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ГЕРОИ�ЗЕМЛЯКИ
22 февраля 2014 года была
увековечена память о нашем земляке
Ярославе Василенко. С этого дня его
имя  носит первая школа поселка
Пурпе, где он учился

ОБЩЕСТВО
Глава района вручил медицинские
комплекты волонтерам, которые
прошли обучение по программе
«Первая доврачебная помощь».
Объявлен набор новых добровольцев

МОЛОДЫМ � ДОРОГУ!
В Тарко+Сале молодых
и активных пригласили принять
непосредственное участие в жизни
родного города и сформировать
молодежный совет

ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

28 февраля
2014 г.
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ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Сердечно поздравляю весь коллектив ООО «НО�
ВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» с 20�летием со дня
основания компании!

Этот юбилей является знаменательным событием
для всего Пуровского района, но в первую очередь + для
основателей, сотрудников и ветеранов предприятия.
Именно они отдали все свои силы, знания и умения делу
становления компании. Благодаря их самоотверженному
труду и вере в успех  ваша компания крепко встала на ноги,
пережила все трудности и продолжает уверенно и дина+
мично развиваться.

Накопленный опыт, высокий профессионализм спе+
циалистов предприятия  позволяют ставить самые сме+
лые планы, добиваться их исполнения, удовлетворяя ра+
стущие потребности страны и региона в топливно+энер+
гетических ресурсах.

На протяжении двадцати лет компания «НОВАТЭК+
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», тесно связанная с Пуровским
районом узами добросердечного сотрудничества, явля+
ется образцом социальной ответственности бизнеса.

От всей души желаю вашей компании профессио+
нальных побед и процветания, дальнейших успехов и до+
стижений!

Примите искренние пожелания счастья, здоровья,
бодрости духа, семейного благополучия, неизменной уда+
чи во всех начинаниях и праздничного настроения!

С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН
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УВАЖАЕМЫЙ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ!

Поздравляю Вас и возглавляемый Вами
коллектив с 20�летним юбилеем компании!

ООО «НОВАТЭК+ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» по праву
входит в число ведущих предприятий топливно+энерге+
тического комплекса Пуровского района, обладающих
современной производственно+технологической базой
и высококвалифицированными кадрами. Благодаря эф+
фективному руководству, применению новейших техно+
логий и замечательным трудовым традициям, компания
уверенно движется вперед, строит планы по выходу на
новые рубежи добычи углеводородов.

Уже 20 лет крупнейшее предприятие Тарко+Сале
ООО «НОВАТЭК+ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» вносит значи+
тельный вклад в развитие нашего города, его инфра+
структуры и социальной сферы, определяющим обра+
зом влияет на занятость населения.

Наряду с высокими показателями в работе, сотруд+
ники компании + активные участники большинства го+
родских мероприятий. Они добиваются наилучших ре+
зультатов в творчестве и спорте, участвуют в культур+
ной и общественной жизни города.

Вместе мы живем, работаем и развиваемся. И
пусть эта значимая веха в истории градообразующего
предприятия станет точкой отсчета для новых дости+
жений и побед.

От всей души желаю Вам и всему коллективу
ООО «НОВАТЭК+ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» крепкого здоро+
вья, счастья, успешной и стабильной работы на благо го+
рода, Пуровского района, Ямала и всей России.

Глава города Тарко�Сале
A.Г. КУЛИНИЧ
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ПУРОВСКИЙ РАЙОН �
САМЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ

26 февраля в Тарко�Сале с рабочим визитом побывал
начальник Главного управления МЧС России по ЯНАО
Аркадий Бессонов.

День начался со встречи Аркадия Леонидовича с сотрудни+
ками управления по делам ГО и ЧС администрации Пуровского
района, 11 пожарной части, 8 отряда Федеральной противопо+
жарной службы по ЯНАО, Единой дежурно+диспетчерской служ+
бы, а завершился церемонией награждения.

В ходе последнего мероприятия начальник Главного управ+
ления МЧС России по ЯНАО напомнил о прошлогодних событи+
ях, когда на эстакаде Пуровского ЗПК произошло возгорание про+
паново+бутановой смеси, едва не ставшее трагедией, и отметил
высокопрофессиональные действия отряда пожарных под руко+
водством начальника гарнизона Вячеслава Бардакова, ликвиди+
ровавших пожар. «Считаю это настоящим подвигом, + подчерк+
нул Аркадий Бессонов, + а подвиг должен быть вознагражден».

Медали МЧС России «За отвагу на пожаре» были вручены
сотрудникам 8 отряда: начальнику отряда на момент происше+
ствия Вячеславу Бардакову, водителю Денису Дёмину, а также
представителям 11 ПЧ: командиру отделения Дмитрию Демухе,
старшему пожарному Константину Косачеву, пожарному Илье
Димиду.

Наградных знаков МЧС России «За заслуги» удостоились во+
дитель 8 отряда Денис Дёмин и старший дознаватель управле+
ния надзорной деятельности по Пуровскому району Юрий
Здоровец.

Медалью МЧС России «За отличие в ликвидации послед+
ствий чрезвычайной ситуации», а также почетной грамотой Глав+
ного управления МЧС России по ЯНАО награжден начальник
11 ПЧ Алексей Текутьев.

По итогам окружного смотра+конкурса на звание лучше+
го муниципального образования по обеспечению безопасно+
сти жизнедеятельности населения в 2013году Пуровский рай+
он в пятый раз занял первое место и был награжден памят+
ным кубком и дипломом первой степени, которые были вру+
чены главе района.

ГЕРОИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ
ЖИВЁТ В ПОКОЛЕНИЯХ

Судьба человека в годы Великой Отечественной вой�
ны � эта тема снова звучала в первой школе поселка Пур�
пе, но теперь уже на «Уроке мужества», проведенном
25 февраля.

В основу мероприятия легли данные поисковой работы пе+
дагогов и учеников школы, которую они провели, опираясь на се+

мейный архив Владислава Ганшкевича, героически павшего в
годы Второй мировой войны. Подробно об этом рассказывали
на страницах «СЛ» в июне 2011 года.

Напомним, что архивные материалы о своем родственнике
Владиславе были переданы школе педагогом дополнительного об+
разования Тамарой Лизунковой. Учитель истории Галина
Брикова совместно с учащимся Артёмом Мерзляковым наладили
связь с селом Богородичи Донецкой области и установили место
захоронения Владислава. На основе полученных данных
Артём выполнил научно+исследовательскую работу «Семейный
архив как источник изучения событий Великой Отечественной вой+
ны». Работа была отмечена на районной научно+практической кон+
ференции «Я намечаю путь к открытию»», а позже отправлена на
Всероссийский конкурс «Первые шаги», где заняла второе место.

Все собранные материалы по Владиславу Ганшкевичу, ко+
торые и были продемонстрированы на «Уроке мужества», в на+
стоящее время хранятся в школьном историко+краеведческом
музее «Светоч».

В ближайших планах организаторов мероприятия + Тамары
Лизунковой и Елены Давыдовой, руководителя школьного музея +
возобновить связь с селом Богородичи и подготовить материал
ко Дню Победы.

О том, что такие мероприятия патриотической направлен+
ности необходимы, как и знание истории нашей страны, говори+
ли в своих выступлениях воины+интернационалисты Виктор Лож+
кин и Юрий Лукин, ставшие почетными гостями «Урока мужества».

В ПРАЗДНИКИ
О ДЕЛАХ НАСУЩНЫХ

С Днем защитника Отечества глава Пурпе Александр
Боткачик поздравил коллективы пожарной части поселка и
Пурпейской базы материально�технического снабжения
ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

Не обошлись встречи без разговора о делах насущных. Гла+
ва поселка коротко рассказал о том, как завершил Пурпе 2013
год и какие направления будут приоритетными в этом году. Ра+
ботники предприятий смогли задать первому руководителю ор+
ганов местного самоуправления все интересующие вопросы и по+
лучить на них ответы.

Александр Маркович отметил, что двери его кабинета для
граждан поселка открыты всегда, но общение в непринужденной
обстановке имеет свои плюсы: «Людям не надо тратить время,
да и в окружении коллег легче спросить о том, что волнует, о том,
с чем человек никогда не придет ко мне в администрацию».

На следующей неделе глава поселка пообщается с женской
частью населения Пурпе. На этот период запланированы встречи
с коллективами образовательных учреждений, где глава их поздра+
вит с прекрасным праздником весны + Днем 8 марта.

Информацию подготовили
Яна ХОДЯЧИХ, Светлана ПИНСКАЯ.

Фото Натальи ДИМИД, Светланы БОРИСОВОЙ
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Идея создания добровольного
отряда первой доврачебной помощи в
Пуровском районе принадлежит глав+
ному врачу Таркосалинской централь+
ной районной больницы Казбеку Аут+
леву. Быстрая реализация проекта ста+
ла возможной благодаря поддержке
главы района Евгения Скрябина.

Подробно о волонтерском движе+
нии «ПЕРВАЯ доврачебная ПОМОЩЬ»
на страницах нашей газеты мы расска+
зывали в ноябре прошлого года. Тогда
проект стартовал: добровольцы про+
шли первый этап обучения, включаю+
щий  теоретическую подготовку и
практические занятия. Полученные
знания должны быть подкреплены
практикой. И поэтому следующие пос+
ле обучения месяцы волонтеры стажи+

ровались в приемном покое больницы и в
службе скорой помощи.

Мероприятие, проходившее 21 фев+
раля в  Тарко+Сале, стало завершающим
этапом посвящения в ряды добровольного
движения доврачебной помощи. В торже+
ственной атмосфере волонтеры (пока толь+
ко таркосалинские) дали клятву искренне
и бескорыстно помогать всем, кто нужда+
ется в их помощи. Теплые слова поддерж+
ки услышали общественники в свой адрес
от присутствовавших на мероприятии гла+
вы района Евгения Скрябина и главного
врача Таркосалинской ЦРБ Казбека Аутле+
ва. Евгений Владимирович, обращаясь к
волонтерам, сказал: «Меня переполняет
чувство гордости за то, что эта инициати!
ва была поддержана молодыми людьми,
патриотами, теми, кто любит жить. Хочу

сегодня вместе с вами как человек, ко!
торый хоть и не прошел обучение как
вы, но имеет большой жизненный опыт,
присоединиться к вашей присяге и доб!
ровольно вступить в ваше движение.
Считайте, что я в ваших рядах. Буду
только благодарен судьбе, если в экст!
ренной ситуации со мной окажется
один из вас».

Казбек Меджидович также поздра+
вил участников движения и вручил эки+
пировку волонтеров  + ярко+оранжевую
жилетку с эмблемой «ПЕРВАЯ довра+
чебная ПОМОЩЬ» и сумки+комплекты
для оказания неотложной помощи. В
состав комплекта вошли предметы, по+
зволяющие  помочь человеку в экстрен+
ной ситуации, такие как жгут, прибор для
измерения артериального давления,
шины для различной фиксации конечно+
стей при переломах, а также перевязоч+
ный материал.

Завершилось мероприятие пресс+
конференцией, в ходе которой Евгений
Скрябин поделился с журналистами сво+
им видением будущего волонтерского
движения в районе: «Думаю, что об эф!

Автор: Елена ТКАЧЕНКО
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

зменяющие мир к лучшемуИ
21 ФЕВРАЛЯ В ТАРКО+САЛЕ В РАЙОННОМ МОЛОДЕЖНОМ ЦЕНТРЕ В ТОРЖЕ+

СТВЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ ПРОШЛО ЧЕСТВОВАНИЕ ПЕРВЫХ ЧЛЕНОВ ДОБРО+

ВОЛЬНОГО ОТРЯДА ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ. ЗА ТРИ КАЛЕНДАРНЫХ МЕСЯЦА

46 ВОЛОНТЕРОВ ИЗ ВСЕХ ПОСЕЛЕНИЙ РАЙОНА ПРОШЛИ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС,

ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ И СТАЖИРОВКУ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ В СЛУЧАЕ НЕ+

ОБХОДИМОСТИ ОКАЗАТЬ НУЖДАЮЩИМСЯ ПЕРВУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ.

Администрация му+
ниципального образова+
ния Пуровский район со+
общает о формировании
административной ко+
миссии муниципального
образования Пуровский
район в соответствии с
Законом Ямало+Ненецко+
го автономного округа от
9.11.2010г. №115+ЗАО
«Об административных
комиссиях в Ямало+Не+
нецком автономном окру+
ге и наделении органов
местного самоуправления
отдельными государ+
ственными полномочиями
Ямало+Ненецкого авто+
номного округа по созда+
нию административных
комиссий», порядком
приема и рассмотрения
предложений по персо+
нальному составу адми+
нистративной комиссии
муниципального образо+
вания Пуровский район
(утв. постановлением ад+

СООБЩЕНИЕ

ОБЩЕСТВО

НОВОСТИ РЕГИОНА

26 ФЕВРАЛЯ СТАРТОВАЛА ЭСТАФЕТА ПАРАЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ «СОЧИ 2014», КОТОРАЯ

ПРОЙДЕТ ПО 45 ГОРОДАМ РОССИИ, ЗАТРОНУВ ВСЕ ВОСЕМЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ НА+

ШЕЙ СТРАНЫ. СЕГОДНЯ, 28 ФЕВРАЛЯ, ОГОНЬ ВСТРЕЧАЮТ В НОЯБРЬСКЕ.

ВСТРЕЧАЕМ ПАРАЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ
Всего в эстафете паралимпийского огня при+

мут участие более 1500 факелоносцев и 4000 волон+
теров. Слоган эстафеты «Преодолевая. Побеждая.
Вдохновляя» выбран не случайно. Спортсмены+па+
ралимпийцы, несмотря ни на что, находят в себе силы
преодолевать все трудности и продолжать бороть+
ся. Участие в спортивных соревнованиях дарит им
радость победы. Они ежедневно ломают стереоти+
пы, вселяют уверенность, вдохновляя болельщиков
и зрителей по всему миру.

Как сообщили в пресс+службе губернатора,
сегодня огонь Паралимпийских игр зажжется на Яма+
ле. Его пронесут по Ноябрьску 50 факелоносцев +
прославленных жителей региона. Всех их объединя+
ют жизненные истории преодоления, воплощающие
паралимпийские ценности + смелость, равенство,
решимость и вдохновение. Честь быть первым фа+
келоносцем выпала ноябрьской спортсменке Ольге
Казанкевич, которая, выступая на всероссийских и
международных соревнованиях, принесла немало
медалей различного достоинства в копилку сбор+
ной ЯНАО и России. Ярким завершением эстафеты
в Ноябрьске станет церемония зажжения чаши па+

ралимпийского огня на площади у спортивного
комплекса «Зенит». Зажжет чашу финальный фа+
келоносец Карен Абрамянц + спортсмен+пара+
лимпиец из города Муравленко, участник ХIV
летних Паралимпийских игр 2012 года.

После празднования огонь отправится в
Сочи, где 5 марта на центральной площади со+
стоится Церемония объединения паралимпийс+
кого огня со всех регионов России. Завершится
эстафета церемонией открытия Паралимпийских
игр на стадионе «Фишт» 7 марта 2014 года.

Всю информацию об эстафете паралим+
пийского огня можно узнать на специальном сай+
те: torchrelay.sochi2014.com/Paralympic.
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фективности такого движения судить
даже не нам. Сегодня сообщества во!
лонтеров существуют во многих странах
мира. И  эффективность этих доброволь!
ческих отрядов доказана временем. По!
этому я с удовольствием поддержал
идею создания в нашем районе такого
движения. Уверен, что оно будет разви!

ваться и дальше, приумно!
жаться большим числом
участников. К сожалению,
в последние годы цивили!
зация вносит свои коррек!
тивы в сознание северян.
Раньше никто из водите!
лей не проехал бы мимо
остановившейся машины,
обязательно поинтересо!
вался, случилось ли что,
нужна ли помощь. Как ни
грустно это осознавать,
сегодня факты равнодуш!
ного отношения друг к дру!
гу в нашей жизни имеют
место.

Очень рад, что имен!
но в Пуровском районе
волонтерское движение
нашло отклик в сердцах
молодежи. Я лично побла!
годарил каждого участни!
ка за решение стать доб!
ровольцем, бескорыстно

и от всего сердца помогать людям. Наде!
юсь, пример волонтеров будет показатель!
ным для других. И те традиции взаимоотно!
шений людей, которые всегда были силь!
ны на Севере, сохранятся».

О том, какими обязанностями наде+
лен член добровольного отряда доврачеб+
ной помощи и сможет ли он заменить ме+

ОБЩЕСТВО

дицинского работника, рассказал глав+
ный врач Казбек Аутлев: «Цель и зада!
чи волонтерского движения ! это пра!
вило «золотого часа», то есть оказание
доврачебной помощи в первые мину!
ты несчастья и поддержание жизни по!
страдавшего до приезда врачей. Осо!
бенно полезна такая помощь в трудно!
доступных территориях  района ! наци!
ональных поселениях, тундре. Посту!
лат волонтера ! не вместо скорой по!
мощи, а вместе.

Сегодня добровольцы с их ис!
кренним желанием помочь оказывают
обществу неоценимую услугу. С каж!
дым добрым делом они меняют его к
лучшему».

P.S. Каждый из нас может ока+
заться в ситуации, когда ему остро по+
требуется медицинская помощь. На+
выками оказания первой помощи дол+
жен обладать каждый человек.

С 1 марта в районе начнется реа+
лизация второго этапа социального
проекта волонтерского движения «ПЕР+
ВАЯ доврачебная ПОМОЩЬ». Теорети+
ко+практические занятия по обучению
добровольцев пройдут в Тарко+Сале
16 марта этого года. Всем желающим
необходимо до 11 марта обратиться в
поселковые администрации по месту
жительства. Таркосалинцы могут по+
звонить по телефону: 2+35+47.

О ФОРМИРОВАНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН
министрации района от 18 фев+
раля 2014 года №14+ПА).

1. Требования, предъяв�
ляемые кандидату: членом
административной комиссии,
осуществляющим полномо+
чия на общественных началах,
может быть назначен гражда+
нин Российской Федерации,
проживающий на территории
муниципального образования
Пуровский район, достигший
21 года, имеющий высшее об+
разование, выразивший в
письменной форме свое со+
гласие на включение его в со+
став административной ко+
миссии.

Членом административ+
ной комиссии не может быть
назначено лицо:

+ признанное решением
суда недееспособным или
ограниченно дееспособным,
имеющее неснятую или не+
погашенную в установлен+
ном законом порядке суди+
мость, содержащиеся в уч+
реждениях уголовно+испол+

нительной системы или изо+
ляторах временного содер+
жания и иных местах содер+
жания под стражей;

+ уполномоченное со+
ставлять протоколы об адми+
нистративных правонаруше+
ниях;

+ состоящее на учете в
наркологическом или психи+
атрическом диспансерах в
связи с лечением от алкого+
лизма, наркомании, токсико+
мании, хронических и затяж+
ных психических расстройств.

2. Перечень докумен�
тов, подаваемых кандида�
тами:

+ письменное согласие
кандидата на включение в со+
став административной ко+
миссии;

+ документ, удостоверя+
ющий личность гражданина
Российской Федерации;

+ диплом о наличии выс+
шего образования либо его но+
тариально заверенная копия;

+ копия трудовой книжки;

+ характеристика с пос+
леднего места работы;

+ справка о наличии (от+
сутствии) судимости;

+ справка об отсутствии
нахождения на учете в нарко+
логическом и психиатричес+
ком диспансерах в связи с ле+
чением от алкоголизма, нар+
комании, токсикомании, хро+
нических и затяжных психи+
ческих расстройств.

3. Дата начала приема
документов: 3 марта 2014
года, 15час. 00мин. Дата окон+
чания приема документов:
13 марта 2014 года, 15час.
00мин.

4. Адрес места приема
документов: 629850, ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко+
Сале, ул.Республики, д.25,
каб. 419, прием документов
осуществляет Олеся Василь+
евна Рябова.

5. Порядок рассмотре�
ния представленных доку�
ментов, подведения итогов
их рассмотрения: в соответ+

ствии с разделом 4 поряд+
ка приема и рассмотрения
предложений по персо+
нальному составу админи+
стративной комиссии му+
ниципального образова+
ния Пуровский район (утв.
постановлением админис+
трации района от 18 фев+
раля 2014 года №14+ПА).

6. Дата, время и ад�
рес места рассмотре�
ния предоставляемых
документов, подведе�
ния итогов их рассмот�
рения: 21 марта 2014
года, 15час. 00мин. в зда+
нии администрации Пу+
ровского района (г.Тарко+
Сале, ул.Республики, д.25,
каб. №212).

7. Способ уведом�
ления кандидатов об
итогах рассмотрения
представленных доку�
ментов: в письменной
форме в течение десяти
дней со дня принятия ре+
шения.
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С целью очередной про+
верки ситуации на местах
26 февраля глава Пуровского
района Евгений Скрябин со+
вершил рабочую поездку по
местам кочевий самых север+
ных оленеводческих бригад,
работающих в ОАО «Совхоз
«Пуровский».

Но сначала немного пре+
дыстории. Отсчет хронике бед
ямальских оленеводов можно
положить с лета прошлого
года, когда лесными пожарами
была уничтожена значительная
часть ягельных угодий, а из+за
жары и засухи, породившей
эти самые пожары, не уроди+
лись дикоросы. С приходом
осени ситуация не улучшилась.
Из+за нестабильного темпера+
турного режима в ноябре оле+
ньи пастбища покрылись ледя+
ной коркой. Потом их засыпа+
ло глубоким снегом. С зимой
пришел голод.

Стоит отметить, что поезд+
ка на оленеводческие стойби+
ща не стала первой. Ранее ру+
ководство района уже прове+

ряло состояние дел в стадах
совхоза «Верхне+Пуровский»
(читайте №6 «СЛ»).

Человек, живущий на Се+
вере давно, знает, отыскать ко+
чевника в тундре не так+то про+
сто. Именно поэтому первым
пунктом посадки вертолета
стал Самбург, где на борт под+
нялись проводник, глава села
Дмитрий Ишимцев и руковод+

ство совхоза, которому, соб+
ственно, стада и принадлежат.
Сверив карты с летным соста+
вом, отправились в путь. Не+
смотря на то, что и проводник
и остальные самбуржцы знают
окружающий ландшафт и ори+
ентируются в нем не хуже, неже+
ли в родном поселке, найти бри+
гаду под номером шесть, кото+
рую и планировали посетить
первой, оказалось нелегко.

На стойбище стоянка
была недолгой, но продуктив+
ной. Как выяснилось в ходе об+
щения, в настоящий момент
олени питаются преимуще+
ственно комбикормом, подго+
товленным, что называется с
умом. Оленья подкормка пред+
ставляет собой небольшие
гранулы. Как пояснили мест+
ные жители, корм в гранулиро+
ванном виде дает некоторые
преимущества. Если его рас+
сыпать на землю, олень берет
гранулы вместе со снегом. Та+
ким образом, в желудок, изму+
ченный голодом, сразу много
пищи не попадает. Составлены
гранулы на травяной и злако+
вой основе, обогащены вита+
минами.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Текст и фото: Руслан АБДУЛЛИН

УРОВСКОЕ ОЛЕНЕВОДСТВО:П
выдержит ли отрасль испытание зимой?

По словам бригадира,
снабжены они кормом в доста+
точной мере, однако оленю,
несмотря ни на что, требуется
еда естественного происхож+
дения. Как выяснилось, стадо
вынуждено пастись не в лесо+
тундре, как оно по обыкнове+
нию зимой и бывает, а в тунд+
ре, на местах весенних выпа+
сов. Там снег не такой слежав+
шийся, да и находится она
выше по уровню, нежели лес.
Только здесь, на возвышенно+
сти, а в особенности на кочках,
олени и могут пробиться до
ягеля.

Далее делегация переме+
стилась в бригаду №11, кото+
рая располагается в 107 кило+
метрах севернее Самбурга.
После разговора с тундровика+
ми стало ясно, что здесь ситу+
ация приблизительно та же. И
вообще, на первый взгляд, в
жизни кочевников никаких из+
менений не произошло.

Но это только на первый
взгляд. Одно отличие все же
есть. Олени, пасущиеся неда+
леко от стойбища, обычно
гордые и неприступные, за+
видев новых людей, безбояз+

ОДНОЙ ИЗ САМЫХ АКТУАЛЬНЫХ ТЕМ ЭТОЙ ЗИМОЙ НА ЯМАЛЕ СТАЛ МАССОВЫЙ ПАДЁЖ ОЛЕНЕЙ.

СЕГОДНЯ ВОПРОС УДАРА ПО ВАЖНОЙ ОТРАСЛИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА ЯНАО ПОДНИМАЕТСЯ

ЧУТЬ ЛИ НЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВО ВСЕХ СМИ ОКРУГА. НЕ ОСТАЮТСЯ В СТОРОНЕ И ФЕДЕРАЛЬНЫЕ

МАСС+МЕДИА, ВЫДАЮЩИЕ В ЭФИР НЕ ВСЕГДА ПРОВЕРЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕКУЩЕМ

ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НАШЕГО РЕГИОНА.

Евгений Скрябин оценил качество корма
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ненно к ним подбегали, тыка+
лись теплыми носами в руки.
«Это они кушать просят, + по+
яснил работник бригады Яков
Сегой. + Они же думают, раз
приехали, значит, комбикорм
привезли. Бывает, мешки с
кормом увидят, бегут, разор!
вать их готовы. Оголодали». И
вы знаете, глядя в эти неми+
гающие  оленьи глаза, в кото+
рых очень явно читается
мольба, становилось нехоро+
шо, стыдно, что прилетели с
пустыми руками, что в карма+
не нет куска соли или даже су+
харя.

«Да, голодно нынче для
оленя, + продолжил Яков. + Я
такой зимы не помню. Точнее,
зимы!то и похолоднее бывали,
но чтобы вот так все сошлось:
пожары летом, жара, неуро!
жай, из!за которых они жира
нагулять не успели, а потом
дожди, снег ! о таком даже ста!
рики не рассказывали. Тяже!
лее всего приходится молод!
няку, важенкам ! как они те!
литься будут, не знаю. А быкам
ничего вроде, пробиваются
сквозь лед».

Несмотря на сложную си+
туацию, как уже было сказано,
никакого напряжения на стой+
бище не чувствуется. Среди
оленеводов нет паники, жизнь
идет своим чередом: мужчины
работают, женщины хлопочут
по хозяйству, дети играют друг
с другом и животными. Тот же
Яков Сегой хвастается своим
оленем+чемпионом, расска+
зывает, как готовится к Дню
оленевода, к новым победам.

Тем не менее, ситуация
остается довольно сложной.
По словам Евгения Скрябина,
в настоящий момент в двух

сельхозпредприятиях + совхо+
зах «Пуровский» и «Верхне+Пу+
ровский» + погибло около 400
оленей. Хотя на фоне осталь+
ных муниципальных образова+
ний округа потери эти выгля+
дят более чем скромно. По ин+
формации окружного департа+
мента агропромышленного
комплекса, торговли и продо+
вольствия наиболее пострада+
ли МОП «Ярсалинское», где
погибли 4200 оленей, и общи+
на «Харп», потерявшая две ты+
сячи голов. В целом же на Яма+
ле падёж, по оперативным
данным, составляет порядка
15 тысяч голов.

Крайним пунктом назна+
чения стал Самбург. В самом
северном поселении Пуровс+
кого района Евгений Скрябин
проверил состояние жилищно+
го фонда, оценил ход строи+
тельства нового жилья, обсудил
с руководством села насущные
проблемы, особо заострив вни+
мание на вопросах жилищно+

коммунального хозяйства. Так+
же делегация из райцентра
смогла ознакомиться с работой
автозаправочной станции, о не+
обходимости которой самбур+
жцы говорили давно.

Стоит отметить, что имен+
но строительство жилья и на+
чало работы АЗС были одними

из основных пунктов предвы+
борной программы главы по+
селения Дмитрия Ишимцева,
которому односельчане отда+

ли свои голоса в сентябре про+
шлого года.

А завершился визит по+
здравлениями юбиляров + ува+
жаемых всеми жителей Сам+
бурга. Вместе с теплыми сло+
вами им были вручены подар+
ки от главы района и местного
отделения Ассоциации корен+
ных малочисленных народов
Севера «Ямал + потомкам!»

«Лично я поездкой удов!
летворен, мы с оленеводами
решили много вопросов, + под+
вел итоги Евгений Скрябин. +
Хочу сказать, что работники
совхоза ! хозяйственники
крепкие. На протяжении пос!
ледних четырех лет они гото!
вились ко всем проблемам, с
которыми сегодня столкну!
лись агропромышленники из
других муниципальных обра!
зований округа. Признаюсь,
несмотря на все предприня!
тые ранее меры, потерь все
равно не избежать. По предва!
рительным оценкам, если вес!
на будет такая же тяжелая как
и зима, мы потеряем порядка
15 процентов оленей. Но, тем

Яков Сегой: «Вот он, мой чемпион»

Жизнь тундровиков�кочевников идет своим чередом

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Отсчет хронике бед ямальских оленеводов можно по�
ложить с лета прошлого года, когда лесными пожара�
ми была уничтожена значительная часть ягельных уго�
дий, а из�за жары и засухи, породившей эти самые по�
жары, не уродились дикоросы. Из�за нестабильного
температурного режима в ноябре оленьи пастбища по�
крылись ледяной коркой. Потом их засыпало глубоким
снегом. С зимой пришел голод.

не менее, комбикорм, который
заготавливался с запасом,
есть, со снабжением тундро!
виков топливом проблем не
возникает, упаднических на!
строений у людей нет, все вос!
принимают сложившуюся си!
туацию как штатную, так что,
будем работать. Еще раз по!
вторюсь, здесь чувствуется
рука хозяина, все прекрасно
понимают, что нужно делать в
этой непростой ситуации».

Оптимистичному настро+
ению главы района есть под+
тверждение. На днях профиль+
ный департамент подготовил и
направил на согласование в
аппарат губернатора ЯНАО
проект постановления прави+
тельства «О выделении средств
резервного фонда правитель+
ства автономного округа». В
проекте определены приорите+
ты проведения мероприятий по
ликвидации чрезвычайной си+
туации, связанной с падежом
оленей, а также суммы расхо+
дов. На основании представ+
ленной потребности муниципа+
литетов на ликвидацию ЧС из
резервного фонда правитель+
ства ЯНАО планируется выде+
лить 31 миллион 590 тысяч руб+
лей, в том числе Ямальскому
району + 17543 тысячи, При+
уральскому + 4833, Тазовскому
+ 5357 и Надымскому + 3857 ты+
сяч рублей. Заметьте, о Пуров+
ском районе в документе не
сказано ни слова. Это может
служить еще одним доказа+
тельством того, что у наших тун+
дровиков все не так уж и плохо.
Хотя, конечно, расслабляться
пока рано + до нашей северной
весны еще долго.
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1994 ГОД
В Пуровском районе в числе первых

акционерных обществ регионального ТЭК
зарегистрирована ОАО «Нефтяная компа+
ния «Таркосаленефтегаз». Руководителем
был назначен Виктор Иванович Гиря.

Начата опытно+промышленная экс+
плуатация нефтяной части Восточно+Тар+
косалинского месторождения. Спустя де+
сять лет, отмечая первый юбилей компа+
нии, генеральный директор компании
В.И. Гиря скажет о том, как все начиналось:
«Это была нормальная работа, сложная, с
кучей проблем, иногда на грани человечес!
ких сил, но интересная, затягивающая.
Подвигов не совершали, а если и соверша!
ли, то так не считали. С самого начала было
ощущение большого серьезного дела, и,
начав его, нельзя было останавливаться на
полпути. Ответственность перед коллекти!
вом, которую руководство компании на
себя возложило, не давало право на про!
вал». («СЛ», №9 от 27 февраля 2004 года.)

1995 ГОД
Компания получила лицензию на раз+

ведку и разработку Восточно+Таркосалин+
ского участка площадью 2714 кв. км. Пред+
ставленный ею проект разработки газовой
части месторождений победил как лучший
и наиболее подготовленный  среди вновь
созданных нефтегазодобывающих пред+
приятий регионального ТЭКа.

ЮБИЛЕИ

ЕНА УСПЕХАЦ

1996 ГОД
Завершено строительство 140+кило+

метрового напорного нефтепровода, со+
единившего Восточно+Таркосалинское
месторождение с системой магистраль+
ных трубопроводов «Транснефть».

1997 ГОД
Стартовала реализация газового

проекта.

1998 ГОД
17 декабря начал свою работу газо+

вый промысел. Введена в промышленную
эксплуатацию установка предварительной
подготовки газа  проектной  мощностью
3 млрд. кубометров в год.

Достроен 25+километровый газопро+
вод (1020 мм), соединивший газовый про+
мысел с магистральным газопроводом
«Уренгой+Челябинск». Пошли первые кубо+
метры газа в магистральный газопровод.

1999 ГОД
Впервые в России при разработке се+

номанских залежей применено бурение
горизонтальных скважин. Длина горизон+
тального участка по сеноманскому пласту
составила 100м.

В состав Восточно+Таркосалинского
газового промысла вошел Таркосалин+
ский  участок добычи и подготовки газа,
который с 1976 года обеспечивал район+
ный центр природным газом.

2000 ГОД
Началось освоение газоконденсат+

ной валанжинской залежи Восточно+Тар+
косалинского месторождения.

19 декабря введена в промышлен+
ную эксплуатацию установка комплексной
подготовки газа проектной мощностью
12 млрд. кубометров в год. Начата эксп+
луатация газоконденсатной залежи Вос+
точно+Таркосалинского месторождения.

2001 ГОД
Впервые в условиях Крайнего Севера

под дном реки Пур с использованием мето+
да горизонтального бурения осуществлена
прокладка двух трубопроводов + газового и
газоконденсатного, не причинившая ни ма+
лейшего вреда рыбному хозяйству.

Добыто 303 тысячи тонн нефти и ста+
бильного конденсата, что в 1,8 раза боль+
ше по сравнению с 2000 годом. Природ+
ного газа добыто 6,8 млрд. кубометров,
что в 2,4 раза превысило показатели про+
шлого года.

Сентябрь + добыты первые 10 млрд.
кубометров природного газа  с начала раз+
работки газовой залежи Восточно+Тарко+
салинского месторождения. Это был важ+
ный вклад в 10+триллионый кубометр все+
го ямальского газа. Генеральный директор
ОАО «Таркосаленефтегаз» В.И. ГИРЯ так
охарактеризовал состояние компании на
тот момент: «Предприятие не намерено

1 марта 2014 года нефтегазодо�
бывающая компания «НОВАТЭК�

ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» отмечает
двадцатилетний юбилей. Сегодня

позиции компании как базового
предприятия группы компаний
ОАО «НОВАТЭК», крупнейшего

независимого российского произво�
дителя газа, непоколебимы. В начале
90�х годов сделав ставку на сложное

Восточно�Таркосалинское месторож�
дение, предприятие проделало

огромный труд по его освоению. Без
грамотного руководства, коллектива

единомышленников, применения
современных технологий и инноваци�

онных для Крайнего Севера методов
добычи нынешний успех компании

был бы невозможен. О том, какой
долгий и трудный путь прошла

независимая нефтегазодобывающая
компания, чтобы заслужить статус

благополучной и стабильно развива�
ющейся, красноречиво говорит

хронология значимых в истории
предприятия событий.

Авторы: Елена ЛОСИК, Ирина МИХОВИЧ по материалам ООО «НОВАТЭК+ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
Фото: Ирина МИХОВИЧ, Анастасия СУХОРУКОВА, архив предприятия

 Ханчейское месторождение
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ЮБИЛЕИ

снижать уровень добычи. Более того, 2002
станет решающим годом в экономике
компании. Газовый промысел выходит на
полную мощность, добыча газа по сено!
ману составит 12 миллиардов кубомет!
ров. Будут введены в действие основные
объекты газоконденсатного промысла,
речь также идет о выходе на проектную
мощность. Компания становится на ноги».
(«СЛ», № 46 от  16 ноября 2001 года.)

Декабрь + запущена в работу пилот+
ная установка низкотемпературной сепара+
ции газа на газоконденсатном промысле.

2002 ГОД
26 января ТСНГ открыла первый

спортивный зал в вахтовом поселке Пио+
нерный. До этого момента ближайший
спортивный комплекс для работников не+
фтяного, газового и газоконденсатного
промыслов ВТМ находился в районном
центре.

19 июля «Таркосаленефтегаз» вышел
на проектный  рубеж по добыче природно+
го газа + 1 млрд. кубометров в месяц.

Добыто 444 тысячи тонн нефти и кон+
денсата, что в полтора раза больше по
сравнению с 2001 годом. Добыча природ+
ного газа составила 11,6 млрд. метров ку+
бических, что также в 1,6 раза превысило
показатели предыдущего года.

Октябрь + российский журнал «Экс+
перт» по оценкам клуба «Эксперт+10»
опубликовал ежегодный рейтинг крупней+
ших компаний России. Среди десяти пред+
приятий, признанных наиболее динамич+
но развивающимися, второе место по тем+
пам роста производства присвоено не+
фтяной компании «Таркосаленефтегаз».

11 декабря с введением в эксплуата+
цию установки низкотемпературной сепа+
рации газа начал работу газоконденсатный
промысел Восточно+Таркосалинского мес+
торождения проектной мощностью
3,5 млрд. кубических метров газа сепарации
и 750 тысяч тонн стабильного конденсата.

НК «Таркосаленефтегаз» стала опе+
ратором освоения Ханчейского месторож+
дения.

2003 ГОД
Февраль + постоянный численный

состав сотрудников «Таркосаленефтега+
за» достиг тысячи человек, не считая тех,
кто работает по контракту, работников
подрядных организаций, + их еще почти
две тысячи человек.

На газоконденсатном промысле вве+
дена в эксплуатацию первая горизонталь+
ная скважина. Дебит скважины в 1,7 раза
выше проектного и составляет 560 тысяч
кубометров газа и 140 тонн конденсата в
сутки. Длина горизонтального участка по
пласту + 150 метров. Продолжались рабо+
ты по обустройству и строительству вто+
рой очереди установки низкотемператур+
ной сепарации газа.

С начала разработки сдано в магис+
тральный газопровод «Уренгой+Челя+
бинск» 25 миллиардов кубометров сено+
манского газа.

2004 ГОД
НК «Таркосаленефтегаз» отметила

десятилетний юбилей. Гендиректор Вик+
тор Иванович ГИРЯ рассказал о дости+
жениях компании: «Развитие производ!
ства очень тяжело давалось, но в какие!
то моменты было ощущение легкости,
полета. Самая моя большая гордость,
удача, успех ! за 10 лет работы предпри!
ятия сложился прекрасный коллектив.
Появилась формация людей с новым
мышлением. Извлекаемые тонны, кубо!
метры ! это уже следствие напряженной
работы всех». («СЛ», №9 от 27 февраля
2004 года.)

Запущена в работу установка деэта+
низации конденсата на газоконденсатном
промысле, которая позволила повысить
качество подготовки конденсата перед его
транспортировкой.

2005 ГОД
11 марта забита первая свая ДКС на

газовом промысле. Состоялась реоргани+
зация в форме преобразования ОАО «Не+
фтяная компания «Таркосаленефтегаз» в
ООО «Таркосаленефтегаз».

Запущена в эксплуатацию компрес+
сорная станция для компримирования га+
зов деэтанизации низкого давления, что
позволило увеличить сдачу газа на
600 тыс. кубометров в сутки.

С начала разработки Восточно+Тар+
косалинского месторождения добыто
55 млрд. кубометров газа.

14 октября начинаются пуско+нала+
дочные работы на второй газораспредели+
тельной станции, установленной компанией
для обеспечения надежного снабжения рай+
онного центра газом. Для соединения газо+
распределительной станции с магистраль+
ной линией проложено более 5 километров
газопровода. Проведенная работа позволи+
ла давать городу Тарко+Сале напрямую из
магистрали газ более качественный, осушен+
ный на установке комплексной подготовки
газа, что значительно повысило объемы и на+
дежность газоснабжения и упростило эксп+
луатацию газопроводов и оборудования.

На газовом промысле Восточно+Тар+
косалинского месторождения для поддер+
жания добычи на проектном уровне введе+

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
 ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

1 марта «НОВАТЭК+ТАРКОСАЛЕ+
НЕФТЕГАЗ» отмечает свой 20+летний
юбилей!

История компании + это часть на+
шей биографии, это время, которое
мы посвятили развитию предприятия
и становлению северного края, с ко+
торым связана наша судьба.

Коллектив компании объединяет
настоящих профессионалов + нефтяни+
ков, газовиков, инженеров, управлен+
цев, рабочих, строителей + талантливых
и преданных своему делу специалис+
тов. «НОВАТЭК+ТАРКОСАЛЕНЕФТЕ+
ГАЗ» обладает богатым, во многом уни+
кальным опытом осуществления мас+
штабных проектов, реализуемых в
труднодоступном регионе и суровых
климатических условиях Ямала.

20 лет работники компании ус+
пешно выполняют поставленные за+
дачи, развивают производство, нара+
щивают мощности, расширяют биз+
нес+пространство.

В этот торжественный день прими+
те самые теплые пожелания крепкого
здоровья, счастья и благополучия, а
компании «НОВАТЭК+ТАРКОСАЛЕ+
НЕФТЕГАЗ» + новых трудовых успехов.

Генеральный директор
ООО «НОВАТЭК�

ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
 В.Н. РЕТИВОВ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Слева � первый руководитель предприятия Виктор Гиря
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на в эксплуатацию первая очередь дожим+
ной компрессорной станции. Построена и
запущена в работу вторая очередь установ+
ки комплексной подготовки газа на Ханчей+
ском газоконденсатном промысле.

На нефтяном промысле завершено
строительство трехэтажного здания адми+
нистративно+бытового комплекса в капи+
тальном исполнении. В нем расположились
общежитие на 100 мест, столовая, админи+
стративный блок, актовый зал, медпункт,
вспомогательные помещения.

2006 ГОД
На газоконденсатном промысле Восточ+

но+Таркосалинского месторождения введена
в эксплуатацию вторая очередь установки низ+
котемпературной сепарации газа проектной
мощностью два млрд. кубометров газа в год.

Ноябрь + ООО «Таркосаленефтегаз»
переименовано в ООО «НОВАТЭК+ТАРКО+
САЛЕНЕФТЕГАЗ».

На газовом промысле Восточно+Тар+
косалинского месторождения введена  в
эксплуатацию дожимная компрессорная
станция (ДКС),  в  которой + три газокомп+
рессорных агрегата (ГКА+16) суммарной
мощностью 48 МВт. ДКС предназначена
для компримирования и подачи газа в га+
зопровод подключения и далее в магист+
ральный газопровод «Уренгой+Челя+
бинск».

2007 ГОД
Январь + на газовом промысле завер+

шены работы по переключению межпро+
мыслового газопровода с Ханчейского ме+
сторождения на ДКС.

Август + в канун профессионального
праздника добыто 100 млрд. кубометров
газа. Производились масштабные монтаж+
ные работы по расширению дожимной ком+
прессорной станции.

2008 ГОД
Начал свою работу участок ремонтно+

механической мастерской. А также введе+
на в эксплуатацию насосная станция  внеш+
ней откачки конденсата.

24  сентября + забита первая свая
второй  очереди   ДКС  по мощности   анало+
гичная первой  очереди.

2009 ГОД
ООО «НОВАТЭК+ТАРКОСАЛЕНЕФТЕ+

ГАЗ» отметило свое 15+летие.
Начата опытно+промышленная экс+

плуатация Стерхового  месторождения.
Декабрь + на газовом промысле ВТМ

введена в эксплуатацию вторая очередь до+
жимной компрессорной станции, позволя+
ющей поддерживать добычу газа на проек+
тном уровне, несмотря на снижение плас+
тового давления и падение давления на ус+
тьях эксплуатационных скважин.

2010 ГОД
Запущена в работу ДКС на Ханчейском

месторождении.
ООО «НОВАТЭК+ТАРКОСАЛЕНЕФТЕ+

ГАЗ» стало лауреатом конкурса «100 лучших
организаций России. Экология и промыш+
ленная безопасность». Стерховое � одно из базовых месторождений компании

Ирина Владимировна ГИРЯ,
заместитель начальника отдела
управления персоналом,
председатель первичной
профсоюзной организации:

! Мое знакомство с «Таркосале!
нефтегазом» состоялось в 1995 году,
когда я устроилась делопроизводи!
телем в детский сад «Брусничка». В
то время все большие предприятия
имели свои детские учреждения, и
этот сад принадлежал ТСНГ.

Так получилось, что с 1996 года
я уходила работать в другие компа!
нии, но в 2000 году вернулась, сна!
чала на должность техника газового
промысла Восточно!Таркосалинс!
кого месторождения, а в 2003 году
перешла в отдел кадров. При уст!
ройстве на работу сразу же вступи!
ла в члены профсоюза, а в 2007 году

я вошла в состав профкома. Надо сказать, что профсоюз в «Таркосаленеф!
тегазе» существует с начала основания компании. Первым председателем
был Кулемзин Владимир Викторович, заместитель генерального директора
по социальным вопросам. Параллельно со своими основными обязанностя!
ми он вел и профсоюзную работу. В 2011 году Владимир Викторович сложил
с себя полномочия председателя и на отчетно выборной конференции кол!
лектив избрал меня на эту должность.

Чтобы на предприятии среди рабочих сохранялась здоровая атмосфера,
очень важно поддерживать с ними тесную связь. По долгу службы мне часто
приходится выезжать на промыслы и участки. Во время поездок встречаюсь с
людьми, разъясняю изменения в законодательстве, обсуждаю возникающие
вопросы. Ведь иногда, чтобы разрешить проблему человека, достаточно про!
сто с ним поговорить. Если же вопросы более сложные, тогда он обращается в
профсоюз. Конечно же, я работаю не одна. На всех участках предприятия есть
профгрупорги или члены профкома. Большую помощь в разъяснительной ра!
боте нам оказывают начальники цехов и подразделений. Я с уверенностью могу
сказать, что у нас замечательный коллектив, знаю практически всех на пред!
приятии и горжусь, что здесь работают неравнодушные люди и отличные про!
фессионалы. Мне очень приятно работать с ними.

ЮБИЛЕИ
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Татьяна Александровна ИВАНОВА,
начальник отдела геологоразве�
дочных работ:

! Свою трудовую деятельность в
компании «НОВАТЭК!ТАРКОСАЛЕ!
НЕФТЕГАЗ» я начала в 2005 году в дол!
жности ведущего геолога.

В то время наше общество вла!
дело лицензиями на право пользова!
ния недрами всего на двух участках:
Восточно!Таркосалинском и Ханчей!
ском, на них мы осуществляли рабо!
ты, связанные с геологическим изуче!
нием и разработкой нефтяных, газо!
вых и газоконденсатных залежей.

В 2008 году, в связи с увеличе!
нием объемов работ, в организации
возникла необходимость выделения
отдельного подразделения, отвеча!

ющего за проведение геологоразведочных работ. Существующий на тот мо!
мент геологический отдел разделили на два направления: отдел промысло!
вой геологии и отдел геологоразведочных работ. Последний мне и предло!
жили возглавить.

За период с 2008 по 2013 годы территория деятельности нашего предпри!
ятия значительно увеличилась. Были получены лицензии на право пользования
недрами в пределах Юмантыльского, Олимпийского, Северо!Ханчейского, Се!
веро!Русского, Западно!Часельского, Восточно!Тазовского и Дороговского уча!
стков, где за последние годы были открыты три месторождения, и в этом есть
немалая заслуга нашего отдела.

Для развития и обеспечения стабильного роста добычи в перспективе не!
обходимы поиск и разведка новых месторождений. Поэтому основной задачей
нашего подразделения является получение прироста запасов углеводородов с
целью вовлечения их в разработку.

Надеемся, что и дальше «НОВАТЭК!ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» будет разви!
ваться, чтобы была возможность жить и работать не только нашему, но и подра!
стающему поколению.

Запущен в работу пилотный проект
по утилизации попутного нефтяного газа.

2011 ГОД
Компания приступила к строительству

центрального пункта сбора нефти на Вос+
точно+Таркосалинском месторождении.
Началась активная реализация программы
по разработке нефтяной залежи Восточно+
Таркосалинского месторождения.

2012 ГОД
С начала разработки валанжинских

залежей Восточно+Таркосалинского мес+
торождения газоконденсатный цех добыл
30 млрд. кубометров сухого отбензинен+
ного газа.

Октябрь + для повышения технической
эффективности процесса компримирова+
ния газа, увеличения полезной мощности
станции и обеспечения надежной эксплуа+
тации газоперекачивающих аппаратов на
ДКС предприятие начало техническое пере+
вооружение дожимной компрессорной
станции Ханчейского месторождения.

 С началом реализации нефтяного про+
екта на Восточно+Таркосалинском и Ханчей+
ском месторождениях открылось второе ды+
хание у самого первого в компании промыс+
ла + цеха добычи нефти и газа, где в декабре
был открыт Центральный пункт сбора нефти.
Продолжилось активное бурение скважин,
обустройство кустовых площадок, строи+
тельство линий электропередач и нефте+
сборных сетей. С 2010 года суточная добыча
нефти в компании возросла в 2,5 раза. По
планам к 2015 году предприятие должно вый+
ти на уровень добычи 1 млн. тонн нефти в год.

2013 ГОД
На севере Олимпийского лицензион+

ного участка компанией запущены в рабо+
ту новые месторождения: Уренгойское и
Добровольское.

В октябре первый газ с Уренгойского
месторождения через установку комплек+
сной подготовки газа (УКПГ) Пырейного
месторождения был подан в единую газо+
транспортную систему страны, а газовый
конденсат с Добровольского месторожде+
ния через УКПГ Стерхового месторожде+
ния был направлен на переработку в Пу+
ровский ЗПК.

2014 ГОД
На сегодняшний день в ОАО «НОВА+

ТЭК+ТАРОКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» трудятся
1325 человек. Компания владеет лицензия+
ми на разведку и разработку Восточно+Тар+
косалинского, Ханчейского, Стерхового,
Добровольского, Северо+Русского и Урен+
гойского месторождений. Она служит при+
мером эффективного внедрения современ+
ных технологий на месторождениях Ямала,
наращивает инвестиции в природоохран+
ные мероприятия, что дает возможность
свести к минимуму риск нанесения ущерба
природе и национальным промыслам. Руко+
водствуется принципами высокой социаль+
ной ответственности и по размеру налого+
вых отчислений в местный бюджет являет+
ся одним из главных градообразующих
предприятий Пуровского района.

Сергей Иванович МОРОЗОВ,
слесарь автотранспортного цеха,
работал с 2001 по 2011 годы:

! В компании я отработал десять
лет слесарем по ремонту автомоби!
лей, а также выполнял медницкие ра!
боты. В 2001 году автотранспортный
цех располагался в Тарко!Сале, а на!
чальником был Владимир Сергеевич
Колесник. Годом позже в поселке Пи!
онерном была построена новая база,
куда постепенно перевели всю техни!
ку и наш коллектив.

Слесарей в цехе было всего трое.
Меня сразу же отправили на Пионер+
ку, где почти год пришлось обустраи+
ваться. Помещение новое, оборудова+
ния не хватало, поэтому многое при+
шлось делать самому, чтобы рабочее
место соответствовало специфике
моей работы. Так как я выполнял еще и медницкие работы, то нужно было смас+
терить стенд для пайки радиаторов, специальную ванну для их проверки, уста+
новить воздушные компрессоры. Всего не перечислишь.

Добрым словом вспоминаю механика Евгения Колтунова. На первых порах
он не только снабжал меня инструментами, но, что самое главное, помог влить+
ся в новый коллектив, который за последние годы значительно увеличился. Толь+
ко слесарей теперь трудится восемь, а еще есть моторист, агрегатчик, слесарь
по топливной аппаратуре. Работы всем хватает, так как организация развивает+
ся, да и техника в цехе регулярно обновляется. Хочу, чтобы и дальше так продол+
жалось, а всем моим коллегам желаю спокойной работы и уверенности в завт+
рашнем дне!

ЮБИЛЕИ
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Ярослав родился 30 ок+
тября 1983 года в обычной пур+
пейской семье. Хотя каждая
семья особенна по+своему.
Вот и Василенко + сторожилы,
в поселке с 1979 года. Римма
Нургалиевна была первым ме+
дицинским работником в Пур+
пе, и первого родившегося
здесь на свет ребенка приня+
ли именно ее заботливые руки.

Ярослав рос обыкновен+
ным мальчишкой + непоседли+
вым, любознательным. По вес+
не мерил глубину луж, пред+
ставляя себя капитаном даль+
него плавания, играл в «вой+
нушку» и вдоволь наедался
осенних сочных ягод брусники,
которыми изобиловали пере+
лески, практически в черте по+
селка. Ходил в детский сад
«Березка», а погожим сен+
тябрьским днем 1991 года пе+
ред Ярославом распахнула
свои двери первая школа по+

О А СТАЛ БЕССМЕРТНЫМ
Н ХОТЕЛ ЖИТЬ…

22 ФЕВРАЛЯ В ПЕРВОЙ ШКОЛЕ ПОСЕЛКА ПУРПЕ БЫЛО

ОЖИВЛЕННО. ПОВОД ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ, НЕСМОТРЯ НА

МОРОЗЫ, СОБРАТЬСЯ НА ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ +

БОЛЕЕ ЧЕМ ЗНАЧИМЫЙ. ШКОЛЕ ПРИСВОЕНО ИМЯ БЫВШЕ+

ГО УЧЕНИКА ЯРОСЛАВА ВАСИЛЕНКО, ПОГИБШЕГО 22 МАЯ

2003 ГОДА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ВОИНСКОГО ДОЛГА И НА+

ГРАЖДЕННОГО ПОСМЕРТНО ЗА ПРОЯВЛЕННЫЙ ГЕРОИЗМ

И САМООТВЕРЖЕННОСТЬ ОРДЕНОМ МУЖЕСТВА.

Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

селка. Он, как и другие 27 дев+
чонок и мальчишек, стал пер+
воклассником.

Летели годы. Ярослав
подрастал. Он не был особо
усерден в учебе, зато был не+
изменным мастером любых
ремонтных работ и заводилой
в своем классе.

«Все трудовые десанты
под его руководством прохо!
дили так весело и непринуж!
денно, как будто не уборкой
класса или школы занимались,
а играли с ведрами, тряпками,
водой. В традиционном смот!
ре строя и песни, посвящен!
ном Дню Победы, он ! неиз!
менный командир класса: чет!
ко отдавал команды, учил од!
ноклассников маршировать. В
школе среди ровесников был
очень популярным, безотказ!
ным, всегда готовым помочь
любому. Ди!джей всех школь!
ных дискотек», + из воспомина+

ний Надежды Пи+
саревой, класс+
ного руководите+
ля Ярослава, ко+
торые хранятся в
школьном исто+
р и к о + к р а е в е д +
ческом музее
«Светоч».

И вот дол+
гожданный и вме+
сте с тем грустный
момент + послед+
ний школьный
звонок. Ярослав,
видный, широко+
плечий, а от того
кажущийся вдвой+
не надежным,
улыбающийся па+
рень в строгом ко+
стюме, поднима+
ет на плечи девоч+
ку+первоклассни+
цу. Он не отлич+

ник, но право, и это было впер+
вые, дать последний звонок
заслужил именно он + за чест+
ность, трудолюбие, за вер+
ность и преданность школе.

Пойти в армию, как гово+
рят все, знавшие парня, меч+
тал сызмальства. Прошло вре+
мя, и в 2001 году Василенко
был призван в ряды Вооружен+
ных Сил России.

Близкие помнят, как уже
на ступеньках вагона, наспех
простившись с родителями и
друзьями, Ярослав кричал:
«Я вернусь, я обязательно
вернусь!».

А потом потекли, сменяя
один другим, дни нелегкой
солдатской службы.

«Дорогие папа, мама,
Дима и Наташа! Как ваше дра!
гоценное здоровье, как дела на

работе? + писал солдат в нача+
ле службы. + У меня все нор!
мально. Переезжаю в другую
часть, во Владикавказ. Там буду
ездить по командировкам с ко!
мандиром, покупать боевые
машины, перегонять их по на!
значению. Там, куда отправля!
ют служить, обещают через год
дать отпуск. Так что увидимся.
Успокаивает то, что в Чечню не
отправят, не переживайте.

Кормят нас хорошо. По!
началу домой очень тянуло, а
теперь время побежало после
второго месяца службы.

Пишите, мама и папа.
Всем привет.

Люблю. Целую. Слава.
Скучаю».

И еще одно из писем, бо+
лее поздних, адресованных
брату Диме:

ГЕРОИ�ЗЕМЛЯКИ

Орден, солдатский медальон, берет
и другие личные вещи Ярослава
переданы в школьный музей

«Я, Ярослав Василенко, торжественно присягаю на
верность своему Отечеству � Российской Федерации...»
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«Наконец!то получил от
тебя письмо. Пишу в карауле.
Братка, переживаю за тебя. И
доверяю тебе их, родствен!
ников. Только матери не
пиши, что меня забирают в
«поле»… в июне. Ты не пере!
живай, там все спокойно,
только по горам шарахается
кое!кто.

В роте пацаны у нас хоро!
шие, все друг за друга засту!
паются. Я, как мне кажется,
возмужал, стал выше, и голос
погрубел. Насчет «поля» мне
сегодня сказали, что батальон
выводят, так что не переживай.

Столовая у нас хорошая.
Если так буду дальше питать!
ся, приеду как Арнольд Швар!
ценеггер.

Сегодня мне лес при!
снился около нашей избушки
по реке…

Ну, ладненько, братка, со
слезами на глазах завершаю
это письмо, все, что в этом
письме, должно остаться меж!
ду нами, двумя братьями.

Чуть не забыл. В отпуск я
где!то в августе!сентябре буду
пытаться приехать. Дома уви!
димся.

Старшему любимому
брату от малого. Слава».

Но мечтам этим сбыться
было не суждено.

Ранним утром 22 мая
2003 года, выполняя задачу по
боевому патрулированию,
бронетранспортер, которым
управлял водитель+разведчик
Ярослав Василенко, подо+
рвался на фугасе нажимного
действия. Жизнь молодого
парня, полного сил, энергии,
стремлений и надежд, внезап+
но оборвалась.

«Я получил ранение в об!
ласти правой щеки, + написал
позже Евгению Ярославовичу
и Римме Нургалиевне сослу+
живец Ярослава Олег Горба+
чев. + Взрыв я помню плохо.
Помню, как вынули Славу из
БТРа и еще помню, он кричал:
«Помогите встать мне на
ноги!» После этого я потерял
сознание и очнулся уже в гос!
питале.

Ярослав был для меня
лучшим другом. На выездных
заданиях мы были всегда вме!
сте… Тот черный день в моей
жизни навсегда останется в
памяти…»

Страшная весть сразила
сердца папы и мамы Ярослава
Василенко, скорбел по нему
весь поселок.

«Весь поселок пришел
прощаться со Славой. Гроб на!
крыли государственным фла!
гом. Стоял он в небольшом

В публикации использованы материалы историко!краеведческого музея «Светоч» школы №1 поселка Пурпе

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Работа по увековечиванию памя+

ти Ярослава Василенко руководством
первой школы велась с 2008 года. Тог+
да же в школьном музее была откры+
та экспозиция, посвященная Яросла+
ву. В дар музею родителями переда+
ны не только личные вещи сына, кни+
ги, письма, но и орден Мужества, ко+
торым Ярослав награжден посмертно.

В 2010 году благодаря усилиям
родителей, учителей и учеников, и
лично директора школы Ларисы Гно+
евой в учреждении была установлена
мемориальная табличка в память о
Ярославе. По их же инициативе и при
непосредственной помощи главы по+
селка Пурпе Александра Боткачика
все это время велся процесс по пере+
именованию учреждения и увековечи+
ванию памяти Ярослава Василенко.

 И вот наступил день + 22 февра+
ля 2014 года + доброе имя нашего
земляка+орденоносца стало бес+
смертным.

В это верили многие, в том числе
и папа Ярослава + Евгений Ярославо+
вич, который, не дожил до этого торже+
ственного момента совсем чуть+чуть,
ушел из жизни в начале этого года.

Почетный караул возле
мемориальной доски

22 февраля 2014 года в поселке Пурпе на торжественнной  линейке была
представлена фасадная табличка с надписью:
«Средняя общеобразовательная школа №1 имени Ярослава Василенко»

дворике по
улице Моло!
дежной, где
жили родите!
ли. Был силь!
ный дождь, но
люди не расхо!
дились.

На клад!
бище, когда
гроб опускали
в могилу, небо
прояснилось,
появилось сол!
нце, сквозь бе!
зутешные ры!
дания послы!
шался крик ку!
кушки. Я вос!
приняла это
как Славино
рождение для
вечной жиз!
ни… Пока жива
память, Слава
с нами», + из воспоминаний
бывшего директора школы Ва+
лентины Пирог.

И Вячеслав вернулся в
родную школу + доброй памя+
тью тех, кто его знал, деревца+
ми, посаженными им вместе с
другими ребятами в школьном
дворе, тихим шелестом их зе+
леной листвы в предрассвет+
ное утро.

…2014 год. 22 февраля.

На фасадной табличке, пред+
ставленной всем присут+
ствовавшим на торжествен+
ной линейке, выведено золо+
тыми буквами: «Средняя об+
щеобразовательная школа
№1 им. Ярослава Василенко».

Среди почетных гостей +
мама Ярослава Римма Нурга+
лиевна и родственники, при+
ехавшие из Уфы, глава посел+
ка Пурпе Александр Боткачик.

ГЕРОИ�ЗЕМЛЯКИ
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Возрождение в общественном со+
знании уважительного отношения к ра+
бочему человеку, популяризация рабо+
чих специальностей среди молодежи +
такие цели ставит перед собой проект
«Славим человека труда!», успешно ре+
ализуемый в Уральском федеральном
округе, и на Ямале в том числе. Задачи
эти + не из простых, в одно действие их
не решить. Представители старшего по+
коления видят корень проблемы в моти+
вации молодых к труду + многие из них
выбирают профессию, чтобы зарабаты+
вать, а не работать.

На просьбу встретиться с коррес+
пондентом газеты Николай Михайлович
и Борис Федорович согласились без
уговоров. «Они не откажут, придут», +
заверила меня по телефону Альфия Ша+
рипова, социальный работник поселка,
выступавшая «связующим звеном» меж+
ду нами. И действительно пришли. Ров+
но в назначенный час, не изменив жиз+
ненному правилу + раз надо, значит,
сделаем.

В один +1976+й + год мои собесед+
ники приехали в Пуровский район. Но
привели их сюда разные причины.

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

Молодая семья Косиновых в поисках
лучшей жизни уехала из родного Донбас+
са, где Николай Михайлович трудился
шахтером. Суровые условия работы в
шахте сменились для главы семьи будня+
ми строителя, тоже, надо признать, дале+
ко не простыми, особенно в северных ус+
ловиях. Понемногу привыкли к особенно+
стям Севера с его
климатом и быто+
вой неустроеннос+
тью. «На этом мес!
те, где сейчас сто!
ит Пуровск, в ок!
тябре 1976 года,
когда мы приехали,
ничего не было,
только вагончики стояли на левом бере!
гу Пура. А в поселок переезжали 7 нояб!
ря, ! вспоминает мой собеседник. ! С нуля
начинали. Первый зимник построили в
1977 году, трассу в том же году прошли
всю от Пурпе до Коротчаево».

Из первых впечатлений от лета в
тундре + невероятное количество кома+
ров и мошки. «Когда приезжали к нам
первые студенческие бригады, в их ин!

ОСТОЙНАЯ
  ТРУДОВАЯ ЖИЗНЬД

Автор: Светлана ИВАНОВА
Фото: Альфия ШАРИПОВА, личные архивы КОСИНОВЫХ и ФЕДОТОВЫХ

«МОЛОДЕЖЬ ШИБКО В РАБОЧИЕ НЕ РВЕТСЯ. У НИХ ОДНА ЦЕЛЬ ! ПОБОЛЬШЕ ЗАР!

ПЛАТУ ПОЛУЧИТЬ, НО НИЧЕГО ПРИ ЭТОМ НЕ ДЕЛАТЬ», + СХОДЯТСЯ ВО МНЕНИИ

СТАРОЖИЛЫ ПУРОВСКА НИКОЛАЙ КОСИНОВ И БОРИС ФЕДОТОВ. ОБА НЕ ПОНАС+

ЛЫШКЕ ЗНАЮТ, КАК НЕЛЕГОК ХЛЕБ РАБОЧЕГО ЧЕЛОВЕКА. БОЛЬШЕ ТРИДЦАТИ

ПЯТИ ЛЕТ НА СЕВЕРЕ, ЗАСЛУЖИЛИ ЗВАНИЯ ВЕТЕРАНОВ ЯМАЛА.

тернациональном составе были даже
негры, + рассказывает Николай Михай+
лович. +  Помню, прибегаю на катер, ко!
торый ходил через Пур, смотрю, двое
или трое сидят на палубе, ничего не де!
лают, остальные отмахиваются, прячут!
ся в каюте. Я у капитана спрашиваю:
«Что, их не едят?» Он ответил, что и эти

поначалу бегали,
а потом просто
сдались на ми!
лость «победите!
лей» ! все равно
ничего не помога!
ет. Когда трассу
строили, некото!
рые из студентов

не выдерживали северных испытаний,
бросали все и уезжали. Мы, строители,
и дегтем мазались, и «дэту» разводили,
+ и добавляет с улыбкой, + одно средство
действовало безотказно: чем меньше
моешься, тем реже мошка пристает».

Два года по приезде на Север Ни+
колай Косинов работал плотником в
СМП+565, затем устроился электриком.
Старшая дочь Олеся, кстати, она стала

На строительстве поселка Пуровска, ноябрь 1976 года

Николай Косинов

Преодолевать трудности помогало
главное � хорошие люди вокруг.
Жили дружно, никогда двери в
домах не запирали, вместе рабо�
тали, строили поселок.
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ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

первым ребенком, рожденным в посел+
ке, с малых лет была увлечена профес+
сией отца, всем говорила, что станет, как
папа. Выросла и сдержала слово. «В
«Новаэнерго» работала, сейчас по над!
зору в строительстве, тоже по электри!
ческой части», + рассказывает Николай
Михайлович. Младшая дочь, Ольга,
выбрала профессию врача, живет и ра+
ботает в Тюмени. Подрастает внук
Женя, скоро ему исполнится пять лет.
Много лет в средней школе Пуровска
преподает супруга + Валентина Дмит+
риевна. Говорит,  что ехала на Север, не
задумываясь, без страха + вслед за му+
жем. Трудно пришлось, но воспоминания
о том времени + конце 70+х и начале 80+х +
остались хорошие. Валентина Косинова
ведет также работу школьного музея,
посвященного истории Пуровска. Кста+
ти, в этом году поселок отметит 35+ле+
тие со дня образования.

Николай Михайлович давно из элек+
триков перешел в слесари, работает в ко+
тельной. Отшучивается: «Возраст не тот,
чтобы по столбам лазить». На вопрос, не
планирует ли со временем переехать с
супругой в регион с более мягким клима+
том, чтобы отдохнуть от сурового Севера,
отвечает однозначно: «Так и прожили. Те!
перь куда уезжать из своего поселка?
Дети тут выросли. Если бы семья не тяну!
ла, даже на лето отсюда бы никуда не вы!
езжал. Взял удочку ! и на берег Пура».

А вот Борис Федорович Федотов на
Север не стремился. Приехал по направ+
лению Березниковского горкома партии

Пермского края.
«Дважды вызывал
первый секретарь,
спрашивал, даю ли
согласие, и предуп!
редил, что в третий
раз в горком партии
не приглашают, +
вспоминает Борис
Леонидович. + Что
было делать ! за
спиной двое сыно!
вей. Так в 1976 году
появился в райо!
не, первого чис!
ла декабря вы!
шел на работу. Сна!
чала заместителем
начальника СМП по
производству. Но не
мое это было. Когда

началась укладка железной дороги, ушел
туда: прошли мы от разъезда Панкит, это
416!й километр, до 526!го километра, за
Ягенеттой. Затем пошел на строительство
в отделение временной эксплуатации
«Новый Уренгой ! Ямбург», семь лет там
отработал».

Из+за болезни жены Федотовы вер+
нулись в Пуровск, Борис Леонидович
снова устроился в СМП, а когда строи+
тельно+монтажный поезд был ликвиди+
рован, пришел в «Пурдорспецстрой». Во+
семнадцать лет уже трудится на этом
предприятии старшим прорабом на ас+
фальтном заводе.

Единственная внучка Федотовых
учится в Свердловске. Дед ее балует, но
сетует, что несерьезная растет. «Я в двад!
цать лет техникум закончил, в 26 был на!
чальником строительно!монтажного по!
езда, под моим началом были 700 чело!
век, + рассказывает Борис Леонидович. +
Сейчас у молодых одна цель ! побольше
заработать, но ничего при этом не делать.
Но с другой стороны, раньше как было:
техникум или училище окончил ! будь
добр, три года отработай. А сейчас? Выу!
чился, а устроиться на работу не можешь,
нужен стаж не менее трех лет. Это как же?
Нонсенс».

Более 37 лет
наш герой отдал
Ямалу. Давно дол+
жен был получить
заслуженное звание
ветерана ЯНАО,
сдавал документы,

но их вернули. По недочету кадровика, не
поставившего штамп «район Крайнего Се+
вера» рядом с записью в трудовой книжке
«Принят на станцию Еваяха», семь лет вы+
пали из северного стажа Бориса Леонидо+
вича. Ходил он в местные архивы, но пред+
приятия, в штате которого числился в те
годы, давно не существует, помочь на ме+
сте не смогли, направили в область. Боль+
ше Борис Леонидович никуда не обращал+
ся. Бегать, искать, просить не стал. Знает,
что правда за ним. Честно отработал все
эти годы, не жалея ни сил, ни здоровья. Бо+
гатств и высоких наград не заработал, а
вот инфаркт и инсульт пережил. Да и не го+
нится он за льготами. Но обида, досада в
сердце закрадываются, когда кто+то, про+
работавший намного меньше, докучает

вопросом: «А ты почему еще не ветеран,
не заслужил?»

С отсрочкой в семь лет, но давно зас+
луженное и заработанное звание ветера+
на Ямала Борис Федорович Федотов все
же получил.

Валентина и Николай Косиновы с дочерьми, 1980 год

К сожалению, наша встреча оказалась недолгой � был
будний день, мои собеседники спешили на работу. Но
и того небольшого промежутка времени, проведенно�
го в их обществе, хватило, чтобы проникнуться к ним
глубоким уважением, почувствовать, разглядеть в них
то, что кроется под коротким, но емким эпитетом «на�
стоящие». Именно такие люди ежедневно показывают
нам пример  отношения к делу, к жизни в целом. Дос�
тойный пример для молодых. Согласитесь, прожить
честную трудовую жизнь � большого стоит.

Борис Федотов

Семья Федотовых, конец 70�х годов
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В целом состояние условий и охраны труда в Пуровском
районе в 2013 году можно оценить как удовлетворительное.
Специалистами отдела организации и охраны труда оказы+
валась активная помощь в организации проведения аттеста+
ции рабочих мест по условиям труда в учреждениях Пуровс+
кого района. По результатам мониторинга аттестация рабо+
чих мест по условиям труда в Пуровском районе в 2013 году
проведена на 17 173 рабочих местах, что на 13,7% выше по
сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Количество
аттестованных рабочих мест в 2013 году среди учреждений
муниципального сектора на 12% выше по сравнению с 2012
годом.

В рамках плана работы Межведомственной комиссии по
охране труда на заседании подведена аналитическая инфор+
мация о состоянии производственного травматизма и про+
фессиональной заболеваемости в Пуровском районе. Так, в
2013 году отдел организации и охраны труда принял участие
в расследовании 11 несчастных случаев, в которых постра+
дали 11 человек. Всего в Пуровском районе на производстве
погибли 6 человек, из них 4 смертельных случая не связаны с
производством (биологическая смерть и прочие). Тяжелые
травмы получили 5 человек. Наибольшее число несчастных
случаев (36%) произошло в таких отраслях, как транспорт и
связь. Основной причиной несчастных случаев по+прежнему
остается неудовлетворительная организация производства
работ.

В течение года также были разработаны методические
рекомендации «Расследование и учет несчастных случаев»,
методические рекомендации по организации работы по про+
филактике ВИЧ/СПИД в организациях и учреждениях.

Отделом организации и охраны труда в прошлом году ак+
тивно велась работа по информированию работодателей
(страхователей) о финансовом обеспечении предупредитель+
ных мер по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников за счет сумм
страховых взносов на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, в частности, была разработана памятка на со+
ответствующую тематику. Следует отметить, что в 2013 году
государственным учреждением + региональным отделением
Фонда социального страхования РФ по ЯНАО было одобрено
заявление МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»
п.г.т. Уренгой на проведение обязательных периодических
медицинских осмотров работников.

Подводя итоги, Татьяна Хоптяр отметила, что план рабо+
ты Межведомственной комиссии по охране труда за 2013 год
выполнен в полном объеме.

В рамках повестки дня заседания заведующий сектором
отдела организации и охраны труда управления экономики
администрации Пуровского района Наталия Леонтьева и
председатель Пуровской районной организации профсоюза
работников народного образования и науки Нелла Графеева
поделились важной информацией об особенностях проведе+
ния специальной оценки условий труда, в соответствии с Фе+
деральным законом №426+ФЗ от 28 декабря 2013 года «О спе+
циальной оценке условий труда» (СОУТ). Она призвана заме+

ОХРАНА ТРУДА

ОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ГОДАП
нить прежние процедуры + аттестацию рабочих мест и госу+
дарственную экспертизу условий труда, предлагает переход
от «списочного» подхода к предоставлению гарантий и ком+
пенсаций работникам вредных и опасных производств к уче+
ту фактического воздействия на организм сотрудника вред+
ных и (или) опасных факторов производственной среды и тру+
дового процесса, становится основным инструментом для ре+
шения вопроса о предоставлении гарантий и компенсаций в
связи с работой во вредных и опасных условиях.

Члены Межведомственной комиссии рекомендовали
представителям Пуровского территориального объединения
организаций профсоюзов и специалистам отдела организа+
ции охраны труда управления экономики принять участие в
семинаре по специальной оценке условий труда с целью оз+
накомления с новыми процедурами, веденными  Федераль+
ным законом №426+ФЗ, а также продолжить информирова+
ние работодателей района о порядке проведения СОУТ и ос+
новных изменений, связанных с вступлением в силу Феде+
рального закона №426+ФЗ.

В рамках повестки дня заседания директор МАОУ «Меж+
школьный учебный комбинат» Виктор Шаныгин представил
информацию об итогах проведения в 2013 году обучения по
охране труда руководителей, специалистов, ответственных за
организацию работ по охране труда, муниципальных учреж+
дений и муниципальных предприятий и планах по организа+
ции данного вида обучения на 2014 год в Межшкольном учеб+
ном комбинате. В 2013 году здесь на курсах по охране труда
было обучено 68 слушателей, из них 58 руководителей и 10
специалистов из муниципальных учреждений  и предприятий.
Для обучения на курсах по охране труда имеются класс, муль+
тимедийный проектор  с учебными материалами, тренажеры
по оказанию первой медицинской помощи.

В ходе обсуждения вопроса комиссия рекомендовала ди+
ректору МАОУ «Межшкольный учебный комбинат» принять
меры по совершенствованию программы обучения по охране
труда и привлечь медицинского сотрудника для обучения при+
емам оказания первой помощи. Также члены комиссии под+
черкнули необходимость усилить организационные меры по
формированию групп по программе «Обучение и проверка зна+
ний требований  охраны труда руководителей, специалистов,
ответственных за организацию работ по охране труда» путем
информирования руководителей муниципальных учреждений
и предприятий  через средства массовой информации.

Завершающим вопросом заседания стали доклады глав+
ного  механика ООО «Пурдорстрой» Константина Мерзлякова
и директора ООО «Транссервис» Татьяны Бекк о произошед+
ших в 2013 году несчастных случаях на данных предприятиях.
В связи с возникновением случаев производственного трав+
матизма со смертельным исходом, предприятиями разрабо+
таны и исполняются планы мероприятий по улучшению усло+
вий и охраны труда.

Члены комиссии приняли решение о необходимости обя+
зать руководителей ООО «Пурдорстрой» и ООО «Транссер+
вис» обеспечить реализацию мероприятий по улучшению ус+
ловий и охраны труда на предприятиях и не допускать в даль+
нейшем несчастных случаев.

18 ФЕВРАЛЯ СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В МУНИЦИ+

ПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПУРОВСКИЙ РАЙОН ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙ+

ОНА ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИКИ ТАТЬЯНЫ ЯКОВЛЕВНЫ ХОПТЯР. ОНА ВЫСТУПИЛА С ДОКЛАДОМ О СОСТОЯНИИ УСЛО+

ВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ ПО ИТОГАМ 2013 ГОДА.

Отдел организации и охраны труда
управления экономики администрации Пуровского района
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ОРОГУ 6 МОЛОДЫМ  И АКТИВНЫМ!Д
Молодежные советы как

форма общественной органи+
зации зарекомендовали себя
давно + это не просто совеща+
тельный орган, разрабатываю+
щий проекты на бумаге, а пол+
ноценно реализующий их ак+
тив молодежи.

В таркосалинский моло+
дежный совет на сегодняшний
день вошли 15 человек, занятых
во всех сферах, + от нефтегазо+
добычи до средств массовой
информации. Им предстоит не+
легкое дело + начать новую стра+
ницу в развитии нашего города,
приобщать молодых граждан к
участию в общественной жизни
Тарко+Сале, формировать их
политическую и правовую куль+
туру, и конечно, прежде всего,
повышать общественную актив+
ность жителей города, раскры+
вая их внутренний по+
тенциал.

В нынешнее вре+
мя часто идет речь о
пассивности молоде+
жи + большинство ее
представителей замк+
нуты в своем мире, ча+
сто ограничены лишь
узким кругом обще+
ния. Между тем многие
из нас имеют возможность по+
мочь реальными делами тем,
кто сегодня в этом действи+
тельно нуждается.

Первая встреча актива
молодежи состоялась в янва+
ре. На ней были обозначены
основные направления дея+

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ В РОССИИ АКТИВНО НАБИРАЮТ ПО+

ПУЛЯРНОСТЬ МОЛОДЕЖНЫЕ СОВЕТЫ ПРИ ГЛАВАХ АДМИ+

НИСТРАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ. ИСКЛЮЧЕ+

НИЕМ НЕ СТАЛ И ТАРКО+САЛЕ, ГДЕ МОЛОДЫХ И АКТИВ+

НЫХ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВА ПРИГЛАСИЛИ ПРИНЯТЬ НЕПОС+

РЕДСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ РОДНОГО ГОРОДА.

тельности, а также необходи+
мость создания экспертных
рабочих групп. Член молодеж+
ного правительства Ямало+Не+
нецкого автономного округа от
Пуровского района Олеся Тур+
ко провела краткий экскурс в
историю образования подоб+
ных советов и объяснила со+
бравшимся суть планируемой
работы.

Позже молодежный актив
путем прямого голосования
выбрал двух заместителей
председателя совета, а также
ответственного секретаря.

На совещании при главе
Тарко+Сале Андрее Кулиниче,
прошедшем в середине фев+
раля, члены совета уже были
готовы к тому, чтобы озвучить
свои идеи по улучшению жиз+
ни молодежи в нашем городе.

В планах к реализации + про+
екты по улучшению социаль+
ного положения малообеспе+
ченных семей, увеличению
правовой грамотности моло+
дого поколения, развитию за+
нятиями спортом на откры+
том воздухе, проекты по по+

пуляризации военно+патрио+
тического воспитания и мно+
гое другое.

Андрей Григорьевич, как
председатель молодежного
совета, выслушав множество
идей, внес свои коррективы и
предложения. К работе моло+
дежный актив готов присту+

пить сразу, как только
вступят в силу норма+
тивные акты, регла+
ментирующие дея+
тельность совета.

«Решение о со!
здании молодежного
совета уже само по
себе является важ!
ным шагом вперед, +
отмечает замести+

тель председателя совета Па+
вел Данилов. + Мы имеем ре!
альную возможность внести в
жизнь города что!то новое:
мероприятия, консультатив!
ные приемные, возможность
постоянного диалога между
властью и жителями города,

! а это немаловажно, как и то,
что деятельность совета бу!
дет обеспечена поддержкой
со стороны властей».

Чтобы изменить ситуа+
цию и привлечь молодежь
Тарко+Сале к реализации ка+
ких+либо проектов, к актив+
ному участию в жизни горо+
да, необходимо всего не+
сколько человек. Но эти люди
должны обладать искренним
желанием изменить жизнь
молодых таркосалинцев в
лучшую сторону. Конечно,
одного лишь стремления
мало + как известно, для того
чтобы добиться хорошего ре+
зультата, необходимо прило+
жить еще и немало усилий,
времени. Молодежный совет
при главе города принимает
полномочия на два года. И
хочется надеяться, что ребя+
там хватит сил воплотить в
жизнь если не все, то многие
нелегкие, но такие важные
начинания.

Заседание молодежного совета города Тарко�Сале

Филиал по Пуровскому району Федеральной
службы исполнения наказаний проводит набор юношей
и девушек, выпускников средних школ, для поступления
в высшие заведения службы. По всем вопросам обра+
щаться по адресу: г.Тарко�Сале, улица  Ленина, 17,
1 этаж. Телефон 8(34997)2�11�94.

ОМВД России по Пуровскому району проводит
набор юношей+выпускников средних школ для поступле+
ния в высшие учебные заведения в 2014 году. По всем
вопросам обращаться в ОМВД России по Пуровскому рай+
ону по адресу: г.Тарко�Сале, ул.Клубная, д. 2, каби�
нет №16, телефон: 8 (34997) 6�39�33.

СОЦИУМ

Молодежный совет при главе города
принимает полномочия на два года. И
хочется надеяться, что ребятам хва�
тит сил воплотить в жизнь если не все,
то многие свои интересные и такие
важные начинания.
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Несмотря на позднее время и мороз,
на вокзале встречи с ними уже ждали их
родные, сослуживцы, руководители. От+
радно, что, выполнив поставленные зада+
чи, отряд не понес потерь.

В состав отряда входили сотрудники
органов внутренних дел практически всех
муниципалитетов округа. В их числе и
шесть полицейских из отдела МВД России
по Пуровскому району: старшина полиции
Талгат Молдаханович Сабибеков, старшие
сержанты Руслан Станиславович Кость,
Михаил Дмитриевич Солдатенков, Нажму+
дин Махачевич Иманмурзаев, прапорщик
Геннадий Александрович Панкратов, стар+
ший лейтенант Сергей Владимирович Ка+
менских. Все они + сотрудники патрульно+
постовой и дорожно+патрульной служб.

После торжественной встречи в Но+
ябрьске полицейские разъехались по мес+
там своей постоянной дислокации. Вернув+
шись домой, наши коллеги поделились
впечатлениями о службе в южном регионе.

Текст и фото: Екатерина ОРЛОВА, инспектор по связям со СМИ
ОМВД России по Пуровскому району

ПРАВОПОРЯДОК

ОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ КОМАНДИРОВКИВ
В НОЧЬ НА 28 ЯНВАРЯ СВОДНЫЙ ОТРЯД ИЗ 46 СОТРУДНИКОВ ЯМАЛЬСКОЙ ПОЛИ+

ЦИИ ВЫСАДИЛСЯ НА ПЕРРОН ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВОКЗАЛА ГОРОДА НОЯБРЬ+

СКА. БОЙЦЫ ВОЗВРАТИЛИСЬ ИЗ ГОРОДА СЕРНОВОДСКА СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ГДЕ НАХОДИЛИСЬ В ПОЛУГОДОВОЙ КОМАНДИРОВКЕ.

Длительной командировке предше+
ствовали двухнедельные курсы  по изуче+
нию и повторению нормативно+правовой
базы, занятия по огневой и боевой подго+
товке. Только после этого ямальский от+
ряд в полной боевой готовности был отко+
мандирован на Кавказ.

Бойцы прибыли в расположение, где
сразу приступили к выполнению своих
служебных обязанностей + охране обще+
ственного порядка и безопасности на тер+
ритории Сунженского района Чеченской
Республики.  На пересечении дороги, раз+
деляющей административные границы
двух республик + Ингушетии и Чечни, рас+
полагается контрольно+пропускной пункт
№333, где наши ребята несли службу на
протяжении ста восьмидесяти дней, сме+
нив на боевом посту полицейских из Ка+
лининградской области.

Дежурство велось круглосуточно, по+
сменно: четыре часа работали, восемь + от+
дыхали. Сотрудники сводного отряда на

вверенном им участке с помощью загради+
тельного устройства перекрывали дорогу
для проверки документов, осмотра, досмот+
ра автотранспорта на предмет обнаружения
запрещенных для перевозки взрывчатки,
оружия, боеприпасов, наркотиков. За шесть
месяцев работы они выявили не одно пре+
ступление, связанное с наркотиками, взят+
ками и огнестрельным оружием. Также по+
лицейские участвовали в контртеррористи+
ческих  операциях во взаимодействии с ме+
стными правоохранительными органами.
Кроме стационарного КПП, несли службу на
временных точках дислокации.  Устанавли+
вали заградительные устройства на участ+
ках второстепенных дорог, в тех местах, о ко+
торых злоумышленники не знали и не ожи+
дали проверки.

Пуровские полицейские жили в од+
ном вагончике и на смену заступали все
вместе. В свободное от дежурств время, в
основном, занимались спортом, играли в
волейбол. На территории расположения
отряда обустроена волейбольная площад+
ка, имеется спортзал.

Ответственными за приготовление
пищи для всего сводного отряда были
назначены два человека, один из них +
наш земляк, старший сержант полиции

ЗАДЕРЖАН ПЬЯНЫЙ ДЕБОШИР
В дежурную часть отдела МВД России по Пуровскому

району поступило телефонное сообщение о том, что в од�
ной из квартир города Тарко�Сале произошла драка, в ко�
торой 40�летний мужчина избил 58�летнюю пенсионерку.
Женщина была госпитализирована в центральную район�
ную больницу.

На место происшествия незамедлительно выехала след+
ственно+оперативная группа, которая по «горячим следам» за+
держала мужчину, нанесшего женщине телесные повреждения.
Им оказался нигде не работающий, ранее судимый 1974 года
рождения.

Сотрудники полиции установили, что на момент совершения
преступления мужчина, употребив более пяти бутылок водки,  на+
ходился в сильнейшем алкогольном опьянении. 58+летняя мать
женщины, с которой подозреваемый сожительствует, сделала ему
замечание. На что мужчина отреагировал неадекватно, нанес ей
множественные удары по голове и телу. Согласно акту судебно+
медицинского освидетельствования, потерпевшей причинены те+
лесные повреждения в виде закрытой черепно+мозговой травмы,
ушиба головного мозга, гематомы, кровоподтеков лица.

По данному факту следственным отделом  районной поли+
ции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступ+
ления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ (умышлен+
ное причинение тяжких телесных повреждений), которая предус+
матривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.
В соответствии со статьей 91 УПК РФ, в отношении подозревае+
мого избрана мера пресечения + заключение под стражу.

К СНЕГОХОДАМ &
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Служба по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Ямало�
Ненецкого автономного округа еще раз обращает
внимание владельцев поднадзорной техники на не�
обходимость соблюдения действующего законода�
тельства.

 Не стоит забывать об элементарных правилах бе+
зопасности на дорогах. По данным УГИБДД УМВД Рос+
сии по ЯНАО, за 2013 год произошло 15 дорожно+транс+
портных происшествий с участием самоходной техни+
ки, из которых 13 случаев + с участием снегоходов. Во
всех случаях виновниками аварий были водители. По+
страдавших + 18 человек (14 + с участием снегоходов),
погибших + 4 (3). При этом специалисты отмечают, что
показатель аварийности предыдущего периода значи+
тельно снизился: для сравнения, в 2012 году + 23 про+
исшествия, в 2011 году + 33.

Работа по профилактике правонарушений будет уси+
лена. Так, на территории региона с 15 марта по 15 апре�
ля пройдет профилактическая операция «Снегоход»,
направленная на выявление нарушений в процессе эксп+
луатации самоходной техники.

Пресс�служба губернатора ЯНАО
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ПРАВОПОРЯДОК

Михаил Солдатенков. Для Михаила, по
специальности повар, накормить своих
сослуживцев, приготовить что+нибудь
по+домашнему вкусное не составляло
большого труда.

Ближайшие населенные пункты нахо+
дятся на расстоянии двух километров от
КПП. Со стороны Чеченской Республики +
это город Серноводск, со стороны Ингу+
шетии + город Слепцовск. Если требова+
лось пополнить пищевые запасы, купить
средства личной гигиены, то бойцы могли
это сделать в магазинах, на рынках этих го+
родов. «Сегодня в Чечне относительно
спокойно, но с первых минут пребывания
чувствуется напряженная обстановка, по!
этому ощущение опасности и угрозы не
покидало на протяжении практически все!
го времени. Местное население к приез!
жим полицейским относится доброжела!
тельно, главное, уважать их традиции», +
признаются наши коллеги.

Для троих из шести пуровских поли+
цейских эта командировка + не первая. Ген+
надий Панкратов и Талгат Сабибеков  уже
были на Северном Кавказе. А для Михаила
Солдатенкова + это третья командировка.

На вопрос, что было самым тяжелым
в длительной командировке, наши поли+
цейские, не задумываясь, ответили, что
разлука с семьями, женами и детьми, до+
мом. Только общение с родными через ин+
тернет, по скайпу давала возможность бой+
цам сократить расстояние и на минутку ока+
заться рядом с семьей. А некоторые из жен
наших сотрудников вместе с детьми, не вы+
держав долгие месяцы разлуки, приезжа+
ли к ним на несколько дней в гости.

По возвращении на место службы: Михаил Солдатенков, Талгат Сабибеков,
Сергей Каменских, Нажмудин Иманмурзаев

Сотрудники ОМВД России по Пуров+
скому району ежедневно, наряду с други+
ми полицейскими, с честью выполняли
свой долг по охране правопорядка на тер+
ритории Северного Кавказа. За професси+
онализм и образцовое исполнение слу+
жебного долга, умелые действия в усло+
виях, связанных с реальным риском для
жизни,   медалью «Участник контртерро+

ристической операции на Кавказе» на+
граждены старший сержант полиции На+
жмудин Махачевич Иманмурзаев, стар+
ший лейтенант полиции Сергей Владими+
рович Каменских, старшина полиции Тал+
гат Молдаханович Сабибеков. Нагрудным
знаком «За службу на Кавказе» награжден
прапорщик полиции Геннадий Александ+
рович Панкратов.

ХИЩЕНИЕ
ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

Житель города Тарко�Сале продал 200 литров дизтоп�
лива по заправочной карте, принадлежащей предприятию,
на котором он работает водителем. За незаконный слив ему
грозит наказание до двух лет лишения свободы.

В ходе проведения оперативно+профилактических меро+
приятий сотрудники дорожно+патрульной службы ГИБДД ОМВД
России по Пуровскому району на одной из автозаправочных стан+
ций выявили факт хищения дизельного топлива.

36+летний водитель одного из предприятий города из ко+
рыстных побуждений осуществил заправку 200+литровой топлив+
ной бочки дизельным топливом, используя платежную карту, вы+
данную для служебного автотранспорта. Сотрудники ГИБДД ус+
тановили, что вышеуказанная емкость принадлежит 23+летнему
водителю другой организации. Ущерб, причиненный предприя+
тию, составил 5100 рублей.

По данному факту отделом дознания районной полиции воз+
буждено уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Рос+
сийской Федерации (кража). В отношении подозреваемого в хи+
щении чужого имущества избрана мера пресечения + подписка о
невыезде.

Отметим, что в целях выявления преступлений, связанных с
незаконным сливом  и транспортировкой топлива и нефти, сотруд+
никами ОМВД России по Пуровскому району на постоянной основе
осуществляются профилактические мероприятия и рейды.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ РАСКРЫТО
В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА

Благодаря грамотным и слаженным действиям след�
ственно�оперативной группы при раскрытии преступления,
злоумышленник, совершивший хищение чужого имуще�
ства, был изобличен в течение часа.

Накануне в отдел МВД России по Пуровскому району об+
ратился индивидуальный предприниматель с заявлением о
том, что неизвестный злоумышленник, отжав пластиковое
окно магазина «Одежда и обувь», расположенного в промзо+
не г.Тарко+Сале, проник внутрь, откуда похитил три спортив+
ные сумки, 15 курток, 60 вязаных шапок и другое имущество.
Заявителю причинен материальный ущерб на сумму не ме+
нее 140700 рублей.

В течение одного часа с момента поступления заявления со+
трудники отдела уголовного розыска установили личность зло+
умышленника, причастного к совершению данной кражи. Им ока+
зался ранее не судимый житель города 1995 года рождения. По
подозрению в совершении преступления молодой человек был
задержан и доставлен в отдел полиции, дал признательные по+
казания, а также указал место, где спрятал украденные вещи.
Сотрудники полиции в короткое время похищенное имущество
изъяли полностью. В отношении подозреваемого избрана мера
пресечения + подписка о невыезде. По факту кражи ведется даль+
нейшее расследование.

По информации
ОМВД России по Пуровскому району
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+ Когда я училась еще в пятом классе
Таркосалинской школы №2, меня пригла+
сили на учебную радиостудию. Согласи+
лась, ни минуты не раздумывая. Ведь счи+
тала, что радио + самый быстрый способ
стать известной и популярной в среде ро+
весников. А слышать свой собственный го+
лос из радиоприемника для меня, девчон+
ки+пятиклашки, было чем+то невообрази+
мым. Занятия в школьном кружке были са+
мым любимым времяпрепровождением.
За короткий срок я стала автором корот+
ких информационных радиозаметок.

С термином «журналистика» позна+
комилась спустя два года, когда впервые
пришла в молодежную редакцию «Наше
время + XXI век» или, как мы ее называем,
«молодежку». Я была тогда очень застен+
чивой, и потому долго привыкала к коллек+
тиву взрослых сотрудников и к ребятам,
которые занимались здесь довольно про+
должительное время. Пришлось преодо+
левать свою скованность, я упорно с со+
бой боролась. Когда меня впервые поста+
вили перед камерой, не смогла вымолвить
и слова, потому что от волнения перехва+
тывало дыхание. Оператор переснимал
мой коротенький монолог почти двадцать
раз.

Построить свой первый телесюжет
оказалось сложнее, чем быть ведущей но+
востей. У меня тряслись руки и предатель+
ски дрожал голос только при мысли, что
надо поднять телефонную трубку и дого+
вориться о съемках. Что уж говорить о про+
цессе подготовки вопросов для дебютно+
го интервью… Спасибо, что респонденты
не замечали моих оплошностей, и поэто+
му я не выглядела очень глупо.

Работать над собой пришлось дол+
го: часами тренировалась перед зерка+
лом, читала книги о телевизионной жур+
налистике, заглядывала в пособия по ак+
терскому мастерству. Впервые почув+
ствовала себя почти «профи», когда за
одну неделю выпустила два сюжета, со+

  ДУ В ВЕРНОМ НАПРАВЛЕНИИИ
МОЛОДЕЖНАЯ РЕДАКЦИЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИИ «ЛУЧ» ДАВНО И ПРОЧНО ЗАНЯ+

ЛА СВОЕ МЕСТО В ТЕЛЕЭФИРЕ ПУРОВСКОГО РАЙОНА. РЕБЯТА+СТУДИЙЦЫ КАЖ+

ДУЮ НЕДЕЛЮ РАССКАЗЫВАЮТ ЗРИТЕЛЯМ ОБО ВСЕХ СОБЫТИЯХ И МЕРОПРИЯ+

ТИЯХ, ИНТЕРЕСНЫХ СЕГОДНЯШНИМ ШКОЛЬНИКАМ. КАК ПРАВИЛО, ОБЩЕНИЕ

ЖУРНАЛИСТОВ «МОЛОДЕЖКИ» С ТЕЛЕЗРИТЕЛЯМИ ДЛИТСЯ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА

СТУДИЙЦЫ УЧАТСЯ В ШКОЛЕ. ДУМАЮ, ЧТО ПОКЛОННИКАМ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ

ТЕЛЕВИЗИОНЩИКОВ БЫЛО БЫ ИНТЕРЕСНО УЗНАТЬ, ГДЕ СЕГОДНЯ ЭТИ РЕБЯТА,

ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ, КАКИЕ ПЛАНЫ СТРОЯТ, НА ЧТО НАДЕЮТСЯ. НА ПРЕДЛОЖЕ+

НИЕ РАССКАЗАТЬ О СЕБЕ ОТКЛИКНУЛАСЬ КРИСТИНА КОЛЕСНИКОВА + ОДНА ИЗ

САМЫХ ЯРКИХ ЭКС+ВЕДУЩИХ НОВОСТНОЙ ПРОГРАММЫ. ЕЙ СЛОВО.

Подготовила: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: архив Кристины КОЛЕСНИКОВОЙ

брала врезку из видеоряда, снятого на
мероприятии, а еще отработала как веду+
щая новостного блока. Стояли тогда
сильные морозы, в Тарко+Сале событий,
что говорится, + ноль. Из всех студийцев
регулярно приходила в «молодежку»
только я одна. Накануне выпуска про+
граммы в эфир находилась перед экра+
ном монитора в компании редактора Де+
ниса Ващенко и корреспондента Евгении
Горюновой. Допоздна помогала им ком+
поновать смонтированные тематические
блоки. В тот запомнившийся навсегда ве+
чер почувствовала, что я + часть журнали+
сткой братии. Отныне твердо знала, чем
буду заниматься в будущем.

Почти каждую неделю выдавала
один+два сюжета, стала постоянной веду+
щей эфира. Дальше + больше. Дважды
участвовала в молодежном телевизион+
ном форуме «Волшебный фонарь» в горо+
де Тюмени. Там нас, юных журналистов,
буквально заставляли учиться думать
творчески. Мой репортаж из детского
сада «Солнышко» был высоко оценен мэт+
рами российского и регионального теле+
видения. Они присудили мне второе ме+
сто за эту работу, представленную на
межрегиональном телефоруме «Наше
время + XXI век».

Эти небольшие успехи стали под+
тверждением тому, что журналистика +
мое призвание. А еще, простите мою
тщеславность, журналистская деятель+
ность всего два года назад казалась мне
легким способом разбогатеть, просла+
виться на всю страну, а может, и на це+
лый мир. Но сказка рассыпалась, когда
я поступила в Санкт+Петербургский го+
сударственный университет. Из его стен
вышли многие известные люди, один из
них + президент страны.Факультет жур+
налистики СПбГУ с его сильными препо+
давателями дает все, чтобы студенты
были досконально подготовлены к про+
фессии. Теперь я знаю, что большинство

журналистов остаются в тени своих га+
зетных и журнальных публикаций, радио+
и телесюжетов. Чтобы прорваться на
«вершину», нужно идти. А еще учиться,
учиться и учиться… Самообразование +
вот самая актуальная необходимость для
амбициозного журналиста. Сегодня я и
мои сокурсники расшибаем головы, что+
бы хоть как+то выделиться со своей ста+
тьей в университетской газете, удовлет+
ворить собственные амбиции и требова+
ния преподавателей. А какая азартная
гонка начинается за место на время лет+
ней стажировки!

Не скрою, что в первый год учебы
пришлось довольно долго адаптировать+
ся к новой среде. Были горькие слезы,
даже скоропалительные решения бросить
учиться, и клятвенные обещания больше
никогда и ни за что сюда не возвращать+
ся. Но успокоившись, опять и опять при+
ходила к выводу, что меня интересует
только журналистика, что я хочу стать ав+
тором материалов, которые будут ждать
мои зрители или читатели.

Я хорошо учусь и каждый день познаю
новое. Появились друзья, налаживаются
связи с людьми из медиасферы. Была
прекрасная практика в университетской
телерадиостудии и в информационном
агентстве «Regnum». Верю, что мои пер+
вые робкие и не очень шаги приведут к
настоящей, взрослой и серьезной работе
на телевидении. Знаю, что иду в верном
направлении. И хотя мой светлый детский
взгляд на профессию давно сменил на+
строение, я никогда не откажусь от своей
мечты стать журналистом.

2 МАРТА � ДЕНЬ ДЕТСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ФАКТОР УСПЕХА
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стреча трёх поколенийВ
В Таркосалинском профессиональном училище про�

шел тематический вечер «Встреча трех поколений» с ве�
теранами афганской войны, нашими земляками.

Присутствовавшие на вечере студенты тепло поздравили
ветеранов Виталия Ивановича Андрушко, Сергея Ивановича Ай+
васедо, Ильфака Гарифулловича Ахтарова с Днем защитника
Отечества. В качестве поздравления почетным гостям сотруд+
ница Межпоселенческой центральной библиотеки Ольга Чер+
нова совместно с учащимися профессионального училища про+
вели литературно+музыкальную композицию, где прозвучали
патриотические стихи, а также песни «Уходим», «Афганистан»,
«Чёрный тюльпан».

Ведущая вечера Виктория Житкевич напомнила со+
бравшимся об истории этой никем не объявленной вой+
ны, которая длилась около 10 лет и принесла тысячи уби+
тых, раненых и пропавших без вести. Елена Горянникова
провела с гостями викторину. Отвечая на вопросы, они
проявили смекалку и остроумие. Затем состоялся разго+
вор ветеранов со студентами. Приглашенные представи+
тели старшего поколения с удовольствием отвечали на
вопросы ребят. Завершилось мероприятие совместным
чаепитием.

Автор: Наталья МАСЛОВА, ведущий специалист РДК «Геолог»
Фото: Виктория ЖИТКЕВИЧ

Начался конкурс пред+
ставлением участников. В
этом году их было девять:
пять мальчиков и четыре де+
вочки. Затем всем присут+
ствовавшим предложили по+
сетить Страну детских талан+
тов, где ребята продемонст+
рировали свои творческие
способности в чтении стихов
и исполнении песен, адресо+
ванных папам. Как обычно,
оживлением в зале и бурны+
ми аплодисментами встрети+
ли зрители и группы поддер+
жки участников дефиле. За+
дача перед ними стояла + про+
демонстрировать изготов+
ленные при помощи родите+
лей костюмы из подручных
материалов, стилизованные
под военные. Конкурс так и
назывался «В моде + камуф+
ляж». Жюри также оценивало
танцевальные навыки участ+

генты «007» 6 в ПурпеА
22 ФЕВРАЛЯ В ДК «СТРОИТЕЛЬ» ПУРПЕ ПРОШЕЛ ЕЖЕГОД+

НЫЙ ПОСЕЛКОВЫЙ КОНКУРС ДЕТСКОГО ТАЛАНТА И ТВОР+

ЧЕСТВА «МИНИ+МИСТЕР И МИНИ+МИСС». ТЕМА ДЛЯ ВЫ+

СТУПЛЕНИЙ БЫЛА ВЫБРАНА СООТВЕТСТВУЮЩАЯ +

МАЛЬЧИКИ ПЕРЕВОПЛОТИЛИСЬ В АГЕНТОВ «007», А ДЕ+

ВОЧКИ + В ИХ МАЛЕНЬКИХ ПОМОЩНИЦ.

ников в групповом исполне+
нии хореографической ком+
позиции. После подведения
итогов на сцену пригласили
всех конкурсантов. Каждый
был признан лучшим в своей
номинации и получил дос+
тойный подарок. Звание
«Мини+мистера» этого года
было присуждено Алексею
Чегодаеву, «Мини+мисс» ста+
ла Кульсин Биджиева. Тради+
ционно, завершая мероприя+
тие, объявили о призе главы.
В этом году Александр Ботка+
чик не стал выделять кого+то
из детей и вручил подарки
всем конкурсантам. Также
были призы от спонсоров +
руководителей холдинговых
компаний Руслана Саламова
и Виталия Федорова, которые
входили в состав жюри. Оста+
ется добавить, что в течение
всего мероприятия проводи+

лась вторая в этом году благо+
творительная акция «Дорогою
добра». Организована она, как
и предыдущая, специалиста+
ми ДК «Строитель» при под+
держке администрации муни+
ципального образования и
филиала Комплексного цент+

ра социального обслуживания
населения поселка Пурпе.
Добровольные пожертвова+
ния, собранные в ходе акции,
переданы семье, на чьем по+
печении находятся дети+сиро+
ты. Они в этот день также при+
сутствовали в зале.

Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

Награждение победителей конкурса

СОЦИУМ
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Бывая в отпуске, да и просто по те+
левизору многие видели захватывающее
зрелище, когда высоко в небе парит
большой цветной купол, а под ним + сча+
стливчик, имеющий возможность смот+
реть на этот мир с высоты птичьего по+
лета. Наблюдая за тем, как ловко пилот
управляет огромным крылом, создается
ощущение, что полет не представляет
особого труда и большинству из нас, ду+
маю, очень хотелось бы оказаться на его
месте.

Но часто мечты так и остаются меч+
тами, и только самые целеустремленные
становятся «птицами». Именно таким ока+
зался наш земляк Павел Дмитриевич Ко+
роленко. Приехав в 1984 году в Тарко+
Сале, он несколько лет работал на буро+
вой слесарем котельных уста+
новок. В 1996 году всего+на+
всего одна телепередача о
спортсменах+парапланерис+
тах в корне изменила всю его
жизнь. В тот же год во время
отпуска он поехал в подмос+
ковный город Жуковский на
Международный авиакосмический салон,
чтобы найти и познакомиться не только с
пилотами, но и с производителями сверх+
легких летательных аппаратов. Уже тогда
он понял, что увлечение это не из деше+
вых, техника дорогая и сразу приобрести

все необходимое
не сможет. Тогда
Павел решил для
себя, что за то вре+
мя, пока он будет
откладывать день+
ги, сам сможет обу+
читься мастерству
парапланеризма.
Он перешел на ра+
боту в первую шко+
лу города Тарко+Сале учителем техноло+
гии, попутно вел авиамодельный кружок в
Доме детского творчества и рассказывал
ребятам о небе и своих мечтах. Горячее ув+
лечение учителя затронуло детские серд+
ца. Но для того, чтобы стать инструктором
по планеризму и взять ответственность за

чужие жизни, нужно быть профессиона+
лом. На первых порах для собственного
обучения технику приходилось арендо+
вать, но постепенно Павлу удалось при+
обрести личные параплан, моторную ус+
тановку и лебедку. Тогда он и смог осу+

ществить свою
мечту: помочь дру+
гим подняться над
землей.

Виды спорта,
связанные с авиа+
цией, всегда счи+
тались элитными и
дорогими. «Жела!
ющих заниматься
было много, тех!
ники не хватало.
Только один пара!
план может стоить
от 80 до 200 тысяч
рублей, а еще нуж!
ны подвесная сис!
тема, мотор, шле!
мы и специальная
экипировка. Что
только не прихо!
дилось делать,
чтобы достать

Автор: Ирина МИХОВИЧ
Фото: личный архив Павла КОРОЛЕНКО

ужно быть романтиком,Н
НЕСМОТРЯ НА СУРОВЫЙ КЛИМАТ НАШЕГО КРАЯ, МНЕ НРА+

ВИТСЯ, ЧТО МОИ ДЕТИ РАСТУТ В ТАРКО+САЛЕ, ГДЕ СОЗДАНЫ

ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ИХ РАЗВИТИЯ. НО ГОРДОСТЬ ЗА РОДНОЙ

ГОРОД ВОЗРОСЛА, КОГДА УЗНАЛА, ЧТО У НАС СУЩЕСТВУЕТ

ЕДИНСТВЕННАЯ НА ВЕСЬ ОКРУГ СЕКЦИЯ ПАРАПЛАНЕРИЗМА.

деньги на ее приобретение. + рассказы+
вает Павел Дмитриевич. + Не раз стучал!
ся в двери руководителей различных
предприятий в поисках спонсоров, да и
сам искал любую возможность, чтобы
заработать».

Одним из первых, кто откликнулся на
просьбу о помощи, был Виктор
Иванович Гиря. В 2000 году,
будучи генеральным директо+
ром «Таркосаленефтегаза», он
помог купить для секции пер+
вый параплан, с помощью ко+
торого сотни ребятишек под+
нялись в небо. Теперь этого

«ветерана» полетов Павел с гордостью
показывает всем посетителям авиаспор+
тивного клуба. И хотя с его помощью еще
проводятся тренировки на земле, в небе
он уже не  бывает.

За годы существования секции око+
ло 900 мальчишек и девчонок попробова+
ли себя в этом виде спорта. «Конечно, не
все из них прошли полноценное обучение
и не все поднимались в небо. Часто дети
приходят с друзьями просто за компа!
нию, но кто!то остается. Никто не знает,
что будет с человеком через 10!15 лет,
когда он вырастет и станет самостоя!
тельным. Я сам начал заниматься этим
видом спорта только в 37 лет. Понимае!
те, + говорит тренер, + для меня важно не
только помочь ребятам сделать шаг в
небо, главное ! это забрать с улицы, на!
править их энергию в правильное русло».

Каждый новичок первым делом ин+
тересуется, когда же он сможет летать.
Приходится объяснять, что занятия в
секции включают обязательную физи+
ческую подготовку, а это значит, что
сначала они должны научиться правиль+
но бегать, прыгать и даже падать. Соб+
ственно, тренировке на земле Павел
уделяет особое внимание, и право под+

По словам Павла КОРОЛЕНКО, ему важно не только
помочь ребятам сделать шаг в небо. Самое главное
для тренера � забрать их с улицы, направить подрос�
тковую энергию в правильное русло.

СПОРТ

чтобы летать

В Турции на Всемирном парапланерном
фестивале, 2003 год

Верный друг мотопараплан всегда рядом
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няться в небо имеет только тот, кто уве+
ренно выполняет все упражнения и ре+
комендации инструктора. Кроме того,
каждый обязательно изучает технику
безопасности. Наставник твердо уве+
рен: «Лучше быть на земле и очень хо!
теть в небо, чем быть в небе и очень хо!
теть на землю». Благодаря такому под+
ходу, в его практике не было случаев
травматизма детей.

Даже став профессиональным пи+
лотом, Павел Дмитриевич постоянно по+
вышает свою квалификацию на различ+
ных курсах подготовки к полетам. В на+
стоящее время он имеет всевозможные
допуски и разрешения: быть руководите+
лем полетов, инструктором пара+, мото+
парапланов и специальной буксировоч+
ной системы, оператором лебедки и тех+
ником по ремонту всех сверхлегких ле+
тательных аппаратов. Кроме того, он
неоднократно участвовал в спортивных
соревнованиях по парапланеризму и в
2005 году на соревнованиях во Франции
в составе сборной команды России стал
чемпионом мира.

Себя он называет романтиком, пото+
му что даже в отпуск не ездит без своих
парапланов. «Это же мои крылья, я могу по!
гладить их, поговорить с ними, + улыбает+
ся Павел. + Они дают мне ощущение непе!
редаваемого счастья и свободы. В обыден!
ной жизни человек занят решением огром!
ного количества проблем: дом, семья, ра!
бота, а здесь есть возможность просто от!
даться созерцанию и наслаждаться поле!
том. И возраст совсем не помеха. Я много
раз наблюдал, как в небо поднимаются
люди 60!70 лет. Но в последнее время мне
самому редко приходится летать для соб!
ственного удовольствия. К сожалению,
техника быстро изнашивается».

Отделение парапланеризма суще+
ствует на базе детской юношеской
спортивной школы «Виктория». В 2013
году для тренировок и хранения техники
выделили небольшое здание бывшей лыж+
ной базы, чему очень рады и тренер, и ре+
бятня. Теперь у них имеется хоть и неболь+
шое, но постоянное место, куда они могут
приходить для занятий любимым делом.
У Павла есть мечта + переоборудовать не+
которые помещения под мастерскую по
изготовлению и ремонту летательной тех+
ники, так как уверен, что мальчишки дол+
жны научиться не только летать, но и са+
мостоятельно устранять неисправности.

Идет время… Повзрослев, первое
поколение воспитаников уехало на учебу
в другие города, многие уже создали свои
семьи. Но мне почему+то кажется, что ро+
мантика полета останется с ними навсег+
да, что однажды взглянув на этот мир с
высоты и увидев всю его беззащитность,
они будут бережнее к нему относиться.

В этом учебном году Павел Дмитри+
евич Короленко набрал новую группу ре+
бятишек в возрасте 11+12 лет. А значит,
секция начала новый виток своей истории
и в двадцати шести детских сердцах вновь
бьется мечта + подняться в небо!

СПОРТ

ПЛАВАНИЕ
С 6 по 9 февраля в Салехарде прошли соревнования по плаванию в зачет

XVI Спартакиады учащихся городов ЯНАО, в которых принимала участие и команда
Пуровского района. Успеха в личном первенстве в отдельных дисциплинах доби+
лись следующие наши спортсмены: «золото» завоевали Юлия Бухонина и Алексей
Киселёв; они же, а также Иван Гегера и Александр Васильев стали серебряными
призерами; обладатели «бронзы» + Даниил Клименко, Юлия Бухонина, Екатерина
Корушева, Александр Васильев и Влада Кушнир.

В эстафете среди юношей команда нашего района заняла второе место на
дистанции 4 по 200м вольным стилем и третье место + на дистанциях 4 по 100м
вольным стилем и 4 по 100м комбинированным плаванием.

ГИРЕВОЙ СПОРТ
14 и 15 февраля в Салехарде состоялся чемпионат по гиревому спорту в за+

чет XVI Спартакиады городов ЯНАО. Состязания проводились в рывке и толчке гири
весом 32кг. Пуровчане не первый год успешно выступают на этих соревнованиях.
Лучшими из лучших в своих весовых категориях стали Никита Павленко, Александр
Черкашин и Дмитрий Хвостенко. Серебряные призеры + Николай Салиндер, Григо+
рий Окотэтто, Василий Муртазин и Николай Захаров. В командном зачете по ито+
гам соревнований Пуровский район + победитель соревнований.

ПАУЭРЛИФТИНГ
С 27 января по 1 февраля в городе Асбесте Свердловской области состоялось

первенство России по пауэрлифтингу (троеборью). Пуровчане на этих соревнованиях в
своих весовых категориях показали хорошие результаты: Дарья Концова (п.Ханымей)
стала серебряным призером, Владислав Чвалов (г.Тарко+Сале) завоевал «бронзу».

ХОККЕЙ
С 9 по18 февраля в городе Перевозе Нижегородской области прошел финал

Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тара+
сова среди сельских команд. В соревнованиях принимали участие десять команд
из Архангельской области, по две команды из Нижегородской, Новосибирской,
Тверской областей, Приморского края и Чувашии, а также команды из Курганской
области и ЯНАО (п.Уренгой). В хоккейном турнире участвовали ребята средней груп+
пы (2001+2002 годов рождения). Пуровская команда «Геолог» из Уренгоя провела
шесть матчей, забила в ворота соперников 78 шайб, пропустив в свои ворота  9. По
итогам всех игр ребята стали победителями этого престижного турнира. Трениру+
ется команда на базе ДЮСШ «Геолог» под руководством Владимира Ларина.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
С 20 по 24 февраля в поселке Солнечном Сургутского района ХМАО состоялось

первенство Уральского Федерального округа по тяжелой атлетике среди юниоров 1994
года рождения и моложе.

В весовой категории до 77кг наш земляк Владимир Карпенко с результатом ры+
вок штанги 125кг, толчок штанги 143 кг стал бронзовым призером соревнований. За+
нимаются со спортсменом тренеры+преподаватели Пуровской районной СДЮСШОР
«Авангард» (г.Тарко+Сале) Светлана Карпенко и Елена Сухарь.

В первенстве среди девушек победительницами в своих весовых категориях
стали пуровчанки Анастасия Луценко и Ксения Максимова. Настя в сумме двоебо+
рья набрала 117кг, а Ксения + 225кг. Результат К. Максимовой соответствует нор+
мативу мастера спорта России международного класса. Напомним, что в 2013 году
Ксения стала победительницей первенства мира по тяжелой атлетике. Тренирует
обеих спортсменок Светлана Карпенко.

Бронзовым призером соревнований в весовой категории до 58кг стала еще
одна наша землячка Алла Форсунова. Спортсменка набрала в сумме двоеборья
130кг. Тренируется Алла под руководством преподавателя Натальи Форсуновой.

ВОЛЕЙБОЛ
22�25 февраля в городе Новый Уренгой состоялись соревнования по волей+

болу среди мужских команд в зачет XVI Спартакиады трудящихся городов ЯНАО. В
соревнованиях принимали участие пять команд из городов: Губкинский, Муравлен+
ко, Надым, Новый Уренгой и Пуровского района.

Команда пуровских волейболистов достойно представили район на этих со+
ревнованиях + одержали две победы над командами городов Губкинский и Мура+
ленко и завоевали бронзовые медали.

В состав команды Пуровского района вошли Евгений Шубин + играющий тре+
нер, Денис Резепин, Олег Домашев, Александр Байкалов, Сергей Бирюков, Вячес+
лав Буреломов, Антон Щербаков + представители Тарко+Сале, Алексей Теба и Вла+
дислав Дьячков  + из Пуровска и уренгоец Петр Навроцкий.

По информации управления по физической культуре и спорту
администрации Пуровского района



32 № 9 (3511)  | 28 февраля 2014 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

Конкурс проводится в очной фор�
ме с приглашением участников конкурса.

Предмет конкурса: предоставле+
ние на безвозмездной и безвозвратной
основе грантов на создание собствен+
ного бизнеса, на условиях долевого фи+
нансирования целевых расходов по ре+
гистрации юридического лица или ин+
дивидуального предпринимателя, рас+
ходов, связанных с началом предприни+
мательской деятельности, выплат по пе+
редаче прав на франшизу (паушальный
взнос). Сумма гранта не долж+
на превышать 300 тысяч руб+
лей на одного получателя под+
держки.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
В КОНКУРСЕ

Субъект конкурса: начи+
нающее малое предприятие:

+ юридическое лицо или
индивидуальный предпринима+
тель, относящиеся к категории
субъектов малого предприни+
мательства в соответствии с за+
конодательством Российской
Федерации, с даты регистра+
ции которых в качестве юриди+
ческого лица или индивидуаль+
ного предпринимателя на момент обра+
щения за поддержкой прошло не более
одного календарного года;

+ граждане, зарегистрированные в
установленном порядке в качестве безра+
ботных, принявшие решение о создании
собственного бизнеса;

+ лица, находящиеся под угрозой
увольнения, принявшие решение о созда+
нии собственного бизнеса;

+ выпускники средних и высших учеб+
ных заведений текущего учебного года,
принявшие решение о создании собствен+
ного бизнеса;

+ физические лица, работники градо+
образующих предприятий, военнослужа+
щие, уволенные в запас в связи с сокра+
щением Вооруженных Сил Российской
Федерации, принявшие решение о созда+
нии собственного бизнеса.

 К лицам, находящимся под угрозой
увольнения, относятся работники пред+
приятий и организаций, в отношении ко+
торых по инициативе работодателя введе+
ны неполный рабочий день (неделя), пре+
доставлены отпуска без сохранения зара+

ботной платы или официально уведомлен+
ные о предстоящем сокращении.

Для участия в конкурсе необходимо
представить следующие документы:

+ заявку согласно приложению №1
к Порядку предоставления грантов на+
чинающим малым предприятиям на со+
здание собственного дела, утверждн+
ному постановлением администра+
ции района от 29 февраля 2012г.
№42+ПГ (размещено на официальном
сайте муниципального образования Пу+

ИНФОРМАЦИЯ

онкурсный отборК
www.пуровскийбизнес.рф (раздел «Фи+
нансы, финансовая поддержка»).

Не допускаются к участию в конкурс+
ном отборе бизнес+проекты начинающих
малых предприятий:

+ являющихся кредитными организа+
циями, страховыми организациями (за ис+
ключением потребительских кооперати+
вов), инвестиционными фондами, негосу+
дарственными пенсионными фондами,
профессиональными участниками рынка
ценных бумаг, ломбардами;

+ являющихся участниками соглаше+
ний о разделе продукции;

+ осуществляющих предпринима+
тельскую деятельность в сфере игорного
бизнеса;

+ являющихся в порядке, установлен+
ном законодательством Российской Фе+
дерации о валютном регулировании и ва+
лютном контроле, нерезидентами Россий+
ской Федерации, за исключением случа+
ев, предусмотренных международными
договорами Российской Федерации;

+ осуществляющих производство и
реализацию подакцизных товаров, а так+
же добычу и реализацию полезных иско+

паемых, за исключением обще+
распространенных полезных ис+
копаемых;

+ не представивших пол+
ный перечень документов для
участия в конкурсе;

+ не выполнивших условия
предоставления грантов;

+ ранее получивших под+
держку в форме грантов, в слу+
чаях, если сроки этой поддерж+
ки не истекли;

+ ранее допустивших нару+
шение порядка и условий оказа+
ния муниципальной поддержки, в
том числе не обеспечившим це+
левого использования средств

поддержки, в случае, если с момента выяв+
ления нарушений прошло менее чем три
года.

Каждое начинающее малое предпри+
ятие имеет право представить на конкур+
сный отбор только один бизнес+проект.

Конкурсный отбор бизнес+проектов
осуществляет комиссия по конкурсному
отбору бизнес+проектов для предоставле+
ния муниципальной поддержки начинаю+
щим малым предприятиям.

Документы на участие в конкурсе
принимаются: с 4 марта 2014г. по 2 ап+
реля 2014г. по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, г.Тарко+Сале, ул. им.Е.К. Колесни+
ковой, д.7, в рабочие дни с 9.00 до 17.00,
перерыв с 12.30 до 14.00.

Конкурс проводится: с 14.00 14 апре+
ля 2014 г. по адресу: ЯНАО, Пуровский рай+
он, г.Тарко+Сале, ул. им.Е.К. Колесниковой,
д.7, конференц+зал бизнес+инкубатора.

Более подробная информация по
телефону: 8 (34997) 2+59+63 и на сайтах
www.puradm.ru (раздел «Информация к све+
дению») и www.пуровскийбизнес.рф (раздел
«Финансы, финансовая поддержка»).

бизнес6проектов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕД+

ПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПУРОВСКОГО РАЙОНА» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУР+

СНОГО ОТБОРА БИЗНЕС+ПРОЕКТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЧИНАЮЩИМ МА+

ЛЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ ГРАНТОВ НА СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА.

Условиями предоставления грантов являются:
софинансирование начинающим малым предпри�
ятием расходов на реализацию бизнес�проекта по
созданию собственного дела, отобранного на кон�
курсной основе, в размере не менее 15 процентов
от суммы запрашиваемого гранта;  осуществле�
ние (или планирования осуществления) хозяй�
ственной деятельности на территории Пуровско�
го района;  отсутствие просроченной задолженно�
сти по налоговым п латежам и иным обязательным
платежам в бюджетную систему Российской Фе�
дерации (для начинающих предпринимателей,
осуществляющих деятельность).

ровский район www.puradm.ru, раз+
дел «Информация к сведению» и на
сайте www.пуровскийбизнес.рф (раздел
«Финансы, финансовая поддержка»);

+ бизнес+проект по форме согласно
приложению №2 к Порядку предоставле+
ния грантов начинающим малым предпри+
ятиям на создание собственного дела, ут+
вержденному постановлением админист+
рации района от 29 февраля 2012г. №42+
ПГ (размещено на официальном сайте МО
Пуровский район www.puradm.ru, раздел
«Информация к сведению» и на сайте
www.пуровскийбизнес.рф (раздел «Фи+
нансы, финансовая поддержка»);

+ другие документы по перечню со+
гласно приложению №3 к Порядку пре+
доставления грантов начинающим ма+
лым предприятиям на создание собст+
венного бизнеса, утвержднному пос+
тановлением администрации района
от 29 февраля 2012г. №42+ПГ (разме+
щено на официальном сайте МО Пу+
ровский район www.puradm.ru, раздел
«Информация к сведению» и на сайте
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Федеральным законом
от 28 декабря 2013 года
№437+ФЗ внесены изменения
в Федеральный закон «О безо+
пасности дорожного движе+
ния» №196+Ф3 и Кодекс Рос+
сийской Федерации об адми+
нистративных правонаруше+
ниях в части, касающейся воп+
росов медицинского обеспе+
чения безопасности дорожно+
го движения. Теперь закон не
содержит требования к води+
телям иметь при себе меди+
цинскую справку, он устанав+
ливает порядок приостанов+
ления и аннулирования меди+
цинского заключения о нали+
чии или об отсутствии меди+
цинских противопоказаний к
управлению транспортным
средством.

При этом устанавливает+
ся кратность прохождения
обязательных периодических
медицинских осмотров: раз в
два года. Их будут проходить
только лица, управляющие
транспортным средством в
качестве работника или инди+
видуального предпринимате+
ля. Остальным медицинское
освидетельствование нужно
будет проходить лишь при по+
лучении, замене или возврате
водительского удостоверения
после истечения срока лише+
ния права на управление
транспортными средствами.

Мне, как представите+
лю органа транспортного кон+
троля и надзора, при про+
ведении проверок рань+
ше часто задавали вопрос: кто
же должен платить за прохож+
дение медицинского освиде+
тельствования водителей?
Теперь в статье 23 196+ФЗ
разъяснено, что водите+
ли транспортных средств
(кандидаты в водители транс+
портных средств) оплачивают
обязательное медицинское
освидетельствование. А за
счет средств работодате+
ля проводятся обязатель+
ные предварительные меди+
цинские осмотры в отноше+
нии лиц, принимаемых на ра+
боту в качестве водите+
лей транспортных средств,
и обязательные периодичес+
кие медицинские осмотры в
течение всего времени рабо+
ты лица в качестве водителя
транспортного средства.

Медицинское заключе+
ние по результатам обяза+
тельного предварительного
или обязательного периоди+
ческого медицинского осмот+
ра изготавливается в двух эк+
земплярах, один из которых
остается в выдавшей его ме+
дицинской организации, а
другой выдается водителю
транспортного средства для
предоставления работодате+

лю, у которого документ дол+
жен храниться.

Также за счет средств ра+
ботодателя проводятся обя+
зательные предрейсовые ме+
дицинские осмотры в течение
всего времени работы лица в
качестве водителя транспорт+
ного средства, за исключени+
ем водителей, управляющих
транспортными средствами,
выезжающими по вызову эк+
стренных оперативных служб,
и обязательные послерейсо+
вые медицинские осмотры в
течение всего времени рабо+
ты лица в качестве водителя
транспортного средства, если
такая работа связана с пере+
возками пассажиров или
опасных грузов.

Требование о прохожде+
нии обязательных медицинс+
ких осмотров распространя+
ется и на индивидуальных
предпринимателей в случае
самостоятельного управления
ими транспортными сред+
ствами, осуществляющими
данный вид услуг.

В статье 28 196+ФЗ ука+
заны основания прекращения
действия права на управление
транспортными средствами.
Это выявленное в результате
обязательного медицинского
освидетельствования наличие
медицинских противопоказа+
ний или ранее не выявлявших+
ся медицинских ограничений
к управлению транспортными
средствами.

Перечни медицинских
противопоказаний, медицин+

ских показаний и медицинс+
ких ограничений к управлению
транспортными средствами, а
также:  порядок прекращения
действия права на управление
транспортными средствами
при наличии медицинских
противопоказаний или меди+
цинских ограничений к управ+
лению транспортными сред+
ствами устанавливаются Пра+
вительством Российской Фе+
дерации.

Хочу отметить, что невы+
полнение требований феде+
рального закона ведет к при+
влечению к административ+
ной ответственности. Нару+
шение установленного поряд+
ка проведения обязательного
медицинского освидетель+
ствования водителей транс+
портных средств  либо обяза+
тельных предварительных, пе+
риодических, предрейсовых
или послерейсовых медицин+
ских осмотров статьей 11.32
Кодекса об административ+
ных правонарушениях РФ вле+
чет наложение администра+
тивного штрафа: на граждан в
размере от одной тысячи до
полутора тысяч рублей; на
должностных лиц + от двух ты+
сяч до трех тысяч рублей; на
юридических лиц + от тридца+
ти тысяч до пятидесяти тысяч
рублей. Лица, осуществляю+
щие предпринимательскую
деятельность без образова+
ния юридического лица, несут
административную ответ+
ственность как юридические
лица.

Автор: Светлана СЕНЧУГОВА, старший государственный инспектор
МУГАДН по Тюменской области, ХМАО+Югре и ЯНАО

едицинское обеспечение
безопасности дорожного движенияМ

31 МАРТА ВСТУПЯТ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ В ДЕЙСТВУЮЩЕЕ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕС+

ПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.

Администрация муниципального образования
Пуровский район предусматривает проведение кон+
курса по формированию муниципального резерва уп+
равленческих кадров и резерва управленческих кадров
органа местного самоуправлении (далее + резервы).

Информация о проведении конкурсов и перечне
групп управленческих должностей, на которые форми+
руются резервы, опубликована в спецвыпуске газеты
«Северный луч» от 28 февраля 2014 года №9 (3511) и
размещена на официальном сайте муниципального об+
разования Пуровский район www.puradm.ru. Телефон
для справок: 8 (34997) 6�07�01. Прием документов
осуществляется с 28 февраля по 20 марта 2014 года,
в каб. 106 (здание администрации Пуровского района).

ХОЧЕШЬ СТАТЬ ДОБРОВОЛЬЦЕМ?
1 марта с 12.00 до 16.00 будет проводиться единая се�

тевая акция «Волонтер onlain» в рамках федерального мо+
лодежного проекта «Технология добра».

К участию в акции приглашаются жители Пуровского рай+
она в возрасте от 14 до 30 лет.

Регистрация на сайте www.технология!добра.рф будет
проходить в РМЦ «Апельсин» на первом этаже. При себе иметь:
USB+флеш+накопитель с фотографией формата JPEG разме+
ром не более 4 Мб, максимальное разрешение + 500х500 пик+
селей.

Приходи и стань добровольцем!
Появились вопросы?
Звони: 2�37�58, 8 (932) 0995745.
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 Кошачьи истории, которыми охотно
поделились наши читатели, попадают в ка+
тегорию «не смог пройти мимо». Все хвос+
татые герои этой статьи в своем прошлом +
бездомные. Выброшенные или родившие+
ся на улице, больные, измученные, но по
воле судьбы нашедшие своего человека.

МАДЕМУАЗЕЛЬ БУСИНДА
Давайте знакомиться, эта величавая

дама + Бусинда. Буся, маленькая Бусинка
нашла своего хозяина в подъезде. Как и
многих других котят, «добрые» люди бро+
сили ее на произвол судьбы. Возможно,
надеясь, что кто+то пожалеет и приютит или
что зверек замерзнет, недолго мучаясь.

! В ноябре у нас уже холодно, морозы
до !45, + вспоминает Бусин «папа» Андрей. +
Однажды ранним утром отправился про!
гревать двигатель автомобиля. Возвраща!
ясь, в подъезде в потемках заметил какой!
то комочек, зажавшийся в углу.  Когда при!
гляделся, понял ! котенок. Такой малень!
кий, что занимал мои пол!
ладони, представляете?
Конечно, сердце дрог!
нуло, и я взял живот!
ное на время, ото!
греть, найти буду!
щий дом.

Но, как из+
вестно, нет ни+
чего более по+
стоянного, чем
временное. И
Бусинка, обя+
занная кличкой
своим малень+
ким размерам, так
и осталась жить у
Андрея, покорив твер+
дое мужское сердце то+
неньким кошачьим голос+
ком и «песнями» на все лады.

! Болезней никаких не было, пе!
реохладиться кошечка не успела. У вете!
ринара побывали практически сразу, про!
писали курс витаминов и необходимые
прививки. Бусинда, иначе ее уже и не на!
зовешь, оказалась настолько манерной,
что сейчас она ! полноправная хозяйка в
доме. У нее два лотка, свой шкафчик с
едой, свой кошачий уголок.

Выбросить котенка ! для кого!то ерун!
довое дело. Я не понимаю людей, совер!

МОЯ СЕМЬЯ

ОШАЧЬИ ИСТОРИИ
1 МАРТА + МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КОШЕК. ПОПУЛЯРНЫМ ОН СТАЛ БЛАГОДАРЯ

ВСЕОБЩЕЙ ЛЮБВИ К УСАТЫМ+ПОЛОСАТЫМ КОТОФЕЯМ ВСЕХ ПОРОД И МАСТЕЙ.

ТЕПЛЫЕ КОШАЧЬИ ЖИВОТЫ, МОКРЫЕ НОСЫ И УРЧАЩАЯ «МУЗЫКА» + ПЕРЕД НИМИ

НЕ УСТОИТ ПРАКТИЧЕСКИ НИ ОДНО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СЕРДЦЕ!

К
Автор: Мария ШРЕЙДЕР

Фото: Мария ДОРОФЕЕВА, Адрей ПЕТРУШИН

шающих такие поступки. Ка!
кое ты имеешь право му!
чить живое, ни в чем
не виноватое суще!
ство?

М а д е м у а +
зель Бусинде не+
сомненно  повез+
ло + теплый дом,
любящий хозя+
ин. Одним сло+
вом, мечта. Меч+
та многих без+
домных живот+
ных, если бы они,
конечно, умели
мечтать. А вдруг?

БЕЛОКУРАЯ ТАЙКА
Шипа + так зовут красавицу

тайской породы, в отличие от Бусинки
когда+то знала, что такое жить в теплом

доме, иметь хозяев и еду. Только вот по
прошествии пары месяцев со дня

своего рождения этим самым
хозяевам она оказалась

не нужна. Брошенного
запуганного кошачье+

го ребенка в подъез+
де нашла молодая

пара + Саша и
Маша. Голодный
котенок прижи+
мался к стенам
 и пронзительно
«плакал».

! На шее ви!
днелся шнурок с

надписью: «Шипа»,
+ вспоминает Маша.

+ Когда мы принесли
ее в дом, у Шипки от!

сутствовали усы, на жи!
вотике выпячивалась пупоч!

ная грыжа. На!
пуганная, она дол!
го привыкала к нам,
боялась каждого
жеста в свою сто!
рону ! сразу при!
жимала уши, будто
ожидая удара. Не!
сколько недель ко!
тенок приживался
в новой семье, сей!

час же мы ! не разлей вода! Муж, кото!
рый был категорически против любой
живности в доме, всей душой полюбил
котейку. Да и как не полюбить это доброе
кошачье сердце и пронзительные голу!
бые глаза.

Сейчас усатой даме уже семь меся!
цев. Не так давно она перенесла опера!
цию по удалению пупочной грыжи, теперь

это бодрая здоровая кошка. Честно, не
понимаю причину, по которой

можно было отказаться
от нее. Да и не должно

быть вовсе таких при!
чин!

Маша прижи+
мает Шипу к се+
бе и легко те+
ребит шерст+
ку за ухом. В от+
вет кошачьи гла+
за жмурятся и от+
куда+то изнут+
ри слышится мур+

чание. Кошачья
«музыка» становит+

ся громче, и на серд+
це неимоверно легко и

спокойно. Когда запуган+
ный зверь становится домаш+

ним, доверяет тебе + это настоящее
счастье.

На пушистом животике видны следы
от «зеленки» + послеоперационные швы не+
давно сняли, и Шипка думать забыла о том,
что когда+то болело. История этого зверь+
ка закончилась хорошо + пройдя через
страдания и страхи, кошка обрела свою на+
стоящую семью.

 ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
 Мы желаем героям нашей статьи и их

хозяевам быть счастливыми и здоровыми.
Подобных историй спасения много, и это
искренне радует. Однако, «подкидыши»
нет+нет да появляются на улицах и в
подъездах домов.

Не проходите мимо погибающих жи+
вотных. Не дайте этим маленьким жизням
оборваться. Протянув руку помощи, вы не
просто обретете самого преданного друга,
любящего вас независимо от вашего соци+
ального положения и внешнего вида. Вы
обретете настоящий усатый+полосатый до+
машний уют.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИВОТНЫХ!
С 22 февраля по 5 апреля по субботам с 10.00 до

14.00 отдел г.Тарко+Сале ГБУ «Ноябрьский центр вете�
ринарии» проводит БЕСПЛАТНУЮ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ еже+
годную вакцинацию животных против бешенства по адре+
су: г.Тарко+Сале, ул.Республики, д.5. тел.: 2+18+98. Вакци+
нации подвергаются животные с трехмесячного возраста.
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ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

В соответствии с Федеральным законом от
28.12.2009г. №381+ФЗ «Об основах государственного ре+
гулирования торговой деятельности в Российской Феде+
рации», приказом Министерства промышленности и тор+
говли Российской Федерации от 16.07.2010г. №602 «Об
утверждении формы торгового реестра, порядка форми+
рования торгового реестра и порядка предоставления ин+
формации, содержащейся в торговом реестре» и Законом
Ямало+Ненецкого автономного округа от 24.12.2012г.
№152 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов в ЯНАО от+
дельными государственными полномочиями Ямало+Не+
нецкого автономного округа по сбору сведений для фор+
мирования и ведения торгового реестра ЯНАО», на тер�
ритории Пуровского района проводится работа по
формированию торгового реестра путем внесения
специалистом управления муниципального заказа и
торговли сведений о хозяйствующих субъектах на
официальный сайт органов власти Ямало�Ненецко�
го автономного округа.

Для внесения сведений вам необходимо в срок до 30
апреля 2014 года заполнить заявление и приложить копии
правоустанавливающих документов о хозяйствующем
субъекте, объекте недвижимости, используемом для тор+
говой деятельности.

Получить необходимую информацию, формы заявле+
ний можно в управлении муниципального заказа и тор�
говли администрации Пуровского района, по адресу:
629850, Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровс�
кий район, г.Тарко�Сале, ул.Республики, д.25, каби�
нет №304, по телефону: 8 (34997) 6+06+04, или по элект+
ронному адресу: umzit@puradm.ru.

Отделом МВД России по Пуровскому району
разыскивается Мифтахов Загир Альтафович
28.01.1950 г.р., уроженец г.Дюртюли, Республики

Башкортостан,
лицо без опре+
деленного мес+
та жительства,
который 17 но+
ября 2013 года
пропал без вес+
ти в ходе заня+
тия охотой в 40
км от п.Корот+
чаево, ЯНАО.

П р о с и м
лиц, которым
что+ либо извес+
тно о местона+
хождении Миф+
тахова Загира
Альтафовича,

незамедлительно сообщить в ОМВД России по Пу+
ровскому району по телефонам:
8 (34997) 6�39�56, 6�39�18, 8 (922) 0956685.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

ТАРКО�САЛЕ
1. Мастер�класс по йоге, 1 марта в 14.00. Подрост+

ковый клуб «Островок».
2. Детская игровая программа «Весенняя эста�

фета», 2 марта в 15.00. Районный молодежный центр.
3. Открытый турнир ЯНАО по греко�римской

борьбе, 5 марта в 10.00. ДЮСШ «Виктория».
4. Турнир по игре на бильярде для ветеранов,
6 марта в 14.00. Районный молодежный центр.
5. Развлекательная программа в боулинге «Вол�

шебно�цветочный период», 8 марта в 20.00. Районный
молодежный центр.

УРЕНГОЙ
1. Эстафета «Знатоки Олимпиады» в рамках ак�

ции «Беги за мной», 1 марта в 15.00. Центр творческого
развития детей и молодежи «Ровесник».

2. Выступление агитбригады «КВН юных пожар�
ных», 5 марта в 16.00. Центр творческого развития детей
и молодежи «Ровесник».

3. Ток�шоу «Красота спасет Мир?», посвященное
Международному женскому дню, 7 марта, Центр творчес+
кого развития детей и молодежи «Ровесник».

4. Конкурс � выставка декоративно�прикладно�
го творчества «Женщине�Весне посвящается…»,
4 марта с 14.00 до 16.00. Центр творческого развития де+
тей и молодежи «Ровесник».

САМБУРГ
1. Развлекательная программа «8 марта � праз�

дник милых дам», 7 марта в 17.00. Центр творчества де+
тей и молодежи «Татуку».

ПУРПЕ
1. Познавательная игровая программа для детей

«Мы в профессии играем» и показ мультфильма «Дядя
Степа», 1 марта в 15.00. ДК «Газовик».

ПУРОВСК
1. Вечер отдыха, посвященный празднованию

Дня защитника Отечества и Международного женс�
кого дня, 1 марта в 19.00. ДК «Альянс».

2. Конкурс декоративно�прикладного творче�
ства «Весны прекрасные дни…», посвященный Между+
народному женскому дню, с 1 по 7 марта, согласно гра+
фику работы центра. Центр творчества детей и молодежи
«Юность».

По материалам, предоставленным УМПиТ
 и управления по физической культуре и спорту

администрации Пуровского района

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ
РАЙОНЕ С1 ПО 7 МАРТА

АФИША

ДОРОГИЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ И ГОСТИ ГОРОДА!
ВСЕ ЗАБОТЫ БРОСЬТЕ ! ПРИХОДИТЕ В ГОСТИ,
ПРЯМО К НАШЕМУ СТОЛУ, К НАМ НА МАСЛЕНИЦУ!

Мероприятие состоится 2 марта в 12.00 по адресу:
г.Тарко+Сале, улица Труда, промзона рыбозавода.

Центр национальных культур
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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.Ханымей, район ж/д тупика
№12, для размещения площадки хранения материалов. Ориен+
тировочная площадь земельного участка + 50 000кв. м.

2. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко+Сале, ул.Моховая, для
строительства улицы Моховой. Ориентировочная площадь +
2 698кв. м.

3. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко+Сале, ул.Брусничная, для
строительства улицы Брусничной. Ориентировочная площадь +
4 284кв. м.

4. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко+Сале, ул.Сосновая, для
строительства улицы Сосновой. Ориентировочная площадь +
5 813кв. м.

5. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко+Сале, ул.Нефтяников, для
строительства улицы Нефтяников. Ориентировочная площадь +
5 920кв. м.

6. ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе, мкр.Звездный, ул.Тру+
да, д.9, для размещения огорода. Ориентировочная площадь +
420кв. м.

7. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, для строительства
объекта: «Газоснабжение микрорайонов «Звездный», «Строи+
тель» в п.Пурпе». Ориентировочная площадь + 341,8кв. м.

8. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Федеральная, панель
№9, для размещения объектов производственной базы. Ориен+
тировочной площадь + 56 257кв. м.

9. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Федеральная, панель
№15/1, для строительства объектов производственной базы.
Ориентировочная площадь + 5 000кв. 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. 101.
Телефон для справок: 2+33+34.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация Пуровского района информирует граждан и
юридических лиц о предстоящем предоставлении земельных уча+
стков:

1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Обустройство Восточно+Уренгойского лицензионного участка.
Куст №2+24». Ориентировочная площадь земельных участков +
1,958 га.

Заявления с предложениями и возражениями по размеще+
нию вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи)
календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения
в департаменте имущественных и земельных отношений адми+
нистрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский рай+
он, г.Тарко+Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. 110. Телефон для
справок: 2+33+72.

О НАЛИЧИИ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ департа+
мент имущественных и земельных отношений администрации
Пуровского района сообщает о наличии земельных участков для
предоставления в аренду для строительства со следующими ха+
рактеристиками:

1. Кадастровый номер: 89:05:020117:140.
Местоположение земельного участка: ЯНАО, Пуровский

ИНФОРМАЦИЯ

12 марта 2014года в 14.15 часов в админист+
рации Пуровского района (кабинет 212) службой за+
нятости населения г.Тарко+Сале будет проводиться
семинар для работодателей, имеющих среднесписоч+
ную штатную численность работников свыше 35 чело+
век, + «Изменения в законодательстве квотирования
рабочих мест для трудоустройства инвалидов». Заяв+
ки для участия в семинаре принимаются не позднее
11 марта 2014 года по адресу: ул.Ленина, д.17 или
по факсу: 2�52�40. Справки по телефону: 2�27�31.

район, г.Тарко+Сале, район производственной базы ООО «НО+
ВАТЭК+ТСНГ».

Площадь земельного участка: 3 422кв. м.
Категория земель + земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка + земель+

ные участки, предназначенные для размещения производствен+
ных и административных зданий, строений, сооружений про+
мышленности, коммунального хозяйства, материально+техни+
ческого, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок.

Фактическое использование земельного участка + для стро+
ительства производственной базы.

Срок приема заявлений: 30 (тридцать) календарных дней
со дня опубликования настоящего сообщения.

Место приема заявлений: департамент имущественных и
земельных отношений администрации Пуровского района,
г.Тарко+Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. 101. Телефон для
справок: 2+33+34.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Участникам ЕГЭ
В 2014 году вводится обязательное оснащение пунктов проведе+

ния экзамена системами видеонаблюдения, т.е. наличие видеонаблю+
дения в каждой аудитории.

С этого года вводится обязательный элемент контроля досту+
па участников в пункты проведения экзаменов + стационарные или руч+
ные металлодетекторы. Данные средства контроля будут установлены
в каждом пункте в целях предупреждения нарушений.

Попытка недобросовестной сдачи + использования подсказок, мо+
бильных телефонов сопровождается высоким риском серьезных по+
следствий, в том числе отсутствия возможности для ребенка в течение
года продолжить обучение. Это может кардинально изменить его даль+
нейшую судьбу.

В день проведения экзамена в ППЭ участникам запрещается иметь
при себе средства связи, электронно+вычислительную технику, фото+,
аудио+ и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные замет+
ки и иные средства хранения и передачи информации (за исключением
тех средств, перечень которых определяется Минобрнауки России по
учебным предметам).

В этом году поступление возможно по результатам 2012,
2013, 2014 годов.

Бумажные свидетельства отменены, все данные заносятся в
федеральную информационную систему. Вузы будут брать информа+
цию из нее.

Единый государственный экзамен можно сдавать каждый год, в
том числе при наличии действующих результатов ЕГЭ прошлых лет.

ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО
ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ

информирует жителей о
круглосуточной работе:

телефона доверия
п.Пурпе:

 8 (34936)  6�74�59;
телефона доверия

п.Уренгоя:
 8 (34934) 9�20�13;
телефона доверия

п.Ханымея:
8 (34997) 4�15�57;
телефона доверия

г.Тарко�Сале:
8 (34997) 6�39�30.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО

Прием граждан, имеющих право на оказание бес�
платной юридической помощи специалистами уп�
равления «Государственное юридическое бюро»,
ведется в рабочие дни по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, г.Тарко�Сале, ул.Сеноманская, д.8«А», тел.:
8 (34997) 2�37�03; пгт.Уренгой: ул.Геологов, д.18.

Дополнительно специалист управления «Госу�
дарственное юридическое бюро» ведет прием граж�
дан: еженедельно по вторникам с 14.00 до 17.00 в
Центре занятости населения по адресу: г.Тарко�
Сале, ул.Ленина, д.17; по средам с 9.00 до 12.00 �
в ГУ Пенсионный фонд России по Пуровскому райо�
ну по адресу: г.Тарко�Сале, ул.Мезенцева, д.4.

Требуется директор в магазин промтоваров. Опыт
работы, управленческие навыки. Телефон: 8 (919) 5315729.

Утерянный аттестат о среднем полном образовании серии А №1405425,
выданный МОУ ХСОШ №3 17 июня1998г. на имя ЖУЛАЕВА Евгения

Александровича, считать недействительным.

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.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Земельный участок в 55км от Екате+
ринбурга возле федеральной трассы Тю+
мень + Екатеринбург, рядом красивый со+
сновый бор, водоем. Телефон: 8 (922)
2611690.

Жилой дом в г.Тарко�Сале площадью
60кв. м, торг, рассрочка. Телефон: 8 (922)
4681626.

Дом в д.Караульный Яр Ярковского
района площадью 80кв. м, в доме есть все.
Телефон: 8 (922) 0066976.

Дом в Курской области, возможен об+
мен на любое жилье в Пуровском районе.
Телефон: 8 (922) 4612574.

Гараж по ул.Совхозной, размер 5х7.
Телефон: 8 (922) 2684934.

Гараж в районе РЭБ. Телефоны: 6+33+
47, 8 (922) 2884408.

Капитальный гараж по ул.Труда,
размер + 6,4х4,5, ворота + 2,5х2,5. Имеет+
ся свет, электрическое отопление и печь+
буржуйка. Телефон: 8 (922) 2897874.

КУПЛЮ
Однокомнатную квартиру в г.Тарко�

Сале стоимостью до 2млн. руб. Телефон:
8 (922) 4660025.

ОБМЕН
2�комнатную квартиру в г.Тарко�

Сале площадью 54кв. м, по ул.Ленина на
3+комнатную квартиру. Рассмотрю все ва+
рианты. Телефон: 8 (929) 2559887.

4�комнатную квартиру в г.Тарко�
Сале на 2+комнатную с доплатой. Теле+
фон: 8 (922) 4613475.

СНИМУ
Однокомнатную квартиру. Телефон: 8

(922) 0976510.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Great Wall Hover H3»
2011г.в., базовой комплектации, V + 2,0
МКП, бензин, полный привод. Цвет + се+
рый металлик, 4+листовая броня (от бам+
пера до заднего моста), тонировка зад+
них стекол, гаражное хранение, зимняя и
летняя резина, пробег + 70тыс. км, состо+
яние отличное. Телефон: 8 (922) 2878856.

Автомобиль «Kia Sportage» 2007г. в.,
V + 2,0, эл. котел, 4WD, комплект зимней
резины (Good Year), пробег + 97 тыс.км,
корейская сборка. Телефон: 8 (922)
4543740.

Автомобиль «Toyota RAV 4» 2011г.в.,
полной комплектации, сигнализация с
автозапуском, ОТС. Телефон: 8 (922)
2838399.

Автомобиль «Лада�Приора» 2008г. в.,
цвет + черный. Телефон: 8 (904) 4535542.

Автомобиль «Лада�2112» 2005г.в.,
двигатель + 1,6, пробег + 11200км, цена +
170тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922)
2835931.

Автомобиль «УАЗ Патриот» 2010г.в.
Телефон: 8 (922) 0912031.

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.

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

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Матрас серии «эко»: еврокаркас из пру+
жинных блоков, наполнитель + синтепон/
спанбонд, чехол + ткань жаккард, размер +
2,0 х 1,20 х 0,18. Телефон: 8 (922) 2861060.

Шкаф 4�створчатый; комод с зерка�
лом; книжный шкаф, тумба под ТВ и
полки � комплект. Все б/у, в хорошем со+
стоянии, недорого. Телефоны: 2+13+78,
8 (922) 2862592.

Гостиная из 5 секций. Телефон: 8 (922)
4580828.

Шкаф платяной угловой и обычный,
диван, аквариум с тумбой, все б/у. Не+
дорого. Телефон: 8 (922) 4567729.

Компьютерный стол; журнальный
столик; велотренажер; ковер. Недоро+
го. Телефон: 8 (912) 4242122.

Угловой диван; кресло�кровать; ши�
фоньер; угловой компьютерный стол;

стол книжный; книжный шкаф. Все б/у,
недорого. Телефон: 8 (922) 0522729.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Детская кроватка; стульчик для кор�
мления; тахта. Все б/у. Телефоны: 2+13+
78, 8 (922) 2862592.

Уголок школьника, б/у. Телефоны:
2+13+78, 8 (922) 2862592.

Детская кроватка с матрасом, б/у,
недорого. Телефон: 8 (982) 1712984.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Посудомоечная машина «Индезит»,
б/у. Телефоны: 2+13+78, 8 (922) 2862592.

Морозильная камера. Телефон:
8 (922) 4580828.

Холодильник; электрическая духо�
вая плита; стиральная машина; водо�
нагреватель; телевизор; пылесос. Все
б/у, недорого. Телефон: 8 (922) 0522729.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Женская дубленка, размер + 44+46,

цвет + золотисто+бежевый, лазерная обра+
ботка. Телефон: 8 (922) 0920364.

Красивая шуба из бобра, размер + 48+50.
Телефон: 8 (932) 0975388.

Красивое вечернее платье, размер +
42+44, недорого. Телефон: 8 (922) 4616703

Женская кожаная куртка, цвет  + чер+
ный, размер + 58+60. Телефон: 6+47+58.

ДРУГОЕ
Щенки западно�сибирской лайки.

Телефон: 8 (922) 2867935.
Котята. Телефоны: 2+63+11, 8 (922)

0598829.
Аквариум; рыбки. Телефон: 8 (922)

0511025.
Фанера 10мм, 16 листов, скидка 50%;

стекловата, 5 рулонов. Телефон: 8 (909)
1981774.

Баян, б/у, недорого. Телефон: 8 (922)
0522729.
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Не стало Надежды Ивановны ПАРАМОНОВОЙ. На
77 году ушел из жизни замечательный человек, Учитель,
человек+легенда.

Надежда Ивановна родилась 20 мая 1937 года в То+
больске. На Ямале жила с раннего детства. В августе 1971+го
приехала в Пуровский район и более 30 лет, до ноября
2002 года, работала учителем и директором Уренгойской
средней школы №1.

Половина жизни Надежды Ивановны прошла в Салехар+
де, другая + в Уренгое, в любимой школе. Она стала ее дети+
щем, домом, самой большой заботой и радостью жизни.

Когда она шла по улице, здоровались и улыбались ей
навстречу десятки уренгойцев. Есть такие люди, для ко+
торых совершенно естественно + жить ради других, и это
смысл их жизни. Безграничная искренность служения сво+
ему делу + так можно сказать о педагогическом пути На+
дежды Ивановны.

Школа под ее руководством стала одной из лучших в райо+
не, в округе, в России.

УЧИТЕЛЬ! ПЕРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ…

На 77 году ушла из жизни наша замечательная соотечественница На�
дежда Ивановна ПАРАМОНОВА. Более сорока лет Надежда Ивановна от+
дала Пуровскому району, внеся неоценимый вклад в развитие сферы об+
разования, творчески внедряя научную организацию труда и передовой пе+
дагогический опыт на посту директора Уренгойской средней общеобразо+
вательной школы №1.

За эти годы Надежда Ивановна воспитала не одно поколение уренгой+
ских ребят, вложив в них не только знания, но и всю свою душу. Главные
задачи, которые Надежда Ивановна ставила перед собой и коллективом, +
воспитать в учениках уважение к человеческим ценностям, привить им куль+
туру, созданную предыдущими поколениями, сделать из них достойных
граждан своей страны.

За многолетний добросовестный труд Н.И. Парамонова награждена ор+
деном «Знак почета», медалью «За доблестный труд», знаком «Отличник про+
свещения СССР», ей было присвоены почетные звания «Заслуженный учитель
РФ», «Ветеран труда».

21 декабря 2001 года Надежда Ивановна стала почетным гражданином
Ямало+Ненецкого автономного округа, а спустя еще полтора года + почетным
гражданином Пуровского района.

Коллеги и воспитанники, друзья и земляки глубоко скорбят по поводу безвременного ухода из жизни Надежды Иванов+
ны Парамоновой. Ее светлый образ навсегда сохранится в наших сердцах.

Глава Пуровского района
 Евгений СКРЯБИН

СОХРАНИМ В ПАМЯТИ

Истинным достоянием труда педагога являются его
ученики. «Продлить себя в учениках» + эти слова по праву
можно отнести и к Надежде Ивановне.

Кавалер ордена «Знак Почета», она удостоена званий
«Заслуженный учитель Российской Федерации», «Отличник
народного образования СССР», награждена медалью «За
освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Запад+
ной Сибири». Надежда Ивановна + почетный гражданин
ЯНАО и Пуровского района,

Отдавая дань ее самоотверженной трудовой деятель+
ности, можно сказать: «Учитель! Перед именем твоим по+
зволь смиренно преклонить колени!».

Многочисленные ученики Надежды Ивановны Парамо+
новой, коллеги, все педагогическое сообщество Пуровско+
го района скорбят о невосполнимой утрате. Память об Учи+
теле будет жить долго.

Департамент образования
 администрации Пуровского района

ИНФОРМАЦИЯ

8 апреля 2014 года в 17.00 в
здании администрации Пуровского
района, в актовом зале, на 5 этаже,
состоятся общественные обсужде+
ния в рамках оценки воздействия на
окружающую среду материалов, обо+
сновывающих лимиты добычи охот+
ничьих ресурсов в охотничьих угодь+
ях общего пользования ЯНАО в 2013+
2014 годах.

Заказчик: департамент при+

родно+ресурсного регулирования, лес+
ных отношений и развития нефтегазово+
го комплекса Ямало+Ненецкого авто+
номного округа.

Организатор: администрация Пу+
ровского района.

Материалы оценки воздействия на
окружающую среду доступны в обще+
ственной приемной с 7 марта 2014 года,
в здании ГКУ «Служба по охране, контро+
лю и регулированию использования био+
ресурсов ЯНАО. Пуровский территориаль+
ный отдел», по адресу: г.Тарко+Сале,
ул.Труда, д.17«А», телефон: 2�24�95, а

также на официальном сайте органов
власти ЯНАО: http://правительство.я!
нао.рф/news/lenta/ecologi.

Замечания и предложения могут
быть представлены в общественной
приемной, а также по электронной
почте: dprr@dprr.gow.yanao.ru. в те+
чение 30 дней с момента опублико+
вания данного объявления.

Принять участие в обсуждении
приглашаются охотники, граждане,
представители общественных органи+
заций (объединений) и научных орга+
низаций.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Любую информацию о возможных местах продажи нарко�
тиков, о случаях склонения к их употреблению, а также распро�
странителях, просим сообщать по телефонам доверия Управ�
ления ФСКН России по Ямало�Ненецкому автономному округу:

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

Отправить свое сообщение можно по адресу Управления:
629400, г.Салехард, ул.Чупрова, 31;

а также оставить на сайте Управления:
www.gnk89.ru в разделе «Обратная связь».

Анонимность гарантируется.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе 6 Пуровский район

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

В пункте проката МБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА»
имеются в наличии следующие технические средства реабилита�
ции: костыли, стул для ванны, кресла�коляски для инвалидов взрос�
лых и детей, кресло�каталка с туалетным устройством, кресло�туа�
лет, прогулочная опора � ходунки. Обращаться по адресу:

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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

«Зимний день»,
февраль 2014 года.
Автор: Ирина ИВАНОВА,
г.Тарко�Сале


