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28 марта в КСК «Геолог»
состоялась
районная игра
«Клуба веселых
и находчивых» среди работающей молодежи,
организованная МУ «Управление молодежной
политики и туризма Пуровского района».
На протяжении трех часов команды буквально
«рвали» зал своими искрометными качественными
шутками.             Подробности – в номере

На фото: дебютанты КВН, победители игры – команда администрации
Пуровского района «ДНК» на встрече с главой района
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ГЕОЛОГИИ ЯМАЛА!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваша работа всегда была окружена ореолом романтики, манила

мечтой о путешествиях, но только вам известно, сколько научных знаний, сил и энергии она требует.
Благодаря самоотверженному труду, упорству, преданности делу, профессионализму нескольких поколений геологов сегодня

Ямал является гарантом стабильности и экономической безопасности России. За последние десятилетия в регионе открыты сотни
уникальных углеводородных месторождений, создан мощный нефтегазовый комплекс, заложен крепкий фундамент для развития
многих отраслей промышленности � газовой, нефтяной, горнодобывающей.

Знаю, что сейчас отрасль переживает не самые лучшие времена. Но, уверен, вы всё преодолеете. Вас всегда отличали чувство
долга, оптимизм и товарищеская взаимовыручка! Второе дыхание Ямала, его дальнейшее промышленное освоение во многом
зависит и от вашего труда. Впереди много работы � ямальская земля ждёт ваших открытий!

От всей души желаю вам, ветеранам геологии здоровья и благополучия, неизменной удачи и новых успехов в работе. Спасибо
вам за ваш труд!    Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От всей души поздравляю с профессиональным праздником всех геологов, тех, кто первыми стоят в сложной цепочке добычи

полезных ископаемых! Благодаря героическому, самоотверженному труду нескольких поколений геологов, а также строителей,
газодобытчиков и нефтяников наша земля стала источником тепла и света, энергии и процветания.

Трудно себе представить, каким было бы экономическое развитие страны, если бы в этом суровом крае не были бы сделаны
колоссальные открытия. Двигаясь от одного месторождения к другому, геологи никогда не останавливались на достигнутом. Даже
сейчас, когда газовые месторождения Ямала обеспечивают энергетическую мощь страны, геологи продолжают приращивать за�
пасы углеводородного сырья.

Уникальная профессия геолога, сочетающая в себе романтику, каждодневный напряженный труд, глубокие теоретические зна�
ния и беззаветную преданность своему делу, во все времена была и будет одной из самых уважаемых и почетных. Это профессия,
объединяющая мужественных, сильных духом людей, которые заставляют весь мир говорить об особом северном характере, спо�
собном противостоять любым трудностям,

Желаю первооткрывателям земных недр крепкого здоровья, большой удачи, благополучия, оптимизма и новых свершений! Пусть
всегда будут с вами счастье, любовь и внимание близких!

Депутат Законодательного собрания автономного округа В. МАРИНИН

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с особенным праздником, который вобрал в себя сразу три праздничных события: День района, День геолога и

День оленевода. Это очень символично, так как людьми этих профессий � оленеводами и геологами � была заложена основа про�
цветания Пуровского района и Ямала в целом. Благодаря вам на пуровской земле одновременно сохраняется вековой уклад жизни
коренных народов Севера, их культура, быт, традиционные виды деятельности и в то же время открыты сотни уникальных место�
рождений, которые составляют основу экономического развития города и района.

В этот праздничный день от всей души желаю вам счастья, крепкого здоровья, благополучия! Пусть этот праздник вдохновляет
на новые свершения и достижения на благо любимого города и района!

Глава города Тарко�Сале И. Л. КОНОНЕНКО

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю вас с Днем оленевода, с Днем геолога и Днем района! Доброй традицией стал для нас этот праздник в

начале апреля, объединивший в себе профессиональные праздники геологов и оленеводов. Он олицетворяет собой единство жи�
телей нашего района. Люди самых различных национальностей и профессий, все мы живем в одной большой и прекрасной семье,
имя которой � Пуровский район. Мы научились понимать и уважать интересы друг друга. Одновременно со стремительным про�
мышленным развитием Пуровского района мы сохраняем древнейшие традиции коренных народов Севера, развиваем промыслы,
бережно относимся к их уникальной культуре, основанной на гармоничном взаимодействии человека и природы.

Хочу отметить прекрасные душевные качества коренных северян. Их стойкость и мужество в сочетании с удивительной доброже�
лательностью и радушным гостеприимством были и остаются примером для подражания и образцом поведения здесь, на Севере.
Суровый климат и особые условия жизни веками формировали такие характеры. А иначе на Севере просто не выжить.

Вспомните: во время грандиозных геологических открытий сюда приезжали многие, а остались только достойные. Сильные и
уравновешенные, верящие в свои силы, в дело, которому посвятили всю свою жизнь.

Конечно же, таким людям присущи широта души, открытость и доброжелательность. Такими же они воспитывают своих детей.
Они уже подхватывают начатые нами дела, и я рад отметить, что эстафету мы передаем в надежные руки. У нас прекрасная моло�
дежь, а это говорит о том, что у Пуровского района большие перспективы, большое будущее.

От всей души поздравляю вас с праздником, совпавшим в этом году с 5�летием присвоения райцентру Тарко�Сале статуса горо�
да. Это тоже радостное событие для каждого жителя города и всего района.

С праздником вас, дорогие друзья! С Днем геолога! С Днем оленевода, с Днем района!
Глава Пуровского района Д. Н. КОБЫЛКИН

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ! ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с Днем Пуровского района, с Днем геолога, с Днем оленевода! Исторически этот праздник объединяет все

поколения пуровчан. Он согревает душу, вызывает чувство гордости за людей, стоявших у истоков становления и развития геоло�
горазведки в районе, сохранения традиционной отрасли оленеводства, освоения территории Пуровского района.

Этот праздник позволяет ощутить неразрывную связь исторических событий, трудовых и культурных традиций, выразить уваже�
ние к непереходящим ценностям народов Севера.

Желаю всем жителям Пуровского района прекрасного весеннего настроения, крепкого здоровья, мира, благополучия и понима�
ния в семьях, жизненных сил и удачи во всех добрых начинаниях. С праздником!

Председатель Районной Думы МО Пуровский район, секретарь местного политсовета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Н. А. МЕЛИШНИКОВ

5 апреля – День района, День геолога, День оленевода
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Ю. НЕЁЛОВ: «БЛАГОДАРЯ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМУ ГЕОЛОГОВ

СЕГОДНЯ ЯМАЛ ЯВЛЯЕТСЯ
ГАРАНТОМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»

5 апреля будет отмечаться День геолога.
Эксперты подчеркивают, нефтегазовый по�
тенциал автономного округа далеко не ис�
черпан, и при условии проведения необхо�
димых объемов геолого�поисковых работ
разведанные запасы углеводородного сы�
рья способны поддерживать и наращивать
необходимую для Российской Федерации
добычу газа (700�720 млрд. м3) до 2030 года
и далее. Начальные суммарные ресурсы
округа с учетом шельфа Карского моря оце�
ниваются в 125 трлн. м3 по газу и порядка
23 млрд. т по нефти и конденсату.

Окружная власть в тяжелейшие годы пе�
рестройки сумела защитить интересы гео�
логов: своими силами и ресурсами поддер�
живали отрасль, сохранив костяк уникаль�
ных специалистов, выучив молодежь. Объе�
мы финансирования, а соответственно, по�
исково�разведочного бурения и сейсмораз�
ведки стали понемногу увеличиваться, и, как
результат, стали появляться новые площа�
ди углеводородов и твердых полезных ис�
копаемых в районе Полярного Урала. За
2008 год, например, на территории округа
были открыты девять новых углеводородных
месторождений.

С середины 80�х годов и до конца про�
шлого столетия более 70 процентов обще�
российской газодобычи обеспечивали три
гигантских месторождения � Медвежье,
Уренгойское и Ямбургское. В условиях па�
дения добычи на основных месторождени�
ях Надым�Пур�Тазовского региона «Газ�
пром» на ближайшие годы сделал ставку на
ввод в разработку месторождений�спутни�
ков (Заполярное, Песцовое, Береговое и
др.), окраинных площадей и более глубоких
(неокомских и ачимовских) залежей «ста�
рых» гигантов. Такая стратегия позволяет
максимально использовать инфраструктур�
ный и кадровый потенциал, созданный при
разработке Медвежьего, Уренгоя и Ямбур�
га. После 2010 года предполагается освое�
ние новых стратегических районов газодо�
бычи на полуострове Ямал, в акваториях
Обской и Тазовской губ, территории кото�
рых более сложные в освоении, так как на�
ходятся еще севернее, в более суровых кли�
матических условиях.

В конце 90�х годов горная часть Ямала,
изученная всего процентов на 10, но, тем не
менее, даже по разведанным запасам,
представляющая экономический интерес,
стала рассматриваться руководством окру�
га и федеральным центром в свете перспек�
тивы создания горнорудной промышленно�
сти. В 1998 году решением администрации
ЯНАО в рамках реализации программы раз�
вития ресурсной базы было создано акцио�
нерное общество «Ямальская горная компа�
ния», в задачи которого входило осуществ�
ление специализированных геологоразве�
дочных работ на золото, платиноиды, чер�
ные и цветные металлы, а также нерудное
сырье. Уже через несколько лет поставлен�
ные на государственный баланс запасы ме�
сторождений стали предпосылкой создания

новых предприятий для дальнейшего их ос�
воения.

В последние годы с целью подготовки ре�
сурсов и запасов твердых полезных ископа�
емых к освоению геологоразведочные рабо�
ты ведутся, в первую очередь, на остроде�
фицитные стратегические и высоколиквид�
ные виды минерального сырья, такие, как
хромиты, марганец, железо, коренное золо�
то и платиноиды.

С 2003 г.  активно ведется добыча хромо�
вых руд на месторождении Центральном.
Ежегодная добыча на месторождении дос�
тигла 600 тыс. т руды, что вывело ЯНАО на
первое место по добыче хромовых руд в
России. Завершаются работы по увеличе�
нию балансовых запасов и подготовке к про�
мышленному освоению месторождения
хромовых руд Западного. Готовится к раз�
работке первое промышленное комплекс�
ное месторождение золота на Полярном
Урале � Новогоднее�Монто. Завершается
оценка запасов Софроновского месторож�
дения фосфоритов.

ЯМАЛЬСКИЕ НЕФТЯНИКИ ГОТОВЫ
ПРОТИВОСТОЯТЬ КРИЗИСУ

В компании «Газпром нефть» разработан
комплекс мер, которые позволяют миними�
зировать возможные последствия мирово�
го экономического кризиса. Они были об�
суждены на выездном заседании ситуаци�
онного центра при губернаторе ЯНАО, про�
шедшем в Ноябрьске.

Это заседание состоялось в рамках сове�
щания по координации действий по предуп�
реждению негативного влияния кризиса на
экономику ямальских муниципальных обра�
зований � городов Ноябрьск, Губкинский,
Муравленко и Пуровского района. В засе�
дании приняли участие представители ок�
ружных и муниципальных органов власти,
руководители предприятий нефтяной и га�
зовой промышленности Ямало�Ненецкого
автономного округа, профсоюзные лидеры
нефтяников и газовиков, директора центров
занятости населения.

УВД ЯНАО � ОДНО ИЗ ЛУЧШИХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В СТРАНЕ

Управление внутренних дел автономного
округа признано одним из лучших подраз�
делений в стране. Этот факт отмечен в ре�
шении коллегии МВД России. Расширенное
заседание коллегии, на котором были под�
ведены итоги работы органов внутренних
дел за 2008 год, прошло в феврале в Моск�
ве с участием Президента РФ. Решением
коллегии должны были быть определены
десять лучших МВД, ГУВД и УВД по субъек�
там РФ. Кроме того, УВД ЯНАО стало един�
ственным из органов внутренних дел Ураль�
ского федерального округа, отмеченных в
приказе.

Об этом губернатора округа Юрия Неёло�
ва проинформировал начальник УВД ЯНАО
генерал�майор милиции Владимир Пасич�
нюк. По словам начальника ямальской ми�
лиции, этот успех стал возможным благода�
ря тесному взаимодействию органов внут�
ренних дел округа и органов исполнитель�
ной власти региона в вопросах укрепления
законности, охраны общественного поряд�
ка и безопасности, формирования системы
многоуровневой профилактики, укрепления

материально�технического обеспечения
милиции и социальной защищенности лич�
ного состава.

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ОБЩЕСТВЕННИКИ
ПОБЛАГОДАРИЛИ ГЛАВУ ЯМАЛА

На имя губернатора ЯНАО Юрия Неёлова
поступило благодарственное письмо от чле�
нов региональной общественной организа�
ции «Центр учительской инициативы»
(Санкт�Петербург). В письме выражена при�
знательность руководству и сотрудникам
ямальского представительства в Северной
столице, студентам Института народов Се�
вера за большую помощь в организации и
проведении в Российском этнографичес�
ком музее 22 февраля благотворительного
фестиваля культуры народов Крайнего Се�
вера «Снежная радуга».

Благотворительная акция была организо�
вана Российским этнографическим музеем
и Центром развития «Анима», объединяю�
щим свыше трехсот детей, подростков, мо�
лодых людей с проблемами в развитии и их
родителей. Уже в течение пяти лет дети и ро�
дители знакомятся с культурой и бытом, тра�
дициями и обычаями, праздниками и риту�
алами народов России. В нынешнем году
участие в проведении фестиваля приняли
ямальцы. Студенты и преподаватели Инсти�
тута народов Севера РГПУ им. Герцена под�
готовили выставку косторезного искусства,
мастер�классы по танцевальному, музы�
кальному и декоративно�прикладному ис�
кусству народов Крайнего Севера. Участни�
ки фестиваля побывали в настоящем чуме
и попробовали привезенные с Ямала дели�
катесы из знаменитой белорыбицы.

КУБОК РОССИИ
ПО СЕВЕРНОМУ МНОГОБОРЬЮ

1 апреля председатель Законодательно�
го собрания Ямало�Ненецкого автономно�
го округа Сергей Харючи принял участие в
церемонии торжественного открытия Куб�
ка России и открытого чемпионата Ямала по
северному многоборью «Северное сияние».

Обращаясь к участникам соревнований,
съехавшимся в райцентр Приуралья село
Аксарка, ямальский спикер отметил, что
Ямал не случайно выбран местом проведе�
ния соревнований столь высокого уровня.

«В округе есть олимпийские и мировые
чемпионы, есть опыт проведения подобных
мероприятий. Большое внимание пропаган�
де здорового образа жизни уделяют в сво�
ей работе депутаты законодательного орга�
на власти. Округу нужны крепкие, здоровые
и закалённые люди. Занятие спортом раз�
вивает в человеке целеустремленность,
твёрдость характера и настойчивость. От�
крытый чемпионат � это хороший шанс по�
лучить высокие награды и звания», � сказал
Сергей Харючи.

Помимо этого, ямальский спикер выразил
благодарность тренерам и организаторам
соревнований за особый вклад в развитие
национальных видов спорта и бережное от�
ношение к народным традициям, развива�
ющим силу и ловкость, быстроту мышления
и действий, так необходимых для жизни в
суровых условиях Севера.

(По материалам пресс"служб
Законодательного собрания ЯНАО,

губернатора ЯНАО, Вслух.ru)
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Год молодежи: правильный выбор

Как вы знаете, новое молодеж�
ное объединение было создано в
апреле прошлого года. И теперь
молодым парламентариям пришло
время подвести итоги важного для
становления Собрания года. С дан�
ного вопроса и началось заседа�
ние. По нему выступил заместитель
председателя Собрания Азат Мек�
тепкалиев. Он отчитался об итогах
деятельности совещательного
органа в 2008�начале 2009 года.

Члены Собрания на протяжении
года проводили работу по разра�
ботке предложений по совершен�
ствованию законодательства, зат�
рагивающего права и интересы
молодежи. Так, приоритетными
направлениями в своей работе в
2008 году молодыми парламента�
риями были определены: жилищ�
ная политика и трудозанятость мо�
лодежи. На основании решений
заседаний Молодежного собрания
в Государственную Думу Ямало�
Ненецкого автономного округа
было направлено три предложе�
ния, в Районную Думу МО Пуровс�
кий район � два.

Следует отметить, что два реше�
ния, касающиеся жилья для моло�
дых семей, были приняты по ре�
зультатам двух круглых столов,
проведенных членами МС с учас�
тием представителей районной,
городской администраций и бан�
ковских структур. Молодежным со�
бранием было решено поднять
вопрос о введении компенсацион�
ных выплат для погашения разни�
цы между обещанной суммой суб�
сидии и оставшейся частью креди�
та и о возможности внеочередно�
го предоставления жилищной суб�
сидии молодым семьям, воспиты�
вающим детей�инвалидов.

Кроме того, члены МС провели
круглый стол по проблемам трудо�
занятости молодежи, по результа�
там которого были подготовлены и
направлены предложения для
включения в проект «Окружной це�
левой программы содействия за�
нятости молодежи в ЯНАО». Сре�
ди них: квотирование рабочих мест
для молодежи; разработка систе�

Молодежное собрание.
Содействие и взаимодействие

31 марта в здании администрации Пуровского района состоя�
лось очередное заседание Молодежного собрания при Районной
Думе МО Пуровский район. На заседании, кроме членов Собра�
ния, присутствовали председатель Районной Думы МО Пуровский
район Николай Мелишников, председатель Собрания депутатов
МО г. Тарко�Сале Петр Колесников, председатель Собрания де�
путатов МО п. Уренгой Владимир Скородзиевский, директор про�
фессионального училища № 1 г. Тарко�Сале Олег Карпачёв, ру�
ководители и работники структурных подразделений районной
администрации, учащиеся ПУ № 1.

мы поощрения работодателей, на�
нимающих на работу молодых спе�
циалистов; информирование мо�
лодежи о состоянии рынка труда
ЯНАО, составление рейтингов про�
фессий и др.

Молодежное собрание рассмот�
рело и другие вопросы: о возмеще�
нии расходов по оплате автобусно�
го проезда пригородного и между�
городнего сообщений успешно
обучающимся студентам образова�
тельных учреждений среднего и
высшего профессионального обра�
зования; о стимулировании уча�
щихся, получающих рабочие специ�
альности в техникумах, колледжах и
профессиональных училищах на
территории Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа, путем введения
дополнительных стипендий. Все
указанные предложения были на�
правлены в Общественную моло�
дежную палату при Государствен�
ной Думе автономного округа.

Вторым об итогах деятельности
за истекший год отчитался член
ОМП при Госдуме ЯНАО, член Мо�
лодежного собрания Руслан Абдул�
лин. Он рассказал о судьбе инициа�
тив, направленных членами МС в
Салехард, взаимодействии с депу�
татами Госдумы округа, руководите�
лями структурных подразделений
администрации ЯНАО, работе с мо�
лодежью Ямала и Пуровского райо�
на, поделился своим видением вза�
имодействия молодежных обще�
ственных структур района и округа.

Далее на повестке дня стоял
крайне важный вопрос – обсужде�
ние законопроектов «О молодеж�
ной политике в ЯНАО» и «О моло�
дежной политике в Российской
Федерации». Сейчас молодежи
предоставлена возможность вне�
сти свои коррективы в проекты за�
конов, и члены МС решили этой
возможностью воспользоваться.
Тексты проектов были разосланы
молодым парламентариям зара�
нее, обсуждены на предваритель�
ной рабочей встрече. Итогом об�
суждения стало принятие несколь�
ких поправок в проект закона «О
молодежной политике в ЯНАО»,

касающихся временного трудоус�
тройства молодежи, развития
спорта, духовного, нравственного
и патриотического воспитания, на�
учного обеспечения реализации
молодежной политики. Члены МС
решили в ближайшее время напра�
вить их для рассмотрения депута�
тами Госдумы ЯНАО.

В мае прошлого года члены Со�
брания вышли к депутатам Районной
Думы с инициативой о проведении
социологического исследования
«Проблемы молодежи Пуровского
района». Инициативу депутаты под�
держали, и в конце прошлого года
управлением аналитических иссле�
дований и связей с общественнос�
тью администрации Пуровского
района исследование было разра�
ботано и проведено. С его резуль�
татами присутствующих ознакомил
начальник отдела управления Евге�
ний Кузнецов. Заслушав доклад,
члены МС решили принять получен�
ную информацию к сведению и ис�
пользовать в дальнейшей работе. (С
подробным отчетом об исследова�
нии можно будет познакомиться в
ближайших номерах «СЛ».)

Завершилось заседание выне�
сением и рассмотрением инициа�
тив членов Молодежного собра�
ния. Одна из них касалась прохож�
дения производственной практики
учащимися ПУ № 1 г. Тарко�Сале.
Об этой проблеме рассказал ди�
ректор училища Олег Карпачёв.
Как выяснилось, сейчас очень ча�
сто руководство предприятий от�
казывает учащимся в прохождении
практики по разным причинам. При
всем этом постоянно говорится о
популяризации рабочих специаль�
ностей, хотя при таком положении
вещей ни о какой популяризации
не может быть и речи. В результа�
те обсуждения этого вопроса было
решено провести круглый стол с
участием руководителей предпри�
ятий района, работников училища,
депутатов Районной Думы и членов
Молодежного собрания для уско�
рения решения проблемы.

Вторым был заслушан вопрос об
оплате проезда студентов из Пур�
пе и Пурпе�1 (КС�02), обучающих�
ся в Губкинском. С докладом по
данному вопросу выступила член
Собрания Алена Боровикова. По
данным, приведенным Аленой, в
Пурпе и Пурпе�1 проживают 130
студентов, которые вынуждены
каждый день ездить в соседний го�
род на учебу. При этом пурпейские
студенты тратят на проезд 80 руб�

лей в день (2000 рублей в месяц),
а ребята, проживающие в Пурпе�1
– 160 рублей (4000 рублей), что,
конечно, для многих семей внуши�
тельная сумма. Как выяснилось,
частный предприниматель, оказы�
вающий транспортные услуги в
Пурпе, уже сейчас ввел продажу
месячного проездного билета сто�
имостью 1000 рублей. Но вся про�
блема в том, что частный предпри�
ниматель может в любой момент
как ввести, так и отменить любую
льготу. В итоге обсуждения было
решено обратиться в Госдуму
ЯНАО о возможности введения
проездных льгот для некоторых
категорий молодежи на маршрутах
пригородного и междугородного
сообщения.

Последним выступил член Собра�
ния Алишер Мамадалиев. Он озву�
чил ряд проблем, существующих в
Пурпе. Одна из них связана с отсут�
ствием места для занятия массовым
спортом в зимний период. В Пурпе
существует корт, но, как объяснили
в поселковой администрации, зи�
мой он не работает из�за отсут�
ствия тренера. Исходя из этого, чле�
ны Собрания решили обратиться к
главе поселения о возможности вы�
деления ставки тренера.

Еще одной проблемой, поднятой
Алишером, является продажа алко�
голя несовершеннолетним гражда�
нам в некоторых торговых точках
поселка. После обсуждения вопро�
са, на основании того, что пробле�
ма присуща не только Пурпе, но и
остальным муниципальным обра�
зованиям района, члены МС реши�
ли обратиться к главам всех посе�
лений о возможности проведения
проверочных рейдов по торговым
точкам, торгующим алкогольной
продукцией, и усиления контроля
за ними. Также было принято ре�
шение направить в Госдуму округа
инициативу о введении «комендан�
тского часа» для несовершеннолет�
них граждан.

И последней инициативой док�
ладчика, полностью поддержан�
ной членами Собрания, стало об�
ращение к властям различных
уровней о возможности проведе�
ния дней национальных культур в
целях предотвращения межнаци�
ональной розни и стирания ме�
жэтнических границ.

На этом повестка дня была ис�
черпана. На следующее заседание
молодые парламентарии решили
собраться в середине мая.

Александр ГРОМОВ
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В 90�х годах геология практически не финан�
сировалась, многие опытные специалисты ушли
из отрасли, конкурсов в институтах на эти спе�
циальности не было. Сейчас желающие посту�
пить на геологические факультеты появились,
однако выпускников приходит на работу по спе�
циальности очень мало.

А ведь именно развитие этой отрасли в свое
время предопределило для нас, жителей Яма�
ла, нынешнее благополучие. Нельзя не вспом�
нить с чего начиналась геология. С палаток,
землянок, вся работа держалась на энтузиаз�
ме людей. Одним из таких энтузиастов был
Петр Михайлович КАРБИВСКИЙ.

Родом с Украины, он и не предполагал, что
судьба забросит его на Север. Когда учился в
школе, хотел выбрать профессию, связанную с
транспортом, поступить в какой�нибудь автодо�
рожный институт. Родители предлагали стать
экономистом, но в конечном итоге Карбивский
решил поступить в Ивано�Франковский инсти�
тут нефти и газа, хотелось романтики, да и бу�
дущая профессия казалась интересной.

Годы учебы пролетели незаметно, в 1977
году он по направлению приехал на Север, в
то время после окончания вуза необходимо
было отработать три года. После теплой и лас�
ковой Украины Петра Михайловича встретил
суровый, холодный Ямал. Первое время он
думал, что отработает положенный после рас�
пределения срок и вернется на родину. Спус�
тя два года Север начал привораживать его,
сила притяжения становилась сильнее, и воп�
рос о том, чтобы уехать отсюда, перед ним уже
не стоял.

В начале 80�х цех испытания скважин вхо�
дил в состав Таркосалинской нефтеразведоч�
ной экспедиции – НРЭ, а в 1987 году было при�
нято решение реорганизовать его в самосто�
ятельную структуру. На основе слияния двух
служб РИТС, Южно�Таркосалинской и Тарко�
салинской, нефтегазоразведочных экспеди�
ций появилась НГРЭИС, в которой Петр Ми�
хайлович Карбивский работает с первого дня
образования. Его всегда посылали на самые

трудные участки, бригады под его руковод�
ством всегда работали стабильно и выполня�
ли план. Главное, по мнению Карбивского, со�
здать в коллективе благоприятный микрокли�
мат. Работа на буровой нелегкая, бытовые ус�
ловия – минимальные, производство опасное,
малейшие отклонения от правил могут приве�
сти к тяжелым последствиям, поэтому дисцип�
лина должна быть в строгом соответствии с
техникой безопасности. Все держится в поле
на мастере, здесь особое геологическое брат�
ство, когда на каждого можно положиться.

О себе Петр Михайлович говорит мало: «Что
нужно то и делали», а вот какой ценой, какие
неимоверные усилия приходилось приклады�
вать в суровых северных условиях, не расска�
зывает. Не все выдерживали, некоторые уез�
жали, а те, кто действительно прикипел душой
к своему делу, оставались.

«Настоящий испытатель должен быть про�
фессионалом, � считает он, � разбираться во
всех тонкостях профессии, а если потребуют
обстоятельства, переквалифицироваться.
Нельзя всё время оставаться на одном мес�
те, производственные технологии совершен�
ствуются, надо всегда идти вперед.

К сожалению, сейчас молодежь очень мало
идет в геологию, отрасль стареет. Профессия
в начальной стадии становления подразуме�
вает удаленность и бытовую неустроенность,
а кому этого хочется? Будущие геологи не
имеют полного представления о своей специ�
альности, так как у них сейчас нет нормаль�
ной производственной практики. Чаще всего
она формальная. Если бы практика проходи�
ла так, как положено, и времени для неё было
отпущено достаточно, то тогда уже во время
учебы студент мог бы определить, правильно
выбрал профессию для себя или нет. Те, кто
разочаровался, ушли бы, другие, получив дип�
ломы, уже осознанно остались бы в отрасли.
Раньше геология поддерживалась государ�
ством. Были производственные планы, кото�
рые мы старались выполнить. Знали, сколько
скважин надо пробурить, испытать, на это це�

5 апреля – День геолога

Правильный выбор
Гульнара АБДУЛАЕВА

Геолог � профессия интересная и сложная. Работа начинается с изуче�
ния горных пород, взятых с поверхности земли или моря, их лаборатор�
ного исследования. Надо суметь понять, есть ли в этом месте полезные
ископаемые и сколько. Достоверная информация, которую даст геолог,
позволяет буровикам пробурить скважину в нужном месте и избежать
убытков, которые может понести предприятие, если это место опреде�
лить неправильно, а это в условиях рыночной экономики немаловажно.

ленаправленно выделялись финансовые
средства. Сейчас геология в забвении: из сот�
ни специализированных геологических объе�
динений осталось лишь несколько десятков.
На всю страну в прошлом году работало не бо�
лее 700 буровых установок, те немногие от�
раслевые предприятия, которые остались, не
получают никакой государственной поддер�
жки, выживают самостоятельно. Природные
ресурсы должны прирастать, тем самым
обеспечивая экономическую мощь нашей
страны. Геология нуждается в поддержке го�
сударства уже сейчас, но на неё станут обра�
щать серьезное внимание, когда запасы нач�
нут быстро иссякать, а это будет уже лет че�
рез десять».

Сейчас Петр Михайлович Карбивский рабо�
тает заместителем технического директора в
экспедиции, должность ответственная. Вмес�
те с коллегами он координирует деятельность
всех подразделений предприятия, продумы�
вая на несколько ходов, что предстоит выпол�
нить на следующих этапах производства. Ра�
бота в условиях сурового климата требует вы�
сокого профессионализма, мужества и закал�
ки. Того и другого Карбивскому не занимать.
«Нашему коллективу есть, чем гордиться, � го�
ворит он, � за годы работы при нашем учас�
тии открыты 11 месторождений и 74 залежи
нефти, газа и конденсата, несмотря на все
трудности, мы сохранили предприятие и
сплоченную команду единомышленников.
Уезжать отсюда не собираюсь. Здесь дом,
работа, друзья. А главное, я знаю, мой труд
нужен, и уверен, что в своей жизни сделал
правильный выбор».

П. Карбивский
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Александр Семёнович КО�
СЫРЕВ, региональный дирек�
тор ООО «Ямалгеофизика» по
уренгойскому региону.

� После ликвидации Ямсовейс�
кой геофизической экспедиции,
которая влилась в Пуровскую гео�
физическую экспедицию, были об�
разованы два региона � Пуровс�
кий, расположенный ближе к
г.Тарко�Сале, и ямсовейский, ко�
торый ближе к Уренгою. Офис
предприятия теперь находится
только в г. Тарко�Сале, а в Уренгое
сохранена лишь производствен�
ная база. В таком виде застал экс�
педицию наступивший кризис, ко�
торый, конечно, не мог не отра�
зиться на положении дел в такой
уязвимой отрасли, как геология.

Часть заказчиков в это непрос�
тое время либо полностью отказа�
лась от заказов, либо сократила
объёмы работ. Так, руководство
ТНК�BP уведомило нас об отказе
от объёмов работ, которые мы
должны были выполнить для нее
на двух площадях в Красноярском
крае. Правда, договоры на их вы�

5 апреля – День геолога

полнение ещё не были заключе�
ны: существовала лишь устная
договорённость. В пуровском ре�
гионе также сократились объёмы
планируемых работ, поскольку за�
казчики так и не выставили их на
тендер. В результате пришлось
произвести и нам изменения на
предприятии. Руководство пошло
на сокращение числа партий с
одиннадцати до восьми. Четыре
из них работают в районе Уренгоя,
три партии � южнее г. Тарко�Сале
и одна � в Красноярском крае. За�
казчики � итальянская фирма
«Эне» и «Газпром нефть». На ра�
ботающих в поле людях сокраще�
ние объёмов работ не сказалось.
План, определяемый количе�
ством физических наблюдений,
по сравнению с прошлыми года�
ми уменьшился, но возросла на�
грузка на каждую партию. На се�
годняшний день план выполнен
наполовину. Однако впереди ап�
рель. Традиционно весенние ме�
сяцы считаются у нас самыми
ударными в работе, поскольку
световой день увеличивается,
уже нет морозов и метелей. По�
этому надеемся запланирован�
ную работу выполнить.

Несмотря на трудности, День
геолога собираемся отметить
торжественным мероприятием в
офисе предприятия, где людям
за хорошую работу будут вруче�
ны грамоты и благодарности. По�
левиков, которые свой праздник
будут встречать на рабочих мес�
тах, поздравят руководители
подразделений. Хотелось бы так�
же, в связи с праздником, отме�
тить хорошую работу сотрудни�
ков предприятия: начальника
базы БПО В. П. Йохно, ведущего

геодезиста Г. П. Литвиненковой,
начальников партий А. В. Фили�
монова (СП�100), А. В. Тюлина
(СП�41), В. Г. Жирнова (СП�3),
В. А. Короткова (СП�40), геофи�
зика�оператора А. Белика, рабо�
чего на геофизических работах
Б. Х. Канатова.

 Тарас Михайлович КУЛЬБА�
БА, исполнительный директор
ЗАО «Ямалпромгеофизика»

� В преддверии нынешнего
года дела на предприятии шли
хорошо: в результате участия в
тендерах был набран достаточ�
ный объём работ � как раз
столько, сколько мы могли оси�
лить, хотя была возможность по�
лучить больше заказов. А в тече�
ние января и февраля многие за�
казчики законсервировали ра�
боты. Другие уже после подпи�
сания договоров предложили
снизить расценки. Пришлось
пойти на это, чтобы совсем не
потерять заказчиков. Работы
ЯПГ сегодня проводит для пред�
приятия «Ямбурггаздобыча» на
Заполярном месторождении.
При этом, если в прошлом году
работы велись по четырём кон�
трактам, а в этом году должны
были работать по трём, то в ито�
ге работаем по одному � осталь�
ные заморожены. В прошлом
году был заключен долгосрочный
контракт с предприятием «Урен�
гойгазпром» по производству ра�
бот на Уренгойской, Северо�
Самбургской, Песцовой, Ен�
Яхинской площадях. Нынче
объём работ по этому контракту
уменьшен и расценки снижены.
«Сибнефтегаз» также законсер�
вировал все работы на Берего�
вом, Ходырьяхинском, Западно�
Заполярном месторождениях.
Только на Пырейном месторож�
дении заканчиваются работы по
бурению куста. И то в соответ�
ствии с соглашением оплата за
это будет произведена лишь в

первом квартале будущего года.
Полностью расторгнут договор с
заказчиком «Ямал�СПГ» и пре�
кращены работы на Южно�Там�
бейском месторождении. Руко�
водство ЗАО ЯПГ ведёт перего�
воры с представителями пред�
приятий, пытаясь выйти в другие,
восточные, регионы, но пока бе�
зуспешно. В результате загру�
женность сохранённых пока 11
партий составляет сегодня толь�
ко 25 процентов. Количество ра�
ботающих на предприятии � 215
человек. Сокращений нет, по�
скольку мы заинтересованы в со�
хранении специалистов. Однако
часть людей, нашедших лучшие
условия с более высокой зарпла�
той, предприятие теряет. Жаль,
поскольку только в прошлом году
партии были дополнительно
укомплектованы представителя�
ми узкопрофильных специально�
стей. В таких условиях у ЗАО ЯПГ
одно намерение � выживать. На�
деемся на это, поскольку пред�
приятие мобильное, работоспо�
собное и конкурентоспособное.
Будем бороться за своё суще�
ствование.

При таком раскладе День гео�
лога праздновать особого настро�
ения нет. Однако хотелось бы от�
метить труд людей, особенно:
главного инженера А. В. Шенеше�
уцкого, начальника ПТО Б. К.
Алешкевича, главного геолога
В. М. Крицуна, ведущих инжене�
ров И. Р. Дубницкого, Р. М. Мур�
зоева, начальника ЛФС А. В. Ужа�
кова, начальника транспортного
цеха Е. Н. Грибкова, диспетчеров
Г. П. Долженко, Н. Ф. Чепурной,
технического руководителя В. М.
Кардашьяна, начальников партий
В. Н. Кушнирова, А. Е. Мышковс�
кого. Л. В. Семашко, В. Е. Кисло�
го, Ю. С. Литвинова, водителя
ЛПС В. В. Романова, каротажни�
ков Ю. В. Проскудина, В. И. Мег�
лея, а также машинистов подъём�
ников каротажных станций И. В.
Артёменко, С. Н. Утёмова, И. В.
Сиромолота, Н. И. Мазура

Игорь Анатольевич ПЛЕС�
КОВСКИХ, генеральный ди�
ректор ОАО «Уренгойнефте�
газгеология»:

� В прошедшем году на пред�
приятии в связи со сменой соб�
ственника произошли крупные
изменения. В августе 2008 года
контрольный пакет акций ОАО
УНГГ был приобретён Полярной
геофизической экспедицией, на�
ходящейся в г. Новый Уренгой.
После чего предприятие струк�

Светлана МАРТЫНОВА, фото автора

В условиях выживанияВ условиях выживания
Оправившись после тяжёлых

90�х годов, геологическая
отрасль только�только

начала вставать на ноги,
как разразившийся мировой

экономический кризис
подкосил наметившуюся
стабильность. О том, как

в нынешних условиях
приходится выживать

уренгойским геологическим
предприятиям, рассказывают

их руководители.
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турно вошло в группу компаний
ОАО «СибНАЦ». Президентом их
является Анатолий Михайлович
Брехунцов, который в 80�х годах
трудился в «Уренгойнефтегазге�
ологии»: был главным геологом,
затем генеральным директором.

Сложившееся к тому времени
положение дел на предприятии
характеризуют цифры. В октябре
2008 года задолженность по зара�
ботной плате составляла 43 мил�
лиона рублей, и зарплата не вып�
лачивалась в течение четырёх ме�
сяцев. На рассмотрении в суде
ЯНАО находилось 26 дел о неис�
полнении ОАО УНГГ обязательств
по платежам подрядным органи�
зациям. Всего кредиторская за�
долженность предприятия со�
ставляла 200 миллионов рублей.
На сегодняшний день кредиторс�
кая задолженность сокращена до
170 миллионов рублей. Задол�
женность по зарплате снижена до
15 миллионов рублей. На пред�
приятии начались перемены к луч�
шему. Акционерами предоставле�
но около 40 единиц автотрактор�
ной техники. На две единицы по�
полнился парк буровых устано�
вок. Восстановлены второй цех по
ремонту бурового оборудования
и пилорама. Введена в эксплуата�
цию тёплая стоянка для автотех�
ники. Работы по реконструкции
базы будут продолжаться. Новые
акционеры проявили заботу и об
условиях проживания людей. Вве�
дено в действие общежитие на
110 койкомест, кроме существую�
щих 75. Восстановлена и запуще�
на в работу столовая на базе ПО.

В отношении ОАО УНГГ у груп�
пы компаний большие планы. Ко�
нечно, наступивший кризис внёс
в них свои коррективы. Уже в но�
ябре начался существенный рост
дебиторской задолженности:
предприятия�заказчики переста�
ли платить. Ухудшились также
финансовые условия вновь зак�
лючаемых договоров. Так, если в
2008 году расчёты за работу про�
изводились в течение 10�15 дней
после её выполнения, то в 2009
году они увеличились до трех

месяцев. То есть за работу, вы�
полняемую в настоящее время,
мы сможем получить деньги
лишь к осени. В этой связи хочет�
ся отметить, что геологическая
отрасль уже в третий раз постав�
лена в условия выживания. Пер�
вый случился в 1991 году, когда
распался главк. Второй � в 1999�
2000 годах, при отмене целевого
финансирования восстановле�
ния минерально�сырьевой базы
ЯНАО. И вот третий раз � по при�
чине кризиса, когда предприя�
тия�добытчики прекращают гео�
логоразведочные работы. Сегод�
ня продолжается сотрудничество
с предприятиями: «НОВАТЭК�
Юрхаровнефтегаз» на Северо�
Юбилейной площади (испытание
скважин), «Газойл» � на Украинс�
ко�Юбилейной площади (буре�
ние скважин), ТНК «Тюменьнеф�
тегаз» на Русском месторожде�
нии (испытание скважин). Боль�
шие надежды ОАО УНГГ связыва�
ет с предприятием «Сургутнеф�
тегазпром», которое выходит на
лицензионные участки Террас�
ный и Мотыльковый, к востоку от
Южно�Русского месторождения.
Работы ведут две буровых брига�
ды, две бригады испытания и две
� вышкостроения. В 2008 году
было освоено 11,5 тысячи метров
проходки, испытано 35 объектов,
что в денежном выражении со�
ставило 780 миллионов рублей.
Что будет сделано в нынешнем
году � покажет время.

Однако, несмотря на создав�
шуюся ситуацию, у нас оптимис�
тический взгляд на будущее
предприятия. Он опирается на
осознанный выбор акционеров, в
результате которого «СибНАЦ»
получил полный структурный
цикл предприятий, занимающих�
ся геологическими изысканиями
от научного прогноза, сейсмо�
разведочных работ, создания
проектной документации до гео�
логоразведочных работ. Такая
структура существовала когда�то
ещё до образования «Главтю�
меньгеологии» в виде геологи�
ческого треста и была оптималь�
ной. Теперь она воссоздана в
группе компаний «СибНАЦ». У нас
есть уверенность в завтрашнем
дне, поскольку о семи компани�
ях, насчитывающих 25 тысяч ра�
ботающих, можно сказать, что
они даже в условиях кризиса уве�
ренно стоят на ногах.

На предприятии трудятся 670
человек. На путь сокращения
численности мы не встали. Анти�
кризисные меры выразились в
сокращении рабочего времени,
вынужденных простоях. И то
только для офисных работников.
Полевые подразделения работа�
ют по�прежнему. Позиция акци�

онеров в отношении работников
такова, что на предприятии дол�
жны трудиться люди в постоян�
ном режиме, поэтому следует
отказаться от иногородних вахт.
Замечено, что люди, живущие на
этой земле, более ответственно
подходят к своему делу. Усилия
руководства в ближайшее время
также будут направлены на омо�
ложение коллектива. Ситуация, в
которой среди работающих воз�
раст людей до тридцати лет 11
процентов, а свыше 55 лет � 40
процентов, неправильна, её надо
исправлять. Конечно, работники,
отдавшие много лет предприя�
тию, заслуживают почёт и уваже�
ние, но надо смотреть в будущее.
За этими намерениями � серьёз�
ные структурные изменения
предприятия. А также улучшение
социальных условий, в частно�

сти, строительство жилья, в пер�
спективе � целого микрорайона.
И это не просто мечты: уже сегод�
ня ведутся работы по отводу зем�
ли и проектированию жилья для
работников предприятия.

День геолога нынче пройдёт в
трудовых буднях � не время
праздновать. Но людей, отдаю�
щих себя геологии, необходимо
отметить. Прежде всего, это
наш главный геолог с тридцати�
летним геологическим стажем
Б. М. Пыжук, прославленные бу�
ровые мастера В. Р. Минюк,
А. Г. Романюк и многие другие.
Геологи всегда отличались оп�
тимизмом и целеустремлённо�
стью. Хочется пожелать им и в
трудной финансовой ситуации
не утратить этих качеств. Желаю
также всех общечеловеческих
благ.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите сердечные поздравления с профессиональным празд�

ником – Днем геолога! Славные первопроходцы�ветераны и нынеш�
ние разведчики недр – ваш труд всегда пользовался почетом и зас�
луженным уважением. Вы посвятили свои жизни трудному, но важ�
ному делу – открытию подземных кладовых. Благодаря вашим му�
жеству и энергии разведаны и освоены крупнейшие месторожде�
ния на ямальской земле, которые сегодня составляют основу эко�
номического развития автономного округа и страны в целом. Каж�
дый из вас по праву может гордиться результатами своего труда.

В этот праздничный день от всей души желаю всем работникам и
ветеранам геологии здоровья, счастья и благополучия, а также
твердости духа, веры в успех и новых открытий.

Генеральный директор
ООО «Нова Энергетические Услуги» С. В. ЧЕПЧУГОВ

Тюменский технопарк станет основной площадкой проведе�
ния торжеств, посвященных 60�летию тюменской геологии и
100�летию со дня рождения легендарного геолога Юрия Эрвье.

15 апреля здесь пройдет круглый стол, на который соберутся ве�
тераны геологии, представители науки и власти � всего порядка 25
человек. Тема встречи – «Тюменская геология. Вчера. Сегодня. Зав�
тра». Как рассказали в пресс�службе «СибНАЦа», который высту�
пил одним из организаторов мероприятий, среди приглашенных
известный ученый Иван Нестеров, заслуженный геолог Геннадий
Богомяков, первый начальник Уренгойской нефтегазоразведочной
экспедиции Иван Гиря, ветеран геологии Николай Глебов, из Мос�
квы приедет один из первопроходцев нефтегазовой целины Ген�
надий Шмаль, предполагается, что в мероприятии примут участие
ректор ТюмГНГУ Николай Карнаухов, директор областного депар�
тамента недропользования и экологии Сергей Прозоров и др.

16 апреля сразу после приема у губернатора Тюменской облас�
ти Владимира Якушева уже более многочисленная делегация, на�
считывающая свыше 200 человек, вновь прибудет в здание инно�
вационного центра нефти и газа. Здесь гостям покажут фильм�хро�
нику об освоении недр Западной Сибири, где запечатлен и леген�
дарный Юрий Эрвье. После пройдет торжественное собрание.

Также 15 и 16 апреля в технопарке пройдут геологические выс�
тавки «Героические будни» и «Меридиан трудового подвига».

17 апреля запланировано возложение цветов к памятнику Юрия
Эрвье. В рамках празднования 60�летия тюменской геологии прой�
дут пресс�конференции, в «СибНАЦе» состоится ставшая ежегод�
ной научно�практическая конференция «Салмановские чтения». В
День геолога студенты института геологии и геоинформатики Тюм�
ГНГУ организуют геологический бал, где будет выбрана «Мисс гео�
логия».         Вслух.ру

К Дню геолога

ВЕТЕРАНЫ ГЕОЛОГИИ СОБЕРУТСЯ В ТЮМЕНИ
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5 апреля – День геолога

СЕВЕРНОЕ СЧАСТЬЕ
НАДЕЖДЫ СИВАЕВОЙ

За окном капризный
апрель. Он, как маль�
чишка�озорник то лас�
кает слух капелью за
окном и согревает сол�
нышком, то вдруг раз�
бушуется и подкинет
утренний двадцатигра�
дусный морозец или
вечернюю метель.
Именно таким запом�
нился апрель 1975 года
Надежде Антоновне
СИВАЕВОЙ. Тогда юная
с е м н а д ц а т и л е т н я я
девчушка ткнула на кар�
ту пальцем и, попав слу�
чайно на странное на�
звание Тарко�Сале, при�
ехала именно сюда. Что

привлекло ее внимание – трудно сказать, но так совпало, что
прохождение практики будущих молодых специалистов, окон�
чивших Тюменское училище, было запланировано в этом ма�
леньком северном посёлочке.

Говорят, что мы сами не выбираем себе судьбу, скорее, она вы�
бирает нас. Поэтому неизвестно, был ли это осознанный выбор На�
дежды Антоновны или же так пожелала распорядиться проказни�
ца�судьба, но получилось, что четырехмесячная практика нашей
героини перешла в тридцать четыре года трудового стажа, и она
навсегда связала свою жизнь с Севером.

� Конечно, как и многие, в детстве я мечтала стать врачом. Но
при поступлении в медицинский вуз не добрала одного бала и без
лишних эмоций решила пойти в геологическую сферу. Навсегда
запомнились слова моей мамы, тоже долгое время проработав�
шей в геологии: «Там нет плохих или случайных людей, не задумы�
вайся и не волнуйся – иди и учись!»

И она поступила, с удовольствием проходила обучение, откры�
вая для себя тонкости этой необычайно интересной профессии, а
потом как�то спонтанно решила отправиться на  Крайний Север.

� Какие там корыстные побуждения у молодой девчушки? Конеч�
но, нет, � при ответе на мой вопрос в голосе Надежды Антоновны
прозвучали небольшие нотки укора, – тогда редко кто был движим
подобными идеями. Мы отправлялись не за славой
или за деньгами. Главным было стремление внести
свою лепту в развитие геологии и принести пользу
стране. Вот что влекло молодежь на Север.

Попала Надежда в бригаду мастера Леонида Ива�
новича Коломийца лаборантом�коллектором. На бу�
ровую Р�72 Восточно�Таркосалинского месторожде�
ния ехали на вахтовке, перед этим ей выдали на скла�
де матрац, одеяло и подушку. Потом еще долгое вре�
мя этот скарб был поводом для всевозможных шу�
ток и баек. Подшучивали буровики: «А девчонка�то –
молодец! С приданым приехала».

Добрые, дружеские отношения царили в практи�
чески мужском коллективе. Можно сказать, что ду�
шой к нему прикипела Надежда и осталась работать
дальше. Суровой была первая её трудовая зима:

� Помню на Р�31 Вэнга�Яхинской площади цемен�
таж колонны делали вручную, просеивая цемент че�
рез сетку кровати. А замерять цементный раствор
мне приходилось руками даже в сорокаградусный
мороз. Условия были тяжелые, но все преодолева�
лось благодаря выносливости и терпению людей.

Оксана ЕРМАКОВА Примечательно, что не было в рассказе Надежды Антоновны ни
пафоса, ни громких фраз и самое главное � обиды. Того самого чув�
ства, которое испытывают многие живущие здесь люди. Те, кто всем
сердцем, всей душой был предан общему делу – делу освоения Се�
вера. Тогда, в те уже далекие шестидесятые�семидесятые люди са�
моотверженно, не щадя себя, не то что работали – они пахали, в
жутких, поистине сумасшедших условиях. Достойны ли геологи от�
дельного внимания сегодня? Конечно, достойны! Ведь именно бла�
годаря их силе и мужеству расследованы огромные территории,
открыты месторождения, ставшие основой экономического благо�
состояния и округа, и всей страны. Можно ли считать их деятель�
ность подвигом? Не можно, а нужно так считать. Ведь шли геологи�
первопроходцы «в бой», не жалея сил и здоровья. И боль, с кото�
рой они говорят о своих судьбах � скорее крик души, чем попытка
кого�то обвинить.

Разговор с Надеждой Антоновной продолжился. Она – скромная
и жизнерадостная, с восхитительной улыбкой, служившей подтвер�
ждением ее открытости и доброты – на вопросы о несправедливом
отношении не только к геологам, но и к отрасли в целом, только
отмахивалась и улыбалась в ответ.

� Геология – наша работа. Она подразумевает и работу в поле�
вых условиях, и трудности быта, и морозы зимой, а беспощадный
гнус � летом. И если говорить конкретно обо мне, то это был мой
выбор. Поэтому я не жалею, что связала свою жизнь с геологией,
как бы сложно ни было.

А со сложностями Надежда Сиваева сталкивалась часто. И если
к бытовым проблемам в своей судьбе моя героиня относилась с
юмором (она вспоминала, к примеру, как жила в половине балка
или как утром оттаивала примерзшие к стене волосы), то о пробле�
мах отрасли в целом – с горечью.

Конечно, связанные с геологией неразрывными узами люди не
могут не волноваться за ее судьбу. История освоения Западной
Сибири – это история геологической разведки, в основе которой
судьбы десятков, сотен, тысяч людей, а в большей степени � се�
мей. Из�за экономических перипетий и снижения интереса к гео�
логии со стороны государства болезнь отрасли переживали не толь�
ко сами работники отрасли, но и их родные, их дети. Потому как
именно геологам приходилось чаще других сталкиваться и с рас�
падом предприятий, и с сокращением штатов, и с невыплатами
зарплат. Так, наша героиня за 34 года своей трудовой деятельнос�
ти не раз и не два была вынуждена менять организации. За её пле�
чами пять лет работы в полевых условиях в НРЭ, потом девять лет в
РИТС экспедиции,  затем были и Тематическая экспедиция, и «Пур�
нефтегазгеология». Сегодня Надежда Антоновна трудится техни�
ком�геологом в ОАО НЭУ. И, несмотря на последние потрясения в
дорогой ее сердцу отрасли, она не теряет оптимизма и с надеждой
смотрит в будущее:

� Счастлива ли я? Несомненно! Любящий муж, трое замечатель�
ных сыновей, внук, любимая работа – что еще нужно женщине, что�
бы считать себя счастливой? Наверное, еще парочку внуков, кото�
рых мы с нетерпением ждем, а все неприятности непременно пере�
живем, разве могут быть другие мысли накануне праздника.

1976 г. Западно"Таркосалинская площадь
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Актуальная тема

ПРИЯТНОГО МАЛО, НО
ЗАКОН  ЕСТЬ  ЗАКОН

Светлана ПИНСКАЯ, фото автора

(Окончание, начало в «СЛ» №№ 12, 13)

Вопрос: Каков порядок перерасчета пла�
ты за жилищно�коммунальные услуги в слу�
чае временного отсутствия жильцов?

Г. И. Гранич: Как говорилось ранее, по�
рядок перерасчета платы за холодное и го�
рячее водоснабжение, водоотведение,
электро� и газоснабжение в случае времен�
ного отсутствия жильцов в занимаемом жи�
лом помещении более пяти календарных
дней определен постановлением Прави�
тельства РФ № 307 от 23.05.2006 года (при
отсутствии приборов учета). А порядок сни�
жения размера платы за содержание и ре�
монт жилого помещения, в том числе за
сбор и вывоз ТБО, в случае оказания услуг
и выполнения работ ненадлежащего каче�
ства и (или) с перерывами, превышающи�
ми установленную продолжительность, оп�
ределен правилами, утвержденными поста�
новлением Правительства РФ № 491 от
13.09.2006 года.

Перерасчет платы за вышеназванные
виды услуг производится на основании
письменного заявления потребителя, по�
данного в течение месяца после окончания
периода временного отсутствия. К заявле�
нию прилагаются документы, подтвержда�
ющие продолжительность периода отсут�
ствия потребителя и (или) проживающих с
ним лиц. Это может быть копия командиро�
вочного удостоверения, заверенная по ме�
сту работы, справка о нахождении на лече�
нии в стационарном лечебном учреждении,
проездные билеты, счета или их копии за
проживание в гостинице, общежитии или
другом месте временного пребывания,
справка органа внутренних дел о временной
регистрации по месту пребывания и другие
документы, подтверждающие временное
отсутствие.

Перерасчет размера платы производит�
ся пропорционально количеству дней вре�
менного отсутствия потребителя, не вклю�
чая день выбытия и прибытия на постоян�
ное место жительства.

Вопрос: Почему плата за так называемую
техническую воду такая же, как за воду, со�
ответствующую по качеству нормам? (Воп�
рос задан жителями микрорайонов ГПЗ, СУ�
39 � Пурпе и Молодежный � Пурпе�1.)

А. А. Сирицен: Холодная вода в мкр. Мо�

лодежном подается из мкр. Славного и пол�
ностью соответствует нормам. По горячей
воде, действительно, есть вопросы, она по�
ступает из системы отопления. Дело в том,
что из�за отсутствия достаточных мощнос�
тей станции химводоочистки в Пурпе�1 мы
не можем подавать чистую воду на подпит�
ку системы отопления. Чтобы решить эту
проблему, необходимо либо увеличить
мощности имеющейся станции, либо пост�
роить новую. Но строительство � это боль�
шие затраты, необходимо около 12�13 мил�
лионов рублей.

Идентичная ситуация в мкр. ГПЗ. Объек�
ты жилфонда и коммунального назначения
в этом микрорайоне были приняты в муни�
ципальную собственность по решению ар�
битражного суда в связи с банкротством
предприятия�собственника, то есть без со�
блюдения всех необходимых процедур.
Мощностей станции химводоочистки там
хватает, но выполнена она не по проекту, из�
за этого у населения и возникают пробле�
мы с качеством воды. С момента передачи
и по сей день мы пытаемся найти и устра�
нить причину, которая влияет на то, что стан�
ция работает не так, как ей положено. И
сдвиги есть. На момент передачи жилфон�
да мкр. ГПЗ в муниципальную собствен�
ность содержание железа в холодной воде
было 1,6 мг/л и выше. В настоящее время в
результате проводимых мероприятий оно
снижено до 0,4�0,5 мг/л, что практически со�
ответствует нормам. Этим летом мы полно�
стью поменяем кварцевый песок на станции
водоочистки. Думаю, тогда проблемы с ка�
чеством воды в мкр. ГПЗ нам удастся ре�
шить.

В СУ�39 и холодная, и горячая вода посту�
пает потребителям без какой�либо очистки.
Строить в этом микрорайоне что�то новое
нерентабельно, так как здесь находится вет�
хое жилье. Но желание изменить ситуацию
и у нас, и у руководства поселка было. Пла�
нировалось подключить котельную СУ�39 к
центральной станции обезжелезивания
воды, после чего чистая вода пошла бы к
потребителям. Но это увеличило бы объем
ее потребления. Мощности станции хвата�
ет, но проблема в другом: обязательно нуж�
но выполнить капитальный ремонт одной
скважины. На это необходимо около милли�
она рублей.

Г. И. Гранич: С избранием Е. В. Скряби�
на на должность главы администрации мы
постоянно ставим вопрос о необходимости
решения проблем, связанных с обеспечени�
ем и качественной водой жителей микро�
районов ГПЗ, СУ�39 и Молодежного, и в це�
лом с теплоснабжением поселков Пурпе и
Пурпе�1. Для этого нужно построить две ко�
тельные: в Пурпе�1 мощностью 17 МВт и в
Пурпе � 21 МВт. Одновременно с этим нуж�
но будет думать о строительстве станций
водоочистки в обоих поселка. Соответ�
ственно, ввод этих объектов потребует за�
мены отдельных участков сетей тепловодос�
набжения. Все это, как и строительство по�
лигона по утилизации ТБО и централизован�
ной канализационной системы по ул. Моло�
дежной и в микрорайонах Солнечном и
Звездном, отражено в программе комплек�
сного развития систем коммунальной инф�
раструктуры МО п. Пурпе до 2020 года, раз�
работанной научно�исследовательским
Центром муниципальной экономики (г. Мос�
ква). Программа будет рассмотрена на оче�
редном заседании Собрания депутатов МО
п. Пурпе, которое состоится в апреле. В слу�
чае утверждения темпы ее реализации бу�
дут зависеть от финансирования. А оно на
эти цели выделяется из федерального и ок�
ружного бюджетов. Цена вопроса на данный
момент � около 300 миллионов рублей.

Вопрос: Почему плата за газ, использу�
емый для выработки тепловой энергии и для
хозяйственных нужд (газовой плиты), раз�
ная? (Вопрос задан жителями Пурпе�1.)

А. А. Сирицен: МУП ПКС приобретает го�
товую тепловую энергию у Пурпейского ЛПУ
МГ ООО «Газпром трансгаз Сургут» и по�
ставляет ее населению п. Пурпе�1. Сто�
имость одной Гкал складывается из стоимо�
сти, по которой тепловая энергия реализу�
ется нам ЛПУ МГ, и дополнительных затрат,
связанных с технической эксплуатацией
трубопровода, его ремонтом, транспорти�
ровкой теплоносителя и затрат на содержа�
ние обслуживающего персонала. В цифрах
это выглядит так: мы приобретаем тепловую
энергию по 987,66 рублей за одну Гкал и
продаем населению по 1134 рубля, что со�
ответствует утвержденным на этот год тари�
фам на тепловую энергию.

Что касается бытового газа, то он реали�
зуется населению ООО «Северрегионгаз»
по цене, утвержденной Службой по тарифам
ЯНАО.

Вопрос: Как организована в управляю�
щей компании работа аварийно�диспетчер�
ской службы?

В. И. Кройтор: В соответствии с постанов�
лением Госстроя РФ № 170 от 27.09.2003
года аварийная служба осуществляет сроч�

Завершаем публиковать ответы на обобщенные вопросы, которые
были заданы во время встреч с гражданами поселков Пурпе и Пурпе�1
заместителям главы администрации п. Пурпе Г. И. Граничу и А. М. Бот�
качику и руководителям филиала МУП ПКС А. А. Сирицену и управляю�
щей компании ООО «КС+Био» В. И. Кройтору.
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ную ликвидацию засоров канализации, уст�
раняет аварийные повреждения систем во�
допровода, отопления и канализации, ликви�
дирует повреждения во внутренних сетях
электроснабжения.

У нас есть журнал заявок, который ведет�
ся круглосуточно. Также круглосуточно у
нас дежурят сантехники, они и в ночное
время, и в праздничные дни первыми вы�
езжают на аварийные вызовы и в случае не�
обходимости привлекают других специали�
стов. Время реагирования на аварийную
заявку � 20 минут. Телефоны аварийно�дис�
петчерской службы: в Пурпе � 6�79�87, в
Пурпе�1 � 6�90�69, в ночное время (для обо�
их поселков) � 3�82�21.

Вопрос: Каковы сроки устранения неис�
правностей при выполнении внепланового
(непредвиденного) текущего ремонта?

В. И. Кройтор: Сроки устранения неис�
правностей при выполнении внепланового
(непредвиденного) текущего ремонта опре�
делены правилами и нормами эксплуатации
жилого фонда, утвержденными Государ�
ственным комитетом по строительству и жи�
лищно�коммунальному комплексу № 170 от
27.09.2003 года. Перечислю основные виды
работ со сроками их выполнения:

Вопрос: Каков основной перечень бес�
платных услуг, оказываемых населению уп�
равляющей компанией?

В. И. Кройтор: Без взимания дополни�
тельной платы оказываются услуги, которые
заложены в тариф по статье «содержание и
текущий ремонт», то есть те работы, кото�
рые выполняются в счет ежемесячной квар�
тплаты. Это следующие виды работ.

САНТЕХНИКА: смена прокладок, набив�
ка сальников кранов с устранением утечки.
Устранение течи или смена гибкой провод�
ки присоединения санитарных приборов,
смена выпусков, переливов, сифонов, уча�
стков трубопроводов к сантехническим при�
борам, замена резиновых манжет унитаза,
подчеканка раструбов. Регулировка смыв�
ного бачка с устранением течи. Укрепление
расшатанного унитаза, умывальника, рако�
вины, мойки. Устранение засоров внутрен�
них канализационных трубопроводов и са�
нитарных приборов, произошедших не по
вине проживающих. Прочистка и промывка

внутренней канализации (два раза в год).
ОТОПЛЕНИЕ: наладка и регулировка си�

стем отопления с ликвидацией непрогре�
вов, воздушных пробок, промывкой трубо�
проводов и нагревательных приборов с за�
меной неисправных полотенцесушителей,
запорной и регулирующей арматуры.

ГАЗ: проверка технического состояния
газовых приборов, замена вышедших из
строя деталей, смазка кранов, прочистка
всех горелок и форсунок, регулировка горе�
ния газа.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО: ремонт проводки в
местах общего пользования в случае нару�
шения электроснабжения по вине эксплу�
атирующей организации. Устранение не�
значительных неисправностей (смена ламп
в подъездах, на лестничных клетках, в под�
валах, смена и ремонт розеток, выключа�
телей, мелкий ремонт электропроводки).
Устранение неисправности электросчетчи�
ков, установка новых в случае, если их по�
хитили.

Предоставление платных услуг (на воз�
мездной основе) осуществляется по прей�
скуранту, разработанному управляющей
компанией и согласованному с администра�
цией поселка.

Обращу внимание жителей Пурпе и
Пурпе�1: теперь они могут оплачивать
коммунальные услуги, начисленные на�
шей управляющей компанией, не толь�
ко в кассе «КС+Био», но и в Сбербанке.
При этом с них не будет взиматься ко�
миссионный сбор за прием платежей.

Вопрос: На что необходимо обращать
внимание жильцам, когда им оказываются
платные услуги?

Г. И. Гранич: Специалист «КС+Био» дол�
жен ознакомить жильца с прейскурантом, в
котором отражена стоимость оказания той
или иной услуги. Оплата услуг производит�
ся в кассе «КС+Био», где жильцу должны
выдать на руки кассовый чек. После выпол�
нения работ должен быть составлен акт,
подписанный заказчиком и исполнителем.

Жилец вправе воспользоваться не толь�
ко услугами «КС+Био», но и любой другой
компании или частного предпринимателя,
которые имеют лицензию на выполнение
определенных видов работ. В этом случае

советую гражданам заключать договоры,
чтобы при возникновении спорных вопро�
сов их можно было бы решить в установлен�
ном законом порядке.

Вопрос: По какому принципу составля�
ются планы текущих ремонтов жилфонда и
что запланировано на этот год?

Г. И. Гранич: План текущих ремонтов раз�
рабатывается на основе ежегодных весен�
них и осенних осмотров жилого фонда спе�
циалистами управляющей компании совме�
стно со специалистами администрации. Он
обязательно согласовывается с органами
исполнительной власти. Помимо этого, те�
кущие ремонты выполняются еще и по за�
явлениям граждан.

В план этого года включен текущий ре�
монт 38 домов в Пурпе и 32 в Пурпе�1. Ос�
новные виды работ, которые планируется
выполнить, это: завершение замены све�
тильников на экономлампы; установка об�
щедомовых приборов учета тепловодоснаб�
жения в девяти многоквартирных домах в
капитальном исполнении; замена отдель�
ных участков внутридомовых трубопроводов
тепловодоснабжения и канализации; час�
тичный ремонт полов, отмостков, кровель,
крыш, вентиляции; утепление наружных
стен в местах промерзания; замена сантех�
нических приборов в общежитиях и ремонт
подъездов.

Желающие ознакомиться с планом теку�
щих ремонтов на этот год могут обратиться
в Пурпе � в офис «КС+Био» или отдел по ЖКХ
администрации, в Пурпе�1 � к начальнику
производственного участка управляющей
компании или технику�смотрителю отдела
по ЖКХ администрации.

Нелишне напомнить гражданам, что
текущие ремонты производятся только
за счет средств, поступающих от насе�
ления по статье «содержание и текущий
ремонт», поэтому объемы работ в 2009
году будут напрямую зависеть от суммы
поступивших платежей.

А с платежами населения в нашем муни�
ципальном образовании дело обстоит со�
всем не радостно. На 3.03.2009 года общий
долг населения (с учетом долгов прошлых
лет) за электро�, тепло�, водоснабжение,
водоотведение, содержание и текущий ре�
монт жилфонда составил 21 миллион 110
тысяч рублей. В Пурпе есть дома и общежи�
тия, где сумма неплатежей превышает де�
сятки тысяч. Например:

ул. Озерная, 1 � долг 196 тысяч 818 руб�
лей;

ул. Озерная, 2 � более 50 тысяч рублей;
ул. Парковская, 4 � более 60 тысяч рублей;
ул. Парковская, 5 � более 53 тысяч рублей;
ул. Таежная, 1 «А» (общ.) � более 65 тысяч

рублей;
мкр. Ясный, 1 � более 140 тысяч рублей;
ул. Векшина, 5 � более 116 тысяч рублей;
ул. Лермонтова, 21 (общ.) � более 81 ты�

сячи рублей;
ул. Нефтяников, 3 (общ.) � более 41 тыся�

чи рублей;
ул. Нефтяников, 7 (общ.) � более 59 тысяч

рублей;
ул. Нефтяников, 9 (общ.) � более 128 ты�

сяч рублей.
Не лучше ситуация и с капитальным жил�

фондом.
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Как мы видим, все зависит от жильцов,
которые проживают в том или ином доме.
Серьезные и ответственные люди находят
возможность и оплачивают коммунальные
услуги. Но, к сожалению, большинство от�
носится к этому по остаточному принципу,
то есть платит за ЖКУ в последнюю очередь.

Если сделать детальный анализ долгов,
то, например, в домах по улице Железнодо�
рожной процент отплаты коммунальных ус�
луг по статье «содержание и текущий ре�
монт» мизерный, он колеблется от 5,2 до
22,6 процента от начислений за этот вид
услуг. В каком объеме можно будет выпол�
нить в этих домах текущий ремонт? Есте�
ственно, в таком, как оплатило население,
а не как запланировано. Говорить о таких
дорогостоящих работах, как установка об�
щедомовых приборов учета (это планирует�
ся сделать в этих домах в этом году), не при�
дется, если долги не будут погашены. Вот и
получается: продолжать жильцам и дальше
оплачивать коммунальные услуги по утвер�
жденным нормативам или же начать их оп�
лачивать по фактическому потреблению,
зависит от них самих.

К слову, в соответствии с пунктом 29 пра�
вил № 491 плата за содержание и ремонт
жилого помещения устанавливается в раз�
мере, обеспечивающем содержание обще�
го имущества в соответствии с требовани�
ями законодательства РФ, включая не толь�

Заместитель главы администрации МО п. Пурпе,
начальник отдела по ЖКХ Г. И. Гранич каждую среду

с 16.00 до 19.00 часов ведет прием граждан по вопросам ЖКХ

ко оплату расходов на содержание и ремонт
внутридомовых инженерных сетей, но и
включая истребование задолженности с
собственников помещений, не выполняю�
щих надлежащим образом свои обязатель�
ства по оплате жилищных и коммунальных
услуг.

По всем вопросам, связанным с оп�
латой и предоставлением ЖКУ, граж�
дане могут обращаться в Пурпейский
филиал ООО РИЦ Пуровского райо�
на, тел.: 3�86�16 (осуществляет на�
числение и сбор платежей по част�
ным домам); в управляющую компа�
нию «КС+Био» по телефонам: в Пур�
пе � 6�79�87, в Пурпе�1 � 6�90�69 (на�
числение и сбор платежей по много�
квартирным домам и муниципально�
му жилфонду); в отдел по ЖКХ адми�
нистрации поселка, тел.: 38�291.

Граждане, которые признаны ма�
лоимущими, должны обратиться к
специалисту управления социаль�
ной политики в п. Пурпе по адресу:
ул. Железнодорожная, 6 (тел.: 3�
87�56) и оформить соответствую�
щие документы для получения суб�
сидии на оплату жилищно�комму�
нальных услуг.

Выпуск подготовлен экономическим отделом редакции «СЛ».
Автор проекта А. ВОЗНЯКОВА.

Тел.: 6�32�91  E�mail: liua@rambler.ru
ЭКОНОМИКА И МЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 31 марта 2009 г. № 401"р
г. Тарко"Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный

труд и в связи с празднованием Дня
геолога

1. Наградить почётной грамотой
главы Пуровского района Ямало�Не�
нецкого автономного округа:

БОХАНА Виктора Яковлевича � на�
чальника ремонтно�механического
цеха общества с ограниченной от�
ветственностью «Нова Энергетичес�
кие Услуги»;

КАСЬЯНА Александра Николаеви�
ча � машиниста буровых установок
общества с ограниченной ответ�
ственностью «Нова Энергетические
Услуги»;

КЕМКИНА Леонида Александрови�
ча � машиниста передвижной элект�
ростанции вышкомонтажного учас�
тка открытого акционерного обще�
ства «Уренгойнефтегазгеология».

2. Поощрить благодарственным
письмом главы Пуровского района
Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга:

ИЗЮРОВА Николая Ивановича �
помощника бурильщика эксплуата�
ционного и разведочного бурения
скважин на нефть и газ центральной
инженерно�технической службы от�
крытого акционерного общества
«Уренгойнефтегазгеология»;

ЛОПУХА Игоря Аркадьевича � бу�
рильщика эксплуатационного и раз�
ведочного бурения скважин на нефть
и газ общества с ограниченной от�
ветственностью «Нова Энергетичес�
кие Услуги»;

МУСИНА Диллуса Валиулловича �
слесаря по обслуживанию буровых
общества с ограниченной ответ�
ственностью «Нова Энергетические
Услуги»;

ПОЛУШКИНУ Валентину Ильинич�
ну � инспектора по кадрам общества
с ограниченной ответственностью
«Нова Энергетические Услуги»;

ТРАЦЕВСКОГО Дмитрия Олегови�
ча � слесаря по обслуживанию буро�
вых общества с ограниченной ответ�
ственностью «Нова Энергетические
Услуги»;

ЦЫБ Альфию Анваровну � техника�
лаборанта общества с ограниченной
ответственностью «Нова Энергети�
ческие Услуги».

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

Актуальная тема

ОфициальноииненлопсимоньлатипаквднофлиЖ
епруП.п

яанжородонзелеЖацилу
1�епруП.п

яанжедолоМацилу
вомод№№ вомод№№

1 "А"1 2 "А"2 3 4 "А"4 5 6 "Б"6 1 2 3 4
)бур.сыт(глод

111 801 981 68 462 801 07 42 122 76 31 5 64 72



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 14 № 14 № 14 № 14 № 14 (3257)

стр. 12  3 апреля 2009 г.

На открытии праздника под задорную песню автора�исполните�
ля Владимира Казымкина девушки из группы «USB» станцевали на�
циональный танец, затем Настя Хатанзеева и Августа Ненянг ис�
полнили песню «День оленевода». Девушки в национальных кос�
тюмах приветствовали всех на ненецком, коми�зырянском и рус�
ском языках (на фото) и угощали гостей национальными блюдами.
На сцену были приглашены глава поселка Ишимцев Д. А., дирек�
тор ООО «Совхоз «Пуровский» Ашба Р. М. и почетные гости, кото�
рые поздравили людей нелегкой профессии с их праздником � Днем
оленевода. Оленеводство и в наше время � основа жизни в суровых
природных условиях ямальской земли.

После многочисленных поздравлений и пожеланий гости посе�
тили выставку изделий народных умельцев в фойе Дома культуры
«Полярная звезда», посмотрели спортивные соревнования по на�
циональным видам спорта. Оленеводам было предложено принять
участие в традиционных соревнованиях � гонках на оленьих упряж�
ках. На площади перед Домом культуры были развернуты торго�
вые ряды, потягивало дымком от мангалов, в установленных чумах
гостей потчевали чаем, олениной и строганиной.

В Доме культуры, сменяя друг друга, выступали местные артис�
ты: солисты и творческие коллективы. На сцене проводился кон�
курс национальной одежды: детской и семейной. Участниц�масте�
риц было много, и членам жюри было трудно выбрать лучших. Так�
же проводился конкурс на лучшую оленью упряжку.

Каких только мероприятий не проводилось в этот день! Но самы�
ми зрелищными были и будут гонки на оленьих упряжках. Не пере�
дать словами того азарта, с которым участники гонок выходили на
старт, как они радовались хорошим результатам и огорчались не�
удачам.

Уже поздно вечером, после всех мероприятий начался заключи�
тельный праздничный концерт. Зал был полон. Под бурные апло�
дисменты выходили на сцену юные артисты: танцевальные коллек�
тивы «Полярная звезда» и «Сядота», Галина Айваседо с песней «Гой,
олени», фольклорный вокальный ансамбль «Самбургские зыряноч�
ки» и многие другие исполнители.

После концерта наступил самый торжественный момент � награж�
дение победителей. В гонках на оленьих упряжках в одиночном за�
езде победил Яков Сегой, бригада № 11 (приз � снегоход «Буран»);
второе место занял Прокопий Хатанзеев, бригада № 4 (электро�
станция «Ямаха»), третьим стал Константин Няч, зоотехник брига�

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с одним из самых любимых северных праздников � Днём оленевода. В этот день мы чествуем тружеников тунд�

ры. У северных народов выработался свой особый уклад быта, позволяющий жить в полном согласии с суровой природой. С при�
ходом солнца северная душа просыпается и ждёт весёлого общения, позволяющего сохранить родной язык, традиции, связь с
предками и культурой народа Крайнего Севера.

Дорогие труженики! Выражаю вам огромную признательность и благодарность за ваш нелегкий, но очень ценный труд и выра�
жаю надежду, что оленеводство станет одной из развитых и современных отраслей экономики автономного округа.

От всей души желаю вам благоприятной погоды, успехов в благих начинаниях, покровительства духов тундры, семейного счас�
тья и благополучия.

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

ды № 2 (бензопила). В массовом заезде первым к финишу пришел
Александр Вануйто, бригада № 4 (приз � снегоход «Буран»), вто�
рым � Валерий Сегой, бригада № 12 (электростанция), третьим �
Константин Няч, бригада № 2 (бензопила).

Хочется вспомнить прошлогоднюю победительницу Эльвиру Ай�
васедо, которая тогда была первой не только среди женщин, но и
среди мужчин и заслуженно получила приз � снегоход «Буран». А в
этом году в гонках на оленьих упряжках (женский заезд) первое
место заняла Анна Сегой (приз � электростанция «Ямаха»), второе
место � Альбина Тогой (телевизор), третье место � Наталья Окотэт�
то (бензопила).

В конкурсе перетягивания палки первое место занял Данил Во�
куев, бригада № 3, второе � Тимофей Вокуев, бригада № 12, третье
� Александр Яптик.

В прыжках через нарты первым был Александр Вануйто, бригада
№ 4, вторым � Алексей Няч, ученик десятого класса, третьим � Вла�
димир Рудницкий, студент.

В тройном национальном прыжке первое место занял Александр
Вануйто, второе � Денис Вануйто, третье � Владимир Пяк.

В метании тынзяна на хорей первое место завоевал Юрий Вора,
второе � Александр Рочев, третье � Семен Айваседо.

В конкурсе детской национальной одежды первое место получи�
ла Лена Неркаги, второе � Нина Хэно, третье � Вася Айваседо.

Победители этого конкурса получили призы � сотовые теле�
фоны.

В конкурсе семейной национальной одежды первое место зас�
лужила Римма Няч (приз � бензопила), второе � Татьяна Айваседо
(набор инструментов), третье � Надежда Вануйто (сотовый теле�
фон).

В конкурсе на лучшую оленью упряжку первое место занял Вале�
рий Айваседо (бензопила), второе � Константин Хатанзеев (набор
инструментов), третье � Яков Сегой (сотовый телефон).

Победителей чествовали ярким фейерверком. Завершающим ак�
кордом праздника стала веселая дискотека.

А. КВАЧЕВА, методист районного
Центра национальных культур.

Фото автора

День оленевода

28 марта праздновали День оленевода в
самом отдаленном населенном пункте Пу�
ровского района � селе Самбург.

ПРАЗДНИК НАШ ЛЮБИМЫЙ!
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В этих условиях особая роль от�
водится профсоюзам. На вопросы
корреспондента «Северного луча»
ответила Тамара Дмитриевна ПРИ�
ВАЛОВА, председатель Пуровско�
го территориального объединения
организации профсоюзов.

� Какие задачи стоят перед
профсоюзами в настоящее вре�
мя?

� В этот период важнейшей за�
дачей для первичной профсоюз�
ной организации становится воз�
можность получения подробной
информации о реальном положе�
нии дел на предприятии, экономи�
ческом обосновании того, что со�
кращение действительно необхо�
димо для сохранения производ�
ства. Необходимо также следить за
тем, чтобы работодатель действо�
вал в соответствии с Трудовым ко�
дексом и не нарушая права работ�
ников. Можно и нужно находить не�
стандартные решения, поскольку
профсоюзы и трудящиеся заинте�
ресованы, прежде всего, в сохра�
нении рабочих мест.

� Рассматривает ли профсоюз
списки работников, попадаю�
щих под сокращение?

� Сокращение работников рег�
ламентировано действующим за�
конодательством � Трудовым ко�
дексом Российской Федерации
(п.2 ст.81, статьи 82,178, 179, 180,
371, 373) и другими нормативно�
правовыми актами. Нарушение ус�
тановленной законом процедуры
увольнения работника по сокраще�
нию численности или штата может
повлечь признание увольнения на

От первого лица

ПРОФСОЮЗЫ НЕ ДОПУСТЯТ
НАРУШЕНИЯ ПРАВ РАБОТНИКОВ

прежней работе незаконным, с
выплатой ему среднего заработка
за время вынужденного прогула
(ст. 394 ТК РФ) и возмещения мо�
рального ущерба (ст. 237 ТК РФ).
Профсоюзные комитеты, выпол�
няя свою уставную задачу по защи�
те прав и законных интересов ра�
ботников, знают эту процедуру и
принимают все меры, чтобы этих
нарушений не было.

� Какие категории работников
не попадают под сокращение
или попадают в последнюю оче�
редь?

� Закон требует объективного
подхода к выбору кандидатур на
увольнение. В соответствии со ст.
261 ТК РФ расторжение трудового
договора с беременными женщи�
нами, с женщинами, имеющими
детей в возрасте до 3 лет, одино�
кими матерями, воспитывающими
ребенка до 14 лет (ребенка�инва�
лида до 18 лет), другими лицами,
воспитывающими указанных детей
без матери, не допускается.

В соответствии со ст. 261 ТК РФ
профсоюз не дает согласие на
увольнение этой категории работ�
ников, занимаемая ими долж�
ность, если она единственная, не
может быть выведена из штатного
расписания до перевода работни�
ка на другую работу с его письмен�
ного согласия.

� Уменьшается ли количе�
ственный состав членов проф�
союзов в связи с кризисом?

� Количественный состав членов
профсоюза в коллективе никогда
не был стопроцентным относи�

тельно числа работающих. Многое
зависит от убежденности самого
человека. В структуру «Нефтегаз�
стройпрофсоюза» РФ входят де�
вять первичных организаций. В
профсоюзе состоит 78,7 процента
от числа работающих, что состав�
ляет 3700 человек.

Увеличение численности членов
профсоюза произошло в 2008
году, не только в структуре про�
мышленных предприятий, но и в
райкоме профсоюза работников
образования и науки под предсе�
дательством Н. И. Графеевой.

В настоящее время при сокраще�
нии штатов на предприятиях и в
организациях соответственно про�
исходит и сокращение членов проф�
союза. По собственному желанию
вышло незначительное количество
человек. Внутри предприятий и се�
годня работники вступают в члены
профсоюзной организации, резко�
го сокращения численности нет.

� Коллективный договор – это
дополнительные социальные
гарантии прав работников и за�
щита их интересов, как идет се�
годня работа над этим докумен�
том на предприятиях в услови�
ях кризиса? Их стало больше
или меньше, сохраняются ли
социальные гарантии?

� Коллективный договор � это пра�
вовой локальный документ, цель его
� создать благоприятные условия
деятельности, повысить соци�
альную защищенность работников,
обеспечить стабильность и эффек�
тивность работы предприятия.

Данный документ устанавливает

Мировой кризис затронул нашу страну, и сигналы о снижении деловой активнос�
ти предприятий поступают. Для выхода из сложной ситуации, сложившейся в ре�
зультате мирового кризиса, а также для усиления контроля за исполнением трудо�
вого законодательства на территории округа советом Ямало�Ненецкой территори�
альной организации объединения профсоюзов было направлено обращение к ли�
дерам профсоюзных организаций районов еженедельно предоставлять следующую
информацию: об увольнении работников, о сокращении численности рабочих мест,
о сокращении рабочей недели, о сокращении ранее предоставляемых работникам
социальных гарантий, о задержке выплаты заработной платы, о массовом предос�
тавлении отпусков без сохранения зарплаты.

свод правил и норм в организации,
на предприятии и позволяет объе�
динить коллектив и снизить конф�
ликтность между работодателем и
работником.

В Пуровском районе в 2008 году
26 организаций заключили коллек�
тивные договоры. Надеюсь, что в
условиях кризиса их количество не
снизится. Но там, где возникают
сложные ситуации (неплатежеспо�
собность заказчиков, снижение
объемов и прибыли предприятия),
стороны по обоюдному согласию
частично и временно, до стабили�
зации работы предприятия, сокра�
щают социальные гарантии. На
предприятиях «НОВАТЭКа» срок
действия КД заканчивается в де�
кабре 2009 года, стороны уже го�
товят предложения, к переговорам
приступят во втором полугодии.

� Профсоюзы в прошлом году
проводили большую работу по
проведению культурных, спор�
тивных мероприятий, детского
отдыха. В этом году эти приори�
теты останутся?

� Что касается частичного фи�
нансирования культурно�спортив�
ных мероприятий и детского отды�
ха за счет членских профсоюзных
взносов, оно не будет снижено и
останется в прежнем объеме. А
некоторые мероприятия, такие,
как фестиваль, посвященный Году
молодежи, который пройдет в Тар�
ко�Сале, и участие в грушинском
фестивале бардовской песни в Са�
марской области, будут финанси�
роваться из членских взносов.

Г. АБДУЛАЕВА, фото автора

Т. ПриваловаТ. Привалова
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Ольга К.: «Поскольку работаю в бюджетной сфере, заработную плату выплачивают
регулярно, кризисные явления не коснулись меня так сильно, но не обошли стороной.
Если раньше я могла позволить себе больший набор продуктов и более дорогой, то сей�

час из�за выросших цен стараюсь покупать
более дешевые, а деликатесами практи�
чески перестала себя баловать. В продо�
вольственные магазины захожу реже, а в
промтоварные практически перестала.

Очередной сюрприз преподнесли служ�
бы ЖКХ, подняв цены на услуги, при этом
ничуть не улучшив их качество.

Сбережений у меня никаких нет, но сей�
час я вижу в этом определенный плюс, не
переживаю что с ними делать. Доллар и
евро растут, рубль падает, многие дума�
ют, как уберечь свои деньги, а меня хотя
бы это не беспокоит».

Григорий В.: «В 90�е годы было гораздо хуже. Надо не сидеть на месте, а что�то пред�
принимать. Хороший пример � две лягушки в бидоне с молоком. Одна барахталась, сби�
ла молоко в сметану и выбралась, а другая сложила лапки и утонула. Надо бороться, и
тогда выживем».

Ирина Ф.: «Лично я кризис очень ощутила. Цены растут и вряд ли опустятся, при�
ходится экономить, выбирая продукты и товары первой необходимости подешев�
ле. Не  внушает оптимизма и тот факт, что на нашем предприятии урезали зарплату
сотрудникам и сокращают работников. Набранный за последний год штат намного
превышал те производственные объемы, которые имело предприятие. А сейчас за�
казчиков стало в два раза меньше, людей увольняют, зачем же было столько наби�
рать, если даже в то время, когда кризиса не было и в помине, они были лишними.
Люди теперь страдают, где им искать работу?  Сервисным компаниям всегда слож�
нее, чем добывающим, а во время кризиса тем более. Общалась с работниками
других предприятий, там свои трудности, но такой сложной обстановки, как у нас,
нет нигде.

Если вдруг потеряю работу, то буду рассчитывать только на себя. Слышала, что госу�
дарство принимает антикризисные меры, но считаю, что это просто болтовня, до нас
государственная помощь не дойдет, затеряется в чьих�нибудь карманах по дороге».

Геннадий С.: «Я выплачиваю кредит за квартиру и очень боюсь потерять работу и,
хотя кризис меня пока не коснулся, на душе все же тревожно. В банке, если хоть на день
задерживаешь оплату, сразу звонят, требуют выплат, а если задержка с зарплатой?  Цены
на продукты и услуги ЖКХ выросли, и это уже заметно бьёт по карману.

На нашем предприятии ситуация пока достаточно благополучная, но я знаю, что на
других сокращают персонал, урезают зарплату. Приходилось общаться с теми, кого уво�
лили, люди в растерянности, у многих кредиты, дети учатся в вузах, новую работу найти
трудно.

Если вдруг попаду под сокращение, встану на учет в службу занятости, поскольку не
очень верю, что в такое время мне там что�то смогут предложить, начну сразу искать
новую работу самостоятельно. Читал в вашей газете, что можно пройти переобучение,
получить другую специальность и служба занятости оплатит, но гарантий на дальней�
шее трудоустройство никто не дает».

Александр П.: «Конечно, то, что сейчас происходит в экономике, меня беспокоит.
Цены растут. Если раньше была какая�то стабильность, то сейчас её нет. Думаю, кризис
затянется на год�два, но мы все выйдем из него. Государство принимает антикризис�
ные меры, и я верю, что результаты будут. Однако в случае, если потеряю работу, буду
все же рассчитывать только на себя. В предприниматели не пойду, нет у меня таких спо�
собностей, но руки у меня на месте, поэтому найду, чем заняться».

Оксана М.: «В нашей семье в связи с кризисом особых изменений не произошло, но
все дорожает и это беспокоит. Я и раньше всегда обращала внимание на цены в магази�
нах, сейчас тем более. Стараюсь покупать там, где дешевле. Надеюсь, что наше пред�
приятие сможет пережить трудные времена, у нас хороший руководитель и делает все
возможное, чтобы сохранить производственные объемы. Я много общаюсь с людьми,
особенно тревогу нынешнее положение в экономике вызывает у тех, кто взял кредиты,
учит в вузах детей, потерять работу в такой ситуации – трагедия».

Опрос провела С. ЗОРИНА. Фото Г. АБДУЛАЕВОЙ

Весь прошлый год велись разговоры об из�
менении оплаты труда работников образова�
ния с января 2009 года. В декабре к нам в шко�
лу�интернат приходили работники бухгалте�
рии департамента образования, объясняли,
по каким критериям будет начисляться зарп�
лата, также было прислано положение о за�
работной плате и ее дифференциации.

25 января, получив аванс уже с перерасче�
том по новой отраслевой оплате, все были
довольны. Зарплата, судя по авансу, который
составляет 40 процентов от её суммы, долж�
на была повыситься, что немаловажно при
постоянно растущих ценах на коммунальные
услуги, товары и продукты.

 Но недолго радовались педагоги, т. к. саму
зарплату все получили очень маленькую. Про�
шло собрание, на котором объясняли, что ни�
какой дифференцированной зарплаты не бу�
дет, а до следующего 2010 года зарплату мы
будем получать по�старому. И снова педаго�
ги отнеслись с пониманием – да, кризис, де�
нег нет.

Но на отраслевую оплату труда мы все�таки
перешли. За январь был сделан перерасчет,
все остались довольны, заметное повышение
всех очень обрадовало. Но уже за февраль
сумма в расчетных листках и на банковских
карточках оказалась меньшей, чем в январе.
В среднем почти все педагоги получили на
две�три тысячи меньше (а у многих эта раз�
ница оказалась еще большей), чем в январе.

И сколько можно терпеть такое отношение
к педагогам?

Член профкома школы�интерната
О. КИРЕЕВА

Опрос

ЧТО ВОЛНУЕТ ГОРОЖАН?

Россияне, успев за последние годы привыкнуть к хорошей жизни, с
беспокойством смотрят в будущее. Финансовым кризисом так или ина�
че обеспокоены все. Корреспондент «СЛ» провел анонимный опрос сре�
ди жителей Тарко�Сале и выяснил, что их волнует.

Нам пишут

СКОЛЬКО МОЖНО ТЕРПЕТЬ?

Внимание

К сведению безработных
Согласно изменениям, внесенным в За�

кон РФ «О занятости населения Российс�
кой Федерации 25 декабря 2008 года, с 1
января 2009 года уволившимся по соб�
ственному желанию гражданам пособие по
безработице выплачивается так же, как со�
кращенным работникам.

В течение 12 месяцев им выплачивается
пособие по безработице, рассчитанное в
процентном отношении к средней зарпла�
те, но не выше его максимальной величи�
ны (4900 руб. с 1 января 2009 года). Ранее
в первые 6 месяцев пособие по безрабо�
тице выплачивалось в размере его полуто�
рократной минимальной величины, в сле�
дующие 6 месяцев � в размере его мини�
мальной величины.

Работодатели теперь обязаны информи�
ровать органы службы занятости не только
о сокращении штата, но и о введении ре�
жима неполного рабочего времени или о
временной приостановке производства.

Правительство РФ уполномочено разра�
батывать и реализовывать дополнительные
мероприятия по снижению напряженности
на рынке труда. Для этого в федеральном
бюджете будет создан специальный резерв
бюджетных ассигнований.

Соб. инф.

Деньги тают на глазах
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Моя защита 
 мой профсоюз

� Нэлла Ивановна, увеличи�
лась все�таки зарплата или нет?

� Однозначно ответить на воп�
рос, увеличилась заработная
плата или нет, невозможно. Нач�
нём с того, что образование дол�
жно быть одним из ведущих на�
правлений политики государ�

ства. И в этом направлении главный вопрос – статус педагога. Созда�
ние современной инновационной образовательной системы невозмож�
но без достойной заработной платы. Именно она, прежде всего, обес�
печивает мотивацию к высококачественному, эффективному труду.

Необходимо, чтобы фонд оплаты труда, которым мог бы управлять
руководитель образовательного учреждения (а сейчас ему такие пол�
номочия даны), был достаточным для достойной оценки качества тру�
да каждого педагога.

О каком существенном повышении заработной платы можно гово�
рить, если ввиду экономического кризиса расходы бюджета на оплату
труда были сокращены. С введением новой системы оплаты труда и
увеличением фонда заработной платы были отменены компенсацион�
ные выплаты (2000 рублей на одну ставку), что повлекло за собой умень�
шение уровня заработной платы некоторых категорий работников, по�
этому было принято решение о введении корректирующей надбавки к
базовому окладу из местного бюджета некоторой категории работни�
ков образовательных учреждений.

В то же время в отмене компенсационной выплаты в размере 2000
рублей за одну ставку есть свои преимущества.

� Какие категории работников выиграли, а какие, наоборот, ста�
ли получать меньше?

� Наибольшее увеличение уровня заработной платы произошло у ру�
ководящего звена � от 30 до 70 процентов. Самая значительная при�
бавка отмечена у заведующих складом в школах�интернатах � до 120
процентов. Повышение оплаты труда группы «прочие специалисты» и
категории «служащие» составило от 8 до 30 процентов.

В самом невыгодном положении оказались педагогические работни�
ки. При наличии высшего образования оплата труда педагога возросла
на 4�10 процентов. Повышение оплаты труда категории «рабочие» со�
ставила от 5 до 40 процентов. Наибольшее повышение заработной пла�
ты получили рабочие первого разряда. По отношению к высококвалифи�
цированным рабочим ситуация складывается обратно пропорциональ�
но, данная категория работников теряет в заработке до 3 процентов.

Следует добавить, что работники некоторых детских садов имеют
низкий коэффициент специфики из�за отсутствия аккредитации до�
школьных образовательных учреждений.

� С чем это связано, что влияет на оплату труда бюджетников в
первую очередь?

� На оплату труда работников влияют повышающие коэффициенты.
Это коэффициент уровня образования, коэффициент стажа работы (пе�
дагогический стаж), коэффициент квалификации, коэффициент специ�
фики работы, коэффициент территории.

Выше я говорила о том, что у заведующих складом в школах�интер�
натах увеличение произошло до 120 процентов. Это потому, что работ�
ники данной должности ранее относились к учебно�вспомогательному
персоналу шестого разряда, теперь относятся к руководящему звену
третьего уровня.

Что касается педагогического состава дошкольных, школьных обра�
зовательных учреждений и учреждений дополнительного образования
то, имея лишь среднее специальное образование, он теряет до восьми
процентов заработка. Это говорит о том, что на оплату труда педаго�
гов, в первую очередь, влияют образование и квалификация.

Нельзя не сказать о том, что фонд надбавок и доплат с 1 января 2009
года по сравнению с надтарифным фондом в предыдущем периоде
значительно сократился, что повлекло за собой уменьшение объёма
стимулирующих выплат, а значит, это отразилось в целом на заработ�
ной плате не лучшим образом.

� Что можно сделать для тех, кто стал получать заработную пла�
ту меньше, чем раньше, принимают ли профсоюзы в этом участие?

� Профсоюзы принимали самое активное участие в работе по введе�
нию новой системы оплаты труда. Прежде всего, добились, чтобы вклю�
чить в рабочую группу председателя окружной профсоюзной органи�
зации, направляли письма в Государственную Думу ЯНАО со своими
предложениями.

В частности, мы предложили с введением новой заработной платы
отменить компенсационные выплаты, выплачиваемые работникам в
размере 2000 рублей на ставку (о чём я говорила выше), т. к. считаем,
что они ущемляют права работников, а именно: не влияют на реаль�
ное повышение их заработной платы, не входят в расчёт среднего за�
работка в установленном порядке, следовательно, не учитываются при
выплатах за период временной нетрудоспособности, учебных отпус�
ков, на период очередного отпуска, отпуска по беременности и ро�
дам, за дни неиспользованного отпуска, в случае увольнения, в связи
с призывом на военную службу, не влияют на размер отчислений ра�
ботодателем на личные пенсионные счета застрахованных работни�
ков и не приводят к увеличению будущей пенсии работников, не под�
лежат обложению единым социальным налогом, следовательно, на них
не начисляются страховые взносы в Фонд социального страхования
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе�
ваний. Также вносили предложения по базовому окладу, который дол�
жен определяться как величина, производная от размера прожиточ�
ного минимума для трудоспособного населения, установленного на
территории ЯНАО, которая определяется  посредством деления («очи�
щения») прожиточного минимума на районный и северный коэффи�
циенты и другие предложения.

В данный период, когда произведены первые расчёты новой зара�
ботной платы, мы начали проводить её анализ с целью выявить как по�
ложительные, так и отрицательные моменты, чтобы внести свои пред�
ложения по корректировке оплаты труда.

Люди приходят с разными вопросами. В последнее время, естествен�
но, больше обращений идёт по вопросам заработной платы. Постоян�
но работники обращаются за оказанием помощи в организации сана�
торно�курортного лечения, по летнему отдыху, по жилищным вопросам,
вопросам аттестации, обращаются за материальной помощью на ле�
чение самих работников и их детей, за помощью в разъяснении трудо�
вого законодательства и по другим вопросам.

В итоге хочется сказать, что ожидаемого повышения не произошло.
И если срочно не предпринять систему мер финансово�экономическо�
го характера по конкретному изменению социального положения учи�
тельства, со значительной долей вероятности в ближайшие четыре�пять
лет можно ожидать снижение кадрового потенциала образования.

Анора ИКРАМИ, фото Анастасии МЕРЗОСОВОЙ

Проблема

РАБОТАЕМ ПО
ПРЕЖНЕМУ,
А ПОЛУЧАЕМ МЕНЬШЕ

С января этого года введена новая система оплаты труда работников бюд�
жетной сферы, согласно которой их зарплата должна была увеличиться, и, ка�
залось бы, пришло, наконец, время им обрадоваться, да не тут�то было. Кто�то
действительно выиграл и получил больше, кто�то остался при своих, а некото�
рые заметили, что их зарплата уменьшилась. За разъяснениями мы обратились
к председателю Пуровского райкома профсоюзов работников образования и
науки РФ Н. И. ГРАФЕЕВОЙ.
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Т. Д. ПРИВАЛОВОЙ. Редактор выпуска Г. АБДУЛАЕВА

На Новый год профсоюзный комитет совместно с руководством
ООО ПКОП�ПНГГ, где работает моя мама, отправили нас в оздоро�
вительный лагерь «Ребячья республика» в Тюмени. В дороге нас со�
провождали работники компании. Знакомиться с ребятами мы на�
чали еще в поезде. Дорога оказалась совсем не длинной, возмож�
но, из�за нашей веселой компании.

Когда мы прибыли на место, все просто ахнули от удивления! Я
была во многих санаториях и лагерях, но такого не видела. Простор�
ные комнаты с большими окнами, отличная мебель, кровати заправ�
лены новым ярким бельем.

Нас разбили на отряды. У каждого отряда был свой холл, оформ�
ленный в стиле разных стран. Наш холл был обустроен в китайском
стиле, с большими фонарями, картинами на стенах и огромным те�
левизором, который мы не смотрели, так как были заняты с утра и
до вечера. Ежедневно у нас проходили мероприятия, концерты, со�
ревнования.

В лагере был огромный бассейн с горками, лечебная соляная ком�
ната, где мы лежали на удобных мягких лежаках и дышали солями.
Кормили нас просто здорово, фрукты и соки ежедневно. За все наше
присутствие в лагере ни разу не повторилось меню. Когда пришло
время уезжать домой, мы загрустили, а некоторые даже плакали.

Если ООО ПКОПТ�ПНГГ, где работают наши родители, приобре�
тет путевки на лето, то мы не поедем даже с родителями в отпуск, а
встретимся все еще раз в нашей «Ребячке». Такой отдых, который
организует профсоюз и предприятие, нам очень нужен.

Галина ЛОБАЧЕВА, 7 «Б» класс, ТСШ № 3

Три крупнейших производителя нефти в
России – «Роснефть», «Лукойл», и «Газпром
нефть» отчитались о рекордных прибылях,
полученных по итогам девяти месяцев про�
шлого года. У «Лукойла» чистая прибыль
составила 10,765 млрд. долларов, у «Рос�
нефти» � 10,3 млрд. долларов, у «Газпром
нефти» � 5,201 млрд. долларов.

Журналист профсоюзной газеты «Соли�
дарность» Юлия Рыженкова подсчитала,
если бы чистая прибыль трех нефтедобыва�
ющих предприятий была направлена не на
личные, а на общественные цели, то на эти
деньги можно было бы:

� выплатить 93 раза суммарную задол�
женность по зарплате (по данным Феде�
ральной службы государственной статисти�
ки, задолженность перед россиянами на

начало декабря составляла 7 млрд. 765 млн.
рублей);

� получить высшее образование 1 млн.
313 тыс. юношам и девушкам (средняя сто�
имость обучения в вузе около 4 тыс. долла�
ров в год, время обучения – 5 лет);

� снять 1313 фильмов «Адмирал», бюджет
которого составил 20 млн. долларов;

� можно было бы построить 18 универси�
тетов в России (на строительство одного
Дальневосточного федерального универси�
тета  выделяется около 40 млрд. рублей.
Планируется, что он станет одним из веду�
щих научно�образовательных центров все�
го Азиатско�Тихоокеанского региона);

� наградить 20 тысяч 205 ученых Нобелев�
ской премией, её размер составляет 1 млн.
300 тыс. долларов;

� выплатить 195 220 270 средних россий�
ских пенсий (по 3700 рублей);

 � выплатить 164 686 тыс. 503 зарплаты
почтальона (средняя зарплата сельского
почтальона � 4 386 рублей);

� приобрести 77 936 двухкомнатных квар�
тир в Москве площадью 38 кв.м (одна квар�
тира – порядка 9 267 000 рублей);

� 1 050 640 больных обеспечить гемодиа�
лизом (государственное лечебное учрежде�
ние расходует на одного гемодиализного
больного порядка 25 тыс. долларов).

В связи с кризисом государство оказало
косвенную поддержку нефтяным компани�
ям, снизив экспортные пошлины на нефть и
нефтепродукты. В денежном эквиваленте
это составляет 140 млрд. рублей.
По материалам газеты «Солидарность»

5 апреля % День геолога Детский отдых

Каникулы в «Ребячке»

В преддверии Дня геолога поздравляем всех, кто вложил
свои силы и профессиональный опыт в развитие геологии Пу�
ровского района. Низкий поклон ветеранам�первопроходцам,
геологам�разведчикам и испытателям! С праздником вас, гео�
логи!           Профком ОАО ТС НГРЭИС

От всей души поздравляю с профессиональным праздни�
ком всех работников геологической отрасли. Основой разви�
тия экономики работающих предприятий в нашем регионе ста�
ла сырьевая база, созданная геологами. Каждый из вас мо�
жет по праву гордиться результатами своего труда. В этот
праздничный день желаю всем работникам и ветеранам гео�
логии здоровья, большого личного счастья, радости и благо�
получия.         Председатель Пуровского

территориального объединения организаций
профсоюзов, объединенной организации

профсоюзов «НОВАТЭК�Север» Т. ПРИВАЛОВА

Уважаемые ветераны геологии!
От всей души поздравляем вас с Днем геолога! Примите

слова признательности и благодарности за ваш героический
труд, проявленный при открытии месторождений нефти и газа.
Желаем вам счастья, здоровья и долгих лет жизни.

Фонд социальной защиты «НОВАТЭК�ветеран»

В первое воскресенье апреля мы традиционно чествуем гео�
логов. Это сильные и мужественные люди, посвятившие свою
жизнь трудному, но благородному делу – поиску и добыче по�
лезных ископаемых. Каждый из вас, однажды поддавшись зову
сердца, стремлению к приключениям и открытиям, выбрал не�
легкую, но такую важную и необходимую стране профессию
геолога. Ваша профессия уникальна: она сочетает в себе ро�
мантику и каждодневный напряженный труд, беззаветную пре�
данность своему делу и глубокие теоретические и практичес�
кие знания. Вы стоите у истоков подземных богатств и первы�
ми прокладываете путь к их освоению. Сегодня разведка недр
– один из важных факторов стабильного экономического раз�
вития региона и страны. Благодаря вашему труду нефтегазо�
вая промышленность Ямала динамично развивается, разра�
батываются новые месторождения.

От имени профсоюзной организации нашего предприятия
сердечно поздравляю всех работников геологической отрас�
ли с профессиональным праздником – Днем геолога! Желаю
разведчикам недр плодотворной работы, новых открытий,
большой удачи и благополучия.       Председатель профкома

ППО «Нова энергетические услуги» А. АЛЕКСЕЕВА
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Это интересно

КАК ПОТРАТИТЬ СВЕРХДОХОДЫ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ОБЩЕСТВА
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. Возвращаясь с Быстрин�
ки, где побывали накануне, в Тарко�Сале за�
летели буквально часа на два. Успеваю за�
бежать домой, раскладываю целебные тра�
вы, сборы из смородины и дикой малины,
собранные на Быстринке и озере Лозыль�
то. За нами приехал Тумель Александр Пав�
лович – генеральный директор ОАО «Сель�
скохозяйственная община «Пяку�Пуровс�
кая». Едем в Ханымей, там решили остано�
виться в местной гостинице, завтра отправ�
ляемся на стойбище лесных ненцев, олене�
водов�частников.

ДЕНЬ ВТОРОЙ. Раннее утро. Выезжаем

до стойбища на автомобиле, до него ведет
вполне сносная автодорога. Везет нас сам
Александр Павлович. Островки тундр сме�
няются таежными видами, затем открыты�
ми озерно�болотными пространствами,
резко переходящими в индустриальный
пейзаж. Вокруг промыслы Вэнгаяхинского
газового месторождения ООО «Газпром
добыча Ноябрьск».

В одном месте, напротив нефтяных кача�
лок, видим небольшую группу оленей. Они
неспешной чередой тянутся из ближайше�
го леса к дороге, вожак намерен перейти ав�
тотрассу. Видимо, они оторвались от основ�
ного стада. Останавливаемся, думаю, что
будут удачные кадры. Олени тоже приоста�
новились, подняли головы, смотрят на нас
с любопытством. Пытаемся выбрать удоб�
ное место для съемки. Тем временем Нико�
лай – Николай Айпикувич Пяк, наш провод�

ник – очутился далеко впереди нас, почти в
голове оленьей группы. Его резкий свист
отгоняет впереди идущих оленей и разво�
рачивает в обратную сторону, потом и вся
группа поворачивает за ними. Едем дальше,
проезжаем пост охраны на границе место�
рождения. Останавливаемся, оказывается,
почти прибыли. Николай говорит, что идти
до чумов совсем близко, несколько сотен
метров. Трогаемся в направлении стойби�
ща, наш путь лежит по бору�беломошнику.
Впереди, между стволами деревьев мель�
кают детские фигурки с луками в руках, ус�
лышав наши голоса, резко разворачивают�
ся и убегают. Очевидно, стойбище совсем
близко.

Около одиннадцати часов мы подходим к
стойбищу Нгарка"Хаслёта. На краю моло�
дого кедрового бора стоит семь чумов, ко�
торые традиционно расположены входом к

озеру. Стойбище получи�
ло такое наименование
по названию реки Нгар"
ка"хаслёта – «Большая�
возвратная�река». (Есть
еще река Нюча"хаслёта
– «Малая�возвратная�
река».) Такое название
река получила, потому
что в нижнем течении при
впадении в реку Вын,ки"
дяха (нам больше извес�
тной под названием Вэн"
га"яха – «Тундровая�
река») она делает боль�
шую петлю, будто возвра�
щается обратно.

В сотне метров от стой�
бища параллельно бетон�
ной дороге тянется мощ�
ная ЛЭП – весь коридор

БОЛЬШАЯ	ВОЗВРАТНАЯ	РЕКА
Из экспедиционных дневников

Нгарка (Н,арка)"Хаслёта – «Боль"
шая"Возвращающаяся (Возврат"
ная)"Река» " стойбище, получившее
название по имени протекающей
вблизи реки.

Продолжаем публикации,
начатые в «СЛ» №№ 7 и 9, о поездках в августе прошлого года  в

стойбища к коренным жителям Пуровского района. В этот раз наше
путешествие было к лесным ненцам в Пяку"Пуровскую общину.

Продолжаем публикации,
начатые в «СЛ» №№ 7 и 9, о поездках в августе прошлого года  в

стойбища к коренным жителям Пуровского района. В этот раз наше
путешествие было к лесным ненцам в Пяку"Пуровскую общину.

В качестве справки

СВЯЩЕННЫЕ МЕСТА РОДОВ ЛЕСНЫХ НЕНЦЕВ
Н,амтэдю"Натей – кэвёча дя – священное место лесноненецких родов – находится в нескольких метрах от полот�

на бетонки, между Пурпе и Ханымеем. Много лет, проезжая мимо этого места, ощущая некую его притягательность, не
могла понять, что за этим кроется, какая необычность. Как�то несколько лет назад, в очередной раз проезжая мимо
этой сопки, спросила Пяк Аумала, ехавшего с нами в автобусе: не священное ли это место? Он ответил утвердительно
и сказал, что сопка называется Н,амтэдю"Натей – «Цветущее�Высокое�Место». Название сопки происходит от слова
н,амтэ, что значит «все зеленое, растущее летом: кусты, цветы, травы, что любит олень». Есть еще один вариант
перевода � «место сбора» или более полное толкование «место, где собирались для поклонения богам».

Теперь каждый раз, когда еду мимо, прошу остановиться и бросаю
монетки у дороги. И каждый раз с величайшим сожалением констати�
рую, что эта местность подвергается разрушению в результате ант�
ропогенного и техногенного влияния.

Есть ещё одно священное место лесноненецких родов, проживаю�
щих в юго�западной части Пуровского района, на Лахачай"дяха –
«Сопочной�реке». Также рядом бетонка проложена, там постоянно ма�
шины проваливаются или ломаются. Узнала от ребят, живущих на од�
ном из притоков Нипы"дяха, что есть еще «мост проклятия». Он был
построен через одну из рек, протекающих через Дя"Маха – «Спину�
Земли» – так ненцы называют Сибирский увал, проходящий чуть юж�
нее города Ноябрьска. Но он недолго продержался, одной весной во
время половодья смыло.

Священная сопка
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коммуникаций, пересекающийся геофизи�
ческими профилями. В двух километрах на�
чинаются промыслы. Сколько земли погубле�
но, зимой под снегом все ж не так заметно.

Как и многие стойбища коренных мало�
численных народов Севера, Нгарка�Хаслё�
та в ходе нефтегазового освоения оказалось
в самом центре промышленных разработок,
в данном случае Вэнгаяхинского нефтегазо�
вого месторождения. Более того, находит�
ся оно между двумя бетонками, если ехать
на реку Нипы�дяха, то там еще одна проло�
жена. Не в лучшем положении и другие се�
мьи. Например, стойбище братьев Пяк�Пан�
хи Артема Семеновича и Сергея Семенови�
ча, чум которых находится на реке с необык�
новенно красивым на�
званием Чептичи"дяха
– «Рябиновая�река»,
верхнего притока реки
Нипы�дяха, также ока�
залось в кольце, но уже
другого, Еты�Пуровско�
го месторождения.

Останавливаемся в
чуме у Пяк Лан,ку Айпи�
кувича. В чуме кроме
него живут его сыновья
Виктор и Алексей, сно�
ха Ирина (жена Викто�
ра) и бабушка Кадюни
Хомадяйевна, главе се�
мьи она приходится се�
строй (родственницей).

Хаслёта готовится к
осенней поре, комары и
мошка уже не так досаждают, как на Быст�
ринке. Вокруг стойбища молодой кедрач с

коврами белого с зеленоватым от�
ливом ягеля. В воздухе у озера сто�
ит аромат мхов и багульника, ко�
торый приятно дурманит голову.
Если бы не пустынные пейзажи в
округе, земля, залитая нефтью и
перерезанная дорогой, и шум про�
езжающих машин, можно было бы
сказать, что лучшего места для от�
дыха и не найти.

О л е н е й
вблизи не вид�
но. Карина,
девочка млад�
шего школь�
ного возраста,

с первого часа ставшая
нашим гидом, сказала,
что олени сейчас отпу�
щены в тундру, иногда
они приходят к дымоку�
ру. Значит, стадо нахо�
дится на вольном выпа�
се, и, следует полагать,
что сегодня утром у до�
роги нам попалась
лишь его малая часть.
На стойбище один
олень, у него больная
нога, по�народному ко�
пытка. Мы взяли над ним шефство: из леса
приносим ему грибы – моховички и волнуш�

ки, они во множестве растут недалеко от
чума. Грибы являются одним из любимых
лакомств оленя. Где�то прочитала, что олень
не съест сорванного человеком гриба из его
рук. Наш олень с удовольствием уплетал
все, что мы приносили. Да и авки – ручные
олени из моего кочевого детства – все съе�
дали из наших рук, те же грибы, сочные тра�
винки, нежные листочки с кустов, ягель.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ. Погода не особо радует
– временами выглядывает солнце из�за ту�
чек, то вдруг заливает грибным дождем. Ре�
шаю прогуляться по стойбищу: заглядываю
в чумы почаевничать, раздаю относительно
свежую прессу – газету «Северный луч»
(пришлось приобрести накануне поездки) и
журнал «Ямальский меридиан» (обеспечи�
ло управление по делам КМНС администра�
ции Пуровского района). Знаю, что для тун�
дры, где свежая пресса появляется изред�
ка, это большая радость. Стоит отметить,
что в советские времена кочевников – оле�

неводов, рыбаков и охотников подписыва�
ли на многие журналы и газеты от совхозов
централизованно.

Со многими живущими на стойбище зна�
кома давно. Это и Пяк Учеваку Учеевич, зна�
ла его как бригадира одного из оленеводчес�
ких стад совхоза «Верхне�Пуровский», его
жена Вера Ивановна, с которой мы стали об�
щаться около двадцати лет назад. Зинаиду
Тэмпивну я помню еще с девичества, когда

она жила с родителями на Медвежке. Очень
хорошо знаю родителей Натальи Анатольев�
ны, около десяти лет назад жила на их стой�
бище во время полевой экспедиции. Поэто�
му мой визит стал не только актом вежливо�
сти с точки зрения ненецкой этики, но и
встречей с хорошими и давними знакомыми.

За пару�тройку часов обошла почти все
чумы, пообщалась, попила чай, сфотографи�
ровала. Также, пользуясь случаем, собрала
любопытные материалы по знакам�симво�
лам. Ещё прогулялась с Кариной и Пашкой –
сыном Натальи � до оленьего загона.

Два чума стоят поодаль от основного
стойбища, в одном из них живет Каринкина
семья. Ее мама сейчас в Тарко�Сале, папа
– Сергей Омачувич остался с детьми. Он
только что закончил делать нарту, стоит но�
венькая во всей своей красе. В другом чуме
живет молодая семья, у них замечательная
девчушка�непоседа Стела и еще одна кро�
ха – в люльке.

На стойбище каждый занят делом, их в ко�
чевье всегда много. Одни семьи с раннего
утра ушли на сбор голубики и черники, дру�
гие заготавливают уже собранные ягоды на
зиму, варят варенье, ведь позже наступит
время брусники, а за ним и клюквы. Хозяй�
ки заняты шитьем зимней одежды, обуви и
орнаментов к ним.

Кажется, сегодня день изготовления нарт.
Еще недавно Учеваку Учеевич занимался

Из экспедиционных дневников

Подружки
в гостях у Галинки

Бабушка Кадюни варит уху

День изготовления нарт.
Лан,ку Айпикувич:
«Полоз скоро будет готов»

День изготовления нарт.
Лан,ку Айпикувич:
«Полоз скоро будет готов»

Алексей кормит ручного зайчонка

Наш подшефный оленьНаш подшефный олень
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Почти каждый мужчина в тундре владеет
искусством резьбы по кости или дереву. Не
раз, наверное, во время праздничных наци�
ональных мероприятий приходилось обра�
щать внимание на ажурные украшения из ко�
сти на мужских поясах. А ведь вся эта красо�
та делается одним ножом – пян,кар, – спе�
циально предназначенным для работы по де�
реву и кости. В один из вечеров Ольга Нико�
лаевна Гоголева – переводчица Брайана, по
национальности якутка – показала фотогра�
фии работ эскимосских мастеров с Аляски,
кстати, они на этом неплохо зарабатывают.

Один из присутствовавших во время бесе�
ды молодых тундровиков сказал: «У них же
инструменты есть, у мастеров. Если бы у нас
они были, мы бы, может, еще лучше делали».
В чём�то он, очевидно, прав. И наши тундро�
вики при наличии разнообразных инструмен�
тов могли бы заниматься изготовлением ори�
гинальных изделий из дерева и кости.

Из обыкновенного оленьего рога можно
сделать всевозможные колье, кулоны, подвески, серьги и т. д. А чего стоит изготовле�
ние скульптурных миниатюр – простых незатейливых фигурок людей, животных, птиц и
различных фольклорных персонажей из рога оленя, капа (наростов на деревьях). Неког�
да много утилитарных вещей, посуды из дерева, капа, бересты  повсеместно использо�
валось кочевниками в быту, почему бы сегодня не начать их возрождать. Женщины мог�
ли бы заняться традиционным шитьём и плетением сувениров, украшений и сумочек из
бисера, замши, сукна и меха. Тем более, что опыт уже есть: некоторые мастера и масте�

рицы во время традиционных праздников выставляют на продажу свои сувениры. Это
неплохое подспорье для семейного бюджета. Было бы желание.

Хочу сказать несколько слов об одном начинающем косторезе. Пяк Алексей – талант�
ливый юноша, самобытный мастер. Самоучка, косторезному делу нигде не учился. Но
он делает прекрасные вещи: украшения для мужского пояса, ножны, рукоятки ножей. В
один из дней Алексей показал нож с красивой и необычной рукояткой со вставкой из
капа. Попросила его изготовить комплект украшений из рога оленя: подвеску с силуэ�

том гуся и серьги с лап�
ками гуся. В один из
вечеров, перед вечер�
ним чаем, Леша занес
с улицы уже отпилен�
ный и разделенный ку�
сок оленьего рога. Он
тут же, всего за не�
сколько минут, сняв
лишнее с внутренней
части заготовки, ошку�
рил поверхность и на�
чал вырезать силуэт
гуся. И все это букваль�
но минут за сорок. Что
тут скажешь? Не пере�
стают удивлять само�
бытные мастера из ко�
чевий.

Прикладные ремесла и промыслы

БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ

обработкой шкуры дикого оленя для тынзя�
на – аркана. И вот уже приступил к обработ�
ке целого бревна, на нем еще кора с одной
стороны, судя по форме, это заготовка для
полоза будущей нарты. Молодые парни ко�
паются в технике, не то в лодочных моторах,
не то в снегоходных.

Дед Лан,ку, еще с утра занимавшийся из�
готовлением полоза для нарты, во второй
половине дня пошёл проверять запор, вер�
нулся со свежим уловом язей. Мы тут же с
бабушкой Кадюни и Ольгой – переводчицей,
сопровождающей Брайана, начали чистить
и потрошить рыбу для приготовления ухи.
Одновременно с нами Ирина занялась вы�
печкой. А мы всем увиденным только вос�
торгались и щелкали затворами фотоаппа�
ратов. Славные получились уха и хлеб�нянь,
ведь готовили их традиционно, на костре.
Получился прекрасный ужин.

ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ. Перед отъездом
решаем прогуляться вокруг озера, за ним
видно еще одно, скорее всего, они где�то
должны соединяться протокой. Пошли
вдоль берега по хорошо заметной тропе,
изредка углубляясь в бор в поисках гри�
бов, по пути едим чернику. Изредка ноги
слегка утопают в мшистых кочках. Дохо�
дим до перешейка, сейчас он пересох,
весной же, очевидно, разливается. Подхо�
дим ближе, слышно журчание, это вода с
шумом перекатывается из одного озера в
другое по довольно�таки глубокому же�
лобку шириной несколько сантиметров.
Мне кажется, он – дело рук человека. Если
берега озера, что возле стойбища, мшис�
тые, то у этого, дальнего, они оказались
песчаными, в летнюю жару тут запросто
можно устроить мини�пляж. За озером,
вдали видим оленей, они почти у бетонки.
Обошли почти треть озера, решаем воз�
вращаться, еще нужно успеть собраться в
обратную дорогу.

Прощаемся со стойбищем, дарим подар�
ки. Брайан, зная традиции кочевников, да�
рит деду Лан,ку Айпикувичу хороший нож.
Что может быть лучшим подарком для оле�
невода.

До февраля, Хаслёта! Жаль, было так мало
дней.

(Продолжение дневниковых записей чи�
тайте в следующем выпуске вкладыша «Эт�
нос и время»)

Из экспедиционных дневников

Брайан и Лан,ку

Алексей
за работой

Работа мастера
Пяк Алексея

Ручка ножа " из кости

Набор ножей
в деревянных

ножнах

Сергей Пяк: «Нарты готовы, можно и чаю попить»
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ДВА СТАРИКА
Поспорили как�то два старика. Один из них ска�

зал: «За маленьким ребенком невозможно повто�
рить все движения». Второй с этим не согласился и
сказал: «Я смогу». «Давай, попробуй!» – подзадорил
его первый. И чтоб не проспорить, второй стал по�
вторять за дитём все движения. Старик весь день
повторял за маленьким ребенком, своим внуком,
все движения. До последнего повторял движения
ребенка, к вечеру его сердце не выдержало.

КАПИН, КАТАН, ВАЛАТАМА
Ненец и селькуп поспорили и решили своей си�

лой померяться. У оленя есть косточка на ноге, та�
кая небольшая, но довольно объемной формы, на�
зывается таранная кость. Лесные ненцы называют
её по�своему капин, катан, валатама – дослов�
ного перевода найти не удалось, но что�то близкое
к выражению «где селькупский ноготь соскольз�
нул». Дети еще с ней играют: в ненецком куколь�
ном хозяйстве эта косточка раньше служила обыч�
но священной нартой.

 ВЫ ,ТЕРКО 	 ТУНДРОВИЧОКДетская
 рубрика

Взаимоотношения в семье между взрослыми
и детьми в тундре издавна строились согласно
традиционным нормам этики. В первую очередь
это относится к почитанию старших. Не принято
возражать родителям, даже если те, бывает, не
правы или делают что�то не так. Но не менее бе�
режное и удивительно трепетное отношение к
детям в семьях кочевников не раз отмечалось
исследователями. Также не выделяется особой
разницы в отношениях отца или матери к своим
малышам. В отсутствие матерей за детьми уха�
живают отцы.

ДЕТИ В ТУНДРЕ На стойбище детям
предоставлена полная
свобода, но есть и зап�
реты. Например, нельзя
заходить на чужую тер�
риторию. Ограничения
снимаются во время со�
вместных, коллектив�
ных детских игр. Основ�
ные контакты происхо�
дят на улице – соседс�
кой, своей или нейт�
ральной территории,
иногда в чуме. Во время
игр не принято громко
разговаривать, кричать.

Дети в тундре по�
слушны, они редко кап�
ризничают, никто из ро�
дителей или других род�
ственников их не одер�
гивает. На ребятишек не
повышают голос, а уж
тем более не поднимают руку. Это характерно для большин�
ства семей народов Севера, где дети воспитываются на при�
мере взрослых. Подрастая, ребята помогают родителям во
всём. Но это не значит, что у ребёнка в кочевье нет детских игр
и забав.

Вначале через игры, а затем и труд приобщают детей к на�
стоящей взрослой жизни. Почти в каждой семье можно увидеть
даже у совсем маленьких мальчиков, только начавших ходить,
поясные наборы с настоящими ножнами с деревянной копией
ножа. Также широко распространены детские луки с разнооб�
разными стрелами, санки�нарты.

Жаль, уходит в прошлое ненецкая кукла из утиных и гусиных
клювиков, а вместе с ней и сумочка для хранения кукол. В таких
сумочках дети хранили целый миниатюрный мир ненецкой се�
мьи: кукол – взрослых и детей, жилище – чум, оленей с нартами,
утварь и посуду, одежду и постель. Их редко сейчас встретишь.
Так через игры ребёнок учился мудрости кочевой жизни.

Былички. Ненецкие забавы и игры
Итак, взяли они эту косточку и решили поме�

ряться силой с помощью указательных пальцев.
Спорящие вставили свои указательные пальцы в
углубления косточки, и каждый стал тянуть в свою
сторону. Не выдержал селькуп, соскользнул его
палец с косточки, победа досталась ненцу. Поэто�
му эту косточку так по сей день и называют " ка"
пин, катан, валатама.

КОСТОЧКА ВЫДРЫ
У выдры есть короткая косточка на передней ноге

(переднем окороке), длиной с палец примерно. В
давние времена её использовали во время взрос�
лых ненецких забав и игрищ.

После разделки, варки и угощения мясом выд�
ры эту косточку отделяли от остального сустава,
очищали и долго сушили.

Во время игр её пытались сломать ребром ла�
дони. Подобное проделывали и с косточкой ле�
бедя. Если кость лебедя можно разбить, то по�
пытки разбить кость выдры не удавались ещё
никому. Говорят, раньше это удавалось только
очень сильным ненцам.

Автор и руководитель проекта И. ХЭНО, фото автора. К публикации подготовила И. АМАНЕНКО

Детвора
на оленьем загоне

Вкусный
свежий

нянь
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28 мая в КСК «Геолог» г. Тарко�Сале состоялась очередная
игра «Клуба веселых и находчивых» среди команд работаю�
щей молодежи, организованная МУ «Управление молодеж�
ной политики и туризма Пуровского района». Принять учас�
тие в фестивале решили шесть команд из Тарко�Сале, Ха�
нымея, Уренгоя и Пуровска. Среди них были как корифеи
клубной сцены, так и новички. В этом году в клубе царила
особая атмосфера, что не удивительно: пуровскому кавээну
исполнилось 10 лет. Под знаком юбилея и прошла вся игра.

Первым конкурсом по традиции стала визитная карточка. И вот
здесь сразу определились лидеры. Ими, как ни странно, стали де�
бютанты игры – команды «Завод» ООО «НОВАТЭК�Пуровский ЗПК»,
«ДНК» администрации Пуровского района
и ханымейская «Новая волна». Отдельно
хотелось бы сказать про ребят из Ханымея.
Знаете, команда, в которой всего три че�
ловека, показала настолько качественный
КВН, что его не стыдно представить и в
высшей лиге.

Далее состоялся конкурс «Разминка», в
полной мере отражающий название игры
– «Клуб нахочивых». Здесь организаторы
подошли к делу довольно оригинально:
вопросы участникам задавали малыши
детсадовского возраста. Причем не знаю
почему, но над самостоятельными верси�
ями детишек зал порой смеялся даже
больше, чем над остроумием игроков.

В конкурсе «Синема» лучшими (во вся�
ком случае, судя по бурной реакции зри�
телей) были участники из «ДНК». В своем
ролике они показали жизнь районной ад�
министрации в 2012 году. Пересказывать
все, что ребята там навыдумывали, смыс�

Фестивали, конкурсы…

Пуровский КВН:
пригнись, Москва!
Ямал гуляет!

ла нет – это надо было видеть. Но вот одно
запомнилось особенно: оказывается, нет
зрелища приятнее, чем подметающий
полы администрации Барак Обама.

Завершила игру самая зрелищная ее
часть – музыкальное домашнее задание.
Да, какие�то команды выглядели слабее,
какие�то сильнее, но это было уже не важ�
но – аудитория была настолько «разогре�
та» всем происходившим на сцене до того,
что каждая шутка воспринималась просто
«на ура».

Все хорошее когда�то заканчивается.
Закончился и КВН. После продолжитель�
ного совещания компетентного жюри ме�
ста были распределены следующим обра�
зом: третье место поделили, так скажем,
коллеги по работе – команды «Вахта» ООО
«НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» и «За�
вод» ООО «НОВАТЭК�Пуровский ЗПК».
Второго места была удостоена замеча�
тельная троица – команда «Новая волна»
из Ханымея. Ну и, наконец, победителем

игры, абсолютно заслужено стала команда администрации Пуров�
ского района «ДНК». Кроме того, были учреждены специальные
номинации: «Миссис КВН» стала очаровательная ханымейская уча�
стница Юлия Блинова, а «Мистером» � просто поразивший зрите�
лей «Евгений Малахов», «Евгений Билан», а проще говоря, Евгений
Стрыжак из «ДНК».

Вот и отгремели фанфары, победители получили награды. Чест�
но признаюсь, такого разрыва животиков и взрыва эмоций на на�
шей районной сцене я не видывал никогда. То, что творилось, мож�
но охарактеризовать шуткой команды «Завод»: «Пригнись, Моск�
ва! Ямал гуляет!»

Руслан АБДУЛЛИН, фото автора

Зажигает «Завод»

Финальный выход. До новых встреч!

«Новая волна» "
новый КВН
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В ходе проведения проверки установ�
лено, что на территории Пуровского рай�
она действует МУП «Пуровские комму�
нальные системы», которое предоставля�
ет коммунальные услуги населению Пу�
ровского района. Данное предприятие
имеет задолженность перед предприяти�
ями�поставщиками в размере 70716,70
тыс. рублей. Данная задолженность обра�
зовалась в связи с наличием задолженно�
сти перед МУП «Пуровские коммунальные
системы» (далее � МУП ПКС) юридичес�
ких лиц и населения за потребляемые
коммунальные услуги.

В соответствии с п. 1 ст. 153 Жилищно�
го кодекса РФ граждане и организации
обязаны своевременно и полностью вно�

На страже законности и порядка

В Российской Федерации дей�
ствует Федеральный закон от
24.11.1995 года № 181�ФЗ «О со�
циальной защите инвалидов в Рос�
сийской Федерации», закрепив�
ший систему гарантированных го�
сударством мер социальной под�
держки, обеспечивающих инвали�
дам условия для преодоления, за�
мещения (компенсации) ограниче�
ний жизнедеятельности и направ�
ленных на создание им равных с
другими гражданами возможнос�
тей участия в жизни общества.

В соответствии со ст. 15 указан�
ного закона органы местного са�
моуправления и организации неза�
висимо от организационно�право�
вых форм создают условия инва�
лидам (включая инвалидов, ис�
пользующих кресла�коляски и со�
бак�проводников) для беспрепят�
ственного пользования железно�
дорожным, воздушным, водным,
междугородным автомобильным
транспортом и всеми видами го�
родского и пригородного пасса�
жирского транспорта, средствами
связи и информации (включая
средства, обеспечивающие дубли�
рование звуковыми сигналами
световых сигналов светофоров и
устройств, регулирующих движе�
ние пешеходов через транспорт�
ные коммуникации).

Муниципальные расходы на

приспособление транспортных
средств, средств связи и инфор�
мации для беспрепятственного
доступа к ним инвалидов и ис�
пользование их инвалидами, со�
здание условий инвалидам для
беспрепятственного доступа к
объектам транспортной инфра�
структуры осуществляется в пре�
делах ассигнований, ежегодно
предусматриваемых на эти цели в
бюджетах всех уровней.

Предприятия, учреждения и орга�
низации, осуществляющие транс�
портное обслуживание населения,
обеспечивают оборудование специ�
альными приспособлениями вокза�
лов, аэропортов и других объектов,
позволяющими инвалидам беспре�
пятственно пользоваться их услуга�
ми. Организации независимо от
организационно�правовых форм,
осуществляющие транспортное об�
служивание населения, обеспечива�
ют оборудование транспортных
средств специальными приспособ�
лениями и устройствами в целях со�
здания условий инвалидам для бес�
препятственного пользования ука�
занными средствами.

В ходе проверки было установ�
лено, что на территории Пуровско�
го района девять организаций и
индивидуальных предпринимате�
лей зарегистрировали в МИФНС
№ 3 по ЯНАО такой вид деятельно�

сти, как перевозка пассажиров об�
щественным транспортом. Из них
фактически занимается данным
видом деятельности МУП «Дорож�
но�строительное управление» (да�
лее � МУП ДСУ), собственником
имущества которого является де�
партамент муниципального иму�
щества администрации Пуровско�
го района. Аэроперевозку пасса�
жиров на территории Пуровского
района осуществляет МУП «Аэро�
порт Тарко�Сале», собственником
имущества которого также являет�
ся данный департамент.

Пассажирские транспортные
средства МУП ДСУ оборудованы
отдельными сидениями, табличка�
ми с указателями четырех мест для
инвалидов, но не имеют приспо�
соблений и устройств для посадки
и высадки пассажиров�инвалидов.

Предприятиями, осуществляю�
щими транспортное обслуживание
населения на территории Пуровс�
кого района, аэропорт и вокзалы
не оборудованы специальными
приспособлениями, позволяющи�
ми инвалидам беспрепятственно
пользоваться их услугами.

Во исполнение раздела III Закона
ЯНАО № 99�ЗАО от 24.10.2007 г. «Об
окружной целевой программе «Со�
циальная поддержка инвалидов на
2008�2010 годы» на территории
Пуровского района на базе учреж�
дений социального обслуживания
населения пока не создана служ�
ба «Социальное такси». Согласно
информации, полученной из уп�
равления социальной политики ад�
министрации Пуровского района,
микроавтобус с устройством для
посадки и высадки инвалидов бу�

дет выделен по окружной програм�
ме МО Пуровский район в 2009
году.

Согласно справке ОВД МО Пу�
ровский район светофоры на тер�
ритории Пуровского района до на�
стоящего времени не оборудованы
средствами, обеспечивающими
дублирование звуковыми сигнала�
ми световых сигналов светофоров.

Указанные нарушения феде�
рального законодательства со сто�
роны администрации МО Пуровс�
кий район, МУП ДСУ, МУП «Аэро�
порт Тарко�Сале» подрывают сис�
тему гарантированных государ�
ством мер социальной поддержки
инвалидов, делают неосуществи�
мым их право на беспрепятствен�
ное пользование всеми видами
общественного транспорта, сред�
ствами связи и информации.

По результатам проведенной
прокуратурой района проверки в
целях восстановления нарушенных
прав инвалидов в адрес МУП ДСУ,
МУП «Аэропорт Тарко�Сале» и гла�
вы администрации МО Пуровский
район ЯНАО были направлены
представления об устранении на�
рушений законодательства, в Пу�
ровский районный суд � заявления
о понуждении администрации му�
ниципального образования Пуров�
ский район оборудовать светофо�
ры на территории Пуровского рай�
она средствами, обеспечивающи�
ми дублирование звуковыми сиг�
налами световых сигналов свето�
форов, а транспортные средства
МУП ДСУ � устройствами посадки
и высадки инвалидов.

Е. КАРПЕНКО,
помощник прокурора района

сить плату за жилое помещение и комму�
нальные услуги.

Юридические лица имеют задолженность
перед МУП ПКС в размере 59402 тыс. руб�
лей. Задолженность населения перед МУП
ПКС составляет 81 523,4 тыс. рублей.

Особую тревогу вызывает тот факт, что
задолженность населения и хозяйствующих
субъектов по предоставленным коммуналь�
ным услугам продолжает расти, и прокура�
тура района в данной сфере осуществляет
особый контроль по погашению образовав�
шейся задолженности.

В связи с тем, что ООО РИЦ имеет обя�
занность по принятию мер по выявлению
должников по коммунальным услугам, про�
куратурой района объявлено предостере�

жение о необходимости выявления всех
должников по коммунальным услугам и о
подготовке исковых заявлений в суд для
погашения задолженности.

Кроме того, ведется контроль деятельно�
сти службы судебных приставов по своев�
ременному возбуждению исполнительных
производств и принятию исчерпывающих
мер по поиску имущества должников, нало�
жению арестов на банковские счета долж�
ников и иные меры.

В ходе проведения проверки установле�
но, что должностными лицами службы су�
дебных приставов не в полном объеме при�
нимались меры по взысканию задолженно�
сти по коммунальным услугам, в связи с чем
прокуратурой района внесено представле�
ние об устранении нарушений и привлече�
нии должностных виновных лиц к дисципли�
нарной ответственности.

Прокуратурой района также было объяв�
лено предостережение МУП ПКС о необхо�
димости принятия исчерпывающих мер к

ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ
Прокуратурой района в соответствии с заданием прокура�

туры Ямало�Ненецкого автономного округа была проведена
проверка исполнения законодательства о социальной защи�
те инвалидов в части обеспечения прав инвалидов на доступ�
ное и беспрепятственное пользование всеми видами обще�
ственного транспорта, средствами связи и информации на
территории Пуровского района.

ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НЕОБХОДИМО РАССЧИТЫВАТЬСЯ СВОЕВРЕМЕННО
В соответствии с указанием прокуратуры Ямало�Ненецкого автономного ок�

руга № 7/6�01�09 от 20.01.2009 г. о проведении проверки соблюдения зако�
нодательства в деятельности управляющих организаций жилищно�комму�
нального хозяйства прокуратурой района проводится проверка по исполне�
нию законодательства в указанной сфере.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 1 апреля 2009 г. № 89    г. Тарко�Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
РАЙОНА ОТ 16 МАРТА 2009 ГОДА № 63

В целях обеспечения населения Пуровского района платными ус�
лугами в сфере периодической печати и издательства, в соответ�
ствии с решением Районной Думы муниципального образования
Пуровский район от 27 сентября 2007 года № 192 «О порядке при�
нятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных
предприятий и учреждений на территории Пуровского района» по�
становляю:

1. Пункт 2 постановления главы района от 16 марта 2009 года
№ 63 «Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые в
сфере периодической печати и издательства муниципальному уч�
реждению «Редакция Пуровской районной муниципальной обще�
ственно�политической газеты «Северный луч» изложить в следую�
щей редакции:

«2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2009
года, за исключением п. 9 приложения 1 «Тарифы на оказание плат�
ных услуг МУ «Редакция Пуровской районной муниципальной об�
щественно�политической газеты «Северный луч», действие кото�
рого распространить на правоотношения, возникшие с 1 января
2009 года».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло�
жить на заместителя главы администрации района по вопросам
экономики Т. Я. Хоптяр.       Глава района  Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 31 марта 2009 г. № 412�р    г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 55�летним юби�
леем поощрить благодарственным письмом главы Пуровского рай�
она Ямало�Ненецкого автономного округа ФЕДОРОВУ Татьяну Ва�
сильевну � медицинскую сестру открытого акционерного общества
«Пурдорспецстрой».

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

Официальный отдел
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 1 апреля 2009 г. № 87    г. Тарко�Сале

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года
№ 25�ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», За�
коном Ямало�Ненецкого автономного округа от 22 июня 2007 года
№ 67�ЗАО «О муниципальной службе в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе» постановляю:

1. Провести конкурс на замещение вакантной должности муни�
ципальной службы в администрации Пуровского района согласно
приложению.

2. Управлению организационной работы и кадровой политики ад�
министрации Пуровского района (И. А. Судницына) организовать
работу по приему от муниципальных служащих (граждан) докумен�
тов, необходимых для участия в конкурсе.

3. Опубликовать в Пуровской районной муниципальной обще�
ственно�политической газете «Северный луч» настоящее постанов�
ление и объявление о приеме документов для участия в конкурсе.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возло�
жить на заместителя главы администрации района руководителя
аппарата И. Б. Соколову.

Глава района  Д. Н. КОБЫЛКИН

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению
главы района от 1 апреля 2009 года № 87

Перечень вакантных должностей
муниципальной службы в администрации

Пуровского района

Внимание, акция!

«ПЛАТОК ЯМАЛЬСКОГО СОЛДАТА»
В канун 64�летия Великой Победы МВК им. Шемановского предлагает всем же�

лающим принять участие в патриотической акции «Платок ямальского солдата»,
которая является логическим продолжением Всероссийской акции «Солдатский
платок», стартовавшей в 2004 году по инициативе общественного детско�юно�
шеского движения школы № 823 г. Москвы.

Акция направлена на увековечение памяти о воинах Великой Отечественной вой�
ны. Для участия в ней необходимо создать «Платок ямальского солдата»  размером
30х30 сантиметров, на котором вышивается или другим способом наносится ин�
формация (фамилия, имя, отчество солдата � члена семьи, родственника, соседа,
знакомого, героя войны; воинское звание; место сражения � номер части и фронта;
годы жизни, также можно добавить рассказы об обстоятельствах службы, гибели
участника ВОВ). Способ нанесения информации об участнике войны не ограничен:
это может быть вышивка, аппликация, рисунок на ткани, смешанная техника и т. д.

Участникам младшего возраста вместо «Платка ямальского солдата» можно
сделать из бумаги «Белого журавля» в технике оригами, на крыльях которого раз�
местить информацию о воине.

Платки и журавли принимаются до 20 апреля в ГУ «МВК им. И. С. Шеманов�
ского» по адресу: 629008, ЯНАО, г. Салехард,  ул. Чубынина, 38, научно�про�
светительский отдел (каб. 29, музейная часть).

Пресс�служба губернатора ЯНАО

юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, о необходимости пода�
чи исковых заявлений в суд по взысканию
задолженности за предоставленные комму�
нальные услуги.

Неоплата населением и хозяйствующи�
ми субъектами задолженности за предос�
тавленные услуги затрудняет своевремен�
ное выполнение обязательств МУП ПКС по
уплате обязательных платежей перед пред�
приятиями�поставщиками за предостав�
ленные газ, электроэнергию, газоконден�
сат и т. д. Поставщики в свою очередь за
просрочку оплаты вправе ограничить, а за�
тем и прекратить предоставление топлив�
но�энергетических ресурсов МУП ПКС, что
может способствовать созданию предпо�
сылок для социальной напряженности, свя�
занной с возможными перебоями поставок
жизненно важных ресурсов населению.

Таким образом, граждане и юридические
лица должны погасить имеющуюся задол�
женность за предоставленные коммуналь�
ные услуги МУП ПКС.

Л. КРАВЧУК,
помощник прокурора района
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
департамента имущественных и земельных отношений

администрации Пуровского района
от 13 марта 2009 г. № 364�ДР          г. Тарко�Сале

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА № 101�ДР ОТ 2.02.2009 Г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПЕРЕЧНЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТОРГАХ ПО ПРОДАЖЕ
ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА»
В соответствии со ст. 30.1, 38 Земельного кодекса РФ, Постановлением Пра�

вительства РФ от 11.11.2002 г. № 808 «Об организации и проведении торгов по
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе�
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных
участков», Положением о департаменте имущественных и земельных отноше�
ний администрации Пуровского района, утвержденным распоряжением главы
района от 23.12.2008 г. № 2292�р «Об утверждении Положения о департаменте
имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района»,
решением Районной Думы муниципального образования Пуровский район от
21.05.2008 г. № 266 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и офор�
мления документов при предоставлении земельных участков, находящихся в не�
разграниченной государственной собственности на территории муниципальных
образований городских и сельских поселений Пуровского района, прекраще�
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нии и переоформлении прав на них», Положением об организации и проведении
торгов по продаже земельных участков или права на заключение договоров арен�
ды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, утвержденным постановлением главы района от 11.10.2007 г.
№ 173 «Об утверждении Положения об организации и проведении торгов по про�
даже земельных участков или права на заключение договоров аренды земель�
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственно�
сти», постановлением главы района от 15.09.2008 г. № 160 «О внесении измене�
ний в Положение об организации и проведении торгов по продаже земельных
участков или права на заключение договоров аренды земельных участков, нахо�
дящихся в государственной или муниципальной собственности»

1. Дополнить пунктами 7�18 Приложение к распоряжению департамента иму�
щественных и земельных отношений администрации Пуровского района № 101�
ДР от 2.02.2009 г. согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Отделу по формированию и учету земельных участков из земель населен�
ных пунктов управления земельными ресурсами ДИиЗО администрации Пуров�
ского района (Т. А. Смородинова) обеспечить публикацию пунктов 7�18 прило�
жения в информационной газете «Северный луч».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замес�
тителя начальника департамента, начальника управления земельными ресурса�
ми А. Н. Медведева.                  Начальник департамента С. А. ЧУМАКОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ к распоряжению ДИиЗО
аминистрации Пуровского района

№ 364�ДР от 13.03.2009 г.
Перечень земельных участков,

формируемых для предоставления на торгах по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков в форме аукциона

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пу�

ровского района в соответствии с распоряжением департамента от
30.03.2009 г. № 448�ДР «О проведении повторного аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка для его комплексного
освоения в целях жилищного строительства» сообщает о проведении аукци�
она по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
для жилищного строительства (далее � аукцион).

Аукцион состоится 6 мая 2009 года в 11.00 по адресу: 629850, ЯНАО, Пу�
ровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25 (администрация Пуровс�
кого района).

Предмет аукциона � право на заключение договора аренды земельного уча�
стка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства путем
подготовки документации по планировке территории, выполнения работ по
обустройству территории посредством строительства объектов инженерной
инфраструктуры, осуществления жилищного и иного строительства в соот�
ветствии с видами разрешенного использования, расположенного по адре�
су: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, мкр. Южный, с кадастровым но�
мером 89:05:02 01 30:0040, площадью 105 425 кв. м, с разрешенным исполь�
зованием � комплексное освоение в целях жилищного строительства (далее
� Участок).

Форма подачи предложений о цене предмета аукциона � открытая.
Начальная цена предмета аукциона � 7 000 000 руб. Сумма задатка (20 %

стоимости) составляет 1 400 000 руб. Шаг аукциона 5 % от начальной цены �
350 000 руб.

Заявки для участия в аукционе (с прилагаемыми документами) принима�
ются по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Респуб�
лики, д. 25, каб. 315. Срок приема заявок � с 3 апреля 2009 года до 3 мая
2009 года с 9.00 до 12.30 ежедневно, кроме выходных дней.

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяю�
щий личность и документ, подтверждающий внесение задатка. В случае по�
дачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность и
документ, подтверждающий внесение задатка.

Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке выписку из Единого
государственного реестра юридических лиц, индивидуальный предпринима�
тель � выписку из Единого государственного реестра индивидуальных пред�
принимателей, а также документ, подтверждающий внесение задатка.

Заявитель предоставляет документы, содержащие предложения по пла�
нировке, межеванию и застройке территории в соответствии с правилами
землепользования и застройки и нормами градостроительного проектиро�
вания в границах земельного участка, право на заключение договора которо�
го приобретается на аукционе.

Задаток вносится путем перечисления денежных средств на р/сч.
40302810700000000010 в РКЦ Тарко�Сале г. Тарко�Сале, БИК
047191000, ИНН 8911004036, КПП 891101001 департамент имуще�
ственных и земельных отношений администрации Пуровского района

Официальный отдел

Информационное сообщение
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(назначение платежа � задаток для участия в аукционе). В случае непо�
ступления задатка на указанный счет до 3 мая 2009 года заявитель не
допускается к участию в аукционе.

Лицам, подавшим заявки на участие в аукционе, но не допущенным к учас�
тию в нем, задаток возвращается в течение 3 дней со дня оформления прото�
кола о признании претендентов участниками аукциона. Лицам, участвовав�
шим в аукционе, но не победившим в нем, возврат задатков осуществляется
в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

При проведении аукциона победителем признается лицо, предложившее
наиболее высокую цену за предмет аукциона.

Победитель аукциона имеет право приобрести в собственность или в арен�
ду сроком до 49 лет земельные участки, прошедшие государственный кадас�
тровый учет, сформированные в границах Участка, выделенные в соответ�
ствии с утвержденным в установленном порядке проектом планировки.

Цена выкупа земельных участков, сформированных в границах Участка, пред�
назначенных для жилищного строительства, устанавливается в размере 30,57
руб. за кв. м, предназначенных для иного строительства в соответствии с вида�
ми разрешенного использования, устанавливается на основании Закона ЯНАО
от 18.02.2003 г. № 7�ЗАО «Об установлении цены земли на территории Ямало�
Ненецкого автономного округа» и решения Собрания депутатов муниципально�
го образования город Тарко�Сале от 10.11.2008 г. № 76 «О земельном налоге».

Размер арендной платы за Участок составляет:
� на срок подготовки документации по планировке территории и выполне�

нию работ по обустройству территории посредством строительства объек�
тов инженерной инфраструктуры для субъектов малого и среднего предпри�
нимательства � 13,11 руб. за кв. м Участка в год;

� на срок жилищного строительства для субъектов малого и среднего пред�
принимательства � 13,11 руб. за кв. м Участка в год;

� на срок подготовки документации по планировке территории и выполне�
нию работ по обустройству территории посредством строительства объектов
инженерной инфраструктуры для иных лиц � 14, 31 руб. за кв. м Участка в год;

� на срок жилищного строительства для иных лиц � 14, 31 руб. за кв. м Уча�
стка в год.

Победитель аукциона возмещает затраты, понесенные департаментом иму�
щественных и земельных отношений администрации Пуровского района на
выполнение кадастровых работ, на выполнение работ по оценке санитарно�
эпидемиологического состояния и лабораторно�инструментальных исследо�
ваний на Участке, на оказание услуг по определению рыночной стоимости
права на заключение договора аренды Участка, в сумме 226 031,64 руб.

Максимальный срок подготовки проекта планировки территории и проек�
та межевания территории в границах земельных участков � в течение 12 ме�
сяцев со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Максимальный срок выполнения работ по обустройству территории по�
средством строительства объектов инженерной инфраструктуры, подлежа�
щих по окончании строительства безвозмездной передаче в муниципальную
собственность Пуровского района � не позднее 60 месяцев со дня подписа�
ния протокола о результатах аукциона.

Максимальный срок осуществления жилищного и иного строительства � не
позднее 60 месяцев со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Срок аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях
жилищного строительства � 60 месяцев со дня подписания протокола о ре�
зультатах аукциона.

Победитель аукциона в течение 1 месяца с момента государственной ре�
гистрации договора аренды Участка предоставляет муниципальному обра�
зованию Пуровский район банковскую гарантию, обеспечивающую надлежа�
щее исполнение обязательств по обустройству территории земельного уча�
стка на сумму, равную пятикратному размеру предложенной на аукционе.

Подведение итогов аукциона (подписание протокола о результатах аукци�
она) осуществляется в день проведения аукциона по месту его проведения.
Договор аренды заключается арендодателем и победителем аукциона не
позднее 5 дней после подписания протокола об итогах аукциона. Оплата при�
обретенного на аукционе права заключения договора аренды производится
в течение 5 дней после подписания протокола о результатах аукциона.

За дополнительной информацией, а также формами и перечнем всех не�
обходимых документов можно обращаться по адресу: 629850, ЯНАО, Пуров�
ский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 315, во вторник и чет�
верг с 9.00 до 12.30, тел.: 8 (34997) 6�06�59, 6�07�56, которые также разме�
щены на официальном интернет�сайте администрации Пуровского района
http://www.puradm.info

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ
В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
1. Администрация муниципального образования Пуровский район, 629850,

г. Тарко�Сале, Республики, дом 25, тел.: (34997) 6�06�07, факс: (34997) 6�06�07,
в лице главы района Кобылкина Дмитрия Николаевича, действующего на осно�
вании Устава муниципального образования Пуровский район, предусматривает
провести конкурс в администрации Пуровского района на замещение вакант�
ной должности муниципальной службы:

1.Старшие должности категории «специалисты»:
� главный специалист сектора охраны труда (государственные полномо�

чия) отдела организации и охраны труда управления экономики администра�
ции Пуровского района.

2. К претендентам на замещение должностей муниципальной службы
предъявляются следующие требования:

2.1. Гражданство Российской Федерации;
2.2. Достижение возраста 18 лет;
2.3. Владение государственным языком Российской Федерации;
2.4. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и на�

выкам:
1) знание Конституции РФ, действующего законодательства Российской

Федерации, Ямало�Ненецкого автономного округа и нормативных правовых
актов органов местного самоуправления муниципального образования Пу�
ровский район по вопросам муниципальной службы;

2) владение основами делопроизводства, грамотное использование в ра�
боте средств современной вычислительной техники и программного обес�
печения;

3) наличие навыков управленческой деятельности, разработки и реализа�
ции программных документов в соответствующей сфере.

2.5. Требования к уровню профессионального образования, стажу муни�
ципальной службы и стажу работы по специальности:

1) ко всем старшим должностям категории «специалисты»:
наличие высшего профессионального образования по специальности «го�

сударственное и муниципальное управление», «экономика труда», «экономика
и управление на предприятии», «безопасность жизнедеятельности», без
предъявления требований к стажу.

3. Начало приема документов для участия в конкурсе � в 9.30 3 апреля 2009
года, окончание � в 17.00. 4 мая 2009 года.

4. Адрес места приема документов: улица Республики, дом 25, отдел му�
ниципальной службы кадровой политики управления организационной работы
и кадровой политики администрации Пуровского района, кабинет 211.

Ответственный за прием документов � Беженарь Ольга Ивановна.
5. Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) представ�

ляет следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой ут�

верждается Правительством Российской Федерации, с приложением фото�
графии;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до�
кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо�
вание, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую
служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию
гражданина � о дополнительном профессиональном образовании, о присво�
ении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровы�
ми службами по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего
поступлению на муниципальную службу или ее прохождению.

6. Планируемая дата проведения конкурса: 19 мая 2009 года.
7. Прием документов осуществляется по адресу: ул. Республики, дом 25,

кабинет (комната) № 211 телефон, факс: (34997) 6�06�07.
Здесь же претенденты могут ознакомиться с иными сведениями и поряд�

ком ознакомления с этими сведениями.
8. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов

на основании представленных ими документов об образовании, прохожде�
нии муниципальной или иной службы, осуществлении другой трудовой дея�
тельности, а также на основе индивидуального собеседования по вопросам,
связанным с выполнением должностных обязанностей по должности муни�
ципальной службы, на которую претендуют кандидаты.

9. Победитель определяется по результатам проведения конкурса откры�
тым голосованием простым большинством голосов членов конкурсной комис�
сии, присутствующих на заседании. Победителем конкурса признается уча�
стник, успешно прошедший индивидуальное собеседование и имеющий боль�
шее количество положительных выводов экспертов по результатам оценки
профессиональных и личностных качеств.

10. Документы претендентов на замещение вакантной должности муници�
пальной службы, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участво�
вавших в конкурсе, могут быть им возвращены по письменному заявлению в
течение трех лет со дня завершения конкурса, после чего подлежат уничто�
жению.

ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО СДАЧЕ
В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В соответствии с Положением о порядке предоставления имущества, нахо�
дящегося в собственности муниципального образования Пуровский район, в
аренду, утвержденным решением Районной Думы муниципального образо�
вания Пуровский район от 4.12.2008 г. № 313, департаментом имущественных
и земельных отношений администрации Пуровского района 25.03.2009 г. был
проведен аукцион по сдаче в аренду муниципального имущества:
� нежилое помещение, площадью 112,3 кв. м, в здании ТД «Аленушка» (по�
мещения №№ 46�54 согласно техническому паспорту), расположенном по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Губкина, д. 9.
В соответствии с протоколом проведения аукциона  и определения победи�
теля аукциона на право заключения договора аренды имущества, находящего�
ся в собственности муниципального образования Пуровский район, от
25.03.2009 № 1/6 аукцион признан несостоявшимся, поскольку в аукционе
принял участие только один участник.
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения ок�

ружного конкурса моделей ученического и молодежного самоуправле�
ния (далее � Конкурс).

1.2. Конкурс проводится Избирательной комиссией Ямало�Ненец�
кого автономного округа совместно с департаментом по молодежной
политике Ямало�Ненецкого автономного округа и департаментом об�
разования Ямало�Ненецкого автономного округа.

1.3. Организационное и методическое обеспечение проведения Кон�
курса и деятельности комиссии по подведению итогов Конкурса (да�
лее � Конкурсная комиссия) осуществляет Избирательная комиссия
автономного округа.

1.4. Настоящее Положение определяет основные цели и задачи про�
ведения Конкурса, круг лиц, участвующих в Конкурсе, порядок и крите�
рии отбора, условия и сроки предоставления и реализации заявлен�
ных конкурсантами моделей ученического и молодежного самоуправ�
ления (далее � модели).

1.5. Настоящее Положение действует до завершения конкурсных ме�
роприятий и может быть изменено, дополнено организаторами Конкурса.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели Конкурса:
� содействие созданию новых и повышению уровня эффективности

и качества имеющихся моделей ученического и молодежного самоуп�
равления;

� содействие осуществлению организационно�методической и ин�
формационной деятельности, распространению передового опыта уче�
нического и молодежного самоуправления;

� создание условий для практической реализации моделей ученичес�
кого и молодежного самоуправления;

2.2. Задачи Конкурса:
� оказание организационной и методической поддержки социально

значимых перспективных моделей ученического и молодежного само�
управления;

� стимулирование деятельности участников Конкурса, направленной
на поиск новых и развитие имеющихся эффективных форм и методов
ученического и молодежного самоуправления;

� обмен опытом работы по организации ученического и молодежно�
го общественного движения в Ямало�Ненецком автономном округе;

� выявление творчески работающих лидеров молодежных обществен�
ных объединений и органов ученического самоуправления;

� активизация деятельности педагогических коллективов, обеспечи�
вающих информационную и методическую поддержку функционирова�
ния и развития ученических и молодежных общественных организаций
и объединений, стимулирование деятельности лидеров и руководите�
лей детских и молодежных общественных организаций и объединений.

3. Участники Конкурса
3.1. Участниками конкурса могут быть организации ученического и

молодежного самоуправления:
� образовательных учреждений общего, среднего профессиональ�

ного и высшего образования, учреждений дополнительного образова�
ния, подростковых клубов и молодежных центров, молодежных обще�
ственных организаций и объединений муниципальных образований
Ямало�Ненецкого автономного округа.

4. Условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в один этап с 15 февраля по 15 апреля 2009

года по двум номинациям:
� модели ученического самоуправления образовательных учрежде�

ний общего, начального и среднего специального образования всех
типов и видов, детских подростковых клубов, центров, общественных
организаций и объединений;

� модели студенческого самоуправления образовательных учрежде�
ний высшего образования, молодежных клубов и центров, молодеж�
ных общественных организаций и объединений.

4.2. Для участия в Конкурсе участникам необходимо представить:
1. Заявку участника (приложение 1 к Положению).
2. Модель самоуправления, включающую описание двух блоков:
� позиционного � представление ученического (молодежного) само�

управления в виде общей схемы с указанием взаимосвязи ее структур�
ных компонентов;

� организационного � выделение и описание уровней самоуправле�
ния (индивидуальный уровень (подросток, ученик, студент), уровень
первичного коллектива (кружок, группа, класс), уровень коллектива уч�
реждения, объединения (совет, парламент и т.п.) с указанием возмож�
ностей участия на каждом уровне, а также описание взаимодействия с
другими органами самоуправления (педагогическими, родительскими,
общественными);

3. Положение/устав.
4. Описание результатов деятельности за 2008 год с указанием ме�

ханизмов реализации плана.
5. План работы на текущий год и предполагаемые результаты.
6. Разработку, сценарий или описание одного�двух проведенных ме�

роприятий, направленных на повышение правовой культуры в области
избирательного права и избирательного процесса.

7. Презентационные материалы (по выбору):
� видеоролик (звуковой комментарий обязателен);
� компьютерная презентация;
� фотоподборка (подписи обязательны).
Объем презентационных материалов не ограничивается.
4.3. Все материалы представляются в машинописном виде с исполь�

зованием шрифтов Times New Roman № 14 через 1 интервал и обяза�
тельно в электронном виде на диске или по электронной почте:
iksrf89@mail.ru.

4.4. К пакету документов в обязательном порядке прилагаются сле�
дующие документы:

4.4.1. Для зарегистрированных общественных молодежных органи�
заций и объединений � банковские реквизиты организации или объе�
динения;

4.4.2. Для органов ученического самоуправления образовательных
учреждений общего, начального и среднего специального образова�
ния всех типов и видов, детских подростковых клубов, центров � копии
документов руководителя (директора) образовательного учреждения
общего, начального и среднего специального образования всех типов
и видов, детского подросткового клуба, центра (паспорт (паспортные
данные и прописка), ИНН, пенсионное страховое свидетельство, но�
мер личного лицевого счета и реквизиты банка);

4.4.3. Для общественных организаций и объединений образовательных
учреждений высшего образования, молодежных центров, незарегистри�
рованных молодежных общественных организаций и объединений � ко�
пии документов руководителя учреждения высшего образования, моло�
дежного центра, молодежной общественной организацией и объедине�
ния (паспорт (паспортные данные и прописка), ИНН, пенсионное страхо�
вое свидетельство, номер личного лицевого счета и реквизиты банка).

4.4.4. Перечень представленных материалов с указанием количества
страниц каждого из них. Если материалы ранее публиковались или уча�
ствовали в конкурсах, необходимо указать, где и когда.

4.5. К участию в Конкурсе допускаются поданные до 15 апреля 2009
года материалы, содержание которых соответствует утвержденным
требованиям настоящего Положения. Работы, выполненные с наруше�
нием требований настоящего Положения, конкурсной комиссией не
рассматриваются.

4.6. Заявки, поданные после 15 апреля 2009 года, не рассматрива�
ются и к участию в Конкурсе не допускаются (дата отправки определя�
ется по исходящему штемпелю почтового отделения связи).

4.7. Присланные на Конкурс работы не возвращаются, рецензии ав�
торам не высылаются. Избирательная комиссия Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа оставляет за собой право использовать представлен�
ные материалы в некоммерческих целях (публикация, размещение на
сайте и др.).

5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Для проведения Конкурса постановлением Избирательной ко�

миссии Ямало�Ненецкого автономного округа сформирована Конкур�
сная комиссия.

5.2. Работы до 15 апреля 2009 года направляются в Избирательную
комиссию Ямало�Ненецкого автономного округа (г. Салехард, ул.
Ямальская, д. 11 «Г», каб. 105) и по электронной почте: iksrf89@mail.ru
и передаются членам Конкурсной комиссии.

5.3. Конкурсная комиссия анализирует и дает оценку представлен�
ной модели органов самоуправления согласно следующим критериям:

� механизм формирования;

Внимание, конкурс!

ПОЛОЖЕНИЕ
об окружном конкурсе моделей ученического и молодежного самоуправления
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� нормативная база;
� организационная структура;
� основные направления деятельности;
� система обучения членов;
� результаты деятельности и ее социальная значимость;
� формы социального партнерства;
� творческий вклад авторского коллектива в развитие моделей уче�

нического (молодежного) самоуправления;
� способы отслеживания деятельности и предъявления ее результатов;
� нестандартность и методы проведения мероприятий, направлен�

ных на формирование правовой культуры будущих и молодых избира�
телей;

� качество представленных материалов.
5.4. Конкурсная комиссия оценивает представленные модели и при�

нимает соответствующее решение.
5.5. На основании решения Конкурсной комиссии Избирательная

комиссия Ямало�Ненецкого автономного округа подводит итоги кон�
курса.

5.6. Итоги Конкурса будут размещены на сайте Избирательной комис�
сии Ямало�Ненецкого автономного округа (www.yamal�nenetsk.izbirkom.ru)
и опубликованы в общественно�политической газете Ямало�Ненецкого
автономного округа «Красный Север».

6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Для подведения итогов Конкурса создается Конкурсная комис�

сия, в состав которой входят члены Избирательной комиссии Ямало�
Ненецкого автономного округа, представители департамента образо�
вания Ямало�Ненецкого автономного и департамента по молодежной
политике Ямало�Ненецкого автономного округа.

6.2. При подведении итогов представленные материалы рецензиру�
ются экспертом и оцениваются по десятибалльной системе членами
Конкурсной комиссии.

6.3. Конкурсная комиссия до 1 мая 2009 года подводит итоги кон�
курса и путем открытого голосования определяет победителей конкур�
са. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если в
нем принимает участие большинство членов конкурсной комиссии. Ре�
шение Конкурсной комиссии принимается большинством голосов от
числа присутствующих на заседании. Результаты голосования и реше�
ние Конкурсной комиссии заносятся в протокол Конкурсной комиссии,
который подписывается председателем, секретарем и членами конкур�
сной комиссии, принимавшими участие в голосовании, и направляют�
ся в Избирательную комиссию Ямало�Ненецкого автономного округа.

6.4. На основании решения Конкурсной комиссии Избирательная ко�
миссия Ямало�Ненецкого автономного округа своим постановлением
об итогах Конкурса присуждает и выплачивает премии:

� в номинации модели ученического самоуправления образователь�
ных учреждений общего, начального и среднего специального образо�
вания всех типов и видов, детских подростковых клубов, центров, об�
щественных организаций и объединений:

за первое место � 25000 рублей;
 за второе место � 20000 рублей;
 за третье место � 15000 рублей;
� в номинации модели студенческого самоуправления образователь�

ных учреждений высшего образования, молодежных клубов и центров,
молодежных общественных организаций и объединений:

за первое место � 25000 рублей;
 за второе место � 20000 рублей;
 за третье место � 15000 рублей;
четыре поощрительные премии в размере 5000 тысяч рублей каждая.
Победителям вручаются дипломы.
6.5. При непредставлении работ участниками одной номинации ме�

ста и денежные средства, предусмотренные для выплаты премий, по
решению Конкурсной комиссии распределяются между участниками
другой номинации.

6.6. Суммы премий, направленных победителям конкурса и участни�
кам, которым выплачены поощрительные премии, используются на раз�
витие органов ученического и молодежного самоуправления, прове�
дения мероприятий по повышению правовой культуры в области изби�
рательного права и избирательного законодательства. При этом побе�
дители Конкурса могут использовать 30 процентов от суммы получен�
ной премии на поощрение руководителей и лидеров органов ученичес�
кого и молодежного самоуправления.

7. Финансирование конкурса
6.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Конкурса, фи�

Внимание, конкурс!

нансируются Избирательной комиссией Ямало�Ненецкого автономного
округа из средств федерального бюджета, выделенных Избирательной
комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа на реализацию мероп�
риятий по повышению правовой культуры избирателей и организаторов
выборов в 2009 году, в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К Положению об окружном конкурсе моделей

ученического самоуправления
Заявка участника

1. Муниципальное образование, в котором осуществляется дея�
тельность/территория.

Юридический адрес.
Телефоны.
2. Полное наименование органа самоуправления (строго в соот�

ветствии с нормативными документами).
3. Дата создания.
4. Руководители/лидеры.
5. Общее количество членов.
6. Возраст.
7. Девиз
8. Достижения.
9. Основная проблема.
10. Главная задача.
11. Самоуправление для нас � это...

Подведены итоги заочной олимпиады среди молодых избира�
телей Ямало�Ненецкого автономного округа по избирательному
праву и избирательному законодательству, проводимой в рамках
Дня молодого избирателя, в соответствии с постановлением Из�
бирательной комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа от 30
января 2009 года № 48/276 «О проведении заочной олимпиады
среди молодых избирателей Ямало�Ненецкого автономного окру�
га по избирательному праву и избирательному законодательству».

Избирательная комиссия совместно с общественно�политичес�
кой газетой «Красный Север» с 1 февраля по 15 марта проводила
заочную олимпиаду среди молодых избирателей в возрасте 18�30
лет. К участию также были допущены учащиеся 10�11 классов об�
щеобразовательных школ. Основная цель мероприятия � выявле�
ние на практике знаний молодежи в сфере избирательного права,
стимулирование работы со справочно�библиографической лите�
ратурой и другими источниками по избирательному праву и зако�
нодательству.

В этом году конкурсная комиссия усложнила задания олимпиа�
ды и, в отличие от предыдущих конкурсных заданий, участники дол�
жны были выполнить три задания: разгадать кроссворд, раскрыть
некоторые избирательные понятия и термины и написать эссе по
одной из указанных тем.

На рассмотрение конкурсной комиссии было предоставлено 89
работ от 93 участников. Работы поступили из 12 муниципальных
образований.

Пуровский район представляли 33 участника. Работы наших зем�
ляков оценены очень высоко. Первого места удостоены Гноева Кри�
стина (п. Пурпе�1), Курбанова Анжелика (п. Пурпе), Сорокина Алек�
сандра (п. Пурпе).

Второе место у Зверьковой Полины (п. Уренгой), Ладиковой Еле�
ны (г. Тарко�Сале), Пятышевой Ирины (г. Тарко�Сале), Малеевой
Натальи (г. Тарко�Сале), Руденко Елены (г. Тарко�Сале), Даньши�
ной Ксении (п. Ханымей), Боевой Айгуль (п. Уренгой), Зубаировой
Дженет (п. Пурпе).

На третьем месте Згурская Анна (г. Тарко�Сале), Бертрам Ека�
терина (г. Тарко�Сале), Касимова Эльвира (п. Ханымей), Самарь�
ян Ирина (п. Ханымей), Ломакин Александр (г. Тарко�Сале), Мас�
лов Роман (г. Тарко�Сале), Кельдюшева Кристина (г. Тарко�Сале),
Матвеева Екатерина (г. Тарко�Сале), Зинуров Вадим (г. Тарко�
Сале), Сильнова Милана (г. Тарко�Сале), Мисник Анна (п. Ханымей),
Коновалова Кристина (г. Тарко�Сале), Парфенова Ксения (г. Тар�
ко�Сале), Косач Николай (г. Тарко�Сале).

Поощрительные призы получили Агалакова Екатерина (п. Сыв�
дарма), Богданов Евгений (г. Тарко�Сале), Черепанов Николай
(г. Тарко�Сале), Фролова Мария (г. Тарко�Сале), Мертюков Алек�
сандр (г. Тарко�Сале), Хомыженко Никита (г. Тарко�Сале), Швай�
герт Людмила (п. Уренгой).      Соб. инф.

Заочная олимпиада: итоги



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 14 № 14 № 14 № 14 № 14 (3257)

стр. 36  3 апреля 2009 г.

В случае утраты паспорта гражданину необ�
ходимо незамедлительно обратиться в под�
разделение Федеральной миграционной служ�
бы по месту жительства, месту пребывания или
по месту обращения с заявлением об утрате
паспорта, которое оформляется на имя на�
чальника миграционной службы. В заявлении
гражданин подробно описывает, где, когда и
при каких обстоятельствах был утрачен пас�
порт, какие штампы были проставлены в доку�
менте, где выдавался документ.

Вместе с заявлением о восстановлении ут�
раченного паспорта необходимо предоставить
следующие документы:

� заявление о выдаче паспорта по установ�
ленной форме (форма № 1П);

� четыре фотографии размером 3,5х4,5 см
(допускается предоставление фотографий в го�
ловных уборах, не скрывающих овал лица, граж�
данами, религиозные убеждения которых не
позволяют показывать перед посторонними
лица без головных уборов. Для граждан, посто�
янно носящих очки, обязательно фотографиро�
вание в очках без тонированных стекол);

� квитанцию об оплате госпошлины в сумме
150 рублей.

Кроме того, для оформления паспорта и
проставления в нем обязательных отметок
предоставляются следующие документы:

� свидетельство о рождении;
� свидетельство о заключении (расторже�

нии) брака;
� свидетельство о рождении детей до 14 лет;
� военный билет (для военнообязанных);
� документ о гражданстве Российской Фе�

дерации (если требуется подтвердить граж�
данство лица, обратившегося за получением
паспорта).

На лиц, утративших паспорта по причине
небрежного хранения, составляется админи�
стративный протокол по статье 19.16 КоАП РФ,
который предполагает предупреждение или
наложение административного штрафа в раз�
мере от ста до трехсот рублей.

На лиц, утративших документ, удостоверя�
ющий личность гражданина РФ и не обратив�
шихся в подразделение Федеральной мигра�
ционной службы с заявлением об утрате пас�
порта, составляется административный про�
токол по статье 19.15 часть 1 КоАП РФ (про�
живание без паспорта). Данная статья влечет
наложение административного штрафа в раз�
мере от одной тысячи пятисот до трех тысяч
рублей.

В случае хищения паспорта гражданин обра�
щается с заявлением в дежурную часть органа
внутренних дел РФ и предоставляет в подраз�
деление миграционной службы талон�уведом�
ление о регистрации сообщения о происше�
ствии и документы, необходимые для оформ�
ления паспорта взамен утраченного.

Срок рассмотрения заявления об утрате (хи�
щении) и выдаче паспорта составляет до двух
месяцев со дня принятия всех необходимых
документов. Днем принятия документов счита�
ется день подачи всех надлежащим образом
оформленных документов и фотографий, уста�
новленных Административным регламентом.

Гражданам выдается справка о приеме до�
кументов на оформление паспорта. По жела�
нию гражданина на срок оформления паспор�
та может быть выдано временное удостовере�
ние личности гражданина Российской Федера�
ции, которое изымается одновременно с вы�
дачей нового паспорта гражданина РФ.

Если гражданин, заявивший об утрате (по�
хищении) паспорта, обнаружит его, то паспорт
необходимо сдать в подразделение Федераль�
ной миграционной службы.

В случаях, когда меры по установлению лич�
ности не дали положительных результатов (не
сохранилась картотека с заявлениями о выдаче
(замене) паспорта по форме № 1П, адресно�
справочные учеты и другое), гражданином до�
полнительно предоставляются имеющиеся у

него документы (свидетельство о рождении, зак�
лючении (расторжении) брака, военный, проф�
союзный, охотничий билеты, справка об осво�
бождении из мест лишения свободы, основной
документ, удостоверяющий личность граждани�
на Российской Федерации за пределами Рос�
сийской Федерации, трудовая книжка, пенсион�
ное, водительское удостоверение и иные доку�
менты).

Необходимо отметить, что если вы потеря�
ли паспорт гражданина РФ находясь в отпуске
(не по месту жительства), необходимо обра�
титься в ближайшее подразделение Феде�
ральной миграционной службы по месту ваше�
го нахождения для решения вопроса восста�
новления утраченного паспорта либо получе�
ния временного удостоверения личности для
проезда к месту жительства.

Всю необходимую информацию, связанную
с утратой паспорта, можно получить по теле�
фону ОУФМС России по ЯНАО в Пуровском
районе: 8 (34997) 2�18�22, а также по телефо�
нам территориальных подразделений ОУФМС
России по ЯНАО в Пуровском районе в посел�
ках: Пурпе � 8 (34936) 6�75�33, Уренгой � 8
(34934) 9�25�44, Ханымей � 8 (34997) 4�15�51.

Еще раз призываем вас бережно относить�
ся к основному документу, удостоверяющему
личность гражданина Российской Федерации.

Отдел Управления Федеральной
миграционной службы

в Пуровском районе

СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПА ПРОЗРАЧНОСТИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
Прокуратурой Пуровского района во исполнение задания прокуратуры Ямало�Ненецко�

го автономного округа проведена проверка исполнения бюджетного законодательства.
В ходе настоящей проверки были выявлены факты нарушения бюджетного законодатель�

ства всеми муниципальными образованиями.
В соответствии с ч. 6 ст. 52 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ�

ления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ проект местного бюдже�
та, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквар�
тальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с ука�
занием фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубли�
кованию.

В нарушение федерального законодательства муниципальные образования Пуровского
района в 2008 году ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о чис�
ленности муниципальных служащих муниципального образования, работников муниципаль�
ных учреждений поселения с указанием фактических затрат на их содержание официально
не публиковали.

Несоблюдение органами местного самоуправления принципа прозрачности бюджетной
системы создает предпосылки для коррупционных проявлений в действиях должностных
лиц в условиях «закрытости» для населения информации о принятом бюджете, количестве
муниципальных служащих и оплате их труда.

По данным фактам всем главам внесено представление об устранении нарушений дей�
ствующего законодательства, в настоящее время все представления рассмотрены и удов�
летворены.

Кроме этого в Пуровский районный суд прокурором района заявлены исковые требо�
вания о понуждении администраций муниципальных образований района об исполнении
бюджетного законодательства и требований ч. 6 ст. 52 ФЗ «Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131�
ФЗ, а именно официально публиковать сведения о ходе исполнения местного бюджета и
о численности муниципальных служащих муниципального образования, работников му�
ниципальных учреждений поселения с указанием фактических затрат на их содержание
за каждый квартал 2009 года. Данные иски в настоящее время не рассмотрены.

Прокуратурой района продолжаются проверки в указанной сфере.

На страже законности и порядка

Если вы потеряли паспорт гражданина РФ
Работа по восстановлению утраченных паспортов ведется территориальными

подразделениями Федеральной миграционной службы в соответствии с Положе�
нием о паспорте гражданина Российской Федерации, утвержденным Постановле�
нием Правительства РФ от 8 июля 1997 года № 828 и Административного регла�
мента Федеральной миграционной службы по предоставлению государственной
услуги по выдаче, замене и по исполнению государственной функции по учету пас�
портов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность граждани�
на Российской Федерации на территории Российской Федерации, вступившего в
законную силу 27 февраля 2007 года.

Н. СЫСОЕВ,
старший помощник прокурора района, юрист 3 класса
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Административный штраф � наказа�
ние за совершение администра�

тивного правонарушения, т.е. противо�
правного, виновного действия (бездей�
ствия) физического или юридического
лица, за которое Кодексом Российской
Федерации об административных пра�
вонарушениях или законами субъектов
Российской Федерации об администра�
тивных правонарушениях установлена
административная ответственность.

В соответствии со ст.32.2 Кодекса РФ об
административных правонарушениях адми�
нистративный штраф должен быть уплачен
лицом, привлеченным к административной
ответственности, не позднее тридцати дней
со дня вступления постановления о наложе�
нии административного штрафа в законную
силу либо со дня истечения срока отсрочки
или срока рассрочки.

Сумма административного штрафа вно�
сится или перечисляется лицом, привлечен�
ным к административной ответственности,
в банк или в иную кредитную организацию.
При отсутствии документа, свидетельству�
ющего об уплате административного штра�
фа, по истечении тридцати дней судья,
орган, должностное лицо, вынесшие поста�
новление, направляют соответствующие
материалы в Отдел судебных приставов для
принудительного взыскания суммы админи�
стративного штрафа в порядке, предусмот�
ренном ФЗ «Об исполнительном производ�
стве». Кроме того, должностное лицо феде�
рального органа исполнительной власти,
его учреждения, структурного подразделе�
ния или территориального органа, а также
иного государственного органа, уполномо�
ченного осуществлять производство по де�
лам об административных правонарушени�
ях, составляет протокол об административ�
ном правонарушении, предусмотренном ч.1
ст.20.25 указанного Кодекса, в отношении
лица, не уплатившего административный
штраф. В соответствии с ч.1 ст.20.25 неуп�
лата административного штрафа в срок,
предусмотренный Кодексом РФ об админи�
стративных правонарушениях, влечет нало�
жение штрафа в двукратном размере сум�
мы неуплаченного административного
штрафа либо административный арест на
срок до пятнадцати суток.

Судебным приставом�исполнителем на
основании поступившего постановления в
службу судебных приставов возбуждается
исполнительное производство. В процессе
принудительного исполнения требований,
содержащихся в исполнительном докумен�
те, должник извещается об исполнительных
действиях и о мерах принудительного ис�
полнения или вызывается к судебному при�
ставу�исполнителю повесткой с отметкой о
вручении, телефонограммой, телеграммой,
с использованием электронного или иных
видов связи. Извещение направляется по
адресу, указанному в исполнительном доку�
менте. Извещение может быть направлено
по месту работы должника. Лица, уклоняю�
щиеся от явки по вызову судебного приста�
ва�исполнителя, могут подвергаться приво�
ду на основании постановления судебного
пристава�исполнителя.

Должник во время ведения исполнитель�
ного производства обязан сообщать судеб�

ному приставу�исполнителю о перемене
своего адреса. В случае, если извещение о
вызове к судебному приставу было направ�
лено должнику по адресу, указанному в по�
становлении, то он считается извещенным,
хотя по этому адресу более не проживает
или не находится. То же касается и тех лиц,
которые в процессе привлечения к админи�
стративной ответственности умышленно
указывают сведения, не соответствующие
действительности.

В постановлении о возбуждении исполни�
тельного производства должнику устанав�
ливается срок для добровольной оплаты
суммы штрафа на усмотрение судебного
пристава от 1 до 5 дней. В случае неуплаты
суммы штрафа в срок, предоставленный для
добровольного исполнения на основании
ФЗ «Об исполнительном производстве», су�
дебный пристав�исполнитель выносит по�
становление о взыскании исполнительско�
го сбора. Исполнительский сбор устанавли�
вается в размере 7 процентов от подлежа�
щей взысканию суммы.

В случае уклонения от оплаты суммы дол�
га судебный пристав�исполнитель применя�
ет меры принудительного исполнения, та�
кие, как: обращение взыскания на заработ�
ную плату должника, обращение взыскания
на имущество, в том числе на денежные
средства, находящиеся в банках или иных
кредитных учреждениях.

Также в соответствии с ч.1 ст.17.14. Ко�
декса РФ об административных правонару�
шениях нарушение должником законода�
тельства об исполнительном производстве,

выразившееся в невыполнении законных
требований судебного пристава�исполни�
теля, предоставлении недостоверных све�
дений о своих правах на имущество, несо�
общении об увольнении с работы, о новом
месте работы, учебы, месте получения пен�
сии, иных доходов или месте жительства,
влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от 1000 до
2500 рублей.

Основной объем из числа администра�
тивных штрафов в Отделе судебных приста�
вов по Пуровскому району УФССП России
по ЯНАО составляют штрафы за нарушение
правил дорожного движения. За 2008 год в
наш отдел поступило 15567 постановлений
данной категории на сумму 2918000 рублей,
судебными приставами взыскано 8723
штрафов на сумму 1622000 рублей. С нача�
ла 2009 года на исполнении у судебных при�
ставов находится 3794 постановлений
ГИБДД на сумму 850000 рублей.

В целях своевременного взыскания
штрафов сотрудниками ГИБДД совмест�
но с судебными приставами проводятся
рейды.

Подводя итоги, можно сказать, что несво�
евременная оплата административных
штрафов и, как следствие, их принудитель�
ное взыскание, значительно увеличивают
расходы граждан, совершивших админист�
ративное правонарушение.

Ю. КАЛИНИЧЕНКО, судебный
пристав�исполнитель отдела судебных

приставов по Пуровскому району
Управления ФССП России по ЯНАО

ВНИМАНИЕ: ПОДДЕЛЬНЫЕ КУПЮРЫ
В марте 2009 года в банковских учреждениях г. Новый Уренгой и г. Надым были

обнаружены поддельные денежные знаки достоинством 1 000 рублей, имеющие
следующие серии и номера: ТЛ 5761269, ТЛ 5761207, ТЛ 5761263, ТЛ 57612ХХ.

Поддельные купюры имеют высокое качество, имитацию водяных знаков и
защитной полосы, изготовлены с использованием печатающих устройств к ком�
пьютерам. На выявленных купюрах отсутствует рельеф в месте нанесения зна�
ка в виде точки, расположенной в левом нижнем углу лицевой стороны, а также
отсутствуют впрессованные в толщину бумаги хаотично синтетические волок�
на, люминисцирующие в ультрафиолетовых лучах, имеется их имитация.

При обнаружении данных купюр необходимо по возможности наиболее точно
запомнить внешность, одежду, особенности ведения разговора, особенности
речи, национальную принадлежность лица, предъявившего поддельную денеж�
ную купюру, номер его автомобиля, а при обнаружении указанных лиц незамед�
лительно сообщить по указанным ниже телефонам.

Помните! Любая малозначительная на первый взгляд деталь может сыграть
решающую роль в пресечении и раскрытии преступления. От бдительности на�
селения зависит, насколько эффективно сработают оперативные службы мили�
ции при задержании преступника.

По всем вопросам, а также при выявлении поддельных денежных знаков,
обращаться по телефонам:

6�39�02,02 � дежурная часть ОВД;
6�39�01 � начальник криминальной милиции ОВД;
6�39�20, 6�39�57 � отделение по борьбе с экономическими преступлениями

ОВД;
6�39�55, 6�39�67 � отделение уголовного розыска ОВД;
6�39�58 � отделение участковых уполномоченных милиции;
6�39�30 � «телефон доверия» ОВД.

Е. КИСЕЛЕВ, начальник ОБЭП ОВД
по МО Пуровский район, майор милиции

На страже законности и порядка

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ВЗЫСКАНИЕ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ШТРАФОВ
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ГРАФИК движения автобусов
4.04.2009 г. для доставки пассажиров

к месту проведения мероприятий,
посвященных Дню района,

Дню геолога, Дню оленевода
Маршрут № 1
Магазин № 13, магазин «Теремок», дет�
сад «Брусничка», магазин «Мираж», по�
чта, магазин «Центурион», магазин
«Ямальский», универмаг, школа № 2, ма�
газин «Мираж», школа�интернат, ТД
«Аленушка», магазин № 13.
Время отправления от магазина № 13:
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00.

Маршрут № 2
Магазин «Ямальский», магазин «Универ�
маг», школа № 2, магазин «Мираж», ма�
газин «Старатели», магазин «Монте�Кри�
сто»,  магазин № 13, магазин «Теремок»,
детсад «Брусничка», рынок «Приполяр�
ный», почта,  магазин «Центурион», ма�
газин «Ямальский».
Время отправления от магазина
«Ямальский»: 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00.

ПРОГРАММА праздничных мероприятий, посвященных Дню района,
Дню оленевода, Дню геолога, которые состоятся 4 апреля 2009 года

на набережной реки Пур
11.00 � торжественное открытие праздника (сценическая площадка).
11.30 � гонки на оленьих упряжках. Общий и одиночные заезды (трасса на реке Пур).
11.50�12.10 � праздничная викторина (сценическая площадка).
12.10�12.40 � выступление творческих коллективов города Муравленко (сценическая

площадка).
12.00�14.30 � гиревой спорт, перетягивание каната, национальная борьба для жите�

лей города, армспорт (спортивная площадка).
12.40�13.00 � выступление творческих коллективов Пуровской детской школы искусств

(сценическая площадка).
13.00 � гонки на снегоходах «Буран» (трасса на реке Пур).
13.00�13.30 � выступление творческих коллективов города Муравленко (сценическая

площадка).
13.30�14.00 � «Ямальские забавы», спортивно�игровые программы для детей (игро�

вая площадка у стелы «С горизонта пришедшие»).
13.30�14.00 – демонстрация�конкурс праздничной национальной одежды (сценичес�

кая площадка).
14.00�14.30 � выступление творческих коллективов Пуровского  районного Центра на�

циональных культур (сценическая площадка).
14.30�15.00 – праздничная викторина (сценическая площадка).
14.30�16.00 � национальная борьба для тундровых жителей, метание тынзяна на хо�

рей, прыжки через нарты, перетягивание палки (спортивная площадка).
15.00 – награждение победителей в гонках на оленьих упряжках и буранах, конкурса на

лучшую упряжку, конкурса национальной одежды, конкурса исполнителей национального
фольклора (сценическая площадка).

В течение дня на празднике будет работать ярмарка мастеров декоративно�прикладного
искусства и пушно�меховых изделий, организована работа выездной торговли.

Утерянную справку об инвалидности на имя ФЕДЯЕВА Ни�
колая Григорьевича, выданную Уренгойской МСЭ, считать
недействительной

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии А № 5272623,
выданный Самбургской средней школой/интернатом 13.06.2002 г. на имя
БРЫЛОВА Ивана Николаевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии А № 050434,
выданный Уренгойской средней школой № 1 на имя ТАРАБРИНОЙ Елены
Николаевны, считать недействительным.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ!
Началась обязательная ежегодная вакцинация против бе�

шенства, а также регистрация и перерегистрация домаш�
них животных. Ветеринарные свидетельства на вывоз не�
привитых животных выдаваться не будут.

Часы приема животных: понедельник, вторник,
среда, четверг, пятница � с 9.00 до19.00,

суббота � с 10.00 до 17.00.
Воскресенье � выходной. Телефон: 6"14"97.

Адрес: ул. Республики, д. 5.

ВНИМАНИЕ!
Приглашаем всех посетить выставку детских творческих

работ «Осторожно, огонь!», посвященную 360�летию по�
жарной охраны России, которая проходит в Пуровском рай�
онном историко�краеведческом музее со 2 по 14 апреля.

ПРИГЛАШАЕМ НА КОНКУРС
Приглашаем молодые семейные пары для участия в

районном конкурсе «Свадебный бал». Молодые, краси�
вые, талантливые � дерзайте! Не упустите свой шанс
вновь пережить волшебные мгновения и рассказать о
своей любви!

Заявки принимаются в ГДК «Юбилейный».
Телефон: 2"17"58.

ДОРОГИЕ ДОНОРЫ�ИМЕНИННИКИ!
Коллектив службы крови сердечно поздравляет всех

доноров, родившихся в марте. Желаем вам крепкого
здоровья, счастья в семейной и личной жизни, матери�
ального благополучия, финансовой независимости,
долгих лет процветания и сотрудничества с нами.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ:
АЛЕКСЕЕНКО Виктора Александровича,
БУДЮГИНА Сергея Николаевича,
ДЕНИСОВУ Татьяну Владимировну,
ЗЫКОВА Виктора Анатольевича,
ИВАСЬКИВА Богдана Федоровича,
КИРИЛЕСКУ Юрия Алексеевича,
КОРОЛЯ Дмитрия Игоревича,
КОПЫТКОВА Алексея Борисовича,
ЛОНГОРТОВА Леонида Петровича,
МИХАЙЛОВА Ивана Степановича,
МУХИНА Виталия Анатольевича,
НЕВЕСТЕНКО Любовь Александровну,
НЕЖИДЕНКО Тимура Сергеевича,
ПИСАРЕВА Алексея Андреевича,
ПЯК Михаила Юрьевича,
СЕМЕНОВА Сергея Юрьевича,
СЕМЕНЦОВУ Татьяну Геннадьевну,
ТИЩЕНКО Александра Юрьевича,
ЧЕПУРНУЮ Алену Анатольевну,
ЧЕРНЫХ Игоря Николаевича,
ЯКОВЕЦ Ольгу Николаевну.

Огромное человеческое спасибо вам от имени всех
больных за ваш бесценный дар, за то, что вы рядом

в нужную минуту, за то, что вы есть!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ!

В администрации города действует «телефон
доверия» антикоррупционной направленности.

Сообщить о фактах коррупционных действий
органов местного самоуправления и должност�
ных лиц органов местного самоуправления го�
рода Тарко�Сале, с которыми вы столкнулись,
можно по телефону: 2�30�46  или

на электронный почтовый ящик:
anti_korr@mail.ru.

Информационное сообщение
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко�Сале

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты.
В г. Тарко"Сале " магазины: «Березка�2», «Мари», «Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и жур�

налы», ул. Сеноманская, 8.
В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18, рынок центральный продуктовый, рынок централь�

ный вещевой.
Также объявления принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 � вторник, среда с

15.00 до 17.00. Телефон: 9�18�65.
В п. Пурпе  � в книжном киоске на железнодорожном вокзале.

ОБМЕНИВАЕТСЯ капитальный дом 10х12  в с. Сычево в 16 км
от г. Кургана, все хозпостройки в капитальном исполнении, 28
соток земли на одно�, 2�комнатную квартиру в г. Тарко�Сале.
Рассмотрим все варианты. Телефоны: 2�55�94, 8 (922) 6714879.
ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 42,7
кв. м в г. Тюмени на однокомнатную в г. Екатеринбурге. Теле�
фон: 8 (922) 4527572.
ПРОДАЮТСЯ: комната площадью 11 кв. м; кассовый аппа�
рат «Элвес микро К1»; новый теплый гараж площадью 35 кв. м;
новый ноутбук «Asus» М 51, цена � 40 тыс. руб. (есть все); ав�
томобиль «Фольксваген Пассат» 1998 г. в, дизель. Телефон:
8 (922) 2887126.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка после капитального ремонта. Те�
лефон: 2�12�15.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 25 кв. м, есть все, торг,
варианты, рассрочка. Телефон: 8 (922) 4548348.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 31 кв. м в
брусовом доме по ул. Юбилейной. Телефон: 2�29�49.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 54,4 кв. м в
брусовом доме. Телефон: 8 (922) 0608430.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в мкр. Советском. Те�
лефоны: 2�46�12, 8 (922) 2838552, 8 (922) 0605667.
Срочно ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира, недорого,
варианты расчета при осмотре. Телефоны: 6�14�12, 8 (922)
0639619.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в мкр. Советском пло�
щадью 38,8 кв. м. Телефоны: 2�62�75, 8 (922) 0547452.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Победы, капиталь�
ный ремонт. Телефоны: 2�12�50 (после 19.00), 8 (922) 4527068
(днем).
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 54 кв. м в мкр.
Советском, 2 этаж. Телефоны: 2�61�87, 8 (922) 2627167.
ПРОДАЕТСЯ 2�комантная меблированная квартира по ул.
Победы, цена � при осмотре. Телефон: 8 (922) 4683377.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме площа�
дью 52 кв. м, 2 этаж (пластиковые окна, металлические две�
ри) или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную. Телефоны: 2�
27�15, 8 (922) 4696243.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная квартира большой площади
в капитальном исполнении на квартиру меньшей площади.
Телефон: 8 (922) 4562773.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме площа�
дью 55 кв. м, 1 этаж, торг. Телефон: 8 (922) 4795150.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в коттедже по ул. Строи�
телей. Телефон: 8 (922) 2856893.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 60 кв. м, го�
рячая вода (газовая колонка), кухонный гарнитур, ремонт,
цена � 2 млн. 750 тыс. руб. Телефоны: 6�31�72 (с 20.00 до
22.00), 8 (922) 2878537.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном исполнении
в мкр. Геолог площадью 123 кв. м, 3 лоджии. Телефон: 8 (922)
0585098.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Победы площадью
71,7 кв. м, 2 этаж, солнечная сторона, возможны варианты.
Телефон: 8 (922) 2867842.
ПРОДАЕТСЯ 4�комнатная квартира площадью 74,3 кв. м по
ул. Труда, 2 этаж, цена � договорная. Телефоны: 2�59�60, 8 (922)
6327142.
Срочно СНИМУ однокомнатную квартиру или комнату, недо�
рого. Телефон: 8 (922) 4462881.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2115» 2001 г. в., инжектор, 1,5 л,
бортовой компьютер, котел. Телефон: 8 (922) 4619541.

ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ГАЗ�31105» с двигателем «Крайс�
лер» 2007 г. в., пробег 8 тыс. км, 2 комплекта зимней резины
«Нокиа», цена � 280 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4519401.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21045» 2002 г. в., дизель. Те�
лефон: 2�45�10.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «УАЗ» (буханка); бытовой свароч�
ный аппарат; компрессор гаражный; импортная бензопила.
Телефон: 8 (922) 4527572.
Срочно ПРОДАЕТСЯ седельный тягач «СуперМАЗ�54323».
Телефон: 8 (922) 4581692.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Шевроле Ланос» 2007 г. в., цвет �
бордовый, пробег 14 тыс. км, подогрев, МР�3, защита, под�
крылки, на гарантии. Телефон: 8 (922) 0598844.
ПРОДАЕТСЯ гараж 6х4, отопление, свет, документы готовы,
район базы «Ямалтрансстройкристалл». Телефон: 2�64�00.
ПРОДАЮТСЯ: фотоаппарат «Олимпус», недорого; заднее то�
нированное стекло на автомобиль «ВАЗ�2115». Телефон: 8 (922)
0598844.
ПРОДАЮТСЯ: новая шипованная резина на автомобиль «Нива»,
дешево; центробежный насос для перекачки ГСМ 380 В. Теле�
фон: 8 (922) 2603921.
ПРОДАЕТСЯ шипованная резина «Таганка», 195/65�R14, б/у.
Телефон: 8 (922) 2823210.
ПРОДАЕТСЯ стиральная машина�автомат «LG» на 5 кг, б/у.
Телефоны: 2�21�31, 8 (922) 2800688.
ПРОДАЕТСЯ стереосистема (сабвуфер, 5 колонок, усили�
тель), цвет � металлик, б/у, дешево. Телефон: 8 (922) 4811254.
ПРОДАЮТСЯ: коляска «зима�лето», б/у; новая коляска про�
гулочная, цена � 5 тыс. руб.; кресло�«няня», цена � 1 тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 2887197.
ПРОДАЕТСЯ коляска «зима�лето» в хорошем состоянии, цена
� 3500 руб. Телефон: 6�57�04 (звонить вечером).
ПРОДАЮТСЯ: мягкая мебель; спальный гарнитур; компью�
терный стол; стенка�горка. Телефон: 8 (922) 2838431.
ПРОДАЮТСЯ: журнальный стол, цена � 1 тыс. руб.; стенка�
горка, цена � 8 тыс. руб.; музыкальный центр, цена � 3 тыс.
руб. Телефон: 8 (961) 5585788.
ПРОДАЮТСЯ: комоды; ковер; полки; подставка на колеси�
ках; телевизор, б/у, дешево. Телефон: 8 (961) 0571259.
ПРОДАЮТСЯ: детская кроватка; набор (балдахин+бортик);
матрац, б/у, в отличном состоянии, дешево. Телефон: 8 (922)
4682068.
ПРОДАЮТСЯ: женское осеннее пальто, размер 44�46;
красивые вечерние платья, размер 44�46, 2 шт. Телефон:
2�20�25.
КУПЛЮ холодильный шкаф�купе; морозилку на 600 л в хо�
рошем состоянии по разумной цене. Телефон: 8 (922)
2406314.
ОТДАДИМ щенка болонки в добрые руки. Телефон: 2�10�80.

п. Уренгой
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме в 4 мкр.,
2 этаж, без ремонта. Телефон: 8 (922) 2871328.

п. Пурпе
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мазда 626» 1984 г. в., хорошее
состояние, цена � при осмотре. Телефон: 8 (922) 4588593.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 72 кв. м. Те�
лефон: 8 (910) 7769433.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира, отдельный вход, торг
уместен. Телефон: 8 (922) 1392952.
ПРОДАЕТСЯ шкаф�купе, недорого. Телефоны: 6�62�76, 8 (922)
2878632.
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В городе Тарко�Сале продолжает работу территориаль�
ная общественная приемная полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Уральском феде�
ральном округе, расположенная по адресу: г. Тарко�Сале,
Пуровский район, ул. Республики, д. 25, каб. 317 (здание
администрации Пуровского района), тел.: (34997) 2�68�43.

График приема: понедельник 15.00�18.00, среда 15.00�
17.00, пятница 15.00�17.00.
Руководитель территориальной общественной приемной

� БЕЛОУСОВА Татьяна Викторовна.

В администрации Пуровского района работает
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по вопросам реализации систе�
мы антикризисных мер в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе, тел.: (34997) 2�68�03:

� понедельник с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00;
� вторник�пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00;
� выходные и праздничные дни (в режиме автоот�

ветчика) с 10.00 до 16.00.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
В администрации Пуровского района круглосуточно дей�

ствует «телефон доверия». По всем фактам коррупцион�
ных действий органов местного самоуправления и долж�
ностных лиц органов местного самоуправления Пуровско�
го района вы можете сообщить по тел.: (34997) 2�68�03:

� понедельник с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00 (сооб�
щения принимает ответственный муниципальный служа�
щий администрации Пуровского района);

� вторник�пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00 (со�
общения принимает ответственный муниципальный слу�
жащий администрации Пуровского района);

� в остальные часы, а также в выходные и праздничные
дни � в режиме автоответчика или на электронный почто�
вый ящик: anti_korr@puradm.info.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ОВД МО Пуровский район:

8 (34997) 6#39#30
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГИБДД Пуровского района:

8 (34997) 2#17#55

«ЕДИНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ»
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

МЧС РОССИИ
отдел ГПН  по МО Пуровский район: 8 (34997) 2�28�01.

Прием сообщений идет круглосуточно:
с 8.30 до 18.00 – сотрудником ОГПН,
в остальные часы – автоответчиком.

ГУ МЧС России по ЯНАО: 8 (34922) 2�39�99;
УРЦ МЧС России: 8 (343) 261�99�91;
МЧС России: 8 (495) 499�99�99.

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЯМАЛО�
НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ информи�
рует о работе «телефона доверия» для сообщений о
коррупционных проявлениях должностных лиц уп�
равления и его территориальных отделов по горо�
дам и районам.

Прием заявлений граждан
осуществляется  по тел.:

8 (34922) 4�13�12 в рабочее время:
�  с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов
00 минут до 18 часов 00 минут в понедельник;
�  с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов
00 минут до 17 часов 00 минут со вторника по пят�
ницу.




