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Материалы, посвящённые 30%летию
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ЗАСЕДАНИЯ
АНТИКРИЗИСНОГО ШТАБА ОКРУГА

4 сентября в Салехарде заместитель гу�
бернатора Ямала Александр Ким провел
очередное заседание антикризисного шта�
ба при губернаторе ЯНАО по повышению ус�
тойчивости экономики региона. На заседа�
нии были рассмотрены вопросы о реализа�
ции мер по ликвидации задолженности по
выплате зарплаты (докладчик � заместитель
главы региона, руководитель департамен�
та по труду и соцзащите населения ЯНАО
Светлана Шевченко), о ситуации на рынке
труда и реализации дополнительных мер по
снижению напряженности (директор депар�
тамента занятости ЯНАО Надежда Терлец�
кая). Заместитель главы региона Светлана
Шевченко представила членам антикризис�
ного штаба при губернаторе Ямала инфор�
мацию о ситуации с задолженностью по
выплате зарплаты. По состоянию на 1 сен�
тября в целом по округу задолженность по
заработной плате составляет около 90 мил�
лионов рублей, при этом Светлана Иванов�
на отметила, что за месяц произошло сни�
жение задолженности более чем на 40 мил�
лионов рублей, что является подтверждени�
ем эффективности работы. Сегодня в посто�
янном мониторинге находятся 32 организа�
ции и предприятия Ямала, при этом пять
организаций, имеющих долги перед свои�
ми работниками, за последнюю неделю по�
гасили их полностью, в девяти предприяти�
ях погасили долг частично. Директор депар�
тамента занятости населения Ямало�Ненец�
кого автономного округа Надежда Терлец�
кая сообщила участникам заседания о си�
туации на рынке труда. На 2 сентября чис�
ленность безработных граждан, зарегист�
рированных в органах службы занятости
населения автономного округа, составила
4911 человек на имеющиеся 4803 вакансии.
При этом было отмечено, что количество
безработных находится в прогнозируемых
пределах, обусловленных сезонными изме�
нениями на рынке труда. Наряду с ростом
численности безработных в городах на рын�
ке труда региона наблюдается тенденция
снижения численности безработных граж�
дан в сельской местности, что свидетель�
ствует, по мнению докладчика, об эффек�
тивности мероприятий, направленных на
борьбу с безработицей в сельской местно�
сти. Таким образом, уровень регистрируе�
мой безработицы в округе на 2 сентября со�
ставил 1,44 %. Надежда Терлецкая доложи�
ла о том, что в рамках реализации меропри�
ятий программы дополнительных мер по
снижению напряжённости на рынке труда на
1 сентября текущего года на временные ра�
бочие места трудоустроено 3138 человек, в
том числе 126 человек в целях приобретения
опыта направлены на стажировку. На опере�
жающее обучение направлено 134 человека,
из них 122 человека завершили обучение и
продолжили трудиться на прежних предпри�
ятиях. В рамках реализации мероприятий по
содействию развитию малого предприни�
мательства и самозанятости безработных
граждан заключены договоры с 216 безра�
ботными гражданами на организацию соб�
ственного дела. Из них 184 человека откры�
ли свое дело по различным видам деятель�

ности, среди которых наиболее популярны
предоставление бытовых услуг и оптово�
розничная торговля.

ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С СОВЕТОМ

ФЕДЕРАЦИИ
На прошедшем 9 сентября заседании Со�

вета Законодательного собрания Ямало�
Ненецкого автономного округа депутаты
внесли в повестку очередного заседания ок�
ружного парламента вопрос о рассмотре�
нии Соглашения между Советом Федерации
Федерального Собрания Российской Феде�
рации и Законодательным собранием Яма�
ло�Ненецкого автономного округа о взаимо�
действии в федеральном законодательном
процессе. По словам председателя Законо�
дательного собрания Ямала Сергея Харю�
чи, проект соглашения соответствует основ�
ным направлениям Концепции совершен�
ствования взаимодействия Совета Федера�
ции Федерального Собрания Российской
Федерации с законодательными (предста�
вительными) органами государственной
власти субъектов Российской Федерации,
которая была одобрена президиумом Сове�
та законодателей весной этого года и на�
правлена на выработку общих подходов и
учета мнений законодательных органов
субъектов Российской Федерации при фор�
мировании и реализации федеральной за�
конодательной политики. В случае, если
парламентарии Ямала утвердят представ�
ленный на их рассмотрение документ,
ямальский спикер намерен подписать со�
глашение с председателем Совета Федера�
ции РФ Сергеем Мироновым уже в этом
месяце. Напомним, рассмотреть проект со�
глашения ямальские парламентарии наме�
рены на очередном заседании 16 сентября.

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНО�
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

«Администрация Ямало�Ненецкого авто�
номного округа ориентирована на реализа�
цию долгосрочных системных проектов и
заинтересована в развитии тесного парт�
нерства с Внешэкономбанком», � Александр
Ким, заместитель губернатора Ямала. 8 сен�
тября в Салехарде в территориальном банке
данных «Ресурсы Ямала» прошло рабочее
совещание с участием представителей ад�
министрации ЯНАО и руководителей про�
фильных департаментов округа, на котором
были обсуждены перспективы социально�
экономического развития региона и вопро�
сы развития на Ямале частно�государствен�
ного партнерства. Провел совещание заме�
ститель губернатора Ямала Александр Ким.
В обсуждении стратегии инвестиционного
развития региона принял участие директор
Центра государственно�частного партнер�
ства государственной корпорации «Внешэ�
кономбанк» Александр Баженов. В своем
докладе Александр Ким кратко, но ёмко
представил ямальский регион, рассказав об
основных направлениях долгосрочной стра�
тегии развития округа. Докладчик, подчер�
кнув, что подготовленный региональный
документ тесно увязан со стратегиями раз�
вития Российской Федерации и Уральского
федерального округа, отметил основные
преимущества ямальского края � уникаль�
ные запасы углеводородного и твердого
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минерального сырья, сформированную в
округе систему трубопроводного транспор�
та, уникальный производственный и про�
фессиональный потенциал. Заместитель
губернатора ЯНАО обозначил перспектив�
ные для региона направления � это разви�
тие перерабатывающих нефтегазохимичес�
ких производств, электроэнергетики, соци�
альной сферы, жилищно�коммунального
комплекса, транспортной инфраструктуры,
среди объектов которой Александр Ким
особо выделил необходимость возведения
моста через Обь. Обращаясь к представи�
телям Внешэкономбанка, заместитель гла�
вы региона отметил, что администрация ок�
руга ориентирована на реализацию долго�
срочных системных проектов и заинтересо�
вана в развитии тесного партнерства. Алек�
сандр Ким также предложил организовать
совместную деятельность администрации
округа и Внешэкономбанка по развитию в
регионе институтов частно�государственно�
го партнерства и пригласил представителей
банка принять участие в Ямальском инвес�
тиционном форуме, проведение которого
намечено на 2010 год. На совещании была
также представлена информация о единой
комплексной информационной системе и
основных направлениях развития информа�
ционных технологий в Ямало�Ненецком
автономном округе (докладчик � Ольга Бе�
лоус, заместитель директора профильно�
го департамента). Директор Центра госу�
дарственно�частного партнерства государ�
ственной корпорации «Внешэкономбанк»
Александр Баженов в своем выступлении
рассказал о перспективах сотрудничества и
подчеркнул, что основной целью визита счи�
тает намерение детально разобраться в раз�
работанных округом инвестпроектах для оп�
ределения тех, которые реально могут пре�
тендовать на поддержку банка. Он подчерк�
нул, что условия участия Внешэкономбанка
в региональных проектах неизменны: это их
высокая капиталоёмкость, долгосрочность
и главное, чтобы от реализации проекта
была видимая польза для людей, которые
живут в данном регионе и намерены жить
здесь долго. Отвечая на вопросы журнали�
стов после окончания совещания, Алек�
сандр Баженов отметил, что прогнозиро�
вать проекты, которые должны окупаться на
протяжении двадцати пяти лет, � очень не�
простая задача. «Мы готовы всячески это�
му содействовать. У нас есть решение на�
блюдательного совета о том, чтобы оказы�
вать такое содействие администрациям
субъектов Российской Федерации по раз�
витию такого рода проектов. Мы уже име�
ем определенный опыт запуска больших
комплексных проектов развития, напри�
мер, у ваших соседей в Красноярском крае.
Поэтому мы будем готовить подготови�
тельные мероприятия, связанные с плани�
рованием проектов, чтобы их можно было
реализовывать в рамках эффективной пра�
вовой базы, которая позволяет меньше
тратить времени на забюрократизирован�
ные процедуры, а добиваться конечного
экономического результата», � подчеркнул
директор Центра государственно�частного
партнерства государственной корпорации
«Внешэкономбанк».
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите самые искренние поздравления в связи с 30�летием поселка Пуровска! Ваш

поселок носит доброе имя щедрой Пуровской земли. В его истории � звонкая слава
ударных комсомольских лет, молодой задор первопроходцев, сделавших достоянием
страны природные богатства нашего края. Традиции добросовестного отношения к делу
живут в трудовых коллективах поселка Пуровска. Среди болот возведен и с каждым днем
благоустраивается современный, молодой, перспективный поселок, и каждый его жи�
тель своим трудом, любовью, вдохновением, творчеством, стремлением к лучшему со�
здает биографию Пуровска.

Желаю вам, дорогие друзья, успехов во всех добрых начинаниях, осуществления на�
меченного на перспективу, радости и благополучия каждой семье, счастья детям!

Глава города Тарко�Сале И. Л. КОНОНЕНКО

ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ ЯМАЛА
Губернатор Ямала Юрий Неёлов внес из�

менения в состав Штаба по обеспечению
безопасности электроснабжения автоном�
ного округа. В число ответственных лиц,
включенных в состав штаба, вошел дирек�
тор Уренгойской ГРЭС Виктор Лаубер. Об
этом сообщили в пресс�службе ОГК�1, в
состав которой входит гидроэлектростан�
ция. «Для меня это большая ответствен�
ность � осуществлять энергетическую безо�
пасность целого региона. В мою работу вхо�
дит и мониторинг, и прогнозирование раз�
вития ситуации при возникновении кризис�
ной ситуации в энергоснабжении, и приня�
тие решений о применении мер, направлен�
ных на предотвращение нарушения элект�
роснабжения и ликвидацию его послед�
ствий, и координация действий между орга�
низациями в момент аварийной ситуации.
Однако хочется верить, что такая ситуация
не наступит», � сказал Виктор Лаубер. Штаб
по обеспечению безопасности электро�
снабжения организован в прошлом году в
соответствии с требованиями постановле�
ния Правительства РФ «О штабах по обес�
печению безопасности электроснабжения».
Штаб является постоянно действующим
коллегиальным координационным органом,
создается и функционирует при высшем
органе исполнительной власти субъекта РФ.
В его обязанности входит предотвращение
нарушений электроснабжения в результате
опасных природных явлений и чрезвычай�
ных ситуаций; организация безопасной эк�
сплуатации объектов электроэнергетики и
энергетических установок потребителей
электроэнергии при возникновении или уг�
розе нарушения электроснабжения; органи�
зация ликвидации последствий нарушения
электроснабжения.

ВКЛАД ЯМАЛА В РАБОТУ
С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ

 На имя губернатора Ямало�Ненецкого
автономного округа Юрия Неёлова поступи�
ла благодарность от директора департамен�
та по работе с соотечественниками за ру�
бежом Министерства иностранных дел РФ
Александра Чепурина за успешное проведе�
ние Международного фестиваля�конгресса
молодежи и студентов «Мы за мир во всем
мире!» В письме, в частности, сказано:
«...мы с удовлетворением отмечаем, что
фестиваль�конгресс прошел результативно,
став полезной акцией в работе с соотече�
ственниками как Вашего региона, так и Рос�
сии в целом. Понимаем, разумеется, что
достигнутое стало возможным благодаря
большой и тщательной работе по подготов�
ке и проведению мероприятия с Вашей сто�
роны и со стороны администрации региона».
Представитель Министерства иностранных
дел РФ отметил значительный вклад в под�
готовку столь значимого мероприятия заме�
стителя главы региона, директора департа�
мента международных и межрегиональных
связей ЯНАО Александра Мажарова и его
сотрудников. Александр Чепурин сообщил о
готовности к дальнейшему плодотворному
взаимодействию с администрацией Ямало�
Ненецкого автономного округа.

Наша справка. Напомним, на базе между�
народного молодежного лагеря «ЯМАЛ»

(г. Китен, Болгария) с 17 по 24 августа про�
шел Международный фестиваль�конгресс
молодежи и студентов «Мы за мир во всем
мире!» Участниками масштабного меропри�
ятия стали представители России, Болгарии,
Германии, Кыргызстана, Казахстана, Латвии,
Эстонии, Молдовы, Польши, Румынии, Сер�
бии, Украины, Франции, Чехии и других
стран. Главной целью фестиваля была про�
возглашена цель укрепления дружеских свя�
зей между русскоязычной молодежью из
разных стран, готовых объединить вокруг
себя единомышленников для продвижения
позитивных и полезных проектов. А основной
задачей фестиваля являлось установление
более тесных связей между молодежными
организациями различных стран для обме�
на опытом работы и проведения различных
совместных акций и проектов. Организато�
рами фестиваля�конгресса «Мы за мир во
всем мире!» выступили департамент по мо�
лодежной политике Ямала, департамент
международных и межрегиональных связей
ЯНАО совместно с Комитетом Государ�
ственной Думы по делам молодежи РФ, Фе�
деральным агентством по делам молодежи,
при участии представителей Министерства
иностранных дел РФ и при поддержке По�
сольства России и Представительства Рос�
сотрудничества в Болгарии.

СВЯЗЬ УЛУЧШИТСЯ
И СТАНЕТ ДОСТУПНЕЕ

4 сентября прошла видеоконференция с
участием директора Ямало�Ненецкого фи�
лиала электросвязи Олега Ефремова и ком�
мерческого директора филиала Сергея Лан�
щикова.  В её работе приняли участие жур�
налисты всех городов и районов округа. Ру�
ководители филиала ОАО «Уралсвязьин�
форм» рассказали о том, насколько доступ�
ным станет Интернет, об особых условиях
сотрудничества с предприятиями малого и
среднего бизнеса, об изменениях в работе
компании, нацеленных на повышение каче�
ства обслуживания клиентов. На конферен�
ции были затронуты вопросы  внедрения
«Эконом�телефонии», новой услуги «Ютел�
TV», новинок в области сотовой связи, а
также альтернативных способах оплаты ус�
луг связи, удобных для абонентов. Также
речь шла о мероприятиях, проводимых ком�
панией для улучшения качества услуг связи
и увеличения доступа к сети Интернет. С
августа этого года обновились тарифные
предложения, прежде всего изменения
коснулись проектов широкополосного до�
ступа в Интернет по технологии ADSL пред�
приятиям малого и среднего бизнеса. При�
ятным фактом для клиентов стала опера�

тивная и качественная работа службы тех�
нической поддержки. Создан  единый
центр обслуживания вызовов, аналогов ко�
торому на Урале не существует. Возмож�
ность дозвона до call�центра существенно
увеличилась. В центре обслуживания вызо�
вов внедрена система электронного доку�
ментооборота, с помощью которой отсле�
живается каждая заявка клиента. Компани�
ей завершены работы по строительству ра�
диорелейной линии Салехард –  Березово
(ХМАО), что существенно изменило ситуа�
цию со скоростью доступа к ресурсам сети
Интернет.

«АДРЕС ДЕТСТВА � РОССИЯ»
В Ярославле завершился девятый Все�

российский детский фестиваль художе�
ственного творчества «Адрес детства � Рос�
сия». Более полусотни юных конкурсантов
из разных регионов стали обладателями
премий Президента РФ по поддержке та�
лантливой молодежи. Среди них двое
ямальцев. Об этом сообщили в благотвори�
тельном Фонде поддержки детского худо�
жественного творчества «Бюро Жар�Птица».
Отметим, школьники, ставшие победителя�
ми фестиваля, получили премию в размере
шестидесяти тысяч рублей, за второе и тре�
тье места � тридцать тысяч рублей. В ходе
фестиваля прошли творческие мастерские,
передвижные выставки, презентации кол�
лективов, авторов и солистов. Состоялись
встречи с ведущими специалистами в обла�
сти искусства и культуры. Кроме того, про�
грамма предусматривала фольклорно�иг�
ровые, спортивные, культурно�образова�
тельные и экскурсионные мероприятия. За�
вершился фестиваль Гала�концертом и на�
граждением финалистов.

НЕБЫВАЛОЕ НАШЕСТВИЕ БЕЛОК
В этом году в селе Аксарка (Приуральс�

кий район, ЯНАО) отмечено небывалое на�
шествие белок. Лесные зверьки не боятся
ни людей, ни собак, прыгают по деревьям и
заборам. Как рассказала жительница Аксар�
ки Минна Ивановна Кузнецова, такое наше�
ствие белок объясняется тем, что лето в
этом году было очень холодным. В лесу нет
ни грибов, ни ягод, ни шишек. Из�за нехват�
ки корма зверьки пришли в село. Рано ут�
ром, когда улицы ещё пусты, их можно уви�
деть у мусорных контейнеров и во дворах
домов. День белки проводят в основном на
деревьях. Людей подпускают очень близко,
но еду из рук не берут.

По материалам пресс�служб
губернатора, Заксобрания ЯНАО,
ИА «Север�Пресс» и собственных

корреспондентов
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К 30�летию Пуровска

ВОЗРАСТ  СТАНОВЛЕНИЯ

Поселку Пуровску – 30 лет!
Возраст для поселка незна�
чительный, а в плане поколе�
ний � да, растет второе поко�
ление родившихся здесь жи�
телей.

Каждый день из прошедших 30
лет был прожит не напрасно: рос,
расширялся поселок, увеличива�
лось количество улиц и домов, ко�
личество жителей. Хорошел и ста�
новился краше наш Пуровск.

Датой образования поселка
принято считать 17 октября 1979
года � день, когда он был офици�
ально зарегистрирован. Но начи�
налось все гораздо раньше, в да�
леком октябре 1976 года на ле�
вом берегу реки Пяку�Пур выса�
дился десант первооткрывате�
лей. Был разбит палаточный ла�
герь, вырублен лес, который ис�
пользовали для хозяйственных
нужд. Первыми были те, кто при�
ехал строить, кого привлекла ро�
мантика открытий: прибывший
из Когалыма начальник СМП�565
П. В. Мирко и несколько рабочих.

Затем завозили балки, строили
первые общежития.

К 1 сентября 1977 г. бригада
Л. Бажина сдала здание новой
школы. Ее директор и учитель
Л. Г. Андрющенко повела детей
на первый в их жизни урок.

Четыре бригады пуровчан
вышли на лесоповал под буду�
щую железную дорогу «Сургут�
Уренгой».

А дальше – строили клуб, дома
в щитовом и капитальном испол�
нении, детские сады и школы,
базы и магазины, поликлинику и
железнодорожный вокзал.

История исполнительной вла�
сти началась с октября 1983 года
с Х. Н. Тухватулина, затем Л. А.
Рузанов по апрель 1990 г. воз�
главлял Пуровский сельсовет. В
последующие годы поселком ру�
ководили А. И. Шакиров, С. Ф.
Мезенцев.

Сейчас в администрации по�
селения трудятся 22 специалис�
та по всем направлениям полно�
мочий органов муниципальной
власти.

Один из важных вопросов, ко�
торый решается в настоящее
время, – благоустройство посел�
ка, тех объектов, которые были
построены раньше различными
ведомствами, организациями.
Благоприятными для Пуровска
были годы в конце XX начале XXI
века, именно тогда были постро�
ены тротуары, освещены улицы

и переулки, начато строитель�
ство парка 60�летия Победы. Из�
менения произошли во всем, и
этого нельзя не заметить.

Принят генеральный план раз�
вития поселка, утверждены со�
бранием депутатов программы
коммунальной инфраструктуры
электро� и газоснабжения.

В нынешнее непростое время
администрацией  решаются воп�
росы по содержанию и сохране�
нию жилого фонда.

Сегодня в Пуровске прожива�
ет более 3 тысяч человек, в по�
селке двадцать улиц и переул�
ков. Работает новая школа, два
дошкольных образовательных
учреждения, детская школа ис�
кусств, социальный приют для
несовершеннолетних «Луч на�
дежды», подростковый клуб
«Юность», сельский Дом культу�
ры «Альянс», библиотека, Пуров�
ская врачебная амбулатория.

Пуровск – большой современ�
ный поселок. В нем расположе�
ны: пожарная часть, вахтовый
жилой комплекс, администрация
муниципального образования,
АТС на 400 номеров. Предостав�
ляют свои услуги: «Пуровские
коммунальные системы», «Пу�
ровские электрические систе�
мы», «ПурГазСервис», компания
ООО «Менеджер», работают ма�
газины и торговый центр, желез�
нодорожный вокзал, ООО «Пу�
ровский терминал».

В планах администрации на
ближайшие годы � строитель�
ство станции по очистке воды,
газификация и другие меропри�
ятия, которые позволят улучшить
условия жизни пуровчан.

Тридцатилетний юбилей по�
селка – это еще одна веха в его
истории. Это праздник людей
всех профессий, всех нацио�
нальностей, заслуженных вете�
ранов войны и труда, тех, кто
многое уже сделал и продолжа�
ет трудиться на благо жителей.
Все наши заботы о будущем, о
детях – им продолжать дела пер�
вопроходцев, им обустраивать и
развивать Пуровск.

С 30�летним юбилеем вас, до�
рогие пуровчане! Здоровья и
благополучия, успеха и процве�
тания вам и вашим семьям!

С уважением,
глава муниципального

образования Пуровское
В. И. БИРЮКОВ
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Людмила Григорьевна АНДРУЩЕНКО
11 января 1977 года она приехала на Пу�

ровскую землю. Её биография тесно связа�
на с историей школы поселка Пуровска.
Людмила Григорьевна по образованию пе�
дагог. Приехав в СМП�565, она вынуждена
была устроиться радистом, поскольку шко�
лы еще не было.

Связь с Большой землей существовала
только по рации, а это значит, что радист
был в большом почете. К 1 сентября 1977
года была построена начальная школа, и
Людмила Григорьевна приняла первых уче�
ников, их было всего 15. В основном � пер�
воклашки. Андрущенко помнит всех по�
именно. Некоторые из них – Светлана Горяч�
кина, Максим Субботин, Лена Траурих (Ко�
лотюк), Женя Федотов и другие, живут и ра�
ботают в нашем районе и по сей день.

 К 5 сентября 1978 года была построена и
сдана школа�восьмилетка. Первые выпуск�
ники школы – дочь Людмилы Григорьевны
Виктория, Валерий Терешкин, Виталий Про�
ценко и многие другие долгое время труди�
лись в Пуровске.

Людмила Григорьевна проработала учи�
телем младших классов до июня 1999 года.
За годы преподавания стала учителем выс�
шей категории, «Отличником народного
просвещения», получила множество грамот,
включая грамоту от Министерства образо�
вания.

По итогам последней аттестации  была
представлена к званию заслуженного учи�
теля, но, так и не дождавшись этой награ�
ды, уехала  на постоянное место жительства
в г. Тверь. Многие жители поселка до сих
пор её помнят.

Все эти годы рука об руку с Людмилой
Григорьевной шел верный друг, помощник,
опора семьи – муж Николай Иванович.

Вместе они вырастили двоих детей �  дочь
Викторию и сына Юрия. Дочь получила спе�
циальность педагога, как и мама, долгое
время учительствовала в средней школе
№ 1 в Пуровске, а в 2008 году уехала к ро�
дителям в Тверь. Сын Юрий и внуки Людми�
лы Григорьевны проживают в поселке по сей
день.

Оксана Аркадьевна и Андрей Влади�
мирович МИТЯНИНЫ

«Наше первое знакомство с Севером на�
чалось в декабре 1979 года. Меня с братом
привезли с Украины, когда мне было шесть,
а брату пять лет, � вспоминает Оксана Арка�
дьевна. � Первое, что запомнилось, это по�
лет на самолете, очень много снега,  ужас�
нейший холод и колючий ветер. Приземли�
лись в поселке Тарко�Сале. Долго добира�
лись по зимнику. Приехав в СМП�565, я уди�
вилась, что дома просто утонули в снегах.

 Мои родители � Мария Филипповна  и
Аркадий Васильевич Якимчуки приехали на
Пуровскую землю весной 1979 года. Мама
устроилась работать в котлопункт, а папа �
водителем. Позже мама перешла работать
в ОРС и все время до его ликвидации про�
работала на складах.

 В 1980 году я пошла в 1 класс. Нас встре�
тила самая лучшая, самая любимая наша
первая учительница � Людмила Григорьев�
на Андрющенко. Там я познакомилась со
своими школьными товарищами, которые и
по сей день проживают в п. Пуровске. Это
Таня Свириденко (Степанова), Коля Кривич,
Слава Плотников, Юра Андрющенко и мно�
гие другие.

Народу в поселке в те времена было не�
много. Все друг друга знали, жили одной

ЗДЕСЬ ЖИВУТ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ

ЛЮДИ
большой семьей. Двери никогда не закры�
вались. Это были самые счастливые годы,
несмотря на то, что и вода привозная, и кар�
тошка сухая, а из сладостей только сгущен�
ка. Никогда не забыть хороших людей, ко�
торые жили и сейчас живут в  Пуровске».

С 1995 года Оксана Аркадьевна работала
воспитателем группы продленного дня в
Пуровской средней школе № 1, затем учи�
телем начальных классов в ПСШ № 2.

С 2001 года она � воспитатель в социаль�
ном приюте для несовершеннолетних «Луч
надежды», сейчас Оксана Аркадьевна � за�
меститель директора по реабилитации и
социальной работе.

Муж � Андрей Владимирович Митянин �
милиционер территориального пункта ми�
лиции ОВД МО Пуровский район. У них двое
детей, дочь Юлия, ученица 10 класса, и сын
Андрей – воспитанник подготовительной
группы детского сада «Белочка».

«Вот и прошли 29 лет с приезда в п. Пу�
ровск, � рассказывает Оксана. � Я ни на миг
не пожалела, что приехала на суровую Пу�
ровскую землю. Здесь у меня самое доро�
гое: дети, семья, близкие и друзья.

Благополучия и процветания тебе, мой
любимый поселок!»

Н. ШЕВЧЕНКО.
Фото из семейных архивов

Л. АндрущенкоЛ. Андрущенко

Супруги Митянины
с сыном
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НОВАЯ ШКОЛА – ПОДАРОК ТАРКОСАЛИНЦАМ

Третьего сентября Тарко�Сале с рабочим визитом посетил губер�
натор ЯНАО Юрий Неёлов. Основной целью приезда Юрия Васи�
льевича стало участие в торжественной церемонии открытия но�
вой школы, сданной в эксплуатацию первого числа сего месяца.

«Сегодня в вашем городе распахнет двери новая современная
школа, � обратился к собравшимся ученикам и их родителям губер�
натор. – Здесь созданы все условия как для учителей, так и для уче�
ников. Дети Тарко�Сале вполне это заслужили, не раз доказывая,
что они талантливые, образованные и умные ребята. Участвуя во
всероссийских конкурсах, олимпиадах, они выходили призерами
и тем самым прославляли ваш город, прославляли наш Ямал. От
всей души поздравляю вас с новосельем, благодарю наших дру�

Наши праздники

НАЧАЛО ОСЕНИ 
 ПОРА
Первая неделя сентября стала для Пу%

ровского района сплошным праздником.
Дети отправились покорять новые верши%
ны знаний. Дни рождения своей малой ро%
дины отметили таркосалинцы и уренгой%
цы. Поздравления с профессиональным
праздником приняли работники нефтяной
и газовой промышленности. В общем, на%
чало осени удалось на славу. И об этом мы
бы сегодня и хотели вам рассказать. А нач%
нем, пожалуй, с одного из самых приятных
моментов прошедшей недели.

зей – турецких строителей и всех, кто внес лепту в строительство
этого здания. Хочу пожелать, чтобы из стен этой школы как можно
больше талантливых ребятишек выходило в будущее».

После традиционного торжественного открытия Юрий Неёлов
прошел по школе, оценил состояние готовности учебного заведе�
ния, пообщался с преподавательским составом.

«У нас на территории округа, � поделился впечатлениями от уви�
денного Юрий Васильевич в беседе с журналистами по заверше�
нии экскурсии, � не один десяток таких школ, но эта школа, конеч�
но, чуть лучше. Почему? Да потому что здесь учтены все недостат�

ки других школ, и она укомплектована уже по последнему слову
техники. Но меня всегда больше волнует, а кто же будет учить на�
ших детей. И мне очень приятно, что сегодня в коллектив учителей
вливается очень много выпускников школ Пуровского района. Это
то, к чему мы стремимся, и так должно быть, потому что эти люди
прекрасно знают свой край, и они детям плохого никогда не поже�
лают. Когда коллектив молодой – это очень хорошо. И еще. Мы по�
ставили задачу: на следующий год завершить укрепление матери�
альной базы системы образования Ямала, и мы это сделаем. У нас
не так много осталось деревянных школ. И скоро все они, даже в
маленьких населенных пунктах, будут в капитальном исполнении,
и иметь такое же современное оснащение, которое сегодня мы уви�
дели в этой школе».

А на следующий день с работой новой школы познакомились еще
два именитых гостя: депутат Государственной Думы Российской
Федерации Анатолий Острягин и председатель Законодательного
Собрания ЯНАО Сергей Харючи. «Мы видим сегодня, как успешно
реализуется программа укрепления материальной базы системы
образования, которую мы, депутаты окружной Думы, несколько лет
назад утверждали, � поделился своими взглядами на современное
состояние ямальского образования Сергей Харючи. – Программа
эта включает в себя целый ряд социальных проектов, главный из
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ТОРЖЕСТВ, ПОДАРКОВ И ВЕСЕЛЬЯ
Наши праздники

которых призван в корне изменить состояние нашей северной шко�
лы. Сегодня программа находится в стадии завершения. По нашим
с губернатором подсчетам, в округе осталось сдать 10�15 процен�
тов объектов образования в капитальном исполнении, оснащен�
ных самым современным оборудованием. Радует, что очередной
такой объект появился в Тарко�Сале. И сегодня нам осталось улуч�
шить положение в Уренгое и в здании интерната в Тарко�Сале. На
этом программа в Пуровском районе будет реализована полнос�
тью. Ну а дальше перед нами стоит немаловажная задача – реали�
зация одного из направлений приоритетного национального про�
екта «Образование» – строительство дошкольных учреждений.
Программа развития системы образования – одно из главных на�
правлений деятельности. От того, как мы сегодня подготовим на�
ших детей, каков будет их интеллектуальный уровень, нравствен�
ный, моральный облик, насколько они будут знать историю своего
края, своей малой родины, будет зависеть наше будущее».

Представители СМИ, с которыми Сергей Николаевич пообщал�
ся после экскурсии, поинтересовались, какое экономическое бу�
дущее ожидает Ямал и, исходя из этого, на что ориентироваться
будущим выпускникам при выборе профессии?

«Ведущим направлением экономики, � сказал ямальский спи�
кер, отвечая на вопрос, � не только региона, но и страны в целом
в ближайшие годы, конечно же, останется нефтегазовая отрасль.
Разумеется, специалисты этой отрасли нам очень нужны. Кро�
ме того, очень скоро нам понадобятся специалисты для разра�
ботки руд Полярного Урала, работники железнодорожного транс�
порта. На долгие годы вперед Ямал будет оставаться одной из
главных экономических баз страны, не только сырьевых, но и,
думаю, перерабатывающих. Но при этом мы ни в коем случае не
должны забывать о сохранении и развитии традиционных отрас�
лей хозяйствования – оленеводства, рыбодобычи, охотпромыс�
ла. Они были, есть и будут базовыми для нашего региона. На них
держится традиционный образ жизни, целый огромный пласт
древней цивилизации, культуры коренных народов Севера ав�
тономного округа. Это наш охранный паспорт. Ну и, конечно, как
и раньше, будет развиваться сфера образования, здравоохра�
нения, культуры».

По завершении знакомства с работой новой школы Сергей Ни�
колаевич посетил Таркосалинскую школу�интернат, где оценил со�
стояние спального корпуса заведения, условия, в которых прожи�
вают ученики. Завершился визит председателя Законодательного
Собрания округа приемом по личным вопросам.

Таркосалинская средняя общеобразовательная школа № 3 и в
самом деле замечательная. По�хорошему завидуешь сегодняшним
ученикам: здесь тебе и компьютеризированные классы, и эргоно�
мические парты, и огромный спортивный зал, в котором одновре�
менно можно проводить уроки физкультуры у трех классов. А уж об
актовом зале, кстати, самом большом концертном помещении в Пу�
ровском районе, и говорить не приходится. Лучшего подарка тар�
косалинцам к Дню города, к Дню знаний и придумать сложно!

ДЕНЬ ГЛАВНОЙ ОТРАСЛИ СТРАНЫ

Спросите у людей из других регионов страны, какие ассоциации
возникают у них при упоминании слова «Ямал». И вам ответят:
«Нефть и газ». И они будут на 100 процентов правы. Именно поэто�
му для нас День работников нефтяной и газовой промышленности
является таким важным. И, как и в предыдущие годы, обойти вни�
манием столь знаменательное событие мы не могли.

Отмечать праздник пуровские работники ямальских недр начали
еще четвертого сентября. В этот день на промыслах и в головном
офисе ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» состоялись торже�
ственные поздравления сотрудников компании с профессиональ�
ным праздником. Всего почетных грамот и благодарностей различ�
ных уровней были удостоены 98 специалистов.

Хорошим музыкальным подарком промысловикам, сотрудникам
Ханчейского и Восточно�Таркосалинского месторождений стало
выступление творческих коллективов Пуровского района. Авторс�
кие композиции группы «Минус 40», впервые участвующей в выез�
дных концертах, тепло были приняты нефтяниками и газовиками.
От коллектива Дома детского творчества сотрудников в офисе ком�
пании поздравляли очаровательные дети хоровой студии «Синяя
птица» и солистка театра песни «До ми соль» Анастасия Леташ.
Кроме того, два зажигательных хореографических номера работ�
никам ТСНГ подарил ансамбль «Морошка».

А в субботу, пятого сентября, праздник продолжился на набереж�
ной Саргина, где в общее веселье влились трудовые коллективы
ОАО «НОВАТЭК». Среди команд�представителей «дочек» компании
на берегу Пура в этот день состоялась традиционная комбиниро�
ванная эстафета. Это зрелищное мероприятие стало украшением
праздника и порадовало жителей и гостей районного центра. Здесь
парни и девушки спортивного телосложения должны были выпол�
нить ряд непростых заданий: чего�то вместе перетащить, через что�
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то перепрыгнуть, и, как результат, сообща прийти к финишу с как
можно меньшим количеством штрафных баллов. Смотреть на та�
кие мероприятия – одно удовольствие.

По результатам эстафеты места распределились следующим об�
разом: третье место заняла сборная команда Тарко�Сале, «сереб�
ро» завоевали ребята�заводчане из ООО «НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ
ЗПК» и, наконец, самыми сильными оказались работники ООО «НО�
ВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». Все призеры и участники эстафе�
ты были награждены дипломами и призами компании.

В тот же день в КСК «Геолог» состоялось торжественное собра�
ние коллектива ОАО «НОВАТЭК». Поводом для встречи стало на�
граждение лучших работников. Сотрудникам нефтегазодобываю�

щего холдинга были вручены почетные грамоты и благодарствен�
ные письма Министерства энергетики Российской Федерации,
ЯНАО, Пуровского района, Тарко�Сале и «НОВАТЭКа».

«Буквально вчера, � обратился к собравшимся председатель
правления ОАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон, � когда я приехал
сюда и проводил небольшое совещание, звонил министр энерге�
тики России Сергей Иванович Шматко. Он поздравлял весь наш

коллектив с достигнутыми результатами, просил пожелать работ�
никам компании от его имени здоровья. Приятно то, что, несмотря
на кризис, мы стабилизировали свою работу, приспособились к
кризисным явлениям. Среди последних наших достижений можно
отметить то, что мы сумели договориться с «Российскими желез�
ными дорогами» о получении льготных тарифов, Правительство
России пошло нам навстречу и в этом году обнулило экспортную
пошлину на наши сжиженные газы. Мы, и в этом заслуга коллекти�
ва, умеем экономить и жить в рамках запланированного. Что очень
важно, мы в этом году практически не изменили нашу инвестици�
онную программу. Те планы по развитию, которые мы поставили
перед собой в 2009 году, полностью выполняем. Так что у компа�
нии есть перспектива. Хочу вам пожелать здоровья, счастья, и что�
бы наши планы совпадали, чтобы они сбывались!»

В праздничный день ОАО «НОВАТЭК» сделало подарок городс�
кому Дому культуры «Юбилейный» � профинансировало приобре�
тение звукоусилительного оборудования и сопроводительных ак�
сессуаров для проведения различных городских и районных мероп�
риятий. Кроме того, для образцового хореографического ансамб�
ля «Акварели» за счет средств компании была приобретена специ�
альная обувь для танцев.

А шестого сентября на городском стадионе состоялся традици�
онный спортивный праздник коллектива ООО «НОВАТЭК�ТАРКО�
САЛЕНЕФТЕГАЗ». Мероприятие включало в себя спортивно�при�
кладную эстафету и перетягивание каната.

 Эстафета, в которой приняло участие пять команд, была не со�
всем обычная. По сценарию участники отправились на планету
Юпитер для разведки и добычи углеводородного сырья. Задачу эту
решили поручить проверенным профессионалам, первопроходцам,
благодаря труду которых «НОВАТЭК» стал одной из ведущих добы�
вающих компаний Ямала � коллективу «ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗа».
Пять бригад, по восемь человек в каждой, «прокладывали тернис�
тый путь сквозь звёзды». Ребята открывали месторождение, стро�
или трубопровод, добывали сырье, транспортировали его на Зем�
лю, определяли название компании, которая начала освоение и
добычу углеводородов в космосе. Первыми справился со всеми
сложностями эстафеты и вернулся «в родные пенаты» коллектив
газовиков. Вторыми оказались нефтяники, а тройку призёров зам�
кнула команда газоконденсатного промысла.

Наши праздники
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА!
Поздравляю вас с профессиональным праздником � Днем нефтяной и газовой промышленности!
Топливно�энергетический комплекс � основа развития экономики России XXI века. Состояние и потенциал ТЭК являются важ�

нейшими факторами внутренней экономической стратегии и инструментом внешнеполитической деятельности страны. Работа
предприятий топливно�энергетического комплекса, прежде всего нефтегазового сектора, имеет для экономического развития
России решающее значение. Компании, действующие на территории Уральского федерального округа, вносят огромный вклад в
обеспечение внутренних потребностей России и экспортных поставок. Во многом благодаря их работе сегодня наша страна зани�
мает первое место в мире по суммарной добыче нефти и газа. В Уральском федеральном округе, где добывается более 60 % всей
российской нефти и более 90 % всего российского газа, расположены уникальные месторождения углеводородного сырья, накоп�
лен колоссальный опыт освоения Севера, опыт международного и межрегионального сотрудничества. Убежден, что все пробле�
мы, которые стоят перед отраслью в настоящее время, будут успешно решены, и все планы и проекты в нефтегазовой отрасли
будут реализованы на основе новейших экологически безопасных и ресурсосберегающих технологий.

Желаю всем, кто трудится в нефтегазовой отрасли, всем, кто создавал топливно�энергетическую базу страны, здоровья, счас�
тья, благополучия и успехов во всем, что вы делаете на благо Уральского федерального округа и России!

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Н. ВИННИЧЕНКО

Кульминацией праздника стало перетягивание каната. Такого на�
кала страстей и эмоций ждали все присутствующие целый год. Само
солнце, которое до этого пряталось в тучах, специально выглянуло
полюбопытствовать. Всего между командами состоялось шесть
встреч. В финал вышли автотранспортники и нефтяники. Лавры
первенства достались последним. Второе место досталось авто�
транспортникам, третье – у команды газового промысла.

Приятно, что в воскресный день на загородный стадион пришли
целыми семьями, с детишками разных возрастов. Самому моло�
дому зрителю было три месяца.  Поддерживали свои команды бо�
лельщики плакатами и забавными кричалками. «Результат не бу�
дет спорным � конденсат в отличной форме», � скандировала друж�
ная команда болельщиков газоконденсатного промысла, которая
третий год подряд в постоянном составе поддерживает свой цех.

Во время соревнований работал буфет, где все желающие на�
слаждались кондитерскими изделиями, выпечкой, соками, горячим
чаем.

Праздник получился ярким. Генеральный директор компании
Сергей Хрущёв и председатель профсоюзного комитета Владимир
Кулемзин вручили призёрам, капитанам, лучшим болельщикам по�
дарки и грамоты.

ХРОНИКА ТОРЖЕСТВА. ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

И вот, наконец, рассказываем о главном событии прошедшей не�
дели – Дне рождения города Тарко�Сале, который, как вы, навер�
ное, знаете, в этом году отмечает еще и свой первый пятилетний
юбилей в городском статусе.

Утро пятого сентября, а именно на этот день наметили городс�
кие гулянья, выдалось (и хотел бы сказать – солнечным, теплым и
т. д., но врать не хочется) пасмурным. Но таркосалинцы, закален�
ные Севером и не боящиеся мелкого моросящего дождика, все же
начали собираться на набережной Саргина, где был дан старт праз�
дничным торжествам.

Картина на берегу Пура представала взгляду хоть и привычная,
но оттого не менее приятная: шашлычники, продавцы плова, чебу�
реков и еще всякой всяческой вкусноты, сувениров, распростра�
нители надувных вертолетов и зайцев и т. п. В общем, веселая суе�
та царила на набережной. Долго не мог понять, чего не хватает в
раскинувшемся пейзаже. Понял, что не хватает полюбившихся мно�

Наши праздники

гим чумов с их гостеприимным теплом, горячим чаем и похлебкой
из оленины. Зря вы это, господа организаторы! Ну да ладно, дума�
ется, в следующем году они исправятся.

Недолгое ожидание – и вот, наконец, праздник начался. А начал�
ся он по традиции с поздравлений от руководства района, города,
именитых гостей. «Дорогие земляки! – обратился к таркосалинцам
и гостям райцентра глава Пуровского района Дмитрий Кобылкин.
– В этом году Тарко�Сале, самому молодому городу на Ямале, ис�
полнилось пять лет. И сегодня мы поздравляем всех ветеранов�
первопроходцев, тех, кому Пуровский район обязан своим разви�
тием. Мы поздравляем коренных жителей, тех людей, которые ос�
новали этот замечательный город на слиянии двух рек, на чьи пле�
чи выпало принимать геологов�первопроходцев, делиться с ними
теплом. От всего сердца поздравляю вас, желаю вам добра, здо�
ровья! Наш город не был бы таким красивым и трудно было бы его
представить без работников нефтяной и газовой промышленнос�
ти, тех, кто помогает в благоустройстве, строительстве, во всех
наших начинаниях. С праздником! С Днем города, с Днем работни�
ков нефтяной и газовой промышленности!»

Также празднующих поздравили депутат Государственной Думы
Российской Федерации Анатолий Острягин, председатель Законо�
дательного Собрания ЯНАО Сергей Харючи, глава Тарко�Сале Иван
Кононенко, председатель правления ОАО «НОВАТЭК» Леонид Ми�
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хельсон, председатель Районной Думы Пуровского района, секре�
тарь местного отделения политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Николай Мелишников, председатель Пуровского отделения Ассо�
циации «Ямал – потомкам!», глава деревни Харампур Мария Кли�
мова.

Официальная торжественная часть праздника была ознаменова�
на двумя важными событиями. Во�первых, в городе появилось два
новых почетных гражданина. Решение о присвоении звания было
принято Собранием депутатов МО г. Тарко�Сале второго созыва.
Удостоверение почетного гражданина из рук главы города Ивана

Кононенко получили председатель правления ОАО «НОВАТЭК» Ле�
онид Михельсон и заместитель председателя некоммерческой
организации «Фонд социальной защиты «НОВАТЭК�Ветеран» Та�
мара Мосина. Кроме того, здесь же принимал поздравления хоре�
ографический ансамбль «Акварели» городского Дома культуры
«Юбилейный» под руководством Натальи Минаевой, который бо�
лее 15 лет радует своими выступлениями пуровчан. Недавно ему
за выдающиеся достижения в развитии народного творчества и

высокий уровень мастерства было присвоено почетное звание «Об�
разцовый коллектив любительского художественного творчества».

Ну а дальше началось веселье. На сцене выступали артисты рай�
онных и городских учреждений культуры, силачи тягали гири, дет�
ки бегали�скакали, шашлыки жарились. В общем, как и всегда ве�
село, несмотря на непогоду.

Заключительная часть праздника состоялась на площади перед
КСК «Геолог». Здесь был запланирован концерт звезд российской
эстрады. Первыми перед собравшимися выступили пока не всена�
родно известные, но уже успевшие полюбиться пуровчанам музы�
канты из группы «Минус 40». И вот что по их поводу хочу сказать.
Как и все мы, музыку я тоже слушаю и потому могу сравнивать. Твор�
чество группы под руководством Якова Горелова нисколько не хуже,

а во многом даже и лучше, глубже и умнее того, что сегодня зали�
вается в наши уши из радиоприемников. Основная проблема мес�
тных исполнителей именно в «местечковости», которая востребо�
вана в отдельно взятом населенном пункте, но никому не нужна на
общероссийском уровне. Так вот у ребят из «Минус 40» такой мес�
течковости нет абсолютно. Так что, кто знает, может в скором вре�
мени увидим мы наших музыкантов в чартах центральных теле� и
радиоканалов.

Программу концерта столичных гостей открыла небезызвестная
команда «Лесоповал». Несмотря на специфический репертуар дан�
ного коллектива, песни их давно стали любимы в народе. В этом
можно убедиться, зайдя на Большой земле в любой караоке�бар.
«Лесоповал. Этап идет до тупика и до упора…», «А белый лебедь на
пруду…» � подпевали пуровчане российским шансонье. Кстати,
музыканты группы оказались на редкость доступными, общитель�
ными, простыми и, как выразилась моя коллега, «в зоне доступа» в
самом что ни на есть прямом смысле слова «зона».

Далее на сцену поднялся легендарный человек, прославленный
исполнитель, талантливый клавишник Петр Подгородецкий. Если кто
не помнит, бывший участник «Машины времени». Не знаю, как кому,
а мне старый добрый рок�н�ролл был просто как бальзам на душу.
Кстати, и Петр (не знаю по батюшке) высказался о наших ребятах –
группе «Минус 40»: «Музыканты перспективные и есть куда расти».

Наши праздники
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Следующей выступила Натали. Интересная вещь – человеческая
память. Вроде бы и не видно певицы уже много�много лет. Но сто�
ит услышать «Ветер с моря дул», сразу все говорят: «Так это же
Натали». А песня�то, между прочим, вовсе не упомянутой исполни�
тельницы и пели ее ой как задолго до нее.

Завершился концерт выступлением «звезднофабричного» вы�
пускника, по�моему, второго созыва Иракли (так, кажется, он сам
себя называет сейчас). Его выступление было принято разогре�
той аудиторией просто «на ура», особенно девичьей его полови�
ной. И все это под сверкание ракет, громыхание выстрелов салю�
та. Феерия!

Так закончилась праздничная неделя. Но расслабляться нам не
следует. 12 сентября – 30�летний юбилей у нашего Пуровска. Так
что, отработали неделю и вперед – поздравлять соседей!

О ПРАЗДНИКЕ, О ГОРОДЕ, О ЛЮДЯХ...
Валентина Владимировна ГЕРАСИМЧУК:
� Мы сегодня с огромной радо�

стью пришли выступить на го�
родском празднике. Душа поет,
радуется сегодняшнему Дню
рождения родного Тарко�Сале.
Наш вокальный ансамбль «Эле�
гия» всегда с большой радостью
отзывается на предложения об
участии в массовых гуляньях и
общественных мероприятиях.

Четыре года с нами занимает�
ся вокалом наш руководитель
Жанна Валентиновна Образцо�
ва. Под ее руководством мы не
только выступаем на таркоса�
линских площадках, но и выезжа�
ем в поселки района. В этом году
стали лауреатами третьей степени на конкурсе «Благовест» в горо�
де Тюмени. Наше пение заметили и выделили среди пятидесяти
шести вокальных коллективов. В этом году мы планируем еще по�
участвовать в новом песенном испытании.

В «Элегии» поют и пенсионеры, и работающие. Песня нас сдру�
жила. Она нас воодушевляет, мы забываем о возрасте.

Я живу в Тарко�Сале с 1971 года, знакома и дружу со многи�
ми и многими. Мне очень приятно петь для земляков в этот за�
мечательный день, и я чувствую, как тепло принимают наши
песни зрители!

Ванечка ХАТАНЗЕЕВ и Учелюма Ачемумович ПЯК:
� Я сейчас пенсионер. Всю свою

трудовую жизнь – почти сорок лет –
работал оленеводом в бригаде № 3 в
совхозе «Верхне�Пуровский». Живу в
тундре в той же оленеводческой бри�
гаде, руководит ею мой старший сын
Виталий. Я и моя жена Анна Иликов�
на богатые родители. У нас пятеро
детей. Все уже взрослые. Есть внуки,
они еще совсем малыши.

В Тарко�Сале приехал по делам и
повидать детей. Обрадовался, когда
узнал, что будет в райцентре празд�
ник. На таком осеннем празднике я в
первый раз. Мне здесь все нравится.

Я встретил давних знакомых, все мы когда�то работали в совхозе.
Очень был рад увидеть Ванчерка и Аумала Пяк.

Тарко�Сале я помню маленьким поселком, было две�три улицы,
мало домов, люди жили даже в землянках. А сейчас гляньте, какой
он стал! Запросто потеряться можно. Как приеду из тундры, вроде
правильно иду, дорогу помню, а все равно заблужусь!

Пусть Тарко�Сале будет еще больше, красивее. Тут же живут мои
дети, скоро по улицам будут бегать мои внуки. Пусть в городе хва�
тит всем места, чтобы было где работать и гулять после работы!

Нина Сергеевна и Владимир Борисович КУЗНЕЦОВЫ:
� У каждого города, как и у человека, есть свой, особенный харак�

тер. Тарко�Сале – город со своим особым укладом, со своим бога�
тым прошлым и прекрасным будущим. В нем заложен большой по�
тенциал, он открыт для новых идей, проектов и перспектив.

Мы желаем нашему городу,
чтобы он шел вперед и разви�
вался, чтобы обрел настоящих
друзей и надежных деловых
партнеров, чтобы молодел и
расцветал с каждым днём.

Любовь ДИКАНЁВА:
� Я впервые на Дне города

Тарко�Сале, поэтому мне инте�
ресно абсолютно всё. Я уже по�
любовалась на лошадей, по�
слушала народные песни у «За�

валинки», посмотрела выступление творческих коллективов горо�
да, согрелась чаем у самовара, под�
держала маленького племянника
Алёшу, который участвовал в пере�
тягивании каната, купила памятный
сувенир. Вечером обязательно пой�
ду на концерт, очень хочу увидеть и
послушать Иракли и Натали.

Друзья, которые всегда бывают
на этом празднике, сетуют, что се�
годняшняя программа Дня во мно�
гом повторяет мероприятия про�
шлого года. Поэтому я желаю орга�
низаторам рождения новых ориги�
нальных идей по празднованию, а
горожанам и гостям Тарко�Сале по�
больше активности и позитива!

Ида Григорьевна и Валерий Валерьевич КУНИНЫ:
� Мы всей семь�

ей вышли на праз�
дник. Кто�то ска�
жет, мол, погода
плохая, дождь
идет. А мы счита�
ем, что сегодня са�
мый настоящий
северный сен�
тябрьский день. К
тому же, точно
знаем, что скоро,
судя по приметам,
р а с п о г о д и т с я ,
небо прояснится и
выглянет солнце.
Хотя для нас пого�
да не главное �
даже если бы снег
валил, мы бы так

же гуляли по набережной. Ведь кто хочет встретиться с друзьями,
знакомыми, родственниками, ему слякоть не помеха � он придет
обязательно.

В обыденной жизни встретишь на улице приятелей: улыбнешь�
ся, поздороваешься, хорошо, если успеешь перекинуться несколь�
кими словами � и бежишь дальше. Что говорить, каждого из нас
быт заедает, мы в постоянной круговерти. Работа, командиров�
ки, беготня по магазинам, детский сад, школа, домашние зада�
ния, стирка, готовка. А во время подобных народных гуляний мож�
но поговорить, поделиться новостями. Желаем нашему городу и
горожанам процветания, больших перспектив и добрых встреч в
праздничные дни!

Рамиль Хабибуллович ХАНОВ:
� 2009 год � юбилейный в биографии

моей семьи. Недавно исполнилось
ровно двадцать лет, как мы с женой
приехали сюда. За эти годы город стал
нашей второй родиной.  Здесь роди�
лись наши сыновья. Здесь живут наши
друзья. Я рад, что таркосалинцы ис�
кренне любят северный край. Желаю
всем здоровья, удачи, семейного сча�
стья, интересной работы и достойной
зарплаты!

Наши праздники
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Таисия Павловна АРТАНЗЕЕВА:
� Я и муж по национальности ханты.

Мы родом из поселка Овгорт Шурыш�
карского района. Без малого пятнад�
цать лет назад, после окончания инсти�
тута, муж получил направление на ра�
боту в Тарко�Сале. Вместе с супругом
переехала и я. Наши дети Ксюша и Рад�
мир считают Тарко�Сале самым луч�
шим городом на свете. Я их поддержи�
ваю в этом, ведь именно здесь они по�
явились на свет.

В Пуровском районе проживает мно�
го людей коренной национальности: ненцев, коми�зырян, сельку�
пов и ханты. Любой из них, кто не равнодушен к общественной жиз�
ни, может прийти в районный Центр национальных культур. В ЦНК
мы общаемся на родном языке, занимаемся рукоделием, приклад�
ными видами творчества, поем, участвуем в мероприятиях в зда�
нии Центра, вместе выезжаем на этнографическое стойбище, бы�
ваем в национальных поселках.

Культурой коренных народов, живущих в нашем районе, интере�
суются и русскоязычные старожилы, и те, кто приехал сюда недав�
но. Я работаю младшим воспитателем в детском саду, на занятиях
по дополнительному образованию учу детей бисероплетению. Мои
дошколята с удовольствием плетут несложные украшения и суве�
ниры в технике, традиционной на Севере.

Я хочу, чтобы в городе Тарко�Сале люди всех национальностей
жили дружно, весело и интересно и чтобы было как можно больше
общих праздников!

Лена, Аня и Лю�
бовь Владимиров�
на БАЛЯЗИНЫ:

� Мы никогда не
пропускаем боль�
шие праздники, ко�
торые проходят в
Тарко�Сале. Пришли
на набережную Сар�
гина и сегодня. То,
что увидели, нас од�
новременно и пора�
довало, и огорчило.
Понравилось выс�
тупление местных
артистов, спортив�
ные эстафеты команд «НОВАТЭКа». К сожалению, крайне мало раз�

влечений для детей и подростков. Еще хотелось бы, чтобы вечер�
няя концертная программа проходила не на площади у КСК «Гео�
лог», а на стадионе. Там, где есть место для сцены. Там, где устав�
шие за долгий день зрители могли бы посидеть в креслах, а те, кто
полон сил, – потанцевать.

Я желаю, чтобы наш город рос и
хорошел, чтобы строились новые
красивые здания, такие как новая
школа № 3. Желаю, чтобы все тар�
косалинцы были счастливы!

Геннадий  Иванович СОБОЛЕВ:
� Желаю таркосалинцам и родно�

му городу счастья, процветания и
долголетия! Хочется видеть Тарко�
Сале светлым и красивым. Желаю,
чтобы он расширялся, застраивал�
ся, становился еще больше и кра�
ше, чем сегодня. В День города же�
лаю всем никогда, ни при каких об�
стоятельствах не опускать руки и шагать по жизни с позитивным
настроем.

Рома и Жанна Валентиновна ОБРАЗЦОВЫ:
� В программу праздничного дня впервые в качестве экспери�

мента включено песенно�игровое развлечение «Завалинка». Орга�
низаторы развлечения – кол�
лектив ДК «Юбилейный». Они и
пригласили наш вокальный ан�
самбль. Праздник еще в самом
разгаре, но уже ясно, что экспе�
римент удался, что у «Завалин�
ки» блестящий дебют! Это ново�
введение объединило и сплоти�
ло вокруг себя множество лю�
дей. Все они, несмотря на воз�
раст, социальный статус, наци�
ональность, радуются и весе�
лятся вместе. Даже дождика не
замечают. Здорово! Взрослые
поют, танцуют. Дети играют в
русские народные забавы, пе�
ретягивают канат.

«Завалинка» на Дне города
Тарко�Сале нравится всем! Это настоящая находка для организа�
торов будущих городских и народных праздников, ведь в Тарко�
Сале много любителей песни, и популярность народного творче�
ства очень велика!

Оксана АЛФЁРОВА, Руслан АБДУЛЛИН. Благодарим ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» и ОАО «НОВАТЭК»
за предоставленные материалы. Фото авторов и из архива ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

Дорогие друзья! Выражаю искреннюю благодар�
ность тем, кто не остался в стороне и внес свой по�
сильный вклад в проведение нашего общего празд�
ника � Дня города, Дня работников нефтяной и газо�
вой промышленности:

МУП «Дорожно�строительное управление» и лично Н. П.
Аулову;

МУП «Пуровские электрические сети» и лично В. Г. Кос�
тареву;

МОБ ОВД по Пуровскому району и лично В. Н. Бучкову;
ОАО «Пургеолфлот» и лично А. А. Острягину;
ФГУ «Ямалспас» и лично А. В. Пономарёву;
Пожарной части № 11 ФПС по ЯНАО и лично А. И. Фёдо�

рову;
МУ «Таркосалинская ЦРБ» и лично Е. Г. Зуйкову;
МУП «Пуровские коммунальные системы» и лично В. В.

Григорьеву;
ОАО «Пурдорспецстрой» и лично В. К. Христеву;
ООО «Ямалспецстрой» и лично А. А. Алиеву;

Наши праздники

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
ООО СПК «Верхне�Пуровский» и лично Н. Б. Гаджиеву;
ОАО «Совхоз «Пуровский» и лично Л. И. Буняеву;
ООО «Пур�рыба» и лично С. В. Бельцеву;
Пуровскому районному потребительскому обществу и

лично Н. Л. Дик;
Пуровскому станичному казачьему обществу и лично Н. К.

Рыжкову;
МУ «Управление культуры Пуровского района» и лично

Л. Н. Ероховой;
МУ «Пуровская телерадиокомпания «Луч» и лично И. К.

Стибачевой;
МУ «Редакция Пуровской районной общественно�по�

литической газеты «Северный луч» и лично Г. Г. Мер�
зосову;

ООО «ЭКОПУР сервис» и лично Н. А. Игнатьевой;
индивидуальному предпринимателю А. В. Мосиенко.
Большое спасибо от всех горожан! Желаем здоровья,

радости и успехов во всех ваших благих делах и добрых
начинаниях!

Глава города И. Л. КОНОНЕНКО
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29 и 30 августа в КСК «Геолог» к Дню ра%
ботников нефтяной и газовой промышлен%
ности  проходил турнир по мини%футболу за
переходящий кубок ОАО «НОВАТЭК» и ку%
бок, утвержденный агентством по физи%
ческой культуре и спорту ЯНАО. Корпора%
тивному турниру в этом году исполнилось
шесть лет, и  в соревнованиях приняли уча%
стие  шесть команд, представляющие
группы компании «НОВАТЭК»: «НОВАТЭК%
ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ», «НОВАТЭК%ПУРОВ%
СКИЙ ЗПК», «НОВАТЭК%ТРАНСЕРВИС», «Но%
ваЭнерго», «ПКОПиТ «Пурнефтегазгеоло%
гия», «НОВАТЭК%ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».

За это время во многом выросло мастерство
спортсменов и, конечно же, профессионализм
в подготовке столь масштабного мероприятия
организаторов турнира.

«В этом году футбольный турнир среди груп�
пы компаний ОАО «НОВАТЭК» получил статус
окружного, � сообщил Валерий Лиоско, пред�
седатель МУ «Комитет по физической культу�
ре и спорту Пуровского района», � теперь у уча�
стников соревнований будет возможность по�
лучать спортивные разряды».

В соревнованиях все команды были разби�
ты на две подгруппы, а победители отбороч�
ных игр выходили  в следующий круг соревно�
ваний. После матчей группового турнира  про�
шли полуфиналы, матч за призовые места.

На поле игру судили приглашенные из г. Но�
вый Уренгой гости, представители  Ассоциа�
ции по мини�футболу России Владимир Кузне�
цов и Алексей Викулов. Судьи строго следили
за тем, чтобы игроки не нарушали установлен�
ные правила футбольного турнира. По словам
Кузнецова, уровень подготовки команд и орга�
низации мероприятия в целом очень серьез�
ный, в таком празднике просто приятно уча�
ствовать.

Явные лидеры соревнований определились
уже в первый день турнира – это команды «Но�
ваЭнерго» и «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГА�
За». Также заинтриговала болельщиков игра
команд «НОВАТЭК�ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» и
ПКОПиТ. В игре за третье место ставки дела�
лись на последних, так как на протяжении тур�
нира они проявили себя как более физически
подготовленная команда, но  силу духа «юрха�
ровцев» оказалось сложно сломить, ребята
просто вырвали победу по пенальти.

Самое интересное для команд «ТАРКОСА�
ЛЕНЕФТЕГАЗа» и «НоваЭнерго» осталось на
последний день. На поле встретились два фа�
ворита, стремительно шедших к финалу, не
проигравших до этого ни одного матча. Такой
напряженной игры не было на протяжении все�
го турнира. Трибуны переполнены. Всё напря�
жение и эмоции, царившие на поле, переда�
вались и болельщикам, которые, в свою оче�
редь, поддерживали команды песнями, кри�
чалками и аплодисментами. «Таркосаленефте�
газовцы» показывали техничную игру, но со�
перники грамотно отбивались, «сушили» игру,
лишь изредка контратакуя. В первом тайме
счет так и не был открыт, однако на десятой
минуте второго тайма, после ошибки защит�
ников «НоваЭнерго», «таркосаленефтегазов�
цы» открыли�таки счет. После пропущенного
гола «новаэнерговцы» стали играть более от�
крыто, создали несколько опасных моментов
у ворот соперников, в результате последовал
ответный гол. Игра шла на равных, команды
ещё раз обменялись голами, установив ре�
зультат: 2:2. Пенальти! Здесь необходимо на�
деяться только на удачу, и она оказалась не на
стороне «ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗа».

В командных номинациях грамоты доста�
лись следующим компаниям: «За волю к побе�
де» � «НОВАТЭК�ТРАНСЕРВИС», «За коррект�
ную игру» � «НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК», «За
динамичную игру» � «Пуровской компании об�
щественного питания и торговли».

По мнению всех игроков турнира, признаны
лучшими в номинациях: «Лучший игрок» � Олег
Панов («НоваЭнерго»), «Лучший нападающий»
� Вячеслав Шаврин («НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕ�
НЕФТЕГАЗ»), «Лучший защитник» � Артём Зо�
лотарёв («НоваЭнерго»), «Лучший бомбардир»
� Михаил Кляусов (10 мячей в ворота против�
ников) («НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»),
«Лучший вратарь» � Александр Кайзер («Нова�
Энерго»), «Самый красивый гол» � Иван Мацю�
ра («Пуровская компания общественного пи�
тания и торговли»).

Огромную поддержку игрокам оказали бо�
лельщики. Самыми яркими признаны болель�
щики команды «НОВАТЭК�ТРАНСЕРВИС», за�
нявшие II место. Прекрасные болельщицы в
специально сшитых костюмах выполняли акро�
батические фигуры в перерывах между игра�
ми. Самой дружной и сплочённой признана ко�

манда болель�
щиков «Пуровс�
кой компании об�
щественного пи�
тания и торгов�
ли», занявшая I
место. Поддер�
жав команду
«юрхаровцев»,
приехавших в
Тарко�Сале без
своих болельщи�
ков, они доказа�
ли, что главное в
турнире � это
дружба.

В результатае
напряженных со�
ревнований I ме�
сто заняла ко�

манда «НоваЭнерго». II место у «НОВАТЭК�
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗа». «НОВАТЭК�ЮРХА�
РОВНЕФТЕГАЗ» � на III месте.

Напомним, что за шесть лет турнира обла�
дателем переходящего кубка ОАО «НОВАТЭК»
четыре раза была команда «НОВАТЭК�ТАРКО�
САЛЕНЕФТЕГАЗ», и уже второй раз кубок за�
воевала компания «НоваЭнерго».

После окончания соревнований состоялась
церемония награждения, в которой приняли
участие  представитель МУ «Управление по
физической культуре и спорту Пуровского рай�
она» И. Н. Демченко, председатель межреги�
ональной профсоюзной организации «НОВА�
ТЭКа» В. Ф. Снегирев, председатель объеди�
ненной организации профсоюзов «НОВАТЭК�
Север» Т. Д.  Привалова, председатель проф�
союзной организации «НОВАТЭК�ТАРКОСА�
ЛЕНЕФТЕГАЗ» В. В. Кулемзин, представители
руководства других компаний. ООО «НОВА�
ТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» представляли
А. И. Гиря и С. Н. Приходько.

С поздравительным словом по традиции
выступил Валерий Фёдорович Снегирёв, от
имени профсоюзов поздравил победителей и
призеров соревнований: «Такие турниры дос�
тавляют большое удовольствие. Это сплачи�
вает. Сотрудники приходят сюда семьями, ак�
тивно выражают свои эмоции. То, как сотруд�
ник отдыхает, непременно отражается на его
работе».

Александр Иванович Гиря поблагодарил
участников соревнований и поздравил призе�
ров с результатами турнира по мини�футболу.
Он отметил, что, несмотря на большие рассто�
яния между компаниями, сотрудники стремят�
ся к спортивным встречам на подобных мероп�
риятиях, и пригласил все команды к участию в
турнире 2010 года.

    Отдел информации и связей
с общественностью ОАО «НОВАТЭК�

ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

ХОРОШИЙ ОТДЫХ – ЗАЛОГ ОТЛИЧНОЙ РАБОТЫ
Наши праздники
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Наши праздники

Давно в Уренгое не было с таким размахом проводи%
мых праздников, какой состоялся в прошедшее воскре%
сенье в честь Дня посёлка и Дня работников нефтяной
и газовой промышленности. Торжества включали в
себя три больших мероприятия, занявших по времени
целый день % с 10.30 утра до 21.00 вечера. Все их объе%
диняло присутствие высоких гостей % представителей
российской законодательной власти в лице депутатов
Государственной Думы РФ Н. В. Комаровой и А. И. Ост%
рягина, окружной и районной исполнительной власти в
лице заместителя губернатора округа А. М. Кима и гла%
вы МО Пуровский район Д. Н. Кобылкина, руководите%
лей крупных предприятий, в том числе президента груп%
пы компаний «СибНАЦ» А. М. Брехунцова, генерально%
го директора ОАО «Севернефтегазпром» А. П. Попова и
других приглашённых.

ОТКРЫТИЕ ОФИСА ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»

В 10.30 у главного входа во вновь построенное здание началась тор�
жественная церемония открытия представительного офиса ОАО «Се�
вернефтегазпром» в п. Уренгое. О значимости этого события в жизни
предприятия и посёлка говорили выступившие на мероприятии: руко�
водитель компании А. П. Попов и приглашённые на праздник высокие
гости: Н. В. Комарова, А. И. Острягин, А. М. Ким и другие. После по�
здравлений и добрых слов в адрес предприятия состоялось вручение
символического ключа от здания. Его вручили генеральному директо�
ру ОАО «Севернефтегазпром» строители � представители подрядной
организации, московской фирмы «ССтрой». Далее была перерезана
красная ленточка, открывающая вход в помещения офиса, после чего
все устремились внутрь здания на ознакомительную экскурсию.

Трёхэтажное здание офиса рассчитано на 220 рабочих мест, со�
стоит из металлического каркаса, несущих стен из пеноблоков и
мягкой кровли. В нём работает лифт. Кроме рабочих кабинетов
здесь имеются аппаратная связи, серверная, архив, два конференц�
зала, столовая на 24 места. В куполообразной части здания распо�
ложен зимний сад. При внутренней отделке помещений использо�
ваны современные строительные материалы. Оборудование каби�
нетов соответствует последнему слову техники.

Красивое архитектурное сооружение возведено в центре Урен�
гоя за полтора года. Благоустроена территория вокруг здания (ук�
ладка асфальтового покрытия, установка ограждений, скамеек, озе�
ленение, освещение, сооружение фонтана и т. д.) практически в
течение месяца. Работа сделана субподрядной организацией (ЧП
Городицкий М. Н.). Территория открыта для посещения уренгой�
цев. Новый офис � прекрасный подарок для специалистов пред�
приятия, которые осуществляют управление.

Сегодня основной упор предприятие делает на разработку и обу�

стройство Южно�Русского нефтегазового месторождения. В насто�
ящее время ОАО «Севернефтегазпром» вышло на проектную мощ�
ность по добыче газа, составляющую 25 миллиардов кубометров в
год. В эксплуатацию введён весь фонд из 142 газовых скважин (41
куст). В октябре ожидается ввод в эксплуатацию ещё двух важных
для предприятия объектов � дороги Береговое � Южно�Русское и
первой очереди дожимной компрессорной станции. Акционерное
общество также ориентировано на максимальное участие в соци�
альных программах Пуровского района. Вырабатывается страте�
гия активного участия и в социально�экономическом развитии
Уренгоя.

СОВЕЩАНИЕ В ОАО «УРЕНГОЙНЕФТЕГАЗГЕОЛОГИЯ»
В полдень участники праздничных мероприятий собрались в зале

заседаний ОАО «Уренгойнефтегазгеология». Здесь состоялась де�
ловая встреча представителей органов власти всех уровней � го�

Торжества в Уренгое

Вручение символического ключа

Н. В. Комарова
на церемонии открытия

офиса ОАО «Севернефтегазпром»

А. М. Ким,
А. И. Острягин
и А. П. Попов
на церемонии
открытия
офиса ОАО
«Севернефтегазпром»

Н. В. Комарова
на церемонии открытия

офиса ОАО «Севернефтегазпром»

Гости в офисе ОАО «Севернефтегазпром»
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сударственной, окружной, районной и поселковой � с руководи�
телями градообразующих предприятий, в первую очередь с ОАО
«Севернефтегазпром» и ОАО «Уренгойнефтегазгеология». Ини�
циатором проведения совещания выступил председатель груп�
пы компаний «СибНАЦ» А. М. Брехунцов. Мероприятие открылось
демонстрацией фильма об истории предприятия «Уренгойнеф�
тегазгеология» от его образования до сегодняшнего дня, с его
взлётами, падениями, возрождением. Далее А. М. Брехунцов

рассказал присутствующим о настоящем времени ОАО УНГГ.
Сегодня оно входит в ГК «СибНАЦ», завершая структурный цикл
предприятий, занимающихся геологическими изысканиями от на�
учного прогнозирования, сейсморазведки, проектирования до гео�
логоразведочных работ. С помощью группы компаний, несмотря
на кризис, предприняты действенные меры по улучшению положе�
ния в ОАО УНГГ, которые были направлены на ликвидацию задол�
женности по кредитам и платежам, обновление технической базы.
Председатель ГК «СибНАЦ» поделился планами по предстоящему
увеличению объёмов работ и, в связи с этим, по созданию новых
бригад и увеличению количества рабочих мест. А за этим встанет

вопрос привлечения на предприятие специалистов, а, стало быть,
улучшения условий труда и быта работников.

Рассказав о том, что сделано в этом направлении за последнее
время в ОАО УНГГ (строительство общежития, гостиницы, столо�
вой) и что планируется сделать (жилье, культурно�спортивные со�
оружения), А. М. Брехунцов в своём докладе плавно подошёл к про�
блемам развития п. Уренгоя. Он начал разговор о создании систе�
мы условий для предоставления объёмов работ на ямальской зем�
ле в первую очередь местным предприятиям. Призвал к незамед�
лительному решению проблемы газопровода � от месторождения
до посёлка. Газопровод до сих пор находится на балансе ОАО УНГГ,
между тем он в таком состоянии, что его дальнейшая эксплуатация
чревата возникновением в любой момент аварийной ситуации. Был

также затронут вопрос очистки воды, качество которой должно стать
намного лучше сегодняшнего. Далее речь зашла о понтонно�мос�
товой переправе, средства от эксплуатации которой могли бы не
уходить на сторону, а работать на посёлок. Не обошли вниманием
и имеющийся в Уренгое аэропорт, в этой связи уместно было бы
вернуться к организации существовавших в былые времена рей�
сов, таких как Уренгой�Салехард, Уренгой�Сургут�Тюмень и неко�
торых других. Один из самых животрепещущих вопросов � состоя�
ние жилья, хотя, конечно, это вопрос времени. Было сказано также
о состоянии дорог, которое оставляет желать лучшего. Требуются

финансовые вливания для завершения строительства крытого кат�
ка с искусственным льдом, чтобы успешные юные уренгойские хок�
кеисты могли и дальше совершенствоваться в игре. Всё это было
сказано А. М. Брехунцовым не просто так, а с целью предложить
предприятиям посёлка, особенно двум градообразующим � ОАО
«Уренгойнефтегазгеология» и ОАО «Севернефтегазпром» объеди�
ниться для вложения средств в социально�экономическое разви�
тие Уренгоя с тем, чтобы поднять его на должный уровень. Тем бо�
лее, что Уренгою предстоит в недалёком будущем стать одним из
опорных пунктов при выполнении программы развития инфраструк�
туры северо�восточной части ЯНАО совместно с севером Красно�
ярского края для пополнения запасов углеводородного сырья и его
последующей добычи. А. М. Брехунцов заверил присутствующих,
что ГК «СибНАЦ» готова принять участие в деле поднятия качества
жизни п. Уренгоя на должный уровень.

Церемония открытия офиса
ОАО «Севернефтегазпром»

Преображённый центр посёлка

Высокие гости поздравляют уренгойцев
с Днём посёлка и Днём работников нефтяной

и газовой промышленности

Церемония вручения геральдических
знаков посёлка

Церемония присвоения звания Почётного
гражданина МО п. Уренгой А. А. Обухову
Церемония присвоения звания Почётного
гражданина МО п. Уренгой А. А. Обухову
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Результаты жеребьевки по
определению дат выхода в газете

«Северный луч» на бесплатной
основе предвыборных

агитационных материалов
зарегистрированных кандидатов

Боткачик А. М. � № 38 от 18.09.2009 г.,
№ 39 от 25.09.2009 г., № 40 от
2.10.2009 г., № 41 от 9.10.2009 г.
Першин О. А. � № 38 от 18.09.2009 г.,
№ 39 от 25.09.2009 г., № 40 от
2.10.2009 г., № 41 от 9.10.2009 г.

Результаты жеребьевки
по определению даты и времени
выхода в телеэфир на бесплат�

ной основе предвыборных
агитационных материалов

зарегистрированных кандидатов
на должность главы МО п. Пурпе

14 сентября: 20.00.00 � Першин О. А.,
20.04.00 � Боткачик А. М.
15 сентября: 20.00.00 � Боткачик А. М.,
20.04.00 � Першин О. А.
16 сентября: 20.00.00 � Боткачик А. М.,
20.04.00 � Першин О. А.
17 сентября: 20.00.00 � Боткачик А. М.,
20.04.00 � Першин О. А.
18 сентября: 20.00.00 � Першин О. А.,
20.04.00 � Боткачик А. М.
21 сентября: 20.00.00 � Першин О. А.,
20.04.00 � Боткачик А. М.
22 сентября: 20.00.00 � Боткачик А. М.,
20.04.00 � Першин О. А.
23 сентября: 20.00.00 � Боткачик А. М.,

20.04.00 � Першин О. А.
24 сентября: 20.00.00 � Боткачик А. М.,
20.04.00 � Першин О. А.
25 сентября: 20.00.00 � Першин О. А.,
20.04.00 � Боткачик А. М.
28 сентября: 20.00.00 � Першин О. А.,
20.04.00 � Боткачик А. М.
29 сентября: 20.00.00 � Боткачик А. М.,
20.04.00 � Першин О. А.
30 сентября: 20.00.00 � Боткачик А. М.,
20.04.00 � Першин О. А.
1 октября: 20.00.00 � Боткачик А. М.,
20.04.00 � Першин О. А.
2 октября: 20.00.00 � Першин О. А.,
20.04.00 � Боткачик А. М.
5 октября: 20.00.00 � Першин О. А.,
20.04.00 � Боткачик А. М.
6 октября: 20.00.00 � Першин О. А.,
20.04.00 � Боткачик А. М.
7 октября: 20.00.00 � Боткачик А. М.,
20.04.00 � Першин О. А.
8 октября: 20.00.00 � Боткачик А. М.,
20.04.00 � Першин О. А.
9 октября: 20.00.00 � Першин О. А.,
20.04.00 � Боткачик А. М.

Результаты жеребьевки
по определению даты и времени

выхода в телеэфир на платной
основе в выходные дни

предвыборных агитационных
материалов зарегистрированных
кандидатов на должность главы

МО п. Пурпе
13 сентября: 20.00.00 � Першин О. А.,

20.04.00 � Боткачик А. М.
20 сентября: 20.00.00 � Боткачик А. М.,
20.04.00 � Першин О. А.
27 сентября: 20.00.00 � Боткачик А. М.,
20.04.00 � Першин О. А.
4 октября: 20.00.00 � Боткачик А. М.,
20.04.00 � Першин О. А.

Результаты жеребьевки
по определению даты и времени

выхода в телеэфир на платной
основе в рабочие дни

предвыборных агитационных
материалов зарегистрированных
кандидатов на должность главы

МО п. Пурпе
14 сентября: 20.04.00 � Першин О. А.,
20.08.00 � Боткачик А. М.
15 сентября: 20.04.00 � Першин О. А.,
20.08.00 � Боткачик А. М.
16 сентября: 20.04.00 � Боткачик А. М.,
20.08.00 � Першин О. А.
17 сентября: 20.04.00 � Боткачик А. М.,
20.08.00 � Першин О. А.
18 сентября: 20.04.00 � Першин О. А.,
20.08.00 � Боткачик А. М.
21 сентября: 20.04.00 � Першин О. А.,
20.08.00 � Боткачик А.М.
22 сентября: 20.04.00 � Боткачик А. М.,

20.08.00 � Першин О. А.
23 сентября: 20.04.00 � Першин О. А.,
20.08.00 � Боткачик А. М.
24 сентября: 20.04.00 � Боткачик А. М.,
20.08.00 � Першин О. А.
25 сентября: 20.04.00 � Першин О. А.,
20.08.00 � Боткачик А. М.
28 сентября: 20.04.00 � Боткачик А. М.,
20.08.00 � Першин О. А.
29 сентября: 20.04.00 � Першин О. А.,
20.08.00 � Боткачик А. М.
30 сентября: 20.04.00 � Боткачик А. М.,
20.08.00 � Першин О. А.
1 октября: 20.04.00 � Першин О. А.,
20.08.00 � Боткачик А. М.
2 октября: 20.04.00 � Першин О. А.,
20.08.00 � Боткачик А. М.
5 октября: 20.04.00 � Першин О. А.,
20.08.00 � Боткачик А. М.
6 октября: 20.04.00 � Боткачик А. М.,
20.08.00 � Першин О. А.
7 октября: 20.04.00 � Боткачик А. М.,
20.08.00 � Першин О. А.
8 октября: 20.04.00 � Першин О. А.,
20.08.00 � Боткачик А. М.
9 октября: 20.04.00 � Боткачик А. М.,
20.08.00 � Першин О. А.

УВАЖАЕМЫЕ КАНДИДАТЫ!
Последний срок приема материалов для публикации

в «СЛ» �  10.00 в среду накануне выхода
соответствующего номера газеты.

Навстречу выборам

Следующим взял слово глава района Д. Н. Кобылкин, который
объяснил ситуацию по каждой из озвученных проблем посёлка. В
обсуждении их затем приняли участие депутаты ГД РФ А. И. Остря�
гин и Н. В. Комарова, зам. губернатора А. М. Ким и генеральный
директор ОАО «Севернефтегазпром» А. П. Попов. Самым серьёз�
ным признан вопрос строительства газопровода, цена которого
составляет 78 миллионов рублей. Он требует безотлагательного
решения. 169 миллионов рублей требуется, чтобы закончить стро�
ительство ледового катка. Некоторые из вопросов, например, со�
здание новой переправы, решить не так сложно. Другие требуют
более длительного времени, в т. ч. строительство жилья.

А. П. Попов поддержал инициативу о консолидации усилий градо�
образующих предприятий Уренгоя для решения его жизненно важ�
ных вопросов, которые теперь напрямую касаются и их. Он согласил�
ся с тем, что жизнь в посёлке необходимо поднимать на должный уро�
вень � только так сюда можно привлечь и удержать нужных специали�
стов. По предложению А. И. Острягина, итогом делового разговора
представителей власти и руководителей предприятий в ОАО УНГГ ста�
ло решение о протоколе совещания и о создании проекта соглаше�
ния всех сторон об объединении усилий в деле развития п. Уренгоя за
счёт совместных средств. Н. В. Комарова предложила помощь в лоб�
бировании интересов посёлка, насколько это будет в её силах.

На память об этом совещании останется общее фото его участ�
ников, сделанное сразу после встречи.

НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ
К трём часам дня площадь перед КСК «Уренгоец» была полна.

Именно в этот час уренгойцев пришли поздравить с Днём посёлка
высокие гости. Слова поздравлений и добрых пожеланий были ска�
заны депутатами ГД РФ Н. В. Комаровой и А. И. Острягиным, пред�
ставителями власти � зам. губернатора ЯНАО А. М. Кимом, главой
Пуровского района Д. Н. Кобылкиным и главой п. Уренгоя Н. Н. Ку�
ликовым, а также генеральным директором ОАО «Севернефтегаз�
пром» А. П. Поповым.

Состоялось ещё одно важное для Уренгоя событие: вручение ге�
ральдических знаков � флага и герба посёлка, а также свидетель�
ства их регистрации. В торжественной обстановке их принял из рук
зам. губернатора ЯНАО и главы Пуровского района глава п. Урен�
гоя Н. Н. Куликов.

Следующим значимым моментом праздника стала церемония
присвоения первого в жизни посёлка звания «Почётный гражданин
Уренгоя». Им стал Анатолий Андреевич Обухов, отдавший посёлку
42 года самоотверженного труда и имеющий за него многочислен�
ные награды. Заслуженные уренгойцы получили в этот день грамо�
ты за многолетний добросовестный труд.

Далее был концерт, в котором приняли участие не только лучшие
творческие коллективы посёлка, но и гости из Тарко�Сале, Нового
Уренгоя, Коротчаево. Настроение присутствующим на площади
поднимали весёлые конкурсы и викторины, а также возможность
отведать любимое праздничное лакомство � горячие шашлыки.
Хорошему расположению духа немало способствовала прекрасная,
тёплая, солнечная погода.

Но более всего уренгойцев в этот день вдохновлял вид благоуст�
роенной территории вокруг нового офиса ОАО «Севернефтегазп�
ром», красивей которой Уренгой ещё не видел. Она сразу стала из�
любленным местом отдыха жителей посёлка. В праздничный день
туда тянулась вереница людей: погулять по новеньким тротуарам,
полюбоваться на клумбы, постоять рядом с журчащим фонтаном,
посидеть на красивых скамейках. Несомненно, всё это стало пре�
красным подарком всем уренгойцам к 43�летней годовщине посёл�
ка. Как и выступление всенародно известного певца Рената Ибра�
гимова на площади перед КСК «Уренгоец». Как и большой салют,
эффектно завершивший торжества этого замечательного для Урен�
гоя дня.             С. МАРТЫНОВА, фото автора

Вид из окна офиса
ОАО «Севернефтегазпром»
на прилегающую к нему
территорию и часть посёлка
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Ирина Сергеевна Хэно родилась в сентябре
1959 года в семье потомственного оленевода
Самбургских тундр. Этот факт и предопределил
всю ее судьбу в дальнейшем, плотно привязав
невидимыми нитями к родной земле и соплемен�
никам. Окончив Самбургскую школу, поступила
в Ленинградский пединститут им. А.И. Герцена

здания общественной организации – Ассоциации
«Ямал – потомкам!» При ее непосредственном
участии создавался районный Центр детского ту�
ризма и краеведения. Вся ее общественная дея�
тельность, да, по сути, и вся сознательная жизнь,
являет пример служения своему народу.

Она является инициатором и автором двух на�
учно�исследовательских проектов – «Этнос и
время» (комплексное изучение традиционных
культур) и «Связь времен» (сохранение объектов
культурного наследия). В 2002 году проект «Эт�
нос и время» получил поддержку Министерства
культуры РФ, был выделен грант. Также ею был
инициирован и телевизионный проект «Мир не�
нэй ненэча».

Уже более десяти лет совместно с газетой «Се�
верный луч» реализуется авторский проект – те�
матический национальный вкладыш «Этнос и
время» на русском и ненецком языках, ставший
ценным явлением в формирующейся ненецкой
публицистике и печатной культуре коренных МНС
Пуровского района.

Все названные проекты играют немалую
роль в научно�культурном развитии коренных
народов, несут важную функцию в сохранении
и пропаганде культурных ценностей абориген�
ных народов нашего района.

Ирина Сергеевна принимала участие в подго�
товке научно�популярных сборников, альбомов и
книг. Является автором и составителем научно�
популярного сборника «Земля настоящих людей.
Историко�культурное наследие», который был
подготовлен и издан в 2005 г. совместно с редак�
цией «СЛ».

Одним из главных направлений её деятельно�
сти в последние годы было сохранение истори�
ко�культурного наследия – памятников истории

и культуры Пуровского района. В настоящее
время она занимается еще и координацией ра�
боты в области защиты и сохранности культур�
ных ценностей, находящихся в фондах музеев
и библиотек. Помимо этого на протяжении всех
лет вела постоянную работу по формированию
и пополнению электронной базы данных (рее�
стра) объектов культурного наследия Пуровс�
кого района, руководила полевыми экспедици�
ями по сбору этнографических и фольклорных
материалов и выявлению этнокультурных па�
мятников.

Разрабатывала  методические рекомендации
для организаций и учреждений, занимающихся
проблемами образования, культуры, языков на�
родов Севера, а также принимала активное уча�
стие в ряде международных проектов по данной
тематике. Занималась разработкой учебных про�
грамм по традиционным технологиям для шко�
лы�интерната г. Тарко�Сале.

Многолетний, добросовестный и плодотвор�
ный труд Ирины Сергеевны, ее вклад в научно�
культурное развитие, охрану и пропаганду исто�
рико�культурного наследия и просветительское
подвижничество неоднократно были отмечены
многими благодарственными письмами, дипло�
мами и наградами.

Около пятнадцати лет является постоянным
участником и членом жюри районного фольклор�
ного фестиваля творчества народов Севера
«Семь цветов радуги», в том числе и детских фе�
стивалей творчества.

Управление культуры Пуровского района.
Фото из архива И. ХЭНО

В эти дни Ирина Сергеевна отмечает свой
день рождения. Искренне поздравляем её!

За сохранение культурного наследия

ДОСТОЙНАЯ ДОЧЬ СВОЕГО НАРОДА

на филологический факультет. После его окон�
чания вернулась на родину и начала трудовую де�
ятельность в аппарате райкома комсомола. За�
тем работала учителем русского языка и литера�
туры Самбургской средней школы, позднее ста�
ла вести и ненецкий язык и литературу.

За время своей педагогической деятельности
неоднократно выступала с разного рода инициати�
вами по совершенствованию процесса преподава�
ния в национальной школе, руководила методобъ�
единением учителей начальных классов. Ее усили�
ями создан кабинет родного ненецкого языка, орга�
низован уголок этнографии – первый в районе
школьный мини�музей. Всегда активно занималась
общественной работой, не раз избиралась деле�
гатом комсомольских и партконференций, плену�
мов. Была избрана депутатом, заместителем пред�
седателя Пуровского районного Совета.

С 1998 года работает в системе культуры. С
января 2009 года заведует сектором по музей�
ной деятельности и защите культурных ценнос�
тей районного управления культуры.

Где бы ни работала Ирина Сергеевна, она все�
гда занимала активную жизненную позицию.
Большая часть ее трудовой деятельности связа�
на с развитием аборигенных культур. Несмотря
на сложные экономические процессы последних
лет, её всегда отличали последовательность в от�
стаивании интересов и защите прав коренных
МНС на культурную идентичность, сохранение
историко�культурного наследия.

Еще в начале девяностых по ее инициативе в
районе были организованы первые переговоры
между кочевниками и предприятиями ТЭКа. Так�
же самое непосредственное участие она прини�
мала в подготовке законодательных актов район�
ного и окружного уровней по защите прав и инте�
ресов коренных малочисленных народов Севера.

Заявив о своей гражданской позиции еще в
восьмидесятых годах, она и по сей день не изме�
нила ей. Ирина Сергеевна стояла у истоков со�

Во время полевой экспедиции
(И. Хэно % в центре)

Съезд малочисленных народов Севера.
Москва, Кремль, 1990 год
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Дразнилки, заклички�зазывалки, заклички�призывы,
игры�заклинания. В ритуальной жизни многих север�
ных народов огромная роль принадлежала обрядово�
му детскому фольклору. Обряды, связанные с перио�
дами жизни ребенка, включали в себя колыбельные
песни, приметы, защитные и лечебные заговоры, а так�
же различные заклички�зазывалки или призывы с об�
ращениями к животным, птицам, насекомым и даже
дразнилки некоторых птиц. В зазывалках�дразнилках
птиц дети воспроизводили крики тех или иных птиц.

Некогда заклички относились к формам обрядового
фольклора и использовались в обрядах с целью маги�
ческого воздействия на природные силы.

Подрастая, дети сами становились носителями и ис�
полнителями закличек, дразнилок, а иногда и их созда�
телями, авторами песен�закличек для оленей и собак.
Большая часть их ранее была элементом более серь�
езных обрядов, сегодня это своеобразные жанры дет�
ского фольклора, они стали элементами игр и забав.

Зазывалка	закличка на гагару – нюня
Гагара – нюня –

творец земли, в не�
нецкой мифологии
помогла Нуму � Вер�
ховному�Богу ненцев
при создании суши:
нырнув в пучину вод,
достала кусочек зем�

ли. Она считается связной между людьми и Нумом, по�
этому и может влиять на перемену погоды. Еще стари�
ки говорят, что она высоко летает и всегда навстречу
ветру, как бы разговаривая с ним. Потому и просят у
нее люди в тундре хорошей погоды.

Есть несколько легенд про гагару, в которых повеству�
ется о том, что когда�то она была человеком. В одной из
таких легенд рассказывается, как некогда женщина по�
могала мужу пасти оленей возле озера. Однажды испу�
ганное и почти обезумевшее от комаров оленье стадо
сбило её и втоптало в воды озера. Так женщина пре�
вратилась в птицу. С тех пор она � гагара, почти не ходит
по земле, но плавает очень хорошо.

Другая легенда рассказывает о том, как когда�то в
комариную пору оленей охраняла женщина. Жарким
днем она решила напоить своих оленей в упряжке, а
заодно и утолить собственную жажду. Подъехала к озе�
ру с болотистыми берегами, но вдруг налетела целая
туча комаров, и олени, отбиваясь от гнуса, растоптали
и утопили свою хозяйку в том озере. Женщина успела
лишь сказать такие слова: «Пусть отныне только муж�
чины караулят оленей в любое время года – уж больно
много дано нам, женщинам, обязанностей».

Третья легенда повествует о том, что у старика было
три сына и три снохи из родов Лебедя, Чайки и Гагары…

Во всех трех легендах завершается повествование
тем, что женщина оказывается растоптана оленями и
затем превращается в гагару, а ее нож с берестяной
ручкой превращается в острый клюв. И по сей день
вечерами взрослые, слыша плач гагары, раздающий�
ся над стойбищем, говорят: «Нюняр ты` мардавы си%
нюда` лы еде» � «У гагары болят поломанные оленя�
ми тазовые кости – значит быть дождю!» Этому, гово�
рят, есть подтверждение: анатомически косточки га�
гары похожи на человеческие тазовые кости. Именно
это и подтвердила одна женщина, рассказавшая мне
одну из легенд: «Шинюта` лы` ненэча лы` то`олха» –
«Кости ее таза похожи на человеческие». (Словарь:
Синю � анат. таз; синю` лы � тазовая кость.)

Увидев на озере гагару, дети, подражая её голосу,
начинают зазывать ее. А затем повторяют закличку с

просьбой изменить дождливую и ветреную погоду на солнечную.
Закличка имеет действительно магическую силу, не раз была про�
верена многими поколениями кочевников.

Товарлык*, товарлык!
Нюнёв, нюнёв, сарёр ханов!
Нюнёв, нюнёв, хаел` тан,эй!
Товарлык, товарлык!
Нюнёв, нюнёв, мерчар ханов!
Нюнёв, нюнёв, хаел` тан,эй!
В переводе эта магическая закличка звучит так:
Товарлык, товарлык!
Гагара, гагара, забери свой дождь!
Гагара, гагара, дай нам свое солнце!
Товарлык, товарлык!
Гагара, гагара, унеси свой ветер!
Гагара, гагара, дай нам свое солнце!
Товарлык* � подражание голосу гагары, происходит от то` вар –

край озера. Прислушиваясь к этому крику, начинаешь верить в ле�
генду, что гагара действительно когда�то была человеком. Ведь она
почти говорит на ненецком языке, кричит: «То` вар%лык, то` вар%
лык!» – «К берегу, к краю озера!», как бы прося тем самым проби�
раться к берегу. Еще она «умеет плакать» – издаёт своеобразные
звуки, напоминающие хныканье «Ы�Ы�Ы», а также звуки, очень по�
хожие на человеческую речь, – «Ку�куй�ку�куй!» Иногда гагару на
ненецком языке вместо нюня называют товарлык.

Закличка на лорца` 	 турухтана
Турухтаны любят с первыми ве�

сенними днями, после таяния сне�
гов, собираться стаями на исполь�
зованных оленьих пастбищах не�
далеко от стойбища. Дети, увидев
стаю турухтанов, принимаются
кликать их. Услышав закличку, ту�
рухтаны начинают подтанцовывать
и поднимать свои шикарные «во�
ротники» � перьевые образования на шее в виде вееров.

Закличка на лорца – турухтана, повторяется несколько раз.
Лорцов, лорцов,
            тар` пил питов!
Лорцов, лорцов,
            ной` пил питов!
(Перевод) Турухтан, турухтан,

    подними свое меховое покрывало!
Турухтан, турухтан,

    подними свое суконное покрывало!

Дразнилка–зазывалка на зайца
Тэваси – заяц, буквально в пе�

реводе с ненецкого языка на рус�
ский «бесхвостый». Обычно вес�
ной во время сильного наста дети,
гуляя в притундровых лесочках и
завидев зайца, пытаются поймать
косого и устраивают маленькие
гонки за ним. Вслед убегающему
зайцу дети кричат:

% Тэвасей, палкант` си н,ади!
Услышав крик детей, что в переводе звучит буквально «Заяц, поп�

ка у тебя видна!», заяц останавливается, приседает, будто понима�
ет человеческую речь, прячет свою попку, оглядываясь вокруг. В
этот момент дети пытаются приблизиться к зайцу и поймать его,
но он тут же пускается вскачь. Ребята вновь кричат вслед убегаю�
щему зайцу, тот вновь приседает на задние лапки. Так повторяется
несколько раз. А дети бегут, хохочут: ну разве угонишься за косым.
Игра продолжается до тех пор, пока заяц не скроется из глаз, а ре�
бятня не устанет.

Стишки	заклички на птенцов, сидящих в гнезде
Найдя гнёздышко с птенцами каких�нибудь птичек, дети начина�

ют их спрашивать:
 % Хоерако, хоерако, ханян,эра н,арков!
% Хоерако, хоерако, ханян,эра н,арков!
(Перевод) � Птенчики, птенчики, кто из вас старше?
� Птенчики, птенчики, кто из вас старше?

Детская страничка

Фольклор
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Обычно птенцы раскрывают свои клювики, услышав звонкие дет�
ские голоса, но кто�нибудь один обязательно раскроет клювик рань�
ше всех. Это означает ответ на заданный вопрос � значит тот, кто
раньше открыл клювик, и есть самый старший.

Детям запрещают разорять гнезда любых птиц. Яйца в гнезде
трогать нельзя, мать их может бросить. Из гнезда гуся, утки, куро�
патки (птицы, яйца которых употребляют в пищу) можно брать яйца,
но очень осторожно, не задевая другие. Два яйца обязательно ос�
тавляют, а то птица�мать будет плакать. А если разоришь гнездо
птицы, то сиротой останешься.

Закличка на жучков
Говорят, что души некоторых

взрослых людей после смерти
превращаются в жучков. Увидев
какого�нибудь бегущего жучка, ре�
бятня начинает его спрашивать:
«Еркрар амкэ?» – «Как твоя фами�
лия, из какого ты рода? Вануйто,
Вара, Худи?» и т. д. Если жучок ос�
танавливается, якобы реагируя на
какое�либо имя, то это и служит
подтверждением.

Жучков, паучков и других насекомых, как и всех живых существ,
так же запрещается убивать.

Личная песня	восхваление вороны
Первый месяц ненецкой весны называется варн,э%йиры – месяц�

вороны. Ворона считается и почитается как вестница весны, она –
герой многих фольклорных произведений. В своей личной песне
ворона восхваляется, называет себя старшим братцем, считает себя
нужным и важным человеком для царя (в данном случае – человека).
А все потому, что ест она «царский хлеб» и очищает землю.

Варн,эча % нико%о%ов!
Парен,одано%о%ов
      тарана ненэче%э%эй.
Парен,ода` нянейм`
   няньм` н,орн,адэ%э%эйм`.
Варн,эча – нико%о%ов!
(Перевод) Ворона – я,
       старшим братцем меня зовут!
Я – человек,
           очень нужный для царя.
Царский хлеб я ем,
                  хлеб я ем не зря.
Ворона – я,
       старшим братцем меня зовут!

Стишок	отгонялка для изгнания комаров
из помещения

Жители тундры по�доброму обращаются со всеми насекомыми,
которые появляются в летнюю пору. И совсем неважно, что некото�
рые из них, например, комары, мошки и оводы порой сильно до�
саждают людям и оленям. В стишке�отгонялке человек предупреж�
дает комаров о том, что их время прошло � пора уходить, а не то их
одёжка, с таким трудом изготовленная, может закоптиться от дыма.
Стишок учит детей закону бережного отношения к природе и ко все�
му живому.

Природа подвергает людей и животных решительным испытани�
ям: маленькое на вид существо – комар может причинить жестокие
страдания всем, о чем сложено немало легенд и сказаний.

Пин, пин, пинэй!
(Вариант: Пин` % пин` % пинэй`!)
Пин, пин, пинэй!
Йрината` вадавы`,
Нишаната` яхавы`,
Хаданата` парквы`,
Невяната` сэдвы`
Паркчида` шамтн,ков`!
Пин, пин, пинэй!
Пин, пин, пинэй!
(Перевод) На улицу, на улицу,
немедленно на улицу!
На улицу, на улицу,

немедленно на улицу!
Одежды ваши, сшитые из шкур оленей,
выращенных вашими дедами и отцами,
скроенные вашими бабушками,
сшитые вашими мамами, одежды закоптятся!
На улицу, на улицу, немедленно на улицу!
На улицу, на улицу, немедленно на улицу!

Песня	стишок,
посвященная проводам гусей

В сентябре�августе, в пору отлета первых птиц, уст�
раивают проводы гусей, в которых основное участие
принимают дети. В прошлом это была настоящая це�
ремония и носила она ритуально�магический характер.
А в ее проведении принимали участие все жители стой�
бища. Этим обрядом мог руководить шаман или кто�
то из старейшин. В своих ритуальных песнопениях, со�
путствующих проводам, люди просили удачи в будущей
весенней охоте.

В настоящее время дети, едва завидев гусей и ус�
лышав их крики, выбегают из чумов на улицу и, глядя
вслед улетающим
птицам, речитативом
произносят прощаль�
ный стишок�заклина�
ние, в прошлом риту�
альная песнь�закли�
нание и благодаре�
ние. Вот так отголос�
ки древнего ритуаль�
ного праздника проводов гусей сохранились и живут
сегодня.

Специальная охота на дичь в осенний период тради�
ционно почти не велась. В прошлом разрешалась лишь
охота на линных гусей. Добывали их с помощью луков
со стрелами. Устраивали импровизированные сорев�
нования в беге: если догонял гуся кто�либо из сорев�
нующихся, то добыча доставалась ему. Кстати, подоб�
ные соревнования похлеще марафонских забегов и
бега с препятствиями: ведь надо бежать по болоту, по
кочкам, скрытым высокой травой, и совсем не в
спортивной форме. В настоящее время осенняя охота
допускается только в случае крайней нужды. Бывает,
что птицы случайно попадают в рыбацкие сети, тогда
из них хозяйки охотно готовят жаркое или суп. А вооб�
ще, в летне�осенний период зверино�птичий мир тундр
и вод отдыхает от вторжения человека. На охоту накла�
дывается строгое табу.

Следует отметить, что запрещено в проводах гусей
принимать участие тем семьям, у кого недавно умер
кто�то из родственников.

Яйдаме`эй, пукдаме`эй,
Н,ари тодов мерен,аёв!
Нердантов лехэвтан,ков
Сивилян,кэй маран, ковов!
Яйдаме`эй, пукдаме`эй!
Тота харов н,айн,аёв,
Н,эта харов н,айн,аёв!
Мятревэй, мятревэй!
Нердантов лехэвтан,ков
Сивилян,кэй маран, ковов!
Яйдаме`эй, пукдаме`эй!
(Перевод) В будущем подарите мне грудку или ножку.
Пусть ваши крылья поспешат!
Пусть перед вами расстелется звездное небо.
В будущем подарите мне грудку или ножку.
Пусть ваши крылья будут крепкими,
Пусть ваши окорочка будут жирными.
Клином, клином летите!
Пусть перед вами расстелется звездное небо!
В будущем подарите мне грудку или ножку.

Материалы собраны в полевых экспедициях автора

Автор и руководитель проекта И. ХЭНО. Фото с сайтов: Club.foto.ru, Liveinternet.ru,photosight.ru, photo balakhna.ru,
piter�photo.ru. К публикации подготовила И. АМАНЕНКО

Детская страничка



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 37 № 37 № 37 № 37 № 37 (3280)

стр. 28  11 сентября 2009 г.

В детстве главными людьми для Вали
были её мама и сестра. Мать с ран�

него утра до позднего вечера работала до�
яркой на ферме в колхозе «Васютино»
Исилькульского района Омской области. А
сестра, которая была старше на шесть лет,
стала для нее нянькой и первым воспитате�
лем. Отца девочка не помнила. Он ушел на
фронт в самом начале Великой Отечествен�
ной войны, когда ей было всего четыре ме�
сяца от роду. С войны отцу вернуться было
не суждено, он погиб далеко от родных мест.

Без мужской опоры семье жилось очень
трудно, достатка не было. На трудодни, за�
работанные матерью в колхозе, выдавали по
минимуму продукты питания. Покупка одеж�
ды была редким событием. Из�за трудного
материального положения и болезни мате�
ри Валентине пришлось бросить школу.
После окончания шестого класса она всту�
пила в колхоз, стала работать телятницей.
Было ей тогда всего четырнадцать лет. Тя�
желая работа отнимала много сил, трудить�
ся приходилось наравне со взрослыми. Но
маленькая колхозница ни разу не опоздала
на ферму, даже не пыталась отлынивать от
работы, не халтурила. Работать спустя ру�
кава было стыдно, осрамиться в глазах всей
деревни и, прежде всего, мамы, она не мог�
ла. Колхозное правление отметило усердие
Валентины, и её, подростка, вскоре переве�
ли на самую ответственную должность � до�
яркой.

В восемнадцать лет девушку просватали.
Она вышла замуж, родила дочь Любу. Все
складывалось хорошо, но случилась беда:
трагически погиб муж. После похорон на
руках у молодой вдовы остались маленький
ребенок и больная мама. С той поры про�
шло много лет, но до сих пор Валентина Ива�
новна не может забыть, насколько тяжело
жилось ее семье тогда. Изнуряющий труд на
ферме, сезонные работы в огороде, домаш�
ние заботы, уход за дочкой и мамой отни�
мали все силы. Нехватка денег и скудное

пропитание были постоянными спутниками.
Как только у старшей сестры появилась воз�
можность устроить Валю на работу в совхоз
в Сладковском районе соседней Тюменской
области, та, без долгих раздумий, снялась
с места и переехала с домочадцами на но�
вое место.

На двенадцать лет ферма «Майка» стала
ее домом. Здесь Валентина, как и прежде в
Васютино, доила коров. Но работа и быт те�
перь не были для нее тяжкой ношей: помо�
гала сестра, которая жила со своей семьей
неподалеку, а на трудодни выдавали, хоть и
небольшие, но все�таки живые деньги.
Здесь Валентина вышла замуж во второй
раз. В этом браке родилось двое детей –
дочь Лиля и сын Андрей. Но из�за легкомыс�
ленного отношения мужа к жизни, сложных
отношений со свекровью, постоянных упре�
ков и ссор семья распалась.

В 1971 году, зная сложную ситуацию Ва�
лентины, ее вызвали на работу в поселок
Тарко�Сале дальние родственники. Они же
помогли женщине с тремя детьми обустро�
иться, определиться с жильем. С огромной
благодарностью Валентина Ивановна вспо�
минает семью Фуниковых � Владимира Лу�
кьяновича и Лидию Васильевну. Без их под�
держки и советов ей было бы непросто со�
риентироваться в незнакомом месте, где
было все в диковинку: северный климат,
природа, новые люди.

В числе новшеств была и работа. Дирек�
тор совхоза Андрей Игнатьевич Слободс�
ков предложил Вале Николаевич принять
отделение на совхозной ферме. Но отде�
ление это обитало не в привычном ей ко�
ровнике, а в клетках�шедах на зверофер�
ме, где совхоз разводил голубых песцов.
Времени на детальное обдумывание и кап�
ризы не было, да и вариантов иных не име�
лось. Необходимо было кормить и одевать
детей, поэтому она согласилась стать зве�
роводом.

18 января, спустя всего неделю после
приезда в Тарко�Сале, Валентина приняла
отделение песцов у старожила поселка Фе�
октисты Степановны Усовой, которую все
называли бабой Фисой.

Бывшей доярке приходилось на практике

постигать все премудрости выращивания
зверьков. Николаевич прислушивалась к
советам опытных звероводов, присматри�
валась к их манипуляциям с животными. В
ее собственном наработанном багаже зна�
ний по разведению песцов есть немалая
доля опыта, полученного от Лидии Никитич�
ны и Елизаветы Алексеевны Каневых, Анто�
нины Дергач, Тамары Ивановны Белозеро�
вой, Нели Питивны и Тамары Мальчутовны
Айваседо, Валентины Хыльпяковны Айвасе�
до, Веры Пяк.

Основное маточное поголовье отделения
песцов, вверенного Валентине Ивановне,
состояло из сорока восьми самок. Каждая
была под своим индивидуальным номером
в отдельном шеде. Кроме кормления живот�
ных в ежедневные обязанности зверовода
входили уборка в клетках, чистка поилок и
дощечек для кормления. Зимой она каждое
утро скидывала снег с дорожек  на своем
участке, порою бывало, что снега за ночь
наносило по грудь. Практически круглый год
кашу и воду для зверей приходилось носить
вручную в ведрах, лишь летом баки с пищей
подвозили к шедам на лошади. Нередкими
бывали случаи, когда зверьки выскакивали
из клеток и бегали по территории зверофер�
мы. Поймать их было сложно: песцы � жи�
вотные небольшие, очень резвые, да и  хит�
рости им не занимать. В этом деле первым
помощником людей в ловле зверьков стала
маленькая собачка сторожа, которую тот
научил догонять беглецов и прижимать их к
земле, не причиняя им при этом никакого
вреда.

В процессе выращивания песца есть не�
сколько сезонных этапов: гон животных,
щенение самок, отсадка молодняка. Завер�
шает цепочку забой животных, после кото�
рого каждый зверовод  обязательно марки�
ровал «свои» шкуры и вычесывал ворс, что�
бы не было скатанности в мехе. В соответ�
ствии с качеством меха присваивалась груп�
па сортности песцовой шкуры, что напря�
мую влияло на заработную плату зверово�
да. В семидесятых�восьмидесятых годах
прошлого столетия меховое сырье, полу�
ченное в совхозах поселков Тарко�Сале и
Самбург, почти в стопроцентном объеме

Твои люди, Север!

ТАРКО�САЛЕ В СУДЬБАХ
Валентина КОЛЬГО (НИКОЛАЕВИЧ): «Если ты необходим

людям и чувствуешь собственные силы, то добьешься
многого».

В каждом правиле есть исключения. Даже народные послови�
цы, истинность которых проверена веками и подтверждена реаль�
ными человеческими судьбами, порою меняют свой смысл кар�
динально. Каждый знает пословицу «Где родился, там и пригодил�
ся». Что тут скажешь? Всё верно! Но сама жизнь Валентины Ива�
новны КОЛЬГО (НИКОЛАЕВИЧ) доказывает обратное. Родилась
она в маленькой степной деревеньке на границе Омской и Севе�
ро�Казахстанской областей, а состоялась как личность и прожи�
ла свои лучшие годы в Тарко�Сале, который считает лучшим мес�
том на земле.
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уходило на переработку в Вологодскую об�
ласть. Ныне ставший немодным песец имел
в ту пору огромную популярность у советс�
ких и зарубежных потребителей. К слову
сказать, первую песцовую шкуру Валенти�
на Ивановна купила лишь через шесть лет
работы на Севере, когда на ее счету были
уже сотни выращенных зверей.

 Поначалу любой из видов работы вызы�
вал у Валентины страх и неуверенность в
том, что она сможет все сделать правиль�
но, качественно и вовремя. Конечно же, по�
лучалось не все сразу. Её первая зарплата в
совхозе «Верхне�Пуровский» составила
всего шестьдесят семь рублей, что было
меньше ее прежнего заработка доярки на
двадцать рублей. Но с опытом, с повыше�
нием трудовых показателей рос и денежный
доход женщины. Максимальной зарплатой,
или, как тогда говорили, «потолком» была
сумма в сто двадцать рублей. Деньги по тем
временам не такие и скромные, но, все�
таки, они были единственными в семье.
Ведь помощи извне и алиментов на детей
Николаевичи не получали.

Приходилось искать дополнительный за�
работок. В течение десяти лет Валентина
Ивановна каждое утро в шесть часов растап�
ливала печи в пищеблоке детского сада «Бе�
лочка», после чего приносила для детсадов�
цев  двенадцать булок хлеба из единствен�
ной в поселке пекарни (все называли ее тог�
да «экспедиционной») и два ведра молока
из совхозного коровника. И только потом
спешила на звероферму. Было нелегко, вре�
мени на сон не хватало, но за подработку
платили ежемесячно двадцать рублей, бла�
годаря которым ее семье удавалось сводить
концы с концами.

Для того, чтобы на столе у семьи всегда
было мясо, Валентина решила выращивать
свиней и кроликов. Управляться с подсоб�
ным хозяйством ей помогали подросшие
дети. Мать, помня свои деревенские дет�
ство и юность, учила дочерей и сына нехит�
рым премудростям ухода за домашней жив�
ностью. Таким образом, женщина, не зна�
комая с прописными педагогическими ис�

тинами, следуя лишь своему материнскому
чутью и опираясь на собственный нелегкий
жизненный опыт, учила детей честно тру�
диться, искать выходы из затруднительных
ситуаций, верно рассчитывать свои силы и
возможности и, самое главное, умению со�
обща делать большое важное дело, от кото�
рого зависит настоящий и будущий день се�
мьи.

Добросовестное отношение Валентины
Ивановны к своей работе и ее высокие тру�
довые показатели по количеству потомства
на одну звероматку, сохранности поголовья,
качеству готовой продукции были в числе
рекордных не только в ставшем родным со�
вхозе, но и на Ямале и в Советском Союзе.
В наградном активе зверовода первое мес�
то по результатам социалистического со�
ревнования в 1977 году; знак победителя
социалистического соревнования от имени
Министерства и ЦК профсоюзов в 1978
году; медаль «За трудовую доблесть» от
Президиума Верховного Совета СССР в
1978 году; звание «Ударника коммунисти�
ческого труда» в 1979 году; бронзовая ме�
даль в 1977 году и серебряная медаль в 1983
году за достигнутые успехи в развитии на�
родного хозяйства от комитета ВДНХ СССР;
многочисленные грамоты и благодарности
за труд.

После выхода на пенсию в 1991 Валенти�
на Ивановна не сразу оставила любимую ра�
боту. Ещё в течение двух лет она трудилась
ночным звероводом. Ночной зверовод – это
только звучит легко, на самом деле работа
эта очень ответственная. Кроме непосред�
ственной охраны территории нужно было
успеть почистить дощечки для кормления
всех зверьков, убрать мусор под шедами.
Когда стало тяжело работать на ферме, пен�
сионерка перешла на место дежурного вах�
тера в здание комитета по строительству и
архитектуре администрации Пуровского
района. Здесь она проработала еще четы�
ре года.

Уже будучи на пенсии Валентина Ива�
новна получила в 1997 году удостовере�
ние ветерана труда и в 2007 – ветерана
Ямала.

Высокая оценка труда � это прекрасно. Но

много больше для ветерана значит ее семья,
ее состоявшееся на Севере женское счас�
тье. Прочным и надежным стал брак Вален�
тины Ивановны и Валентина Яковлевича
Кольго. Именно в Тарко�Сале ей было уго�
товано судьбою встретить человека, кото�
рый на долгие счастливые тридцать лет стал
ее другом, опорой и большой любовью.
Вместе с Валентином Яковлевичем она под�
няла и поставила на ноги троих детей, вме�
сте с ним она ждала и радовалась рожде�
нию внуков. Сегодня Валентина Ивановна
Кольго вдова, три года назад она похорони�
ла мужа.

Единственное утешение для нее сейчас �
дети, внуки и маленький правнук. Сын Анд�
рей посвятил себя водительскому делу. Вся
трудовая биография дочери Любы связана
с торговлей. Младшая дочь Лилия пятнад�
цать лет работала в Таркосалинском аэро�
порту, затем перешла на станцию озониро�
вания воды. Внук Николай Николаевич
школьник. Он спортсмен, занимается коси�
ки�карате; на его счету много больших по�
бед на соревнованиях российского и меж�
дународного уровней. Внук Василий учится
в Санкт�Петербурге, в будущем планирует
работать в нефтегазовой отрасли. Внук Ев�
гений работает в Тарко�Сале, он уже женат
и подарил бабушке первого правнука Ярос�
лава. Внучка Валя учится в городе Тюмени
на пятом курсе института.

По признанию Валентины Ивановны, ее
жизнь была разной. В ее судьбе простой
женщины были потери и награды, изматы�
вающий труд и чувство выполненного дол�
га, безденежье и богатство человеческо�
го общения, предательство и любовь. Ве�
теран труда, мать и бабушка Валентина
Ивановна считает, что дружная семья и
крепкое здоровье – это самое важное для
человека. Если ты знаешь, что ты необхо�
дим близким людям и чувствуешь соб�
ственные силы, то непременно добьешь�
ся больших результатов и устоишь в самой
сложной ситуации.

Оксана АЛФЁРОВА,
фото автора и из архива семьи

Кольго (Николаевич)

(Слева направо) Иван Осс %водитель совхоза, Валентина Кольго % зверовод,
Иван Дмитриевич Кугаевский % начальник управления сельского хозяйства

и продовольствия администрации ЯНАО, Николай Андреевич Бабин %
директор совхоза, Тамара Васильевна Бобкова % няня д/с «Солнышко»,

Любовь Григорьевна Чайковская % заведующая д/с «Солнышко»,
Ольга Лаврентьевна Козлова % воспитатель д/с «Солнышко».

Поселок Тарко%Сале, 1975 год
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ПРЕДПОСЫЛКИ
За последние 10 лет в Российской Федерации система учета не�

движимости и система регистрации прав на нее развивались не�
зависимо друг от друга, находясь в ведении разных уровней влас�
ти и разных ведомств. В результате сформировались три различ�
ных института, обеспечивающих учет и регистрацию прав на недви�
жимость: система кадастрового учета земельных участков; систе�
ма технического учета зданий, сооружений и помещений и систе�
ма регистрации прав. Такая структура не отвечает интересам раз�
вития рынка недвижимости в России и связана с большими и нео�
боснованными издержками как для государства, так и для облада�
телей недвижимости. Поэтому в 2007 году был принят Федераль�
ный закон о кадастре недвижимости, который юридически объе�
динил систему учета зданий и помещений и систему учета земель�
ных участков. А в декабре 2008 года был принят Указ Президента
«О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра
и картографии», которым предусмотрено объединение системы
кадастрового учета и системы регистрации прав и картографии.

11 июня на заседании Правительства Российской Федерации был
представлен проект «Концепции создания единой федеральной
системы государственной регистрации прав на недвижимость и
государственного кадастрового учета недвижимости». Выступая на
заседании, заместитель министра экономического развития Игорь
Манылов отметил, что оборот недвижимости в России с каждым
годом растет. И с каждым днем предъявляются все более высокие
требования к качеству и доступности услуг в сфере оформления
прав на недвижимость. При этом в стране сложилась парадоксаль�
ная ситуация: несмотря на бурное развитие оборота недвижимос�
ти, возникшие до 1997 года права собственности на значительную
часть объектов недвижимости до сих пор не зарегистрированы.
Одна из основных причин � большие временные и финансовые из�
держки, связанные с оформлением прав. Правообладатели вынуж�
дены заниматься сбором всех необходимых для государственной
регистрации документов, неоднократно обращаясь в различные
органы и архивы. При этом разрозненность служб только усугубля�
ет ситуацию. Поэтому концепция направлена на повышение каче�
ства услуг, открытости и «понятности» процедур регистрации и уче�
та для граждан. Кстати, большинство европейских стран, где сис�
тема учета и регистрации недвижимости создавалась относитель�
но недавно, пошли по пути создания единой системы.

КОНЦЕПЦИЯ
Среди приоритетных направлений Концепции: объединение про�

цедур по принципу «одного окна»; развитие электронных услуг и
создание единой информационной системы; создание федераль�
ных автономных учреждений по оказанию учетно�регистрационных
услуг, а также переход от технического (через БТИ) к кадастровому
учету зданий, помещений и сооружений.

Реализовать Концепцию предполагается в несколько этапов. На
первом объединение трех ведомств должно существенно упростить
процедуру. Это предусматривает возможность одновременной по�
дачи заявлений в один офис, а также исключает необходимость
представления кадастрового паспорта при подаче заявления о ре�
гистрации прав. Упрощенный порядок вступит в силу с 1 января
следующего года.

На втором этапе предусмотрена комплексная унификация про�
цедур. Предлагается установить общий порядок подачи и рассмот�
рения документов. Для этого потребуется разработать единый за�
кон о регистрации прав и кадастровом учете. В соответствии с пред�
ложенным планом необходимый законопроект должен быть подго�
товлен в течение 2010 года.

Следующее важное направление � создание единого информа�
ционного ресурса и внедрение электронных услуг. Согласитесь, со�
временная система учета и регистрации должна максимально ис�
пользовать электронные средства связи, в том числе и Интернет.
Предполагается также ввести предоставление в электронном виде
через Интернет и заказным письмом по почте выписок из реестра
прав.

Оказание в электронном виде некоторых услуг, требующих иден�
тификации заявителя, возможно только с помощью электронной
цифровой подписи. Соответственно, пользоваться такими услуга�
ми будут лица, которые на постоянной основе работают с систе�
мой кадастра и регистрации. Это кадастровые инженеры, риэлтер�
ские компании, естественные монополии, кредитные организации,
органы государственной власти и органы местного самоуправле�
ния, а также нотариусы.

Для создания единой системы необходимо также завершить
объединение земельного кадастра с системой учета зданий, поме�
щений, сооружений. Учет зданий, помещений и сооружений в на�
стоящее время осуществляют органы технической инвентаризации
(БТИ). В соответствии с законом до 1 января 2010 года должен за�
вершиться переходный период, в течение которого на всей терри�
тории России полномочия по учету зданий, помещений и сооруже�
ний должны перейти к Росреестру.

В результате уже в 2010 году граждане и организации получат
возможность подавать заявления о регистрации и учете недвижи�
мости в режиме «одного окна». При этом в ряде субъектов России
станет возможным через Интернет постановка на учет и получение
сведений из кадастра и реестра. В 2011 году электронные услуги
будут доступны на всей территории страны. Будет реализован прин�
цип экстерриториального обслуживания заявителей, то есть вне
зависимости от места расположения недвижимости. А в 2012 году
завершится создание единой информационной системы и появит�
ся возможность ставить на учет земельные участки и расположен�
ные на них здания в режиме «одного окна».

Архив 17 ОГПСАрхив 17 ОГПСНарод ДОЛЖЕН знать
РЕГИСТРАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ: ОТ СОЗДАНИЯ ЕДИНОЙ

СИСТЕМЫ К УПРОЩЕНИЮ ПРОЦЕДУР ОФОРМЛЕНИЯ
Указ президента России от 25 декабря 2008 года обозначил новый этап в реформировании государственных

органов регистрации и учета недвижимости. Согласно указу Федеральная регистрационная служба была пере�
именована в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии. С 1 марта 2009 года
функции Роснедвижимости и Роскартографии были переданы новой службе. Объединение функций по осуще�
ствлению кадастрового учета и регистрации прав в рамках одного ведомства позволит, прежде всего, сокра�
тить сроки оформления прав на недвижимость и количество необходимых для оформления посещений органов
кадастрового учета и регистрации. Планируется внедрение технологий электронного взаимодействия с граж�
данами и организациями, обеспечение возможности получения сведений из государственного кадастра не�
движимости и единого государственного реестра прав на недвижимое имущество в электронном виде. Единый
информационный ресурс, содержащий данные об объектах недвижимости и правах на них, поможет исключить
дублирование информации и согласовать сведения в информационных базах. В результате преобразований
значительно упростится порядок регистрации недвижимости как для организаций, так и для простых граждан.
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ТЮМЕНСКИЙ ОПЫТ
Реализация концепции объединения, а также подведение итогов

деятельности за первое полугодие 2009 года стали основными те�
мами заседания расширенной коллегии, которая прошла в Управ�
лении Федеральной регистрационной службы по Тюменской обла�
сти, Ханты�Мансийскому и Ямало�Ненецкому автономным округам.

По словам руководителя Управления Александра Алексеевича
Одинцова, работа по организации единой системы кадастрового
учета недвижимости, государственной регистрации прав и сделок
с ней проводится на территории всего регистрационного округа �
Тюменской области, Ханты�Мансийского и Ямало�Ненецкого авто�
номных округов. В частности, осуществлена возможность в режи�
ме реального времени выдавать информацию из Единого государ�
ственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
на территории всего регистрационного округа реализован экстер�
риториальный принцип предоставления информации о зарегист�
рированных правах. Управление также готово к проведению госу�
дарственной регистрации прав на недвижимость по экстерритори�
альному принципу.

В едином офисе размещены территориальные структуры Росре�
естра в Заводоуковске, Упорово, Большом Сорокино, Аромашево,
Юргинском (Тюменская область), Березово, Белоярском (Ханты�
Мансийский автономный округ), Новом Уренгое, Ноябрьске и Му�
равленко (Ямало�Ненецкий автономный округ). В ближайшее вре�
мя совместные пункты и многофункциональные центры по оказа�
нию услуг появятся на территории крупных городов: Тобольск,
Ишим, Нижняя Тавда, Салехард и Сургут. Разработана схема под�
ключения в единую сеть Управления Росрегистрации существую�
щих каналов связи Роснедвижимости по Тюменской области и Хан�
ты�Мансийскому автономному округу и подключения к ней в даль�
нейшем отделов Управления Роснедвижимости по Ямало�Ненец�
кому автономному округу. Это позволит существенно сократить
затраты на содержание каналов связи.

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Результаты деятельности Управления Федеральной регистра�

ционной службы по Тюменской области, Ханты�Мансийскому и
Ямало�Ненецкому автономным округам в первом полугодии 2009
года показывают определенную динамику роста, несмотря на
сложную экономическую ситуацию в стране. Так, за 6 месяцев
года в Управлении совершено 291 тыс. 519 регистрационных дей�
ствий, что на 12 % больше, чем в первом полугодии прошлого
года. На юге Тюменской области рост регистрационных действий
составил 42 % (143 837). На 20 % (35 632) выросло количество
зарегистрированных прав и сделок на нежилые объекты недви�
жимости. На 39 % (112 428) увеличилось количество регистра�
ционных действий в отношении прав и сделок с земельными уча�
стками. Выдано более 1 млн. 450 тыс. выписок, справок и иной
информации из Единого государственного реестра прав на не�
движимое имущество.

Как ни странно, на юге Тюменской области отмечается рост ко�
личества зарегистрированных прав и сделок на жилые объекты не�
движимости на 26 % (57 984), на 7,9 % увеличилось число зарегист�
рированных договоров участия в долевом строительстве, на 25,5 %
� количество ипотечных сделок (5 196). При этом аналитики отме�
чают, что в среднем по России с начала года количество сделок с
жилой недвижимостью снизилось в два раза.

За первое полугодие количество обращений граждан за регист�
рацией прав в упрощенном порядке в сравнении с аналогичным пе�
риодом 2008 года возросло на 102 %. Зарегистрировано 790 госу�
дарственных контрактов на приобретение жилых помещений для
переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, из них � 550
на юге Тюменской области. При приобретении жилья для военнос�
лужащих, переселения из ветхого и аварийного жилья регистра�
ция государственных контрактов осуществляется в срок не более
пяти рабочих дней.

В этом году Управление приняло участие в рассмотрении 1359
дел, находящихся в производстве различных судов Тюменской об�
ласти, в том числе: 881 дело связано с оборотом недвижимого иму�
щества, 478 дел � в области несостоятельности (банкротства).

А. ПИЛЯК,
начальник отдела,

советник государственной гражданской службы
Российской Федерации 3 класса

В целях реализации Федерального закона от 26 декабря 2008 г.
№ 294�ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при проведении государственного контро�
ля (надзора) и муниципального контроля» и Постановления
Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 года
№ 584 «Об уведомительном порядке начала осуществления от�
дельных видов предпринимательской деятельности» Управле�
нием Роспотребнадзора по Ямало�Ненецкому автономному
округу организована работа по приему и учету уведомлений о
начале осуществления юридическими лицами и индивидуаль�
ными предпринимателями отдельных видов работ и услуг по
перечню, утвержденному Правительством Российской Феде�
рации.

В соответствии с установленным порядком, прием и учет уве�
домлений осуществляется в Управлении Роспотребнадзора по
Ямало�Ненецкому автономному округу по адресу: г. Сале�
хард, ул. Титова, д. 10, а также  учет уведомлений осуще�
ствляется в территориальном отделе Управления Роспот�
ребнадзора по ЯНАО в Пуровском районе по адресу: г. Тар�
ко�Сале, мкр. Комсомольский, 13. (Все консультации  по
адресу: г. Тарко�Сале, мкр. Комсомольский, 13.)

Порядок организации работы по приему и учету уведомлений
в Управлении Роспотребнадзора по ЯНАО регламентирован
приказом руководителя Управления Раенгуловым Б. М. «Об
организации работы Управления Роспотребнадзора по ЯНАО по
приему и учету уведомлений о начале осуществления юриди�
ческими лицами и индивидуальными предпринимателями от�
дельных видов предпринимательской деятельности» от
7.09.2009 г. № 274�п.

Заявитель представляет в Управление Роспотребнадзора по
Ямало�Ненецкому автономному округу уведомление по уста�
новленной форме в двух экземплярах непосредственно или на�
правляет его заказным почтовым отправлением с описью вло�
жения с уведомлением о вручении.

В случае представления уведомления непосредственно днем
его подачи считается день регистрации уведомления в уполно�
моченном органе. При направлении уведомления по почте днем
его подачи считается день отправки почтового отправления.

К уведомлению прилагается копия выписки из Единого госу�
дарственного реестра юридических лиц или из Единого госу�
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей и
копия свидетельства о постановке юридического лица или ин�
дивидуального предпринимателя на учет в налоговых органах.

Форма уведомления установлена постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от 16 июля 2009 года N 584 «Об
уведомительном порядке начала осуществления отдельных ви�
дов предпринимательской деятельности».

В случае установления несоответствий заявитель будет ин�
формирован о невозможности регистрации уведомления и не�
обходимости внесения недостающих для регистрации сведе�
ний или документов.

На официальном сайте Управления Роспотребнадзора по
Ямало�Ненецкому автономному округу будет размещаться ре�
естр зарегистрированных уведомлений в разделе «Реестр уве�
домлений о начале осуществления отдельных видов предпри�
нимательской деятельности».

Полный текст указанного Постановления Правительства Рос�
сийской Федерации с приложением формы уведомления раз�
мещен на официальном сайте Управления Роспотребнадзора
по ЯНАО в разделе нормативных документов.

Роспотребнадзор информирует:
О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА И УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ

О НАЧАЛЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ
ВИДОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ

ЧЕЛОВЕКА ПО ЯНАО
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ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Для всех участников и организаторов выборов важно, чтобы ход избирательных кампаний по досрочным выборам де�

путатов городской Думы города Салехарда и главы муниципального образования поселок Пурпе Пуровского района ос�
вещался организациями СМИ максимально корректно по отношению к кандидатам, избирателям, друг к другу и в полном
соответствии с нормами закона.

В период избирательной кампании средства массовой информации вправе осуществлять информирование избирате�
лей в соответствии с нормами законодательства о выборах. Информация должна отвечать требованиям объективности,
достоверности, соблюдения равенства прав участников избирательного процесса.

Обращаем ваше внимание, что организации СМИ не должны допускать собственной предвыборной агитации. Вы впра�
ве распространять исключительно агитационные материалы, предоставленные кандидатами и политическими партия�
ми, и только в рамках периода предвыборной агитации, который начинается с 12 сентября и продлится до 00 часов 10
октября 2009 года.

Необходимо помнить, что журналисты, участвующие в освещении выборов, выполняют важную социальную миссию �
способствуют обеспечению реализации права граждан на получение максимально полной, всесторонней информации
об избирательных кампаниях, участвующих в них кандидатах и политических партиях, и должны занимать взвешенные
позиции, освещая ход выборов справедливым, сбалансированным и беспристрастным образом.

Избирательная комиссия Ямало%Ненецкого автономного округа

Навстречу выборам

РЕШЕНИЕ № 33
избирательной комиссии муниципального образования

поселок Пурпе
от 4 сентября 2009 года              п. Пурпе

О РЕГИСТРАЦИИ БОТКАЧИКА АЛЕКСАНДРА МАРКОВИЧА
КАНДИДАТОМ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об ос�

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе�
рендуме граждан Российской Федерации», Закона Ямало�Ненец�
кого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Не�
нецком автономном округе», предъявляемых к порядку выдвиже�
ния кандидата избирательным объединением, а также достовер�
ность сведений о кандидате на должность главы муниципального
образования поселок Пурпе Боткачика Александра Марковича, из�
бирательная комиссиия муниципального образования поселок Пур�
пе установила следующее:

В соответствии со статьей 19 Закона Ямало�Ненецкого авто�
номного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком
автономном округе» выдвижение кандидата на должность главы
муниципального образования поселок Пурпе осуществляется на
основании решения о выдвижении этого кандидата, принятого
избирательным объединением, а также документов, установлен�
ных статьями 68, 70, 71 Закона Ямало�Ненецкого автономного
округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе».

Все представленные кандидатом на должность главы муници�
пального образования поселок Пурпе Боткачиком Александром
Марковичем документы соответствуют требованиям действующе�
го избирательного законодательства Российской Федерации и
Ямало�Ненецкого автономного округа.

В соответствии со статьями 23, 74 Закона Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком
автономном округе», избирательная комиссия муниципального об�
разования поселок Пурпе

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Боткачика Александра Марковича кан�

дидатом на должность главы муниципального образования посе�
лок Пурпе, выдвинутого избирательным объединением � Пуровс�
ким местным отделением Ямало�Ненецкого регионального отде�
ления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» � в
16 час. 20 мин.

2. Выдать в течение суток копию настоящего решения кандидату
на должность главы муниципального образования поселок Пурпе
Боткачику А.М.

3. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение уста�
новленного образца.

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Север�
ный луч».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя избирательной комиссии муниципального образо�
вания поселок Пурпе Якушенко Галину Хасановну.

Председатель комиссии Г. Х. ЯКУШЕНКО
Секретарь комиссии Л. В. ЧЕМИЗОВА

РЕШЕНИЕ № 34
избирательной комиссии муниципального образования

поселок Пурпе
от 4 сентября 2009 года              п. Пурпе

О РЕГИСТРАЦИИ ПЕРШИНА ОЛЕГА АЛЕКСАНДРОВИЧА
КАНДИДАТОМ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об ос�

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе�
рендуме граждан Российской Федерации», Закона Ямало�Ненец�
кого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Не�
нецком автономном округе», предъявляемых к порядку самовыд�
вижения кандидата на должность главы муниципального образо�
вания поселок Пурпе, сбора подписей, оформления подписных
листов, а также достоверность сведений, представленных в под�
писных листах, сведений о кандидате на должность главы муници�
пального образования поселок Пурпе Першина Олега Александро�
вича, избирательная комиссиия муниципального образования по�
селок Пурпе установила следующее:

В соответствии с частью 2 статьи 18 Закона Ямало�Ненецкого
автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком
автономном округе» Першин Олег Александрович выдвинут в по�
рядке самовыдвижения кандидатом на должность главы муници�
пального образования поселок Пурпе.

26 августа 2009 года в 11 час. 15 мин. местного времени канди�
датом Першиным Олегом Александровичем были представлены в
избирательную комиссию муниципального образования поселок
Пурпе 129 подписей избирателей.

Рабочая группа по приему и проверке подписных листов, создан�
ная по решению избирательной комиссии муниципального обра�
зования поселок Пурпе в соответствии с пунктом 2 статьи 22 Зако�
на Ямало�Ненецкого автономного округа «О муниципальных выбо�
рах в Ямало�Ненецком автономном округе», приступила к работе с
27 августа 2009 г. Для удостоверения достоверности указанных в
подписных листах данных была использована ГАС «Выборы», к про�
верке данных были привлечены специалисты ТП в п. Пурпе ОУМФС
России по ЯНАО в Пуровском районе и эксперты из органов внут�
ренних дел по Пуровскому району (эксперт � начальник отделения
№ 2 ЭКО по Надымскому и Пуровскому районам ЭКЦ ЦВД по ЯНАО
майор милиции Левшенков М. А.).

Руководствуясь Законом Ямало�Ненецкого автономного округа
«О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном окру�
ге» выявлено следующее:

1. Поступившие от кандидата на должность главы муниципаль�
ного образования поселок Пурпе Першина Олега Александровича
подписные листы в количестве 15 штук пронумерованы и прошну�
рованы в одной папке.

2. Все подписные листы оформлены в соответствии с формой,
установленной Законом ЯНАО «О муниципальных выборах.....» (со�
гласно приложению 4), внесены сведения о кандидате, предусмот�
ренные законом (статья 72 пункт 3), подписи избирателей внесены
в подписные листы в соответствии с требованиями закона (статья
20 пункт 8, 9), подписные листы удостоверены в соответствии с
требованиями закона (статья 20 пункт 10).
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3. На основании письменного заключения эксперта выявлены не�
достоверные подписи (пункт 10 статьи 22 � «Недостоверными счи�
таются подписи, выполненные от имени разных лиц одним лицом,
от имени одного лица другим лицом, а также подписи избирате�
лей, даты внесения которых внесены ими не собственноручно»):

Папка 1 � лист 7 строки 6, 7, 8, 9, лист 11 � строки 1, 2, 3, итого: 7
недостоверных подписей.

Рабочая группа по проверке подписных листов вынесла реше�
ние:

Проверка подписных листов показала, что подписи собраны без
нарушений оформления подписного листа. Количество подписей
признано недействительными � 0. Руководствуясь пунктом 10 ста�
тьи 22 Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О муници�
пальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» из пред�
ставленных 129 подписей избирателей считать недостоверными 7
подписей, что составляет 0,05 % от общего числа собранных под�
писей.

Для регистрации кандидата на должность главы муниципально�
го образования поселок Пурпе необходимо представить 117 дей�
ствительных достоверных подписей. Избирательная комиссия счи�
тает установленным факт достаточного количества действительных
и достоверных подписей избирателей, представленных для регис�
трации кандидата Першина Олега Александровича (122 подписи).

Все представленные кандидатом на должность главы муници�

пального образования поселок Пурпе Першиным Олегом Алексан�
дровичем документы соответствуют требованиям действующего
избирательного законодательства Российской Федерации и Яма�
ло�Ненецкого автономного округа.

В соответствии со статьями 23, 74 Закона Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком
автономном округе», избирательная комиссия муниципального об�
разования поселок Пурпе

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Першина Олега Александровича канди�

датом на должность главы муниципального образования поселок
Пурпе в 16 час. 50 мин.

2. Выдать в течение суток копию настоящего решения кандидату
на должность главы муниципального образования поселок Пурпе
Першину О. А.

3. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение уста�
новленного образца.

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Север�
ный луч».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя избирательной комиссии муниципального образо�
вания поселок Пурпе Якушенко Галину Хасановну.

Председатель комиссии Г. Х. ЯКУШЕНКО
Секретарь комиссии Л. В. ЧЕМИЗОВА

Навстречу выборам

Досрочные выборы главы муницинального образования поселок Пурпе 11 октября 2009 года
СВЕДЕНИЯ о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах
на должность главы муниципального образования п. Пурпе

по состоянию на 7 сентября 2009 г.
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Официальный отдел
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

главы Пуровского района
от 3 сентября 2009 г. № 228       г. Тарко�Сале

О КОМИССИИ ПО МОНИТОРИНГУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ
АКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

В целях повышения качества и эффективности принимаемых норма�
тивных правовых актов муниципального образования Пуровский район,
во исполнение пункта 3 постановления губернатора Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа от 19.03.2009 г. № 25�ПГ «О мониторинге правового
пространства Ямало�Ненецкого автономного округа в системе исполни�
тельных органов государственной власти Ямало�Ненецкого автономно�
го округа», руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования
Пуровский район постановляю:

1. Образовать комиссию по мониторингу муниципальных правовых ак�
тов муниципального образования Пуровский район (далее � комиссия).

2. Утвердить состав комиссии согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.

3. Утвердить положение о комиссии согласно приложению 2 к настоя�
щему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной му�
ниципальной общественно�политической газете «Северный луч».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района, руководителя аппарата И. Б.
Соколову.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы района

от 3 сентября 2009 г. № 228
СОСТАВ

комиссии по мониторингу муниципальных правовых актов
муниципального образования Пуровский район

Кобылкин Д. Н. � глава муниципального образования Пуровский рай�
он, председатель комиссии;

Мелишников Н. А. � председатель Районной Думы муниципального об�
разования Пуровский район, заместитель председателя комиссии;
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Соколова И. Б. � заместитель главы администрации района, руково�
дитель аппарата, заместитель председателя комиссии;

Геращенко А. А. � начальник юридического отдела контрольно�право�
вого управления администрации Пуровского района, ответственный сек�
ретарь комиссии.

Члены комиссии:
Романов А. В. � заместитель главы администрации района по вопро�

сам финансов, начальник департамента финансов и казначейства адми�
нистрации Пуровского района;

Мезенцев Е. Н. � заместитель главы администрации района по вопро�
сам муниципального хозяйства;

Коленко Т. В. � заместитель главы администрации района по вопро�
сам социального развития;

Чумакова С. А. � начальник департамента имущественных и земель�
ных отношений администрации Пуровского района;

Сайфулин Р. М. � начальник контрольно�правового управления адми�
нистрации Пуровского района;

Скрябин Е. В. � первый заместитель главы администрации района по
социально�экономическому развитию района;

Фамбулов И. А. � начальник нормативно�правового управления адми�
нистрации Пуровского района;

Хоптяр Т. Я. � заместитель главы администрации района по вопросам
экономики;

Щепкин В. В. � помощник главы района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению главы района

от 3 сентября 2009 г. № 228

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по мониторингу муниципальных

правовых актов муниципального образования
Пуровский район

I. Общие положения
1.1. Комиссия по мониторингу муниципальных правовых актов муни�

ципального образования Пуровский район (далее � комиссия) � посто�
янно действующий коллегиальный совещательный орган при главе рай�
она, рассматривающий планы проведения мониторинга муниципальных
правовых актов, решающий вопросы совершенствования, инвентариза�
ции и систематизации муниципальных правовых актов, вопросы приве�
дения муниципальных правовых актов в соответствие с федеральным за�
конодательством, законодательством Ямало�Ненецкого автономного
округа, осуществляющий содействие проведению мониторинга и пра�
воприменительной практики в системе органов местного самоуправле�
ния муниципального образования Пуровский район.

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос�
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правитель�
ства Российской Федерации, законами автономного округа, правовыми
актами губернатора и администрации автономного округа, Уставом Пу�
ровского района, а также настоящим Положением.

1.3. Комиссия создаётся муниципальным нормативным правовым ак�
том главы района.

II. Задачи комиссии
2.1. Основными задачами деятельности комиссии являются:
2.1.1. Организация взаимодействия главы района, администрации Пу�

ровского района, Районной Думы муниципального образования Пуров�
ский район по вопросам правотворческой деятельности, совершенство�
вания, инвентаризации и систематизации муниципальных правовых ак�
тов, приведения муниципальных правовых актов в соответствие с феде�
ральным законодательством и законодательством Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа.

2.1.2. Содействие развитию мониторинга муниципальных правовых ак�
тов, в том числе правоприменительной практики в системе органов мес�
тного самоуправления муниципального образования Пуровский район.

2.1.3. Методическое, аналитическое, информационное обеспечение
мониторинга муниципальных правовых актов, в том числе правоприме�
нительной практики в системе органов местного самоуправления муни�
ципального образования Пуровский район.

III. Функции комиссии
3.1. Для реализации возложенных задач комиссия осуществляет сле�

дующие функции:
3.1.1. Рассматривает проекты планов проведения мониторинга му�

ниципальных правовых актов муниципального образования Пуровский
район.

3.1.2. Рассматривает наиболее важные для муниципального образо�
вания проекты муниципальных правовых актов; координирует деятель�
ность органов местного самоуправления муниципального образования

Пуровский район по вопросам совершенствования, инвентаризации и си�
стематизации муниципальных правовых актов.

3.1.3. Разрешает разногласия, возникающие в ходе нормотворческой
деятельности органов местного самоуправления муниципального обра�
зования Пуровский район.

3.1.4. Готовит предложения и рекомендации органам местного само�
управления муниципального образования Пуровский район по вопросам
совершенствования муниципальных правовых актов и правопримени�
тельной практики, изучает правоприменительную практику в целях под�
готовки предложений по устранению пробелов правового регулирова�
ния, совершенствованию муниципальных правовых актов.

3.1.5. Изучает опыт правового мониторинга в других субъектах Рос�
сийской Федерации, в органах государственной власти Российской Фе�
дерации, других муниципальных образованиях.

3.1.6. Решает иные вопросы, связанные с правотворческой деятель�
ностью, мониторингом муниципальных правовых актов и правоприме�
нительной практики по поручению председателя или заместителей пред�
седателя комиссии.

IV. Полномочия комиссии
4.1. Комиссия для исполнения возложенных на нее функций и задач

имеет право:
4.1.1. Рассматривать на заседаниях результаты мониторинга муници�

пальных правовых актов и правоприменительной практики.
4.1.2. Обращаться в средства массовой информации для распрост�

ранения обращений, заявлений и иных документов комиссии, входящих
в сферу ее компетенции.

4.1.3. Осуществлять контроль за решениями, принятыми комиссией.
4.1.4. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию

и необходимые материалы от органов местного самоуправления, тер�
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти.

4.1.5. Приглашать на свои заседания представителей органов мест�
ного самоуправления, территориальных органов федеральных органов
государственной власти и общественных объединений.

4.1.6. Привлекать в установленном порядке для выработки решений
учёных, экспертов и специалистов.

4.1.7. Создавать комиссии, рабочие группы для решения текущих воп�
росов деятельности комиссии.

4.1.8. Принимать решения по результатам рассмотрения на заседа�
нии комиссии.

V. Состав и порядок работы комиссии
5.1. Председателем комиссии является глава района.
5.2. Председатель комиссии:
5.2.1. Определяет место и время проведения комиссии.
5.2.2. Председательствует на заседании комиссии.
5.2.3. Формирует на основе предложений членов комиссии план ра�

боты комиссии и повестку дня его заседаний.
5.2.4. Даёт поручения заместителю председателя комиссии и членам

комиссии.
5.2.5. Подписывает протоколы заседаний комиссии.
5.2.6. Представляет комиссию в отношениях с населением и органи�

зациями по вопросам, относящимся к ее компетенции.
5.3. В случае отсутствия председателя комиссии по его поручению пол�

номочия председателя осуществляет один из заместителей председа�
теля комиссии или один из членов комиссии.

5.4. Члены комиссии:
5.4.1. Обладают равными правами при обсуждении вопросов, внесён�

ных в повестку дня заседания комиссии, а также при голосовании.
5.4.2. Вносят предложения по плану работы комиссии, повестке дня

ее заседаний и порядку обсуждения вопросов, участвуют в подготовке
материалов к заседанию комиссии, а также проектов его решений.

5.4.3. Имеют право в случае несогласия с принятым решением комис�
сии изложить письменно свое особое мнение, которое подлежит обяза�
тельному приобщению к протоколу заседания комиссии.

5.5. Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным
сотрудникам.

5.6. Решения комиссии оформляются протоколами, а при необходи�
мости реализуются путём принятия соответствующих постановлений или
распоряжений главы района.

5.7. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал
на основании планов мониторинга, либо при возникновении необходи�
мости безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к его
компетенции.

Внеплановые заседания комиссии проводятся по инициативе любого
из его членов, главы района или администрации Пуровского района.

5.8. Заседание комиссии правомочно, если на нём присутствует бо�
лее половины от общего числа членов комиссии.

5.9. Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется
представителями тех органов, которые осуществляли мероприятия по
мониторингу.

5.10. Информационно�справочный материал по рассматриваемому
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вопросу должен быть представлен ответственному секретарю комиссии
не позднее чем за 5 дней до дня проведения заседания.

5.11. Решения комиссии принимаются простым большинством голо�
сов присутствующих на заседании членов комиссии путём открытого го�
лосования. В случае равенства голосов решающим является голос пред�
седательствующего.

5.12. В зависимости от содержания рассматриваемых вопросов чле�
ны комиссии могут привлекать других лиц к участию в заседаниях в каче�
стве экспертов (консультантов) на временной основе.

5.13. На заседания комиссии могут быть приглашены представители
средств массовой информации.

5.14. По решению председателя комиссии информация о рассмотрен�
ных комиссией проблемных вопросах может передаваться в редакции
средств массовой информации для опубликования.

5.15. Организационно�техническое обеспечение деятельности комис�
сии осуществляется управлением организационной работы и кадровой
политики администрации Пуровского района.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 7 сентября 2009 г. № 1305�р       г. Тарко�Сале
О СОЗДАНИИ КОМИССИИ

В целях уточнения общего списка кандидатов в присяжные заседате�
ли Ямало�Ненецкого автономного округа по муниципальному образова�
нию Пуровский район, в соответствии с Федеральным законом от
20.08.2004 г. № 113�ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации» и на основании постанов�
ления губернатора Ямало�Ненецкого автономного округа от 4.09.2008 г.
№ 480�А «О составлении списков кандидатов в присяжные заседатели в
Ямало�Ненецком автономном округе»

1. Создать комиссию для уточнения общего списка кандидатов в при�
сяжные заседатели Ямало�Ненецкого автономного округа по муници�
пальному образованию Пуровский район в следующем составе:

Соколова И. Б. � заместитель главы администрации района, руково�
дитель аппарата, председатель комиссии;

Заложук И. В. � управляющий делами администрации Пуровского рай�
она, заместитель председателя комиссии;

Старцева А. П. � заведующий сектором отдела по делопроизводству и
общим вопросам управления организационной работы и кадровой по�
литики администрации Пуровского района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Сайфулин Р. М. � начальник контрольно�правового управления адми�

нистрации Пуровского района;
Судницына И. А. � начальник управления организационной работы и

кадровой политики администрации Пуровского района;
Яковлев М. П. � главный специалист юридического отдела контрольно�

правового управления администрации Пуровского района.
2. Комиссии приступить к уточнению общего списка кандидатов в при�

сяжные заседатели из числа граждан, постоянно проживающих на тер�
ритории муниципального образования Пуровский район. При необходи�
мости изменить, дополнить списки кандидатов в присяжные заседате�
ли, исключая из них граждан, утративших право быть присяжными засе�
дателями, и включая в них тех, кто был ранее отобран.

3. Рекомендовать отделу Управления федеральной миграционной
службы России по Ямало�Ненецкому автономному округу в Пуровском
районе (В. В. Пиджаков) по запросу администрации района направить
информацию о лицах, постоянно проживающих на территории муници�
пального образования Пуровский район.

4. Рекомендовать муниципальному учреждению «Таркосалинская цен�
тральная районная больница» (Е. Г. Зуйков) по запросу администрации
Пуровского района предоставить информацию о лицах, состоящих на
учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в свя�
зи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических
и затяжных психических расстройств; имеющих физические или психи�
ческие недостатки, препятствующие полноценному участию в рассмот�
рении судом уголовного дела.

5. Рекомендовать Пуровскому районному суду (С. Н. Барадулина) по
запросу администрации района направить информацию о лицах, при�
знанных судом недееспособными или ограниченных судом в дееспособ�
ности.

6. Рекомендовать Отделу внутренних дел по Пуровскому району (А. А.
Подзин) по запросу администрации района направить информацию о ли�
цах, имеющих непогашенную или неснятую судимость.

7. Рекомендовать ОАО «Пурсвязь» (Н. П. Сулейманова) и Пуровскому
цеху Новоуренгойского ТУЭС ОАО «Уралсвязьинформ» ЯНФЭС (А. И. Ко�
лесников) по запросу администрации Пуровского района предоставить
информацию о номерах домашних телефонов лиц, проживающих на тер�
ритории муниципального образования Пуровский район.

8. Опубликовать изменения и дополнения в общий список кандидатов

Официальный отдел

в присяжные заседатели в Пуровской районной муниципальной обще�
ственно�политической газете «Северный луч».

9. Управлению организационной работы и кадровой политики адми�
нистрации Пуровского района (И. А. Судницына) направить уточненный
общий список кандидатов в присяжные заседатели Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа в департамент по обеспечению деятельности миро�
вых судей Ямало�Ненецкого автономного округа в срок до 25 октября
2009 года.

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации района, руководителя аппарата И. Б.
Соколову.                Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования Пуровское

от 4 сентября 2009 г. № 169             п. Пуровск
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие по�
селка и в связи с празднованием 30�летия со дня образования поселка
Пуровска:

1. Наградить почетной грамотой главы муниципального образования
Пуровское:

ДОМАШЕВСКУЮ Ларису Борисовну � дежурную по станции Лимбей
филиала ОАО «Российские железные дороги», структурное подразделе�
ние «Сургутское отделение дороги станция Пуровск»;

ЖДАНОВУ Наталью Ивановну � повара МОУ «Пуровская средняя об�
щеобразовательная школа № 1»;

ЦУРКАНА Сергея Ильича � стропальщика ООО «Пуровский терминал»;
ОСАДЧЕГО Владимира Сергеевича � водителя Пожарной части по ох�

ране п. Пуровск ГУ «ОПС ЯНАО по Пуровскому району»;
СЕХИНУ Нафису Нафиковну � повара МУ «Социальный приют для де�

тей и подростков «Луч надежды»;
ХАУХА Елену Васильевну � повара МДОУ «Д/с «Гнёздышко»;
ЖАРКОВУ Татьяну Николаевну � медрегистратора Пуровской врачеб�

ной амбулатории МУ «Таркосалинская центральная районная больница»;
ПЛОТНИКОВУ Ларису Станиславовну � преподавателя по классу фоль�

клора МОУ ДОД «Пуровская ДШИ»;
ФЕДОРОВА Сергея Геннадьевича � начальника отдела благоустрой�

ства, транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации му�
ниципального образования Пуровское;

МЕЛЬСИТОВУ Валентину Анатольевну � повара МДОУ «Д/с «Белочка».
2. Поощрить благодарственным письмом главы муниципального об�

разования Пуровское:
СТЕЦЕНКО Нину Васильевну � уборщицу МОУ ДОД «Пуровская ДШИ»;
ШЕЛУПНЕВУ Светлану Петровну � ведущего специалиста по ГО и ЧС

администрации муниципального образования Пуровское.
Глава поселения В. И. БИРЮКОВ

РЕШЕНИЕ № 35
избирательной комиссии муниципального образования

поселок Пурпе
от 8 сентября 2009 года                 п. Пурпе

О ФОРМИРОВАНИИ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КОМИССИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ

РАЙОН И НАЗНАЧЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ УЧАСТКОВЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ДОСРОЧНЫМ ВЫБОРАМ ГЛАВЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ
Рассмотрев протокол заседания рабочей группы по приему предло�

жений о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий по
досрочным выборам главы муниципального образования поселок Пур�
пе и руководствуясь статьей 27 Федерального закона «Об основных га�
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьей 9 Закона Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном
округе», избирательная комиссия муниципального образования поселок
Пурпе

РЕШИЛА:
1. Сформировать состав участковых избирательных комиссий по под�

готовке и проведению досрочных выборов главы муниципального обра�
зования поселок Пурпе согласно поступившим предложениям (прило�
жение 1).

2. Назначить председателей участковых избирательных комиссий му�
ниципального образования поселок Пурпе (приложение 2).

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северный
луч».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред�
седателя избирательной комиссии муниципального образования посе�
лок Пурпе Якушенко Галину Хасановну.

Председатель комиссии Г. Х. ЯКУШЕНКО
Секретарь комиссии Л. В. ЧЕМИЗОВА
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Официальный отдел

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к решению избирательной комиссии
муниципального образования поселок Пурпе от 8 сентября 2009 года № 35

СПИСОК членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса по досрочным выборам
главы муниципального образования поселок Пурпе

Избирательный участок № 161 (центр � КС�02, здание Дома культуры «Газовик»)

№
п/п

.О.И.Ф
доГ

�еджор
яин

еинавозарбО
,ытобаротсеМ

ьтсонжлод тунивдывмеК

тыпО
вытобар

йоньлетарибзи
ииссимок

еичилаН
итсомидус

1 алимдюЛавеиртимД
анворднаскелА

6591
еендерс

еоньлаицепс
,БРЦСТУМакинилкилопяаксйепруП

артсесдем
авиткеллокеинарбос ьтсе тен

2 анелЕавонавИ
анворимидалВ

0691
еендерс

еоньлаицепс
яашратс,БРЦСТУМакинилкилопяаксйепруП

артсесдем
авиткеллокеинарбос ьтсе тен

3 аняьтаТнуцвоК
анвеиртимД 4691

еендерс
еоньлаицепс

ьлетатипсовйишратс,"акчодзевЗ"с/Д"УОДМ авиткеллокеинарбос ьтсе тен

4 яьлатаНокневирК
анвороткиВ 0891 еешсыв

,"яинапмокяавотыбсогренэяакснемюТ"ОАО
роткепсни�ренежни йелетижеинарбос ьтсе тен

5 яьлатаНавоктыЛ
анворимидалВ 2891 еешсыв

йыньлаицос,епруП.плаилиф,"НОСЦК"УМ
гогадеп

йелетижеинарбос ьтсе тен

6 аримаЗаниллунсуХ
анвосанА 3691

еендерс
еоксечинхет

киннархо,"нолсаЗ"ПОЧООО йелетижеинарбос ьтсе тен

7 яинегвЕяанелаШ
анвеьнегвЕ 4791

еешсыв �ьлетавозарбоещбояяндерсяаксйепруП"УОМ
ьлетичу,"3№алокшяан йелетижеинарбос ьтсе тен

8 аналтевСавелевеШ
анвеескелА 1691

еешсыв иицартсинимдаикитилоп.цосеинелварпУ
анойарогоксворуП йелетижеинарбос тен тен

№
п/п

.О.И.Ф
доГ

�еджор
яин

еинавозарбО
,ытобаротсеМ

ьтсонжлод
тунивдывмеК

тыпО
вытобар

йоньлетарибзи
ииссимок

еичилаН
итсомидус

1
асиаРавеерднА

анвеьметрА
1791 еешсыв

алокшяаньлетавозарбоещбояяндерС"УОМ
ьлетичу,"1№

авиткеллокеинарбос ьтсе тен

2 анвеескелАаннИнараБ 6791
еендерс

еоньлаицепс
риссак,"акзёреБ"с/Д"УОДМ авиткеллокеинарбос тен тен

3
анирИавеекызЕ

анводиноеЛ 6891 еешсыв театобареноннемерв йелетижеинарбос ьтсе тен

4
аналтевСокнетапИ

анвонавИ 7691 еешсыв
,"ШСЮДяаксйепруП"ДОДУОМ

тсидотем�роткуртсни авиткеллокеинарбос ьтсе тен

5 анвонавИагьлОоьнеЛ 2691
еендерс

еоньлаицепс
,БРЦСТУМакинилкилопяаксйепруП

артсесдем
авиткеллокеинарбос ьтсе тен

6
анитнелаВавокинйелО

анвеерднА 9591 еешсыв
.маз,"ШСЮДяаксйепруП"ДОДУОМ

ароткерид
авиткеллокеинарбос ьтсе тен

7
яьлатаНяанчисаП

анводиноеЛ 9591 еешсыв
�ьлетавозарбоещбояяндерсяаксйепруП"УОМ

ьлетичу,"3№алокшяан авиткеллокеинарбос ьтсе тен

8
анилаГкобингяТ

анвеьлисаВ 0691
еендерс

еоньлаицепс
цевадорп,"йортсснартзагруП"ООО

йелетижеинарбос ьтсе тен

9
яьлатаНавелепеШ

анворогЕ 2791
еендерс

еоньлаицепс
КОтсилаицепс,"акзёреБ"с/Д"УОДМ

авиткеллокеинарбос тен тен

№
п/п

.О.И.Ф
доГ

�еджор
яин

еинавозарбО
,ытобаротсеМ

ьтсонжлод
тунивдывмеК

тыпО
вытобар

йоньлетарибзи
ииссимок

еичилаН
итсомидус

1 анелЕокшулГ
анвеьлотанА

7691
еендерс тнегайовохартс,"ларУ�СГР"ООО йелетижеинарбос ьтсе тен

2 аняьтаТабжуК
анвеигроеГ

6791
еешсыв тсидотемйищудев,"кивозаГ"КДКУМ авиткеллокеинарбос тен тен

3 яилЮавеарсуК
анвеескелА

6791
еешсыв

гогадеп,"акженсолеБ"с/Д"РРЦУОДМ
яинавозарбоогоньлетинлопод авиткеллокеинарбос тен тен

4 анелЕавоноеЛ
анвеалокиН

6691
еешсыв

огоксечреммокренежни,"далкс�ГНП"ООО
аледто йелетижеинарбос ьтсе тен

5 арднаскелАкучрасилС
анворднаскелА

8591
еешсыв акреноиснеп йелетижеинарбос ьтсе тен

6 яинашуаРаниллубибаХ
анворюлФ

4791
еешсыв

,"ксьрбяоНачыбодморпзаГ"ОАО
яанчинрог,лесыморпйывозагйиксьломосмоК йелетижеинарбос ьтсе тен

7 анираМавохытаФ
анворднаскелА

2891
еешсыв

,"акженсолеБ"с/ДРРЦУОДМ
голохисп�гогадеп авиткеллокеинарбос тен тен

Избирательный участок № 163 (центр � поселок Пурпе, здание Дома культуры «Строитель»)

Избирательный участок № 162 (центр � поселок Пурпе, здание МОУ «Пурпейская средняя общеобразовательная школа № 3»)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к решению избирательной комиссии
муниципального образования поселок Пурпе от 8 сентября 2009 года № 35

СПИСОК ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ  участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса по досрочным выборам главы
муниципального образования поселок Пурпе

Избирательный участок № 161 (центр � КС�02, здание Дома культуры «Газовик»)
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ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ АВТОБУСОВ
ПО МАРШРУТУ ТАРКО�САЛЕ � ПУРОВСК � ТАРКО�САЛЕ

Понедельник � пятница
Отправление из Тарко�Сале � 6.50, 7.40, 9.00, 10.00, 13.00, 14.00,
17.10, 18.10, 19.00, 20.00.
Отправление из Пуровска � 6.50, 7.40, 9.00, 10.00, 13.00, 14.00,
17.10, 18.10, 19.00, 20.00.
Суббота, воскресенье, выходные и праздничные дни
Отправление из Тарко�Сале � 7.30, 9.00, 10.40, 12.00, 13.50, 17.00,
19.00, 21.20.
Отправление из Пуровска � 6.50, 8.10, 9.50, 11.20, 12.50, 18.00, 22.10.

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСА
ПО МАРШРУТУ ТАРКО�САЛЕ � УРЕНГОЙ � ТАРКО�САЛЕ

Отправление из Тарко�Сале: 18.00 � от аэропорта (рейс выполня�
ется: воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг).
Отправление из Уренгоя: 6.00 � от КСК (рейс выполняется: поне�
дельник, вторник, среда, четверг, пятница).

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
ПО МАРШРУТУ  ТАРКО�САЛЕ � ПУРПЕ � ТАРКО�САЛЕ

Отправление из Тарко�Сале � 6.00, 11.10, 12.00, 17.10, 18.00 (ежед�
невно от аэропорта).
Отправление из Пурпе � 7.00, 8.20, 14.00, 14.20, 20.20 (ежедневно
от ж/д вокзала).

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКОГО АВТОБУСА
ПО МАРШРУТУ УРЕНГОЙ � КОРОТЧАЕВО � УРЕНГОЙ

Отправление из Уренгоя � 7.00, 8.45, 13.40, 17.00.
Прибытие в Коротчаево � 7.45, 9.30, 14.25, 17.45.
Отправление из Коротчаево � 7.50, 9.45, 14.40, 17.50.
Прибытие в Уренгой � 8.35, 10.30, 15.25, 18.35.

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
ПО МАРШРУТУ ТАРКО�САЛЕ � ХАРАМПУР � ТАРКО�САЛЕ

Тарко�Сале � отправление в 9.00, Харампур � прибытие в 11.30,
Харампур � отправление в 12.00, Тарко�Сале � прибытие в 14.30.
Примечание: 1. Рейс выполняется по 10, 20 и 30 числам месяца.
2. Выезд из г. Тарко�Сале от конторы СПК «Верхне�Пуровский».

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКОГО КАТЕРА
«ПУРОВЧАНИН» В НАВИГАЦИЮ 2009 Г.

ПО МАРШРУТУ ТАРКО�САЛЕ � УРЕНГОЙ � САМБУРГ
(действует с 18 сентября 2009 года)

18.09.2009 г. � пятница � из Тарко�Сале в 7.00; в Самбурге в 19.00
19.09.2009 г. � суббота � из Самбурга в 8.00; в Уренгое в 15.00
20.09.2009 г. � воскресенье � из Уренгоя в 8.00; в Тарко�Сале в 15.00
21.09.2009 г.� понедельник � из Тарко�Сале в 7.00; в Самбурге в 19.00
22.09.2009 г. � вторник � из Самбурга в 8.00; в Уренгое в 15.00
23.09.2009 г. � среда � из Уренгоя в 8.00;  в Тарко�Сале в 15.00

В дальнейшем пассажирское судно
«Пуровчанин» работает по следующему расписанию:

Понедельник: из Самбурга в 8.00, в Уренгое в 15.00
Вторник: из Уренгоя в 8.00, в Самбурге в 14.00
Среда: из Самбурга в 8.00, в Уренгое в 15.00
Четверг: из Уренгоя в 8.00, в Тарко�Сале в 15.00
Пятница: из Тарко�Сале в 7.00, в Уренгое в 11.50. Из Уренгоя в

12.00, в Самбурге в 19.00
Суббота: из Самбурга в 8.00, в Уренгое в 15.00
Воскресенье: из Уренгоя в 8.00, в Самбурге в 14.00

Избирательный участок № 163 (центр � поселок Пурпе, здание Дома культуры «Строитель»)

№
п/п

.О.И.Ф
доГ

�еджор
яин

еинавозарбО
,ытобаротсеМ

ьтсонжлод тунивдывмеК

тыпО
вытобар

йоньлетарибзи
ииссимок

еичилаН
итсомидус

1
арднаскелАкучрасилС

анворднаскелА
8591 еешсыв акреноиснеп йелетижеинарбос ьтсе тен

Избирательный участок № 162 (центр � поселок Пурпе, здание МОУ «Пурпейская средняя общеобразовательная школа № 3»)

№
п/п

.О.И.Ф
доГ

�еджор
яин

еинавозарбО
,ытобаротсеМ

ьтсонжлод тунивдывмеК

тыпО
вытобар

йоньлетарибзи
ииссимок

еичилаН
итсомидус

1
анелЕавонавИ
анворимидалВ

0691
еендерс

еоньлаицепс
яашратс,БРЦСТУМакинилкилопяаксйепруП

артсесдем
авиткеллокеинарбос ьтсе тен

№
п/п

.О.И.Ф
доГ

�еджор
яин

еинавозарбО
,ытобаротсеМ

ьтсонжлод тунивдывмеК

тыпО
вытобар

йоньлетарибзи
ииссимок

еичилаН
итсомидус

1
анилаГкобингяТ

анвеьлисаВ
0691

еендерс
еоньлаицепс

цевадорп,"йортсснартзагруП"ООО йелетижеинарбос ьтсе тен

Официальный отдел

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА
Запах газа в квартире:
� немедленно прекратить пользование газом;
� перекрыть краны газовых приборов;
� открыть окна, двери и форточки для проветривания поме�

щения;
� вызвать аварийную газовую службу по телефонам: 04,6�50�04,

2�49�53 (из незагазованного помещения);
� не включать и не выключать электроосвещение и электро�

приборы, не пользоваться электрическими звонками;
� не зажигать огня, не курить.
Запах газа в подъезде, на улице:
� оповестить окружающих о мерах предосторожности;
� сообщить в аварийную газовую службу по телефонам: 04,

6�50�04, 2�49�53 (из незагазованного помещения);
� принять меры по удалению людей из загазованной среды;
� не включать и не выключать электроосвещение;
� не зажигать огня, не курить;
� до прибытия аварийной бригады организовать проветри�

вание помещения.
Взрыв газа:
� срочно вызвать пожарную службу по телефону 01, по сотовой

связи: 112, 911, аварийную газовую службу: 04, 6�50�04, 2�49�53;
� обеспечить эвакуацию людей и оказание первой помощи

пострадавшим.

ВЫЖИВАНИЕ В ДИКОЙ ПРИРОДЕ
Что делать при встрече с дикими животными?
Наступила осень � время сбора ягод, грибов, шишек, и мно�

гие жители нашего города устремились в лес. Лес � это есте�
ственная среда обитания диких животных, а не человека, по�
этому при посещении лесного массива ягодники и грибники
должны об этом помнить и знать, что возможна встреча с дики�
ми животными.

Если вы все�таки встретили лесных обитателей � не пугайтесь!
Даже хищники нападают на человека только если ранены или
защищают детенышей. Дикие животные предпочитают не стал�
киваться с человеком: инстинкт предостерегает их от этого.

Поэтому не двигайтесь и не нападайте сами: дайте возмож�
ность животному спокойно уйти. А при его агрессивном пове�
дении используйте как защиту огонь или шум � кричите гром�
че, стучите палкой по дереву или металлическому предмету.
Помните, что к животному нельзя поворачиваться спиной и убе�
гать. В крайнем случае медленно отступайте, не сводя с него
глаз. Если это волк, можно влезть на дерево или зайти в воду.
Обязательным условием благополучного преодоления возник�
ших трудностей являются проявление воли, настойчивость, гра�
мотные действия.

Отдел по делам ГОЧС администрации города

Школа выживания
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Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии Б № 2030995, выдан�
ный Таркосалинской средней школой № 1 13 июня 2006 г. на имя Юшкова Евгения
Андреевича, считать недействительным.

Арендую торговую площадь
от 200 кв. м и более, рассмотрю

любые варианты.
Телефон: 8 (904) 4851501.

Реклама, объявления, информация

Выражаем огромную благодарность работникам торговли
п. Пуровска: частному предпринимателю Музаевой Марьям
Юнусовне, продавцам: Отрецовой М. В., Катаевой Н. Б., Долга�
товой Ф. М., а также частному предпринимателю Субботину Сер�
гею Михайловичу. В связи с празднованием 12 сентября 2009
года 30�летия со дня образования поселка Пурпе, хотим побла�
годарить их за внимание, чуткость, терпимость и хорошее об�
служивание. В магазине всегда идеальная чистота, хороший ас�
сортимент товаров. Низкий им поклон от пенсионеров поселка.

ЖУЙКОВА, БЕЛОВА, УРМАНОВА, КАЙСИНА

23 сентября 2009 года с 17.00 до 18.00 будет проводить�
ся прием граждан заместителем руководителя Управления
� заместителем главного судебного пристава ЯНАО Гонтарь
Данилой Борисовичем в Отделе судебных приставов по
Пуровскому району Управления ФССП России по ЯНАО по
адресу: г. Тарко�Сале, ул. Ленина, 34.

Телефон для справок: 8 (34997) 2%33%23.

Строки благодарности

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ЗАСТРОЙЩИКАМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ!

ТПК «НикАвтоцентр» реализует со склада
в г. Губкинском следующие стройматериалы:

Пенополистиролбетонные блоки Д�500 (588x300x188) �
5 600 руб. /куб. м

Пазогребенные перегородочные плиты (600x300x80) � 660
руб./кв. м

Пенополистирол ПСБ С�25 100 мм (100x2500) � 560 руб./лист
Пенополистирол ПСБ С�25 50 мм (100x2500) � 350 руб./лист
Сетка кладочная ВР�1 З мм 1500*500 (50*50) � 5 120 руб./шт.
Сетка кладочная ВР�1 З мм 1500*500 (100*100) � 5 100 руб./шт.

Принимаем заявки на поставку
пиломатериалов:

Вагонка 16х75х3000 мм 1сорт � 380 руб./кв. м
Вагонка 16x75x3000 мм 2 сорт � 320 руб./кв. м
Вагонка 16x80x3000 мм 1 сорт � 390 руб./кв. м
Вагонка 16x80x3000 мм 2 сорт � 330 руб./кв. м
Вагонка 16x85x3000 мм 1 сорт � 390 руб./кв. м
Вагонка 16x85x3000 мм 2 сорт � 320 руб./кв. м
Блок хаус 19x85x3000 мм 1 сорт � 420 руб./кв. м
Блок хаус 19x85x3000 мм 2 сорт � 340 руб./кв. м
Блок хаус 22х130x3000 мм 1 сорт � 460 руб./кв. м
Блок хаус 22х130x3000 мм 1 сорт � 410 руб./кв. м
Доска строганая стык в «четверть» 20x100х3000 мм 1 сорт �
350 руб./кв. м
Доска строганая стык в «четверть» 20x100x3000 мм 2 сорт �
300 руб./кв. м
Доска строганая половая 34х100х6000 мм 1 сорт � 12 800

руб./куб. м
Доска строганая половая 34x100x6000 мм 2 сорт � 12 000

руб./куб. м
Доска строганая террасная 100х40х6000 мм 1 сорт � 12 800

руб./куб. м
Доска строганая террасная 100х40х6000 мм 2 сорт � 12 000

руб./куб. м
Обращаться по телефону: 3�05�14.

КИРОВСКАЯ МЕХОВАЯ
КОМПАНИЯ

Приглашает вас на ярмарку изделий из

МЕХА
12�14 сентября ЦТД «МАЯК» (п. Уренгой)

17�18 сентября ДК «АЛЬЯНС» (п. Пуровск)
с 10 до 19 часов

* ШУБЫ из МУТОНА, ЕНОТА, НОРКИ
* ЖИЛЕТКИ, ТАПОЧКИ и ВАРЕЖКИ ИЗ ОВЧИНЫ
* ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАССРОЧКИ
ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ

(первоначальный взнос обязателен)

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР, ДОСТОЙНОЕ КАЧЕСТВО И
ОПЫТНЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ ПРЕДЛОЖАТ ВАМ

САМОЕ ЛУЧШЕЕ!

С НАМИ ТЕПЛЕЕ!

МИФНС России № 3 по ЯНАО сообщает график работы в насе�
ленных пунктах по информированию налогоплательщиков на сен�
тябрь 2009 года: п. Ханымей � 24 сентября; п. Уренгой � 30 сентяб�
ря; п. КС�02 � 21 сентября; п. Пурпе � 16 сентября.

Телефон справочной службы: 8 (34997) 2%47%12.

Организация закупает лом рогов
северного оленя. Телефоны:

8 (904) 4953850, 8 (912) 8327222.
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г. Тарко�Сале
ПРОДАЕТСЯ благоустроенный кирпичный дом в цен�
тре города Алапаевска Свердловской области. Теле�
фон: 8 (902) 8712444.
ПРОДАЮТСЯ однокомнатная квартира в г. Тюмени,
недалеко от школы милиции; гараж в районе РЭБа;
КПП «КамАЗ» вездеход; зимняя резина на автомобиль
«Нива». Телефон: 8 (922) 2603921.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в  Нижнем
Новгороде по ул. Дьяконова, остановка «Российские
вина». Телефоны: 2�44�94, 8 (922) 2803915.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная, 3�комнатная  квартиры,
2 земельных участка по 15 соток в п. Черкизово Ко�
ломенского района Московской области. Телефон:
8 (916) 4641942.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира � пластиковые
окна, железная дверь, цена � 1 млн. 500 тыс. руб. Те�
лефон: 8 (922) 3061457.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 31
кв. м в брусовом доме по ул. Юбилейной. Телефоны:
2�29�49, 8 (922) 2885981.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Побе�
ды, цена � 1 млн. 800 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2836226.
ПРОДАЕТСЯ комната площадью 36,2 кв. м по ул.
Юбилейной. Телефоны: 8 (922) 2822946, 8 (922)
2834170.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка или ОБМЕНИВАЕТСЯ на
квартиру с доплатой. ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Маз�
да�3» 2006 г. в., автомат. Телефоны: 2�26�94, 8 (922)
4692981.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 44 кв.
м в брусовом доме по ул. Геофизиков, 12, горячая
вода, 1 этаж, цена � 1 млн. 900 тыс. руб. Телефон:
8 (922) 4616338.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме,
2 этаж, светлая, теплая, торг. Телефон: 8 (922) 4598144.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира в капитальном
исполнении площадью 110 кв. м по ул. Мезенцева, 2
лоджии, 3 этаж; литые диски с резиной R 16 на авто�
мобиль «Тойота Авенсис». Телефон: 8 (922) 2614188.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в коттедже по ул.
Строителей. Телефоны: 8 (922) 2856893, 8 (922)
6063450.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 130 кв. м
в капитальном исполнении или ОБМЕНИВАЕТСЯ на
2�комнатную или однокомнатную с доплатой в капи�
тальном исполнении, дорого. Телефоны: 2�10�80,
8 (922) 2800538.
РАЗМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная неприватизирован�
ная квартира на однокомнатную с доплатой. Телефон:
8 (922) 2864046.
ОБМЕНИВАЕТСЯ или ПРОДАЕТСЯ большая 4�ком�
натная квартира в брусовом доме в мкр. Советском.
Телефон: 8 (922) 2831340.

ПРОДАЕТСЯ половина коттеджа (недострой). Теле�
фон: 8 (922) 0496686.
СНИМУ жилье, недорого, на длительный срок. Теле�
фон: 8 (922) 4526845.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Баргузин» микроавтобус
2001 г. в., турбодизель. Телефон: 8 (922) 4807172.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2106». Телефон:
8 (922) 4690286.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «ВАЗ�21060» 1996 г. в.;
лодка ПВХ «Stingrey�320»; мотор «Ветерок�12М»; ре�
зина R 14, цена комплекта � 4 тыс. руб. Телефон:
8 (922) 0525479.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «БМВ�520» 1992 г. в., ин�
жектор. Телефон: 8 (922) 0986672.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota Ipsum» 2003 г. в.,
минивэн, 7 мест. Телефон: 8 (922) 2861385.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Раум», минивэн
2003 г. в., ДВ �1,6 (110 л с), ОТС, подогрев, полный
электропакет, недорого, торг. Телефон: 8 (922)
2663308.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мицубиши Паджеро�ИО»
2000 г. в., 4 ВД, блокировка, новая резина на 16 плюс
зимняя резина, ДВС 2 л, кузов двухцветка. Телефо�
ны: 6�27�23, 8 (922) 4665418.
ПРОДАЕТСЯ  автомобиль «Фольксваген Поин�
тер» 2004 г. в., цена � 200 тыс. руб., торг. Теле�
фон: 2�80�84.
ПРОДАЕТСЯ капитальный гараж в районе РЭБа. Те�
лефон: 8 (922) 2831340.
ПРОДАЕТСЯ гараж на две машины в районе РЭБа.
Телефон: 8 (922) 4641589.
ПРОДАЮТСЯ: 2 больших кресла; детская стенка;
аквариум с рыбками, недорого, все в отличном со�
стоянии. Телефон: 6�49�24 (после 18.00).
ПРОДАЮТСЯ: мутоновая шуба, размер 46�48; сва�
дебное платье, размер 44�46, недорого. Телефон:
8 (922) 4624212.
ПРОДАЕТСЯ зимний комбинезон для девочки от 0 до
12 мес., б/у, в отличном состоянии, цена � 1 тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 2884002.
ПРОДАЮТСЯ учебники за 7�8�9 классы. КУП�
ЛЮ  танцевальные туфли, размер 32�34. Теле�
фон: 2�38�95.
КУПЛЮ танцевальные белые туфли, размер 39. Те�
лефон: 8 (922) 4625580.

п. Пурпе
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира с балконом в бру�
совом доме в п. Пурпе КС�02, 2 этаж, цена � 1 млн.
руб. Телефоны: 8 (922) 4561579, 8 (922) 2816528.

г. Губкинский
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира «Тура», 1 этаж.
Телефоны: 8 (992) 2867743, 8 (34936) 6�76�54.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Фольксваген Пассат Б5»
2000 г. в., ТD, цена � 330 тыс. руб., торг. Телефон:
8 (951) 9964545.

На 87�ом году ушёл из жизни замечательный человек, мама, бабушка, труженик тыла, ветеран тру�
да, ветеран Ямала, старожил села Самбург ВАНУЙТО ИРАИДА ИОВНА. Выражаем глубокое соболез�
нование родным и близким по поводу её преждевременной кончины. Скорбим и разделяем ваше горе.

 Администрация МО с. Самбург и Пуровское отделение Ассоциации «Ямал – потомкам!»
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УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЯМАЛО*
НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ информи*
рует о работе «телефона доверия» для сообщений
о коррупционных проявлениях должностных лиц
управления и его территориальных отделов по го*
родам 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.

Подписка 
 2009
2010

Мы ждем Вас!

Работникам предприятий и организаций района предлагаем оформить подписку по безналичному расчету.

Справки по телефонам: 2�18�95, 6�32�90, 2�51�80.

стоимость одного номера - 17 руб .  70 коп.

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2009 ГОД

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
СПЕШИТЕ  ПОДПИСАТЬСЯ НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ НА
2010 ГОД ПО ЦЕНЕ 2009 ГОДА. АКЦИЯ ПРОВОДИТСЯ

В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ ДО 31 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА!

В Ямало�Ненецком автономном округе жители авто�
номного округа по телефонам антикризисной «ГОРЯЧЕЙ
ЛИНИИ» полномочного представителя Президента Рос�
сийской Федерации в Уральском федеральном округе
могут сообщить об имеющихся проблемах и недостат�
ках, связанных с подготовкой учреждений образования
к началу 2009�2010 учебного года.

Телефоны горячей линии:
1. Региональная приемная:

� г. Салехард: (34922) 2�20�20.
2. Территориальные приемные:
� г. Ноябрьск: (3496) 34�17�71;

� г. Надым: (34995) 4�40�85;
� г. Тарко�Сале: (34997) 2�68�03;

� г. Новый Уренгой: (3494) 25�52�72;
� г. Салехард: (34922) 3�28�48.

В администрации Пуровского района работает
«горячая линия» по вопросам реализации системы
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 авто�

ответчика) с 10.00 до 16.00.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
23 сентября 2009 года с 9.00 до 18.00 в Салехардс�

ком отделе Управления федеральной регистрацион�
ной службы по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
будет проведена «горячая телефонная линия» по ин�
формированию населения о выплате выходных посо�
бий и заработной платы в ходе проведения процедур
банкротства на территории Ямало�Ненецкого авто�
номного округа.
Телефон «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»: (34922) 4�04�97.

МУ «Социальный приют для детей
и подростков «Луч надежды» п. Пуровск
объявляет набор детей из многодетных,

малообеспеченных семей
в группу дневного пребывания.

Необходимую информацию можно получить
по телефону: 6�62�21 с 8.00 до 16.00.

 «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
Кризисного отделения МУ «Центр социального
обслуживания населения Пуровского района»

2�55�66
Часы консультаций: с 8.00 до 17.00.

Пуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы России
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