�
ется транспортировать сжиженный при�
родный газ и газовый конденсат.

В�пятых, в ушедшем году шли работы по
проектированию третьей очереди Пуров�
ского ЗПК, определены планы строитель�
ства на следующий год. В целом, можно
говорить о том, что 2011 год определил
вектор развития «НОВАТЭКа» на следую�
щее десятилетие.

Вектор развития

В начале декабря компания «НОВАТЭК» презентовала мировому бизнес6
сообществу новую стратегию своего развития. На презентации были пред6
ставлены прогнозы компании на период с 2012 по 2020 годы, касающие6
ся операционных показателей и капитальных затрат, а также информа6
ция по проекту «Ямал СПГ».

За 5 месяцев навигации�2011
было перевезено порядка 600 тыс. тонн

стабильного конденсата «НОВАТЭКа»

Дарья ЯМАЛЬСКАЯ, фото с сайта
http://www.rosatomflot.ru

«НОВАТЭК» ИДЕТ ДАЛЬШЕ НА СЕВЕР«НОВАТЭК» ИДЕТ ДАЛЬШЕ НА СЕВЕР
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Первые международные сертификаты
ISO 14001:2004 (системы управления ох�
раной окружающей среды) и OHSAS
18001:2007 (системы менеджмента про�
фессионального здоровья и безопаснос�
ти) были получены обществом в 2008 году.
Область сертификации � «Добыча, подго�
товка и транспортировка углеводородно�
го сырья».

В течение двух лет ежегодно после по�
лучения сертификатов сотрудники бюро
«Веритас Сертификейшн Русь» проводи�
ли надзорный аудит. Аудиторы наблюда�
ли за работой систем управления, затем
вместе с руководством и специалистами
общества анализировали работу и вноси�
ли свои предложения для большей эффек�
тивности систем. В ноябре�декабре 2011
года проходили ресертификационные
аудиты, они проводятся раз в три года.
Предприятие вновь подтверждало соот�
ветствие систем управления охраной ок�
ружающей среды и менеджмента профес�
сионального здоровья и безопасности
международным стандартам. В течение
двух месяцев была проведена большая
работа как аудиторами, так и всеми со�
трудниками предприятия. По результатам
реаудитов дана положительная оценка

выполненным и реализуемым проектам в
области охраны окружающей среды, про�
фессионального здоровья и безопаснос�
ти, а деятельность общества признана со�
ответствующей международным требова�
ниям.

Главное отличие данных сертификатов
от лицензий и разрешительной докумен�
тации в том, что это не разрешающие, а
подтверждающие документы. Сертифи�
кат ISO 14001:2004  подтверждает, что на
предприятии внедрена и успешно функ�
ционирует система управления охраной
окружающей среды. Аудиторами отмече�
ны сильные стороны системы, а именно �
результативная процедура управления
отходами, высокая степень подготовлен�
ности к чрезвычайным ситуациям; эффек�
тивное взаимодействие с коренными на�
родами Севера по вопросам соблюдения
законодательных требований в области
охраны окружающей среды.

В ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕ�
ГАЗ» уделяется большое внимание эколо�
гии не только на лицензионных участках.
В обществе разработан комплексный под�
ход к сохранению уникальной северной
природы в целом. На производстве ис�
пользуют современные технологии, кото�

Качество труда

В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ
ТРЕБОВАНИЯМИ

рые позволяют снизить до минимума, а
где�то и вовсе исключить негативное воз�
действие добычи углеводородов на окру�
жающую среду. При подготовке к строи�
тельству производственных объектов про�
водятся общественные  слушания. Заме�
чания и пожелания жителей впоследствии
учитываются при проектировании и стро�
ительстве.

Сертификат OHSAS 18001:2007 под�
тверждает, что  в обществе внедрена и
постоянно совершенствуется система
управления охраной труда и промышлен�
ной безопасностью. На предприятии про�
водится большая  профилактическая ра�
бота по обеспечению безопасности тру�
да. Являясь эффективным инструментом
управления рисками и снижения их веро�
ятности, система управления ОТ и ПБ ос�
нована не на реагировании и «тушении
пожаров», а на системном, логическом
подходе к решению вопросов безопасно�
сти труда, позволяющем предупреждать
возможные аварийные ситуации. Она по�
зволяет уменьшить издержки производ�
ства за счет снижения потерь от несчас�
тных случаев и профессиональных забо�
леваний работников, полностью контро�
лировать опасные участки производства,
управлять рисками, возникающими в
процессе хозяйственной деятельности,
своевременно предотвращать возникно�
вение аварийных и прочих нештатных си�
туаций. Учитывая важность этого направ�
ления деятельности, в обществе особое
внимание уделяется совершенствова�
нию данной системы.

ООО «НОВАТЭК6ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» успешно подтвердило
соответствие требованиям международных стандартов системы
экологического менеджмента и системы менеджмента професси6
онального здоровья и безопасности. Ресертификационный аудит
систем менеджмента общества проводил один из крупнейших
международных аудиторов 6 бюро «Веритас Сертификейшн Русь».

Слесарь КИПиА Виктор Васильевич Афанасьев
и инженер по ОТ ЦДГиГК СМ

Марсель Фанузович Хубайбуллин

Стерховое
месторождение

Марина ЕЛЕСИНА,
специалист группы по связям

с общественностью ООО
«НОВАТЭК6ТАРКОСАЛЕНЕФТЕ6

ГАЗ», фото из архива предприятия

Стерховое месторождение

ЭКОНОМИКА И МЫ
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ОГЛЯНИСЬ, НЕЗНАКОМЫЙ ПРОХОЖИЙ...
И что я знаю о кислородной станции? Из школьной программы

вынесла формулу химического элемента, Север раздвинул рамки
информационной осведомленности, столкнув с распространенным
в этих широтах понятием «кислородное голодание», медицина вне�
сла лепту в образовательный процесс, познакомив с оздоровитель�
ной методикой применения кислородных коктейлей, удивив рек�
ламными проспектами о кислородных чудо�инъекциях... Познания
«всеобъемлющие», как говорится, и все на поверхности. А без иро�
нии � информационный мусор, собранный за многие десятилетия,
залежавшийся на полках памяти.

А вот на кислородную станцию, расположенную на выезде из Тар�
ко�Сале, к своему стыду, за многие годы заглянуть так и не суме�
ла. И, наверное, и не добралась бы, если бы не его величество слу�
чай. Мне рассказали об одном из ямальских ветеранов, принадле�
жащих к когорте первопроходцев, которые писали историю райо�
на своими делами в середине 70�х. Сергей Алексеевич Филиппов
� старший мастер кислородной станции ООО НЭУ. Биография это�
го человека интересна тем, что в ней отражены вехи развития на�
шего региона. И в юбилейный год Пуровского района воспомина�
ния таких людей, а их осталось совсем немного, с воспитательной
точки зрения важнее всяких назиданий и наставлений. Просто надо
услышать и сравнить. И понять, что мы делаем на этой земле.

ЗАЧЕМ НЭУ КИСЛОРОД?
Сразу оговорюсь – кислород нужен не только компании «Нова

Энергетические Услу�
ги». В числе потреби�
телей � многочислен�
ные свои предприятия
и заезжие, работаю�
щие на территории
нашего района. ООО
НЭУ производит кис�
лород. Остальные его
покупают. И исполь�
зуют для газопламен�
ной резки и сварки
металла, также � в об�
ласти медицины.

Сергей Алексеевич
с удовольствием про�
водит небольшую экс�
курсию по производ�
ственному помещению, объясняя суть происходящих процессов.
Здесь его работа. Его вотчина. Восприятие же непосвященного че�
ловека ограничивается восхищением, как при показе фокуса: ко�
нечный продукт и правда появляется из ничего, из атмосферы. Ком�
прессоры забирают воздух, он сдавливается, очищается и идет в
блок разделения, а с помощью детандера � устройства для сжиже�
ния и разделения воздуха � при минус 125 градусах специалисты
уже на выходе имеют азот, кислород и немного углекислого газа
(издержки производства). Жидкий кислород собирается в специ�
альные емкости с двойным дном � дюары, по принципу действия
похожие на термосы. Газообразный кислород получают из жидко�
го, который насосом подается в теплообменник и газируется, а
потом под давлением идет в 40�литровые баллоны.

Станция способна производить до 70 кубов продукта в час. Про�
изводит � по потребностям заказчиков. На основании договорных
отношений. На рампе в ряды выстроились два десятка баллонов:
готовые к отправке  (это 62 куба кислорода) и ждущие наполнения.

Бывший вышкомонтажник С.А. Филиппов знает цену производи�
мого его коллективом продукта. В поле с металлом без специаль�
ного режущего инструмента, работающего на смеси пропана и кис�
лорода, не справиться. А у вышкарей и в прошлом, и в настоящем
вся жизнь построена на монтаже�демонтаже буровых станков и
передислокации вышек с одной площади на другую.

Сергей Алексеевич недавно вернулся с Тамбея. Рассказывает,
как бурно развивается северная территория Ямала. И там возник�
ла потребность в появлении новой кислородной станции. Постави�
ли «технологию» на автомобили � для мобильности, и контролиру�
ют процесс таркосалинские аппаратчики, перешедшие на вахто�
вый метод работы.

Как ни крути, без кислородной станции никуда. Хотя перемены
последних двух десятилетий экономического переустройства стра�
ны отразились и на жизни станции. Она не раз меняла хозяев. Яв�
лялась собственностью ПНГГ, была отдана в аренду вышкомонтаж�
ной конторе, владела ей и БОГР. Этих организаций уже не суще�
ствует. Многие предприятия геологических времен канули в Лету.
И объединение «Пурнефтегазгеология», давшее жизнь станции,
осталось только в памяти. А небольшое кислородное производство
живо. И только расширяет объемы.

Станция появилась на свет в 1980 году. Передвижная � на двух
автомобилях�фургонах (кунгах): на одном � компрессорная, на
другом � технологическая часть. Называлась авторитетно � АКДС
(автомобильная кислородно�добывающая станция). Стационар�
ное здание вышкомонтажники, взявшие на себя ответственность
по содержанию стратегически важного и взрывоопасного объек�
та, построили в 1996 году. А спустя десять лет хозяином кисло�
родки стала буровая компания � НЭУ. «Буровые строить без стан�
ции нельзя», � авторитетно говорит мне Сергей Алексеевич.

С БУРОВОЙ НА БУРОВУЮ
Сергей Филиппов приехал в Тарко�Сале в 1976 году. Двадцати�

трехлетний парень, работавший в Казани на военном заводе налад�
чиком токарных автоматов, после службы в армии не нашел себе
применения в этом городе. Работы не было, общежитие не давали.
Уехал на родину � в деревню Куйбышевского района. А потом с зем�
ляком Валерием Кузнецовым решили попытать счастья на «северах»
� звал к себе в Тарко�Сале парень из их же деревни Владимир Сме�
танин. Особого выбора места работы не было � в геологическом по�
селке базировалась одна Таркосалинская нефтеразведочная экспе�
диция. В вышкомонтажный цех и пошли. Попал Сергей в комсомоль�
ско�молодежную бригаду Федора Васильевича Хабибулина. Сегод�
ня эти годы вспоминаются как самый интересный этап жизни. Мо�
лодость она тем и хороша, что все невзгоды забываются мгновен�
но, энергия хлещет через край, и незамутненной безмятежности, ка�
жется, не будет конца. А все полевики априори романтики. Вспоми�
нает, как с начальником вышкомонтажного цеха Юрием Николаеви�
чем Бокаревым в 1977 году пешком шли с Р�73 Восточно�Таркоса�
линской площади, до Тарко�Сале � 45 км. «Горели в тот год леса силь�
но. Малая авиация из�за дыма летать не могла, а билеты в отпуск
уже были куплены. Ориентировались по старому зимнику, хотя пло�
щадь знали наизусть � исходили ее, изъездили вдоль и поперек.
Пешком добрались до реки Айваседо. Сделали плот, хорошо гвоз�

80 лет Пуровскому району

И В СУДЬБАХ ИХ � ИСТОРИЯ РАЙОНА

Блок
разделения

воздуха

Бригада Ф. Хабибулина
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ди с собой прихватили, и сплавились до устья реки. А там встретили
своих ребят � они для подшефного хозяйства сено косили. На лодке
дальше поплыли. Романтика». Вспоминает, а глаза теплеют.

На многих площадях побывал � на Тарасовской, Восточно�и За�
падно�Таркосалинских, Еты�Пуровской… По непроходимой тундре,
по зимним дорогам вышкомонтажники на тракторах перетаскивали
буровые станки. Первыми приходили на место будущего бурения,
разбивали рабочий городок из балков и день за днем поэтапно со�
бирали вышку. Не каждый это мог выдержать. Быт неустроенный,
дом далеко, одни и те же лица перед глазами. Но тот, кто прошел
полевыми дорогами, знает, в чем их прелесть. Слова бессильны
передать эти настроения. Многие геологи сходятся во мнении: «Хо�
рошее было время». И Сергей Алексеевич, отработав семь лет в
поле, первое время на базе скучал � тянуло его к природе, к необъяс�
нимой свободе. Но к этому времени в семье было уже двое детей, и
любимой супруге Антонине трудно было одной их воспитывать.

«Чтобы что�то понять, это надо испытать. Бывало, выбраться из
тундры месяцами не могли. И к нам груз из�за нелетной погоды
доставить не могли. Леса горят � вертолеты не летают � сидим без
еды. На Губкинской площади, помню, все продукты закончились.
Остались тушенка и сгущенка. И хлеба не было. Сперва ели по от�
дельности, а потом уже все вместе. И чаем запивали. Хорошо, ру�
жья были � какую�никакую живность могли подстрелить. А на сухих
пайках жить приходилось часто, особенно во время переездов с
буровой на буровую. В 1983 году на Еты�Пуре четыре месяца сиде�
ли на одном месте, вышку разобрали, а перетащить не могли � не
было дорог. Только зимой дорогу накатали. Так и жили в балках �
охотились, рыбачили да медведей гоняли. А что еще делать: теле�
визора не было. Радиоприемник слушали, книги читали. Если ди�
зель барахлил � при свечах вечера коротали. Аккумулятор радио�
станции садился � связь с базой прерывалась. Потерянные во вре�
мени и пространстве. Но вполне довольные собой».

Так жизнь здесь и строилась. Разведочное бурение открывало
новые залежи голубого топлива. А первым всегда тяжелее, чем тем,
кто идет следом.

СЕВЕРНОЕ БЫТИЕ
Как заселилась молодая семья Филипповых в дом по улице Губ�

кина, так 35 лет там и живет. Правда, в начале таркосалинской
жизни года четыре трехкомнатную квартиру делили с семьей Пар�
циных, пока те не получили новое жилье. (Мужья практически все
время на буровой, жены дома хозяйничали.) Филипповы остались
в старой квартире. Это их капитал, нажитый честным трудом. В
новые квартиры современных зданий бывшие буровики, вышка�
ри, испытатели не часто заселяются. Живут в виды видавших вре�
менных строениях. И, может, новая жилищная программа, реали�
зуемая администрацией города, поможет восстановит справед�
ливость – уйдут «деревяшки» под снос, другого качества будет
жизнь. Достойны этого те, кто молодость положил на алтарь про�
цветания района. А времена меняются. Меняется мышление. И не
всегда приемлемы для старшего поколения правила новой жиз�
ни. Сергей Алексеевич старается не поступаться своими принци�
пами, как и прежде, больше всех достоинств ценит в людях поря�
дочность и честность. И сам не подводит других. Считает, что луч�
шая характеристика человека не его слова, а дела, и ответствен�
ность должна лежать в основе отношений между людьми.

80 лет Пуровскому району

Конечно, они во многом недооценены, первопроходцы 70�х.
Скромные и некрикливые, не заявившие о себе во весь голос, не
получившие тех наград и почестей, которые заслужили тяжелым
трудом. И, может, саднит иногда душа от невнимания и небреже�
ния… И хочется признания по достоинству…

Наше общество в силах дать это ветеранам.

Сергей Алексеевич Филиппов сегодняшней жизнью доволен. Он
оптимистично смотрит в будущее, видя, как развивается Тарко�
Сале, и не разделяет взгляды тех, кто не видит его будущего. В ЯНАО
полно работы для энергичных и целеустремленных, и спрос на спе�
циалистов не иссякает.

ТЕБЕ, МОЙ ПУРОВСКИЙ РАЙОН!
Какой праздник без пожеланий. Слово ему � ветерану Ямала,

старожилу Тарко�Сале Сергею Алексеевичу Филиппову: «Пусть
и дальше развивается, расцветает наш район, в достатке жи�
вут пуровчане, создаются новые семьи, растут дети. Чтобы все
планы осуществлялись. Чтобы дети жили лучше, чем родители
� не зря же нами столько трудностей пережито. И чтобы боль�
ше радостных лиц было на улицах города и поселков нашего
района». Анна ВОЗНЯКОВА.

Фото из личного архива Филипповых

В балке после трудового дня

Незабываемые 80�е.
Семья Филипповых

Выпуск подготовлен экономическим отделом редакции «СЛ».
Автор проекта А. ВОЗНЯКОВА. Тел.: 6632691  E6mail: liua@rambler.ruЭКОНОМИКА И МЫ

ДОРОГИЕ СЕВЕРЯНЕ,
ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ!

За 80 лет район прошел большой и славный путь. Бла�
годаря мощной созидательной энергии людей, богатым
природным ресурсам, он превратился в развитый высо�
коинтеллектуальный центр, в котором созданы все усло�
вия для достойной жизни больших и маленьких северян:
интересная работа, благоприятные условия для жизни
людей преклонного возраста, продуманные целевые про�
граммы для детей и молодежи, нацеленные на духовное,
интеллектуальное, нравственное и физическое развитие
личности. А значит у района большое будущее.

Низкий поклон всем ветеранам, не только за труд, но и
за тот дух энтузиазма, товарищества, веры в будущее, ко�
торый они сумели передать последующим поколениям.

В эти праздничные дни искренне хочу пожелать вам
дальнейшего процветания, мира, добра и личного
счастья.

Уверен, руководители района, входящего в Союз горо�
дов Заполярья и Крайнего Севера, будут и впредь настой�
чиво и последовательно отстаивать интересы Севера, се�
верян, а значит, и крепить будущее нашей Родины.

С добрыми пожеланиями, президент
Союза городов Заполярья и Крайнего Севера,

член Общественной палаты РФ И. ШПЕКТОР
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПРОКУРАТУРЫ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Прокуратура выполняет важную роль в социальной

жизни общества. Она участвует в системе наведения пра�
вового порядка, начиная от ведения следствия и закан�
чивая последним судебным совещанием. Все это очень
важно, так как, решая индивидуальные задачи по каждо�
му отдельному делу, вы формируете единый облик на�
шего общества. Пусть счастлива будет ваша жизнь, пусть
работа делается легко и с удовольствием. Какие бы люди
ни попадались па пути � пусть любовь и забота преобла�
дают над безразличием к людской судьбе.

Примите в свой профессиональный праздник слова
благодарности и пожелания мира, добра, гармонии, бла�
гополучия вам и вашим близким.

Глава города Тарко6Сале И.Л. КОНОНЕНКО

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю вас со светлым праздником Крещение

Господне! Это один из самых древних и почитаемых христианских
праздников. Издавна на Руси этот день считался днем приобщения
человека к божественной благодати, праздником обновления и очи�
щения души и тела. Именно поэтому Крещение почитают наравне с
Рождеством и отмечают его праздничными молитвами, освящени�
ем воды и купанием в крещенских купелях.

В современной России праздник Крещения выполняет не толь�
ко религиозную, но и важную социальную миссию объединения
всех верующих граждан. Искренне надеюсь, что заветы добра,
мира и веротерпимости, лежащие в основе православия, най�
дут поддержку у каждого жителя нашего города, вне зависимос�
ти от его национальной и религиозной принадлежности.

Всего вам самого доброго!
Глава города Тарко6Сале И.Л. КОНОНЕНКО

13 ЯНВАРЯ �

ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ РФ

19 ЯНВАРЯ �

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ!

После окончания школы Лера планирует поступать в вуз. Хочет
жить и работать в культурной столице.

� Окончу вуз, сдам резюме, пройду собеседование, меня оценят
и примут на работу. И все будет хорошо, � мечтательно размышля�
ет Лера по моей просьбе о своем будущем.

Все будет хорошо � вторю я про себя, искренне желая, чтобы оно
так и было, чтобы мечты Валерии осуществились.

ПРОБА ПЕРА
Чтобы не откладывать в долгой ящик, предлагаю Лере попробо�

вать себя в роли журналиста. Она соглашается. Определяем тему,
которая ближе всего Лере. Останавливаемся на молодежных сти�
лях одежды. Что естественно, ведь маленькой девочкой Валерия
мечтала стать модельером. Набрасываем план: что и у кого нужно
спросить, о чем нужно рассказать. В результате, после нескольких
встреч и внесенных корректировок у нас получается следующее.
Знакомьтесь,

Валерия Фомина:

МОЛОДЕЖНЫЕ СТИЛИ ОДЕЖДЫ
И ШКОЛЬНАЯ ФОРМА

Многих подростков очень интересует то, как они выглядят. Но
предпочитают молодые люди разные стили одежды. Я бы выделила
три основных: неформальный, стандартный и изысканный.

Неформальный стиль одежды скрывает пустоту, одиночество, не!
понимание. Такое мнение у большинства моих сверстников.

«Чаще всего неформальный стиль одежды присущ подросткам 13!
15 лет. Таким образом они пытаются выделиться. Причиной этого
может быть комплекс неполноценности, нехватка внимания в семье,
отношения с одноклассниками», ! считает моя подруга Александра.

Я с ней согласна: неформальный стиль предпочитают подростки,
которые имеют комплексы. Одеваются они так вызывающе, что смот!
рится это даже вульгарно. Например, готы во всем черном, эмо ! в
розовом.

Стандартный стиль одежды ! это повседневный, обычный. «К нему
можно отнести футболку, джинсы, кеды. В общем, все, в чем удоб!
но и комфортно», ! поясняет мой знакомый четырнадцати лет.

И, само собой, молодежи никак нельзя обойтись без изысканного
стиля. Он очень схож с неформальным, так как тоже сильно выделя!
ется на фоне обычной одежды. Но, как говорит шестнадцатилетняя
Инна, изысканный стиль одежды отличается тем, что все вещи очень
гармонично сочетаются между собой, и на человеке нет ничего лиш!
него. Черное маленькое платье, туфли!лодочки и нитка жемчуга ! это
понятно. Но как же быть со школьной формой, обязательной для нас?
Как к ней относится молодежь? Нужна ли она ей?

! Нет, ! категорично отвечает Дмитрий на мой вопрос.
Уточняю почему?
! У каждого разный подход к выбору одежды. Некоторые вообще

не признают деловой стиль.
! Если бы все же ученики придерживались школьной формы, были

бы в этом плюсы?
! Если бы так было, то, с одной стороны, ! это означало бы, что

учащиеся нашей школы настоящие граждане своей страны и образо!
ванные люди. С другой, все стало бы таким монотонным, скучным…

Именно такое, двойственное, отношение к школьной форме у боль!
шинства из 20 опрошенных мною учеников. Подростки стараются
избегать однообразия. Поэтому при ответах на мои вопросы было
дано много предложений как сделать школьную форму более инте!
ресной и привлекательной. Старшеклассницы, например, за то, что!
бы девочки носили белые блузки и юбки в горошек, а мальчики ! чер!
ные брюки, белые рубашки и галстуки в тон юбок девушек.

В общем, если бы школьная форма была более интересной, то по!
ложительных ответов на вопрос «Нужна ли нам школьная форма?»,
было бы намного больше. В этом я убедилась.

Что носить, каждый решает сам. Но не только подростки, а каж!
дый человек, своим внешним видом показывает свое внутреннее со!
стояние. И лучше, если оно позитивное.

Прошу строго не судить наш с Валерией совместный труд.
Как известно, все большое начинается с малого.

Что касается творчества, то, какая она журналистика «на
вкус», можно сколь угодно размышлять. Все равно главным
гурманом, оценивающим особый продукт под названием
«творчество», был и остается читатель. И ему не суть важно,
что там происходит «за кадром». Главное, чтобы удовлетво6
рение от прочитанного, увиденного, услышанного наступало.

(Окончание. Начало на стр. 4�5)
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Предлагала продегустировать журналистику «на вкус»
Светлана ПИНСКАЯ, фото автора

13 января � День российской печати
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6 Ольга Васильевна, давайте начнем
наш разговор с изменений и нововве6
дений в законодательстве, касающих6
ся энергосбережения и приборов уче6
та в частности?

� В этом году сроки обязательной уста�
новки приборов учета энергоресурсов
сдвинулись на полгода � до 1 июля 2012
года. Населению дано больше времени,
чтобы выбрать и самостоятельно устано�
вить счетчики. После того, как пройдет эта
дата, потребители, не выполнившие в срок
требования закона, обязаны обеспечить
доступ организации (сбытовой компании),
устанавливающей приборы учета, в свою
квартиру и оплатить все расходы, которые
понесет компания по их установке.

Другая приятная «новость» � Постанов�
лением Правительства ЯНАО (прим.
ред.: ПП ЯНАО № 287�II от
12.05.2011года) было принято решение о
компенсации расходов, затраченных на
установку приборов учета энергоресур�
сов, льготной категории граждан.

6 Кто может рассчитывать на компен6
сацию? И каким образом происходит
возмещение затрат по установке счет6
чиков?

� Этой льготой могут воспользоваться те
граждане, которые состоят на учете в уп�
равлении социальной политики админис�
трации Пуровского района. Более того,
между нашей компанией и управлением
соцполитики осенью было подписано со�
глашение, согласно которому продажа и
установка приборов учета коммунальных
ресурсов, с предоставлением компенса�
ции льготным категориям граждан, осу�
ществляется по принципу «одного окна».
Отмечу, что граждане могу обращаться к
нам за установкой счетчиков не только
электроэнергии, но и воды.

6 Кому требуется в обязательном по6
рядке установить приборы учета?

� В первую очередь, счетчики должны
установить те потребители, у которых они
вообще отсутствуют. То есть те, кто в на�
стоящее время рассчитывается за энер�
горесурс «по нормативу». Второе обяза�
тельное условие для замены � замена ста�
рого прибора учета. Так как на сегодняш�
ний день потребители, в основном, ис�
пользуют приборы учета с просроченным
межповерочным интервалом. В�третьих,
если на приборе учета сорвана пломба
госповерителя или он вышел из строя �
такой прибор учета не подлежит исполь�
зованию. Ну и последнее � если у счетчи�
ка вышел срок эксплуатации, он должен в
обязательном порядке быть заменен.

Если у счетчика закончился межпове�
рочный интервал, то у потребителя есть
возможность произвести поверку прибо�
ра учета. Если заключение метролога бу�
дет о том, что счетчик в дальнейшем не
может использоваться, то это тоже явля�
ется обязательным условием для его за�
мены.

6 Если у человека, который относит6
ся к льготной категории граждан, уже
стоит счетчик, но однотарифный, мож6
но ли его заменить на двухтарифный и
получить компенсацию затрат, связан6
ных с заменой?

� Благодаря окружной программе энер�
госбережения это возможно. В Пуровское
межрайонное отделение ОАО «Тюменская
энергосбытовая компания» с заявкой на
установку многотарифного счетчика могут
обратиться даже те потребители, чей од�
нотарифный счетчик не подлежит обяза�
тельной замене и отвечает всем норма�
тивным требованиям, однако его владе�
лец осознает важность энергосбережения
и желает сэкономить на платежах за элек�
тричество.

6 Ольга Васильевна, есть ли какая6то
статистика, сколько экономит потре6
битель, пользуясь двухтарифным
счетчиком?

� Мы проводили такие расчеты. Брали
стандартный панельный дом, и рассчиты�
вали, сколько потребитель экономит на
электроэнергии, используя двухтариф�

ный счетчик. Поскольку электроэнергия с
23.00 до 7.00 стоит в два раза дешевле,
чем днем, фактически экономия доходи�
ла до 30 процентов. Сегодня практически
каждая семья имеет автоматическую сти�
ральную машину, посудомоечную маши�
ну, электрический водонагреватель. Как
раз в таком случае двухтарифный прибор
учета позволяет экономить деньги. Если
использовать эту технику в ночное время,
значительно снижается нагрузка на элек�
трические сети, а стоимость электроэнер�
гии, повторюсь, в ночные часы в два раза
дешевле, чем днём.

6 Получается, только счётчики помо6
гут реально сэкономить на потреблён6
ных ресурсах.

� Установка счетчика � это первый шаг к
экономии и к энергосбережению. Потре�
битель должен платить за то количество
ресурса, которое он потребил. Поэтому
целесообразно установить в своем доме
счетчики не только на электроэнергию, но
и на воду. Водосчетчики стимулируют со�
кращение потребления воды, что умень�
шает воздействие на экосистему. К тому
же счетчики воды позволяют быстро оп�
ределить «проблемный» участок водопро�
вода и устранить утечку, что так же спо�
собствует сбережению ресурсов.

При установке учетного оборудования
воды ежемесячная экономия для боль�
шинства семей составляет в среднем от
30 до 35 процентов, поскольку реальный
расход воды намного меньше, чем уста�
новленный норматив.

Кстати сказать, наша компания не так
давно приступила и к установке счетчиков
на воду. К сожалению, цены на эти това�
ры в 2012 году будут неизбежно расти. Но
мы пока предлагаем их установку по це�
нам 2011 года.

6 Напоследок 6 Ваши пожелания пу6
ровчанам в Новом году?

� Желаю в 2012 году здоровья, благопо�
лучия и достатка вам и вашим семьям. Бе�
режно относитесь к энергоресурсам � это
незамедлительно отразится на счете за
коммунальные услуги. С Новым годом!

Н. АГАПОВА. Фото Е. ЛОСИК

Актуальная тема

КОГДА СЧЕТ В ВАШУ ПОЛЬЗУКОГДА СЧЕТ В ВАШУ ПОЛЬЗУКОГДА СЧЕТ В ВАШУ ПОЛЬЗУКОГДА СЧЕТ В ВАШУ ПОЛЬЗУКОГДА СЧЕТ В ВАШУ ПОЛЬЗУ
Центральной темой 2011 года в контексте энергосбережения

для большинства граждан стала установка счетчиков энергоре6
сурсов. И это неспроста 6 Федеральный закон № 261 «Об энерго6
сбережении…» обязывал всех собственников помещений обес6
печить учет потребляемых ими энергоресурсов до 1 января 2012
года. Однако осенью сроки были изменены. Также в этом году
были подписаны другие нормативные документы, касающиеся
установки приборов учета. Об этом и других важных событиях
уходящего года мы беседуем с начальником Пуровского межрай6
онного отделения ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»
Ольгой БОЛДЫРЕВОЙ.
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ПРАВО НА ТРУД
Есть вопрос, который постоян�

но тревожит нас на протяжении
практически всей жизни – это
вопрос трудоустройства. Беспо�
коит он и инвалидов, ведь воз�
можность самостоятельно зара�
батывать деньги, а не ждать ми�
лости от государства, – немало�
важный фактор как для социаль�
ной адаптации, так и для поддер�
жания личностной самооценки на
должном уровне. До недавнего
времени эта проблема находи�
лась в подвешенном состоянии.
Работодатели не хотели брать к
себе людей с ограниченными
возможностями и надеяться на их
социальную ответственность, к
сожалению, не приходилось. С
2009 года трудоустраивать инва�
лидов руководителей предприя�
тий и организаций обязали на за�
конодательном уровне – принят
закон «О квотировании рабочих
мест для инвалидов» сначала на
федеральном и, как следствие,
на окружном уровне.

«Исполнение данного закона, �
рассказала Ирина Викторовна о
процессе реализации данного
нормативного акта на террито�
рии Пуровского района, � стоит
на особом контроле, в том числе
и у надзорных органов. Их дея�
тельность привела к тому, что
предприятия стали активно со�
здавать квоты. В прошлом году
трудоустроено 27 инвалидов. Из
них пять человек работают со�
гласно своей специальности,
один проходит заочное обучение

О ПРОБЛЕМАХ ИНВАЛИДОВ БЕЗ ПРИКРАС

Год равных возможностей. Итоги

(Окончание. Начало в № 1)

Сегодня мы завершаем подведение итогов прошедшего Года равных возможностей на Ямале. В этом нам поможет
заместитель главы администрации района по вопросам социального развития Ирина Викторовна ЗАЛОЖУК.

в высшем учебном заведении, орга�
низовано рабочее место в п. Пурпе.
Работодатели в соответствии с ус�
тановленной квотой при необхо�
димости организуют специаль�
ное оборудование данных рабо�
чих мест, создавая инвалидам
условия труда в соответствии с
индивидуальной программой ре�
абилитации. Рекомендуемая ра�
бота учитывает адекватность
возможностям человека, соот�
ветствие личностным мотивам,
профессиональной подготовки в
рамках общественно необходи�
мых профессий. Кроме того, в
Пуровской районной обществен�
ной организации инвалидов «Ми�
лосердие» формируется банк
данных инвалидов, желающих
трудоустроиться. Благодаря этой
работе трудоустроено 13 инва�
лидов.

Так как закон есть, исполнять
его мы обязаны, но, к сожалению,
на практике существует много
сложностей правоприменения.
20 декабря 2011 года было про�
ведено расширенное заседание
координационного совета по де�
лам инвалидов при главе района,
на которое пригласили глав по�
селений района и представите�
лей работодателей, обязанных
создавать квоты на своих пред�
приятиях. Была создана рабочая
группа и разработаны предложе�
ния по внесению изменений в за�
кон для рассмотрения на окруж�
ном координационном совете.

На заседании сами инвалиды
отметили, что зачастую создают�
ся такие рабочие места, на кото�
рых они работать не смогут фи�

зически. Вторая проблема в том,
что создавая то количество рабо�
чих мест, которое требуется по
закону, работодатель не может
обеспечить достойную заработ�
ную плату. Пусть было бы мень�
ше рабочих мест, но с достойной
оплатой труда, а не с зарплатой,
равной прожиточному миниму�
му. Эту же проблему, кстати, оз�
вучивали и сами работодатели.
По результатам обсуждения
были выработаны предложения о
возможности включения в квоту
работающих на предприятии ин�
валидов, а также об уменьшении
квоты на количество рабочих
мест, связанных с выполнением
тяжелых работ, работ с вредны�
ми и опасными условиями труда.

Кроме того, председатель
«Милосердия» Татьяны Иванов�

ны Кочерга озвучила предложе�
ние об увеличении срока кон�
тракта. Сейчас договор заключа�
ется на год. Есть проблемы с пол�
ным обеспечением льготами, в
том числе оплатой льготного от�
пуска. В результате обсуждения
мы направили в округ предложе�
ние о возможности увеличения
срока контракта до 36 месяцев.

По мнению Татьяны Ивановны,
не всегда целесообразно созда�
вать рабочие места на предпри�
ятиях. И здесь одна из альтерна�
тивных форм – создание рабочих
мест на базе общественных орга�
низаций.

Вообще, что касается «Мило�
сердия», в следующем году мы
поставили задачу – распростра�

нить тот опыт, который наработан
в Тарко�Сале (в том числе и по
трудоустройству), на остальные
поселения Пуровского района.

И еще хочу сказать: несмотря

на все трудности, связанные с
практической реализацией зако�
на о квотировании, хорошо, что
он был принят. Надо понимать,
что если бы его не было, то с тру�
доустройством инвалидов все бы
обстояло намного сложнее».

ИТОГИ
В конце встречи Ирина Зало�

жук обобщила итоги Года равных
возможностей, отметив наибо�
лее важные события.

«Очень важно, что губернатор
объявил 2011 год – Годом равных
возможностей, � сказала Ирина
Викторовна. � Этим он привлек
внимание к проблемам инвали�
дов не только руководителей
различного уровня, но и обще�
ственности. Замечательно, что

И. ЗаложукА
. 
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утверждена Стратегия социаль�
ной интеграции инвалидов в
ЯНАО до 2020 года, потому что
это программный документ, ко�
торый позволит решать пробле�
му последовательно и системно.
Очень многие неоднократно за�
давали вопрос, закончится ли
проводимая работа с окончани�
ем Года равных возможностей. Я
считаю, что те, кто начал этим за�
ниматься серьезно, уже не смо�
гут остановиться. Кроме того, те�
перь, с принятием упомянутого
нормативного документа, про�
блемы инвалидов все будут обя�
заны решать. Это очень важно. Я
неоднократно повторяла, что
люди, которые в здоровье обде�
лены, часто во многом превосхо�
дят нас.

Важно, что удалось подойти
комплексно к решению проблем

В декабре в ДК «Строитель» п. Пурпе состоялось осо6
бенное мероприятие. В сказку к красавице6Золушке
вместе с папами и мамами, братьями и сестричками
были приглашены дети, чьи возможности здоровья ог6
раничены.

Со многими персонажами праздника ребята уже были хорошо
знакомы. Еще в феврале 2011 года у специалистов Дома культуры
родилась идея поздравлять детей с ограниченными возможностя�
ми с днями рождения на дому, которая в результате переросла в
акцию с вселяющим надежду названием � «Журавлик желаний».

По замыслу главного вдохновителя идеи, художественного руко�
водителя ДК Ирины Крупкевич, сказочные герои Фея и Кот в тече�
ние года, приезжая в гости к детям, стесненным в общении, стара�
лись привнести в их жизнь радость. В завершение ребятам пред�

Год равных возможностей. Итоги

инвалидов. Замечательной точ�
кой в завершении Года равных
возможностей является вручение
нашим деткам 174 планшетных
компьютера iPad. За это хотелось
бы сказать огромное спасибо гу�
бернатору ЯНАО Дмитрию Нико�
лаевичу Кобылкину и правлению
ОАО «Газпром». Кроме того, по
решению губернатора все инва�
лиды получат единовременную
выплату в размере трех тысяч
рублей по итогам Года. Огром�
ным достижением можно считать
принятие решения о выплате
ежемесячных пособий в размере
минимальной заработной платы
неработающим родителям, вос�
питывающим детей�инвалидов.
Это очень действенная мера под�
держки. Надо отметить и то, что
теперь инвалидам детства раз в
два года будет оплачиваться про�

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ

езд к месту лечения и обратно.
Важное решение о приобретении
в 2012 году 30 современных ин�
валидных колясок принял глава
района Евгений Владимирович
Скрябин. Очень много было яр�
ких, позитивных моментов: нача�
ли работать служба социального
такси, пункт проката технических
средств реабилитации, проведе�
но большое количество культур�
ных и спортивных мероприятий.

Хочу подчеркнуть, что мероп�
риятия, проведенные в прошлом
году, не разовые, а системные, и
в ближайшие годы работа будет
продолжена. Если системно сле�
довать Стратегии, мы достигнем
поставленных целей и Ямал все�
таки станет территорией равных
возможностей».

Конечно, сделано было нема�
ло. Но необходимо сделать еще

больше. Мы живем, поглощен�
ные своими проблемами, и нам
кажется (такова уж сущность че�
ловеческая), что именно наши
проблемы самые важные, самые
безотлагательные, самые слож�
ные. Но поверьте, трудности, с
которыми ежедневно сталкива�
ются люди, недополучившие в
этой жизни здоровья, нам, здо�
ровым и вполне благополучным,
даже в страшном сне не снились.
И, наверное, самым главным ито�
гом Года равных возможностей
стало бы изменение нашего от�
ношения к людям, обедненным
физически, но зачастую, духовно
намного богаче нас, забывших о
таких простых вещах, как чело�
вечность, доброта, сострадание.
Дай�то Бог!

Руслан АБДУЛЛИН.
Фото из архива «СЛ»

лагалось передать сделанных бумажных журавликов с желанием
найти новых друзей Фее.

И как бывает не только в сказках, но и в жизни, когда есть рядом
неравнодушные люди, желание детей не могло не исполниться. С
этой целью и был организован праздник. И его главные гости игра�
ли, веселились, окруженные вниманием и заботой. А в конце их ждал
сюрприз � чаепитие с тортами и другими сладостями.

И хотя Год равных возможностей завершился, прекращать нача�
тое сотрудники ДК «Строитель» не намерены. Для них дети, кото�
рым так недостает сказки в жизни, уже стали родными.

К слову, для участия в акции «Журавлик желаний» Ирина Крупке�
вич активно привлекала учеников 9�10 классов из третьей школы

поселка. Помогали организовывать и проводить и это, и предыду�
щие мероприятия: Наталья Кобина, Елена Дубро, Яна Иост, Елена
Машкова, Диана Павленко, Виктория Низовая, Олег Майстро. Как
признаются старшеклассники, после общения с детьми, чьи воз�
можности ограничены, на мир они взглянули другими глазами и
поняли, что значит помощь ближнему.

В гостях у сказки

В гостях у Имама Шаипова

Чаепитие

Побывала в гостях у сказки С. ПИНСКАЯ.
Фото автора



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 2 № 2 № 2 № 2 № 2 (3400)

стр. 30  13 января 2012 г.

СЕРГЕЙ
Отец Сергея – ненец. Его род Сегой издавна кочевал по Самбур�

гской тундре следом за оленьими стадами. Потомственный олене�
вод Выга Хакович много лет трудился в оленеводческом совхозе
«Пуровский». Показатели его ударного труда внесены в Книгу по�
чета родного предприятия. В жены оленевод взял девушку из рода
Пяк из Таркосалинской тундры. Вместе с Ниной Хомалевной выра�
стили восьмерых детей, Сергей был седьмым.

Как и всех детей кочевников, достигших школьного возраста, Се�
режу привезли в поселок, где он стал жить и учиться в Самбургской
школе�интернате. После ее окончания по совету старшего брата в
1978 году поступил в Салехардский зооветеринарный техникум. В

1981 году студента четвертого курса
призвали на службу в армию. Служить
довелось в авиации на Дальнем Восто�
ке. После демобилизации Сергей ре�
шил не возвращаться на учебу в техни�
кум. Уехал сразу в Самбург, поскольку
считал, что не стоит получать образова�
ние. Только благодаря настойчивости
тогдашнего директора совхоза «Пуров�
ский» Валерия Илларионовича Филип�
пова в убеждении бывшего солдата�
срочника о необходимости продолже�

ния обучения,
переговорам директора с руководством
техникума с просьбами принять отчислен�
ного студента потомственный оленевод
улетел в Салехард доучиваться. Кстати
сказать, он быстро наверстал упущенный
учебный материал.

Соскучившись по тундре за несколько
месяцев ежедневных лекций, Сергей с ог�
ромным удовольствием поехал летом на
преддипломную практику в село Ныда На�
дымского района. Наставником будущего
зоотехника в течение всех выездных про�
изводственных практик был главный зоо�
техник сельхозпредприятия Леонид Васи�
льевич Терентьев, коми�зырянин по наци�
ональности. Именно его, наряду с отцом и
старшими братьями, Сергей Выгович счи�
тает своим главным учителем. Отвечая за
двадцати двух тысячное совхозное поголо�
вье оленей, Терентьев досконально знал
оленеводство, был высококлассным спе�
циалистом, редким знатоком своего дела.

Преддипломная практика длилась пять
месяцев. С июля по ноябрь Сергей про�
водил весь комплекс зоотехнических ме�
роприятий: вакцинацию взрослого пого�
ловья, лечение и выбраковку больных жи�
вотных, просчет и отбор оленей для пла�

80 лет Пуровскому району

Общаться с супружеской четой Сегой – на6
стоящее удовольствие. Сразу видно, что они
понимают друг друга с полуслова, полувзгля6
да. В общем разговоре нет у них ни доминиру6
ющего, ни подчиненного. Сергей Выгович и
Ольга Тевовна знакомы друг с другом с детс6
ких лет, в браке они почти тридцать лет. У них
взрослые дети – дочь и три сына, подрастают
внуки.

ОНИ ВСЕГДА БУДУТ ЖИТЬ
И РАБОТАТЬ В САМБУРГЕ

ОНИ ВСЕГДА БУДУТ ЖИТЬ
И РАБОТАТЬ В САМБУРГЕ

В жизненных линиях Сергея и Ольги, начиная
с самого рождения, много общего. Но при этом
профессии мужа и жены абсолютно полярные.
Он 6 зоотехник, его сфера деятельности – тун6
дра с ее главным обитателем 6 оленем. А она 6
учитель, и потому работать может только в на6
селенном пункте.

Как супруги Сегой пришли в свои профессии
и что из этого получилось, читайте далее.

Сын Виталий (четвертый слева)
с оленеводами совхоза «Пуровский»

Сергей Выгович
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новой ежегодной забойной кампании. Всю практику он наравне с
пастухами выходил на дежурства, стерег полуторатысячное стадо
оленей.

В 1984 году сразу после получения диплома молодой специалист
устроился на работу в Самбурге. Сергея назначили зоотехником
оленбригады № 7 совхоза «Пуровский». Он работал вместе с бра�
тьями Иваном, Юрием, Анатолием, Александром, Владимиром и
Николаем. К сожалению, сейчас жив из братьев только Николай, он
до сих пор в оленеводстве.

Сегодня, спустя почти двадцать восемь лет, Сергей Выгович все
так же трудится зоотехником. За эти годы через его руки прошло
множество оленей. Сотни животных он вылечил. Тысячи оленят по�
явились на свет под его контролем. Под руководством и при на�
ставничестве опытного специалиста стали профессионалами мо�
лодые оленеводы, а в сельскохозяйственном предприятии работа�
ют его племянники и родные сыновья.

ОЛЬГА
Ее родина – Самбургская тундра. Но только не бескрайние оле�

ньи пастбища, а рыбацкие пески, окаймляющие берега строптиво�
го Пура. Отец был уважаемым человеком, из года в год его рыбо�
ловецкое звено по итогам путины значилось в передовиках. В этом
была немалая заслуга его жены, ставшей для супруга главной по�
мощницей. Ольга � младшая дочь, пятый по счету ребенок в много�
детной семье рыбаков Тева Лыревича и Тамары Пиновны Хэно.

Первый год учебы в школе�интернате почему�то не отложился в
памяти маленькой тундровички. Зато второй класс и последующие
она запомнила хорошо. Ее самые яркие детские впечатления того
периода связаны с  учителем Ниной Ивановной Харичкиной. Ольга
Тевовна вспоминает, как пыталась представить себя в образе учи�
тельницы, как пробовала копировать походку, движения обожае�
мой Нины Ивановны, ее манеру говорить и слушать. А уже в стар�
ших классах она полюбила уроки учителя русского языка и литера�
туры Ливии Федоровны Скрипий и химика�биолога Галины Нико�
лаевны Нирка.

Еще до окончания школы Ольга решила, что будет поступать в
Тюменское педагогическое училище. Правда, поначалу выбор ее
пал на факультет дошкольного образования. Но тут вмешался его
величество случай. Вместо долгожданной Тюмени девушка при�
летела на самолете в город Ханты�Мансийск. Оттуда она отпра�
вилась обратно на Север � в Салехард. В приемной комиссии пе�
дагогического училища абитуриентка подала документы на дош�
кольный факультет и затем успешно прошла вступительные ис�
пытания. А в начале учебного года выяснилось, что ей предстоит
учиться не на воспитателя детского сада, а на учителя начальных
классов.

Профессии воспитателя и учителя во многом схожи. Не мудре�
но, что вскоре студентка уже забыла о старой мечте. Теперь она в
будущем видела себя только учителем и только начальной школы.
Преддипломная практика Ольги проходила в родном Самбурге.
Наставником и куратором девушки стала учитель начальных клас�
сов Нина Ивановна Стасив. Ученики Нины Ивановны были одними
из самых заметных в школе. Спортсмены, артисты, постоянные уча�
стники трудовых субботников и всевозможных школьных и сельс�

ких мероприятий – они не снижали сво�
ей активности и на уроках. Работать с
ними было интересно. В общении с ре�
бятней молодая учительница применя�
ла все приобретенные в училище тео�
ретические знания по педагогике и
детской психологии. Немало практи�
ческих советов она получила от настав�
ника и других учителей начального зве�
на школы.

Первые ученики Ольги Тевовны дав�
но стали взрослыми и солидными, по�
чти все они живут и работают в Самбур�
ге. Но, встречаясь с ними, педагог по�
рою вспоминает, какими забавными были ее второклассники Дима
Ишимцев, Оксана Тер, Ваня Неркаги, Ира Ниясова и Женя Гулянич
тридцать лет назад.

Вспоминая свои студенческие годы, Ольга Тевовна благодар�
на за то, что ей, дочери рыбака, представилась возможность по�
бывать в незабываемых поездках по Кавказу, посетить города
Ессентуки и Минеральные Воды. Профсоюзный комитет учили�
ща устроил Ольге отдых на юге. А то, что поездки пришлись на
весну, а не на самый популярный летний сезон, нисколько ее не
смутило. Апрельские путешествия из заснеженного Салехарда в
теплый край стали для коренной северянки чудесными приклю�
чениями.

Вместе с дипломом молодому педагогу вручили направление на
работу в Самбургскую среднюю школу. Еще в недавнем прошлом
свою ученицу и практикантку, а теперь уже коллегу, радушно встре�
тил дружный коллектив учителей начальных классов. За несколько
дней до первосентябрьского праздника Ольга Тевовна познакоми�
лась со своими будущими учениками – воспитанниками интерна�
та. Ими стали маленькие ребятишки со всей Самбургской тундры,
дети рыбаков и оленеводов. Мальчишки и девчонки практически
не владели русским языком, знали до этого только тундровой ук�
лад жизни, ели традиционную в национальной среде пищу. А са�
мое главное, малышня была оторвана от семьи, где любящие мамы
и папы, родственники и соседи по стойбищу ежедневно находились
рядом и опекали их. В школе�интернате первоклассников повсюду
окружали чужие незнакомые люди. Ольга Тевовна сама знала, ка�
ково это почувствовать себя интернатским ребенком, и приклады�
вала максимум усилий, чтобы дети быстрее адаптировались к но�
вым условиям.

Самым сложным периодом для учителя и учеников была первая
четверть первого года обучения. Потом трудности привыкания и
вхождения в новые условия жизни отступили на второй план. Всего
таких этапов своеобразной адаптации у Ольги Тевовны было во�
семь, равно столько, сколько классов учитель выпустил из началь�
ного звена в среднее за тридцать лет работы в школе.

СЕРГЕЙ И ОЛЬГА
Вышеописанные события в жизни Сергея Выговича и Ольги Те�

вовны красной нитью пронизаны историей знакомства, дружбы,
любви и семейных отношений наших героев. Они познакомились,
будучи еще детьми, в стенах школы�интерната. Сначала просто об�
щались, потом общение переросло в дружбу. Следующий этап от�

ЭТНОС И ВРЕМЯ

80 лет Пуровскому району

Ольга Тевовна

Дочь Татьяна (слева) с коллегами

Девятиклассница
Ольга (справа)
с родственницами
в школе�интернате, 1979 г.
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ношений пришелся на «салехардский период», когда Сергей и Ольга
были студентами. Поженились они в Самбурге в 1983 году.

В браке родилось четверо детей. За первенцем Танюшей родил�
ся сын Виталик. А через несколько лет на свет появились два сына�
близнеца. Природа распорядилась так, что старший Виталий и один
из близнецов � Родион � очень похожи на папу, а Таня и Ростислав �
на маму. Но внешнее сходство не самое главное, что дети переня�
ли от родителей.

Воспитываясь в семье, где родители работают в совершенно
разных сферах, но при этом умело и органично их сочетают, не
ущемляя и не вознося преимущества или недостатки каждой про�
фессии, дети разделились в выборе будущей работы. Виталий и
Родион работают в тундре. Старший стал оленеводом в бригаде
№ 8, а Родион – выпускник Ямальского агроэкономического тех�
никума – трудится зоотехником в бригаде № 6. Вместе с родными
братьями в оленеводстве заняты их двоюродные братья Леонид,
Эдуард и Вячеслав.

Татьяна пошла по следам матери. Она � социальный педагог в
Самбургской школе�интернате, окончила Омский гуманитарный
университет. Ростислав тоже работает в селе, он � плотник произ�
водственной базы совхоза. И Татьяна и Ростислав создали свои
семьи, у них подрастают первенцы.

Каждое лето семья Сегой большой и дружной компанией прово�
дит в тундре, где устанавливает свой чум. В нем хватает места всем,
даже маленьким оленятам – авкам. Каждое лето в каждой семье в
стойбище есть оленята, у которых без человеческой помощи не
было бы шанса выжить. Про таких домашних любимцев у много�
численного семейства Сегой есть своя история его появления, вы�
хаживания и превращения во взрослое красивое животное. Свои�
ми заботой и вниманием они спасают, казалось бы, абсолютно без�
надежно больных или травмированных оленят.

С рождением внуков в жизни Сергея Выговича и Ольги Тевовны
наступил новый этап. Теперь они, уже дедушка и бабушка, уделяют
много времени малышам. Артур и Никита � сейчас самый большой
источник радости, счастливых эмоций и переживаний для всей се�
мьи. Но с появлением маленьких продолжателей рода обострилась
жилищная проблема. В настоящее время семья Сегой занимает по�
ловину двухэтажного благоустроенного коттеджа. В нем сто квад�
ратных метров. Казалось бы, места много. Но планировка коттед�
жа неудачная, непродуманная. На стометровой площади размес�
тились прихожая, тесная кухня, зал и две небольшие спальни. Ог�
ромная лестница и лестничный пролет «съедают» значительную
часть общего метража. Места недостаточно не то, что для комфор�
тного проживания, а для элементарного ночлега всем домочадцам.
А в перспективе появление еще внуков и внучек, ведь все дети суп�
ругов Сегой уже стали взрослыми.

Самостоятельно решить эту сложнейшую проблему семья не смо�
жет никогда. Во�первых, в Самбурге нет рынка жилья. А во�вторых,
если таковой и появится, то средств на покупку квартиры у них ни
сейчас, ни в ближайшем будущем не появится, поскольку заработ�
ной платы зоотехников и педагогов на столь весомую покупку не
хватит.

Конечно же, в этой семье квартирный вопрос, будем надеяться,
не станет причиной серьезных ссор. Родители помогут детям с
деньгами для съемного жилья, будут искать иные варианты. Но это �
не выход из ситуации. Два поколения Сегой справедливо полага�
ют, что они и другие подобные им семьи коренных северян должны
быть обеспечены жильем в родном селе. Они никогда не уедут в
другие регионы, они всегда будут работать в Самбурге. А потому
должны иметь достойные условия для жизни.

Оксана АЛФЁРОВА,
фото автора и из архива семьи СЕГОЙ

80 лет Пуровскому району

В конце календарного года в
преддверии самого долгождан�
ного и веселого праздника каби�
неты общественной организа�
ции «Ямал – потомкам!» напоми�
нали филиал резиденции Деда
Мороза.

Здесь каждый день шла важ�
ная работа, цель которой � вру�
чить каждому ребенку коренной
национальности новогодний по�
дарок. Из года в год детей в Пу�
ровском районе становится все
больше. Соответственно, что и
подарков требуется тоже нема�
ло. Помочь общественникам в
создании праздничного настро�
ения у детей приходят их давние
друзья.

Так, благодаря общим усили�
ям промышленников и предста�
вителей Пуровского отделения
Ассоциации «Ямал – потомкам!»,
сладкие наборы получили маль�
чишки и девчонки из числа МНС,
проживающие в селах Самбург,
Толька, Халясавэй, поселке

Уренгое и городе Тарко�Сале,
воспитанники детских садов
«Солнышко» (г. Тарко�Сале),
«Росинка» (д. Харампур), Центра
туризма и краеведения и Центра
национальных культур (г. Тарко�
Сале), учащиеся Харампуровс�
кой школы�интерната, а также
дети работников сельскохозяй�
ственных общин «Пяко�Пуровс�
кая», «Еты�Яля», «Харампуровс�
кая», «Ича» и «Сугмуто�Пякутин�
ская».

Правление Ассоциации «Ямал �
потомкам!» говорит огромное
спасибо за оказанную матери�
альную помощь и предоставле�
ние новогодних подарков следу�
ющим организациям и предпри�
ятиям: ОАО «НОВАТЭК», ЗАО
«Пургаз», ООО «РН – Пурнефте�
газ», ЗАО «Геотрансгаз», ТПП
«Ямалнефтегаз» ООО «Лукойл –
Западная Сибирь», ЗАО «Урен�
гой Георесурс», ООО «Север�
нефть Уренгой», ОАО «Сибнеф�
тегаз», ООО «Газпром добыча

Строки благодарности

СПАСИБО ЗА ПОДАРКИ!

Уренгой», ООО «Газпром добы�
ча Ямбург», ЗАО «Роспан Интер�
нешнл», ООО «Газпром добыча
Надым», ЗАО «Ямалгазинвест»,
ЗАО «Полярэкс», ЗАО «Ванкор�
нефть», ООО «Георесурс ПФ
Томскгазгеофизика», ОАО «Ин�

тегра – Геофизика», ООО «Газ�
промтрансгаз Сургут».

М. КЛИМОВА,
председатель Пуровского

отделения Ассоциации
«Ямал 6 потомкам!»

Воспитанники детсада «Солнышко»
очень рады игрушечным драконам

Сын Родион
на вакцинации оленей
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Навстречу выборам
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы района

от 12 января 2012 г. № 1�ПГ   г. Тарко�Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ РАЙОНА ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА № 596�ПГ
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие

с законодательством Российской Федерации, в связи с изменени�
ем правового статуса учреждений � помещений для голосования
на выборах Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года,
на основании решения Территориальной избирательной комиссии
Пуровского района от 10 января 2012 года № 32/125 «О внесении
изменений в решение Территориальной избирательной комиссии
Пуровского района от 20 декабря 2011 года № 30/107 «О согласо�
вании границ избирательных участков по выборам Президента Рос�
сийской Федерации»

постановляю:
1. Внести изменения в постановление главы района от 27 декаб�

ря 2011 года № 596�ПГ «Об образовании избирательных участков
на территории муниципального образования Пуровский район для
проведения выборов Президента Российской Федерации 4 марта
2012 года».

1.1. В приложение к постановлению главы района от 27 декабря
2011 года № 596�ПГ внести следующие изменения:

� в пункте 1 слова «здание МУ «Дом культуры «Полярная звезда»»
заменить словами «здание КУК «Дом культуры «Полярная звезда»;

� в пункте 3 слова «здание МОУ УСОШ № 1» заменить словами
«здание МБОУ СОШ № 1 п.г.т. Уренгой»;

� в пункте 4 слова «здание МОУ УСОШ № 2» заменить словами
«здание МБОУ СОШ № 2 п.г.т. Уренгой»;

� в пункте 5 слова «здание МОУ ПСОШ № 3» заменить словами
«здание МКОУ СОШ № 2 п. Сывдарма»;

� в пункте 6 слова «здание сельского Дома культуры «Альянс»»
заменить словами «здание МБУК «Сельский дом культуры «Альянс»;

� в пункте 7 слова «здание МОУ ПСОШ № 1» заменить словами
«здание МБОУ СОШ № 1 п. Пуровск»;

� в пункте 8 слова «здание Дома культуры «Юбилейный»» заме�
нить словами «здание МКУК «Дом культуры «Юбилейный»;

� в пункте 9 слова «здание МОУ ТС СОШ № 2» заменить словами
«здание МБОУ СОШ № 2 г. Тарко�Сале»;

� в пункте 10 слова «здание МОУ ТС СОШ № 3» заменить словами
«здание МБОУ СОШ № 3 г. Тарко�Сале»;

� в пункте 12 слова «здание КСК «Геолог» заменить словами «зда�
ние МБУК «Районный Дворец культуры «Геолог»;

� в пункте 13 слова «здание МОУ ТС СОШ № 2» заменить словами
«здание МБОУ СОШ № 2 г. Тарко�Сале»;

� в пункте 14 слова «здание Дома культуры «Газовик» заменить
словами «здание МБУК «Дом культуры «Газовик»;

� в пункте 15 слова «здание МОУ СОШ № 3» заменить словами
«здание МБОУ СОШ № 3 п. Пурпе»;

� в пункте 16 слова «здание Дома культуры «Строитель» заменить
словами «здание МБУК «Дом культуры «Строитель»;

� в пункте 17 слова «здание МОУ ХСОШ № 3» заменить словами
«здание МБОУ СОШ № 2 п. Ханымей»;

� в пункте 18 слова «здание сельского Дома культуры «Строитель»
заменить словами «здание МБУК «Дом культуры «Строитель»;

� в пункте 19 слова «здание дома культуры «Снежный» заменить
словами «здание КУК «Снежный»;

� в пункте 20 слова «здание сельского Дома культуры» заменить
словами «здание МКУК «Сельский дом культуры села Халясавэй».

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

� «2. Избирательные участки, образованные в муниципальном об�
разовании посёлок Пурпе для проведения выборов Президента
Российской Федерации, считать образованными  для проведения
дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва по Губкинс�
кому одномандатному избирательному округу № 10».

2. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской район�
ной муниципальной общественно�политической газете «Северный
луч».

3. Направить настоящее постановление в Территориальную из�
бирательную комиссию Пуровского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.            И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы района

от 12 января 2012 г. № 2�ПГ    г. Тарко�Сале
О ПРИСВОЕНИИ НУМЕРАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 МАРТА 2012 ГОДА

В соответствии со статьёй 25 Федерального закона от 10 января
2003 года № 19�ФЗ «О выборах Президента Российской Федера�
ции», на основании постановления Избирательной комиссии Яма�
ло�Ненецкого автономного округа от 11 января 2012 года № 31/
228�5 «Об установлении единой нумерации избирательных участ�
ков для голосования на выборах Президента Российской Федера�
ции»

постановляю:
1. Присвоить избирательным участкам, образованным на терри�

тории муниципального образования Пуровский район для прове�
дения выборов Президента Российской Федерации, нумерацию со�
гласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской район�
ной муниципальной общественно�политической газете «Северный
луч».

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.           И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы района

от 12.01.2012 г. № 2�ПГ
Нумерация

избирательных участков, образованных на территории
муниципального образования Пуровский район

для проведения выборов Президента
Российской Федерации

Навстречу выборам
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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 10 ян�

варя 2003 г. № 19 ФЗ «О выборах Президента Российской Фе�
дерации» с 18 января 2012 года по 1 февраля 2012 года в
Территориальной избирательной комиссии Пуровского райо�
на, с 13 февраля 2012 года по 3 марта 2012 года в участко�
вых избирательных комиссиях будет осуществляться выдача от�
крепительных удостоверений по выборам Президента Россий�
ской Федерации избирателям, которые не будут иметь возмож�
ности прибыть в день голосования в помещение для голосова�
ния того избирательного участка, где они включены в список
избирателей.

Получить открепительное удостоверение можно лично по
предъявлению паспорта гражданина Российской Федерации.

Месторасположение и телефон Территориальной избиратель�
ной комиссии Пуровского района: 629850, Ямало�Ненецкий ав�
тономный округ, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республи�
ки. д. 25, каб. 306.

Время работы:
понедельник6пятница 8.30 6 12.30

14.00 6 17.00
суббота6воскресенье 8.30 6 12.30

14.00 6 18.00.

РЕШЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии

Пуровского района
от 10 января 2012 года № 32/124 г. Тарко�Сале

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» СВЯЗИ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

ПО ВОПРОСАМ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В целях оперативного информирования и ответов на вопросы из�
бирателей муниципального образования Пуровский район, связан�
ных с проведением выборов Президента Российской Федерации
Территориальная избирательная комиссия Пуровского района

решила:
1. Организовать работу «горячей линии» связи с избирателями

(далее � «горячая линия»).
2. Определить, что работа «горячей линии» до дня голосования

осуществляется с 16 января 2012 года по рабочим дням с 9.00 до
12.30 и с 14.00 до 17.00, 4 марта 2012 года � с 8.00 до 24.00 по
телефонам: (834997) 6�06�45, 2�23�34.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной об�
щественно�политической газете «Северный луч».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя Территориальной избирательной комиссии Пуровс�
кого района Н.В. Олексину.

Председатель Территориальной избирательной комиссии
Пуровского района Н.В. ОЛЕКСИНА

Секретарь Территориальной избирательной комиссии
Пуровского района О.А. БУТОРИНА

В рамках предстоящего юбилея района в отделе
записи актов гражданского состояния Пуровского
района службы загс 23 декабря 2011 года состоялось
мероприятие, объединившее два возраста, два по6
коления 6 бабушек и их внуков.

К юбилею Пуровского района

ВНИМАНИЕ БЛИЗКИХ
ДОРОЖЕ ВСЕГО

Современный ритм жизни не позволяет сегодняшним ба�
бушкам оставаться в стороне от происходящих событий.
Они всегда занимают активную жизненную позицию. Нет ни
одного мероприятия на Пуровской земле, где бы не участво�
вали представительницы женского пола самого уважаемо�
го и почитаемого возраста. Особенно активны они там, где
от них требуется помощь и поддержка обожаемым внукам.
Именно бабушки � самые главные болельщики на спортив�
ных трибунах, самые благодарные зрители концертных про�
грамм и самые ревностные почитатели любых талантов вну�
чек и внуков.

Весело провести вечер накануне новогоднего праздника
в дружной компании вместе с внуками пришли Зинаида Ге�
оргиевна Твердовская, Раиса Петровна Сторожко, Вален�
тина Игнатьевна Кузнецова и Клара Асыловна Шолох. Орга�
низатор и ведущая мероприятия специалист загса Наталья
Королевич подарила своим гостям массу добрых слов и по�
желаний, предложила им проявить себя в добрых незатей�
ливых играх и шуточных викторинах.

Приятным сюрпризом для взрослых и детей стали музы�
кальные номера в исполнении самых юных дарований на�
шего города. Задорные песни Альберта Хубайбуллина и Вик�
тории Соколенко, исполненная Мариной Денисламовой
танцевальная композиция и сыгранные Тамарой Сагидул�
линой пьесы на скрипке были достойны самых громких ап�
лодисментов.

На память о встрече каждая бабушка получила букет цве�
тов и замечательную шкатулку, выполненную из природных
материалов. Но самым главным подарком этого дня для по�
жилых женщин стало внимание детей, внуков, правнуков, а
также сотрудников службы загса города Тарко�Сале.

Оксана АЛФЁРОВА,
 фото автора
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
23625 декабря в Тарко�Сале состоялось первенство ЯНАО по

художественной гимнастике, в котором приняло участие 95 юных
граций из Когалыма, Уренгоя, Надыма, Муравленко, Пуровского и
Приуральского районов. В результате выступлений представитель�
ницы таркосалинской и ханымейской гимнастической школы в сво�
их возрастных категориях завоевали восемь золотых медалей, две
спортсменки поднялись на вторую ступень пьедестала почета, пять
гимнасток взяли «бронзу». Также в программу соревнований вош�
ло командное первенство в групповых упражнениях. В различных
возрастных категориях по одному «золоту» завоевали надымская и
муравленковская команды, одну бронзовую медаль взяли гимнас�
тки из Аксарки, одну золотую, три серебряных и две бронзовых
медали завоевали таркосалинские гимнастки.

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ
24626 декабря в Уренгое состоялся открытый турнир по хок�

кею с шайбой. В турнире приняли участие команды из Ноябрь�
ска и Уренгоя. Уренгойская команда «Геолог 96�97» под руко�
водством тренера�преподавателя Александра Калугина стала
победителем этих соревнований.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
24 декабря в Губкинском состоялся открытый чемпионат горо�

да по пулевой стрельбе, посвященный Новому, 2012 году. В сорев�
новании приняли участие спортсмены из Муравленко, Губкинского
и Тарко�Сале. В различных упражнениях золотые медали завоева�
ли Алефтина Чухланцева и Карина Одинаева, второе место заняли
Виктория Дедюхина и Наталья Пожарова, «бронзу» взяли Иван Ти�
мохов, Никита Морозов и Татьяна Селезнева.

КАРАТЭ
25 декабря спортсмены ДЮСШ «Десантник» г. Тарко�Сале при�

няли участие в открытом чемпионате и первенстве Когалыма по ка�
ратэ киокусинкай. По итогам соревнований чемпионом стал Евге�
ний Ермаков, второе место заняли Степан Катаев и Святослав Свят�
ченко.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
24625 декабря в Саранске состоялись открытый чемпионат и

первенство Мордовской республики по легкой атлетике. Воспитан�
ник ДЮСШ «Виктория» Тарко�Сале Дмитрий Васильев стал побе�
дителем в беге на 800 метров среди участников 1993�1994 годов
рождения с результатом 1 минута 55,7 секунды, подтвердив нор�
матив кандидата в мастера спорта России.

***
22623 декабря в Магнитогорске состоялся традиционный ежегод�

ный мемориал В.С. Жигалева по легкой атлетике. Пуровчанин Олег Ма�
маев завоевал серебряную награду в беге на 1500 метров среди юно�
шей 1997�1998 годов рождения, показав результат 4 минуты 52,9 се�
кунды.

БОКС
25628 декабря в Новом Уренгое состоялось первенство ЯНАО

по боксу среди юношей 1996�1997 годов рождения. В соревнова�
нии приняли участие спортсмены из Губкинского, Лабытнаног, Му�
равленко, Надыма, п. Ягельного, Красноселькупского и Пуровско�
го районов. В весовой категории до 60 килограммов победителем
стал Темерлан Летифов. «Серебро» в весовой категории до 66 кг
завоевал Мансур Лабазанов. Николай Есин, Гусейн Мустафаев,
Марис Рамазанов и Антон Пяк стали бронзовыми медалистами тур�
нира. Все призеры – воспитанники Пуровской СДЮСШОР.

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

В конце 2011 года в г. Новосибирске в ООО «Акаде6
мическое издательство «Гео» вышла новая книга Поли6
ны Гилевны Турутиной «Шаман и его бубен: традиции,
обряды и легенды лесных ненцев».

Книга издана при финансовой
поддержке Департамента по де�
лам коренных и малочисленных
народов Севера ЯНАО тиражом
500 экземпляров.

Литературно�художественное
издание объемом 170 страниц бо�
гато цветными иллюстрациями –
орнаментами, рисунками, фото�
графиями одежды и предметов
быта лесных ненцев. Знаток фоль�
клора и этнографии, П.Г. Турути�
на собрала в книге воспоминания
очевидцев и участников шаманс�
ких ритуалов, подробностей жиз�
ненного уклада тундровой жизни
лесных ненцев, что в настоящее
время становится особенно вос�
требованным молодежью из коренных народов Севера, выбираю�
щих поселки и города для своей жизни. Книга будут интересна и
полезна читателям разных возрастов и национальностей, недавно
приехавших и давно проживающих не только в Пуровском районе,
но и на Ямале Г. ПОКЛОНСКАЯ. Фото А. СУХОРУКОВОЙ

Библиопульс Новости спорта

НОВАЯ КНИГА П.Г. ТУРУТИНОЙ

Реклама
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ТАРИФЫ
НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И УСЛУГИ,

УСТАНОВЛЕННЫЕ МУП «ПУРОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»,
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУРОВСКИЙ РАЙОН НА 2012 ГОД

Регулирующий орган, принявший решение об утверждении тарифов: Служба по
тарифам Ямало�Ненецкого автономного округа.

Администрация МКУ «Соци6
альный приют для детей и подро6
стков «Луч надежды» поздравля6
ет всех друзей с Новым 2012 го6
дом и выражает огромную благо6
дарность главе МО Пуровский
район Е.В. Скрябину, зам. главы
района по вопросам социального
развития И.В. Заложук, предста6
вителю губернатора ЯНАО в Пу6
ровском районе М.В. Ворониной,
главе МО Пуровское Н.Ф. Сухо6
вей, главе администрации г. Тар6
ко6Сале И.Л. Кононенко, зам.
главы администрации г. Тарко6
Сале В.В. Комогорцевой, началь6
нику УСП администрации Пуров6
ского района С.В. Котляровой,
начальнику управления моло6
дёжной политики и туризма ад6
министрации Пуровского района
Е.Б. Стрыжаку, генеральному ди6
ректору «НОВАТЭК6ТАРКОСАЛЕ6
НЕФТЕГАЗ» В.Н. Ретивову, гене6
ральному директору «НОВАТЭК6
Трансервис» В.Н. Зыкову, гене6
ральному директору «НОВАТЭК6
Пуровский ЗПК» Б.Л. Фельдману,
генеральному директору ОАО
«НоваЭнерго» А.В. Звонову, гене6
ральному директору филиала
банка А.А. Созонову, генерально6
му директору НГРЭИС С.П. Петке6
вичу, генеральному директору
«Пуровский терминал» Г.П. Григо6
рьеву, прокурору Пуровского
района И.В. Минакову, начальни6
ку пожарной охраны Пуровского
района В.Н. Бардакову, военному
комиссару Пуровского, Красно6
селькупского районов и г. Губкин6
ский М.И. Бойчуку, начальнику
управления малочисленных на6
родов Севера администрации Пу6
ровского района Р.П. Пяк, ИП Г.Д.
Выставкиной, ИП О.В. Козловой
п. Сывдарма и другим.

Хочу сказать огромное спасибо
врачам, медсестрам, санитарам
Таркосалинской центральной
районной больницы, продлив6
шим мне жизнь. Вы настоящие
профессионалы своего дела, с
душой и пониманием подходя6
щие к каждому пациенту. Низкий
вам поклон!

Почетный гражданин
Пуровского района

Полина Гилевна ТУРУТИНА

СТРОКИ
БЛАГОДАРНОСТИ

Информация, объявления
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г. Тарко�Сале � магазины: «Березка�2», «Мари»,
«Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и журналы», ул. Сеноманская, 8. В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Каме�
лия», № 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. Объявления из п. Пурпе, п. Уренгой и других поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6�32�90.

г. Тарко6Сале
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 дом в капитальном исполнении в 120 км от г. Екате�
ринбурга, есть баня, земельный участок 6 соток. Телефон: 8 (908)
9002994.
ПРОДАЕТСЯ кирпирчный дом в г. Бавлы, Татарстан, есть все ком�
муникации, новая баня, сарай, участок 27 соток. Телефоны:
8 (85569) 5�81�51, 8 (927) 4749895.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная  квартира в п. Рудничном Кемеров�
ской обл. на однокомнатную в г. Тарко�Сале. Телефон: 8 (919)
5522815.
ПРОДАЕТСЯ полдома без вн. отделки площадью 250 кв. м + гараж
площадью 48 кв. м, цена � 3 млн. руб. Телефон: 8 (922) 2856977.
ПРОДАЕТСЯ 2�этажный кирпичный дом площадью 480 кв. м. Цена �
при осмотре. Телефон: 8 (919) 5583915.
ПРОДАЮТСЯ: половина дома площадью 85 кв. м по адресу:
ул. Строителей, д. 5 (гараж, земля, ремонт); новые запчасти для
автомобиля «Тойота Филдер Королла» 2006 г. в. (правый руль), по
ходовой части; отдадим в добрые руки сиамскую умную добрую кра�
сивую кошечку, возраст 1 год, без вредных привычек. Телефон:
8 (951) 9875971.
ПРОДАЮТСЯ: 3�, 4�комнатные квартиры в микрорайонах, есть все
коммуникации, вода; гараж 6х4, недорого. Телефоны: 2�44�74 (в
любое время).
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном исполнении.
Телефон: 8 (964) 2060090.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 77,1 кв. м по адре�
су: ул. 50 лет Ямалу, д. 8, 1 этаж. Телефоны: 2�57�36, 8 (922)
0903639.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по адресу: ул. Строителей, д. 3,
кв. 2, цена � 3,2 млн. руб. Телефоны: 6�14�37, 8 (922) 2850090.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 70 кв. м, торг умес�
тен. Телефон: 8 (922) 4661233.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная муниципальная квартира площадью
67 кв. м по ул. Труда на однокомнатную и общежитие или одноком�
натную с доплатой. Телефон: 8 (922) 4595581.
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.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по адресу: мкр. Комсомольс�
кий, 20, 2 этаж. Телефон: 8 (929) 2671202.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53 кв. м по ул. По�
беды. Телефон: 8 (922) 2898904.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 50�100 кв. м в
капитальном исполнении, свободной планировки. Телефоны:
8 (922) 2651444, 8 (922) 2867683.

ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира площадью 41 кв. м, 2 этаж,
неугловая, новая кровля, центральная канализация; новые: микро�
волновка; стиральная машина «Малютка»; электродуховка. Теле�
фон: 8 (922) 4616301.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Водников. Телефон:
2�29�83.
Срочно ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 20 кв. м. Телефон:
8 (922) 4588976.
КУПЛЮ однокомнатную квартиру. Телефон: 8 (922) 4763210.
СНИМУ квартиру в г. Тюмени. Телефон: 8 (922) 2827476.
ПРОДАЕТСЯ гараж в капитальном исполнении, документы офор�
млены. Телефон: 8 (922) 0624701.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе РЭБ, есть все документы. Телефон: 8
(902) 8575053.
ПРОДАЕТСЯ гараж за баней, 6х4, тепло, вода. Телефон: 8 (922)
0622400.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Nissan Primera» 2006 г. в. Телефоны:
2�95�00, 8 (904) 4539500.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «HONDA ACCОГО» купленный в 2007 г. в
салоне, цвет «мокрый асфальт», максимальная комплектация, до�
полнительное оборудование: предпусковой подогреватель «Гидро�
ник», цена � 670 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2846987.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Ярис» 2006 г. в., цвет серебрис�
тый, двигатель � 1,3 куб. дм, вебасто, сигнализация, 2 комплекта
резины. Телефон: 8 (922) 2895514.
КУПЛЮ автомобиль «ВАЗ�21099, 21010». Телефон: 8 (922) 4610933.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ГАЗ�31029» 1996 г. в. Телефон: 8 (922)
0948058.
ПРОДАЕТСЯ лодка «Казанка 2М» с мотором «Ямаха», 60 л. с., 4�так�
тный, тент, эхолот, помпа, панель управления, прицеп, усиленный
выносной транец (нержавейка), цена � 350 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2606233.
ПРОДАЮТСЯ: б/у шкаф�купе; тумба; домашний кинотеатр; туалет�
ный столик. Телефон: 8 (922) 0639176.
ПРОДАЮТСЯ: женская мутоновая шуба, размер 56�58; дубленка
мужская, размер 52�54. Телефон: 8 (922) 0965005.
ПРОДАЕТСЯ шуба из сурка. Размер 52�54. Новая. Недорого. Те�
лефон: 8 (929) 2543541.
ПРОДАЮТСЯ дешево новые вещи: голубой, трикотажный костюм
тройка; утепленный джинсовый комбинезон; шапка�ушанка вяза�
ная на возраст от 1,5 до 3�х лет. Телефон: 8 (922) 4616217.
ПРОДАЕТСЯ длинная, приталенная мутоновая шуба, размер 50,
капюшон из норки. Телефон: 8 (922) 0980482.
ПРОДАЕТСЯ свадебное платье, размер 44�46. Белое, б/у, в отлич�
ном состоянии. Недорого. Телефон: 8 (922) 0563169.
ПРОДАЕТСЯ детская коляска «зима�лето». Телефон: 2�15�99.
КУПЛЮ баян. Телефон: 2�33�41.

п. Сывдарма
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 68 кв. м в капиталь�
ном исполнении. Телефоны: 6�27�38, 8 (912) 4377637.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ недорого 3�комнатная квартира. Телефон: 8 (922)
0054416.
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Н.В. РУСЕЦКАЯ

О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отно�
шений администрации Пуровского района инфор�
мирует граждан о возможном предоставлении зе�
мельных участков, расположенных по адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, район
средних дач, участок № 17 � для ведения дачного
хозяйства. Ориентировочная площадь земельного
участка 632 кв. м.

2. ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, район
ближних дач, участок № 85 � для ведения дачного
хозяйства. Ориентировочная площадь земельного
участка 706 кв. м.

3. ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, район
ближних дач, участок № 112 � для ведения дачного
хозяйства. Ориентировочная площадь земельного
участка 623 кв. м.

4. ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, район
ближних дач, участок № 127 � для ведения дачного
хозяйства. Ориентировочная площадь земельного
участка 559 кв. м.

5. ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, район
ближних дач, участок № 122 � для ведения дачного
хозяйства. Ориентировочная площадь земельного
участка 646 кв. м.

6. ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, район
ближних дач, участок № 117 � для ведения дачного
хозяйства. Ориентировочная площадь земельного
участка 605 кв. м.

7. ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, район
ближних дач, участок № 107 � для ведения дачного
хозяйства. Ориентировочная площадь земельного
участка 659 кв. м.

8. ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, район
ближних дач, участок № 102 � для ведения дачного
хозяйства. Ориентировочная площадь земельного
участка 637 кв. м.

Заявления принимаются в течение 7 (семи) дней
со дня опубликования настоящего сообщения в Де�
партаменте имущественных и земельных отноше�
ний администрации Пуровского района по адресу:
г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25, каб. 315.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отно�
шений администрации Пуровского района инфор�
мирует граждан о предстоящем предоставлении зе�
мельных участков, расположенных по адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, с. Самбург � для стро�
ительства автомобильных дорог на территории МО
с. Самбург. Ориентировочная площадь земельных
участков 63360 кв. м.

2. ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале � для
строительства (реконструкции) улиц: Анны Панте�
леевой, Ленина, набережной Саргина, Молодёжной,

Промышленной, Строителей, Таёжной. Ориентиро�
вочная площадь земельных участков 63360 кв. м.

3. ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале � для
строительства объекта «Подпорная стенка «Набе�
режной Саргина» в городе Тарко�Сале». Ориенти�
ровочная площадь земельных участков 15517 кв. м.

4. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, микро�
район Геолог � для размещения объектов благоуст�
ройства на территории, прилегающей к магазину
«Престиж». Ориентировочная площадь земельного
участка 1812 кв. м.

5. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, южная
часть поселка � для строительства здания мечети и
автомобильного проезда. Ориентировочная пло�
щадь земельных участков: ЗУ1 � 1500 кв. м, ЗУ2 � 47
кв. м.

Заявления с предложениями и возражениями по
размещению вышеуказанных объектов принимают�
ся в течение 7 (семи) календарных дней со дня опуб�
ликования настоящего сообщения в ДИиЗО адми�
нистрации Пуровского района по адресу: г. Тарко�
Сале, ул. Республики, 25, каб. 315. Телефон для
справок: 6�06�60.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О НАЛИЧИИ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ДЛЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ
Департамент имущественных и земельных отноше�
ний администрации Пуровского района сообщает о
наличии земельного участка для предоставления в
аренду для строительства со следующими характе�
ристиками:

Кадастровый номер: 89:05:020301:1356.
Местоположение земельного участка: ЯНАО, Пу�

ровский район, п.г.т. Уренгой, восточная часть по�
селковой зоны, район ВВП.

Площадь земельного участка: 24219 кв. м.
Категория земель � земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка

� земельные участки, предназначенные для разме�
щения производственных и административных зда�
ний, строений, сооружений промышленности, ком�
мунального хозяйства, материально�технического,
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок.

Фактическое использование земельного участка
� временное размещение площадки складирования
и сварки трубных секций.

Земельный участок предоставляется для целей,
несвязанных со строительством.

Срок подачи заявлений: 30 (тридцать) календар�
ных дней с момента опубликования.

Место подачи заявлений: Департамент имуще�
ственных и земельных отношений администрации
Пуровского района, г. Тарко�Сале, ул. Республики,
25, каб. 213. Телефон для справок: 6�06�60.

ПРОДАЕТСЯ общежитие
«Тайга – бранденбург КДМ»
в разобранном состоянии,

можно по частям.
Обращаться по телефону:

8 (902) 8260786.

ПРОДАЮТСЯ:
колесный экскаватор,
самосвал «Урал 5557»,

седельный тягач «КамАЗ» с п./п.,
«УАЗ
фермер», автокран 14 т
«Урал», жилой вагон
прицеп

«Тайга».
Обращаться по телефону:

8 (902) 8260786.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии
А № 222651, выданный Тарко�Салинской средней санаторной шко�
лой�интернатом на имя ПЯК Елены Николаевны, считать недей�
ствительным.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
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На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» МУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения

Пуровского района»: 2655666.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
МУ КЦСОН подключен к детской

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

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙ6
ОНА СООБЩАЕТ об отмене открытого аукциона
№ 03/116оа на право заключения договора аренды
муниципального имущества Пуровского района. Из6
вещение о проведении аукциона опубликовано в
специальном выпуске газеты «Северный луч» от
9.12.2011 г. № 49 (3395).

УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И СИСТЕМ
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВС6
КОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: с 27 декабря 2011
года открыто движение автотранспортных
средств, грузоподъемностью до 40 тонн, по зим6
ней автодороге от села Халясавэй до водозабора
на реке Еты6Пур.

ВНИМАНИЮ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕ6
ГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА! МКУ «Фонд под6
держки малого предпринимательства Пуровс6
кого района» с 1 февраля 2012 года переезжа6
ет по новому адресу: ул. Е. Колесниковой, д. 7,
здание бизнес6инкубатора г. Тарко6Сале.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА6
НИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ПРО6
ВЕСТИ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛ6
ЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:

6 заведующий информационно6аналитическим
сектором отдела муниципального заказа управления
муниципального заказа и торговли администрации
Пуровского района.

Информация о проведении конкурса опубликова6
на в спецвыпуске газеты «Северный луч» от 13 янва6
ря 2012 года № 2».

ПФР ИНФОРМИРУЕТ
Управление ПФР в Пуровском районе доводит до

сведения страхователей6плательщиков страховых
взносов, что с 1 января 2012 года страховые взносы на
обязательное медицинское страхование уплачиваются
только в Федеральный фонд обязательного меди6
цинского страхования.

Тариф страховых взносов в Федеральный фонд обя�
зательного медицинского страхования, для плательщи�
ков страховых взносов, применяющих общий тариф
страховых взносов, составляет 5,1 %.

Обращаем внимание, что страховые взносы на обяза�
тельное медицинское страхование работающего насе6
ления, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обя�
зательного медицинского страхования перечисляются на
КБК 392 1 02 02101 08 0000 160, где коды подвида
доходов:

392 1 02 02101 08 1011 160 � «Страховые взносы на
обязательное медицинское страхование работающего
населения, поступающие от плательщиков»;

392 1 02 02101 08 1012 160 � «Страховые взносы на
обязательное медицинское страхование работающего
населения, ранее зачислявшиеся в бюджеты территори�
альных фондов обязательного медицинского страхова�
ния (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2012
года)»;

392 1 02 02101 08 2011 160 � «Пени по страховым
взносам на обязательное медицинское страхование ра�
ботающего населения, поступающие от плательщиков»;

392 1 02 02101 08 2012 160 � «Пени по страховым
взносам на обязательное медицинское страхование ра�
ботающего населения, ранее зачислявшимся в бюдже�
ты территориальных фондов обязательного медицинс�
кого страхования (по расчетным периодам, истекшим до
1 января 2012 года)»;

392 1 02 02101 08 3011 160 � «Суммы денежных взыс�
каний (штрафов) по страховым взносам на обязатель�
ное медицинское страхование работающего населения,
поступающим от плательщиков»;

392 1 02 02101 08 3012 160 � «Суммы денежных взыс�
каний (штрафов) по страховым взносам на обязатель�
ное медицинское страхование работающего населения,
ранее зачислявшимся в бюджеты территориальных фон�
дов обязательного медицинского страхования (по рас�
четным периодам, истекшим до 1 января 2012 года).

*В продаже � цена свободная




