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В ХАЛЯСАВЭЕ НЕТ
РАВНОДУШНЫХ ЛЮДЕЙ
В ходе визита главы района в Халясавэй
состоялся серьезный разговор
с коллективом школы и жителями села

ОПИРАЯСЬ
НА ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ
«Ямалпромгеофизика» заняла
прочное место среди сервисных
предприятий ТЭК

22 ноября в Тарко�Сале  феерично
завершилось главное медийное

событие Ямала � X юбилейный
межрегиональный телефорум

молодежи «Наше время � XXI век»
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И.о. главного редактора
А.А. ТЕСЛЯ

Выступление губернатора состоялось в культурно=деловом
центре окружной столицы, где собрались представители феде=
ральных, региональных и муниципальных органов власти, рели=
гиозных конфессий, ветеранских, молодежных, творческих и дру=
гих общественных объединений, руководители предприятий,
главы муниципалитетов, журналисты.

В своем докладе Дмитрий Кобылкин представил свою по=
зицию по стратегическим направлениям социально=экономичес=
кого развития автономного округа. «Развивая Ямал, мы помога�
ем создавать богатую и благополучную Россию. Этого от нас
ждут жители округа. К этому нас призывает Президент Россий�
яской Федерации, = сказал губернатор. = Ближайшие годы будут
решающими для нас � как в геополитическом плане, так и в реги�
ональном. Совершая глобальный рывок, нам важно оставаться
собой, сохранить национальный и культурный дух, присущее
ямальцам единство. При этом не потерять бдительность и от�
ветственность перед новыми вызовами. Сил для этого у нас до�
статочно. Важно распоряжаться ими с умом».

Глава региона кратко подвел итоги работы и определил кон=
цептуальные направления на предстоящий период. Среди клю=
чевых тем = вопрос эффективного расходования бюджетных
средств. Губернатор отметил, что округ первым в стране принял
бюджетную Стратегию до 2030 года, а при подготовке бюджета
на 2014 год Правительство ЯНАО традиционно руководствова=
лось мнением жителей.

Обращаясь к землякам, Дмитрий Кобылкин подчеркнул, что
все социальные обязательства в 2014 году будут выполнены:
«Меры социальной поддержки, в том числе региональный мате�
ринский капитал, привлечение профессиональных кадров на село,
помощь молодой семье и другие, сохранены».

Губернатор определил меры поддержки благосостояния
жителей округа: во=первых, доведение средней зарплаты бюд=
жетников до уровня средней по экономике; во=вторых, продол=
жение политики сдерживания тарифов на коммунальные услуги;
в=третьих, неизменность всего перечня льготных тарифов на
транспорте, в=четвертых, работа Тюменской области, ХМАО и
ЯНАО в рамках трехстороннего договора между органами гос=
власти; в=пятых, сотрудничество с нефтегазовыми компаниями,

ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН 26 НОЯБРЯ ОБРАТИЛСЯ С ЕЖЕГОД=

НЫМ ДОКЛАДОМ О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ В ЯМАЛО=НЕНЕЦ=

КОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ К ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА И ДЕ=

ПУТАТАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ОКРУГА.

Внутренний региональный продукт за три года вы@
рос на 35% и по итогам 2013 года превысит один
триллион триста миллиардов рублей. Это самый
большой показатель за всю историю Ямала.
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которые обеспечивают значительную часть поступлений в бюд=
жет округа и принимают активное участие в социальных про=
граммах региона.

В докладе отмечено, что три года в округе наращивались
объемы строительства по всем направлениям: от жилья до фак=
торий. Дмитрий Кобылкин определил задачу: сконцентрировать=
ся на качественном завершении наиболее значимых социальных
и жилых объектов с высокой степенью готовности.

Глава региона остановился на вопросах диверсификации
экономики, улучшения инвестклимата, развития государствен=
но=частного партнерства, продовольственной безопасности, ре=
ализации стратегических проектов, которые в ближайшей перс=
пективе существенно повлияют на структуру экономики Ямала.
Были затронуты вопросы потребности в кадрах, миграционной
политики и многие другие.

«Нам предстоит большая работа. И успех будет зависеть от
того, сможем ли мы объединиться. Кому, как не нам, северянам,
этого не знать, � сказал Дмитрий Кобылкин. = Ямальцы всегда
были сильны своей отзывчивостью, сплоченностью, стойким ха�
рактером и терпением в решении разных проблем: от спасения
жизни человека до отстаивания интересов всего округа. Отдавая
дань вкладу каждого ямальца в благополучие нашего региона, я
объявляю следующий год Годом гражданского единства».

региональные и муниципальные органы власти заблаговремен�
но начать подготовку к юбилею и учесть это при реализации
своих программ в следующем году. Предлагаю жителям присо�
единиться к этой работе».

Второе = консолидация различных общественных групп вок=
руг решения насущных проблем. «Для нас это не ново. На Ямале
крепкие традиции взаимопомощи, сострадания и поддержки.
Многие жители бескорыстно участвуют в благотворительных и
общественных проектах», = отметил Д.Н. Кобылкин.

Третье = развитие общественной инициативы. В последнее
время ямальцы все чаще выступают с законодательными предло=
жениями. Только в текущем году совместно разработан региональ=
ный закон «Об образовании», по инициативе жителей дети в воз=
расте до трех лет из малоимущих семей обеспечены дополнитель=
ным питанием, установлено вознаграждение опекунам недееспо=
собных граждан. Ямальцы участвуют в решении таких непростых
задач, как совершенствование работы ЖКХ через «Центр обще=
ственного контроля», регулирование тарифов и обеспечение бе=
зопасности через работу в общественных советах.

«В ближайшее время мы с вами станем свидетелями и
участниками выхода России на новый виток экономического
развития, � констатировал губернатор Ямала. = Созданный на
базе нашего Арктического региона, с его уникальным потен�
циалом углеводородного сырья, мультимодальный транспор�
тный узел потянет за собой всю экономику страны. Но сколько
бы ни было энергии у президента страны, губернатора, любо�
го руководителя � в одиночку такую задачу не осилить. К воз�
рождению экономической мощи России должны подключить�
ся все, независимо от национальности, вероисповедания, про�
фессии… Каждый, добросовестно работая на своем месте,
вносит ценный вклад в общую копилку будущего страны и на�
ших детей. Мы можем сделать жизнь на Ямале, в России еще
более благополучной, комфортной, еще более достойной. Так
что � за дело, коллеги! За работу, друзья!» = призвал ямальцев
Дмитрий Кобылкин.

Полный текст ежегодного доклада губернатора ЯНАО раз=
мещен на сайтах губернатора ЯНАО (http://www.kobilkin.ru) и
правительства ЯНАО (http://правительство.янао.рф).

ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН:
«Мы можем сделать жизнь
на Ямале еще более достойной»
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Дмитрий Кобылкин: «Величие, могущество и богат�
ство всего государства состоит в сохранении и благо�
получии его народа. Это и в дальнейшем должно ос�
таваться нашей приоритетной задачей».

Дмитрий Кобылкин «расшифровал» смысл этого определе=
ния. Первое = патриотизм. «Любовь к Родине нельзя навязать.
Ее можно только воспитать, опираясь на величие нашей страны и
историю, = подчеркнул губернатор. = Приближается 70�летие
Победы в Великой Отечественной войне. К этой дате мы должны
подойти достойно. Вы знаете, что сейчас округ сверяет списки
ямальцев � участников войны. К счастью, некоторые из этих ге�
роев живут рядом с нами. Мы гордимся ими и их подвигами.
Наша задача � не просто помнить об этом, а передать нашим
детям то, что сберегли для нас наши отцы и деды. Призываю все

u
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Пресс=служба губернатора ЯНАО
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Наибольший интерес вызвало обсуждение законопроекта
«О гражданской законодательной инициативе в Тюменской об=
ласти», подготовленного фракцией «ЕДИНОЙ РОССИИ». Проект
еще на стадии рассмотрения в экспертном совете фракции выз=
вал немало вопросов. В целом поддержав идею, некоторые чле=
ны совета высказали сомнения по поводу того, что закон может
оказаться востребованным. Такое же мнение прозвучало в коми=
тете по государственному строительству и местному самоуправ=
лению. Как считает либерал=демократ Михаил Селюков, меха=
низм выдвижения инициатив таит в себе множество непреодо=
лимых административных барьеров, среди которых = жесткое
ограничение тематики инициатив, требование сбора не менее
пяти тысяч подписей в их поддержку, сложная и длительная про=
цедура рассмотрения представленных в Думу документов.

Дискуссия по поводу этого проекта продолжилась на засе=
дании парламента. Представители фракции ЛДПР вновь выс=
тупили против принятия документа даже в первом чтении, пред=
ложив создать рабочую группу, которая упростила бы порядок
участия избирателей Тюменской области в законотворческом
процессе.

Сначала единоросс Владимир Ульянов, а затем и его колле=
га по фракции Виктор Буртный напомнили оппонентам: приняв
законопроект в первом чтении, депутаты смогут привлечь широ=
кую общественность к обсуждению документа и продолжить ра=
боту над его совершенствованием. Такой вариант получил боль=
шинство голосов.

Также парламентарии рассмотрели блок вопросов, касаю=
щихся защиты окружающей среды, в том числе от загрязнения
отходами потребления. Проблемам утилизации и переработки
ТБО комитет по экономической политике и природопользованию
посвятил специальное выездное заседание. Комментируя под=
готовленный проект рекомендаций, председатель комитета Инна
Лосева подчеркнула безотлагательность разработки и принятия
региональной Концепции обращения с твердыми бытовыми от=
ходами и закона об отходах производства и потребления, пре=
дусматривающих возможность привлечения в эту сферу инвес=
тиций на принципах государственно=частного партнерства.

Еще одной важной темой обсуждения стала подготовка кад=
ров для агропромышленного комплекса. В последние годы для
развития системы непрерывного профессионального образова=
ния с изучением основ агробизнеса было сделано немало. И все

же, по мнению коммуниста Тамары Казанцевой, следует больше
внимания уделять профориентации выпускников сельских школ,
шире задействовать систему трехсторонних договоров о подго=
товке специалистов в аграрном университете Северного Заура=
лья. «Тема очень важная и непростая, = отметил в ходе дискуссии
губернатор Тюменской области Владимир Якушев. = Сегодня все,
что касается подготовки кадров для села � не образовательный
проект, а социальный. Возьмем, к примеру, дошкольное образо�
вание. Эта услуга для маленьких детей делится на две � по содер�
жанию и образованию. Аналогичные функции выполняют и про�
фессионально�технические учебные заведения, расположенные в
сельской глубинке. Качества знаний � нет, на первом плане � обес�
печение гарантии родителям, что в течение дня их дети не будут
болтаться на улице. Средства на профессиональное образова�
ние тратятся не по назначению! Нам не нужно ежегодно готовить
по 400 трактористов. Достаточно полусотни. Но высокопрофес�
сиональных!»

 На заседании депутаты привели в соответствие с феде=
ральным закон о бюджетном процессе, приняли поправки в за=
коны о физической культуре и спорте, малом и среднем пред=
принимательстве, муниципальной службе, уточнили порядок под=
готовки, принятия и действия нормативно=правовых актов.

Немаловажным с точки зрения взаимодействия органов
власти Тюменской области, Ханты=Мансийского и Ямало=Не=
нецкого автономных округов стало принятие поправок в закон
«Об управлении и распоряжении государственной собственно=
стью Тюменской области», что ускорит работу по ряду направ=
лений программы «Сотрудничество». Одно из решений Тюмен=
ской областной Думы прокомментировал депутат по Ноябрь=
скому избирательному округу №3 Сергей Билкей. Он пояснил,
что законопроект, одобренный региональным парламентом в
первом и окончательном чтениях, значительно сокращает пери=
од между завершением строительства и началом использова=
ния объектов на территории ЯНАО и ХМАО в рамках программы
«Сотрудничество».

В настоящее время эти объекты первоначально поступают в
собственность Тюменской области, а затем передаются авто=
номным округам. При этом процесс передачи сопряжен с рядом
формальностей и может занимать много времени. «Ситуация
порой доходит до абсурда, = отметил представитель нашего ок=
руга в областном парламенте, = когда уже построенные жилые
дома, детсады и больницы не используются и стоят пустыми,
потому что в силу действия ряда бюрократических правил их
нельзя эксплуатировать».

Сергей Иосифович подчеркнул, что законопроект фактичес=
ки упрощает систему передачи возводимых объектов от Тюмен=
ской области в собственность Ямала и Югры: «Предполагается,
что пока длится процедура переоформления права собственнос�
ти, эти объекты могут передаваться автономным округам на пра�
ве безвозмездного пользования. Это максимально ускорит дви�
жение программы «Сотрудничество», которая направлена на ре�
шение целого ряда важнейших социальных вопросов».

Автор: Руслан АБДУЛЛИН,
по материалам сайта www.duma72.ru

еализация программы
«Сотрудничество» ускоритсяР

21 НОЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ТЮМЕН=

СКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ, В ХОДЕ КОТОРОГО РЕГИОНАЛЬ=

НЫЕ ДЕПУТАТЫ РАССМОТРЕЛИ И ПРИНЯЛИ В ОКОНЧАТЕЛЬ=

НОМ ЧТЕНИИ ДЕСЯТЬ ЗАКОНОПРОЕКТОВ, КАСАЮЩИХСЯ

САМЫХ РАЗНЫХ СТОРОН ЖИЗНИ: ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ=

РЫ И СПОРТА, МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ=

СТВА, МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И БЮДЖЕТНОГО ПРО=

ЦЕССА ОБЛАСТИ.
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ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ЯМАЛА
НА 2014 ГОД ОПРЕДЕЛЕНЫ

26 ноября на очередном заседании Законодательного
Собрания Ямало@Ненецкого автономного округа депутаты
заслушали ежегодный доклад губернатора Ямала Дмит@
рия Кобылкина о положении дел в автономном округе и
приняли бюджет региона на 2014 год и плановый период до
2016 года.

Для обеспечения стабильного развития автономного округа
и выполнения приоритетных задач, обозначенных губернатором
Ямала в ежегодном докладе, на первый план в работе органов
государственной власти автономного округа ставится бюджет=
ный рационализм и эффективность расходов. Вместе с тем, не=
смотря на жесткость принятого бюджета региона, его приорите=
ты остались прежними: безусловное выполнение социальных
обязательств, модернизация экономики, инфраструктуры и со=
циальной сферы в интересах ямальцев. В условиях дефицита
финансовых ресурсов будут максимально задействованы все
источники финансового обеспечения приоритетных государ=
ственных задач, в том числе с использованием механизма госу=
дарственного частного партнерства.

Прогнозируемый объем доходов консолидированного бюд=
жета в планируемый период определен в сумме 369 млрд руб=
лей, в том числе на 2014 год = 116 млрд рублей. По окружному
бюджету объем доходов определен в сумме 314 млрд рублей, в
том числе на 2014 год = 99 млрд рублей.

Расходы консолидированного бюджета на планируемый пе=
риод составляют 383,8 млрд рублей, в том числе на 2014 год =
125,9 млрд рублей, по окружному бюджету = 328,4 млрд рублей, в
том числе на 2014 год = 108,2 млрд рублей. В бюджете учтены
расходы на выполнение обязательств в соответствии с майски=
ми указами Президента РФ.

Важными направлениями расходов бюджета Ямала являют=
ся сферы образования и здравоохранения, развитие духовного
и культурного уровня ямальцев. Год культуры для Ямала станет
импульсом для развития культурной сферы. В планируемом пе=
риоде сохранится финансовая поддержка по всем направлени=
ям работы с молодежью и подростками.

Одним из самых главных приоритетов бюджетной политики
является повышение уровня благосостояния и повышение уров=
ня жизни на Ямале. В среднесрочном периоде будут сохранены
все меры социальной поддержки ямальцев. По государственной
программе обеспечения доступным и комфортным жильем бу=
дет направлено в среднесрочном периоде 10,5 млрд рублей, в
том числе в 2014 году = 3,5 млрд рублей, что позволит обеспечить
свыше 4 тысяч семей комфортным и современным жильем.

Несмотря на то, что принятый бюджет является дефицит=
ным, по словам финансистов он сбалансирован, а уровень госу=
дарственного долга находится на экономически безопасном уров=
не. Вместе с тем бюджет автономного округа позволяет Ямалу
сохранить за собой статус региона с самыми высокими стандар=
тами в России.

ПРОГРАММНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
НОВОГО БЮДЖЕТА РАЙОНА

2 декабря состоятся публичные слушания по проекту
бюджета Пуровского района на 2014 год и плановый пери@
од двух последующих лет. Такое решение было принято
депутатами районной Думы на очередном заседании, про@
шедшем 21 ноября.

Отличительной чертой бюджета района на будущий год ста=
нет его программная направленность. Обусловлено это тем, что,
начиная с 2014 года, главный финансовый документ Ямало=Не=
нецкого автономного округа будет формироваться в структуре
государственных программ. Такое право предоставлено регио=
нам в соответствии с внесенными в течение 2012=2013 годов по=
правками в Бюджетный кодекс РФ (способ формирования бюд=
жета может, как и прежде, оставаться традиционным).

Механизм, со=
держание и право=
вые основы бюд=
жетного процесса, в
том числе в части
осуществления му=
ниципального фи=
нансового контро=
ля,  в Пуровском
районе закреплены
положением, рас=
смотренным и ут=
вержденным мест=
ными парламента=
риями в ходе ноябрьского заседания. Также статьями 4 и 5
этого документа предусматривается создание в расходной
части бюджета двух фондов = резервного и дорожного. Сред=
ства первого будут направляться на непредвиденные расхо=
ды, связанные с проведением аварийно=восстановительных
работ и иных мероприятий в случае ликвидации последствий
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. Муни=
ципальный дорожный фонд будет призван обеспечивать фи=
нансирование дорожной деятельности в отношении автомо=
бильных дорог общего пользования местного значения, а так=
же ремонтов дворовых территорий многоквартирных домов и
проездов к ним.

Всего проектом бюджета Пуровского района в будущем году
предусмотрена реализация 13 муниципальных программ и ряда
подпрограмм, в которых нашли отражение основные направле=
ния социально=экономического развития района. На реализа=
цию всех обязательств планируется направить 7,9 миллиарда
рублей. Именно о такой сумме доходной части бюджета Пуровс=
кого района идет речь в будущем году.

ТРУДОУСТРОЙСТВО КОРЕННЫХ
ЯМАЛЬЦЕВ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ТЭКА

Накануне в Салехарде состоялось заседание Обще@
ственного совета при департаменте по делам коренных
малочисленных народов Севера Ямало@Ненецкого авто@
номного округа. Встреча была посвящена вопросу тру@
доустройства специалистов из числа коренных народов
Севера на предприятия топливно@энергетического комп@
лекса региона.

Для участия в мероприятии были приглашены представите=
ли компаний ТПП «Ямалнефтегаз» = подразделения ООО «ЛУ=
КОЙЛ = Западная Сибирь», ОАО «Ямал СПГ», общественных орга=
низаций КМНС, исполнительных органов государственной влас=
ти ЯНАО и органов местного самоуправления.

Промышленники высказали заинтересованность в увели=
чении числа сотрудников путем привлечения граждан из чис=
ла местного населения. Однако на сегодняшний день имею=
щиеся вакансии сложно заполнить коренными ямальцами.
Среди причин = желание молодежи заниматься традицион=
ными видами деятельности, связанными с агропромышлен=
ным комплексом.

В этой связи было предложено более активно проводить про=
фориентационную работу, направленную на популяризацию сре=
ди школьников региона специальностей, необходимых для пред=
приятий нефтегазового сектора.

Кроме того, Общественный совет рекомендовал промышлен=
никам внедрить практику привлечения кадровых служб предпри=
ятий к организации выездных собеседований в поселениях ок=
руга для дальнейшего трудоустройства претендентов из числа
коренных народов по вакантным и востребованным специально=
стям.

Также все участники заседания поддержали инициативу
представителей Ямальского района по созданию межведомствен=
ного интернет=сайта, на котором будет размещаться информа=
ция об имеющихся вакансиях на нефтегазовых предприятиях и
анкеты желающих трудоустроиться.
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Вместе с главой села Игорем Колмаковым руководитель
района проинспектировал объекты жизнеобеспечения и учреж=
дения социального назначения. Е.В. Скрябин побывал в ко=
тельной и в пожарной части. Посетил сельский фельдшерско=
акушерский пункт, где познакомился с новым медработником,
осмотрел процедурный кабинет и кабинет для приема боль=
ных. В беседе с фельдшером главу района интересовали воп=
росы оказания медицинской помощи местным жителям. По ин=
формации фельдшера, в настоящее время в аптеке есть все
необходимые лекарства, жители села и тундры предупрежде=
ны о вспышке заболевания корью в соседних городах и знают,
что не стоит ездить туда из=за высокого риска заразиться. На
вопрос Евгения Скрябина о том, как сельский медик действует
в сложных случаях, прозвучало, что в подобных ситуациях в Ха=
лясавэй и прилегающую тундру по первому требованию приле=
тают вертолеты санитарной авиации. «А если заболел ребенок
в возрасте до одного года, и это не банальный насморк, то сани�
тарный рейс будет к нам обязательно и в короткий срок», = от=
метила заведующая ФАПом.

В том, что сельским ребятишкам хорошо и весело в детском
саду, глава района убедился лично. Посещение дошкольного уч=
реждения пришлось на обеденное время и период подготовки
детей к дневному сну. Воспитанники младшей и средней групп с
аппетитом кушали, затем хором благодарили поваров за вкус=
ный обед, дружно шли умываться, а после укладывались в кро=
ватки. Малыши с любопытством рассматривали неожиданных
гостей. Нисколько не робея, вступали в диалог с незнакомыми
взрослыми, а на прощание кричали им «До свидания!» и махали
руками. Заведующая ДОУ в разговоре с руководителем района
отметила, что в стационарном здании детсада находятся воспи=
танники только младшего и среднего возрастов. Ребята из стар=
шей и подготовительной групп сейчас располагаются в здании

школы=интерната, где для них специально подготовлены простор=
ные, светлые, теплые помещения.

Далее рабочая группа побывала на производственной тер=
ритории сельскохозяйственной общины «Еты=Яля» и оценила
количество и качество заготовленной в складском ангаре рыбы:
щуки, язя, плотвы, окуня. Также был осмотрен ассортимент, пред=
ставленный в торговой точке общины. По общему мнению, здесь
необходимо расширить перечень продуктов, в том числе овощей
и фруктов.

Чтобы доподлинно знать, что сельчане могут купить из
товаров продуктовой и промышленной группы в сельском ма=
газине, глава района и его команда зашли и туда. Увидели, что
в магазине есть достойный выбор товаров. Здесь была пред=
ставлена и новогодняя продукция: гирлянды, елочные игруш=
ки, мишура.

Далее Евгений Владимирович побывал в Доме культуры,
где осмотрел не только выставку изделий декоративно=при=
кладного творчества, но и оценил качество подготовки ДК к

Халясавэе
нет равнодушных людейВ

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

22 НОЯБРЯ СОСТОЯЛАСЬ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В СЕЛО ХАЛЯ=

САВЭЙ ГЛАВЫ РАЙОНА ЕВГЕНИЯ СКРЯБИНА, РУКОВОДИТЕ=

ЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОФИЛЬНЫХ ДЕПАРТАМЕНТОВ

И УПРАВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА.

ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА
ПО СЕВЕРНОМУ КАЛЕНДАРЮ

Ежегодно в ноябре Пуровский районный центр нацио@
нальных культур проводит традиционный праздник лес@
ных ненцев @ Новый год по северному календарю, осно@
ванный на народных обычаях и обрядах. В этом году он
прошел 16 ноября.

Обычно на такой праздник съезжаются не только коренные
жители, но и гости из поселков района. В этот раз, как нам рас=
сказала Гульнара Юмакаева, научный руководитель отдела крае=
ведения Пуровского районного Центра национальных культур, в
нем приняли участие 87 человек. Праздничное мероприятие, про=
водившееся на улице Труда, открыла и.о. директора Центра на=
циональных культур Лариса Станиславовна Плотникова. Затем
методисты ЦНК обошли  всех гостей с подносами, уставленными
блюдами национальной кухни: рыбой и дарами природы = яго=
дами и кедровыми орехами. С приветственными словами к уча=
стникам обратились заместитель главы администрации города
Виктория Викторовна Комогорцева и директор МАУК «Этногра=

фический комплекс «Северный очаг» Лариса Геннадьевна Дьяч=
кова.
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предстоящим морозам и объем будущих ремонтных работ в
летний период.

По мнению Евгения Скрябина, глава села и органы местно=
го самоуправления ведут свою деятельность на достойном уров=
не. «Необходимо осознавать, что Халясавэй � это, по сути, сгусток
всех районных проблем. Причина этому  � его труднодоступность
и отдаленность. Поэтому в организации созидательных процес�
сов � от строительства и обеспечения населения свежими про�
дуктами и до качества интернета, � здесь нужно прикладывать
максимум усилий», = отметил он.

Встреча главы района с коллективом школы=интерната и
местными жителями стала самым продолжительным и важным
пунктом в программе поездки в Халясавэй. Учителя, воспитате=
ли, технические сотрудники и родители учащихся, как бывших,
так и настоящих, озвучили свои проблемы, поделились с ним
наболевшим и волнующим. Наиболее актуальным здесь, судя по
количеству обращений, является качество обучения детей. Евге=
ний Скрябин внимательно выслушал каждого обратившегося. На
часть вопросов ответил сам, часть = переадресовал админист=
рации школы=интерната и департаменту образования.

«Разговор сегодня состоялся откровенный. Я увидел самое
главное: люди переживают за свое село, за своих детей, за их
настоящее и будущее. Им требуется наша помощь. Дело в том,
что село это удаленное, здесь нет стабильной транспортной свя�
зи. Часть проблем � из�за этой обособленности, когда сложно
приехать�уехать для решения возникающих вопросов.

Наши дети должны
получить самое глав�
ное � качественное обра�
зование. А еще подрас�
тающее поколение дол�
жно жить в атмосфере
мира и дружбы. В Ха�
лясавэе хорошие дети,
замечательные педаго�
ги, современный учеб�
ный корпус. Осталось
только оптимально орга�
низовать образователь�
ный процесс. Но я твер�
до уверен, что нерешае�
мых проблем нет. А с
тем настроем, что царил
сегодня в зале, мы все
вместе кардинально ре�
шим их», = так проком=
ментировал глава рай=
она встречу в школе=ин=
тернате, особо подчер=
кнув следующее: «Мне дорог этот поселок, я болею душой за жи�
вущих здесь халясавэйцев и потому сделаю все возможное, что�
бы жизнь их стала более комфортной».

Булка хлеба весом 650 граммов стоит 30 рублей Котельные установки работают в штатном режиме

В детском саду «Оленёнок»
36 воспитанников

После торжественной части мероприятия все присутство=
вавшие посмотрели театрализованное представление, отобра=
жающее процесс подготовки ненцев к своему традиционному
празднику. В нем выступила хранительница и исполнительни=
ца ненецких фольклорных песен Октябрина Кытымовна Агиче=
ва. Учащиеся школы=интерната помогли ей достоверно пока=
зать зрителям подготовку ненецкой семьи к празднику. Заво=
раживающе при этом выглядело камлание шамана. Он пове=
дал о том, что наступившая зима сулит всем пуровчанам удачу
и благополучие.

Гости праздника также не остались в стороне = приняли уча=
стие в нескольких обрядах. Для этого хозяйка чума раздала зри=
телям цветные ленточки, которые они по всем правилам завяза=
ли на ветках священной березы с пожеланиями здоровья близ=
ким людям, мира и согласия в обществе.

В ходе праздничного концерта творческие коллективы ЦНК и
исполнители фольклорных песен из числа коренных жителей по=
здравили всех с наступлением Нового года по северному кален=
дарю. Для детей была проведена конкурсная программа из игр
народов Севера. За участие в них и стремление к победе все
дети были поощрены подарками.

Затем было организовано праздничное чаепитие. В завер=
шение праздника, по традиции лесных ненцев, почетным гостям
были вручены памятные подарки.

За оказанную спонсорскую помощь в проведении мероприя=
тия коллектив Центра национальных культур благодарит ООО
«Пур=рыба» и лично Сергея Васильевича Бельцева и индивиду=
ального предпринимателя Алевтину Анатольевну Сетову.

СОБРАНИЕ ВЕТЕРАНОВ
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

23 ноября в Тарко@Сале в концертном зале Дома культу@
ры «Юбилейный» состоялось собрание ветеранов боевых
действий. Повесткой дня стало обсуждение комплекса
мероприятий, посвященных 25@летию вывода войск из Аф@
ганистана.

В совещании приняли участие приглашенные воины=интер=
националисты из Тарко=Сале, Пуровска, Уренгоя, Пурпе и Но=
ябрьска, а также руководители районных структур образования,
культуры, спорта, молодежной политики и туризма.
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К юбилейной дате окончания боевых действий в Афганистане
будут выпущены памятные медали, которые вручат каждому вете=
рану, а также семьям героев. Запланировано проведение памят=
ных торжественных мероприятий во всех поселениях, семинары
для школьников, спортивные соревнования и встречи с ветерана=
ми. 15 февраля в Тарко=Сале пройдет митинг и выставка оружия.
В ходе встречи участники подчеркнули особую важность этого дня
с точки зрения патриотического воспитания молодежи.

ПЕРВЫЙ РАЙОННЫЙ КОНКУРС
АНСАМБЛЕЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

23 ноября 2013 года в концертном зале Таркосалинской
детской школы искусств состоялся первый районный кон@
курс музыкальных ансамблей преподавателей учреждений
дополнительного образования детей.

В нем приняли участие школы искусств Тарко=Сале, Уренгоя,
Пурпе и Пуровска. Коллективы преподавателей представили 21 ан=
самбль, каждый из которых исполнил по два произведения. Жюри
под председательством первого заместителя главы администра=
ции района Н.А. Фамбуловой определило победителей.

В номинации «Фортепианные ансамбли, дуэты» лауреатом пер=
вой степени стал квартет преподавателей Уренгойской детской
школы искусств (И.Н. Рыбалка, Ж.Ф. Прасолова, О.А. Ананченко,
И.В. Аникиева). В номинации «Инструментальные ансамбли» по=
бедителями признаны три творческих коллектива Таркосалинс=
кой детской школы искусств: дуэт С.А. Штроткин и О.Е. Постовало=
ва, ансамбль «Джаз=септет «Эрмитаж» (А.А. Винокуров, М.В. Еле=
син, Г.Г. Куприенко, В.А. Кутин, И.В. Манчилин, В.В. Постовалов,
С.А. Штроткин) и трио в составе Л.И. Абдарахмановой, Е.В. Ман=
чилиной, Ж.В. Зайцевой. Два вокальных ансамбля преподавателей
Уренгойской ДШИ стали лауреатами первой степени в номинации
«Вокально=инструментальные и вокальные ансамбли»: О.Ю. Чебо=
тарь, Ж.Ф. Прасолова, С.С. Балбаева, Л.А. Чугай, Н.В. Иванова и
Н.Е. Матюшкина, Е.Г. Сысоева, С.В. Петров.

В каждой номинации были названы также лауреаты второй
степени и дипломанты. Всем победителям под аплодисменты
зрителей были вручены дипломы, цветы и подарки.

В ОКРУГЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ
СЛУЧАИ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОРЬЮ

На территории Ямало@Ненецкого автономного округа
заболеваемость корью не регистрировалась с 2000 года.
Этой осенью ситуация по кори резко ухудшилась.

Как нам сообщила главный врач филиала ФБУЗ «Центр гиги=
ены и эпидемиологии в ЯНАО в г.Тарко=Сале» Светлана Митина,
в октябре был зарегистрирован факт заноса кори на террито=
рию г.Губкинского из Республики Дагестан. Из=за высокой кон=
тагиозности (заразности) болезнь быстро распространилась, и

в ноябре было зарегистрировано массовое поступление боль=
ных в инфекционное отделение Губкинской городской больницы.
По данным на 27 ноября в Губкинском диагноз «корь» подтверж=
ден у 17 человек, в том числе у 15 детей. Большая часть заболев=
ших детей не имела прививок от кори, то есть их родители офи=
циально оформили отказ от вакцинации.

«На территории Пуровского района в поселке Пурпе регист�
рируются случаи заболевания детей с подозрением на корь, =
говорит главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в городе
Тарко=Сале Светлана Митина. = На сегодняшний день за меди�
цинской помощью обратились 15 человек с признаками этого за�
болевания. В Пуровском районе официально диагноз «корь» пока
не подтвержден, материал от больных направлен для исследова�
ния в Новосибирский региональный центр эпидемиологического
надзора за корью и краснухой. Ждем заключения экспертов».

Сотрудники ГБУЗ ЯНАО «Таркосалинская ЦРБ», филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в г.Тарко=Сале», территори=
ального отдела Управления Роспотребнадзора проводят необхо=
димые противоэпидемические мероприятия. Специалисты обес=
покоены тем фактом, что в последнее время в районе имеют ме=
сто случаи отказа родителей от проведения профилактических
прививок детям. А значит в нашем городе существует большая
вероятность заболевания таких детей опасной инфекцией.

«Помните, что корь � это наиболее заразное из инфекцион�
ных заболеваний, = продолжает Светлана Митина. = Болезнь со�
провождается сыпью, характеризуется повышением температу�
ры, катаральным воспалением слизистых оболочек носа, глаз и
горла и появлением на коже пятнистой сыпи. Если не болевший
корью или ранее не привитый человек общается с больным, то
вероятность заражения приближается к ста процентам. Вот по�
чему так важно строгое соблюдение сроков вакцинации и прове�
дение противоэпидемических мероприятий в очаге инфекции».

При первых признаках заболевания специалисты настоятель=
но рекомендуют срочно обратиться за медицинской помощью:
вызвать врача из поликлиники по месту жительства, а в случае
тяжелого состояния необходимо вызвать «скорую». Не посещать
поликлинику самостоятельно, а дождаться врача, до его прихода
свести контакты с родственниками до минимума. При кашле и
чихании необходимо прикрывать рот и нос, используя носовой
платок или салфетку, чаще мыть руки водой с мылом или исполь=
зовать спиртосодержащие средства для очистки рук, а также
использовать маску или марлевую повязку.

Врачи напоминают, что наиболее доступным и эффективным
методом борьбы с инфекцией является вакцинация. Она прово=
дится в соответствии с национальным календарем профилакти=
ческих прививок. По эпидемическим показаниям вакцинация
необходима всем контактировавшим с больным корью, если у
них нет достоверных сведений о сделанной коревой прививке
или перенесенном в прошлом этом заболевании. Прививка пре=
дупреждает развитие кори, даже если она проведена во время
ухудшения эпидемической ситуации.

ФОНД «ЯМИНЕ»
ОРГАНИЗОВАЛ ПРАЗДНИК

В Салехарде состоялась торжественная церемония на@
граждения меценатов благотворительного фонда «Ямине».
Участие в церемонии принял и глава региона Дмитрий Ко@
былкин, по инициативе которого, напомним, и был создан
благотворительный фонд.

Церемонию награждения благотворителей открыл губерна=
тор ЯНАО. Он поблагодарил всех, кто помогает фонду = предста=
вителей больших и малых предприятий, неравнодушных к чужой
беде людей. «Ваши благородные дела оставляют яркий след в
истории меценатства Ямала», = отметил Дмитрий Кобылкин.

От имени полномочного представителя Президента РФ в
Уральском федеральном округе главный федеральный инспек=
тор Александр Калиберда передал благодарность всем благо=
творителям и правительству округа за идею создания фонда.

Губернатор ЯНАО выразил благодарность 25 спонсорам, ми=
лосердие которых помогло спасти не одну детскую жизнь. На=

НОВОСТИ РЕГИОНА
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пример, вклад предпринимателя из по=
селка Самбург Рамазана Ашбы в размере
1млн. 700 тыс. рублей был направлен на
операцию ребенка из Пуровского района.
Компания ТНК=ВР помогла провести се=
минары рижских специалистов для семей,
воспитывающих детей с психическими за=
болеваниями в Ноябрьске, Новом Урен=
гое и Салехарде, а также приобрести для

детской поликлиники окружной столицы уникальное медицин=
ское оборудование стоимостью около 4,5 млн. рублей. Средства
компании «Газпром добыча Надым» помогли провести высоко=
технологичное лечение детей и приобрести специальные книги
для слепых детей Надыма. Пожертвования компаний «Ачимгаз»
и «НОВАТЭК» направлены на реабилитацию, в том числе и в
дельфинарии, на лечение и высокотехнологичные операции боль=
ных детей. В регионе создаются условия для качественной ме=
дицинской помощи, фонд не подменяет работу структур госу=
дарственной власти. Не оставлена без внимания и тема волон=
терского движения. Фонд помогает не только в лечении недугов,
но и в реализации творческих способностей особенных детей.

СПРАВКА. С момента создания фонда помощь получили более
двухсот детей на общую сумму 80 млн. рублей. Кроме того, свыше
трехсот юных ямальцев и их родители воспользовались консуль=
тативной помощью (фонд приглашает специалистов, которые про=
водят курсы занятий по уходу за детьми с ДЦП, аутизмом, слабос=
лышащими и т.п). Крайне востребована работа «Ямине» по приоб=
ретению специальных аппаратов, инвалидных колясок, инсулино=
вых помп, специальных тренажеров и т.д. Фонд также приобрета=
ет дорогостоящее реабилитационное оборудование.

Среди значимых социальных проектов фонда = окружной День
здоровья для детей=инвалидов, участие в параспартакиаде и
другие мероприятия.

ПЕРВАЯ ГОРОДСКАЯ
ПАРАСПАРТАКИАДА

С 19 по 20 ноября 2013 года в городе Тарко@Сале состо@
ялась первая городская Параспартакиада. В ней приняли
участие семнадцать спортсменов.

равных Владимиру Роторю и Оксане Барышниковой. По резуль=
татам набранных очков Александр Пяк и Галина Тарасова одер=
жали победу в соревнованиях по шашкам, а Сергей Томских и
Эльвира Авзалова = в пулевой стрельбе. Особую меткость про=
демонстрировали в дартсе Максим Пяк и Галина Тарасова.

Победы спортсменов доказывают, что можно добиваться ус=
пехов вопреки всему, и никакие тяжелые обстоятельства не ста=
нут преградой при достижении поставленной цели.

По материалам пресс@служб губернатора,
Заксобрания ЯНАО и собственных корреспондентов

Уважаемые земляки!
3 декабря = Международный день инвалидов. В России

и мире он отмечается как день милосердия и добрых дел.
Обращаюсь к вам, дорогие ямальцы, проявите внима=

ние к проблемам наших особенных земляков, почувствуйте
их силу духа, берите пример с их жизнестойкости и упор=
ства. Пусть с нашей помощью люди с ограниченными воз=
можностями здоровья обретут веру в справедливость, веру
в общество, которое готово прийти на помощь.

Убежден, ничто не сможет заменить тепла общения, чут=
кого и внимательного обращения в социальных учрежде=
ниях, больницах, общественном транспорте = везде, где
каждый из нас может проявить знаменитую северную сер=
дечность и неравнодушие. А власти округа позаботятся о
том, чтобы жизнь их была достойной, чтобы каждый мог
реализовать себя в труде, спорте и творчестве.

Губернатор Ямало@Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН

Дорогие земляки!
Международный день инвалидов = это еще один повод

привлечь наше внимание к проблемам людей с ограничен=
ными возможностями, защите их прав и интересов.

В нашем районе многое делается для полноценного учас=
тия инвалидов в жизни общества, их трудоустройства и рас=
крытия творческого потенциала. Безусловно, работа органов
местного самоуправления и социальных служб не может в
полной мере решить все их проблемы. Однако эти мужествен=
ные люди доказали обществу, и прежде всего самим себе,
что они в силах преодолеть многое. А их активная жизненная
позиция вызывает настоящее уважение.

Мы должны быть солидарны в стремлении сделать луч=
ше жизнь каждого нашего земляка. Среди пуровчан всегда
были сильны традиции взаимовыручки, отзывчивости и
чуткости. Главное, чтобы мы вместе старались делать доб=
ро тем людям, которым прежде всего необходимы наша
помощь и наша поддержка, идущие из глубины души, от
всего сердца!

С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

Дорогие друзья!
3 декабря мы отмечаем Международный день инвали=

дов = день, напоминающий нам о том, что общество обязано
заботиться о тех, кто нуждается в содействии и поддержке.
Очень важно, чтобы каждый человек, независимо от состо=
яния здоровья, имел реальную возможность быть полноп=
равным членом общества, получать знания и профессио=
нальные навыки, заниматься физкультурой и спортом.

Желаю всем людям с ограниченными возможностями
сохранять оптимизм, ставить перед собой цели и добиваться
их, опираясь на поддержку родных и близких, на понимание
и помощь тех, кто всегда готов встать рядом с вами!

Глава города Тарко@Сале А.Г. КУЛИНИЧ

3 ДЕКАБРЯ 	 МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ
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Параспартакиада собрала людей, которые ежедневно одер=
живают важные победы над своими слабостями и недугами, а
также регулярно занимаются спортом и достойно выступают на
спортивных площадках. Спорт стал для них «соломинкой», кото=
рая не дает пасть духом, заставляет поверить в собственные силы
и возможности.

Состязания проходили по шести видам спорта: настольному
теннису, дартсу, пулевой стрельбе, жиму штанги лежа, шашкам и
шахматам. Лучшие результаты среди шахматистов показали Сер=
гей Томских и Галина Тарасова. В настольном теннисе не было
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ЭКОНОМИКА И МЫ

� В результате работы наших пред�
шественников, а также коллектива пред�
приятия в последние годы, = говорит ге=
неральный директор ЗАО «Ямалпромгео=
физика» Тарас Кульбаба, = на сегодняш�
ний день мы располагаем банком уникаль�
ной геофизической информации, полу�
ченной при исследовании скважин на 195
площадях и месторождениях нефтегазо�
носных районов с различными геологичес�
кими условиями.

ОПЫТ
ПЛЮС МОДЕРНИЗАЦИЯ

Как показывает практика последних
лет, именно традиции и непрерывающий=
ся с 1967 года опыт работ позволяют ЗАО
«Ямалпромгеофизика» успешно оказывать
услуги заказчикам. Предприятие выпол=
няет работы в области поиска, разведки и
добычи углеводородного сырья проведе=

нием геолого=технологических исследова=
ний и газового каротажа, геофизических
исследований скважин, исследований и
контроля технического состояния скважин
и технологического оборудования, про=
мыслово=геофизических исследований и
прострелочно=взрывных работ.

И все же, как ни замечателен и ни
полезен опыт минувших лет, в ЯПГ от=
лично понимают, что без новой техники
и передовых технологий сегодня продви=
нуться на конкурентном рынке сервисных
буровых работ невозможно. Занимаясь
модернизацией производства, геофи=
зики стремятся существенно разнообра=
зить номенклатуру приобретаемого обо=
рудования. В качестве альтернативы кол=
тюбингам, к примеру, здесь рассматри=
вается вопрос о возможной закупке сква=
жинного трактора, представляющего со=
бой небольшое транспортное устрой=
ство, предназначенное для передвиже=
ния внутри скважины с целью доставки
на любой ее участок необходимой иссле=
довательской аппаратуры. Одно из оче=
видных преимуществ оборудования = его
компактность и мобильность. Оно полно=
стью помещается в вертолете. Обслужи=
вается двумя=тремя операторами. Этим
составом оперативно выполняется весь
перечень необходимых работ в любое
время года.

� В России такие трактора пока не
выпускаются, = поясняет главный инженер
ЗАО «Ямалпромгеофизика» Любомир Са=
машко. = Фирма�производитель находит�
ся в Дании, но работают они по всему
миру. Некоторый опыт их эксплуатации
ЯПГ приобрела, используя этот вид обо�
рудования на условиях субподряда при
исследовании скважин на площадках «НО�
ВАТЭКа», «Севернефтегаза» и других неф�
тегазодобывающих компаний.

По словам специалистов, такое обо=
рудование уже имеется у геологических
организаций в Тюмени и в Новом Урен=

Текст и фото: Андрей ВИКТОРОВ

пираясь на традиции и новацииО
КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАО «ЯМАЛПРОМГЕОФИЗИКА» СУЩЕСТВУ=

ЕТ С 1997 ГОДА. В ЕГО АКТИВЕ = УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ И ОСВОЕНИИ УРЕНГОЙСКОГО,

ЗАПОЛЯРНОГО, САМБУРГСКОГО, ЯРО=ЯХИНСКОГО, БЕРЕГОВОГО И ДРУГИХ КРУПНЫХ

ИЗВЕСТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ НА ЯМАЛЕ И НЕ ТОЛЬКО.

От располагавшихся когда@то в
поселке Уренгое около десятка
геологических предприятий на

сегодняшний день осталась
только «Ямалпромгеофизика».

Остальные или сменили место
дислокации, как «Ямсовейская

геофизическая экспедиция»,
перебазировавшаяся в Тарко@

Сале и влившаяся в состав
«Интегро», или обанкротились,

не сумев приспособиться к
работе в новых экономических

условиях и жесткой профессио@
нальной конкуренции,

как «Уренгойнефтегазгеология».

Впрочем, перемены не обошли
стороной и судьбу самой экспе@

диции. Как самостоятельное
предприятие ЗАО «Ямалпромгео@
физика» существует с 1997 года.
Однако из его биографии следу@

ет, что образовалось оно не на
пустом месте, а на базе ЗАО

«Ямалнефтегазгеофизика». А та,
в свою очередь, являлась право@

преемником Уренгойской геофи@
зической экспедиции «Главтю@

меньгеологии», созданной в 1977
году. Пионерами же в области

изучения недр Ямала в 60@е годы
ХХ века являлись Тазовская,

Уренгойская и Таркосалинская
геофизические партии, на базе

которых были организованы
одноименные геофизические

экспедиции.

В активе предприятия @ участие в
открытии и освоении Уренгой@

ского, Заполярного, Самбургско@
го, Яро@Яхинского, Берегового и

других крупных известных
нефтегазоконденсатных, газо@

конденсатных, нефтяных и
газовых месторождений. Его

специалисты проводили иссле@
дования на Юбилейной, Ярудей@
ской, Надымской, Ямбургской и

десятках других площадей.

Тарас Кульбаба
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гое. Отзывы хорошие. Но вопрос о его при=
обретении в собственность в ЯПГ пока не
ставится.

� Дело в том, что в настоящее время
мы работаем с тремя видами различного
оборудования по исследованию скважин, =
объясняет ситуацию главный инженер, =
чтобы определить, какое из них нам под�
ходит больше, максимально оптимизиро�
вать выбор, необходимо время.

Нынешний год для ЯПГ можно счи=
тать знаковым. Закрепляясь на рынке бу=
рового сервиса, на предприятии внедри=
ли одиннадцать станций геолого=техни=
ческих исследований и ГК. Они позволя=
ют проводить измерения параметров бу=
рения, анализ содержания промывочной
жидкости, отбор и экспресс=анализ шла=
ма и керна, а также других операций, не=
обходимых для прогнозирования и конт=
роля бурения. А с помощью газового ка=
ротажа осуществляется комплексный ме=
тод изучения нефтегазоносности разре=

за. Специально под расширяющийся
фронт работ был набран штат из 60 спе=
циалистов, составивших структуру нового
управления геолого=технических исследо=
ваний, созданного в марте на базе пред=
приятия.

«Меры, безусловно, правильные, но
даже они на данном этапе не позволяют
обеспечить в полном объеме растущий
спрос на комплексное исследование сква�
жин со стороны буровых компаний и не�
дропользователей», = отмечает особен=
ность момента руководство ЯПГ.

ДОРОГИЕ
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Модернизацией, которую Любомир
Самашко сейчас курирует как главный ин=
женер, он начал детально заниматься еще
на более ранних ступеньках своей карьер=
ной лестницы. Приехав в 2003=м после
окончания ивано=франковского нефтега=
зового института в
«Ямалпромгеофизи=
ку» и отработав поло=
женное время в поле
геофизиком, он поз=
же перешел в опыт=
но=методическую
партию, которая за=
нимается внедрени=
ем новых технологий,
вводит в эксплуата=
цию новое оборудо=
вание. А перед назначением на нынешнюю
должность возглавлял производственно=
технический отдел. Поэтому, как никто дру=
гой он знает, что модернизация производ=
ства = это не только постоянный поиск но=
вых, передовых методов работы, но и се=
рьезные капитальные вложения.

«Сегодня стоимость одного прибора
или единицы геофизической аппаратуры
составляет от четырехсот тысяч до трид�
цати миллионов рублей, = приводит цено=
вые данные Любомир Самашко. � Только
за последнее время на предприятие при�

шло оборудование
на 72 миллиона».

В основном это
модульная аппара=
тура, предназначен=
ная для геофизи=
ческих исследова=
ний скважин. Их бу=
рение ведется на
площадях основных
деловых партнеров
ЯПГ. В их список за
последние три года
вошли солидные
клиенты: «Газпром
добыча Уренгой»,
«Газпром добыча
Ямбург», «НОВА=
ТЭК» и еще три де=
сятка крупных неф=
тегазодобывающих
компаний. Казалось
бы, что еще нужно?
Если бы не пороч=

ный порядок расчета заказчика с испол=
нителем.

� Деньги к нам поступают только по
завершении работ, = раскрывает суть про=
блемы генеральный директор Тарас Куль=
баба. = Да, и то не всегда. К примеру, на
конец минувшего года задолженность за�
казчиков составила третью часть годово�
го оборота. А закупать оборудование, тех�
нику, взрывчатку, солярку, ГСМ надо се�
годня. И за все с нас требуют предоплату.
Вот и приходится привлекать заемные
средства, прибегать к таким недешевым
финансовым инструментам как кредит и
лизинг. С их помощью приобретаются
расходные материалы, машины и обору�
дование. Живем по принципу: здесь вып�
латил, там получил, вместо того, чтобы
спокойно, целенаправленно заниматься
производственными вопросами.

В «Ямалпромгеофизике» рациональ=
но используют открывающиеся резервы.

На промбазе под
административный
корпус, куда впос=
ледствии переедет
управление, только
готовится свайное
поле, а руководство
уже планирует осво=
бодившиеся здания
переоборудовать
под квартиры для
молодых специали=

стов. Старается предусмотреть все до
мелочей.

� Вот здесь, к примеру, = показывает
на расположившийся под окнами кабине=
та сквер главный инженер, � можно пост�
роить отличную игровую площадку для де�
тей наших сотрудников. А служебные по�
мещения переоборудовать под жилые.

На предприятии продолжает расши=
ряться и совершенствоваться производ=
ственная база. В начале года на ее терри=
тории началось строительство сервисно=
го центра для ремонта и проведения мет=
рологических калибровок и поверок гео=
физического оборудования.

СИНДРОМ
БОГАТОГО СОСЕДА

Кадровый вопрос сегодня в ЯПГ один
из актуальных. В этом году на базе пред=
приятия создано управление геолого=тех=
нических исследований, что привело к уве=
личению штата со 140 сотрудников до 290.
Случай в наше время, с учетом складыва=
ющейся в стране экономической ситуа=
ции, скорее исключительный. В других
коллективах все чаще приходится слышать
о сокращении численности работающих.

В ЯПГ, сегодня уверенно стоящем на
ногах в финансово=экономическом плане,
ситуация другая. Предприятие постоянно
набирает специалистов из числа молоде=
жи, но при этом сталкивается с пробле=
мой их закрепления. «Да и как их удер�
жишь, имея под боком такого богатого со�
седа, как «Газпром», = сетует генеральный
директор Тарас Кульбаба. = Каждый год

ЭКОНОМИКА И МЫ

Любомир Самашко

Геофизики стремятся разнообразить номенклатуру
приобретаемого оборудования и техники

Тарас Кульбаба: «На сегодняшний
день мы располагаем банком уни�
кальной геофизической инфор�
мации, полученной при исследо�
вании скважин на 195 площадях и
месторождениях нефтегазонос�
ных районов с различными геоло�
гическими условиями».
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он, словно магнитом, притягивает к себе
специалистов, проработавших в коллекти�
ве от двух до трех лет и успевших набрать�
ся какого�то опыта. Мотивация ухода оче�
видна � высокая зарплата и газпромов�
ский социальный пакет».

Нельзя сбрасывать со счетов и со=
седство с газовой столицей. Иногда до
курьезов доходит. Некоторые молодые
специалисты предпочитают снимать квар=
тиру в Новом Уренгое, а на работу ездить
вахтовым методом. Хотя по условиям про=
живания поселок городского типа Уренгой
сегодня мало чем отличается от города.
Есть бассейн, отличные спортивные залы,
несколько кафе, где можно хорошо прове=
сти время после работы.

Забота руководства «Ямалпромгео=
физики» о подборе персонала проявля=
ется в конкретных делах. Для инженерно=
го состава снимается и оплачивается
жилье. Для одиноких = комнаты, для тех,
кто приехал с семьей = квартиры. Оказы=
вается помощь при получении мест в дет=
ском саду. Коллективным договором пре=
дусмотрены выплаты по случаю вступле=
ния в брак, рождения ребенка, других
значимых событий личной жизни сотруд=
ника. Иными словами, делается все, что=
бы привлечь и закрепить у себя молодых
специалистов. Но пока это не всегда по=
лучается. Из числа подготовленных за
несколько лет геофизиков, к примеру, се=
годня остались считанные единицы, ко=
торые не закрывают потребности орга=
низации в специалистах.

ОПТИМАЛЬНАЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
СТРУКТУРА

Производственная политика ЯПГ
последних двух лет направлена на то, что=
бы сформировать на базе предприятия
производственную структуру, которая бы
позволила выполнять наиболее широкий
спектр исследовательских работ, необхо=
димых потенциальному заказчику.

� Зачем нам
это нужно? � отве=
чает на свой же
вопрос Любомир
Самашко. = Да за
тем, чтобы успеш�
но выстоять в кон�
куренции, развер�
нувшейся на рынке
сервисных буровых
работ. Сегодня на
Ямале действуют
десятки организа�
ций, выполняющих
их отдельные
виды. Среди них
немало приехав�
ших из централь�
ной части страны.
Поддерживаемые
более крупными
компаниями, они
частенько демпин�
гуют по ценам на торгах и тендерах. У
некоторых в наличии есть хорошее со�
временное оборудование. Но нет глав�
ного, чего не купишь за деньги � опыта
ведения работ,  которым обладает
«Ямалпромгеофизика». Особенно на
скважинах с высоким давлением и
большими глубинами. Как, например,
в «Арктикгазе», «Роспане», других ком�
паниях, где ЯПГ обеспечивает комплек�
сное сопровождение буровых работ �
проводит исследование и испытание
скважин, взрывные работы и контроль
бурения, снимает характеристики ра�
створа и забойное давление. Приме�
чательно, что сегодня наблюдать за хо�
дом работ заказчик может, находясь
хоть в Москве, хоть в Тюмени с помо�
щью интернета, который в режиме он�
лайн передает изображение буровой,
транслируемое пятью телекамерами
одновременно.

А оперативную интерпретацию полу=
ченных при исследовании скважины дан=

ных выполняет конт=
рольно=интерпрета=
ционная партия
предприятия, уком=
плектованная опыт=
ными сотрудника=
ми, имеющими в
своем распоряже=
нии современные
программные сред=
ства и компьютер=
ное оборудование.
Передача геофизи=
ческой информа=
ции осуществляет=
ся также с помощью
сети интернет, при
этом используются
как наземные линии
связи, так и спутни=
ковые каналы. Для
передачи инфор=
мации с буровых
применяются спут=

никовые телефоны, а также земные стан=
ции спутниковой связи.

Кроме того, предприятие обладает
высокопрофессиональным, квалифициро=
ванным персоналом, имеющим большой
опыт в проведении геофизических работ,
обработке и интерпретации геофизичес=
ких материалов, специализируется на ока=
зании услуг в области поиска, разведки и
добычи углеводородов проведением гео=
лого=технологических исследований (ГТИ)
и газового каротажа, геофизических ис=
следований скважин (ГИС), других видов
исследования и контроля. Специалисты
имеют также опыт работ с оборудованием
«Шлюмберже» и «Бейкер Хьюз». Достаточ=
но сказать, что почти пятьдесят процентов
сотрудников имеет высшее образование.

Еще одно преимущество геофизиков =
это широкая линейка основных технологи=
ческих решений, применяемых при рабо=
тах в опорных, параметрических, структур=
ных, поисковых, оценочных и других видах
скважин. А также оснащенность ЯПГ основ=
ными видами техники, оборудованием и ап=
паратурой для проведения ГИРС.

РЕПУТАЦИЮ НЕ КУПИШЬ
Способность предприятия комплексно

решать поставленные перед ним производ=
ственные задачи = это как раз та козырная
карта, с помощью которой ЯПГ выигрывает
у своих соперников торги и тендеры. Что
лишний раз подтверждает = сегодня заказ=
чик предпочитает иметь дело с подрядной
организацией, способной самосотоятельно
выполнить весь набор необходимых иссле=
дований. Так ему проще, удобнее и выгод=
нее. Не надо заключать договоры с много=
численными субподрядчиками, контролиро=
вать качество и сроки выполняемых ими ра=
бот. За все отвечает генеральный подряд=
чик в едином лице. При таком подходе уп=
рощаются производственные отношения,
повышается эффективность принимаемых
управленческих решений, экономится вре=
мя. А оно, как известно, рассматривается,
как эквивалент денег.

Административный корпус переоборудуют
под квартиры для молодых специалистов

Строится здание сервисного центра для ремонта и
калибровки геофизических приборов и оборудования

ЭКОНОМИКА И МЫ
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ЭКОНОМИКА И МЫ

Текст и фото: Оксана ЛЮБИНА

вершинам
мастерстваК

В КОМПАНИИ «НОВАТЭК=ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» СОСТОЯЛСЯ ВЫПУСКНОЙ

ВЕЧЕР ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ = УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ «ШАГИ

К РАСКРЫТИЮ ТАЛАНТОВ», КОТОРЫХ В ЭТОМ ГОДУ БЫЛО 13 ЧЕЛОВЕК.

Программа стала важной
ступенью в профессиональном
становлении всех молодых со=
трудников. Первыми все ее
этапы прошли 13 молодых
специалистов компании, рас=
крыв собственные таланты и
проложив путь следующим по=
колениям молодежи. Перво=
проходцами быть всегда не=
просто, но почетно, интересно
и значимо.

= Вы с достоинством про�
шли все этапы внутренней шко�
лы, = обратился к молодежи
генеральный директор Вале=
рий Николаевич Ретивов. =
Уверен, программа была инте�
ресным и полезным стартовым
этапом в вашей профессио�
нальной деятельности. Полу�
ченные результаты � это хоро�
шая, толковая работа, за кото�
рую мы вас благодарим, и на�
деемся, что в дальнейшем все
приобретенные знания, навы�
ки и опыт будут направлены на
благо предприятия.

Начинается программа с
приема молодого специалиста

на работу, когда в соответствии
с образованием подбирается
профессия, за каждым закреп=
ляется наставник. Далее = со=
вместная деятельность высо=
коквалифицированного и мо=
лодого специалистов. Они
вместе составляют индивиду=
альный план развития сроком
на два года, где четко пропи=
сывают не только шаги адап=
тации, но и весь дальнейший
путь развития новичка. В те=
чение всего первого года на=
ставник контролирует работу
молодого специалиста, под=
сказывает, анализирует и по=
могает. Каждый шаг начинаю=
щего работника оценивается,
корректируется. Кураторы про=
екта, а ими выступают сотруд=
ники отдела управления пер=
соналом, отслеживают уровень
профессионально=техническо=
го обучения, развитие лично=
стных качеств, трудовой вклад
и потенциал каждого участни=
ка программы.

Подводя итоги первого
потока, оценочная комиссия,

руководители структурных под=
разделений и наставники при=
нимали во внимание суммар=
ные показатели по восьми по=
зициям. Основные баллы моло=
дежи принесли: участие в те=
матических и программных
встречах, управленческих по=
единках, подготовка докладов,
победы в конкурсе «Лучший
молодой специалист недели»,
количество выездов на промыс=
лы и дочерние предприятия,
составление отчетов. В итоге
«Лучшим молодым специалис=
том» первого потока програм=
мы «Шаги к раскрытию талан=
тов» в компании «НОВАТЭК=
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» с ре=
зультатом 47 баллов стала Да=
рья Киреева, специалист отде=
ла маркшейдерских работ. Все=
го на один балл отстал от лиде=
ра Юрий Абрамов, инженер=
электрик 2 категории электро=
технической лаборатории, и на
шесть баллов = Андрей Жури=
лин, геолог 2 категории.

� Программа подарила
колоссальный опыт, новые

профессиональные навыки и
знания, = говорит победитель=
ница Дарья Киреева. = Это
действительно важный этап
становления для нас. Мы уз�
нали, как работает предприя�
тие, каждый цех, отдел, под�
разделение. Было приятно,
что все руководители находи�
ли время, чтобы провести
встречи, лекции, экскурсии.
Очень много дали тренинги, в
ходе которых нам не только
рассказали немало полезного
для карьерного роста, но и по�
рекомендовали литературу по
теме. Всем было непросто, но
мы победили!

Все выпускники про=
граммы = бухгалтер 2 катего=
рии Ольга Чеснокова, эконо=
мист Рукижат Магомедова,
техник Павел Данилов, геолог
Ирина Губенина, инженер=
электрик 2 категории Юрий
Абрамов, лаборант химичес=
кого анализа 5 разряда Анна
Кандинова, инженер 2 кате=
гории Кристина Соколова,
специалист Дарья Киреева,
инженер=электроник 2 кате=
гории Дамир Губайдуллин,
слесарь КИПиА Александр
Рулев, инженер=электроник 2
разряда Максим Хохлов, гео=
лог 1 категории Андрей Жу=
рилин, старший механик МРУ
Максим Гуров = получили
сертификаты компании из
рук генерального директора.
Кроме того, каждому из уча=
стников программы оценоч=
ная комиссия рекомендова=
ла поощрения: некоторые по=
лучат назначения на выше=
стоящие должности, кто=то
поедет на курсы повышения
квалификации.

Также на выпускном вече=
ре состоялось и торжествен=
ное вступление в ряды участ=
ников программы новых ре=
бят. Новобранцам вручили
зачетные книжки, значки и
сертификаты. Пожелаем им
удачи, терпения, целеустрем=
ленности и успехов!
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В ГОРОДЕ САРАНСКЕ = СТОЛИЦЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИИ = ПРОШЕЛ V СЪЕЗД ФИННО=

УГОРСКИХ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. В ЕГО РАБОТЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 211 ДЕ=

ЛЕГАТОВ ИЗ 42 РЕГИОНОВ СТРАНЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ЯНАО, ЖУРНАЛИСТЫ ИЗ 40 РЕГИОНОВ, 96

НАБЛЮДАТЕЛЕЙ И 25 ГОСТЕЙ ИЗ ФИНЛЯНДИИ, ВЕНГРИИ И ЭСТОНИИ. В СОСТАВ ДЕЛЕГА=

ЦИИ ЯНАО ВОШЛИ РУКОВОДИТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДВИЖЕНИЙ КОРЕННЫХ МАЛОЧИС=

ЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА. НАША ЗЕМЛЯЧКА ЛАРИСА ДЬЯЧКОВА @ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПУ@

РОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ПУРОВСКИЕ ИЗЬВАТАС» =

НА СЪЕЗДЕ ПРЕДСТАВЛЯЛА ЯМАЛЬСКИХ КОМИ=ЗЫРЯН. О РАБОТЕ ФОРУМА, ЕГО ЗАДАЧАХ

И ЦЕЛЯХ ЛИДЕР ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ РАССКАЗАЛА ЧИТАТЕЛЯМ «СЛ».

@ Лариса Геннадьевна! Смею
предположить, что не все жители и
гости нашего района знают о финно@
угорских народах. Кто они? Какие эт@
носы входят в эту группу?

= Финно=угры = это группа народов,
которые говорят на финно=угорских язы=
ках. Проживают они в Западной Сибири,
Центральной, Северной и Восточной Ев=
ропе. Общую численность финно=угров
оценивают в 26 миллионов человек. Наи=
более многочисленный этнос = венгры. Их,
по данным статистики, около 15,5 милли=
она. За ними следуют финны, которых 5
миллионов. Мордвы = 1,3 миллиона, эс=
тонцев около 1,2 миллиона человек, удмур=
тов = 704 тысячи, марийцев = 671 тысяча.
Каждый из остальных народов имеет чис=
ленность менее полумиллиона человек.

Коми входят в пермскую подгруппу.
Зырян в России в 2010 году проживало 228
тысяч человек, ижемцев = 6420, коми=пер=
мяков = 94456.

Обскую подгруппу целиком составля=
ют ханты и манси. Их в нашей стране 30943
и 12269 человек соответственно.

Все финно=угорские народы в про=
шлом проживали в Южной Сибири. По
предположениям ученых, порядка 10 ты=
сяч лет назад часть людей мигрировала в
Европу и составила ядро прибалтийских
финнов. Волжские и камские финны пе=
реместились на занимаемые сегодня тер=
ритории лишь 4 тысячи лет назад.

@ Я правильно поняла, что на Яма@
ле проживают три финно@угорских эт@
носа @ коми, ханты и манси?

= Верно. Представить эти народы и
было поручено лидерам Салехардской
национально=культурной автономии хан=
ты «Пулнгават», Ямало=Ненецкого реги=
онального общественного движения
«Изьватас», Ассоциации коренных мало=

РИОРИТЕТ ПОЛИТИКИ РОССИИ )П
её этническое, культурное
и языковое многообразие

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

численных народов Севера ЯНАО «Ямал=
потомкам!». На съезде представителем
Совета Общероссийского общественно=
го движения «Ассоциация финно=угор=
ских народов РФ» стал ямалец Валерий
Елескин. В составе нашей делегации
были также сотрудники окружного депар=
тамента по делам КМНС и детско=юно=
шеской спортивной школы по нацио=
нальным видам спорта.

@ На Ваш взгляд участника и сви@
детеля событий съезда, нужны ли по@
добные мероприятия?

= Сегодня в России проживает бо=
лее ста народностей, которые сформи=
ровались как самостоятельные этносы на
территории государства. Доброжела=
тельное этнокультурное многообразие в
рамках одной территории всегда было
одним из главных условий сохранения и
развития нашей
страны. Северная
же специфика со=
стоит в том, что мы
живем в многона=
циональном окру=
ге. Здесь очень
важно для всех бе=
режно и, если
можно так выра=
зиться, трепетно
относиться к тра=
дициям народов,
которые прожива=
ют рядом.

@ Какие про@
блемы поднима@
лись на съезде?

= Особую оза=
боченность наци=
ональной обще=
ственности вызы=
вает низкая вос=

требованность и ограниченная сфера
функционирования родных языков в
финно=угорской среде даже в тех реги=
онах, где идет реализация законов о
языках и программ их поддержки. На=
стораживает повсеместное «размыва=
ние» и сокращение функционирования
традиционной культуры, унификация
культурных проявлений в условиях гло=
бализации. По=прежнему у отдельной
части молодого поколения остается низ=
ким интерес к своим этническим корням,
языку и традициям.

Волнует ухудшение демографической
ситуации среди отдельных российских
финно=угорских народов. Хотя, если рас=
сматривать средние показатели, то за пос=
ледние годы численность многих финно=
угорских народов России если и не увели=
чилась, то стабилизировалась. Но число

Член правления «Пуровские изьватас» Н.Шворак
(слева) с организатором удмуртской выставки

АКТУАЛЬНО
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представителей некоторых народностей
по=прежнему находится на угрожающе
низкой отметке. Ижорцев, например, ос=
талось не более 700 человек.

@ Что стало итогом работы обще@
ственников со всей страны?

= Рассмотрев и обсудив на секциях
доклады и выступления делегатов, проана=
лизировав основные тенденции и пути
развития, а также учтя замечания и поже=
лания делегатов, разработаны интерес=
ные проекты. Предложения затрагивают
различные стороны жизни всех россиян.
В частности, в области науки и образова=
ния; культуры, литературы и современных
информационных технологий; здоровья,
сохранения семьи и демографии и моло=
дежной политики.

В числе приоритетов деятельности
Ассоциации = дальнейшая активная про=
паганда национальных культур, возрожде=
ние народных традиций, промыслов и ре=
месел, развитие языков, организация их
изучения в школах. Будет продолжена ра=
бота и с подрастающим поколением. Бо=
лее того, в нынешних условиях молодежная
политика стано=
вится одним из
важнейших факто=
ров, способствую=
щих достижению
намеченных целей.
Планируется уве=
личить тиражи
книг на родных
языках, снимать
художественные и
а н и м а ц и о н н ы е
картины.

Также в рам=
ках работы съезда
финно=угров про=
шли выборы ново=
го состава Совета и
председателя Ас=
социации финно=
угорских народов
России. Лидером
был избран глава
города Саранска
Петр Тултаев = представитель мордвы.

@ Есть ли в стране законодатель@
ная основа для реализации нацполи@
тики?

= Да. В последние годы федеральны=
ми органами государственной власти про=
делана большая работа по совершенство=
ванию правового обеспечения националь=
ной политики. Президентом Российской
Федерации утверждена Стратегия государ=
ственной национальной политики Российс=
кой Федерации на период до 2025 года.
Внесены изменения в Федеральные зако=
ны «О языках народов Российской Федера=
ции», «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и ис=
полнительных органов государственной вла=
сти субъектов РФ», «О гражданстве РФ».
Принят ряд нормативных правовых актов по
вопросам этнокультурного развития наро=
дов России, защиты прав коренных мало=

численных народов
и национальных
меньшинств.

В августе теку=
щего года утверж=
дена федеральная
целевая программа
«Укрепление един=
ства российской на=
ции и этнокультур=
ное развитие наро=
дов России». На ее
реализацию выде=
лено более 6,7 мил=
лиардов рублей. В
рамках программы
предусматривается
поддержка регио=
нальных подпро=
грамм в сфере меж=
национальных отно=
шений и этнокуль=
турного развития
народов России. Планируется проведение
больших и малых мероприятий на феде=
ральном и региональном уровнях.

Не могу не подчеркнуть, что все де=
легаты съезда были единодушны в том,
что в современных условиях сохранение
гражданского мира в стране невозможно
без неукоснительного соблюдения Кон=
ституции Российской Федерации и нали=
чия прочной законодательной базы.

Финно=угорские народы России
осознают свою ответственность за сохра=
нение единства и целостности государ=
ства, языкового и культурного многообра=
зия. А гарантия всего этого = сильное граж=
данское общество и крепкая российская
государственность.

@ Что еще узнали нового для себя,
полезного и интересного для ваших
соплеменников?

= В стране создана Ассоциация фин=
но=угорских университетов. Я вижу полез=
ность данной организации. Очень хорошо,
что руководители вузов встречаются и об=

мениваются мнениями. Подготовка кадров
для средней школы, преподавание языков,
сохранение количества бюджетных мест в
вузах для подготовки национальных кадров
преподавателей языка и литературы = эти
проблемы общие по всей стране.

Как положительный опыт сотрудни=
чества приводился пример Ненецкого ав=
тономного округа. Была организована по=
ездка в Нарьян=Мар с участием главы ре=
гиона, министров образования и культу=
ры. Проблема состояла в том, что в одной
из школ в поселении, где компактно про=
живают ненцы, прекратилось преподава=
ние родного языка. На местном уровне
состоялся серьезный разговор. В итоге
преподавание языка было возобновлено.

Очень заинтересовал опыт регионов По=
волжья по привлечению молодых специалис=
тов в сферу культуры, в которой невысокая оп=
лата труда. Там для каждого студента=бюджет=
ника есть место не только для прохождения
практики, но и гарантия трудоустройства в
конкретном населенном пункте. И даже пре=
доставлена служебная жилплощадь. Есть по=
вод задуматься над тем, как применить подоб=
ное новшество на Ямале.

@ Законы, программы, обществен@
ные объединения. Что из этого на Ваш
взгляд является важнейшим в вопросе
сохранения этносов?

= Без всего вышеперечисленного дол=
жного развития и сохранения народно=
стей, конечно же, не будет. Но важнейшим
этноаспектом являются именно люди. Зная
информацию в целом по стране, лично
принимая участие в работе по этому на=
правлению в округе и Пуровском районе,
я искренне благодарна тем, кто неравно=
душен к своему родному языку, культуре и
обычаям. Тем, кто, независимо от положе=
ния в обществе, делает все, для того, что=
бы уникальность каждого отдельного эт=
носа была не утрачена.

Пока будут живы носители языка, пока
их знания и опыт будут передаваться мо=
лодежи, национальное многообразие Рос=
сии будет целостным!

У северных народов
сильна преемственность поколений

АКТУАЛЬНО

Создание стилизованных костюмов �
вариант сохранения этнокультуры
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

от 21 ноября 2013г. №336�РГ           г.Тарко�Сале
О ПООЩРЕНИИ

1. За достойное выполнение родительского долга, укрепле=
ние семейных традиций и   в связи с празднованием Дня матери
поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района
Ямало=Ненецкого автономного округа ВАСИЛЬЕВУ Светлану Ми=
хайловну = заместителя начальника департамента, начальника
управления правовой, кадровой работы, опеки, попечительства
и защиты прав детей департамента образования администра=
ции Пуровского района.

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы администрации района, руководителя ап=
парата И.А. Судницыну.

И.п. Главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

РЕШЕНИЕ №95
от 21 ноября 2013 года           г.Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Рассмотрев представленные материалы в соответствии с

Положением о почетной грамоте Районной Думы муниципально=
го образования Пуровский район, утвержденным решением Рай=
онной Думы от 28 февраля 2008 года №244, Районная Дума муни=
ципального образования Пуровский район

Р Е Ш И Л А:
1. Наградить почетной грамотой Районной Думы муниципаль=

ного образования Пуровский район:
= за многолетний добросовестный труд, личный вклад в раз=

витие налоговых органов в Пуровском районе и в связи с про=
фессиональным праздником = Днем работника налоговых орга=
нов Российской Федерации:

БОЛТАСЕВУ Тамару Викторовну = главного государственного
налогового инспектора аналитического отдела Межрайонной ин=
спекции Федеральной налоговой службы №3 по ЯНАО;

= за успехи в развитии и сохранении культуры и искусства в
Пуровском районе:

КОЛТУНОВУ Галину Ивановну = концертмейстера муници=
пального бюджетного образовательного учреждения дополни=
тельного образования детей «Таркосалинская Детская школа
искусств».

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Се=
верный луч».

Председатель Районной Думы А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

РЕШЕНИЕ №96
от 21 ноября 2013 года           г.Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ РАЙОННОЙ ДУМЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Рассмотрев представленные материалы в соответствии с

Положением о благодарственном письме Районной Думы муни=
ципального образования Пуровский район, утвержденным ре=
шением Районной Думы от 28 февраля 2008 года №244, Районная
Дума муниципального образования Пуровский район

Р Е Ш И Л А:
1. Наградить благодарственным письмом Районной Думы

муниципального образования Пуровский район:
= за достойное выполнение материнского долга, активную

жизненную позицию, в связи с празднованием Дня матери:
АСЛАНОВУ Рафилю Мадат кызы = дезинфектора МКУ «Соци=

альный приют для детей и подростков «Луч надежды»;
ВАЦИК Ванду Евгеньевну = специалиста по кадрам ООО

«Лазер»;
БОТНАРЬ Анну Игнатьевну = воспитаталя МБДОУ «Детский сад

«Гнездышко»» п.Пуровска Пуровского района;
ЛОФИЦКУЮ Яну Васильевну = дежурную по залу МБУ «Куль=

турно=спортивный комплекс «Уренгоец»;
ПАВЛОВУ Ирину Анатольевну = учителя математики МБОУ

«Средняя общеобразовательная школа №3» г.Тарко=Сале Пуров=
ского района;

= за многолетний добросовестный труд, личный вклад в раз=
витие налоговых органов в Пуровском районе и в связи с про=
фессиональным праздником = Днем работника налоговых орга=
нов Российской Федерации:

БАЛАКИНУ Галину Николаевну = старшего специалиста 2 раз=
ряда отдела выездных проверок Межрайонной инспекции Фе=
деральной налоговой службы №3 по ЯНАО;

ОЗДЫМАХУ Ольгу Васильевну = главного государственного
налогового инспектора отдела регистрации и учета налогопла=
тельщиков Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы №3 по ЯНАО;

= за успехи в развитии и сохранении культуры и искусства в
Пуровском районе:

ТАРАСОВА Сергея Николаевича = преподавателя по классу
хореографии муниципального бюджетного образовательного уч=
реждения дополнительного образования детей «Таркосалинская
детская школа искусств».

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Се=
верный луч».

Председатель Районной Думы А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

Мероприятие состоялось в КСК
«Геолог», где 23 ноября на первом эта=
пе соревнований семьи продемонстри=
ровали физическую подготовку и лов=
кость в спортивных состязаниях. 24 но=
ября, по завершении творческих кон=
курсов, дипломы I степени были вруче=
ны семьям Ващенко и Урмаевых. Дип=
ломы II степени увезли в Уренгой и Ха=
нымей семьи Сизовых и Супазовых. По=

четное третье место и дипломы III степени
получила семья Мурадхановых. Помимо
этого всем участникам подарили призы и
ценные подарки.

По информации, предоставленной
управлением социальной политики ад=
министрации района, традиционно в
связи с празднованием «Дня матери», на
конкурсе «Семья года» благодарствен=
ными письмами губернатора ЯНАО и гла=

вы Пуровского района, а также благо=
дарственными письмами Районной
думы МО Пуровский район, почетны=
ми грамотами главы города Тарко=
Сале были награждены матери, дос=
тойно воспитавшие детей и имеющие
активную жизненную позицию. Всего
в этом году были отмечны 14 матерей,
10 из них = на районном конкурсе «Се=
мья года».

В День матери поздравления при=
няли 62 семьи с родившимися первен=
цами и будущие мамы.

Также подведены итоги район=
ной выставки «Золотые руки мамы»,
прошедшей уже во второй раз. В ней
приняли участие 30 женщин из город=
ских и сельских поселений Пуровско=
го района. Дипломами и ценными при=
зами были отмечены 18 работ заняв=
ших по итогам выставки призовые
места.

Автор: Мария ШРЕЙДЕР

ЕМЬЯ ГОДА)2013С
В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ 23=24 НОЯБРЯ В ТАРКО=САЛЕ СОСТОЯЛСЯ XI РАЙ=

ОННЫЙ КОНКУРС «СЕМЬЯ ГОДА=2013». ПЯТЬ СЕМЕЙ: ВАЩЕНКО (ТАРКО=САЛЕ),

СУПАЗОВЫ (ХАНЫМЕЙ), МУРАДХАНОВЫ (ПУРОВСК), СИЗОВЫ (УРЕНГОЙ) И

УРМАЕВЫ (ПУРПЕ) БОРОЛИСЬ ЗА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕЙ СЕМЬИ НЫНЕШНЕГО ГОДА.

НАГРАЖДЕНИЯ
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На главный приз = «Хрустальную жем=
чужину» = претендовали 60 участников из
разных регионов страны. Ямальский Се=
вер представляла Ольга Александровна
Олифиренко, воспитатель муниципально=
го автономного дошкольного образова=
тельного учреждения «Центр развития
ребенка = детский сад «Радуга» г.Тарко=
Сале Пуровского района = лауреат окруж=
ного конкурса «Воспитатель года Ямала =
2013».

В детском саду Ольга Александров=
на работает 13 лет, ее педагогическое
кредо: «Творить, пробовать, искать, раз=
виваться!» Главной миссией воспитате=
ля она считает создание условий для раз=
вития богатства души ребенка. Свою пе=
дагогическую деятельность О. А. Олифи=
ренко строит на принципах сотрудниче=
ства педагогического коллектива детско=
го сада, воспитанников и родителей. И
главным звеном в этой «педагогической
цепочке» являются, конечно, дети. Имен=
но они, по мнению Ольги Александровны,
идейные вдохновители преобразований
развивающего пространства в детском
саду. А что может поддержать исследо=
вательский интерес ребенка, его иници=
ативу? Разнообразные развивающие
центры и уголки, лаборатории для конс=
труирования и экспериментов, экологи=
ческие зоны, экспонаты мини=музеев, а
также различный стимулирующий мате=
риал, созданный руками детей, родите=
лей и педагогов.

Эффективное взаимодействие с ро=
дителями стало возможным благодаря
организованному Ольгой Александровной
семейному клубу «Содружество». Здесь в
рамках родительских гостиных проводят=
ся мастер=классы, реализуются совмест=
ные проекты различной тематики. Боль=
шую работу ведет воспитатель со своими
помощниками по преемственности дош=
кольного и начального общего образова=
ния. Например, совместно со школой она
уже несколько лет проводит шашечные
турниры среди дошкольников и перво=
классников и интеллектуальные олимпиа=
ды «Там, на неведомых дорожках», где ее
воспитанники неоднократно становились
победителями.

На всероссийском конкурсе своими
профессиональными находками Ольга
Александровна делилась с коллегами из

других регионов. Вначале
участники в течение пяти
минут должны были пред=
ставить опыт своей работы.
Затем проходило самое ин=
тересное конкурсное мероп=
риятие = показ занятия с
детьми. Члены жюри и груп=
па конкурсантов отправи=
лись в один из детских са=
дов Москвы. Конкурсанты
заранее попросили заведу=
ющих предоставить им оп=
ределенное оборудование,
указали возраст детей, с ко=
торыми хотели бы провес=
ти занятие. Заниматься с
«чужими» детьми очень не=
просто, но именно в таких ус=
ловиях проявились многие
профессиональные каче=
ства педагога: умение уста=
новить отношения с малы=
шами, заинтересовать те=
мой, услышать их мнение.
Во втором этапе конкурса
наша конкурсантка достой=
но представила опыт своей работы по
теме «Активизация самостоятельной  по=
знавательно=исследовательской дея=
тельности старших дошкольников». На
«отлично» прошло занятие с детьми по
теме «Непосредственная образователь=
ная деятельность «В поисках сокровищ».
Работники московского детского сада,
которые имели возможность видеть за=
нятие, попросили его конспект, позаим=
ствовали электронную презентацию для
использования опыта в своей работе. И
настоящим признанием успеха для Оль=
ги Александровны стали слова: «Такого
воспитателя наши дети никогда не за�
будут!»

К третьему этапу конкурса жюри оп=
ределило 10 финалистов, к сожалению, в
их число воспитатель из Ямала не вошла,
но с неослабевающим интересом наблю=
дала за этапом, который включал твор=
ческий мастер=класс. Затем состоялась
дискуссия по актуальным проблемам
дошкольного образования = участники
высказывали мнения по проблемам, ко=
торые предлагал ведущий.

В итоге победителем стал един=
ственный среди участников представи=

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

мпульс к новым достижениямИ
Автор: Нина ГОЛУБЕВА, начальник отдела ИМЦРО Пуровского района

Фото: личный архив Ольги ОЛИФИРЕНКО

В НОЯБРЕ ПРОШЛО ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕС=

КОГО СООБЩЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ = В МОСКВЕ

СОСТОЯЛСЯ IV ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНО=

ГО МАСТЕРСТВА «ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА РОССИИ = 2013».

Ольга ОЛИФИРЕНКО

тель сильного пола = работник дошколь=
ного образования из Свердловской обла=
сти Олег Александрович Скотников.

Конкурс профмастерства уже четвер=
тый год уверенно доказывает, что работ=
ники дошкольных образовательных орга=
низаций = блистательные, талантливые
педагоги, стремящиеся к профессиональ=
ному совершенству и личностному росту.
Благодаря им, а также конкурсному дви=
жению, неуклонно возрастает авторитет и
статус дошкольного образования.

На вопрос «Чем конкурс стал для
Вас?» Ольга Александровна Олифиренко
ответила так: «Это мощный импульс к дос�
тижению новых рубежей, к новым конкур�
сам, к новым победам, победам над са�
мим собой! Это уверенность в правильно�
сти и важности выбора любимого дела �
воспитания маленьких девчонок и маль�
чишек � нашего будущего!»

Конкурсы конкурсами, но главное =
то, что рядом с нашими непоседами, «по=
чемучками» и «всезнайками» есть вос=
питатели = профессионалы своего дела,
любящие детей. Ведь педагогу без это=
го нельзя. Новых побед вам, педагоги=
дошкольники!

Цель Ольги Олифиренко � поддерживать
исследовательский интерес ребенка
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Уже несколько десятиле=
тий телевизор в нашем быту =
вещь вполне обыденная и по=
пулярная, и удивить кого=то
наличием сего электронного
устройства вряд ли удастся.
Да и количество телевизион=
ных передач поражает своим
разнообразием и многогран=
ностью. Однако среди всего
обилия информации каждый
из нас старается найти «свою
тему» = программу, фильм,
сюжет или репортаж, способ=
ный заинтересовать нас, кото=
рый, так сказать, «цепляет» за
живое. Именно этому специ=
ально приглашенные экспер=
ты в области тележурналисти=
ки и учили ребят на форуме =
создавать, творить «свою

тему», интересную и полезную
для зрителя.

Конечно, любое собрание
молодежи = это приятные зна=
комства, общение и бездонный
океан креатива и веселья. Но
форум, прежде всего, образо=
вательный. И нужно отдать дол=
жное коллегам=организаторам.
То, что сделали они, на каком
уровне создали поистине мас=
штабное событие (уместив в
четыре дня полноценную обра=
зовательную программу), в ходе
которого участники посетили
лекции и мастер=классы, поуча=
ствовали в съемках ток=шоу и,
что, наверное, самое главное с
профессиональной точки зре=
ния, стали участниками конкур=
са телевизионных программ и

видеосюжетов = заслуживает
аплодисментов. Безусловно,
подбор компетентного жюри =
экспертов, мэтров мира теле=
журналистики, поделившихся
бесценным опытом с участника=
ми, = также вызывает восхище=
ние. Это «Лучший репортер 2012
года», по мнению Союза журна=
листов Тюменской области,
первый заместитель директора
тюменского филиала ВГТРК
Александр Лабыкин. Телеопе=
ратор федеральных каналов
Максим Пшенников, среди про=
ектов которого известные филь=
мы и популярнейшие програм=
мы «Первого канала» и канала
«Россия», а также съемки пер=
вых лиц государства. Главный
редактор студии «Апологет»,

принявший участие в создании
проектов для каналов: «Первый»,
«РТР», «Россия 2», «ТВЦентр»,
«Звезда», «СТС», приехавший
уже во второй раз к нам на фо=
рум, председатель жюри Алек=
сандр Романов. Традиционно
почетное место эксперта занял
основатель форума «Наше вре=
мя = XXI век» Андрей Жижин, а
также человек, стоявший у ис=
токов создания телерадиоком=
пании «Луч» Петр Колесников и
действующий генеральный ди=
ректор вышеупомянутой пуров=
ской медийной группы Ирина
Стибачёва. Список регалий при=
глашенных гостей можно пере=
числять бесконечно долго, важ=
но, что они = профессионалы,
отлично знающие свое ремесло

ТЕЛЕФОРУМ

Текст и фото: Андрей ПЕТРУШИН

отим идти там,
где никто не пройдетХ

ВОТ И ЗАВЕРШИЛСЯ ДЕСЯТЫЙ ЮБИЛЕЙ=

НЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОРУМ

МОЛОДЕЖИ «НАШЕ ВРЕМЯ = XXI ВЕК», ПРО=

ХОДИВШИЙ С 18 ПО 22 НОЯБРЯ В ТАРКО=

САЛЕ. НА ГЛАВНОМ МЕДИЙНОМ СОБЫТИИ

ЯМАЛА СОБРАЛИСЬ ДЕСЯТКИ БУДУЩИХ

ТЕЛЕЖУРНАЛИСТОВ И ОПЕРАТОРОВ СО

ВСЕХ УГОЛКОВ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬ=

НОГО ОКРУГА. ЧЕТЫРЕ ДНЯ ИСКЛЮЧИ=

ТЕЛЬНО КАЧЕСТВЕННОГО ИНТЕРАКТИВА И

БЕСКОНЕЧНЫХ ВОПРОСОВ В ЖЕЛАНИИ

УТОЛИТЬ ЖАЖДУ ЗНАНИЙ, 96 ЧАСОВ НЕ=

ИМОВЕРНОГО КОЛИЧЕСТВА ИНФОРМА=

ЦИИ И ОБМЕНА ОПЫТОМ, 5760 МИНУТ, КО=

ТОРЫЕ РЕБЯТА ПРОВЕЛИ ВМЕСТЕ, ОСТА=

НУТСЯ ЯРЧАЙШИМ ВОСПОМИНАНИЕМ В

ЖИЗНИ ЮНЫХ ТЕЛЕВИЗИОНЩИКОВ.
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и живущие журналистикой, а
значит, им действительно было
что поведать юным телевизион=
щикам. Ведь самая важная и,
пожалуй, самая событийная
часть форума = конкурсная.

«На конкурс было пред�
ставлено более 130 телеработ, �
поделилась впечатлениями
организатор форума и член
жюри Ирина Стибачёва, � при�
чем работы разножанровые.
Была серьезная публицистика,
были зарисовки, клипы, игро�
вая документалистика, сериа�
лы. Были даже работы, кото�
рые сложно отнести к какому�
либо жанру. Например,  про�
ект Анастасии Поповой «Это не
Пушкин». Автор читает  в кад�
ре стихи � собственные, совре�
менников, классиков. Хроно�
метраж программы � не более
полутора минут, но посмотрев
ее, хочется перечитать эти
стихи, найти новые. Таким и
должно быть, на мой взгляд,
современное телевидение  �
способное научить думать, да�
ющее импульс к развитию».

Желание отдавать зна=
ния, делиться опытом, учить
основам, понимание которых
приходит исключительно в ра=
бочей обстановке, так сказать,
на практике, испытывали все
без исключения. Ведь многие
юнкоры работают в молодеж=
ных телестудиях, и им тоже
есть чем поделиться. Участни=
ки засыпали экспертов вопро=
сами, те в свою очередь пари=
ровали градом полезных отве=
тов, от которых форумчане ста=
новились еще ненасытнее и
вступали в дискуссии друг с
другом, отстаивая свою пози=
цию, либо опровергая оппо=
нента. Пожалуй, самыми мол=
чаливыми, но отнюдь не менее
любопытными в образователь=
ном процессе были операторы.
Объективы видео= и фотока=
мер попадались на каждом
шагу. Самому юному из них =
Даниле Зырянову из Уренгоя,
едва ли исполнилось 10 лет. Но
в охоте за лучшим кадром, лов=
ко курсируя между своими
взрослыми коллегами в поис=
ках более удачного ракурса, он
ничем им не уступал. Другими
словами, атмосфера тотальной
информатизации, созданная
организаторами, уютные, по=
чти домашние условия, забота
об участниках и их комфортном
и полезном времяпрепровож=
дении сделали свое дело.

«Все эти дни � яркий ка�
лейдоскоп событий, = резюми=

ровала Ирина Стибачёва. =
Каждый год мы стараемся
сделать телефорум еще инте�
реснее, полезнее и грандиоз�
нее. Мы работаем не жалея
сил, и это, поверьте, не просто
слова. Наши журналисты, опе�
раторы, редакторы здесь ста�
новятся сценаристами, акте�
рами, певцами, дизайнерами,
транспортными логистами,
специалистами по питанию,
няньками, родными мамами и
т.п. И все это, заметьте,  не
исключает исполнения основ�
ных служебных обязанностей.
Все эти дни наши телевизион�
ные и радиоэфиры выходили
в полном объеме, с новостны�
ми блоками и программами».

Отрадно осознавать, что
журналист именно Пуровской
телерадиокомпании «Луч»
Олеся Бабичева завоевала
высшую награду: Гран=при де=
сятого межрегионального те=
лефорума «Наше время = XXI
век» = приза губернатора Яма=
ло=Ненецкого автономного ок=
руга за работу «Качели». Луч=
шим корреспондентом стал
Кирилл Мигель из ноябрьско=
го издательского дома «Благо=
вест». В номинации «Лучший
оператор» голоса жюри были
отданы операторской группе
Пуровской телерадиокомпа=
нии «Луч» в составе таркоса=
линцев Станислава Козлова,
Дмитрия Бартоша и Сергея
Кравчука. Лучшим телевизион=
ным ведущим названа Ксения
Слащёва из Челябинска, пред=
ставлявшая телерадиокомпа=
нию Южно=Уральского госу=
дарственного университета.
Приз за лучший монтаж при=
сужден обладательнице Гран=
при Олесе Бабичевой.

В номинации «Энергия
молодых» абсо=
лютную победу
одержала работа
«По=взрослому»
телерадиокомпа=
нии «Муравлен=
ко=ТВ». «Героем
нашего времени»
названа про=
грамма «Спор=
тивная элита»
таркосалинки
Ирины Богаты=
ренко. Сразу две
награды отпра=
вились в Но=
ябрьск = Людми=
ле Енжиевской за
лучшую режиссу=
ру, и приз в но=
минации «Поко=

ТЕЛЕФОРУМ

ление NEXT» по праву достался
агентству «Кругозор».

Кроме того, специальные
призы молодым телевизионщи=
кам вручили от глав Пуровского
района и города Тарко=Сале,
депутата Тюменской областной
думы Анатолия Острягина, от
департамента внутренней поли=
тики ЯНАО и спонсоров телефо=
рума. Специальным призом
жюри отмечена и работа «Это
не Пушкин» Анастасии Поповой
из «Муравленко=ТВ».

«Самое главное в этих ре�
бятах, которые выбрали путь
журналистики � это их неравно�
душие, = отметил председатель
жюри Александр Романов. � Они
неравнодушны к окружающему
их миру, к происходящему вок�
руг и готовы в этом «варить�
ся». Даже если кто�то из них
выберет иное профессиональ�
ное поприще � ничего страш�
ного. Важно, что у них есть здо�
ровое любопытство и пытли�

вый ум, а это очень ценные ка�
чества».

Стихли фанфары, разъе=
хались участники, позади тор=
жественные речи и жаркие
дискуссии = юбилейный фо=
рум завершился. Но гранди=
озность, в масштабах нашего
небольшого города, а глав=
ное, качество проведенного
фестиваля, заставляют с не=
терпением ждать ноября сле=
дующего года, когда вновь
распахнутся студийные две=
ри фестиваля, за которыми
мы услышим слова бессмер=
тного гимна, придуманного
десять лет назад Андреем
Жижиным:

«Наши ноги хотят
идти только вперед,

Наши взгляды
направлены в небо,

Мы хотим идти там,
где никто не пройдет,

Где никто никогда
еще не был...»

Александр Романов вручает главный приз фестиваля
Олесе Бабичевой из Тарко�Сале
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Дорогие наши читатели! Работа
рубрики «Алло»! Редакция?» напрямую
зависит от вашего активного участия в
ней. Чем чаще вы будете задавать свои
вопросы, тем стабильнее станет вы@
ходить рубрика. Ни одно ваше обра@
щение не останется без внимания.
Если на заданный редакции вопрос вы
не увидели ответ в ближайшем номе@
ре,  знайте, он обязательно будет опуб@
ликован в следующем.

Одна из наиболее распространенных
тем, интересующих наших читателей, ка=
сается жилищно=коммунального хозяй=
ства. Жительница города Тарко=Сале За=
лина ШИХШАБЕКОВА спрашивает:

� Каждый месяц плачу за комму�
нальные услуги чуть более 7000 руб�
лей, из которых 938 рублей � за  теку�
щий ремонт. На днях у меня засори�
лась ванна и я вызвала сантехников.
Они потребовали за выполнение ра�
боты 500 руб.  За что же тогда я плачу
по 938 рублей ежемесячно? И еще
один вопрос: в квитанции есть графа
«управление», в которой значится не�
маленькая сумма.  Хотелось бы знать:
о каком управлении идет речь?

Вот, что мы выяснили. Дом, в кото=
ром проживает Залина Шихшабекова, на=
ходится на балансе управляющей органи=
зации «Прометей». На заданный вопрос
ответил директор ООО «Прометей» Сер=
гей КАЗАНЦЕВ:

� В соответствии с частью 2 статьи
154 Жилищного кодекса Российской Фе�

ЛЛО! РЕДАКЦИЯ?
В РЕДАКЦИЮ «СЛ» МОЖНО ЗВОНИТЬ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ПО

ТЕЛЕФОНУ: 8 (34997) 6=32=91, НАПИСАТЬ ПО ЭЛЕКТРОННО=

МУ АДРЕСУ: spezproektsl@mail.ru ЛИБО ОТПРАВИТЬ ПИСЬМО

ПО ОБЫЧНОЙ ПОЧТЕ: 629850, ГОРОД ТАРКО=САЛЕ, УЛИЦА

ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20, РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ».

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ВЫСКАЗЫВАЙТЕ СВОИ ЗАМЕЧАНИЯ,

МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Дежурный по рубрике: Яна ХОДЯЧИХ

А

дерации собственник помещения в много�
квартирном доме  оплачивает содержание
и ремонт этого помещения,  услуги и рабо�
ты по управлению самим домом, содержа�
ние, текущий ремонт общего имущества в
доме, коммунальные услуги, а также дела�
ет взносы на капитальный ремонт.

Что же касается управления, то это те
обязательства, которые берет на себя уп�
равляющая организация в отношении
многоквартирного дома и собственников
жилья, то есть:  хранит и ведет техничес�
кую документацию, проводит технические
осмотры жилых помещений, заключает
договоры с подрядными организациями
на выполнение работ по содержанию и
ремонту общего имущества, с ресурсо�
снабжающими организациями на энерго�
снабжение, теплоснабжение, горячее и
холодное водоснабжение, водоотведение
и поставку газа, а также на техническое об�
служивание и ремонт внутридомовых ин�
женерных систем. Управляющая органи�
зация осуществляет контроль за оказани�
ем всех этих услуг и выполнением работ и
рассчитывается с исполнителями. Поми�
мо этого,  разъясняет гражданам о поряд�
ке пользования жилыми помещениями и
общим имуществом, информирует  об из�
менении тарифов на жилищно�коммуналь�
ные услуги, проводит мероприятия с дол�
жниками, ведет расчеты и перерасчеты,
касающиеся потребления ЖКУ, обеспечи�
вает соблюдение прав и законных инте�
ресов собственников помещений, а также
выполняет множество других функций.

В соответствии с частью 1 статьи 158
Жилищного кодекса Российской Федера�
ции собственник помещения в многоквар�
тирном доме обязан нести расходы на со�
держание принадлежащего ему помеще�
ния и общего имущества в многоквартир�
ном доме соразмерно своей доле в праве
общей собственности на это имущество,
внося плату за содержание и ремонт жи�
лого помещения и взносы на капитальный
ремонт.

Дополнительно сообщаю о том, что в
диспетчерскую службу Управляющей орга�
низации ООО «Прометей» на адрес, кото�
рый сообщила Залина Шихшабекова  зая�
вок не поступало.

Еще один вопрос от таркосалинца
Вадима СЕМЕНИХИНА. Он интересуется:

� Может ли водитель, работающий
на юридическое лицо продолжать
свою трудовую деятельность, если
срок действия его справки о прохож�
дении медкомиссии истек?

На вопрос отвечает главный государ=
ственный инспектор безопасности дорож=
ного движения по Пуровскому району Па=
вел МИНЕЕВ:

� Медицинская справка необходима
лишь для получения водительского удос�
товерения в первый раз, а также по окон�
чании срока его лишения. Если у вас уже
есть право на управление транспортными
средствами, которое подтверждено води�
тельским удостоверением, медицинскую
справку возить с собой, а также предъяв�
лять инспектору дорожно�патрульной
службы не обязательно. Ни одним из нор�
мативно�правовых актов, актуальных в на�
стоящее время, не предусмотрена обязан�
ность водителя иметь при себе действи�
тельную медицинскую справку и предъяв�
лять ее инспектору ДПС. Данное положе�
ние относится как к частным водителям, так
и к водителям автотранспорта юридичес�
ких лиц. Однако, прошу учесть, что водите�
ли, осуществляющие трудовую деятель�
ность у юридического лица, обязаны ежед�
невно проходить медицинское освидетель�
ствование перед выездом на линию � так
называемый «предрейсовый» медицинс�
кий осмотр, а также «послерейсовый»  ме�
дицинский осмотр по возвращении из
рейса. Освидетельствование должно про�
водиться лицом или организацией, име�
ющими специальную лицензию. Данные
требования содержатся в Федеральном
Законе «О безопасности дорожного дви�
жения». О медицинском осмотре обяза�
тельно делается соответствующая запись
в путевой документации, которую имеют
право истребовать для проверки сотруд�
ники Госавтоинспекции. В случае отсут�
ствия у водителя предприятия отметки в
путевом листе о прохождении предрейсо�
вого осмотра,  он подлежит ответственно�
сти в виде административного штрафа на
сумму 3000 рублей (в соответствии с сан�
кцией ч. 2 ст. 12.31.1 Кодекса об админи�
стративных правонарушениях). Также сан�
кцией данной статьи предусмотрена от�
ветственность для должностного лица за
выпуск на линию водителя, не прошедше�

НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ

2 декабря 2013 года в 18.00 в помещении администрации Пуровского район,
по адресу: г.Тарко=Сале, ул.Республики, 25 (5 этаж), состоятся публичные слуша=
ния по проекту решения Районной Думы муниципального образования Пуровский
район «О бюджете Пуровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов».

Текст проекта решения Районной Думы опубликован в специальном выпуске
районной газеты «Северный луч» №47 (3497) от 22 ноября 2013 года.

Предложения о дополнениях и (или) изменениях к проекту решения с приложе=
нием аргументированных обоснований вносимых предложений принимаются аппа=
ратом Районной Думы в срок до 29 ноября 2013 года по адресу: ул.Республики, 25,
каб.209, 210, тел.: 2=57=14.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН!
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го предрейсовый осмотр, в виде штрафа
в сумме 5000 рублей и для юридического
лица за данное нарушение предусмотрен
штраф на сумму 30 000 рублей.

С наболевшим вопросом в редакцию
«СЛ» позвонили жители города Тарко=Сале
Ольга ВИТКАЛОВА, Наталья РАХМАТУЛИ=
НА и Валентина ЧЕРЕМНЫХ:

� Мы проживаем на улице Водни�
ков в доме №2. Раньше все жители на�
шей улицы и микрорайона Молодеж�
ный ходили через больничный городок.
Это был короткий и удобный путь к дет�
скому саду «Ёлочка», школе №2 и, во�
обще, краткий путь в эту часть города.
Теперь дорогу в том месте перегоро�
дили забором и вместо 15 минут ходь�
бы, например, до детского сада, мы

НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ

тратим на обход заграждения более
получаса.  Особенно тяжело идти в та�
кую даль с ребенком в морозы, ведь ав�
тобус через наш микрорайон не ходит.

Есть еще один  путь. Он проходит
через лесопосадки по бездорожью. Но
по нему страшно ходить, тем более зи�
мой, когда световой день очень корот�
кий.  А весной, когда снег растает, прой�
ти там невозможно из�за слякоти.

Можно ли сделать калитку в забо�
ре, ограждающем больничный городок
или проложить через лесопосадки ас�
фальтированную пешеходную дорогу?

Редакция обратилась за коммента=
риями в администрацию города Тарко=
Сале, и вот что мы узнали. Сквозной про=
ход через территорию больницы закрыт

на законных основаниях, как одно из ме=
роприятий, проводимых администраци=
ей ТЦРБ в целях профилактики террориз=
ма и прочих правонарушений. Калитки в
заборе не будет, но, как сообщил замес=
титель главы администрации города  Сер=
гей СИРОТИНИН, в будущем зона лесопо=
садок приобретет ухоженный вид и через
нее можно будет ходить без опасений:
«… в настоящее время при выделении до�
полнительных бюджетных ассигнований
планируется разработка проектной доку�
ментации по благоустройству парковой
зоны в районе больничного городка».

Напоследок исполняем просьбу
читателей опубликовать расписание
движения рейсовых  автобусов по го@
роду Тарко@Сале.

МАРШРУТ № 1

МАРШРУТ № 2
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В состав жюри вошли:
заместитель главы админис=
трации города Тарко=Сале
Виктория Комогорцева, ди=
ректор ДК «Юбилейный» Ири=
на Марченко, педагог=органи=
затор из «Милосердия» Эль=
вира Авзалова.

На фестивале было пред=
ставлено семь номинаций. В

естиваль надеждыФ
В райцентре в ДК «Юбилейный» состоялся городской
фестиваль творчества детей и молодежи с ограничен@
ными возможностями здоровья «Надежда @ 2013», ко@
торый организовали администрация города Тарко@
Сале и районная общественная организация инвали@
дов «Милосердие».

Социальная семья создается на основании заявления лица,
нуждающегося в социальной поддержке, и кандидата в соци=
альные помощники, между которыми заключается договор.

Деятельность социального помощника осуществляется на
платной основе.

Комиссия по созданию приемной семьи рассматривает за=
явление лица, нуждающегося в социальной поддержке, и кандида=
та в социальные помощники и принимает решение о создании со=
циальной семьи или об отказе в создании при наличии оснований.

Отказом в создании социальной семьи может служить одно
из следующих оснований:

= наличие близкого родства между кандидатом в соци=
альные помощники и лицом, нуждающимся в социальной под=
держке (в соответствии с федеральным законодательством);

= в случае, если создание социальной семьи приведет к
тому, что общая площадь жилого помещения, являющегося мес=
том совместного жительства лица, нуждающегося в социальной
поддержке, и социального помощника, в расчете на каждое лицо,
проживающее в данном жилом помещении, окажется меньше
учетной нормы площади жилого помещения, установленной ор=
ганом местного самоуправления в целях принятия граждан на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

= в случае, если жилое помещение, являющееся местом со=
вместного проживания лица, нуждающегося в социальной под=
держке, и социального помощника отнесено к жилым помещени=
ям в домах системы социального обслуживания населения либо
к жилым помещениям для социальной защиты отдельных катего=
рий граждан.

Кандидаты в социальные помощники обращаются в отде=
ление срочной социальной помощи в социальную службу по ме=
сту проживания со следующими документами:

Во всех номинациях в
каждой возрастной группе при=
сваивались первые=третьи
места, а также приз зрительс=
ких симпатий и дипломы за
участие.

Первое место в номина=
ции «Театральное искусство»
в возрастной категории от 3
до 7 лет было присвоено груп=
пе «Карамельки» из Комплек=
сного центра социального об=
служивания за музыкальную
миниатюру «В гостях у зайца».
В возрастной группе от 8 до
12 лет = Вячеславу Щепелину,
Анастасии Петровой, Влади=
миру Гурееву за сценку из «По=
вести о том, как поссорился
Иван Иванович с Иваном Ни=
кифоровичем» Н.В. Гоголя.

Первое место в номина=
ции «Художественное слово» в
возрастной группе от 3 до 7 лет
было присуждено Арине Ив=
ченковой, в возрастной группе
от 8 до 12 лет = Виктории Пау=
ли, а от 13 до 18 лет = Эльнаре
Алиевой.

Победителем в номина=
ции «Вокальное искусство.
Соло/Дуэт/Творческий коллек=
тив» в возрастной группе от 8
до 12 лет стала Ирина Катаева,
в возрастной группе от 13 до
18 лет = Валерия Балхина, в
возрастной группе от 19 до 30
лет первое место разделили
Анастасия Доронина и Ирина
Демченко.

Первое место в номина=
ции «Музыкально=инструмен=

Текст и фото: Натали ИГНАТЬЕВА

мероприятии приняли учас=
тие 45 человек в возрасте от 3
до 30 лет. Во время подведе=
ния итогов выступлений со=
трудник ДК «Юбилейный» Оль=
га Русанова организовала для
участников фестиваля игровую
программу «Угадай, кто ты»,
после которой прошла зажига=
тельная дискотека.

тальное искусство» в возраст=
ной группе от 8 до 12 лет было
присвоено Тагиру Сибогатову.

В возрастной группе от 19
до 30 лет в номинации «Изоб=
разительное искусство» побе=
дила Дарья Мельникова.

В номинации «Декоратив=
но=прикладное творчество» в
возрастной группе от 3 до 7 лет
победителем стал Кирилл Де=
рябин, в возрастной группе от
8 до 12 лет победили Никита
Суконщиков и Рада Зинкина.

Приз зрительских симпа=
тий в номинации «Вокальное
искусство» достался Анастасии
Дорониной за песню «Зимний
сон».

Гран=при фестиваля от
компании «НОВАТЭК» в номи=
нации «Художественное слово»
вручен Арине Балагуровой.

За представленную музы=
кальную миниатюру «В гостях
у зайца» в номинации «Теат=
ральное искусство» Максим
Гаврилов был награжден дип=
ломом за лучшую роль.

Как заметила директор
Дома культуры Ирина Марчен=
ко, у всех участников было хо=
рошее настроение, они с удо=
вольствием демонстрировали
свое мастерство. Председа=
тель районной общественной
организации инвалидов «Ми=
лосердие» Татьяна Кочерга
высоко оценила уровень выс=
тупления ребят в этом году и
всем пожелала творческих ус=
пехов в дальнейшем.

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

оциальные семьиС
В целях реализации Закона автономного округа от
24 декабря 2012г. №147@ЗАО «О социальных семьях
для граждан пожилого возраста и инвалидов в Яма@
ло@Ненецком автономном округе» и регламентации
деятельности социальных служб при оказании до@
полнительной меры социальной поддержки пожилым
гражданам и инвалидам разработан Порядок созда@
ния социальной семьи для граждан пожилого возра@
ста и инвалидов, утвержденный постановлением
правительства ЯНАО от 30 мая 2013г. №375@П.

Управление социальной политики
администрации Пуровского района
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= письменным заявлением о включении в реестр кандида=
тов в социальные помощники;

= копией паспорта гражданина Российской Федерации или
иного документа, удостоверяющего личность и подтверждающе=
го проживание на территории ЯНАО;

= справкой (справками) о составе семьи и размере общей
площади жилого помещения из органов местного самоуправле=
ния, жилищно=эксплуатационной или иной организации, осуще=
ствляющей управление домом;

= справкой о состоянии здоровья и об отсутствии у канди=
дата в социальные помощники медицинских противопоказаний к
созданию социальной семьи;

= письменным согласием всех совершеннолетних, совмест=
но проживающих с кандидатом в социальные помощники членов
семьи (в случае, если проживание лица, нуждающегося в соци=
альной поддержке, планируется на жилой площади социального
помощника);

= характеристикой с места работы (справка о доходах с ме=
ста работы).

Лицо, нуждающееся в социальной поддержке, обращается
в социальную службу по месту проживания со следующими доку=
ментами:

= письменным заявлением о включении в реестр лиц, нуж=
дающихся в социальной поддержке;

= копией паспорта гражданина Российской Федерации или
иного документа, удостоверяющего личность и подтверждающе=
го проживание на территории автономного округа;

Выполненными меропри=
ятиями по адаптации для них
внутриквартирного простран=
ства, которые предусмотрены

 центре внимания )
условия жизни инвалидовВ

Накануне поселок Пурпе посетила начальник управ@
ления социальной политики Пуровского района Свет@
лана Котлярова. Совместно с заведующей филиалом
Комплексного центра социального обслуживания на@
селения Ольгой Дубинской, представителями адми@
нистрации поселка и районной общественной органи@
зации инвалидов «Милосердие» она побывала в квар@
тирах и домах, где проживают инвалиды, использую@
щие кресла@коляски для передвижения.

индивидуальными програм=
мами реабилитации, Светла=
на Витальевна осталась до=
вольна. «Оценку тому, что сде�

ся он в 12 часов, составили
пенсионеры поселка. И в ос=
новном их интересовали усло=
вия реализации программы
по переселению ямальцев из
районов Крайнего Севера
«Сотрудничество». Была озву=
чена и проблема, сложившая=
ся в связи с отсутствием у гру=
зоперевозчиков малогабарит=
ных контейнеров для отправки
личных вещей при переезде
на постоянное место житель=
ство в регионы с более благо=
приятным климатом. Как изве=
стно, по существующему зако=
нодательству эти расходы вхо=
дят в число компенсационных
льгот, предусмотренных для
северян. На все вопросы ру=
ководителем управления были
даны исчерпывающие ответы.

Напомним, что по всем
интересующим вопросам жи=
тели Пуровского района могут
обратиться в управление со=
циальной политики по скайпу:
kotlyarovasv1. Время вирту=
ального приема = с 17 до 18
часов каждый четверг.

Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

лано для облегчения жизни,
дали сами инвалиды. Им ста�
ло комфортней и удобней
жить, а это самое важное», =
отметила начальник управле=
ния социальной политики.

А вот по поводу адаптации
к посещению маломобильны=
ми группами некоторых соци=
альных объектов поселка Свет=
лана Витальевна высказала оп=
ределенные пожелания.

«В целом мероприятия
выполнены хорошо. У нас не�
сколько рекомендаций. В не�
которых учреждениях необхо�
димо расположить кнопки вы�
зова персонала на уровне до�
сягаемости для инвалидов�
«колясочников», в настоящее
время они расположены высо�
ко. А также заменить покрытие,
использованное при устрой�
стве пандуса, на противосколь�
зящее», = пояснила Светлана
Котлярова.

Большую часть обратив=
шихся на прием по личным воп=
росам к начальнику управления
социальной политики, а начал=Визит социальных работников и общественников

в одну из квартир инвалида�колясочника

По вопросам, связанным с созданием социаль@
ной семьи, необходимо обращаться в отделение сроч@
ной социальной помощи МБУ «Комплексный центр со@
циального обслуживания населения Пуровского рай@
она» по адресу: г.Тарко@Сале, ул.Таежная, д.6 «А», те@
лефон: 2@30@65. А также к специалистам управления
социальной политики и МБУ «Комплексный центр со@
циального обслуживания населения Пуровского рай@
она» в поселениях района:

в п.Пурпе @ 8 (34936) 3@19@01;
в п.г.т.Уренгое @ 8 (34934) 9@34@98;
в п.Ханымее @ 8 (34997) 4@12@16;
в с.Самбург @ 8 (34997) 3@12@04.

ВНИМАНИЕ

= справкой (справками) о составе семьи и размере общей
площади жилого помещения из органов местного самоуправле=
ния, жилищно=эксплуатационной или иной организации, осуще=
ствляющей управление домом;

= справкой о состоянии здоровья, о нуждаемости в уходе и
об отсутствии у лица, нуждающегося в социальной поддержке,
медицинских противопоказаний к созданию социальной семьи
(МСЭ, ИПР).

Вышеуказанные документы могут быть направлены в соци=
альную службу по почте. В этом случае направляются копии доку=
ментов, верность которых засвидетельствована в установленном
законом порядке; подлинники документов не направляются.

Заявление и документы могут быть направлены в соци=
альную службу по месту жительства в электронной форме (в ска=
нированном виде).
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ВЫЯВЛЕНЫ ХОЗЯЕВА «РЕЗИНОВЫХ» КВАРТИР
В районном центре выявлены первые хозяева «рези@

новых квартир». На основании материалов, направленных
районной прокуратурой в отдел МВД России по Пуровско@
му району, в отношении  двух таркосалинцев @ собственни@
ков жилья @ возбуждены уголовные дела по части 1 статьи
322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (органи@
зация незаконной миграции).

Как следует из материалов первого уголовного дела, без=
работный 56=летний житель г.Тарко=Сале фиктивно прописы=
вал в своей квартире общей площадью 35,40кв. м  иностран=
ных граждан, заведомо зная, что приезжие там проживать не
будут. Только с августа 2013 года он  зарегистрировал по месту
пребывания 21 иностранца, и каждый заплатил ему за это по
3000 рублей.

Но выявленный факт предоставления иностранцам регист=
рации за денежное вознаграждение, оказался не единичным. В
отделе дознания районного ОМВД проводится расследование
еще одного уголовного дела, в отношении 41=летнего жителя рай=
центра, который, будучи  собственником жилого дома, с августа
этого года произвел регистрацию по месту пребывания 33 ино=
странных граждан. В отличие от фигуранта первого уголовного
дела, этот мужчина имеет постоянный денежный доход = работа=
ет водителем в государственном учреждении.

Расследование данных уголовных дел находится на контро=
ле в прокуратуре Пуровского района.

Статьей за организацию незаконной миграции  предусмат=
рено наказание в виде штрафа в размере до трехсот тысяч руб=
лей или в размере заработной платы или иного дохода осужден=
ного за период  до восемнадцати месяцев, либо обязательными
работами на срок до четырехсот двадцати часов, либо исправи=
тельными работами на срок до двух лет, либо принудительными
работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до
одного года или без такового, либо лишением свободы на срок
до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без
такового.

ОМВД России по Пуровскому району убедительно просит
граждан оказывать содействие сотрудникам полиции в выявле=
нии подобных случаев. Если у вас имеется информация о прожи=
вании  по одному адресу четырех и более иностранных граждан,
либо вы обладаете информацией о гражданах, незаконно нахо=
дящихся на территории Пуровского района, просим сообщить
об этом в полицию.

Телефон дежурной части: 6=39=02, 02, для сотовой свя@
зи:  020, телефоны доверия:  г.Тарко=Сале = 8 (34997) 6=39=30,
п.Ханымей = 8 (34997) 4=15=57; п.Пурпе = 8 (34936) 6=74=59;
п.Уренгой = 8 (34934) 9=20=13.

ОСТОРОЖНО, ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ
Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России

по Пуровскому району проводят доследственную проверку
по факту хищения путем обмана, под предлогом религиоз@
ных убеждений, у 54@летней женщины денежных средств в
сумме 1165000 рублей.

Проблема мошенничества в нашем районе остается акту=
альной. Какие только виды, методы и формы обмана мошенники
не придумывают для того, чтобы завладеть чужим имуществом,
денежными средствами!

В июне этого года 54=летней жительнице района на сото=
вый телефон позвонил неизвестный мужчина, который пред=
ставился Алексеем и сообщил, что он знает о проблемах, су=
ществующих в ее семье, и разрешить эти житейские неуряди=
цы способен старец, живущий в храме Христа Спасителя, сам
же Алексей выступает в роли посредника. Через несколько дней
женщина по сотовому телефону пообщалась со старцем, кото=
рый сообщил, что у нее откроется дар лечить больных и помо=
гать другим людям, что в ближайшее время в село, где она
живет, чартерным рейсом на вертолете паломники привезут
бесценную икону, что необходимо начинать строить храм. «Для
того, чтобы икону привезли в село, вам необходимо оплатить

Екатерина ОРЛОВА, инспектор по связям со СМИ
ОМВД по Пуровскому району

860000 рублей, но эти деньги вам все вернут при встрече», =
уверяли мошенники.

Общение на данную тему продолжалось более двух недель,
звонки поступали с разных номеров сотовой связи. В конечном
итоге, поддавшись уговорам, женщина не только отдала все свои
сбережения, но и оформила кредит в банке. На счет мошенников
ею была переведена сумма в размере 1165000 рублей. О том, что
ее обманули, женщина поняла только тогда, когда не смогла доз=
вониться до мошенника = посредника Алексея.

Уважаемые жители Пуровского района, помните, что фанта=
зия мошенников  неиссякаема, с каждым разом они выдумывают
все новые способы выманивания денег.  Сегодня, чтобы не стать
жертвой ловких аферистов, необходимо проявлять особую осто=
рожность и проверять достоверность любой информации.

ДВА ТЯЖЕЛЫХ ДТП 20 НОЯБРЯ
Сотрудники ОМВД России по Пуровскому району ра@

ботают над установлением всех обстоятельств двух ДТП,
произошедших 20 ноября на автодорогах района.

Около 10 часов 45 минут на 27 км автодороги п.Коротчаево =
п.Новозаполярный гражданин 1988г.р., управлявший автомоби=
лем «ГАЗ», не убедившись в безопасности маневра, пошел на
обгон двигавшегося в попутном направлении «Урала», из=за чего
совершил лобовое столкновение с автомобилем «УАЗ=Патриот»
под управлением водителя 1981 года рождения. После этого ав=
томобиль «ГАЗ» столкнулся по касательной с «Уралом», съехал в
кювет и загорелся.

В результате ДТП пострадали водитель «ГАЗа», три пасса=
жира этого автомобиля 1977, 1993, 1984 годов рождения и води=
тель автомобиля «УАЗ=Патриот». Водитель и один пассажир «Вол=
ги» с тяжелейшими травмами госпитализированы в реанимаци=
онное отделение больницы г.Новый Уренгой, трое остальных по=
страдавших доставлены в больницу п.Уренгоя.

Вечером того же дня, приблизительно в 17 часов 45 минут,
на 407 км автодороги Сургут = Салехард водитель автомобиля
«Лада Приора» 1958 года рождения, осуществляя поворот нале=
во на перекрестке неравнозначных дорог, не убедился в безо=
пасности маневра, что привело к столкновению с автомобилем
«КамАЗ», вследствие чего оба автомобиля съехали в кювет. В
результате ДТП пострадал пассажир «Лады Приоры» 1990 года
рождения.

При объезде места этого ДТП водитель автомобиля «ДАФ»
1963 года рождения, двигаясь в попутном направлении, выехал
на полосу встречного движения, что привело к лобовому столкно=
вению с автомобилем «Мерседес=Бенс Атего», в результате ко=
торого водитель «Мерседеса» 1988 года рождения скончался до
приезда «скорой помощи». Водитель автомобиля «ДАФ» также
пострадал и был госпитализирован в больницу г.Губкинского.

ПРАВОПОРЯДОК
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Глава 6 Кодекса об администра@
тивных правонарушениях Российской
Федерации дополнена статьями 6.24
и 6.25 следующего содержания.

Статья 6.24. Нарушение установлен=
ного федеральным законом запрета куре=
ния табака на отдельных территориях, в
помещениях и на объектах*.

1. Нарушение установленного феде=
ральным законом запрета курения табака
на отдельных территориях, в помещениях
и на объектах, за исключением случаев,
предусмотренных частью 2 настоящей ста=
тьи, = влечет наложение административ=
ного штрафа на граждан в размере от 500
до 1500 рублей.

2. Нарушение установленного феде=
ральным законом запрета курения табака
на детских площадках = влечет наложение
административного штрафа на граждан в
размере от двух тысяч до трех тысяч
рублей.

Статья 6.25. Несоблюдение требо=
ваний к знаку о запрете курения, к выде=
лению и оснащению специальных мест для
курения табака либо неисполнение обя=
занностей по контролю за соблюдением
норм законодательства в сфере охраны
здоровья граждан от воздействия окру=
жающего табачного дыма и последствий
потребления табака.

1. Несоблюдение требований к зна=
ку о запрете курения, обозначающему
территории, здания и объекты, где ку=
рение запрещено, и к порядку его разме=
щения = влечет наложение администра=
тивного штрафа на должностных лиц в
размере от десяти тысяч до двадцати
тысяч рублей; на юридических лиц = от
тридцати тысяч до шестидесяти ты�
сяч рублей.

2. Несоблюдение требований к вы=
делению и оснащению специальных мест
на открытом воздухе для курения табака
либо выделению и оборудованию изоли=

рованных помещений для ку=
рения табака = влечет нало=
жение административного
штрафа на должностных лиц
в размере от двадцати ты�
сяч до тридцати тысяч руб�
лей; на юридических лиц =
от пятидесяти тысяч до восьмидесяти
тысяч рублей.

3. Неисполнение индивидуальным
предпринимателем или юридическим
лицом обязанностей по контролю за со=
блюдением норм законодательства в сфе=
ре охраны здоровья граждан от воздей=
ствия окружающего табачного дыма и по=
следствий потребления табака на терри=
ториях и в помещениях, используемых для
осуществления своей деятельности, вле=
чет наложение административного штра=
фа на индивидуальных предпринимателей
в размере от тридцати тысяч до сорока
тысяч рублей; на юридических лиц = от
шестидесяти тысяч до девяноста ты�
сяч рублей.

Законом также внесены измене@
ния в статью 23.34 КоАП РФ. Так, орга=
ны, осуществляющие государственный по=
жарный надзор, уполномочены рассмат=
ривать дела об административных пра=
вонарушениях, предусмотренных в том
числе и статьями 6.24 и 6.25, а также, в
соответствии с частью 1 статьи 28.3 КоАП
РФ, составлять протоколы об админист=
ративных правонарушениях по указанным
статьям в пределах своей компетенции.
Следует отметить, что кроме органов, осу=
ществляющих ГПН, уполномочены возбуж=
дать и рассматривать административные
дела в пределах своей компетенции:

= органы внутренних дел (предусмот=
ренные ст.6.24 КоАП РФ, в части админи=
стративных правонарушений, совершен=
ных в общественных местах и на железно=
дорожном транспорте);

= органы, осуществляющие функции
по контролю и надзору в сфере обеспече=
ния санитарно=эпидемиологического бла=
гополучия населения (предусмотренные
статьями 6.24 и 6.25 КоАП РФ);

= органы, осуществляющие функции
по контролю и надзору в сфере транспор=
та (предусмотренные частью 1 статьи 6.24
и статьей 6.25 КоАП РФ);

= органы, осуществляющие государ=
ственный контроль за использованием и
сохранностью жилищного фонда незави=
симо от форм собственности, соблюде=
нием правил содержания общего иму=
щества собственников помещений в мно=
гоквартирном доме, соответствием жи=
лых помещений, качества, объема и по=
рядка предоставления коммунальных ус=
луг установленным требованиям (пре=
дусмотренных статьей 6.24 КоАП РФ в
части курения табака в лифтах и поме=
щениях общего пользования многоквар=
тирных домов).

= должностные лица органов, осуще=
ствляющих функции по контролю и над=
зору в сфере здравоохранения также
уполномочены составлять протоколы,
предусмотренные статьей 6.24 КоАП РФ
(в части курения табака на территориях и
в помещениях, предназначенных для ока=
зания медицинских, реабилитационных
и санаторно=курортных услуг) и статьей
6.25 КоАП РФ.

Федеральный закон №87=ФЗ от
10.07.2001г. «Об ограничении курения та=
бака» утратил силу с 1.06.2013г. в связи с
принятием Федерального закона от
23.02.2013г. №15=ФЗ «Об охране здоро=
вья граждан от воздействия окружающе=
го табачного дыма и последствий потреб=
ления табака».

На основании вышеизложенного
руководителям предприятий всех
форм собственности необходимо:

1. Выделить и оснастить места на от=
крытом воздухе для курения табака либо
выделить и оборудовать изолированные
помещения для курения табака;

2. Разместить в подведомственных
помещениях и территориях знаки о зап=
рете курения;

3. Изучить Федеральный закон от
23.02.2013г. №15=ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего та=
бачного дыма и последствий потребления
табака», статьи 6.24 и 6.25 КоАП РФ.

СЛУЖБА «01»

Отдел надзорной деятельности
по Пуровскому району

арушителей закона ждет штрафН
ВСТУПИЛ В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 21.10.2013Г. №274=ФЗ «О

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ» И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗА=

КОН «О РЕКЛАМЕ» В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

«ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕ=

ГО ТАБАЧНОГО ДЫМА И ПОСЛЕДСТВИЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА».
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*Территории, объекты и помещения, где за�
прещено курение табака, указаны в части 1 ст.12 Фе�
дерального закона от 23.02.2013 №15�ФЗ «Об охра�
не здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака».
П.п.3,5,6, и 12 части 1 статьи 12 Закона вступают в
силу с 1.06.2014г.
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ГРЕКО&РИМСКАЯ БОРЬБА
В середине ноября в Южно=Сахалинске состоялось пер=

венство России по греко=римской борьбе среди юношей 1998=
1999г.р. В течение четырех дней спортсмены боролись за путевки
в сборную страны. На соревнования приехали более 400 борцов
из 42 регионов России. Состязания проходили в 14 весовых кате=
гориях от 32 до 120 килограммов.

Пуровские борцы выступили на достойном уровне. Азамат
Каиров завоевал золотую медаль в весе до 58 кг. Астемир Мирзоев
стал бронзовым призером в весовой категории до 54 кг (тренер=
преподаватель Араз Халилов, г.Тарко=Сале, ДЮСШ «Виктория»).

С 21@23 ноября в Омске прошел VIII открытый Всероссийс=
кий турнир по греко=римской борьбе памяти заслуженного трене=
ра России Ю.А. Крикухи. В этом году на соревнования собралось
более 100 борцов из Алтайского края, Новосибирской, Челябинс=
кой, Тюменской, Кемеровской, Омской областей, Ямало=Ненецко=
го автономного округа, Красноярского края, а также борцы из Ка=
захстана и Сербии. Пуровский спортсмен Азамат Ахмедов завое=
вал в упорной борьбе золотую медаль в весовой категории 66 кг
(г.Тарко=Сале, ДЮСШ «Виктория», тренер А.Н. Фомин).

С 22 по 23 ноября в Кургане прошел VIII открытый Всерос=
сийский турнир «Зауралье» по греко=римской борьбе на призы
чемпиона мира, заслуженного мастера спорта Александра Мень=
щикова, входящего в тренерский штаб сборной России. Турнир
ведет свою историю с 1962 года. С 2007 в нем принимают учас=
тие сильнейшие спортсмены России и стран ближнего зарубе=
жья. Традиционно в состязаниях участвуют команды Уральского
федерального округа. Гостями «Зауралья» были сборные Кирги=
зии, Азербайджана, Казахстана, в составе которых = победители
и призеры всероссийских и международных соревнований, при=
зеры и победители первенств Европы и мира.

В этом году за награды традиционных состязаний боро=
лись около 130 спортсменов из Екатеринбурга, Челябинска, Пер=
ми, Нижнего Тагила, Тюмени, Красноярского края, ХМАО, ЯНАО,
а также из Казахстана. Медали были разыграны в восьми весо=
вых категориях (до 50, 55, 60, 66, 74, 84, 96 и 120 кг). Спортсмены
Ямало=Ненецкого автономного округа уверенно прошли в финал
турнира. Победителями стали: Абдул Раджабов (г.Тарко=Сале,
тренер Н.А. Фомин), Игорь Волобуев ( г.Тарко=Сале, тренер О.И.
Дюшко). «Серебро» завоевал Алирза Гусейнов (г.Тарко=Сале,
тренер Н.А. Парфёнов).

КИОКУСИНКАЙ КАРАТЭ
23 ноября в Екатеринбурге проходил чемпионат и пер=

венство Уральского федерального округа по киокусинкай ка=
ратэ. В соревнованиях приняли участие около 120 спортсме=
нов, команды Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кур=
ганской областей, ХМАО, ЯНАО. Город Тарко=Сале представ=
ляли четыре воспитанника ДЮСШ «Десантник». По итогам со=
ревнований Олег Токарев стал победителем, выполнив норма=
тив кандидата в мастера спорта России по киокусинкай кара=
тэ. Олег выступал среди юношей 14=15 лет в весовой катего=
рии до 60 кг. Одержав две уверенные победы, вышел в финал,
где одолел спортсмена, представлявшего Свердловскую об=

СПОРТ

УРЕНГОЙСКИЕ ВОЛЕЙБОЛИСТЫ
ОТКРЫЛИ НОВЫЙ СЕЗОН

24 ноября в КСК «Уренгоец» прошел открытый турнир по во=
лейболу среди мужских команд, посвященный Дню народного един=
ства. Он стал первым соревнованием после летних отпусков, кото=
рым открылся очередной игровой сезон в закрытом помещении.

С 7 по 8 декабря в КСК «Геолог» состоится чемпионат
и первенство ЯНАО по тяжелой атлетике. В соревновани=
ях примут участие команды из муниципальных образова=
ний: г.Новый Уренгой, г.Ноябрьск, Пуровский район.

Начало соревнований = 7 декабря в 11.00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ
НОВЫЕ ПРАВИЛА ТЕХОСМОТРА

26 ноября в силу вступили новые правила проведения те=
хосмотра самоходных машин и других видов техники, зареги=
стрированных органами Гостехнадзора России, согласно ко=
торым сократился перечень документов для проведения те=
хосмотра. В частности, были исключены медицинская справ=
ка, паспорт самоходной машины и документы, подтверждаю=
щие оплату государственной пошлины. Теперь подтвержде=
ние об уплате сотрудники службы технадзора будут получать с
помощью системы межведомственного электронного взаимо=
действия.

Кроме того, изменилась периодичность прохождения ТО,
в зависимости от вида самоходной машины. Так, внедорож=
ные автотранспортные средства, предназначенные для пере=
возки пассажиров и имеющие, помимо сиденья водителя, бо=
лее восьми сидячих мест, подлежат проверке каждые шесть
месяцев, остальные самоходные машины = как и раньше, еже=
годно. Осмотр внедорожных колесных мототранспортных
средств (мотовездеходы) будет проводиться не службой тех=
надзора, а специально аккредитованными пунктами техничес=
кого контроля. Еще одним новшеством является то, что про=
верка технического состояния самоходных машин будет про=
водиться по месту нахождения органа Гостехнадзора незави=
симо от места регистрации транспортного средства.

По материалам Службы технадзора ЯНАО

ласть. Олег Токарев тренируется под руководством тренера=
преподавателя высшей категории Г.Ю. Хорольцева.

В борьбе за первое место у сетки встретились две команды
из Нового Уренгоя, одна из Коротчаево и волейболисты поселка
Уренгоя. Как отметила судья соревнований, тренер КСК по во=
лейболу Гюльжаган Алимарданова, наиболее острое соперниче=
ство на площадке наблюдалось во время встречи двух новоурен=
гойских команд = «Факела» и «ГПРУ». Спортсмены продемон=
стрировали хорошую подачу и игру на распасовке, умело блоки=
ровали атаки соперника.

Упорство и волю к победе в игре с опытной командой «ГПРУ»
из газовой столицы проявила сборная хозяев турнира. В итоге
места распределились следующим образом: первую и вторую
ступень пьедестала соответственно заняли волейболисты «ГПРУ»
и «Факела» из Нового Уренгоя. На третью поднялась сборная
поселка Уренгоя, четвертое место досталось спортсменам из
Коротчаево.

По информации управления по физической культуре и
спорту Пуровского района и собственных корреспондентов
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О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений адми=
нистрации Пуровского района информирует граждан о предсто=
ящем  предоставлении земельных участков по адресу:

1. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, в районе ул.Федеральной,
панель №9, для строительства объектов производственной базы.
Ориентировочная площадь = ЗУ1 = 1676кв. м, ЗУ2 = 61886кв. м.

2. ЯНАО, Пуровский район, с.Самбург, для строительства объек=
та «Теплоснабжение с.Самбург». Ориентировочная площадь  =
129кв. м.

3. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, 3мкр., в районе
д.18 «А», для благоустройства территории. Ориентировочная площадь =
ЗУ1 = 166 кв. м (контур 1 = 150 кв. м; контур 2 = 16кв. м), ЗУ2 = 75кв. м.

4. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко=Сале, ул.Промышленная,
для строительства (реконструкции) улицы Промышленной. Ори=
ентировочная площадь = 11831кв. м (в том числе контур 1 = 10462кв.
м, контур 2 = 25кв. м, контур 3 = 1002кв. м, контур 4 = 289кв. м,
контур 5 = 53кв. м).

Заявления с предложениями и возражениями по размеще=
нию и строительству указанных объектов принимаются в течение
7 (семи) календарных дней со дня опубликования настоящего
сообщения в департаменте имущественных и земельных отно=
шений администрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пу=
ровский район, г.Тарко=Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб.113.
Телефон для справок: 2=33=18.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация Пуровского района информирует граждан
и юридических лиц о предстоящем предоставлении земельных
участков:

1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Карьер торфа №6 на 212 км трассы Заполярье Пур=Пе». Ориен=
тировочная площадь земельных участков = 5,3571 га.

2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Карьер песка №11 НУ лу». Ориентировочная площадь земель=
ных участков = 30,7903 га.

3. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Карьер песка №24 на Ево=Яхинском лицензионном участке».
Ориентировочная площадь земельного участка = 30,4562 га.

4. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Карьер песка №24«А» на Ево=Яхинском лицензионном участке».
Ориентировочная площадь земельных участков = 31,9454 га.

Заявления принимаются в течение 7 (семи) календарных дней
со дня опубликования настоящего сообщения в департаменте иму=
щественных и земельных отношений администрации Пуровского
района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко=Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д.1, каб.110, телефон для справок: 2=33=72.

О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со ст. 30.1 Земельного кодекса РФ департа=
мент имущественных и земельных отношений администрации
Пуровского района сообщает о приеме заявлений о предостав=
лении в аренду земельных участков, расположенных по адресу:

1. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко=Сале, ул.Бамовская, учас=
ток №19 = для строительства индивидуального жилого дома.
Ориентировочная площадь земельного участка 780кв. м.

2. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко=Сале, ул.Бамовская, учас=
ток №34 = для строительства индивидуального жилого дома.
Ориентировочная площадь земельного участка 800кв. м.

Заявления принимаются в течение 30 (тридцати) календар=
ных дней со дня опубликования настоящего сообщения в депар=

таменте имущественных и земельных отношений администра=
ции Пуровского района по адресу: г.Тарко=Сале, ул.Анны Панте=
леевой, д.1, каб.113. Телефон для справок: 2=33=18.

СООБЩЕНИЕ № 6/1/2013
О ПОДВЕДЕНИИ ИТОГОВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
АУКЦИОНА ПО ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

1. Администрацией муниципального образования посе=
лок Пурпе на основании прогнозного плана приватизации му=
ниципального имущества на 2013 год, утвержденного решени=
ем Собрания депутатов муниципального образования поселок
Пурпе от 24.12.2012 №9, протокола заседания комиссии по при=
ватизации муниципального имущества от 2.10.2013г. №4/1/
2013 был проведен аукцион по продаже муниципального иму=
щества:

ЛОТ №1 «SUBARU FORESTER» инв. №010.5.0018, 2008 года
выпуска, цвет кузова = черный.

В соответствии с протоколом заседания комиссии по про=
ведению аукциона по продаже муниципального имущества в по=
селке Пурпе от 27.11.2013 №6/1/2013 по ЛОТУ №1 «SUBARU
FORESTER», инв. №010.5.0018, 2008 года выпуска, цвет кузова=
черный, наиболее высокую цену приобретения «SUBARU
FORESTER» предложил участник аукциона Пономарев Николай
Александрович, в связи с чем признать Пономарева Николая
Александровича победителем аукциона.

2. В течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения
итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор
купли=продажи.

3. В течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона
возвратить задаток участнику аукциона, не ставшего победите=
лем, Демешко Илье Васильевичу.

ИНФОРМАЦИЯ

Следственным отделом по г.Тарко@Сале СУ СК
России по ЯНАО возбуждено уголовное дело в отно@
шении 33@летнего сотрудника полиции, подозревае@
мого в совершении преступления, предусмотренного
пунктом «а» части 2 статьи 115 Уголовного кодекса
РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью
из хулиганских побуждений).

Следствием установлено, что 24 ноября 2013 года около
22 часов возле шлагбаума при въезде на территорию от=
деления «скорой помощи» Тарко=Салинской районной боль=
ницы, в личном автомобиле находился помощник опера=
тивного дежурного ОМВД России по Пуровскому району.
Возвращавшаяся с вызова бригада «скорой помощи» об=
ратила внимание на то, что водитель в автомобиле нахо=
дится в неподвижном состоянии. Женщина=фельдшер по=
дошла к нему, чтобы убедиться, что мужчина не нуждается
в медицинской помощи. Сотрудник полиции на ее действия
отреагировал агрессивно: выйдя из автомобиля, он нанес
потерпевшей, 1939 года рождения, удар кулаком в лицо,
причинив ей повреждения в виде закрытого перелома носа,
сотрясения головного мозга и ушиба мягких тканей. Затем
скрылся с места происшествия. В настоящее время прово=
дятся следственные действия, направленные на выясне=
ние всех обстоятельств совершенного преступления. Рас=
следование уголовного дела продолжается.

Андрей ВЛАСОВ, руководитель следственного
отдела по г.Тарко@Сале СУ СК России по ЯНАО

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

НЕМОТИВИРОВАННАЯ
АГРЕССИЯ ПОЛИЦЕЙСКОГО



3 6№ 48 (3498)  | 29 ноября 2013 года  |  «Северный луч»

www.prgsl.info

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора купли@продажи
недвижимого имущества (квартира) для муниципального образования город Тарко@Сале

Ответственное лицо от организатора аукциона – Евгений Сергеевич Сушко, тел.: 2=32=80, в части технических требований,
предъявляемых к квартире – Виктор Александрович Алексеев, тел.: 2=11=19.

Извещение подготовил начальник отдела имущественных отношений администрации города Евгений Сергеевич Сушко.

ИНФОРМАЦИЯ
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предъявляемых к квартире – Виктор Александрович Алексеев, тел.: 2=11=19.

Извещение подготовил начальник отдела имущественных отношений администрации города Евгений Сергеевич Сушко.

Извещение  о проведении открытого аукциона на право заключения договора купли@продажи
недвижимого имущества (квартира) для муниципального образования город Тарко@Сале

ИНФОРМАЦИЯ
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко�Сале � магазины: «Березка=2», «Мари», «Алек=
сандровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгой и
других поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6=32=90.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Новый дом в г.Тарко@Сале площадью
240кв.м, есть гараж, баня. Телефоны:
6=12=86, 8 (922) 0611716.

Половина дома в г.Тарко@Сале пло=
щадью 90кв. м по адресу: ул.Геологораз=
ведчиков, д.10, кв.1, имеются земельный
участок, гараж, баня. Телефон: 2=51=15.

4@комнатная квартира в г.Тарко@
Сале площадью 94кв. м, в брусовом доме
по адресу: ул.Республики, д.34 «А», кв.4,
2 этаж, цена = 5млн. 500тыс. руб. Телефон:
6=11=98.

3@комнатная квартира в г.Санкт@Пе@
тербурге площадью 60кв. м, 3 этаж, спаль=
ный район, до метро 15 минут пешком. Воз=
ле дома = остановка маршрутного такси или
ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную в ка=
питальном исполнении. Телефон: 8 (932)
0968545.

Срочно 3@комнатная двухуровневая
квартира в с.Красноселькуп площадью
105,9кв. м, отдельный вход или ОБМЕНИ@
ВАЕТСЯ на квартиру в г.Тарко=Сале, г.Тю=
мени. Телефон: 8 (922) 0757617.

3@комнатная квартира в поселке
Сывдарма площадью 68,2кв. м. Телефо=
ны: 6=27=41, 8 (912) 4238105.

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

3@комнатная квартира по ул.Победы,
варианты. Телефон: 2=58=00 (после обеда).

3@комнатная квартира в г.Тарко@
Сале площадью 72кв. м. по адресу: ул.50
лет Ямалу, д.12. Телефоны: 2=48=70, 8 (922)
2880009.

3@комнатная квартира в г.Тарко@
Сале площадью 68кв. м (52тыс. руб. за
кв.м), 2 этаж, в отличном состоянии. Теле=
фон: 8 (967) 8901954.

2@комнатная квартира в г.Тарко@
Сале площадью 49,1кв. м по ул.Авиаторов,
2 этаж. Телефон: 8 (922) 2861199.

2@комнатная квартира в г.Тарко@
Сале площадью 52,5кв. м по ул.Авиато=
ров в брусовом доме. Телефон: 8 (922)
0611241.

2@комнатная квартира в г.Тарко@
Сале площадью 49,3кв. м по адресу:
ул.Энтузиастов, д.4, 2 этаж, цена = при ос=
мотре. Телефон: 8 (912) 4245126.

2@комнатная квартира в г.Тарко@
Сале площадью 55,6кв. м по ул. 50 лет
Ямалу. Телефон: 8 (932) 0948830.

2@комнатная квартира в г.Тарко@
Сале. Телефон: 8 (922) 4625291.

Два гаража (рядом)  площадью 48кв. м
по ул.Совхозной. Телефон: 8 (922) 0628388.

Гараж по ул.Совхозной, есть свет, ото=
пление, документы готовы, цена = 500тыс.
руб.; ламинат (остатки) = 30кв. м. Теле=
фон: 8 (922) 4644373.

ОБМЕН
4@комнатная квартира на 2@комнат@

ную квартиру с доплатой. Телефон: 8 (961)
5545975.

ПОКУПКА
Однокомнатная квартира. Телефон:

8 (922) 0625982.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Subaru Impreza» 2007г.в.,
объем двигателя = 2л, пробег = 58000км,
торг. Телефон: 8 (922) 4684438.

Автомобиль «Subaru Impreza» 2008г.в.
Телефон: 8 (922) 0502433.

Автомобиль «Kia Cee,d» 2011г.в. про=
бег = 23тыс. км, цена = 600тыс. руб., торг.
Телефоны: 2=90=31, 8 (922) 2816397.

Автомобиль «Suzuki Jimni» 2008г.в.,
АКПП, кожаный салон, пробег = 32тыс. км,
резина = «зима=лето», в отличном состоя=
нии, цена = 590тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2657635.

Автомобиль «Hyundai Elantra» 2006г.в.,
пр=во Кореи, состояние хорошее, цена =
320тыс. руб., торг. Телефоны: 2=25=29,
8 (922) 2856855.

Автомобиль «Hyundai Accent». Теле=
фон: 8 (922) 4680288.

Автомобиль «Toyota Corolla» 2008г.в.,
двигатель = 1,6, пробег = 129000км, подо=
грев двигателя 220Вт, сигнализация с ав=
тозапуском, зимняя резина, состояние хо=
рошее. Телефон: 8 (922) 0639095.

Автомобиль «Toyota Mark II» 1996г. в.,
двигатель = 2л, состояние отличное. Теле=
фон: 8 (982) 1725555.

Автомобиль «Toyota Camry» 2008г.в.,
цвет = черный, производство Японии, ОТС.
Телефон: 8 (922) 0622400.

Автомобиль «Nissan Primera» 2006г.в.
или ОБМЕНИВАЕТСЯ на гараж. Телефон:
2=96=69.

Автомобиль «Mitsubishi Outlander XL»
2008г.в., V = 3 л, пробег = 126тыс. км, цена =
765тыс. руб. Телефоны: 2=66=60, 8 (922)
0580190.

Автомобиль «Chevrolet Lacetti»=уни=
версал 2008г.в., пробег = 105тыс. км.
Телефоны: 8 (922) 0648584, 8 (919) 5594994.

Автомобиль «Ssang Yong Action Sport»
2008г.в., пробег = 73тыс. км, корейская
сборка. Телефон: 8 (922) 4610284.

Автомобиль «Mazda 6» 2006г.в., АКПП,
цена = 430тыс. руб. Телефон: 8 (982)
1725009.

Автомобиль «Mazda@6» 2007г.в., МКПП,
двигатель = 1,8л, подогрев двигателя
Webasto, сигнализация с автозапуском,
пробег = 119тыс. км, состояние идеальное,
цена = 630тыс. руб. Фото на сайте Drom.ru.
Телефон: 8 (922) 0688940.

Автомобиль «Chevrolet Blazer»
1997г.в., пробег = 225тыс. км, подогрев
ДВС DEFA, объем = 2,2куб. см, состояние
отличное. Телефон: 8 (922) 0617708.

Автомобиль «Land Cruiser 80» 1993г.в.,
механика. Телефон: 8 (922) 0588472.

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

Автомобили «Нива Шевроле» 2006г.  в.;
«Нива» 2005г.в., трехдверная. Телефон:
8 (922) 4580599.

Снегоход «Lynx 59 Yeti», 4=тактный,
V = 1000куб. мм, гусеницы = 51см, жидко=
стное охлаждение, пробег = 2500 км; мо@
толодка «Прогресс@2М» с подвесным
мотором «Honda 50». Телефон: 8 (922)
2838399.

Лодка «Прогресс@2М».  Телефон:
2=26=05.

Лобовое стекло на автомобиль
«SsangYong Korando». Телефон: 8 (904)
4532510.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Пуровское межрайонное отделение ОАО «Тюменская энергосбытовая компа=
ния» напоминает потребителям о необходимости своевременной оплаты элек=
трической энергии. В случае неисполнения обязательств по оплате электроэнер=
гии, ОАО «ТЭК» вправе ввести в отношении неплательщиков режим ограничения
потребления электроэнергии.

ПОКУПКА
Лодка «Казанка 5М». Телефон: 8 (922)

4680288.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Газовая плита «Омичка» (новая). Те=
лефон: 2=26=05.

Техника б/у: морозильная камера
«Орск» на 5 ящиков, высота = 1,5м; телеви@
зор «Samsung», диагональ = 54см; ноутбук
«Aser 7520», диагональ = 17, сумка, мышь;
новый капот на автомобиль «Toyota Rav4»
(2006г.); окно пластиковое «Gealant»
(145х105). Телефон: 8 (909) 1992919.

Тарелка НТВ+. Телефон: 8 (922) 0625982.
Новый полотенцесушитель; грибки

для крепления утеплителя. Телефон:
8 (922) 0622400.

Холодильник «Норд». Телефон: 8 (967)
8901954.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Новая шуба из сурка, размер = 52=54;

шуба из мутона, размер = 46=48, б/у; но=
вая подростковая куртка на синтепоне.
Недорого. Телефон: 8 (922) 4527169.

Пальто демисезонное, цвет = красный,
размер = 46=48, в отличном состоянии. Не=
дорого. Телефон: 8 (922) 0976394.

Новая норковая шуба с капюшоном
(производство = Греция), размер = 42=44,
цвет = черный, приталенная, торг или ОБ@
МЕНИВАЕТСЯ на размер больше. Теле=
фон: 8 (922) 0678718.

Новая дубленка, недорого; красивое
свадебное платье, размер = 44=46. Те=
лефон: 8 (929) 2562884.

Черная мутоновая шуба, размер =
46=48. Телефон: 8 (922) 4611877.

Мутоновая шуба. Телефон: 8 (922)
0571227.

Зимняя куртка для беременных 2 в 1,
размер = 46=48, цвет = фиолетовый, б/у, в
хорошем состоянии, цена = 5тыс.руб. Те=
лефон: 8 (922) 0568689.

Срочно красивое свадебное платье,
размер = 44=46, недорого. Телефон: 8 (922)
0610183.

Три красивых свадебных платья,
можно одеть на новогодний бал. Телефон:
8 (922) 0616156.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Угловой диван; стенка из 5 секций;
тумба под телевизор; комод под обувь;
прихожая, все б/у. Телефон: 8 (909)
1992919.

Двухъярусная кровать (два матраца
80х90, 5 секций для белья, выкатной сто=
лик); шкаф@купе под цвет кровати (ком=
бинация желтого и зеленого МДФ). Теле=
фон: 8 (922) 0902250.

Стенка пятисекционная (можно раз=
дельно); две книжные полки; тумба для
аппаратуры; угловой компьютерный
стол. Телефон: 8 (967) 8901954.

Мини@стенка под аппаратуру. Теле=
фон: 8 (922) 4545710.

Мини@диван, цвет = светло=коричневый.
Телефон: 8 (922) 0670342.

Компьютерный стол в отличном со=
стоянии, цвет = венге/дуб молочный, раз=
мер = 1216х989х510. Телефон: 8 (922)
0670342.

Гладильная доска (производство =
Турция), б/у. Телефон: 8 (922) 4616217.

Шифоньер. Телефон: 8 (922) 0678718.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Детская коляска «Mutsy 4 Rider» , б/у,
люлька и прогулочный блок на одном шас=

си, в комплекте = качалка=шезлонг, цвет =
красный, в подарок = игрушки на коляску,
Телефон: 8 (922) 0798570.

Коляска трансформер «зима@лето»,
цена = 8000 руб.; манеж, цена = 2000 руб.,
все в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922)
0616156.

Детская коляска для двойни (парово=
зик)+автолюльки, цена = 9000 тыс.руб. Те=
лефон: 8 (922) 0678718.

Детская кроватка@маятник в отличном
состоянии. Телефон: 8 (982) 1719405.

Конверт для новорожденных; ком@
бинезон недорого; карнавальные кос@
тюмы (на 5 = 7 лет). Телефон: 8 (932)
0560670.

Недорого зимний костюм (куртка+ком=
бинезон); нарядный костюм (жилет+бе=
лая рубашка+брюки) б/у, на мальчика 4=5
лет. Телефон: 8 (922) 4616217.

Зимний комбинезон (раздельный) на
мальчика, размер = 22, рост = 80см, цена =
2000 руб.; кресло@трансформер «няня»
4в1, б/у, цена = 2000 руб. Телефон 8 (922)
0568689.

ОТДАМ
Детские вещи для новорожденных от 0

до 6 месяцев. Телефон: 8 (932) 0560670.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Велотренажер «Torneo». Телефон:
8 (929) 2562884.

Новая эмалированная раковина,
цена = 500руб. Телефон: 8 (967) 8901954.

НАЙДЕН
Сотовый телефон «LG». Телефон:

8 (922) 4580828.

«МЕМОРИАЛ», Геофизиков, 8
Ритуальные услуги

Принимаем заказы на памятники из гранита и мра@
мора (зимние скидки до 25 декабря 10@15%), железные
оградки, столы+лавки, кресты из дуба и сосны.

Широкий ассортимент ритуальных принадлежно@
стей от эконом до элитных. Гробы элитные и простые,
много цветов, венков, подпись лент, таблички, фото
на эмали, цинк. Доставка автотранспортом. Эконом@
захоронение @ 10тыс. руб.

Звонить в любое время по тел.:
8 (34997) 2@53@79; 8 (922) 2893163,

8 (922) 4527502;
в п.Уренгое: 8 (922) 0628185.

Заказывать памятники зимой выгодно т.к. дей@
ствуют зимние скидки, полный расчет в рассрочку до
3 месяцев, хранение до установки в 2014г. Доставка
до места. ®

ООО «Стройтехсервис» принимает заказы от юриди=
ческих и частных лиц на разработку проектов жилых, обще=
ственных и производственных сооружений, инженерных
сетей.

Наш адрес: г.Тарко=Сале, ул.Геологов, р=н д.№16.
Тел.(факс): 8 (34997) 2=41=38 = в рабочее время. ®

В связи с признанием ОАО «Уренгойнефтегаз@
геология» банкротом, все доверенности, выдан@
ные Обществом до 20.11.2013г., считать недей@
ствительными.

«Телефоны доверия» органов наркоконтроля
в Ямало=Ненецком автономном округе:

г.Салехард @ 8 (34922) 4@92@23,
г.Тарко@Сале @ 8 (34997) 6@31@62.

Анонимность гарантируется.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Пуровский районный историко@краеведческий
музей приглашает посетить выставку

«ХРУПКИЕ ГИГАНТЫ»,
которая открылась 15 ноября 2013 года

и продлится до 22 января 2014 года.

Вы узнаете, как жили мамонты, чем они пита@
лись, почему навсегда исчезли с лица Земли, а
также какие необычные животные были современ@
никами мамонтов. Здесь вы увидите уникальные
экспонаты @ череп и зубы мамонта, найденные на
Пуровской земле, узнаете, как жили охотники на
мамонтов.

Организованные группы могут посетить интер@
активную экскурсию. Для детей от 6 до 12 лет мы
предлагаем совершить в преддверии Нового года
небольшое, но насыщенное разнообразными от@
крытиями, путешествие@интерактивную экскурсию
«Пещерный Новый год». Группа ребят на время пу@
тешествия превратится в племя охотников на ма@
монтов и животных доледникового периода.

Музей предоставляет автобус для проезда детей.

Запись и справки по телефону:
6@32@36.

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус�отрицательным фактором)

Служба
крови

Справки
по телефону:

6�11�62

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.

ДОРОГИЕ ДОНОРЫ@ИМЕНИННИКИ!

Коллектив службы крови сердечно поздравля@
ет всех доноров, родившихся в ноябре. Желаем
вам крепкого здоровья, счастья в семейной и лич@
ной жизни, материального благополучия, финан@
совой независимости, долгих лет процветания и
сотрудничества с нами.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ
 информирует жителей о круглосуточной работе «телефо@
на доверия», позвонив по которому вы можете сооб@
щить сотрудникам полиции о готовящихся или совер@
шенных преступлениях, о фактах коррупции (аноним@
ность гарантируется):

«телефон доверия» п.Пурпе: 8 (34936) 6@74@59;
«телефон доверия» п.Уренгоя: 8 (34934) 9@20@13;
«телефон доверия» п.Ханымея: 8 (34997) 4@15@57;
«телефон доверия» г.Тарко@Сале: 8 (34997) 6@39@30.


