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ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
Как развивается малый бизнес
у нас в районе? Мнение председателя
Союза предпринимателей Пуровского
района Германа СТИБАЧЕВА
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ПУРПЕ � 35
В юбилейной рубрике, посвященной
истории и сегодняшним дням поселка,
читайте о работе градообразующего
предприятия * Пурпейского ЛПУ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
О том, как будут организованы
пассажирские перевозки в летний
период, рассказывают главы
сел Халясавэй и Самбург

27 мая � Всероссийский день библиотек.
О работе современной библиотеки
рассказывает директор
Межпоселенческой центральной
библиотеки муниципального
образования Пуровский район
Белла НАУРУСОВА.
Интервью � в номере
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ДОРОГИЕ
ВЫПУСКНИКИ!

От всей души поздрав*
ляю вас с последним школь*
ным звонком * замечатель*
ным праздником, олицетво*
ряющим новые мечты и на*
дежды, юность и цветение
весны!

Окончание школы * это
важный рубеж в жизни каж*
дого человека. Уверен, в ва*
шей памяти навсегда оста*
нутся теплые и радостные
воспоминания о школьных
друзьях и учителях, которые
заслуживают глубокой бла*
годарности. Спасибо им за
нелегкий труд и высокий
профессионализм, за тер*
пение и понимание, за вер*
ность призванию!

Вы стоите перед серь*
езным выбором, который оп*
ределит вашу востребован*
ность в обществе и личное
благополучие каждого. Пе*
ред вами множество дорог,
и каждому предстоит выб*
рать свой путь, реализовать
мечты и таланты. Разумеет*
ся, никто не застрахован от
ошибок, но не стоит забы*
вать, что от каждого нашего
решения может зависеть
благополучие других людей,
успех общего дела. Я ис*
кренне желаю, чтобы первый
ваш серьезный выбор ока*
зался правильным, чтобы
ваши судьбы складывались
удачно, и Пуровский район
мог гордиться вами!

Счастья, здоровья, тер*
пения и веры в собственные
силы! Пусть успех и удача бу*
дут вашими добрыми друзь*
ями! В добрый путь!

С уважением,
глава Пуровского

района Евгений СКРЯБИН

УВАЖАЕМЫЕ
УЧИТЕЛЯ,

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
Поздравляю вас с окон*

чанием учебного года и пос*
ледним звонком.

Вот и наступил этот
день * долгожданный, волни*
тельный и немного грустный.
Сегодня такой привычный
школьный звонок для вас
звучит по*особенному, пото*
му что он последний. А даль*
ше * уже другая, новая
жизнь, где у каждого будет
своя дорога и свое предназ*
начение.

Вы стали взрослее,
мудрее, получили началь*
ный опыт и знания, так необ*
ходимые для дальнейшей
жизни. И скоро наступит тот
день, когда долгожданная
взрослая жизнь не только
предложит, но и потребует
от вас многое. Как вы распо*
рядитесь полученными в
школе знаниями * зависит
только от вас.

Впереди горячая пора
выпускных экзаменов, вол*
нений и трудного выбора до*
стойного места в жизни.
Пусть помогут вам в этом
вечные и светлые ориенти*
ры, которые дали школа,
учителя: честь и ответствен*
ность, трудолюбие и дружба,
вера и любовь.

Желаю вам успехов и
удачи, не потерять стрем*
ления каждый день изме*
няться, двигаться вперед и
не останавливаться на дос*
тигнутом.

С наилучшими пожела*
ниями, в добрый путь и в
добрый час!

Глава МО
г.Тарко�Сале

А.Г. КУЛИНИЧ

25 МАЯ �
ПОСЛЕДНИЙ
ЗВОНОК

ВАС
ПОЗДРАВЛЯЮТ

ВАС
ПОЗДРАВЛЯЮТ
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КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОКРУГА

Подписано распоряжение губернатора ЯНАО об освобож�
дении от занимаемой должности Евгения Мискевича. Дмит�
рий Кобылкин принял отставку своего первого заместителя,
удовлетворив заявление Евгения Мискевича об увольнении
по собственному желанию.

С 22 мая первым заместителем губернатора Ямало*Ненецко*
го автономного округа * куратором строительной сферы, ЖКХ, до*
рожного хозяйства и АПК региона распоряжением губернатора
округа назначен Алексей Ситников, ранее занимавший пост главы
администрации Надымского района Ямало*Ненецкого автономно*
го округа.

ВСТРЕЧА НАСЕЛЕНИЯ
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВЛАСТИ

21 мая в администрации села Самбург состоялся прием
граждан по личным вопросам. Провели его полномочный
представитель губернатора ЯНАО по Пуровскому и Красно�
селькупскому районам Мария Всеволодовна Воронина и ру�
ководитель приемной губернатора в Пуровском и Красно�
селькупском районах Ольга Викторовна Зумарева.

Со своими проблемами к ним обратились несколько жителей
села. Подводя итог встречи с самбуржцами, Мария Воронина от*
метила, что в числе обращений селян есть вопросы трудоустрой*
ства * они волнуют как людей без профессионального образова*
ния, так и дипломированных специалистов. По*прежнему посту*
пают просьбы жителей о помощи в выделении жилья по догово*
рам социального найма в селе, а также по информированию и кон*

сультациям о предоставлении жилья за пределами округа. К числу
жилищных можно отнести и обращения граждан о проведении ка*
питального ремонта квартир.

Стоит отметить, что в числе записавшихся на прием были
представители разных возрастных категорий * от молодежи до
пенсионеров. Это говорит о том, что люди положительно оце*
нивают практическую пользу подобных встреч представителей
власти и населения.

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ

21 мая в администрации района состоялось очередное за�
седание межведомственной комиссии по профилактике пра�
вонарушений  на территории Пуровского района. Было рас�
смотрено пять вопросов повестки дня.

С информацией об оказании первой медицинской помощи ли*
цам, находящимся в общественных местах в состоянии алкоголь*
ного, наркотического или токсического опьянения и утратившим
способность самостоятельно передвигаться или ориентировать*

ся в окружающей обстановке, выступила врач нарколог Таркоса*
линской Центральной районной больницы Инна Ивановна Боднар.

Заместитель главы администрации района по вопросам  соци*
ального развития Ирина Викторовна Заложук рассказала об орга*
низации  отдыха, оздоровления  и временной трудозанятости не*
совершеннолетних в летний период.

Начальник полиции ОМВД России по Пуровскому району Ста*
нислав Сергеевич Краснов ознакомил участников заседания с ин*
формацией о деятельности Советов общественности при участко*
вых пунктах полиции на территории муниципальных поселений.

О работе инспекторов по делам несовершеннолетних  район*
ного отдела внутренних дел в образовательных учреждениях рай*
она рассказал руководитель этой службы Игорь Владимирович
Степанов.

Начальник Пуровского межрайонного отдела  управления Фе*
деральной службы по контролю за оборотом наркотиков по ЯНАО
Дмитрий Валерьевич Смоленский  проинформировал собравших*
ся о наркоситуации на территории района  с начала текущего года.

В работе межведомственной комиссии приняли участие главы
муниципальных образований: Тарко*Сале * А.Г. Кулинич, Пурпе  *
А.М. Боткачик, Ханымея  * С.С. Ващенко.

По всем обсуждавшимся вопросам были приняты соответству*
ющие решения.

ПУРОВЧАНЕ ОБСУДИЛИ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

В администрации Пуровского района прошел круглый
стол, посвященный основным направлениям реализации Ука�
за Президента Владимира Путина «О Стратегии государствен�
ной национальной политики Российской Федерации на пери�
од до 2025 года».

Встреча была организована по инициативе администрации
Ямало*Ненецкого автономного округа. Заседание прошло в фор*
ме диалога между приглашенными участниками, в числе которых
были сотрудники департамента образования, управлений культу*
ры, молодежной политики и туризма администрации Пуровского
района, представители религиозных конфессий и общественнос*
ти. Встречу провел доктор политических наук, профессор, замес*
титель директора института этнологии и антропологии Российс*
кой академии наук, член Совета при Президенте РФ по межнацио*
нальным отношениям Владимир Зорин.

Основной темой мероприятия стала проблема гармонизации
межнациональных отношений. В процессе дискуссии участники
представили доклады о проделанной работе. Особенно был выде*
лен ряд проектов, которые, по мнению участников мероприятия,
имеют позитивное влияние на решение вопросов межнациональ*
ных отношений. В сфере образования * это создание условий для
освоения русского языка, преодоления языкового барьера, для за*
щиты информационной безопасности в сети интернет. Среди мо*
лодежных мероприятий отметили окружную спортивно*туристичес*
кую игру «Таежный герой», позволяющую выработать навыки вза*
имовыручки и сотрудничества у молодых людей разных этничес*
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ких групп и вероисповеданий. Пуровское станичное казачье обще*
ство озвучило предложение губкинских коллег о создании мусуль*
манской полусотни на территории Губкинского. К борьбе с нацио*
нализмом и экстремизмом, к искоренению форм нетерпимости
призвали представители таркосалинского мусульманского рели*
гиозного общества «Инам». Резюмировав выступления участников
круглого стола Владимир Зорин, отметил, что каждый гражданин
должен занимать активную позицию в борьбе с радикализмом. В
конце встречи сделал вывод, что в Пуровском районе созданы все
условия для реализации президентской программы.

ТАРКОСАЛИНЦЫ УВЕКОВЕЧИЛИ
ПАМЯТЬ О ЗЕМЛЯКАХ

21 мая в Тарко�Сале прошел митинг, посвященный откры�
тию мемориальных досок, установленных на зданиях города
в честь почетных граждан Пуровского района.

Такой замечательный подарок к восьмидесятилетнему юби*
лею города преподнесли педагоги и учащиеся таркосалинской
второй школы. Ребята выиграли грант в окружном конкурсе со*
циально значимых проектов с идеей увековечить память почет*
ных граждан района. Теперь портреты Евдокии Константиновны
Колесниковой и Николая Сергеевича Мезенцева, посвятивших Пу*
ровскому району всю свою жизнь и внесших большой вклад в его
развитие, украшают дома, расположенные на улицах, названных
в их честь.

Евдокия Константиновна Колесникова 28 лет возглавляла от*
дел социального обеспечения района. Благодаря ей были установ*
лены и внесены в Книгу Памяти ветеранов Великой Отечественной
войны Тюменской области фамилии 85 пуровчан, не вернувшихся
с поля боя, открыта мемориальная стена у памятника погибшим
воинам*пуровчанам, а также издана Книга Памяти Пуровского рай*
она. Евдокия Константиновна Колесникова награждена медалями
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941*
1945гг.», «Ветеран труда», медалью ордена «За заслуги перед Оте*

чеством» II степени, ей присвоены звания почетного гражданина
Пуровского района и ветерана ЯНАО.

Николай Сергеевич Мезенцев многие годы работал председа*
телем райисполкома. Внес немалый вкад в становление и разви*
тие района. За свой труд отмечен множеством почетных грамот и
благодарственных писем.

Заместитель главы администрации города Виктория Комогор*
цева, принявшая участие в митинге, похвалила школьников за про*
деланную работу: «Именно вам, ребята, принадлежит идея увеко�
вечить память наших земляков. Вы придумали замечательный про�
ект с установлением мемориальных досок. Наши земляки были
отзывчивыми и достойными людьми, они заслужили, чтобы каж�
дый житель Тарко�Сале и гости нашего города знали в честь кого
мы называем свои улицы».

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ ПРОШЕЛ
ПОД АПЛОДИСМЕНТЫ

Самые лучшие концертные номера, которые были созда�
ны за месяцы плодотворной работы, специалисты и творчес�
кие коллективы районного Центра национальных культур по�
дарили своим зрителям на большом отчетном концерте.

18 мая на сцене КСК «Геолог» состоялось яркое представле*
ние из песен и танцев народов, проживающих в Пуровском райо*
не. Поклонники народного творчества с удовольствием наблюда*
ли за выступлениями профессиональных и самодеятельных арти*
стов самого разного возраста. Пожалуй, в городе Тарко*Сале толь*
ко ЦНК может похвалиться своими трехлетними певцами и гордить*
ся маститыми исполнителями фольклора, на глазах и при участии
которых шло развитие и становление района.

Каждый выход артистов отличали самобытность и уникаль*
ность. Даже без предварительного объявления конферансье оче*
редного номера можно было по костюмам, музыке и характерным
движениям танцующих понять, творчество какого этноса представ*
лено на сцене: ненцев, коми*зырян, ханты, эскимосов, башкир или
татар. Отчетный концерт районного ЦНК в очередной раз нагляд*
но продемонстрировал, что это культурное учреждение сохраняет
и популяризирует национальный фольклор, служит проводником
многовековой культуры народов России для сегодняшнего поко*
ления пуровчан.

ГЛАВА ТАРКО�САЛЕ НАГРАДИЛ
УЧАСТНИКОВ СПАРТАКИАД

На прошлой неделе в КСК «Геолог» состоялась торже�
ственная церемония награждения спортивных команд Тарко�
Сале по итогам спартакиад 2012 года.

Команды трех таркосалинских школ стали призерами зональ*
ной спартакиады учащихся, в которой также принимали участие
команды школы*интерната и профессионального училища. В те*
чение всего прошлого года юноши и девушки соревновались за
звание лучших в нескольких видах спорта, в итоге победителем
была признана команда первой школы.
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Не отстают от подрастающего поколения и взрослые привержен*
цы здорового образа жизни. В X Спартакиаде трудовых коллективов
города приняли участие 12 команд. Победителем, уже в девятый раз
за десятилетнюю историю состязаний, стала спортивная дружина
компании «НОВАТЭК*ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».

На церемонии награждения были отмечены и лидеры сорев*
нований, проходивших в рамках Спартакиады Пуровского райо*
на среди трудящихся. Грамотами, медалями и денежными при*
зами наградили сборные команды города Тарко*Сале по гирево*
му спорту, шахматам, мужскую и женскую команды по волейбо*
лу, команды по мини*футболу, настольному теннису, лыжным гон*
кам, мужскую сборную по баскетболу, победителей в семейных
состязаниях.

Глава города Тарко*Сале Андрей Кулинич поблагодарил учас*
тников соревнований за высокие спортивные результаты и пропа*
ганду здорового образа жизни. Он также отметил важность строи*
тельства спортивно*оздоровительных объектов в городе, которое
ведется благодаря поддержке губернатора округа и районной вла*
сти. Ввод новых спортивных объектов станет огромным стимулом
для дальнейшего развития спорта в городе.

СТУДЕНЧЕСКИЙ СЛЕТ
НОВАТЭКА

16�18 мая 2013 года в г.Москве  в офисе ОАО  «НОВАТЭК»
состоялся  шестой студенческий слет, организованный ком�
панией  в рамках реализации образовательной программы
«НОВАТЭК�ВУЗ». В нем приняли  участие и  ученики одиннад�
цатого, профильного, класса второй таркосалинской школы,
которые в этом году будут поступать в вузы на специальнос�
ти, востребованные для работы в компании.

В мероприятии приняли участие свыше 70 студентов * стипен*
диатов компании, обучающихся в ведущих вузах Москвы, Санкт*
Петербурга, Тюмени и Самары, и молодых специалистов, а также
воспитанники классов «Одаренные дети»  школ г.Новокуйбышевс*
ка и второй  школы г.Тарко*Сале. В их числе: ученики 11 «Г» класса
Кристина Хухорова, Вячеслав Полунин,  директор школы Любовь
Васильевна Дюшко, завуч Людмила Леонидовна Богдан, классный
руководитель Евгения Владимировна Кузнецова.

Центральным мероприятием  слета стала встреча студентов,
школьников, молодых специалистов, учителей с руководством ком*
пании во главе с председателем правления  Л.В. Михельсоном.
Неформальное общение продолжалось более часа.  Его состави*
ли ответы на многочисленные вопросы студентов, презентации
«Один день из жизни моего университета» и «Интересные события
за прошедший год». По словам председателя правления, прове*
дение студенческих слетов стало еще одной доброй традицией
компании, заботящейся о подготовке  квалифицированных кадров.

Также состоялось посвящение первокурсников в студенты «НО*
ВАТЭКа». Ими стали и выпускники второй школы  прошлого года,
обучающиеся в нефтегазовых университетах Тюмени и Москвы *
Даниил Никишин, Сергей Щенников, Анастасия Голубкова, Елиза*
вета Вершинина. Они приняли участие в круглом столе на тему:

«Значение моей специальности для деятельности группы компа*
ний «НОВАТЭК» с участием руководителей кадровых служб пред*
приятий. Понравилась всем участникам и теплоходная экскурсия
по Москве*реке.

ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ
«НАШ ДОМ � ПУРПЕ»

Фестиваль национальных культур с таким названием про�
шел в ДК «Газовик». Приурочено мероприятие было к 35�ле�
тию со дня образования поселка Пурпе.

Тема его была определена не случайно. Север всегда славился
своей многонациональностью. Продемонстрировать традиции, куль*
туру и обычаи народов, живущих одной большой и дружной семьей
на территории Пуровского района * именно такую задачу ставили
организаторы фестиваля. И они с ней прекрасно справились.

Со сцены звучали задушевные русские, белорусские, украинс*
кие народные и современные песни в исполнении Юлии Расторгу*
евой, Анастасии Деветовой, Дарьи Кузьминой, Галины Сары, На*
тальи Мартынцовой, Марии Быченко, Виталия Макияна, Инны Бри*
тан, Екатерины Рощупкиной, Елены Хутченко. Зажигательные
танцевальные композиции хореографических коллективов «Фие*
ста» детской школы искусств, «Палитра» * первой школы, «Созвез*
дие» и «Карусель» * ДК «Газовик», еще раз подчеркнули насколько
богата северная земля культурными традициями. Кульминацией
мероприятия стала лезгинка в исполнении маленького джигита,
ученика третьей школы поселка Джабраила Таваева (руководитель
Г. Сары) и дефиле «Шагающие с северным ветром» модельной сту*
дии «Арх Идея» дома детского творчества. Особый колорит празд*
нику духовности придали национальные костюмы исполнителей.

Финалом мероприятия стало награждение директором ДК «Га*
зовик» Мариной Попковой участников фестиваля памятными при*
зами и дипломами.

ПАСХАЛЬНЫЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

Около 130  учащихся шестых�седьмых классов  второй
таркосалинской школы собрались 7 мая 2013 года  в актовом
зале на литературно�музыкальный вечер «Светлый праздник
Воскресения». Его подготовили и провели сотрудники Меж�
поселенческой  центральной библиотеки и воспитанники вос�
кресной школы  Свято�Никольского храма.

Сотрудники библиотеки проводят  пасхальные традиционные
просветительские мероприятия не первый год. Раньше они прохо*
дили в читальном зале библиотеки, но из*за небольшого помеще*
ния в них могли принимать участие не более 25 человек. В нынеш*
нем году было принято решение охватить большее количество уча*
щихся, поэтому  праздничное мероприятие переместилось в акто*
вый зал второй школы.

На большом экране демонстрировалась мультимедиапрезен*
тация, подготовленная  заведующей читальным залом библиотеки
Ольгой Владимировной Черновой и заведующей сектором инфор*
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27 мая 2013 года в 12.00 часов состоится отчет гла�
вы муниципального образования Пуровский район о рабо�
те за 2012 год по адресу: г.Тарко�Сале, ул.Республики, 25
(5 этаж, актовый зал), очередное заседание Районной
Думы муниципального образования Пуровский район 4
созыва в 15.00 (каб. 212)

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
1. Об отчете о деятельности главы муниципального обра*

зования Пуровский район, администрации Пуровского района
за 2012 год.

2. Об утверждении отчета о выполнении прогнозного пла*
на приватизации муниципального имущества в Пуровском рай*
оне за 2012 год.

3. Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пуров*
ского района за 2012 год.

4. Об утверждении ставок и коэффициентов к ставкам арен*
дной платы за земельные участки, государственная собствен*
ность на которые не разграничена на территории муниципаль*
ных образований городских и сельских поселений Пуровского
района, и признании утратившими силу некоторых решений Рай*
онной Думы муниципального образования Пуровский район.

5. О создании некоммерческой организации «Фонд раз*
вития муниципального образования Пуровский район» и утвер*
ждении устава некоммерческой организации «Фонд развития
муниципального образования Пуровский район».

6. Об утверждении Положения о порядке списания выпол*
ненных работ и затрат по незавершенным строительством
объектам, непригодным для дальнейшего строительства, на
территории муниципального образования Пуровский район,
финансирование которых осуществлялось за счет средств бюд*
жета Пуровского района.

7. Об утверждении Положения о гарантиях осуществления
полномочий главы муниципального образования Пуровский рай*
он и признании утратившими силу некоторых решений Район*
ной Думы муниципального образования Пуровский район.

8. О внесении изменений в Положение о гарантиях осу*
ществления полномочий лиц, замещающих муниципальную
должность в Контрольно*счетной палате муниципального об*
разования Пуровский район, утвержденное решением Район*
ной Думы муниципального образования Пуровский район от 28
февраля 2012 года №109 (с изменениями от 28 апреля 2012
года, 27 сентября 2012 года и 6 декабря 2012 года).

9. Об утверждении Дополнительного соглашения №1 от
19 апреля 2013 года к Соглашению №09/113 о передаче части
полномочий органов местного самоуправления муниципально*
го образования город Тарко*Сале органам местного самоуп*
равления муниципального образования Пуровский район от 5
декабря 2012 года.

10. Об утверждении Дополнительного соглашения №1 от
8 мая 2013 года к Соглашению №09/116 о передаче части

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

мационных технологий Юлией Ивановной Бастиной. Она была не
просто интересной и содержательной, но и очень яркой, богато
иллюстрированной, сопровождавшейся  музыкой  и колокольным
звоном. Неудивительно, что и дети, и взрослые слушали ее с боль*
шим вниманием. Ведущие * старшеклассницы Виктория Мустафи*
на и Елена Андриенко * в  стилизованных  под старину костюмах
рассказали о традициях празднования Пасхи в разных странах, в
том числе и на Руси в давние времена.

Гостями праздничного мероприятия  стали четверо воспитан*
ников воскресной школы во главе с их музыкальным руководите*
лем Галиной Васильевной Гуйван, которые своими чистыми голо*
сами и  песнопениями, исполненными акапельно, сумели создать
у слушателей особое  проникновенное настроение.

 С юмористической инсценировкой  о пасхальном яйце с пос*
ледующим вручением  нескольких крашеных яиц  зрителям  на сце*
не выступили учащиеся начальных классов  Никита Падылин и Со*
фья Мезенцева.

Иерей Владимир, выступая перед школьниками, объяснил,
что Пасха * это праздник радости и этой радостью  все люди де*
лятся друг с другом. Он призвал ребят, независимо от нацио*
нальности и вероисповедания, жить в мире, дружбе, любви, по*

могать друг другу. Затем он ответил на вопросы, заданные
школьниками.

Вдоль сцены на стендах было выставлено много богато иллюс*
трированных книг из библиотеки, рассказывающих о празднова*
нии Пасхи, а на сцене * разнообразные  обрядовые угощения праз*
дника: крашеные яйца и куличи. Все это создало атмосферу праз*
дника, и хоть длилось мероприятие столько же, как обычный школь*
ный урок, оно оставило очень хорошие впечатления у ребят.

ТАРКОСАЛИНЦЫ �
ТРИУМФАТОРЫ ФРИРОУПА

Воспитанники  Центра развития туризма г.Тарко�Сале на
днях вернулись с победой из Калужской области, где прини�
мали участие в четвертом национальном чемпионате по фри�
роупу. Соревнования традиционно проходили  на базе куль�
турно�образовательного туристического центра «Этномир»
среди  спортсменов фрироупа со всей страны.

Прежде всего нужно отметить  триумфальную победу  наших
фрироуперов. Уже четвертый год подряд в конкурсе постановщи*
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По материалам пресс�служб губернатора,
Заксобрания ЯНАО, г.Тарко�Сале, внештатных авторов

и собственных корреспондентов

полномочий органов местного самоуправления муниципально*
го образования поселок Ханымей органам местного самоуп*
равления муниципального образования Пуровский район от 5
декабря 2013 года.

11. О внесении изменений в решение Районной Думы му*
ниципального образования Пуровский район от 6 декабря 2012
года №147 «О бюджете Пуровского района на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов» (с изменениями от 8 фев*
раля 2013 года, от 25 апреля 2013 года).

12. О внесении изменений и дополнений в решение Рай*
онной Думы муниципального образования Пуровский район от
6 декабря 2012 года №142 «О прогнозном плане приватизации
муниципального имущества муниципального образования Пу*
ровский район на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов».

13. О внесении изменений в Положение о порядке управ*
ления и распоряжения муниципальным жилищным фондом му*
ниципального образования Пуровский район коммерческого
использования, утвержденное решением Районной Думы му*
ниципального образования Пуровский район от 6 декабря 2012
года №144.

14. О внесении изменений в Положение о порядке подго*
товки и оформления документов при предоставлении земель*
ных участков на территории муниципальных образований го*
родских и сельских поселений Пуровского района, прекраще*
нии и переоформлении прав на них, утвержденное решением
Районной Думы муниципального образования Пуровский рай*
он от 22 декабря 2011 года №100.

15. О признании утратившим силу решения Районной
Думы муниципального образования Пуровский район от 21

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта реше*

ния Районной Думы «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Пуровского района за 2012 год».

Дата проведения: 13 мая 2012 года, 18.00.

Председательствующий на публичных слушаниях
первый заместитель главы администрации района

Н.А. ФАМБУЛОВА
Секретарь публичных слушаний О.М. НАЙДА

сентября 2010 года №463 «Об утверждении инвестиционной
программы «Проектирование, изготовление, монтаж и эксплу*
атация 3*х блочно*модульных газовых котельных в муниципаль*
ном образовании Пуровское, Пуровского района, Ямало*Не*
нецкого автономного округа».

16. Разное.
О награждении почетной грамотой Районной Думы муни*

ципального образования Пуровский район.
О награждении благодарственным письмом Районной

Думы муниципального образования Пуровский район.
Начальник управления О.М. НАЙДА

ков дистанции таркосалинская команда «Ямал»  добилась наилуч*
шего результата.

В течение четырех дней наши ребята боролись за победу. Как
сообщил инструктор по фрироупу, педагог центра  Игнат Пяк, наши
фрироуперы показали отличную подготовку и сплоченность, что по*
зволило им оказаться в числе сильнейших. Тарас Пяк в своей воз*
растной категории занял первое место в личных соревнованиях на
дистанции класса «Спортивный». Команда «Ямал*Москва» (Миха*
ил Галушка, Тарас Пяк и Арина Малиновская)  также оказалась на
вершине пьедестала.

 Пуровский район представляла молодежная команда «НОВА*
ТЭК» в составе Певиза Абиева, Андрея Анастасова и Гульнары Кур*
бановой, которая заняла второе  место. В личной гонке также ник*
то не остался без наград: Андрей Анастасов * первое место, Гуль*
нара Курбанова * второе, Артем Миллер * третье.

Оценивая  такие результаты, можно с полной уверенностью за*
явить, что наши спортсмены  * настоящие триумфаторы фрироупа!
Поздравляем и желаем дальнейших успехов!

ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ ПУР
В РАЙОНЕ УРЕНГОЯ РАЗВЕДЕНА

Переправа с самым оживленным автомобильным движе�
нием через реку Пур в районе поселков Уренгой и Мостоот�
ряд�93 в эти дни будет переведена на летний режим работы.

Каждую весну начальник понтонной переправы «Ямбургтранс*
сервис» Александр Виткасов оказывается перед необходимостью
принять одно из двух взаимоисключающих решений. С одной сто*
роны * надо как можно дольше обеспечивать работу ПМП, по кото*
рой машины с людьми и грузами круглосуточно идут в Пур*Тазовс*
кий регион и обратно. А с другой * необходимо успеть произвести
ее демонтаж до начала подвижки льда, чтобы понтоны не сорвало и
не унесло в Тазовскую губу. Положение осложняется тем, что пре*
дугадать или предсказать точное начало ледохода на реке невоз*
можно. «За шестнадцать лет работы переправы, * говорит Александр
Петрович, � ни разу не было так, чтобы сроки, когда река начинает
освобождаться ото льда, совпали». В этом сезоне, к примеру, дви*
жение автомашин по понтонам закрыли 16 мая, что на четыре дня
позже, чем в прошлом. Пропаривание же нижних стыковых устройств
наплавного моста началось первого мая. Благодаря своевременно

начатым работам, третья часть из более чем ста вмороженных в лед
понтонов, уже разобрана и доставлена на берег.

В период закрытия переправы перевозка людей через реку
выполняется двумя принадлежащими «Ямбургтранссервису» суда*
ми на воздушной подушке типа «Арктика». Двадцатидвухместное
судно работает по договорам с организациями, осуществляющи*
ми вахтовые перевозки. А переданное в аренду «Пурречфлоту» де*
сятиместное * занимается доставкой пассажиров за плату, кото*
рая с прошлого года изменилась. Участвовавшие в перевозках
людей в предыдущие годы частные катера на воздушной подушке
в навигацию 2013 года к работе с пассажирами допущены не были
из*за ужесточения требований к получению лицензии. Теперь этим
занимается речной регистр, а не государственная инспекция ма*
ломерных судов, как раньше, пояснили на переправе. Перечис*
ленные меры призваны обеспечить максимальную безопасность
перевозок людей речным транспортом.
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ПУРПЕ � 35

ПУРПЕЙСКОЕ ЛИНЕЙНОЕ ПРОИЗ*

ВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ МА*

ГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

(КС*02) ОДНО ИЗ СТРУКТУРНЫХ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ООО «ГАЗ*

ПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ» * ДО*

ЧЕРНЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО

«ГАЗПРОМ». УПРАВЛЕНИЕ ОБ*

СЛУЖИВАЕТ 150*КИЛОМЕТРО*

ВЫЙ УЧАСТОК СИСТЕМЫ МАГИС*

ТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

«УРЕНГОЙ*ЧЕЛЯБИНСК».

ПУРПЕЙСКОЕ ЛПУ МГ БЫЛО И ОС*

ТАЕТСЯ БАЗОВЫМ ПРЕДПРИЯТИ*

ЕМ ПОСЕЛКА ПУРПЕ*1. А С 1996

ГОДА, КОГДА В СОСТАВ УПРАВ*

ЛЕНИЯ ВОШЛА ЯГЕНЕТТСКАЯ

ПРОМПЛОЩАДКА (КС*01), ПОД*

ДЕРЖИВАЕТ ЕЩЕ И ЖИЗНЕДЕЯ*

ТЕЛЬНОСТЬ МАЛЕНЬКОГО ПОСЕ*

ЛОЧКА СЫВДАРМА.

ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ
История Пурпейского ЛПУ МГ началась

в 1978 году, когда в 18 километрах от желез*
нодорожной станции Пурпе высадился пер*
вый десант СМУ*32 «Казымгазпромстроя»
для строительства компрессорной станции
и обустройства поселка газовиков, получив*
шего звучное название Славный (позднее *
Пурпе*1). Официальная дата образования
управления – 15 июня 1979 года. Именно тог*
да был подписан приказ о создании нового
структурного подразделения ПО «Сургут*
трансгаз» Всесоюзного промышленного

объединения «Тюменьгазпром» Мингазпро*
ма СССР (в 1989 году переименованного в
ООО «Сургутгазпром», с января 2008 * ООО
«Газпром трансгаз Сургут»).

В том же 1979 году состоялся пуск
первой нитки двухниточного магистрально*
го газопровода «Уренгой*Сургут*Челя*
бинск», в 1980 году * второй, а позже * од*
ной нитки конденсатопровода.

До 1999 года компрессорная станция
осуществляла свою деятельность в штат*
ном режиме (обеспечивала повышение
давления сжатия газа – компримирование).
Затем началась реструктуризация «Газпро*

ООО «Газпром трансгаз Сургут» � одно из крупных газотранспортных пред�
приятий Западной Сибири. В основное производство входят 14 линейных
производственных управлений с 18 компрессорными станциями и пром�
площадками. Производственные объекты общества расположены на тер�
ритории Югры, Ямала и юга Тюменской области через каждые 100 кило�
метров по всей трассе газопровода. Их основная функция – поддержи�
вать необходимое давление газа и перекачивать его дальше с севера на
юг. «Газпром трансгаз Сургут» обслуживает и эксплуатирует более шес�
ти тысяч километров магистральных газопроводов с одной из самых боль�
ших в «Газпроме» загрузок (источник: www.gazprom.ru).

Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

ЗАВЕТНЫЙ ГУЛ ТУРБИНЗАВЕТНЫЙ ГУЛ ТУРБИН
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ЭКОНОМИКА И МЫ

ма». В отдельные дочерние общества были
выделены добывающие, транспортирую*
щие и перерабатывающие производства.
Вводились новые газовые промыслы: Ком*
сомольский, Восточно*Таркосалинский,
Западно*Таркосалинский и другие. И газо*
перекачивающие агрегаты (ГПА) двух цехов
КС*02 были выведены в резерв.

С тех пор основная задача специалистов
управления – поддерживать оборудование
компрессорной станции в состоянии двухча*
совой готовности к запуску ГПА и обслуживать
магистральный газопровод «Уренгой – Челя*
бинск» на участке в 150 километров.

ГОТОВНОСТЬ № 1
В двадцатых числах апреля турбо�

агрегаты первого цеха Пурпейского ЛПУ
МГ были снова запущены в эксплуата�
цию или, выражаясь языком газовиков,
«работали в трассу». В это время кор�
респондент «СЛ» встретился с началь�
ником управления Александром Ивано�
вичем МИЛОВАНОВЫМ.

� Александр Иванович, чем вызван
запуск турбин компрессорной станции?

* Поддерживать оборудование КС*02
в рабочем состоянии – наша задача. Для
этого мы регулярно проводим его диагнос*
тику и выявляем дефекты, которые в даль*
нейшем устраняем. Совмещаем эти рабо*
ты с плановыми остановками на профилак*
тические ремонты близлежащих газовых
промыслов потому, что только в режиме
загрузки можно проверить газоперекачива*
ющие турбоагрегаты. В этот раз плановая
остановка была на Комсомольском газовом
промысле, чем мы и воспользовались.

� Речь не идет о том, что пурпейс�
кая компрессорная станция будет сно�
ва запущена? В СМИ звучала такая ин�
формация.

* Наша компрессорная станция нахо*
дится в резерве. А это значит, что в любой
момент наши ГПА могут возобновить свою
работу. Но когда * такие решения принима*
ются на уровне «Газпрома», а именно Цен*
трального диспетчерско*производственно*
го департамента. Он регулирует газовые
потоки Единой системы газоснабжения
России и, соответственно, прогнозирует
ситуацию, в том числе по загрузкам комп*
рессорных станций.

 Что касается КС*02, то до нас дове*
дена информация, что на этот год заплани*
рованы изыскательские работы и подготов*
ка проектно*сметной документации на про*
ведение капитального ремонта первого
цеха. А позже * и второго. Озвучены пред*
варительные сроки готовности цехов: пер*
вого * к концу 2014 года, второго * ближе к
2018.

� Александр Иванович, ежегодно
специалисты управления проводят «ог�
невые» работы на обслуживаемом уча�
стке магистрального газопровода. Что
запланировано сделать в этом году?

 * Мы уже выполнили большой комп*
лекс работ по Ягенеттской промплощадке,
причём, своими силами * без привлечения
подрядчика. Поменяли дефектные тройни*
ки на перемычках между нитками газопро*
вода, запорно*регулирующую арматуру.

Планируем замену негерметичной ар*
матуры на автоматизированной газорас*
пределительной станции в районе Пуровс*
ка и входных кранов на КС*02.

На ноябрь намечена замена 45 дефек*
тных участков на 35*километровом участке
второй нитки газопровода. Это большой
объем работы, которая, как правило, вы*
полняется в зимнее время, когда появляет*
ся возможность доступа к газопроводу.

� Март�апрель � традиционное вре�
мя подведения итогов работы во всех

структурных подразделениях «Газпро�
ма», в том числе и газотранспортных �
балансовые комиссии, советы руково�
дителей. Александр Иванович, как отра�
ботало управление в прошлом году? На
что ориентирует руководство «Газпром
трансгаз Сургута» свои структурные
подразделения?

* Производственно*балансовая ко*
миссия «Газпром трансгаз Сургут», которая
проверяет деятельность по множеству пун*
ктов * от экономических до экологических,
дала положительную оценку работе наше*
го управления. Среди основных показате*
лей: отсутствие аварий на объектах, несча*
стных случаев на производстве, выполне*
ние в полном объеме программы капиталь*
ного ремонта объектов трассы и так далее.

На совете руководителей были подве*
дены итоги работы филиалов общества, а
их 28, за прошедший год, озвучены резуль*
таты балансовой комиссии «большого»
«Газпрома». К слову, деятельность «Газп*
ром трансгаз Сургут» тоже получила хоро*
шую оценку.

Отдельным блоком шли вопросы по
принятию мер по охране труда и соблюде*

Александр Иванович
МИЛОВАНОВ * начальник Пур*
пейского ЛПУ МГ с февраля 2009
года. Родился 25 ноября 1958
года в городе Волгограде. Окон*
чил Тюменский нефтегазовый
университет. Трудовую деятель*
ность начал в 1981 году в долж*
ности сменного инженера газо*
компрессорной службы Антипов*
ского ЛПУ МГ ПО «Волгоград*
трансгаз». На Севере с 1984 года.
Работая в Ягенеттском ЛПУ МГ
ООО «Газпром трансгаз Сургут»,
прошёл путь от сменного диспет*
чера газокомпрессорной службы
до начальника промплощадки.
Почетный работник газовой про*
мышленности, награжден почет*
ной грамотой Министерства
энергетики РФ, медалью «За тру*
довую доблесть» ООО «Газпром
трансгаз Сургут». Депутат Пуров*
ской районной Думы 4*го созыва.

Газокомпрессорный цех Пурпейского ЛПУ МГ � КС�02
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нию норм и правил безопасности на про*
изводстве. На этом у нас акцентируется
особое внимание.

Была затронута тема технического пе*
реоснащения. Впервые в «Газпроме» на
производственных объектах «Газпром
трансгаз Сургут» апробируются новые
блочно*модульные газоперекачивающие
агрегаты российского производства мощ*
ностью 25 МВт. Для сравнения: у нас мощ*
ность ГПА 10 МВт. Смонтированы они на го*
ловных компрессорных станциях «Заполяр*
ной» и «Пуртазовской».

В общем, совет руководителей был
нацелен на то, чтобы довести до нас необ*
ходимую информацию и ориентировать на
решение производственных задач.

� Впереди напряженная пора � под�
готовка к зиме объектов жизнеобеспе�
чения. Производственники в этом пла�
не не исключение. Какие планы?

* Мы уже начали работы по подготов*
ке к осенне*зимнему периоду. Меняем теп*
лоспутники и теплоизоляцию на емкостях
для пенопожаротушения и складе ГСМ.

В дальнейшем будет проведена реви*
зия всего производственного и вспомога*
тельного оборудования. На линейной час*
ти газопровода – запорной арматуры и
средств электрохимзащиты, в компрессор*
ном цеху – автоматики, газоперекачиваю*
щих агрегатов, системы тепловодоснабже*
ния. Подготовим автотранспортную техни*
ку к эксплуатации в зимний период.

� В этом году был принят новый кол�
лективный договор ООО «Газпром
трансгаз Сургут», действовать который
будет до 2015 года. Что изменилось?
Сохранены ли социальные гарантии для
работников?

* Все социальные гарантии сохранены
– и по оздоровлению работников, и по вып*
лате компенсаций и пособий по уходу за деть*
ми, и оказанию материальной помощи, и
многие другие. Единственное существенное

изменение: при расчете компенсации при
выходе на заслуженный отдых теперь будет
учитываться только «газпромовский» стаж.

НАГРАДЫ � ДОСТОЙНЫМ
Сегодня численность работников ЛПУ

МГ * 367 человек. Многие отмечены госу*
дарственными и ведомственными награда*
ми, почетными грамотами и благодар*
ственными письмами.

Звания «Почетный работник газовой
промышленности» удостоены: начальник уп*
равления Александр Милованов, слесарь по
ремонту технических установок Сергей Фе*
досимов и старший мастер Юрий Сугатов.

В числе тех, чей труд в развитии газо*
вой отрасли отмечен профильным мини*
стерством: начальник ЛЭС Виктор Ужик,
мастер ЛЭС Евгений Гриченко, начальник
АТХ Анатолий Коновалов, специалист по
кадрам управления Татьяна Цибулькина,
сменный инженер ГКС Владимир Чистяков.

Работник управления Денис Чигирик,
слесарь КИПиА, награжден медалью «За во*
инскую доблесть», а Виктор Рудченко, во*
дитель * орденом Мужества за проявленные
при ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС мужество и самоот*
верженность.

Управление гордится своими славны*
ми трудовыми династиями Чистяковых, Ко*
валенко, Шалаевых, Сугатовых, Твороговых,
Шамаевых, Ужик, Кабицких, Шпак, Якуш.

Работники Пурпейского ЛПУ МГ актив*
но участвуют в мероприятиях различного
уровня и добиваются значительных резуль*
татов. Спортивная сборная неизменно лиди*
рует в таких видах спорта, как дартс, плава*
ние, настольный теннис, лыжи, и регулярно
занимает призовые места в зимних и летних
Спартакиадах ООО «Газпром трансгаз Сур*
гут», в семейных спортивно*оздоровитель*
ных стартах. В Спартакиаде трудящихся по*
селка Пурпе управление является бессмен*
ным победителем много лет подряд.

Команда КВН «КАЗУС» Пурпейского
ЛПУ МГ, созданная 10 лет назад, неоднок*
ратно становилась призером «Газпромов*
ского смехача», выступала на сценах Пур*
пе и городов Ноябрьска и Сургута.

Ежегодный фестиваль народного твор*
чества «Наш дом * Газпром», организатором
которого является ОАО «Газпром», приносит
управлению только призовые места.

Оказание благотворительной помощи *
неотъемлемая часть политики ООО «Газп*
ром трансгаз Сургут» и его структурных
подразделений. Ежегодно на эти цели Пур*
пейским ЛПУ МГ направляется около 1,5
миллиона рублей.

Ремонтно�механические
мастерские. Токарь шестого
разряда Владимир Дьячихин

Инженер электростанции
для собственных нужд
Сергей Микрюков (справа)
и электромонтер Алексей Жаглин

Сборная команда Пурпейского ЛПУ МГ � неоднократный призёр
Спартакиад ООО «Газпром трансгаз Сургут». Фото из архива ЛПУ МГ

ЭКОНОМИКА И МЫ



11«Северный луч»  |  24 мая 2013 года  |  № 21 (3471)

www.prgsl.info

ЭКОНОМИКА И МЫ

АКТУАЛЬНО

О ТОМ, КАК ОРГАНИЗОВАНЫ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ В ХАЛЯСАВЭЙ И САМБУРГ, ОТДА*

ЛЕННЫЕ СЕЛА РАЙОНА, РАССКАЗЫВАЮТ ГЛАВЫ ЭТИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ *

ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ КОЛМАКОВ И ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ИШИМЦЕВ.

В ожидании открытия навигации теплоход «Заря» находится на левом берегу
реки Пяко�Пур в районе наплавного моста Тарко�Сале � Пуровск

НЕ НАДО ТУДА,
КУДА НЕТ ДОРОГИМ

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

Транспортная схема в са*
мом южном и самом северном
поселениях Пуровского района
остается сложной круглогодич*
но. В Самбурге в зимний пери*
од, когда есть сезонная зимняя
дорога, организуется регуляр*
ное движение рейсовых авто*
машин*вахт. Все желающие вы*
ехать наизусть знают расписа*
ние и, ориентируясь на него,
планируют собственные поезд*
ки. Нарушить график работы
вахтовки может только непред*
сказуемая северная погода.
Если позволяет техническое со*
стояние зимника, выехать или
приехать в заполярное село в
любое время дня и ночи могут
владельцы личного автомо*
бильного транспорта и снего*
ходной техники.

К сожалению, в Халясавэе
нет регулярного официально
организованного пассажирско*
го автосообщения. Поэтому жи*
тели этого муниципального об*
разования по зимнику выезжа*
ют только в частном порядке на
личном транспорте.

В летнюю навигацию жите*
ли национальных поселений эк*
сплуатируют собственные мо*
торные лодки. Самые отчаянные
и закаленные владельцы мало*
мерных судов и подвесных мото*
ров курсируют по речным арте*
риям района до появления шуги
* верного предвестника скорого
ледостава. Но весной и глубокой
осенью ни по воде, ни по суше в
Халясавэй и Самбург не попасть.
Оказаться в этих селах или, на*
против, выехать из них в пору
межсезонья можно только по
воздуху. Но этот вопрос решаем:
из года в год администрация Пу*
ровского района выделяет сред*
ства для организации вертолет*
ных рейсов. В течение календар*
ного года организовываются по
два рейса ежемесячно, а на пе*
риод распутицы их количество
увеличивается.

Так, по информации главы
Халясавэя Игоря Колмакова, в
мае в село вертолет, местные

жители привыкли называть его
рейс «административным», при*
летит четыре раза * всего по од*
ному в неделю. В июне в первую,
третью и четвертую недели бу*
дет по одному рейсу, а во вторую
* два. В июле два рейса плани*
руется на первую неделю и тре*
тью, в остальные * по одному. В
августе по графику два рейса в
один день будут в первую неде*
лю, в другие * по одному. Начи*
ная с сентября и по декабрь, как
указано в графике, рейсы будут
совершаться дважды в месяц.

Несколько иная ситуация с
«административными» полета*
ми в Самбурге. Дмитрий Ишим*
цев сообщил, что в мае и июне
в село будет осуществляться по
одному вертолетному рейсу в
неделю. Кроме того, в конце
мая в связи с окончанием учеб*
ного года в школе*интернате, а
потому увеличением потока от*
пускников, будет организован
дополнительный рейс * пятый в
этом месяце. В июле, августе и
сентябре * по одному. Разница
в количестве рейсов на Халяса*
вэй и Самбург объясняется тем,
что в последний каждую нави*
гацию есть налаженное транс*
портное сообщение по реке.

Этим летом, как только на
Пуре будет завершена установ*
ка бакенов, начнется курсирова*
ние специализированого пасса*
жирского судна «Заря» по марш*
руту «Уренгой * Самбург * Урен*
гой». Стоит особо подчеркнуть,
что выход на линию именно этой
модели речного транспорта
очень важен для сельчан запо*
лярного населенного пункта.

«Теплоход «Заря» в селе
известен давно. Когда�то имен�
но такой осуществлял здесь пе�
ревозки людей. Я сам был пас�
сажиром той «Зари» в детстве и
юности, на «Заре» уезжал из
села служить в армии. Это было
довольно комфортабельное
судно. Вмещало оно порядка
сорока человек, имелся туалет,
что немаловажно во многочасо�
вом пути. Во время движения
транслировались видеофиль�
мы. В общем, условия были до�
статочно удобными как для де�
тей, так и для взрослых. Именно
поэтому все старожилы после
поездок на катерах иных моди�
фикаций с сожалением вспоми�
нали о своей старой доброй
«Заре».

В течение двух последних
лет я и глава района настойчиво

искали варианты решения транс�
портного вопроса. В этом году
добились определенного успеха:
заключили договор с открытым
акционерным обществом «Се�
верречфлот» об организации
движения теплохода на пасса�
жирском маршруте «Самбург �
Уренгой � Самбург» на период с 3
июня по 13 октября. Главным на�
шим условием был обязательный
выпуск на линию именно тепло�
хода «Заря».

Уже составлено и согласо�
вано расписание движения реч�
ного судна. Согласно графику
рейсы будут совершаться еже�
недельно в понедельник, среду,
пятницу и воскресенье. От при�
стани в поселке Уренгой тепло�
ход будет отчаливать в 7 часов
утра. Прибыть в Самбург должен
ориентировочно в 12�20. В об�
ратный путь «Заря» отправится
в 14 часов и прибудет в Уренгой
примерно в 19�15. Стоимость
проезда по сравнению с цена�
ми прошлых навигаций не изме�
нится. На причалах в Уренгое и
Самбурге информация о движе�
нии судна будет доступна пасса�
жирам», * рассказал Дмитрий
Анатольевич.

Предвидя возможные воп*
росы о работе теплохода в пери*
од массового возвращения от*
пускников в конце августа*нача*
ле сентября, глава Самбурга со*
общил следующее: «Расписа�
ние движения «Зари» согласо�
вано, но это не означает, что его
нельзя корректировать в пико�
вые моменты. Уверен, что и рай�
он, и ОАО «Северречфлот» пой�
дут навстречу пожеланиям сель�
чан, и потому острой транспор�
тной проблемы в навигацию те�
кущего года не будет».
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УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ЯМАЛА!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праз*

дником!
Сегодня многие проблемы округа решает малый биз*

нес, развитию и поддержке которого правительство Ямала
уделяет особое внимание. Малое предпринимательство
является одним из стратегических направлений развития
региона в течение последних лет. Мы заинтересованы в том,
чтобы предприниматели развивали свой бизнес, создава*
ли новые рабочие места, вносили налоговые платежи в бюд*
жет региона, активно участвовали в реализации социаль*
но*экономических программ.

Искренне благодарю вас за труд, за инициативность,
за активное участие в благотворительности и желаю вам,
дорогие друзья, здоровья, процветания, финансового бла*
гополучия, осуществления всех добрых надежд!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ЯМАЛА!
Поздравляю вас с Днем российского предпринима*

тельства!
Экономику Ямала уже невозможно представить без

предприятий малого и среднего бизнеса. За последние
годы в округе сформировалось крепкое, мобильное пред*
принимательское сообщество. Создавая новые рабочие
места, внедряя прогрессивные технологии, вы обеспечи*
ваете северян необходимыми товарами и услугами, уча*
ствуете в реализации социально значимых проектов, бла*
готворительной деятельности. Спасибо за вашу деловую ак*
тивность, за вклад в обеспечение социальной стабильнос*
ти на Ямале.

Искренне желаю вам счастья и благополучия, бизнесу
* процветания и развития и пусть в этом помогает ваша ком*
петентность, инициативность и высокие организаторские
способности. С праздником!

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

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас с Днем российского пред*

принимателя!
Малый бизнес за последние годы стал неотъемлемой

и важной частью экономики Пуровского района. Малые пред*
приятия обеспечивают здоровую конкуренцию на рынке то*
варов и услуг, способствуя улучшению их качества, создают
новые рабочие места, снижают уровень безработицы и, как
следствие, содействуют повышению уровня жизни.

Предпринимательство активно проявляет себя в са*
мых разных сферах жизни общества, вовлекая в бизнес все
больше энергичных, инициативных людей.

В день профессионального праздника выражаю ис*
креннюю признательность пуровским предпринимателям за
эффективную работу, за личную инициативу и ответствен*
ность, за весомый вклад в динамичное развитие района!

От всей души желаю вам здоровья и благополучия,
новых удачных проектов, устойчивости и процветания ва*
шему бизнесу!

С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

* В Пуровском районе достаточно благоприятные условия для
развития малого бизнеса. Союз был образован в 1999 году, а ста*
тус юридического лица получил в 2003. Общественная организа*
ция состоит из первичек, расположенных в Ханымее, Сывдарме,
Пурпе, Уренгое и Тарко*Сале. Общая численность * около 200 че*
ловек.

Мы осуществляем юридическую и фактическую защиту прав
предпринимателей и юридических лиц, представляя их интересы
в государственных и общественных органах, принимаем участие в
социальных и гуманитарных программах, оказываем консультатив*
ную помощь в вопросах налогообложения, проводим благотвори*
тельные акции. Ежегодно принимаем участие в региональной выс*
тавке «Малый бизнес в ЯНАО», семинарах разного уровня, выдви*
гаем достойных предпринимателей для награждения грамотами
главы района, вносим предложения во всевозможные проекты за*
конов ЯНАО.

Экономическое развитие общества ставит задачи социаль*
ной ответственности бизнеса, и малого, в том числе. Пуровские
предприниматели, понимая это, не остаются в стороне и прини*
мают самое активное участие в общественной жизни. Регулярно
выступают спонсорами на детских, спортивных соревнованиях и
мероприятиях, участвуют в благотворительных акциях, поддержи*
вают инвалидов и ветеранов.

 Общественная организация «Союз предпринимателей Пуров*
ского района» развивается, его члены регулярно собираются, об*
мениваются информацией, обсуждают насущные проблемы, нахо*
дят пути их решения.

 Одним из ключевых факторов конкурентоспособности лю*
бого предприятия является применение новых технологий в ра*
боте, управлении бизнесом, управлении персоналом. На сегод*
няшний день в экономике активно идут процессы глобализации,
и выжить в такой агрессивной среде предпринимателям доста*
точно тяжело.

Поэтому наша основная задача – способствовать ликвидации
различных барьеров, встречающихся на пути малого бизнеса, вы*

26 МАЯ – ДЕНЬ
РОССИЙСКОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ЭКОНОМИКА И МЫ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

ОТ ТОГО, КАК В РЕГИОНЕ БУДЕТ РАЗВИТ БИЗНЕС, ЗАВИСИТ

СОЦИАЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ И ЭКОНОМИКА. БОЛЬШУЮ

РОЛЬ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ ИГРАЮТ ПРЕДПРИЯТИЯ МА*

ЛОГО БИЗНЕСА. ОНИ СПОСОБНЫ БЫСТРО РЕАГИРОВАТЬ НА

ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ РЫНКА, ЗАПОЛНЯТЬ ОБРАЗУЮЩИЕСЯ

НИШИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ СФЕРЕ, СОЗДАВАТЬ ДОПОЛ*

НИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА. О ТОМ, КАК РАЗВИВАЕТСЯ

МАЛЫЙ БИЗНЕС В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ РАССКАЗАЛ НАШЕ*

МУ КОРРЕСПОНДЕНТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ПРЕДПРИ*

НИМАТЕЛЕЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ГЕРМАН СТИБАЧЕВ.

На заседании Союза предпринимателей:
обсуждаются насущные проблемы
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рабатывать новые условия, разграничивающие требования к круп*
ным предприятиям и малому бизнесу.

Нерадостным фактом для российских предпринимателей ста*
ло повышение с января 2013 года практически в два раза страхо*
вых взносов. Это заставило многих представителей малого бизне*
са отказаться от собственного дела. Хотя точной статистики не ве*
дется, но по данным Федеральной налоговой службы России, толь*
ко за первый месяц этого года ликвидированы более 140 тысяч
индивидуальных предпринимателей * 3,5 процента от общего ко*
личества. Повышение страховых взносов ляжет на себестоимость
продукции или услуг, которые, в конечном итоге, будем оплачи*
вать мы с вами, потребители. Надеюсь, эту проблему все же удас*
тся решить более оптимально.

Отношение к малому бизнесу зависит от позиции государства.
К примеру, раньше, чтобы открыть собственное дело приходилось
проходить много инстанций и тратить большое количество време*
ни. Сейчас это можно сделать за два * три дня. Упростилась про*
цедура регистрации, кроме того появились новые банки, где мож*
но открыть счет, и уже нет таких очередей, как раньше.

Следует отметить, что заметно вырос профессиональный уро*
вень предпринимателей.

В малый бизнес стала приходить молодежь, грамотная, про*
двинутая с широким видением перспектив своего дела. В после*
дние два*три года в Пуровском районе значительно увеличилось
число предпринимателей, занимающих нишу бытового обслужи*
вания населения. Этому способствовало уменьшение местного
коэффициента единого налога на вмененный доход для отдельных
видов занятости. Появляются новые виды услуг, которые давно
стали популярными в больших городах. Открываются салоны кра*
соты, фитнес*центры, интерактивный тир, мастерские для осна*
щения автомобилей различной звуковой сигнализацией и т. д. Не
осталось без внимания и сельское хозяйство: занимаются выра*
щиванием огородной зелени, разведением кур, свиней.

К сожалению, не охвачена в полной мере досуговая деятель*
ность. Открытие молодежного центра «Апельсин» в какой*то сте*
пени решило проблему, но ниша еще достаточно свободна для
желающих открыть свое дело. Специфика климатических условий
Крайнего Севера вносит определенные коррективы * отсутствие
подходящих помещений и парковой зоны, короткое лето * не спо*
собствуют развитию этой сферы услуг.

Следует отметить, что в малом бизнесе чаще всего держатся
на родственных связях и это оправданно. Предприниматель – это
человек, который рискует всем: нужно вложить собственные день*
ги и организовать работу так, чтобы получить прибыль. Всегда на*
дежнее, если рядом близкий человек.

Начинающим бизнесменам посоветовал бы, прежде всего,
изучить ситуацию на рынке, выяснить, насколько сильна конку*
ренция, проанализировать свои возможности. К сожалению, бы*
вает, что организовав собственное дело, приходится вскоре его
закрыть, не только не получив ожидаемую прибыль, но и поте*

ЭКОНОМИКА И МЫ

ряв вложенный
капитал. Риско*
вать надо с умом.
Пользуясь случа*
ем, хочу поздравить всех предпринимателей с праздником. Для
динамичного развития экономического потенциала Пуровского
района большое значение имеет ваша стабильная работа. Новые
рабочие места, налоговые отчисления в бюджет, постоянно рас*
ширяющийся ассортимент товаров и услуг, благоустройство го*
рода и благотворительность – все это составляющие вашей дея*
тельности на производстве, в торговле, общественном питании и
других отраслях.

Талант предпринимателя проявляется в умении принимать
нестандартные решения, мыслить масштабно, думать и анализи*
ровать. Без целеустремленности, энергии, высоких организатор*
ских способностей  не добиться успехов в бизнесе. Найти и проч*
но занять свое место в экономике района, воплощать в жизнь со*
циально значимые программы * это большой труд, достойный ува*
жения.

В день профессионального праздника примите слова ис*
кренней благодарности за добросовестное  и ответственное от*
ношение к делу. Желаю вам крепкого здоровья и оптимизма, под*
держки со стороны государства и взаимопонимания с потреби*
телями! Пусть все ваши замыслы будут успешными, а бизнес *
процветающим!

Автор: Гульнара АБДУЛАЕВА
Фото: Светлана ЗОРИНА, Анастасия СУХОРУКОВА

АЛЫЙ БИЗНЕС �М
В Пуровском районе делаются конкретные шаги по поддержке и разви�
тию предпринимательства. Разработана и принята целевая програм�
ма, создан и успешно функционирует Совет по развитию предприни�
мательства при главе района, рассматриваются вопросы бизнес�сооб�
щества в рамках трехсторонней комиссии по регулированию социаль�
но�трудовых отношений, создается и активно поддерживается инфра�
структура субъектов малого бизнеса.

ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА

Герман Стибачев

Предприниматели района участвуют
в благотворительных акциях
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26 МАЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ЭКОНОМИКА И МЫ

УВАЖАЕМЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Поздравляю вас с
Днем российского пред*
принимательства * про*
фессиональным праздни*
ком инициативных, энер*
гичных и талантливых лю*
дей, которые смогли орга*
низовать и развить соб*
ственное дело. Само появ*
ление этого праздника *
свидетельство уважения к
труду тех, кто, несмотря на
многочисленные трудно*
сти, осваивает все новые
виды деятельности, созда*
ет рабочие места, в конеч*
ном счете * повышает каче*
ство жизни людей.

Предприниматель*
ство * основа социально*
экономической стабиль*
ности нашего региона.
Строительство, транс*
порт, сельское хозяйство,
торговля и сфера услуг *
развитие этих и других от*
раслей немыслимо без ак*
тивности наших предпри*
нимателей. Именно ма*
лый бизнес, благодаря
своей гибкости, наиболее
успешен во внедрении но*
вых технологий, реализа*
ции инновационных про*
ектов. Мы благодарны
предпринимателям, кото*
рые создают рабочие ме*
ста для нашего города,
участвуют в решении со*
циальных проблем, вкла*
дывают свой опыт и сози*
дательную энергию в раз*
витие региона.

Примите искренние
пожелания здоровья, счас*
тья, семейного тепла, бла*
гополучия. Пусть все ваши
замыслы будут исполнимы,
а бизнес * стабильным и
процветающим!

Глава МО
г.Тарко�Сале

А.Г. КУЛИНИЧ

ВАС
ПОЗДРАВЛЯЮТ

ДОРОВЫЙ БИЗНЕСЗ
Автор: Яна ХОДЯЧИХ

Фото: Юлия ОГНЕВА, архив КАЗАРЕЦКИХ

НА НАШЕЙ ПУРОВСКОЙ ЗЕМЛЕ ЖИВУТ МОЛОДЫЕ, АКТИВНЫЕ,

НЕРАВНОДУШНЫЕ И ПРЕДПРИИМЧИВЫЕ ЛЮДИ. ТЕ, С КОГО ХО*

ЧЕТСЯ БРАТЬ ПРИМЕР. ЛЮДИ, КОТОРЫЕ, НЕСМОТРЯ НА СВОЙ

ВОЗРАСТ, СТАВЯТ ПЕРЕД СОБОЙ СЕРЬЕЗНЫЕ ЦЕЛИ И НЕУКЛОН*

НО ДВИЖУТСЯ К ИХ ДОСТИЖЕНИЮ, ПРИ ЭТОМ ДУМАЮТ НЕ ТОЛЬ*

КО О СВОЕМ, НО И О БУДУЩЕМ ВСЕГО ОБЩЕСТВА. В ЧИСЛЕ ТА*

КИХ ЛЮДЕЙ * ДАРЬЯ КАЗАРЕЦКАЯ.

Дарья с детства была от*
ветственным ребенком. Если
за что*то бралась, то обяза*
тельно доделывала начатое до
конца. Прилежно училась, па*
раллельно посещая таркоса*
линскую музыкальную школу.
Играла на скрипке и фортепи*
ано. Гитару осваивала дома,
самостоятельно. Итогом вось*
милетних ежедневных репети*
ций стало окончание с отличи*
ем музыкального учебного за*
ведения. Скрипачке даже дове*
лось поучавствовать в телепе*
редаче «Утренняя звезда», где

юные дарования раскрывали
свои музыкальные таланты, вы*
ступая перед всей страной.

Да что там говорить о
стране, по результатам участия
в одном из музыкальных кон*
курсов, которые проводятся в
Пуровском районе, она была
приглашена в известный детс*
кий музыкальный театр «Доми*
солька», с которым гастролиро*
вала по зарубежным странам.
Еще не достигнув четырнадца*
ти лет, девушка побывала в Ита*
лии, Греции, Израиле, Египте,
Турции.

«Когда мы в Италии сни�
мали клип, исполняя популяр�
нейшее итальянское произве�
дение «Санта Лючия», горожа�
не, торопившиеся утром на ра�
боту, останавливались в восхи�
щении, чтобы посмотреть на
маленьких русских девочек,
исполнявших их народную му�
зыку», * с улыбкой вспоминает
Дарья.

Ей пророчили консервато*
рию и блестящую музыкальную
карьеру, но Даша не собира*
лась становиться звездой эст*
рады, а мечтала о более при*
земленном будущем. Она все*
гда хотела стать врачом и  в
старших классах готовилась
поступать в медицинский ин*
ститут. Учебники и художе*
ственная литература, стоявшие
на полочках в ее шкафу, пере*
межались с медицинскими эн*
циклопедиями. Девочка увле*
ченно изучала анатомию, меч*
тая, что когда*нибудь она ста*
нет представителем одной из
самых ответственных и необхо*
димых человечеству профес*
сий. Сможет помогать людям,
исцеляя страждущих. Таким она
видела свое будущее. Очень
важно, по ее мнению, нести в
мир добро и быть полезным об*
ществу.

Но судьба распорядилась
иначе, и, как часто это бывает,
детским мечтам не суждено
было сбыться. Порой жизнен*
ные обстоятельства ограничи*
вают или вовсе лишают нас пра*
ва выбора. Вот и Дарья вместо
заветного медицинского посту*
пила в тобольский строитель*
ный институт, а затем переве*
лась в тюменский архитектур*
но*строительный. Завершив
обучение в вузе, вернулась до*
мой, в Тарко*Сале, квалифици*
рованным специалистом в об*
ласти строительства.

Познакомилась с моло*
дым человеком и вышла за*
муж. Евгений Казарецкий *
супруг Дарьи, с юношества ин*
тересовался силовыми вида*
ми спорта. Когда*то, в возра*
сте восемнадцати лет, паре*
нек пришел в «качалку» с ком*
панией друзей. Товарищи Ев*
гения быстро охладели к тре*
нировкам. Но он продолжал
усердно заниматься. Спорт
стал частью его жизни, без ко*
торой сегодня он представить
себя не сможет. Однажды мо*
лодой человек привел свою
будущую супругу в спортзал,
где занимался сам. Увлек и ее.
С тех пор их пара стала завсег*
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Дарья с подопечными на занятиях хот айроном

Семья Казарецких

Один из залов в фитнес�клубе Казарецких

датаями «Малыша». На тот мо*
мент Даша была единственной
представительницей слабого
пола из посещавших спортив*
ное учреждение.

«У девочек существуют
неверные стереотипы о том,
что тренажеры, гантели и штан�
ги – дело сугубо мужское, счи�
тают, что от них становятся мон�
страми. Похожа ли я на монст�
ра?» � смеется обладательница
идеальных форм.

И даже когда готовилась
стать мамой, Дарья не захоте*
ла терять времени даром и вы*
училась на инструктора трена*
жерного зала, закончив питер*
ский колледж фитнеса.

Однажды Евгений сказал,
что мечтает открыть собствен*
ный фитнес*центр, с фито*ба*
ром, инфракрасной сауной и
прочей атрибутикой, необходи*
мой для комфорта посетителей.
Идея очень понравилась жене,
и его мечта стала одной на дво*
их. Нужно было лишь решиться.

Как*то раз супругам по*
звонил друг – владелец недви*
жимости в Тарко*Сале и сооб*
щил о том, что имеет свободное
помещение, в котором хотел бы
открыть тренажерный зал. А
также предложил ребятам ра*
боту тренерами и тем самым
неосознанно подтолкнул супру*
гов к первому шагу в осуществ*
лении их давнишней мечты.
Тогда у Дарьи возникла идея
взять в аренду то самое поме*
щение и самим открыть фит*
нес*клуб. Друг оказался не про*
тив и поддержал их начинание.
К тому же, пока Даша жила в
Тюмени, она успела побывать в
роли владелицы салона аппа*
ратной косметологии и уже
имела представление о том, как
организовать собственное
дело.

Так мечты преобразова*
лись в четкую цель, и первое,

что сделали супруги Казарец*
кие * обратились в районный
Фонд поддержки малого пред*
принимательства. Став участ*
никами программы «Поддерж*
ка малого и среднего предпри*
нимательства в Пуровском
районе Ямало*Ненецкого авто*
номного округа», представили
свой проект и выиграли грант в
размере ста пятидесяти тысяч
рублей.

«Мы были очень благодар�
ны администрации района.
Приятно, что наша идея оказа�
лась интересной и достойной
финансирования. Нас заметили
и оценили. Это было не только
похвалой, но и мотивацией к
дальнейшим действиям»,* го*
ворит Даша.

Но, что скрывать, на пред*
ложенную субсидию можно
было приобрести разве что

одну беговую дорожку. И тогда
предприимчивые супруги ре*
шили действовать самостоя*
тельно. Немало труда пришлось
вложить в общее дело. Они на*
шли необходимую сумму денег

и заказали тренажеры. Евгений
специально ездил для этого за
границу. Купленное и привезен*
ное оборудование собирали
сами, буквально по болтику.
Проводили за этим занятием
дни и ночи. Через несколько
дней кропотливой работы ус*
тавшие хозяева новенького
фитнес*клуба с улыбкой встре*
чали гостей на презентации
своего детища.

Помимо организационных
вопросов, которыми они зани*
мались совместно, Даша труди*
лась персональным инструкто*
ром, вела каждого человека,
который приходил к ним на за*
нятия индивидуально. Расписы*
вала план питания и программу
тренировок. Вот тут*то ей и при*
годились знания по медицине.
Тренер рассказывает своим
подопечным, как устроен и ра*

ботает человеческий организм,
какие упражнения нужно выпол*
нять для коррекции работы тех
или иных органов и о том, поче*
му и как необходимо правиль*
но питаться, чтобы оставаться
здоровым.

Год назад ей пришла в го*
лову идея открыть совершенно
новое для города направление
Hot Iron. Это вид силовых тре*
нировок с применением мини*
штанг. И Даша снова поехала в
Санкт*Петербург, где прошла
обучение у немецких препода*
вателей. В результате получила
диплом международного инст*
руктора*айронсиста. На этом
девушка не хочет останавли*
ваться и на днях планирует при*
везти в Тарко*Сале еще одно
ноу*хау, пройдя обучение по
направлению Iron Cross, кото*
рое рассчитано на людей уже
подготовленных на занятиях Hot
Iron к более серьезным нагруз*
кам.

«Мечтаю открыть фитнес�
клуб в отдельном помещении
для людей всех возрастов, что�
бы каждый выбрал то направле�
ние, которое ему больше по
душе и подходит по состоянию
здоровья. Хочу помогать в реа�
билитации людям, перенесшим
травмы. Такой опыт у меня есть.
Также думаю об открытии зала
для малышей с крошечными
тренажерами. Будем выращи�
вать чемпионов, делать из ре�
бятишек здоровое, сильное по�
коление», * делится Дарья сво*
ими мечтами.

Но это в будущем, а пока
предприниматели ищут поме*
щение большее по площади.
Желающих быть здоровыми и
красивыми среди таркосалин*
цев достаточно много, и вмес*
тить всех размеры нынешнего
фитнес*клуба не позволяют.

«Я даже рекламу не даю,
потому, что город маленький и
слухи разносятся очень быстро.
Стоит лишь сказать кому�нибудь
о наборе новой группы, как начи�
нается ажиотаж. Мобильный те�
лефон разрывается от звонков.
А я, к большому моему сожале�
нию, не могу набрать большие
группы – места для всех не хва�
тает»,* сетует девушка.

Бизнес пока не приносит
больших доходов, как могут по*
думать многие. Основная часть
прибыли уходит на аренду по*
мещения и выплату долга за
оборудование. Но ребята не
унывают и стараются найти вы*
ход из создавшегося положе*
ния. Уже обращались и в адми*
нистрацию района, были и на
приеме у директора КСК «Гео*
лог» с просьбой предоставить
просторное помещение. Они
даже готовы сдать в пользова*
ние населению свое оборудова*
ние, какого, следует отметить,
нет в других тренажерных залах
города. В обмен хотели бы по*
лучать зарплату тренеров, лишь
бы была бы возможность зани*
маться любимым делом.
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УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Открытое акционерное общество «Сельскохозяйственная об*

щина Сугмутско*Пякутинская» (место нахождения: 629602, ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко*Сале, ул.Труда, Промзона, каб.7) 14
июня 2013 года в 13 часов 00 минут проводит годовое общее со*
брание акционеров в форме совместного присутствия по адре*
су: Российская Федерация, Ямало*Ненецкий автономный округ,
Пуровский район, г.Тарко*Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1. Вре*
мя начала регистрации участников собрания: 12 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со*
брании акционеров, составлен по состоянию на 21 мая 2013 г.

Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Избрание чле*
нов совета директоров ОАО «Сельскохозяйственная община Суг*
мутско*Пякутинская»; 2. Избрание членов ревизионной комиссии
ОАО «Сельскохозяйственная община Сугмутско*Пякутинская»; 3.
Утверждение аудитора ОАО «Сельскохозяйственная община Суг*
мутско*Пякутинская» на 2013 финансовый год; 4. Утверждение го*
дового отчета ОАО «Сельскохозяйственная община Сугмутско*Пя*
кутинская» за 2012 финансовый год; 5. Утверждение годовой бух*
галтерской отчетности ОАО «Сельскохозяйственная община Суг*
мутско*Пякутинская» за 2012 финансовый год; 6. Распределение
прибыли (убытков) ОАО «Сельскохозяйственная община Сугмутс*
ко*Пякутинская» по результатам 2012 финансового года.

Информация, предоставляемая акционерам: проекты реше*
ний общего собрания акционеров; сведения о кандидатах в со*
став совета директоров, ревизионную комиссию, сведения о
кандидатуре аудитора общества; годовой отчет общества; го*
довая бухгалтерская отчетность общества за 2012 финансовый
год; заключение аудитора по итогам проверки годовой бухгал*
терской отчетности общества за 2012 год; заключение ревизи*
онной комиссии о достоверности данных, содержащихся в го*
довом отчете общества, а также по результатам проверки годо*
вой бухгалтерской отчетности за 2012 год; рекомендации сове*
та директоров общества по распределению прибыли, в том чис*
ле по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его
выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
С информацией можно ознакомиться в понедельник*четверг с
9.00 до 16.00 по месту нахождения общества.

ВНИМАНИЮ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ!

В с.Красноселькуп состоятся общественные обсуждения
в форме общественных слушаний в рамках оценки воздей*
ствия на окружающую среду намечаемой хозяйственной дея*
тельности открытого акционерного общества «Севернефте*
газпром» по строительству шламонакопителя скважины на
Южно*Русском нефтегазовом месторождении (ОВОС).

Заказчиком ОВОС является открытое акционерное обще*
ство «Севернефтегазпром», расположенное по адресу: Рос*
сийская Федерация, Ямало*Ненецкий автономный округ,
Красноселькупский район, с.Красноселькуп, ул.Ленина, 22.
Организацию общественных слушаний осуществляет админи*
страция МО Красноселькупский район.

Материалы ОВОС доступны в здании управления природ*
но*ресурсного регулирования и земельных отношений адми*
нистрации МО Красноселькупский район, по адресу: с.Крас*
носелькуп, ул.Полярная, д.4, тел.: 8 (34932) 2*24*30, 2*13*44,
с 17 мая 2013 года, а также на официальном сайте ОАО «Се*
вернефтегазпром»: http://www.severneftegazprom.соm/

Замечания и предложения могут быть представлены по ад*
ресу расположения заказчика, а также по электронной почте
е*mail: SheglovKF@sngp.соm, с указанием данных заявителя
(Ф.И.О., наименование, адрес) в течение 30 дней с момента
опубликования данного объявления.

Общественные слушания состоятся 19 июня 2013 года в
15.00 часов в актовом зале управления по культуре и моло*
дежной политики, расположенном по адресу: с.Красносель*
куп, ул.Полярная, д.15.

Принять участие в обсуждении приглашаются граждане,
представители общественных организаций (объединений) и
научных организаций.

Администрация ОАО «Севернефтегазпром»

8 мая в 1 час 51 минуту поступил вызов на пункт пожарной связи ПЧ по охране
поселка Уренгоя с сообщением о возгорании в общежитии «Вахта�80». Благодаря
оперативной и слаженной работе дежурного караула развития пожар не получил.

С января по апрель в Уренгое произошло четыре пожара, в которых один человек по*
гиб, четверо травмированы, повреждено поэтажной жилой площади 1024 кв. метра. Пря*
мой материальный ущерб составил 324 тысячи 739 рублей.

К Дню празднования 364*й годовщины российской пожарной охраны, в ПЧ по*
селка Уренгоя состоялось традиционное первенство по пожарно*прикладному спорту
среди дружин юных пожарных первой и второй школ. Также прошли показательные
выступления класса пожарных кадетов школы №2 и бойцов пожарной части, которые
продемонстрировали боевое развертывание и подъем по штурмовой лестнице в окно
четвертого этажа.

По распоряжению главы Пуровского района с 5 февраля по 5 марта проводился ме*
сячник пожарной безопасности «Жилье», дополнительный этап которого прошел с 15 по 30
апреля. В ходе операции проводились проверки общежитий. По их результатам руководи*
телям объектов вручались предписания по устранению нарушений правил пожарной безо*
пасности, а также проводились беседы и инструктажи с жильцами общежитий и персона*
лом с вручением им памяток. Совместно с сотрудниками полиции были организованы рей*
ды по проверке мест проживания граждан, ведущих асоциальный образ жизни, неблагопо*
лучных семей, лиц, склонных к злоупотреблению алкоголем, с целью выявления притонов,
мест сбора лиц без определенного места жительства.

В ходе рейдов в жилом секторе проинструктировано всего 2 144 человека, вручено 11
предложений обслуживающим организациям по устранению выявленных нарушений пра*
вил пожарной безопасности и наведению противопожарного режима в жилых домах и при*
домовых территориях поселка Уренгоя.

Группа профилактики пожаров ПЧ поселка Уренгоя

СЛУЖБА 01

Первые итоги года
Информация о введе�

нии в МБУ «КЦСОН Пуров�
ского района» социального
обслуживания населения на
платной, бесплатной основе
и с частичной оплатой разме*
щена в специальном выпус*
ке газеты «Северный луч»
№22 от 31 мая 2013г.

УВАЖАЕМЫЕ
СОБСТВЕННИКИ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Администрация муници*
пального образования город Тар*
ко*Сале уведомляет вас о прове*
дении открытого конкурса по от*
бору управляющей организации в
отношении многоквартирных до*
мов, расположенных на террито*
рии города Тарко*Сале. С инфор*
мацией о дате и условиях прове*
дения конкурса можно ознако*
миться на официальном сайте в
сети интернет * www.torgi.gov.ru и
www.tsgrad�adm.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ
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Это прекрасная книга рас*
сказывает нам о том, что истин*
ная красота, как это ни баналь*
но звучит, кроется внутри чело*
веческой души. Произведение
заставляет задуматься о многих

БИБЛИОПУЛЬС

Дорогие читатели! Редакция газеты «СЛ» приглашает
к обсуждению любимых книг. Ждем ваши рецензии и
свои фото по адресу: gsl@prgsl.info с пометкой «Кни�
га». Не забывайте указывать ваши фамилию, имя, воз�
раст, а также автора и название книги. Лучшие рецен�
зии будут опубликованы на страницах нашей газеты.
До встречи в «Библиопульсе»!

Всякие правила насчет того, что следует и чего не следует читать, просто нелепы.
Современная культура более чем наполовину зиждется на том, чего не следует чи�
тать. Английский философ, писатель, поэт Оскар УАЙЛЬД

ОВЕТУЮТ НАШИ ЧИТАТЕЛИС
Автор:  Мария ШРЕЙДЕР

Ирина ЛАЕПА, 35 лет:
Национальная география,
«Дикие животные России».
На огромных просторах Оте�
чества обитают и бесценные
и редкие виды животных.
Все они удивительно краси�
вы в природных условиях.
Великолепные фотографии
животных в естественной
среде обитания не оставят
равнодушным никого! Книга
отлично подходит для взрос�
лых и ребят любых возрас�
тов, она поучительна и очень
занимательна.

Андрей ИОНИН, 49
лет: Чак Паланик, «Бойцов�
ский клуб». Первый, и, на
мой взгляд, самый потряса�
ющий роман автора. В 90�е
годы «Бойцовский клуб»
стал таким популярным, что
был экранизирован. Сюжет
захватил настолько, что я
просто «проглотил» произ�
ведение за два дня. Книга
рассказывает о безысходно�
сти в самых жестоких ее про�
явлениях, например, раз�
двоении личности героя.
Обязательно прочтите, быть
может вы, как и я станете на�
стоящим поклонником твор�
чества Паланика.

 Александр ГНАТЮК,
25 лет: Анджей Урбанчик, «В
одиночку через океан. Сто лет
одиночного мореплавания».

стинное описание
человеческой души

вещах, например, о том, что
нельзя жить всю жизнь только
ради своих удовольствий. Сю*
жет необычен и интересен са*
мой идеей автора * как соб*
ственное изображение отража*
ет изменения в личности глав*
ного героя. Дориан Грей, будто
Нарцисс «влюбляется» в свой
портрет, написанный художни*
ком. Грей всем своим суще*
ством желает, чтобы картина
старела вместо него, а он, как и
прежде оставался молодым и
красивым: «За… это я бы отдал
все на свете…. Душу бы отдал».
Именно эти слова навсегда ме*
няют жизнь литературного ге*
роя: расплачиваясь за вне*

шнюю красоту, он губит свою
душу. Осознание приходит к
нему много позже, неведомая
темная сила забирает лживую,
циничную, жестокую душу До*
риана.

Чему учит это произведе*
ние? В первую очередь тому,
что со своими желаниями нуж*
но быть осторожным. Уайльд
сумел донести до читателей
сам процесс разрушения чело*
веческой души: что это значит,
и как проходит.

Можно сказать, что книга во
многом поменяла мои взгляды
на жизнь: на отношение к себе и
людям. Бессмертное произведе*
ние  *  полезно прочитать.

ОСКАР УАЙЛЬД, «ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ»

Автор: Ольга ХВОРОВА

И

Книга польского инженера,
яхтсмена и писателя посвя�
щена истории одиночных мо�
реплаваний за столетний пе�
риод. Писатель повествует о
мужестве и стойкости людей,
решивших помериться сила�
ми с океаном и преодолеть
гнет одиночества. Это произ�
ведение для тех, кому иногда
хочется отвлечься от повсед�
невной суеты и отправиться
навстречу неизведанному,
представить и почувствовать,
как огромен и разнообразен
наш мир. Хотя такие путеше�
ствия являются смертельно
опасными, но те, кто прошел
этот путь, могут с увереннос�
тью сказать, что их жизнь про�
жита не зря.

Татьяна БЕЗУГЛАЯ,
42 года: Валерий Былинс�
кий, «Адаптация». Философ�
ский роман не для широкого
круга читателей. В совре�
менном социуме человек за�
висит от адаптации: полюби
то, что отвратительно, смей�
ся над тем, что не смешно,
стань добрым к тому, кто аг�
рессивен к тебе. Любое на�
вязывание меняет людей.
Это произведение о поиске
и обретении смысла жизни.
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ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

� Белла Амангельдинов�
на, Вам, как человеку с мно�
голетним библиотечным ста�
жем, известны не только тон�
кости профессии, но и оче�
видны все происходящие пе�
ремены. Что такое совре�
менная библиотека? Что из�
менилось за последнее вре�
мя, а что осталось прежним?

* Во*первых, библиотеки
вышли на новый уровень: почти
все учреждения сформировали
электронный каталог. Теперь
читатель может ознакомиться с
нашим каталогом на сайте
www.tslib.ru. Кроме того, там
можно найти свежую информа*
цию обо всех акциях и меропри*
ятиях. Вообще, все библиотеки
Пуровского района за после*
днее время поднялись на более
высокий уровень. За счет
средств окружной целевой про*
граммы «Культура Ямала»  с
2010 года  произошло огромное
поступление художественной,
отраслевой литературы, изда*
ний на различных носителях,
осуществлена поставка персо*

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА,

архив Межпоселенческой центральной библиотеки

ИБЛИОТЕКА � МОЯ ЖИЗНЬБ
НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО В НАШ ВЕК ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОМИМО ИНТЕРНЕТА ПОЯВЛЯ*

ЕТСЯ МНОГО РАЗЛИЧНЫХ ГАДЖЕТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ, МНОГИЕ

ЛЮДИ ВСЕ ТАКЖЕ ПОКУПАЮТ ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ И ПОСЕЩАЮТ БИБЛИОТЕКИ. ИНТЕРЕС

К ЛИТЕРАТУРЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ И У МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ. ДЕРЖАТЬ В РУКАХ НАСТОЯЩУЮ

КНИГУ СТАНОВИТСЯ НЕ ПРОСТО МОДНО, ЧТЕНИЕ * НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ.

О ТОМ, КАК РАБОТАЕТ СОВРЕМЕННАЯ БИБЛИОТЕКА, РАССКАЗЫВАЕТ НАСТОЯЩИЙ ПРО*

ФЕССИОНАЛ СВОЕГО ДЕЛА, ДИРЕКТОР МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕ*

КИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН БЕЛЛА НАУРУСОВА.

нальных компьютеров и другой
оргтехники, мебели и так далее.
Читальные залы стали более
оснащенными: во многих из них
есть доступ в интернет, рабочие
места оборудованы  персональ*
ными компьютерами. В этом
году планируется подключить к
всемирной сети библиотеки
сел Самбурга и Тольки. Совре*
менная библиотека * это, преж*
де всего, информационный
центр.

� Как часто появляются
новые издания?

* Постоянно. И обновле*
ние электронного каталога идет
сразу, по мере поступления но*
винок. Мы даже включили в со*
держание библиотечного сайта
новый раздел: «Обзор новой
литературы». Согласитесь, это
очень удобно.

� В библиотеку можно
прийти не только для того,
чтобы взять книгу, но и посе�
тить интересное мероприя�
тие?

* А как же! Мы постоянно
проводим различные темати*

ческие мероприятия для на*
ших посетителей, как массо*
вые, так и для отдельных ка*
тегорий читателей. И не про*
сто «для галочки». Сотрудни*
кам действительно интересно
вовлечь взрослых и детей в
социальную культурную дея*
тельность. Проводим экскур*
сии по библиотеке, вечера
поэзии, музыкальные гости*
ные, эстетические, патриоти*
ческие, краеведческие уроки,
презентации, выставки. Сло*
вом, все, чем только можем
по*настоящему заинтересо*
вать людей. Наши специали*
сты * не просто проводники
живого слова. Настоящие
профессионалы, они популя*
ризируют здоровый образ
жизни, способствуют нрав*
ственному и патриотическому
воспитанию. Это очень важно
для будущих поколений. Мы
довольно часто проводим
уроки по экологическому вос*
питанию. На базе нашего уч*
реждения организованы
«Центр краеведения», «Центр
правовой информации». По*
мимо всего прочего библио*
текари систематически про*
водят различные конкурсы и
викторины. Например, не так
давно наш специалист Юлия
Филатова провела конкурс
сочинений среди детей шко*
лы*интерната, приуроченный
ко Дню отца. Скучать не при*
ходится, порой в день плани*
руется сразу несколько ме*
роприятий.

� Участвует ли библио�
тека в социальной жизни
района? Расскажите, пожа�
луйста, поподробнее о теку�
щих проектах.

* Наши сотрудники осу*
ществляют информационную
поддержку культурных учреж*
дений: Пуровского районного
историко*краеведческого му*

Б.А. НАУРУСОВА:
стаж работы в муници*
пальном учреждении
культуры «Межпосе*
ленческая централь*
ная библиотека Пуров*
ского района» * с 1988
года. Должность ди*
ректора занимает с
2008 года. С 2003 года
принимает активное
участие в окружных,
районных целевых
программах, успешно
реализует целевые
гранты. С 2005 года *
член  избирательной
комиссии муници*
пального образования
г.Тарко*Сале.

Член местного от*
деления партии «Еди*
ная Россия». Награж*
дена грамотой газеты
«Северный луч», гра*
мотой губернатора
ЯНАО.Заседание литературно�поэтического клуба

«Река времени»

зея, городского Дома культуры
«Юбилейный». Работают с Цен*
тром развития туризма, детс*
ко*юношеским центром «Ост*
ровок», с ТРК «ЛУЧ», редакци*
ей газеты «Северный луч»,
Комплексным центром соци*
ального обслуживания населе*
ния и многими другими. Сло*
вом, привлекают к участию в
совместных проектах все кате*
гории граждан. В настоящее
время большой популярностью
пользуются курсы компьютер*
ной грамотности для пенсио*
неров, открывшиеся в библио*
теке в марте этого года. Специ*
ально для  людей пожилого
возраста нашими методистами
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ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
БИБЛИОТЕК!

Примите искренние
сердечные поздравления по
случаю вашего профессио*
нального праздника!

Вы являетесь исследо*
вателями и аналитиками,
словесниками и литературо*
ведами, бережно сохраняю*
щими культурное наследие
страны, на вас возложена от*
ветственная просветительс*
кая миссия. Воспитывая лю*
бовь к книгам, вы формируе*
те общество, открытое твор*
честву, культуре и искусству.

Библиотеки * это не
только места хранения веко*
вых знаний и культурно*ис*
торических ценностей, се*
годня это центры интеллек*
туального досуга, где актив*
но внедряются современные
информационные и комму*
никационные технологии.

В день профессиональ*
ного праздника желаю вам ус*
пехов в вашем благородном
деле, крепкого здоровья, сча*
стья, мира, добра и благопо*
лучия вам и вашим близким!

С уважением,
глава Пуровского района

Евгений СКРЯБИН

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю

вас с профессиональным
праздником * общероссийс*
ким Днем библиотек!

Сегодня таркосалинс*
кие библиотеки * это значи*
тельный информационный,
образовательный и культур*
ный ресурс города. Сотруд*
ники библиотечной системы
нашего города активно овла*
девают новыми информаци*
онными технологиями, от*
крывая перед читателями но*
вые горизонты знаний. Соот*
ветствуя требованиям вре*
мени, библиотеки прогнози*
руют информационные по*
требности общества, опере*
жают запросы пользователей
предложением качественно
нового уровня услуг, удовлет*
воряют научные, культурные
и общеобразовательные за*
просы всех слоев населения.

Уважаемые библиотеч*
ные работники! В день про*
фессионального праздника
примите самые искренние
пожелания здоровья, благо*
получия и счастья!

Глава МО г.Тарко�Сале
А.Г. КУЛИНИЧ

ВАС
ПОЗДРАВЛЯЮТ

были разработаны бесплатные
уроки, с помощью которых пен*
сионеры приобретают навыки
общения с помощью компью*
терных технологий, необходи*
мые в условиях современной
жизни. И всего за один месяц
осваивают офисные програм*
мы и интернет. Наши специа*
листы помогают пожилым лю*
дям оставаться активными уча*
стниками современной жизни.
В начале текущего года про*
изошло еще одно яркое собы*
тие: в библиотеке открылся по*
этический клуб «Река времени»
для читателей, любящих по*
эзию и пишущих стихи. Иници*
аторами его создания стали
сотрудники справочно*инфор*
мационного отдела  Людмила
Первухина и Татьяна Таранова.

Не первый год библиоте*
ка ведет работу с отделением
реабилитации детей и подрос*
тков с ограниченными физи*
ческими возможностями, орга*
низованном на базе Комплек*
сного центра социального об*
служивания населения. Для
ребят проводятся познава*
тельно*развлекательные ме*
роприятия: часы*беседы,
мультимедийные презентации,
игровые программы, уроки.
Когда видишь живой интерес
ребятишек, забываешь, сколь*
ко времени и сил было потра*
чено. Детский смех, заряд по*
ложительных эмоций и незабы*
ваемые впечатления * вот она,
наша награда.

Поскольку на сегодняш*
ний день очень актуален воп*
рос формирования у подрост*
ков и  взрослых читателей ин*
тереса к ценностям духовной
жизни и православным тради*
циям, наши работники совме*
стно со священнослужителями
проводят  различные меро*
приятия  в библиотеке и за ее
пределами. Настоятель Свято*
Никольского храма иерей
Алексей и иерей Владимир
всегда с большим энтузиаз*
мом принимают участие как в
культурно*досуговых мероп*
риятиях, так и в круглых столах
и конференциях.

Как я уже сказала, с янва*
ря этого года на базе библио*
теки был открыт «Центр право*
вой информации». Теперь
наши читатели могут быть опе*
ративно обеспечены полной и
достоверной информацией с
помощью печатных и элект*
ронно*правовых баз данных,
собственных правовых элект*
ронных ресурсов. Мы разра*
батываем буклеты, закладки,
брошюры по различным те*
мам, создаем электронные

презентации к мероприятиям,
организуем книжные выставки
и стенды правовой информа*
ции.

� И все это в стенах биб�
лиотеки?

* Не только. Иногда эти
мероприятия так сказать, выно*
сятся «на места»: в школы, уч*
реждения, организации.

� Есть ли в планах на
будущее какие�то новые
проекты?

* Несомненно. Самая
главная наша мечта * создание
молодежного клуба. И мы с
коллегами ведем активную
подготовку по воплощению
планов  в жизнь. Очень хочет*
ся, чтобы библиотека привле*
кала читателей молодого поко*
ления. Стараемся придумать
такой проект, который бы стал
по*настоящему интересен мо*
лодежи.

� Актуальны ли в наши
дни походы в библиотеку?

* Конечно! Несмотря на то,
что сейчас даже большим биб*
лиотекам довольно сложно кон*
курировать с новыми информа*
ционными технологиями, чита*
ющие люди приходят к нам, так
же как и прежде, предпочитая
электронной книге печатную
версию. В век интернета людям
попросту не хватает живого об*
щения. Поэтому, весьма попу*
лярен клуб «Река времени». А в
последнее время появилась но*
вая тенденция * к нам стала при*

ходить молодежь. И не только
на проводимые нами меропри*
ятия, а именно за литературой
для чтения. Приходят сами,
приводят друзей и знакомых.
Это, безусловно, очень прият*
но. Ведь мы стараемся бороть*
ся за своего читателя.

� Кто сегодня ваши чита�
тели, каков их портрет?

* Это  люди разного возра*
ста, социального положения,
профессий. Но все они любят
печатное слово, ценят живое
человеческое общение и инте*
ресуются литературой.

� Что Вы сами читаете
для души? И как формируе�
те свою домашнюю библио�
теку?

* Любовь к чтению у меня
от отца, который даже сейчас не
садится за стол без свежей га*
зеты. У нас обширная домашняя
библиотека. Отдельное место в
ней, конечно, занимают люби*
мые произведения Джека Лон*
дона, Антона Чехова, Василия
Аксёнова. Очень нравится по*
эзия Сергея Есенина. В после*
днее время чаще читаю дело*
вую профессиональную лите*
ратуру.

� Профессия библиоте�
карь � это…

* Это моя жизнь. «Обще*
ние» с классиками литературы,
великими людьми стало поисти*
не моим призванием. И я могу с
уверенностью сказать, что люб*
лю свою профессию.

Мультимедийная презентация «В гостях у сказки»

Белла НАУРУСОВА: «Наиболее важным в своей дея�
тельности считаю тесное сотрудничество со многими
учреждениями и организациями нашего города и рай�
она, среди которых � Комплексный центр социального
обслуживания населения, Таркосалинское професси�
ональное училище, санаторная школа�интернат наше�
го города. Это и общеобразовательные школы, ассо�
циации, детские юношеские центры, районные СМИ».



28 № 21 (3471)  | 24 мая 2013 года  |  «Северный луч»

www.prgsl.info

«Меня всегда интересовала история
нашей библиотеки. Знаю точно, что в пяти�
десятых годах она в селе была. Размеща�
лась в одном из кабинетов, как здесь гово�
рят, старого  клуба. Старожилы называют
нескольких библиотекарей: Клавдию Яков�
левну Мякоту�Семяшкину, Розу Федоровну
Вора, Тамару Ивановну Угрюмову. В вось�
мидесятых библиотека, тогда ею заведова�
ла Любовь Павловна Ладикова, въехала в
здание нового клуба, возведенного для
сельчан совхозными строителями.

Через двадцать лет опять новоселье,
теперь уже в освободившемся помещении
сельского Совета. Здесь под книги и жур�
налы впервые за несколько десятилетий
было отдано целых три изолированных ка�
бинета и просторный холл. До этого биб�
лиотечный фонд всегда ютился на несколь�
ких квадратных метрах. Старое, но срабо�
танное на совесть здание было теплым �
здесь сохранялся оптимальный темпера�
турный режим не только для печатных из�
даний, но и комнатных цветов: они тут рос�
ли не по дням, а по часам и даже цвели круг�
лый год.

Но, к сожалению, со временем биб�
лиотеку стало подтапливать поднимающи�

мися на поверхность подземными водами.
Полы перекашивались, стены деформиро�
вались, а из�за постоянной сырости бума�
га становилась влажной. Надо было спа�
сать книжный фонд. И поэтому, как только
завершился капитальный ремонт здания
сельской администрации, книги в срочном
порядке перевезли на новое место житель�
ства, где они остаются до сих пор. На пер�
вом этаже  под библиотеку отведены два
больших кабинета для абонемента и чи�
тального зала и один небольшой, но изо�
лированный � для книгохранилища», * рас*
сказывает Валентина Васильевна о про*
шлом и настоящем своей библиотеки.

Что касается будущего этого сельско*
го информационно*образовательного уч*
реждения, то заведующая мечтает, чтобы
библиотека располагалась в отдельном
здании: современном и комфортном, обя*
зательно теплом и светлом. В залах на вме*
стительных стеллажах стояли бы детская
литература и произведения для взрослых,
справочники, словари и пособия по различ*
ным отраслям знаний и видам деятельнос*
ти. А лучше, если бы для маленьких читате*
лей было отдельное помещение, где они не
только бы выбирали и читали книги, но и иг*

рали, общались друг с другом, работали за
компьютером, рукодельничали. Хочется
организовать кружок юных читателей или
мастерскую по ремонту книг. «Мне только
разреши помечтать, я столько всего напла�
нирую�нафантазирую, * улыбается Смета*
нина и тут же серьезно продолжает: � Что?
Не верится? А я верю, что мои мечты испол�
нимы: в Самбурге каждый год возводятся
новые здания, строительные площадки в
селе повсюду. Такими темпами и до новой
библиотеки дело дойдет. Может быть, до
выхода на пенсию доведется поработать в
таком специализированном здании».

В монологе заведующей библиотекой
нет ни единого упоминания о сроке ввода в
эксплуатацию здания ее мечты. Зато есть
нечаянная оговорка насчет пенсии. Тактич*
но заострив внимание на ней, удалось уз*
нать, что пока на заслуженный отдых Вален*
тина Васильевна, которой не так давно ис*
полнилось пятьдесят, не собирается, а, зна*
чит, лет пять*десять в запасе на «сбычу» меч*
ты есть. Но, общаясь с этой приветливой и
неравнодушной женщиной, понимаешь, что
до тихой и беззаботной старости сельскому
библиотекарю еще очень далеко.

«Не могу сказать, что выбрала специ�
альность осознанно или случайно. Я ее
даже не выбирала: определил мою буду�
щую профессию педагог. Читать книги лю�
била всегда, писала без ошибок, на уроки
русского языка и литературы шла с удо�
вольствием. Мои учителя Лидия Семенов�
на Матвеева и Ливия Федоровна Скрипий
поощряли интерес к гуманитарным пред�
метам и никак не могли предположить, что
накануне выпускных экзаменов я объявлю
о желании стать кондитером. Ливия Федо�
ровна, не деликатничая, «вправила мне
мозги» и в буквальном смысле заставила
поступить на библиотечное отделение Са�
лехардского культурно�просветительского
училища.

После того эмоционального разгово�
ра прошло почти тридцать пять лет, но я по
сей день помню его дословно и остаюсь
благодарной учителю. Как и предсказыва�
ла педагог, учиться будущей профессии
мне понравилось с первых же дней. Рас�
крывать секреты библиотечной кухни, ра�
ботать с каталогами, расставлять в соот�
ветствии с требованиями книги и оформ�
лять новые поступления скучно только не�
посвященным. А сколько эмоций и впечат�
лений бывало после самостоятельной ра�
боты с читателями, и не передать, * вспо*
минает Валентина Васильевна. � В 1982
году после получения диплома меня напра�
вили в поселок Тарко�Сале. Но, поскольку
работы по специальности не было, трудо�
устроили методистом в районную агитаци�
онно�культурную бригаду. Когда выясни�
лось, что жить мне в райцентре негде, было

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

се добрые мечты исполняютсяВ
В КАКОМ ГОДУ В САМБУРГЕ ПОЯВИЛАСЬ ПЕРВАЯ БИБЛИОТЕКА, СЕГОДНЯ УСТАНО*

ВИТЬ ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО. В ПАМЯТИ СОХРАНИЛИСЬ ЛИШЬ ИМЕНА ЛЮ*

ДЕЙ, КОТОРЫЕ ТРУДИЛИСЬ НА ДОЛЖНОСТИ БИБЛИОТЕКАРЯ. ПОСЛЕДНИЕ ПЯТНАД*

ЦАТЬ ЛЕТ СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКОЙ ЗАВЕДУЕТ ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА СМЕТА*

НИНА * КОРЕННАЯ СЕВЕРЯНКА, ВСЯ ЖИЗНЬ КОТОРОЙ СВЯЗАНА С КНИГАМИ.

Дети � самые активные и любознательные читатели
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решено назначить меня представителем
этой районной структуры в Самбурге. Ви�
димо, начальство рассудило, что в Самбур�
ге � на моей малой родине � вопрос отсут�
ствия квартиры будет неактуален. На самом
деле, в селе у меня жилья было ровно
столько же, как и в Тарко�Сале, то есть, не
было совсем. Я могла позволить себе лишь
представлять его в мечтах. Моя мама Зоя
Неевна Вора�Худи всегда жила в тундре, а
свою заработанную за нелегкую жизнь
квартиру она получила только в глубокой
старости».

Работать в составе АКБ было интерес*
но: часто выезжали к рыбакам и оленеводам,
проводили концерты и выступления в стой*
бищах, организовывали передвижную биб*
лиотеку, участвовали в агитационных кампа*
ниях. Омрачал настроение лишь жилищный
вопрос, который разрешился только со сча*
стливым замужеством. Супругом Валенти*
ны стал Владимир Борисович Сметанин. С
его появлением многое изменилось в жиз*
ни женщины. Он, тогда еще просто Вова,
безо всяких там отчеств, взял на себя льви*
ную долю ее проблем. Замечательный чело*
век, настоящий труженик, мастер на все
руки, добрый и щедрый Владимир Сметанин
стал хозяином в их большом доме, заботли*
вым мужем и отцом их троих детей.

После рождения сыновей Бори и Сла*
вы Валентина перешла из агитбригады в
школу*интернат. Десять лет она была ноч*
ной няней детей тундровиков. Режим рабо*
ты «ночь через ночь» позволял посвящать
больше времени дому, детям, любимым
вязанию и чтению книг. Связанные своими
руками вещи спасали от тотального дефи*
цита и безденежья девяностых, а книги, че*
стно говоря, читать которые приходилось
все реже и реже, стали для нее атрибутом
покоя и отдыха. В 1992 году у супругов ро*
дилась долгожданная дочь Леночка. Когда
дочурке исполнилось пять лет, многодетной
маме предложили то, о чем она так давно
мечтала: принять заведование сельской
библиотекой. Стоит ли говорить, что ника*
ких раздумий не было?

С тех пор Валентина Васильевна тру*
дится в библиотеке. Наряду с главной сво*
ей обязанностью по обслуживанию читате*
лей, проводит мероприятия, готовит книж*
ные выставки и организовывает читательс*
кие встречи. Одно из самых любимых дел *
оформление тематических подборок, глав*
ная из которых посвящена Самбургу, его
истории и жителям. «Земляки � и дети, и
взрослые � часто просят посмотреть папку
с материалами о селе, я никогда не отка�
зываю. Правда, бывает, что вырезки про�
падают. Это очень неприятно: ведь если
статья нужна посетителю, я всегда сделаю
копию. Надо попросить об этом, а не вы�
рывать листы тайком», * делится обидой
библиотекарь.

«Еще огорчает то, что никто из сегод�
няшних самбуржских старшеклассников не
хочет стать библиотекарем. Большинство
видят себя юристами, экономистами, ме�
неджерами всех мастей. Подростки и мо�
лодежь мало читают. Идут в библиотеку
только по необходимости. А на вопрос о лю�
бимой книге или понравившемся авторе
ответить и вовсе не могут. Основными мои�

ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ БИБЛИОТЕЧНОЙ СФЕРЫ ЯМАЛА!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником * Всероссий*

ским днем библиотек!
В библиотеках округа трудятся настоящие профессионалы своего дела, без*

заветно преданные Книге и Знаниям. Вы достойно выполняете свою миссию: бе*
режно храните бесценное богатство, накопленное человечеством.

Библиотека сегодня * это не только учреждение культуры, образования и вос*
питания, это еще и центр информационного, духовного общения, становления лич*
ности. Новые современные технологии открывают перед библиотеками широкие воз*
можности, делают информацию более доступной, а многообразие форм массовой
работы расширяет социальную роль библиотек, отвечая потребностям и взрослых,
и детей.

Дорогие друзья! Спасибо за ваш вдохновенный труд, высокий профессиона*
лизм и верность любимому делу. Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия. И
пусть книга * источник знаний по*прежнему остается одним из важнейших наших
достояний. С праздником!

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

ми читателями являются
дети и люди среднего возра�
ста. Первым интересен про�
цесс чтения и даже сам визит
в библиотеку, а многие
взрослые действительно лю�
бят литературу, пусть массо�
вую � детективы, женские ро�
маны, но все�таки читают.
Много берут книг тундрови�
ки. Для них в книгохранили�
ще есть издания, передан�
ные библиотеке жителями
села. Принять в фонд такие
книги я не могу, отказать да�
рителю тоже, выбросить �
тем более. Поэтому храню их
отдельно для оленеводов и
рыбаков, которые загружают
книги на нарты и увозят в
стойбища», � рассказывает
Валентина Васильевна.

Открытая, добрая, от*
зывчивая на чужую боль и ра*
дость, она всегда в окружении
людей. Это и важная состав*
ляющая работы, и сама суть
ее отношения к миру. Невы*
сокая, среднего телосложе*
ния, с плавными движениями
и спокойной речью: не зная ее
близко, никогда не заподоз*
ришь, насколько Валентина сильна и тер*
пелива. Истинные чувства женщины ведо*
мы только ее супругу Владимиру. Несколь*
ко лет назад они похоронили своих сыно*
вей, скорбь по которым останется навсег*
да. Замкнуться в горе им не позволила
младшая дочь. Лене требовались внимание
и забота родителей, а им * осознание, что
жизнь продолжается.

В полной мере вернуло счастье и ра*
дость в некогда шумный и разноголосый
дом Сметаниных рождение внука Влади*
ка. Этот полуторагодовалый малыш се*
годня для бабушки и дедушки самый глав*
ный человек на свете. Его первые слова,
плач, визг и капризы звучат для них как
прекрасная музыка. А разбросанные по*
всюду игрушки * самые что ни на есть не*

обходимые предметы в домашнем инте*
рьере. Сейчас внук каждый день внима*
тельно следит за яркой рекламой по те*
левизору, пробует играть в ладушки и за*
гибать пальчики под бабушкину потешку
про козу*дерезу. Скоро этот мальчишка*
сорванец полюбит слушать сказки перед
сном, которые его бабуля*библиотекарь
думает, что забыла, но непременно
вспомнит. А когда Владик подрастет, он
обязательно придет в сельскую библиоте*
ку * большую, просторную, теплую и свет*
лую. В ту, которую представляет в мечтах
сельский библиотекарь Валентина Васи*
льевна Сметанина * его бабушка.

И поверьте: это будет именно так,
ведь все добрые мечты обязательно
сбываются.

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Валентина Васильевна с дочерью и внуком
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В ПУРПЕ
Во многих регионах и городах Российской Федерации в

последнюю неделю  апреля проводилась Декада проверки
полиции, в рамках которой активисты  некоммерческих орга�
низаций оценивали деятельность местных органов полиции.
Общественники нашего района также не остались в стороне
и приняли участие в акции. Члены общественного совета при
ОМВД России по Пуровскому району  посетили отделение
полиции по поселку Пурпе.

Они оценивали деятельность по критериям, которые в пер*
вую очередь влияют на формирование у граждан положительного
мнения о деятельности полиции. Это * полнота и качество инфор*
мационного обеспечения помещений, удобство при посещении
отделений полиции, в том числе гражданами с ограниченными воз*
можностями, вежливое отношение к посетителям и культура обра*
щения сотрудников полиции.

Представители совета проверили наличие информационных
стендов со сведениями о руководстве органов внутренних дел,
номерами телефонов должностных лиц, «телефонов  доверия»,
порядком приема граждан руководящим составом полиции и иной
информации, касающейся деятельности правоохранительных ор*
ганов.

Заместитель председателя общественного совета Андрей
Анатольевич Кандауров, изучив размещенную информацию, пред*
ложил начальнику отделения полиции поселка Пурпе разместить
на стендах информацию о часах работы приемной общественного
совета при ОМВД России по Пуровскому району, которая находит*
ся в Пурпе и куда может обратиться любой житель поселка.

В целом представителей общественности удовлетворило на*
личие информационной документации на стендах, они отметили
доброжелательность и вежливость со стороны полицейских, со*
блюдение ими правил ношения форменной одежды и нагрудных
знаков.

Административное здание, в котором располагается отделе*
ние полиции с 1997 года, уже довольно старое, но уже в ближай*
шее время отделение пурпейской полиции переедет в новое со*
временное. Начальник отделения полиции п.Пурпе  Надежкин
Дмитрий Николаевич рассказал, что строительство нового здания
находится на стадии завершения и предложил представителям
общественного совета лично убедиться в этом.

Здание будет отвечать всем современным требованиям:
в нем предусмотрена возможность  посещения полиции людь*
ми с ограниченными возможностями, для чего оно будет обус*
троено пандусом, внутри  * широкие коридоры, просторные ка*
бинеты. Для занятий спортом  сотрудников полиции предусмот*
рены два спортзала, в цокольной части здания будет распола*
гаться тир. Игорь  Александрович  Терлянский, член  обществен*
ного совета, отметил, что после технического оснащения но*
вого здания современной электронной аппаратурой, для  со*
трудников отделения полиции п.Пурпе будут созданы все не*
обходимые условия для качественной и профессиональной де*
ятельности.

Представители общественного совета при ОМВД России по
Пуровскому району впервые приняли участие в подобном мероп*

риятии, и это, по их мнению, говорит о том, что органы правопо*
рядка стали более открытыми для жителей района и готовы к кон*
структивному диалогу с учетом практических предложений по на*
ведению общественного порядка.

ОКРУЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПИСТОЛЕТА МАКАРОВА

30 апреля  2013 года в г.Губкинском состоялись сорев�
нования по стрельбе из пистолета Макарова среди сотруд�
ников территориальных органов внутренних дел муниципаль�
ных образований Ямало�Ненецкого автономного округа.

В них приняли участие девять команд. Отдел МВД России по
Пуровскому району представляла команда из числа сотрудников
отдела уголовного розыска, следствия и дорожно*патрульной служ*
бы Госавтоинспекции.

Среди женщин  наилучший результат показала Надежда Го*
лубева, заместитель начальника следственного отдела ОМВД Рос*
сии по Пуровскому району, она заняла первое место. Хороший ре*
зультат и высокий уровень подготовки показал и Марат Гаевский,
старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОМВД
России по Пуровскому району * в личном зачете он занял первое
место среди мужчин.

В результате подсчета командных результатов призовые ме*
ста распределились следующим образом. Обладателем  перехо*
дящего кубка стала команда управления МВД России  по ЯНАО.
Второе  место заняла команда отдела МВД России по Пуровскому
району. Третье   * команда отдела МВД России по г.Губкинскому.
Всем участникам команд, занявшим призовые места, вручены  дип*
ломы и медали.

ОТКРЫТ СЕЗОН
КРАЖИ ВЕЛОСИПЕДОВ

5 мая 2013 года в дежурную часть ОМВД России по Пу�
ровскому району поступило первое в этом году заявление о
краже велосипеда.

Около шести часов вечера неизвестный похитил велосипед,
принадлежащий несовершеннолетней и оставленный  ею не при*
стегнутым запирающим устройством возле входа в один из раз*
влекательных центров г. Тарко*Сале.  В настоящий момент сотруд*
ники полиции проводят розыскные мероприятия по установлению
лиц, причастных к данной краже.

Отдел МВД России по Пуровскому району напоминает жите*
лям о необходимости ответственного отношения к личному имуще*
ству. Не оставляйте свой велосипед без присмотра, не храните его
в подъездах и на лестничных площадках. В обязательном порядке
используйте специальное запирающее устройство, которое может
послужить  гарантией от его угона. Лучшие места для хранения ва*
шего велосипеда * квартира или гараж. Кроме того, сотрудники по*
лиции рекомендуют гражданам переписать серийный номер вело*
сипеда, который находится в нижней части рамы, и другие приме*
ты, по которым можно будет его определить в случае кражи.
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Текст и фото: Екатерина ОРЛОВА, инспектор по связям со СМИ ОМВД РФ по Пуровскому району

ПРОШЛА ОПЕРАЦИЯ «БЕЗОПАСНЫЙ
ДОМ, ПОДЪЕЗД, КВАРТИРА»

С 24 апреля по 3 мая в целях повышения эффективности
работы по профилактике имущественных преступлений на
территории района проводилась оперативно�профилактичес�
кая операция «Безопасный дом, подъезд, квартира».

В ходе операции сотрудники отдела вневедомственной охра*
ны по Пуровскому району совместно с другими службами полиции
провели комплекс мероприятий, в рамках которого обследовали
подъезды, подвалы, чердачные помещения с целью выявления
недостатков их технической укрепленности. Всего в проведении
мероприятия были задействованы 62 сотрудника ОМВД России по
Пуровскому району. При осуществлении поквартирного обхода с
населением проведена разъяснительная работа о подготовке к
сезону отпусков, о технических возможностях вневедомственной
охраны, жильцам вручены буклеты и памятки «Обеспечение лич*
ной и имущественной безопасности граждан». Проведены также
рабочие встречи с руководителями и сотрудниками  банков, ком*
мерческих предприятий, на которых обсуждался вопрос защиты
жилья сотрудников.

Анализ совершенных на территории Пуровского района краж
из квартир и иных мест хранения личного имущества граждан по*
казал, что из объектов, охраняемых отделом вневедомственной ох*
раны, преступлений подобного характера не допущено.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
МАЙСКИХ ПРАЗДНИКОВ

За десять дней мая 2013 года в отделе МВД России по
Пуровскому району зарегистрировано 227 заявлений и сооб�
щений о происшествиях. Сотрудниками дорожно�патрульной
службы ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району  выяв�
лены и отстранены от управления транспортными средства�
ми 14 водителей, находившихся в состоянии алкогольного
опьянения, 4 водителя отказались от прохождения медицин�
ского освидетельствования.

В отдел полиции обратился продавец одного из магазинов
г.Тарко*Сале с заявлением о том, что в вечернее время неизвест*
ный тайно, путем свободного доступа из кассы магазина совер*
шил хищение денежных средств в сумме 36 тысяч 615 рублей. В
ходе оперативно*розыскных мероприятий сотрудниками ОМВД
России по Пуровскому району был установлен 17*летний житель
города, причастный к данному преступлению. Несовершеннолет*
ний в содеянном сознался, сообщил, что похищенные деньги он
успел потратить на личные нужды. В отношении него избрана мера
пресечения * подписка о невыезде. Возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 ста*
тьи 158 УК РФ (кража).

В Уренгое 3 мая около 23 часов 30 минут  произошло столк*
новение между автомобилями «ВАЗ*21124» и «Богдан*2110», в ре*
зультате которого водитель автомобиля «Богдан*2110» не справил*
ся с управлением и столкнулся с фонарным столбом.  Пассажир
данного автомобиля 1982 года рождения, находившийся на пере*
днем пассажирском сидении,  от полученных телесных поврежде*
ний скончался.

В дежурную часть поступило сообщение о том, что в централь*
ную районную больницу за медицинской помощью обратился 45*
летний мужчина с диагнозом «колотая рана передней брюшной
стенки (проникающее ранение), состояние алкогольного опьяне*
ния». Сотрудниками отдела МВД России по Пуровскому району
было установлено, что ножевое ранение мужчине в ходе совмест*
ного распития спиртных напитков и возникшей ссоры из*за лич*
ных неприязненных отношений причинила его сожительница 1952
года рождения. По данному факту решается вопрос о возбужде*
нии уголовного дела по признакам состава преступления, предус*
мотренного частью 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение
тяжких телесных повреждений).

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Пуровс*
кому району в ходе  оперативно*розыскных мероприятий в г. Тар*

ко*Сале в личных вещах безработного 40*летнего мужчины обна*
ружили бумажный сверток с веществом растительного происхож*
дения. После проведенного исследования было установлено,
что изъятое вещество * курительная смесь, аналог наркотичес*
кого средства, общей массой 0,51 грамма, что относится к
крупному размеру. Как пояснил задержанный, данное вещество
он хранил в целях личного потребления, наркотик ему подарил
его знакомый.

Следственным отделом ОМВД России по Пуровскому району
возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приоб*
ретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка нарко*
тических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также
незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содер*
жащих наркотические средства или психотропные вещества, либо
их частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, совершенные в крупном размере). Санкция статьи пре*
дусматривает  лишение свободы на срок от трех до десяти лет со
штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере зара*
ботной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет
либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного
года либо без такового. Данный гражданин ранее к уголовной от*
ветственности не привлекался, в отношении него избрана мера
пресечения *  подписка о невыезде. Ведется следствие.

НАЧАЛЬНИК РАЙОННОГО ОГИБДД
В ОМВД России по Пуровскому району на долж�

ность начальника отдела Государственной инспекции
безопасности дорожного движения назначен майор по�
лиции МИНЕЕВ Павел Сергеевич.

Павел Сергеевич
Минеев родился 23
сентября 1984 года в
городе Каменск*Ураль*
ском Свердловской об*
ласти. После оконча*
ния в 2003 году Тюмен*
ского юридического
института МВД РФ  по*
ступил на службу в рай*
онный отдел внутрен*
них дел г.Лабытнанги
инспектором дорожно*
патрульной службы
ОГИБДД, где прослу*
жил до октября 2010

года в должностях среднего начальствующего состава.
С октября 2010 года до июля 2012 года П.С. Минеев про*

ходил службу в отделении ГИБДД по Приуральскому району,
последние четыре месяца * в должности начальника. В июле
2012 года Павел Сергеевич был откомандирован в отдел МВД
России по Пуровскому району, где до апреля 2013 года ру*
ководил отделом участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних.

18 апреля 2013 года приказом начальника управления
МВД России по ЯНАО майор полиции  Минеев Павел Серге*
евич назначен на должность начальника ОГИБДД Пуровско*
го района.

Павел Минеев женат, является сторонником здорово*
го образа жизни, вредных привычек не имеет, активно за*
нимается спортом * боксом и рукопашным боем. За время
прохождения службы неоднократно поощрялся руковод*
ством УМВД России по ЯНАО. В настоящее время являет*
ся слушателем первого сокращенного курса в Орловском
юридическом институте МВД РФ, получает второе высшее
образование.

НАЗНАЧЕНИЕ
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СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
МУП «Пуровские коммунальные системы»

(наименование орагнизации)

Форма №6
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций,

а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения

ИНФОРМАЦИЯ

ИНН    8911020302

КПП    891101001

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций,

а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе горячего водоснабжения
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ИНФОРМАЦИЯ

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций,

а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
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ИНФОРМАЦИЯ

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых

организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе водоотведения
и (или) объекту очистки сточных вод

Дополнительная информация на сайте Департамента цен и тарифов ЯНАО: www.rek�yamal.ru в разделе «Стандарты раскрытия информации»

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений адми*
нистрации Пуровского района информирует граждан о предстоя*
щем  предоставлении земельных участков по адресу:

1. ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе, промзона – для строитель*
ства объектов производственной базы и автомобильного проезда.
Ориентировочная площадь земельных участков – ЗУ1 (производ*
ственная база) – 9 916 кв.м., ЗУ2 (автомобильный проезд) *3 483 кв.м.

2. ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск, ул. Железнодорожная
– для строительства автомобильного проезда ул.Железнодорож*
ная – приют «Луч надежды». Ориентировочная площадь земельно*
го участка – 1 124 кв.м.

3. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, восточная часть
поселка – для строительства объектов производственной базы.
Ориентировочная площадь земельного участка – 41 000 кв.м.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению
и строительству данного объекта принимаются в течение 7 (семи)
календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения в
Департаменте имущественных и земельных отношений админист*
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ИНФОРМАЦИЯ

рации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко*Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб.113. Телефон для спра*
вок: 2*33*18.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 30, 31, 34 Земельного кодекса РФ, де*

партамент имущественных и земельных отношений администра*
ции Пуровского района информирует граждан и юридических лиц
о предоставлении земельных участков:

* Администрации муниципального образования г.Тарко*Сале
в постоянное (бессрочное) пользование площадью 1156 кв.м., с
кадастровым номером 89:05:020117:287, расположенного по ад*
ресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко*Сале, ул.Промышленная.
Разрешённое использование земельного участка – земельные уча*
стки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.
Фактическое использование земельного участка * строительство
автостоянки;

* Администрации муниципального образования п. Ханымей в
постоянное (бессрочное) пользование площадью 10735 кв.м., с ка*
дастровым номером 89:05:030201:2490, расположенного по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Центральная. Разрешённое
использование земельного участка – земельные участки, занятые
особо охраняемыми территориями и объектами, городскими леса*
ми, скверами, парками, городскими садами. Фактическое использо*
вание земельного участка – размещение парка отдыха;

* Администрации муниципального образования п. Уренгой в
постоянное (бессрочное) пользование площадью 12777 кв.м., с
кадастровым номером 89:05:020301:64, расположенный по адре*
су: ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, ул. Попенченко, № 9А,
с разрешённым видом использования «общепоселковые зоны от*
дыха».

Заявления с предложениями и возражениями по размещению
вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи) кален*
дарных дней со дня опубликования настоящего сообщения в де*
партаменте имущественных и земельных отношений администра*
ции Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тар*
ко*Сале, ул. Анны Пантелеевой, 1, каб. 113. Телефон для справок:
8 (34997) 2*33*18.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Департамент имущественных и земельных отношений адми*
нистрации Пуровского района (629850, г.Тарко*Сале, ул.Респуб*
лики, дом 25, тел.: (34997) 2*33*34, факс: (34997) 2*33*28) в лице
начальника департамента имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района Медведева Александра Нико*
лаевича, действующего на основании положения о департаменте,
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на заме*
щение вакантных должностей муниципальной службы:

* главный специалист отдела по формированию и учету зе*
мельных участков межселенной территории управления земельных
отношений департамента имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района (старшая должность муници*
пальной службы, категория «специалисты»);

* заведующий сектором кадастрового учета отдела по фор*
мированию и учету земельных участков из земель населенных пун*
ктов управления земельных отношений департамента имуществен*
ных и земельных отношений администрации Пуровского района
(старшая должность муниципальной службы, категория «специа*
листы»).

Подробная информация о конкурсе размещена в специаль*
ном выпуске общественно*политической газеты «Северный луч»
№21 от 24 мая 2013г. Подробности о конкурсе также можно узнать
по тел.: 2*33*28 и на сайте администрации Пуровского района:
www.puradm.ru в разделе «Местное самоуправление», подраздел
«Администрация Пуровского района», «Муниципальная служба»,
«Вакансии и конкурсы».

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация Пуровского района информирует граждан и юри*
дических лиц о предстоящем предоставлении земельных участков:

1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект:
«Трубопроводная система «Заполярье*НПС «Пур*Пе». Сеть связи.
2 очередь 1 этап». Ориентировочная площадь земельных участков
0,0487 га.

2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект:
«Трубопроводная система «Заполярье*НПС «Пур*Пе». 2 очередь.
Площадки приема ремонтных бригад». Ориентировочная площадь
земельных участков 1,6105 га.

3. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект:
«Реконструкция МПК Уренгойского НГКМ. Межпромысловый газо*
вый коллектор от УКПГ*7 до существующего МПК». Ориентировоч*
ная площадь земельных участков 1,1138 га.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению
вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи) кален*
дарных дней со дня опубликования настоящего сообщения в де*
партаменте имущественных и земельных отношений администра*
ции Пуровского района по адресу: ул.Анны Пантелеевой, д.1,
каб.110, г.Тарко*Сале, Пуровский район, ЯНАО; телефон: 2*33*72.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября
1995г. №174*ФЗ «Об экологической экспертизе», Положени*
ем об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации,
утвержденным приказом Государственного комитета Россий*
ской Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000г.
№372 ТПП «Ямалнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ*Западная Сибирь»,
извещает о проведении общественных слушаний (обсуждений)
материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)
на предмет возможности реализации проекта «Обустройство
эксплуатационного куста скважин №37 в районе скважи�
ны Р�810 Северо�Губкинского месторождения».

Дата и время проведения: 27 июня 2013 года в 16:00 ча*
сов (время местное).

Место проведения: Ямало*Ненецкий автономный округ,
Пуровский район, г.Тарко*Сале, ул.Ленина, д.16, здание МКУК
«ДК «Юбилейный»

Форма предоставления замечаний и предложений: в
устной и письменной форме.

Срок приёма замечаний и предложений: 30 дней с даты
опубликования настоящего извещения.

Место предоставления замечаний, предложений:
Ямало*Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тар*
ко*Сале, ул.Ленина, дом 29 «А», здание Ассоциации «Ямал *
потомкам!», кабинет №1 (выходной день * суббота, воскресе*
нье), с 26 мая 2013 года по 27 июня 2013 года, с 08:00 до 17:00.

Ответственные организаторы:
� от администрации Пуровского района: начальник Уп*

равления природно*ресурсного регулирования администра*
ции Пуровского района Галуза Владимир Леонидович, г.Тар*
ко*Сале, ул.Республики, 25, тел.: 8 (34*997) 2*44*84;

� от генпроектировщика ООО «КФС�групп»: главный  ин*
женер проекта Пенежин Виктор Александрович, тел.: 8 (499)
922*45*26, доб.140, факс: 8 (499) 922*45*21;

� от заказчика ТПП «Ямалнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ�За�
падная Сибирь»: начальник отдела проектных работ и экспер*
тизы проектов и смет Степанов Евгений Иванович, тел.:
8 (34922) 2*98*03, факс: 8 (34922) 2*96*49.

Для ознакомления с материалами ОВОС проекта не*
обходимо обратиться в общественную приёмную, размещен*
ную по адресу: Ямало*Ненецкий автономный округ, Пуровс*
кий район, г.Тарко*Сале, ул.Ленина, дом 29 «А», здание Ассо*
циации «Ямал * потомкам!», кабинет №1 (выходной день * суб*
бота, воскресенье), с 27 мая 2013 года по 27 июня 2013 года, с
08:00 до 17:00. За справками обращаться к Климову Виталию
Сергеевичу, тел.: 8 (349*97) 2*26*12.

ИЗВЕЩЕНИЕ
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Администрация муниципального образования поселок Уренгой на
основании прогнозного плана приватизации имущества муниципаль*
ного образования поселок Уренгой на 2013 год, утвержденного реше*
нием Собрания депутатов муниципального образования поселок Урен*
гой от 15 ноября 2012 года №10, сообщает о приватизации объектов
муниципальной собственности путем их продажи на аукционе с пода*
чей предложения о цене в закрытой форме.

К продаже предлагается следующее муниципальное имущество:
1. Наименование, состав и характеристика имущества, выстав*

ляемого на торги.
Лот №1.
* Газопровод высокого давления (протяженностью 9450 м), год

постройки * 1991г.
Адрес объекта: Ямало*Ненецкий автономный округ, Пуровский

р*н, п.г.т.Уренгой.
Начальная цена продажи объекта * 12 686 632 (двенадцать мил*

лионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать два)
руб. 00 коп. (в т.ч. НДС 18%).

Сумма задатка * 1 075 138 руб. (10% от начальной цены продажи
объекта без НДС).

Форма и сроки платежа * единовременный, безналичный расчет.
Лот №2.
* Газопровод высокого давления (протяженностью 210 м), год

постройки * 1988г.
Адрес объекта: ЯНАО, Пуровский р*н, п.г.т.Уренгой, ПАЭС*2500.
Начальная цена продажи объекта * 80 677 (восемьдесят тысяч

шестьсот семьдесят семь) руб. 00 коп. (в т.ч. НДС 18%).
Сумма задатка * 6 837 руб. (10% от начальной цены продажи

объекта без НДС).
Форма и сроки платежа * единовременный, безналичный расчет.
Лот №3.
* Газопровод низкого давления (протяженностью 3810 м), год

постройки * 1991г.
Адрес объекта: ЯНАО, Пуровский р*н, п.г.т.Уренгой, мкр. 5.
Начальная цена продажи объекта * 2 218 404 (два миллиона две*

сти восемнадцать тысяч четыреста четыре) руб. 00 коп. (в т.ч. НДС
18%).

Сумма задатка * 188 000 руб. (10% от начальной цены продажи
объекта без НДС).

Форма и сроки платежа * единовременный, безналичный расчет.
Аукцион проводится в 14 часов 30 минут 4 июля 2013 года по ад*

ресу: Ямало*Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п.Урен*
гой, ул.Геологов, 46«А».

Аукцион является открытым по составу участников.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые фи*

зические и юридические лица, за исключением государственных и
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муници*
пальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Феде*
рации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кро*
ме случаев, предусмотренных федеральным законом.

При приватизации муниципального имущества обязательны ус*
тановленные иными федеральными законами ограничения участия
в гражданских отношениях отдельных категорий физических и юри*
дических лиц в целях защиты основ конституционного строя, нрав*
ственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обес*
печения обороноспособности и безопасности государства.

Прием заявок и документов на участие в аукционе проводится с
25 мая 2013 года по 18 июня 2013 года включительно в рабочее вре*
мя с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 30
минут до 14 часов 00 минут), кроме субботы и воскресенья по адре*
су: Ямало*Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п.г.т.Урен*
гой, улица Геологов, 46а, (отдел по управлению муниципальным иму*
ществом, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре);
телефон: 8 (34934) 9*23*92.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. При подаче
заявки на участие в аукционе в отношении нескольких лотов, заявка
на участие в аукционе на каждый лот подается отдельно в отноше*
нии каждого лота.

Заявка подается по утвержденной форме, приведенной ниже по
тексту настоящего информационного сообщения. Заявки подаются
и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для
участия в аукционе документов.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется в жур*
нале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указа*
нием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре
заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием
ее номера, даты и времени принятия продавцом.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного
в информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с
описью, на которой делается отметка об отказе в принятии докумен*
тов, возвращаются претендентам или их уполномоченным предста*
вителям под расписку.

После принятия заявки продавец принимает меры по обеспече*
нию сохранности заявок и прилагаемых к ним документов, а также кон*
фиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержания
представленных ими документов до момента их рассмотрения.

Дата определения участников аукциона * 14 часов 30 минут 19
июня 2013 года по адресу: Ямало*Ненецкий автономный округ, Пу*
ровский район, п.г.т.Уренгой, улица Геологов, 46а.

Для участия в аукционе претендент обязан внести задаток. За*
даток вносится до подачи заявки на участие в аукционе Продавцу.
Размер задатка составляет 10% от начальной цены объекта. Факт оп*
латы задатка подтверждается продавцом выпиской со своего счета,
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной
форме.

Расчетный счет для перечисления задатка *
№ 403 028 108 000 000 000 20 в РКЦ Тарко*Сале г.Тарко*Сале, БИК
047191000, ИНН 8911021426, ОКАТО 71 160 659 000 Администрация
муниципального образования поселок Уренгой. Назначение плате*
жа: «Задаток за участие в аукционе за лот №___».

Средства платежа * денежные средства в валюте Российской
Федерации (рубли).

Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее срока
окончания приема заявок.

Данное сообщение о перечислении задатка является публичной
офертой в соответствии со ст.437 ГК РФ. Подача претендентом за*
явки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, пос*
ле чего договор о задатке считается заключенным.

НДС уплачивается Покупателем в соответствии с законодатель*
ством РФ.

Внесенные суммы задатка подлежат возврату участникам аукци*
она, за исключением его победителя, в течение пяти календарных
дней со дня подведения итогов аукциона.

До признания претендента участником аукциона он имеет право
посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегист*
рированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном
порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от
претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае
отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема зая*
вок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие
документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,

субъекта Российской Федерации или муниципального образования
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и
подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юри*
дического лица на осуществление действий от имени юридического
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и
в соответствии с которым руководитель юридического лица облада*
ет правом действовать от имени юридического лица без доверенно*
сти;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич*
ность, или представляют копии всех его листов.

ИНФОРМАЦИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА С ПОДАЧЕЙ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ ИМУЩЕСТВА
В ЗАКРЫТОЙ ФОРМЕ
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В случае, если от имени претендента действует его представи*
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой до*
веренности. В случае, если доверенность на осуществление дей*
ствий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру*
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Платежный документ с отметкой банка об исполнении платежа о
внесении суммы задатка.

Все листы документов, представляемых одновременно с заяв*
кой, либо отдельные тома данных документов должны быть проши*
ты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридичес*
кого лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прила*
гается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземпля*
рах, один из которых остается у продавца, другой * у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, по*
даны от имени претендента.

Участники аукциона представляют свои предложения о цене пред*
лагаемых к продаже объектов в письменной форме, изложенные на рус*
ском языке и запечатанные в отдельном конверте. Указанные предло*
жения должны быть подписаны участником аукциона (его полномочным
представителем). Цена указывается числом и прописью. Предложения,
содержащие цену ниже начальной цены продажи, не рассматривают*
ся. Предложения о цене подаются в день подведения итогов аукциона,
либо по желанию претендента запечатанный конверт с предложением
о цене указанного имущества может быть подан при подаче заявки.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим
основаниям:

* представленные документы не подтверждают право претенден*
та быть покупателем в соответствии с законодательством РФ;

* представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука*
занным в информационном сообщении (за исключением предложе*
ний о цене муниципального имущества на аукционе), или оформле*
ние указанных документов не соответствует законодательству РФ;

* заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу*
ществление таких действий;

* не подтверждено поступление в установленный срок задатка
на счет, указанный в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе
является исчерпывающим.

Обязанность доказать свое право на приобретение имущества
возлагается на претендента. В случае, если впоследствии будет ус*
тановлено, что покупатель имущества не имел законного права на
его приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной.

Порядок определения победителя аукциона * критерием выяв*
ления победителя аукциона является наиболее высокая цена приоб*
ретения объекта, предложенная претендентом.

Договор купли*продажи с победителем аукциона заключается не
ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подве*
дения итогов аукциона.

Победитель аукциона будет уведомлен Продавцом в течение 5
дней с даты подведения итогов аукциона, под расписку либо почто*
вым отправлением заказным письмом.

Оплата имущества производится победителем аукциона едино*
временно не позднее 10 рабочих дней с даты заключения договора
купли*продажи на расчетный счет Продавца:

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в
установленный срок договора купли*продажи имущества задаток ему
не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного
договора купли*продажи.

Задаток, внесенный покупателем на счет продавца для участия в
аукционе, засчитывается в оплату приобретаемого имущества.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, при*
знается несостоявшимся.

Получить дополнительную информацию и ознакомиться с допол*
нительными сведениями, характеризующими предлагаемые к про*
даже объекты муниципальной собственности и условиями договора
купли*продажи можно в рабочее время (с 10 часов 00 минут до 12
часов 30 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут), кроме
субботы и воскресенья, по телефонам 8 (34934) 9*23*92, а также в
отделе по управлению муниципальным имуществом, земельным воп*
росам, градостроительству и архитектуре администрации муници*
пального образования поселок Уренгой, по адресу: п.г.т.Уренгой,
ул.Геологов, 46«А».

Продавец: Администрация муниципального образования посе*
лок Уренгой.

Электронный адрес сайта, на котором размещено информаци*
онное сообщение о проведении аукциона по продаже муниципаль*
ного имущества в сети «Интернет»: www.torgi.gov.ru, раздел «Перей*
ти к торгам». Поиск по организатору торгов (Администрация муни*
ципального образования поселок Уренгой, ИНН 8911021426), а так*
же на сайте муниципального образования поселок Уренгой: www.mo*
urengoy.ru.

ПРОДАВЦУ
Администрации муниципального
образования поселок Уренгой

(полное наименование Продавца)

Заявка
на участие в аукционе

«___» ___________ 20___ г.
Заявитель _______________________________________________________,

                (для юридических лиц * полное наименование, организационно*правовая

                  форма, для физических лиц* фамилия, имя, отчество, паспортные данные)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Адрес Заявителя:_________________________________________________
Банковские реквизиты Заявителя_________________________________
Телефон Заявителя:______________________________________________
Адрес, по которому Заявителю следует направлять извещение в
случае принятия решения об участии или отказе в участии в аукци*
оне ______________________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по продаже муниципаль*
ного  имущества:
а) акций открытого (закрытого) акционерного общества «_________»
в количестве ___ штук, что составляет ___% уставного капитала____

(наименование открытого (закрытого) акционерного общества,
его местонахождение)

б) иного имущества:_____________________________________________
наименование имущества, его основные характеристики

и местонахождение)
__________________________________________________________________
Обязуюсь:
     1) соблюдать условия и порядок проведения аукциона, ознаком*
лен с условиями аукциона;
     2) в случае признания победителем аукциона заключить с Про*
давцом договор купли*продажи имущества в срок не ранее 10 ра*
бочих дней и не позднее 15 рабочих дней после утверждения про*
токола об итогах аукциона и произвести оплату стоимости имуще*
ства, установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет,
определяемые договором купли*продажи.

Приложения: Подписанная претендентом опись представляемых
документов.
Подпись претендента (его полномочного представителя)____________

     подпись   расшифровка подписи)
     М.П.

Заявка принята Продавцом:
час. ___ мин. ___ «___» ___________ 20___г. за №_______
Подпись уполномоченного лица Продавца________________________

ИНФОРМАЦИЯ

ОКАТО: 71 160 659 000 Администрация муниципального образо*
вания поселок Уренгой.

Передача муниципального имущества осуществляется в соответ*
ствии с договором купли*продажи не позднее чем через тридцать
дней после полной оплаты имущества.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом под Тюменью, участок * 25 соток,
цена * 300 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 0539722.

Участок 17 соток под ИЖС и ведение
хозяйства в д.Молчаново Салаирского
тракта, г.Тюмени, дом 4х4 (электриче*
ство, газ, рядом скважина, насаждения), в
собственности, цена * договорная. Теле*
фон: 8 (922) 4580671.

Половина дома в г.Тарко�Сале площа*
дью 90 кв.м по адресу: ул.Геологоразвед*
чиков, д.10, кв.1, имеется земельный учас*
ток, гараж, баня, цена при осмотре. Теле*
фоны: 2*51*15, 8 (922) 0492611.

8�комнатная квартира в г.Тарко�Сале.
Отдельный вход, придомовой участок, га*
раж. В квартире * сауна, спортивный зал.
Телефон: 8 (922) 2823199.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 68 кв.м, второй этаж. Телефон:
2*53*90.

3�комнатная квартирав в г.Тарко�
Сале площадью 68 кв.м, второй этаж. Те*
лефон: 2*53*90.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 67 кв.м по ул.Лесной в 4*квар*
тирном брусовом доме, в квартире все
удобства. Телефон: 2*38*64.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по ул.Авиаторов, 2 балкона. Телефон: 8 (932)
4038900.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 82 кв.м по ул.Труда, второй этаж.
Телефон: 8 (922) 2857149 (Вячеслав).

2�комнатная квартира в капитальном
исполнении в г.Тарко�Сале площадью 68
кв.м с мебелью, над продуктовым магази*
ном «Лазер», автономное отопление. Теле*
фон: 8 (922) 4863790.

2�комнатная капитальная квартира в
г.Тарко�Сале площадью 85 кв.м по ул.Тру*
да. Телефон: 8 (929) 2517566.

2�комнатная квартира в капитальном
исполнении в г.Тарко�Сале по улице По*
беды площадью 70 кв.м. Телефон: 8 (922)
0624701.

2�комнатная квартира в г.Губкинском
площадью 48 кв.м с ремонтом, новой мебе*
лью, цена * 2 млн. 100 тыс. руб, торг или сда�
ется. Телефоны: 2*34*15, 8 (922) 2824102.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 39,6 кв.м по адресу: ул.Труда, д.3,
кв.2, подвал, кладовая, цена * 2 млн.руб., торг.
Телефоны: 8 (922) 0581556, 8 (922) 4681276.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по ул.Победы, частично с мебелью, цена *
при осмотре. Телефон: 8 (904) 4535221.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 53,5 кв.м по ул.Победы, второй
этаж. Телефон: 8 (932) 0979755.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 53 кв.м по ул.Республики, дом
после капитального ремонта, 2 этаж брусо*
вого дома. Телефоны: 2*25*28, 8 (922)
0626640.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 55 кв.м по ул.Ленина на втором
этаже в брусовом доме. Цена при осмотре.
Телефон: 8 (929) 2529282.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 55 кв.м. Телефон: 8 (922)
0527258 (с 09.00*21.00).

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 42 кв.м по ул.Водников,
второй этаж; однокомнатная квартира в
г.Тарко�Сале площадью 33 кв.м по ул.Гео*
физиков, второй этаж. Телефон: 8 (922)
2857149 (Вячеслав).

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале в брусовом доме по ул.Губкина, меб*
лированная. Телефон: 8 (922) 4527300.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале в брусовом доме по ул.Тарасова, ча*
стично меблированная. Телефон: 8 (922)
2874040.

Жилой балок, мобильный, брусовой. Те*
лефон: 8 (922) 0626227.

Дача (дальная), дорого. Телефон: 8 (922)
2801689.

В районе РЭБ, 2 теплых гаража. Первый:
высокие ворота * 2,60х3,20 м, размером 6х5.
Второй * 2,10х3,00 м, размер 6х5, имеется
смотровая яма, свет, полы деревянные. Доку*
менты оформлены. Телефон: 8 (922) 4674658.

Гараж в районе бывшей промзоны ТСНГ.
Телефон: 8 (922) 4580434.

Гараж в районе РЭБа; лодка «Казанка
5 М3». Телефон: 2*24*97.

СДАМ
3�комнатная квартира с приусадебным

участком, полностью меблированная. Теле*
фон: 8 (964) 2055697.

2�комнатная квартира по адресу: м*н
Геолог, д.16, на длительный срок, полнос*
тью меблированная с хорошим ремонтом.
Телефоны: 2*62*78, 8 (922) 2809153.

Однокомнатная капиталка по догово*
ру с сентября (мебель, бытовая техника,
посуда) цена * 20 тыс. руб+коммунальные
платежи. Телефон: 8 (922) 4674504.

СНИМУ
Квартиру в г.Омске на июнь. Телефоны:

6*48*48, 8 (922) 2891677.
ОБМЕН

Срочно 3�комнатная квартира в г.Тар�
ко�Сале в брусовом доме на 1*комнатную
с доплатой. Телефон: 8 (982) 1714918.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Mazda CX�7» 2009г.в.,
цвет * серебристый, в хорошем состоянии.
Телефон: 8 (922) 4693545.

Автомобиль «Nissan Primera» 2006г.в.
Телефон: 2*96*69.

Автомобиль «Toyota Avensis», июнь
2008г.в., один хозяин. Телефон: 8 (932)
0984113.

Автомобиль «Mercedes�S320», седан
2002г.в., ОТС. Телефон: 8 (922) 2873445.

Автомобиль «Skoda Fabia» 2008г.в., со*
стояние хорошее. Телефон: 8 (922) 0632915.

Автомобиль «Соболь Баргузин» 2002г.в.
6 мест. Телефон: 8 (922) 2652557.

Автомобиль «ВАЗ�2110» 2002г.в. в хоро*
шем состоянии. Телефон: 8 (922) 4598106.

«Урал�самосвал», цена * 500 тыс.руб.
Телефон: 8 (922) 0551280.

Автомобиль «Mercedes Actros 1840»,
1998г.в., 394 л.с. + п/прицеп «Шмитц», тент
1998г.в. Все в хорошем техническом состо*
янии, цена за сцепку * 1 млн. 300 тыс.руб.
Телефон: 8 (912) 9188733.

Лобовое стекло на автомобиль
«Ssang Yong Korando». Телефон: 8 (904)
4532510.

Резина летняя «Hankook» 225*60*17 из*
нос 1%, цена * 18 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
4526846.

Бокс «Thule» с дугами на автомобиль.
Телефон: 8 (922) 0508969.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Морозильная камера "Бирюса", цена *
6500 руб., в хорошем состоянии. Телефон:
8 (922) 4674504.

Компьютер. Телефон: 2*53*90.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Металлические гаражные ворота, раз*
мер * 233х245. Телефон: 8 (922) 2816510.

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
Если вам от 10 до 17 лет,

и вы пока не решили, где на�
чать свои летние каникулы,
МБОУ ДОД «Центр Развития
Туризма» приглашает вас про�
вести неделю незабываемого
отдыха в полевом профиль�
ном палаточном лагере
«ОЛИМП». Продолжитель�
ность смены: с 1 по 8 июня
2013 года. Подробности по те�
лефону: 2�48�10.

График движения автобуса по маршруту
Тарко�Сале � Пуровск � Тарко�Сале с 27.05.2013 г.
Выходные и праздничные дни (суббота, воскресенье)
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

РАСПИСАНИЕ
движения пассажирского транспорта по маршруту

«Тарко�Сале � Пуровск � Тарко�Сале» на период снятия наплавного моста весной
2013 года

График движения автобуса по маршруту
Тарко�Сале � Пуровск � Тарко�Сале с 27.05.2013г.

ЗДОРОВЫЕ ГЛАЗА �
ЭТО СЧАСТЬЕ!

Избавьтесь от очков и контактных линз на*
всегда * лазерная коррекция зрения при бли*
зорукости, дальнозоркости и астигматизме;
лазерное и хирургическое лечение катарак*

ты, глаукомы и других заболеваний глаз. Врачи*офтальмологи
Тюменского Центра микрохирургии глаза «Визус�1» при*
глашают вас на предварительную диагностику и консультацию:

28 мая � г.Тарко�Сале,
ЦГБ (детская поликлиника),

запись по тел.: 2*43*34, 6*50*20.
Лицензия №ЛО�72�01�000613®

К СВЕДЕНИЮ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

На интернет�сайте УФНС России по
ЯНАО www.r89.nalog.ru работает интер�
нет�сервис «Личный кабинет налогопла�
тельщика для физических лиц». С помо*
щью данного сервиса вы сможете получать
актуальную информацию о суммах начис*
ленных и уплаченных налоговых платежей,
о наличии переплат и задолженностей по
налогам, об объектах движимого и недви*
жимого имущества; контролировать состо*
яние расчетов с бюджетом; получать и рас*
печатывать налоговые уведомления и кви*
танции на уплату налоговых платежей (до
наступления срока уплаты); оплачивать на*
логовую задолженность и налоговые плате*
жи, а также обращаться в налоговые орга*
ны без личного визита. Поскольку сервис
«Личный кабинет налогоплательщика для
физического лица» содержит данные, со*
ставляющие налоговую тайну, в целях ва*
шей безопасности для подключения к сер*
вису необходимо получить реквизиты дос*
тупа (пароль и логин).

Для их получения необходимо обра*
титься к сотруднику налоговой инспекции
(окно №2,3) с документом, удостоверяю*
щим личность.

Через сервис «Онлайн запись на
прием в инспекцию» www.r89.nalog.ru на�
логоплательщику предоставляется возмож�
ность записаться на прием в выбранное вре�
мя в налоговую инспекцию в режиме онлайн.
Услуга предоставляется как юридическим
лицам и индивидуальным предпринимате�
лям, так и физическим лицам.

Налоговые уведомления об уплате
имущественных налогов с 2013 года бу�
дут рассылаться через ФКУ «Налог�сер�
вис» и его филиалы, а в самом уведомле�
нии будет указана информация о налого�
вом органе, в котором налогоплательщик
стоит на учете по месту нахождения не�
движимого имущества или транспортных
средств, и в который налогоплательщик
должен обращаться в случае необходи�
мости уточнения данных, указанных в на�
логовом уведомлении.

Квитанции Межрайонной ИФНС
России №3 по ЯНАО будут рассылаться
через ФКУ «Налог�сервис» г.Уфа.

Телефон справочной службы
г.Тарко�Сале: 8 (34997) 2�47�12,

приемной: 2�65�80, факс: 2�45�88,
доп. офис г.Губкинского: 3�69�00.
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В администрации Пуровского района действует

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ».
По всем фактам коррупционных действий органов местного

самоуправления и должностных лиц органов местного
самоуправления Пуровского района вы можете сообщить

по телефону: 8 (34997) 2�68�03.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе � Пуровский район

Уважаемые читатели, ваши фотоработы ждем по адресу: gsl@prgsl.info.

Самбуржская тундра, 2010г.
Автор: Оксана АЛФЁРОВА,

г.Тарко�Сале

ГКУ УФСФОГВ и ДМС ЯНАО сообщает о работе управления
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО». Прием граждан,

имеющих право на оказание бесплатной юридической помощи специа�
листами управления «Государственное юридическое бюро», ведется в

рабочие дни по адресу:
 ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Сеноманская, 8«А»;

пгт.Уренгой, ул.Геологов, 18.

В пункте проката
МБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР

СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА»
имеются в наличии следующие тех�
нические средства реабилитации:
костыли, стул для ванны, кресла�
коляски для инвалидов взрослых и
детей, кресло�каталка с туалетным
устройством, кресло�туалет, про�
гулочная опора � ходунки.

Обращаться по адресу:
г.Тарко�Сале,

ул.Таежная, д.6 «А».
Телефон: 2�30�65.

ИНФОРМИРУЕМ ГРАЖДАН И
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ о том, что
28.05.2013 года в помещении
Таркосалинского таможенного

поста, расположенного
по адресу: г.Тарко�Сале,

ул.Губкина 2«А», корпус 2,
состоится акция «Таможня
принимает жалобы». Всю

интересующую вас информацию
вы можете уточнить по тел.:
8 (34997) 2�17�20, 2�17�22.

Информация предоставлена
Таркосалинским таможенным постом

ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО ПУРОВ�
СКОМУ РАЙОНУ проводит набор
юношей, выпускников средних
школ 1995�1996 годов рождения,
для поступления в высшие учеб�
ные заведения г.Нижнего Новго�
рода в 2013 году по специально�
сти «экономическая безопас�
ность» � оперуполномоченные
экономической безопасности и
противодействию коррупции
(срок обучения 5 лет). Вступи�
тельные экзамены по специаль�
ности: русский язык � по резуль�
татам ЕГЭ, математика � по ре�
зультатам ЕГЭ, физическая под�
готовка � кросс 1000 м, бег 100 м,
подтягивание на перекладине.

Обучение финансируется МВД
РФ. Слушатели, зачисленные в
вуз, обеспечиваются общежити�
ем, стипендией 10000 рублей
ежемесячно, питанием, формен�
ным обмундированием. Выпуск�
никам, успешно сдавшим госу�
дарственные экзамены, присва�
ивается квалификация «юрист» и
специальное звание � лейтенант
полиции, предоставляется место
работы в ОМВД России по Пуров�
скому району. Курсанты осво�
бождаются от призыва в Воору�
женные силы РФ.

По всем вопросам обращаться
в ОМВД России

по Пуровскому району:
г.Тарко�Сале, ул.Клубная, 2,

каб. №16.
 Телефон: 8 (34997) 6�39�33.


