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ИНТЕРНЕТ�КОНФЕРЕНЦИЯ ГУБЕРНАТОРА
«Испытание» Интернет�конференцией должны пройти все

ответственные руководители государственных структур», � гу�
бернатор Дмитрий Кобылкин.

207 вопросов Дмитрию Кобылкину поступило в рамках Интернет�
конференции губернатора ЯНАО. В процессе двухчасового онлайн�
общения с пользователями глобальной сети глава региона ответил
на 51 вопрос.

Оставшиеся сообщения, которые содержали не только вопросы,
но и личные просьбы, губернатор пообещал оперативно рассмот�
реть совместно с заместителями и принять по возможности меры.

Отвечая на вопросы журналистов по окончании Интернет�конфе�
ренции, наравне с основными достижениями года своей работы
губернатором Дмитрий Кобылкин особо выделил практику прямо�
го, открытого диалога власти с населением. «Конечно, личное об

щение, что называется, глаза в глаза, мне ближе, но я понимаю,
насколько важно общаться и посредством Интернета. Не все могут
приехать на встречу, не все могут открыто задать острые вопросы
на личном приеме. В рамках Интернет
конференции, считаю, воз

можность общения не ограничивается ни временем, ни расстояни

ем, ни доступностью, ни какими
либо другими причинами. Считаю,
первый в таком формате диалог получился. В результате каждый
вопрос получит ответ!» � резюмировал Дмитрий Кобылкин.

Электронную версию Интернет�конференции губернатора ЯНАО
можно посмотреть на сайте информационного агентства «Север�
Пресс» по адресу в Интернете: www.sever�press.ru.

ГОД ГУБЕРНАТОРСТВА ДМИТРИЯ
КОБЫЛКИНА ОЦЕНЕН ПОЛОЖИТЕЛЬНО

16 марта исполнился год с момента вступления в должность
губернатора Ямало�Ненецкого автономного округа Дмитрия
Николаевича Кобылкина. Парламентарии Ямала оценивают
этот год как год продуктивного сотрудничества исполнитель�
ной и законодательной ветвей власти, создавший хороший
задел для дальнейшего социально�экономического развития
региона.

По инициативе главы региона были законодательно закреплены
гарантии равенства политических партий, представленных в окруж�
ном парламенте, при освещении их деятельности окружным теле�
каналом и радиоканалом, четкую структуру приобрела система на�
град и почётных званий автономного округа, созданы условия для
проведения переписи населения 2010 года.

Но, пожалуй, самыми главными стали инициативы по внесению
изменений в ряд действующих окружных законов, направленные на
совершенствование экономической политики, политики в области
образования, здравоохранения, культуры, обеспечения жильем,
рассмотрения обращений граждан, социальной поддержки насе�
ления, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны.

Благодаря работе, проделанной губернатором округа Дмитрием
Кобылкиным и членами правительства, удалось достичь серьезно�
го увеличения доходной части окружного бюджета, что позволило
приступить к решению непростых и очень важных в социальном пла�
не вопросов: тарифной политики и стоимости услуг ЖКХ, социаль�
ной поддержки многодетных семей, увеличению мест в детских са�
дах и развитию вариативных форм дошкольного образования. Уве�
личено финансирование фактически по всем отраслям экономики
автономного округа. Значительные результаты ожидаются в разви�
тии жилищного строительства, транспорта, дорожного хозяйства,
энергетики.

Из 127 законов автономного округа, принятых Законодательным
Собранием автономного округа пятого созыва, почти 70 % внесено
губернатором и правительством автономного округа. По мнению
ямальских законодателей, прошедший год свидетельствует о том,
что губернатор округа Дмитрий Кобылкин задает хороший темп ра�
боты обеим ветвям государственной власти.

БУДЕТ РАЗРАБОТАНА НОВАЯ ОКРУЖНАЯ
ПРОГРАММА ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

16 марта в рамках выездного мероприятия в новом, недав�
но открывшемся, детском саду города Салехарда губернатор
Ямала Дмитрий Кобылкин озвучил идею создания новой ок�
ружной программы оздоровления детей.

По словам главы региона, несмотря на то, что в округе строятся

новые детские учреждения, внедряются дошкольные образователь�
ные и развивающие программы, пока недостаточно проработан
вопрос укрепления здоровья детей. В процессе осмотра помеще�
ний и возможностей детского сада «Кристаллик» заместителю гу�
бернатора по социальным вопросам Татьяне Бучковой было дано
поручение разработать новую программу в кротчайшие сроки.

После знакомства с детским учреждением губернатор ЯНАО дал
высокую оценку новому детскому саду. В новом дошкольном обра�
зовательном учреждении предусмотрено 12 групп. Из них – пять
групп общего развития. Особенностью садика является тот факт,
что в нем созданы группы для детей с различными заболеваниями.
Впервые в Салехарде для создания условий для инклюзивного об�
разования и социализации детей с ограниченными возможностя�
ми здоровья в «Кристаллике» создана группа для слепых детей.
Кроме того, функционирует группа для детей с нарушениями опор�
но�двигательного аппарата и интеллектуального развития. Работа�
ют и специальные группы для детей с заболеваниями глаз.

На 2011�2013 годы по Адресной инвестиционной программе зап�
ланировано проектирование и строительство 17 дошкольных обра�
зовательных учреждений (в Красноселькупе, Губкинском, Ноябрь�
ске, Антипаюте, Тазовском, Аксарке, Яр�Сале и других гороха и по�
селках). По программе «Сотрудничество» на этот период предпо�
лагается проектирование и строительство шести детских садиков
в Губкинском, Лабытнангах, Муравленко, Надыме, Новом Уренгое
и Тарко�Сале.

Отметим, что на текущий год запланирован ввод в эксплуатацию
трех детских садов. В их числе – детский сад «Ёлочка» на 220 мест в
Тарко�Сале и реконструкция средней школы № 2 под детский сад в
поселке Пуровске.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО МОЖЕТ БЫТЬ
СОЦИАЛЬНЫМ

15 марта стартовал Всероссийский конкурс проектов «Со�
циальный предприниматель�2011». Организатором его выс�
тупил Фонд региональных социальных программ «Наше буду�
щее», созданный в 2007 году с целью развития социального
предпринимательства на территории России.

В преддверии конкурса в РИА «Новости» состоялась пресс�кон�
ференция, которая прошла в формате телемоста и соединила между
собой столицы всех федеральных округов.

Как отметил директор Департамента стратегического управле�
ния и бюджетирования Минэкономразвития России Артем Шадрин,
региональные власти могут определить социальное предпринима�
тельство как форму малого предпринимательства, которая будет
субсидирована из федерального и регионального бюджетов: «Мы
будем предоставлять гранты на создание предприятий в сфере со

циального предпринимательства», – заверил он.

Конкурс проводится для выявления и дальнейшей поддержки про�
ектов, направленных на решение социальных проблем современ�
ной России. В этом году он проходит в четвертый раз, но впервые
на территории всей страны. Заявки на участие можно подать через
Интернет в режиме онлайн в течение всего года. Участвовать в кон�
курсе смогут индивидуальные предприниматели, некоммерческие
организации, а также представители малого и среднего бизнеса.

Получить дополнительную информацию о конкурсе можно на сай�
те Фонда региональных социальных программ «Наше будущее»:
www.nb�fund.ru и по телефону горячей линии: 8 800 333 6878 (зво�
нок из всех регионов бесплатный) в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (вре�
мя московское). Электронный адрес оргкомитета конкурса:
konkurs@nb�fund.ru.

   ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ НЕФТЯНОЙ
КОНГРЕСС

Директор департамента по науке и инновациям ЯНАО Ген�
надий Деттер принял участие в I Российском нефтяном конг�
рессе в Москве. Мероприятие проходило с 14 по 16 марта в
рамках Мирового нефтяного конгресса, проведение которого
запланировано в российской столице в 2014 году.

Главная тема конгресса «Нефть – глобальный источник энергии.
Модернизация нефтегазового комплекса России: современное со�
стояние, проблемы и перспективы». Ведущие ученые и специалис�
ты обсудили вопросы поиска, разведки и разработки месторожде�
ний, транспортировки углеводородов, развития нефтехимии и
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нефтепереработки, а также привлечения инноваций и инвестиций
в этот сектор экономики. Примечательно, что на конгрессе была ре�
ализована специальная молодежная программа. Молодые россий�
ские ученые, студенты и аспиранты презентовали свои инноваци�
онные проекты и разработки.

«Нефтяная промышленность, как и другие отрасли российской
экономики, остро нуждается в модернизации и внедрении новых
технологий», � считает директор департамента по науке и иннова�
циям ЯНАО Геннадий Деттер. Следует отметить, что на Ямале это�
му вопросу уделяется достаточно серьезное внимание. В целях под�
держки и развития научно�технического и инновационного потен�
циала функционируют Ямало�Ненецкий научно�инновационный
центр и окружной технологический парк «Ямал». Резидентами тех�
нопарка в настоящее время реализуется пять инновационных про�
ектов по перспективным для региона направлениям: установка си�
стемы «Глонасс» на автотранспортных предприятиях, проведение
георадарных исследований, развитие Интернет�ресурсов, исполь�
зование новых технологий при строительстве автодорог и в произ�
водстве асфальтобетонной смеси.

ЮНЫЕ ЯМАЛЬЦЫ ПРИМУТ УЧАСТИЕ
ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ

21 марта в Нижнем Новгороде стартует заключительный
этап Всероссийской олимпиады школьников по праву, кото�
рый проводится под эгидой Министерства образования и на�
уки РФ.

Организационная поддержка всероссийского интеллектуально�
го состязания школьников осуществляется Академией повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников об�
разования. Всероссийская олимпиада школьников�2011 включает
соревнования по 21 общеобразовательному предмету, которые
состоятся в 15 регионах России. Завершится заключительный этап
олимпиады 30 апреля.

По информации департамента образования ЯНАО, 31 ямальский
школьник (все они – победители и призеры региональной олимпи�
ады) примет участие в заключительном этапе всероссийской олим�
пиады по 20 предметам. Это представители Ноябрьска, Надымско�
го района, Нового Уренгоя, Салехарда, Лабытнаног, Муравленко,
Губкинского, Пуровского и Ямальского районов.

В соответствии с условиями реализации одного из направлений
приоритетного национального проекта «Образование» � «Поддер�
жка талантливой молодёжи», победители и призёры олимпиады
претендуют на получение премии в рамках ПНПО. Кроме того, по�
бедители и призёры заключительного этапа всероссийской олим�
пиады школьников в соответствии с российским законодательством
могут без экзаменов поступать в любой государственный вуз Рос�
сии на соответствующую специальность.

ГЛАВА РАЙОНА С РАБОЧИМ
ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛ СЕЛО ТОЛЬКА

Глава Пуровского района Евгений Скрябин посетил с рабо�
чим визитом село Толька. Первым объектом проверки стал ме�
стный фельдшерско�акушерский пункт, в нем заканчивается
ремонт. Необходимое медицинское оборудование и новую
мебель уже завезли, а лекарства всегда имеются в полном
объеме.

Для решения жилищного вопроса для местных жителей прово�
дится реконструкция шестиквартирной гостиницы. После передел�
ки она будет рассчитана уже на 12 отдельных комнат. Кроме того, в
помещении оборудуют спортзал, появится библиотека. Несмотря
на мороз и ветер, строители трудятся постоянно, темп и качество
работ главу района устроили.

Еще два индивидуальных дома уже готовы принять новоселов.
Решается и вопрос трудозанятости населения. Большинство жи�

телей Тольки работает в сельскохозяйственной общине «Ича».
Объемы добычи рыбы возрастают, поэтому Евгений Скрябин пред�
ложил построить здесь производственный цех по ее переработке.

Глава района посетил местный магазин, конечно, обилием това�
ров, как супермаркет, похвастать он не может, но все необходимое
здесь продается. В ассортименте имеются овощи, фрукты, пече�
нье, колбасные изделия. Несмотря на то, что товары доставляют
вертолетом или попутными машинами по зимнику, цены достаточ�
но приемлемые.

По словам Евгения Владимировича, в его планах намечено до�
биться создания максимального комфорта для проживания тунд�
ровиков в национальных поселениях района.

ИТОГИ ВЫБОРОВ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ
В единый день голосования 13 марта в Пуровском районе

состоялись выборы в двух поселениях � г. Тарко�Сале и п. Ха�
нымее.

В г. Тарко�Сале наибольшее число голосов избиратели отдали кан�
дидату на должность главы города от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Ивану Кононенко. Этот кандидат получил 8147 голосов или 87,47 %.
За кандидата от Либерально�демократической партии России Иго�
ря Морозова проголосовало чуть более семисот человек, за само�
выдвиженца Дениса Старикова � четыреста семь избирателей. В
целом в выборах главы города Тарко�Сале приняли участие более
68 % избирателей или 9314 человек. По оценке окружной Избира�
тельной комиссии, жители города Тарко�Сале оказались самыми
активными избирателями на Ямале.

В п. Ханымее победила Светлана Ващенко, принявшая участие в
выборах путем самовыдвижения. В единый день голосования ей
отдали свои голоса 58 % избирателей или 790 жителей поселка.
Показатель активности избирателей Ханымея составил 47,75 % или
1366 человек.

ЗАСЕДАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ
КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

15 марта прошло расширенное заседание Межведомствен�
ной комиссии по охране труда в Пуровском районе. Данное за�
седание было посвящено подведению итогов работы комис�
сии за прошлый год.

В ходе заседания принято решение признать удовлетворитель�
ным деятельность комиссии, так как  план работы выполнен в пол�
ном объеме. В целом на комиссии было рассмотрено 4 основных
вопроса.

Подведены итоги выполнения графика 2010 года по проведению
медицинских осмотров работников, деятельность которых связана
с вредными и опасными условиями труда. 88,7 % таких работников
прошли своевременно медицинские осмотры. Причиной низкого
показателя стало то, что работники одного из геофизических пред�
приятий не прошли плановый медицинский осмотр.

По информации, предоставленной Роспотребнадзором по ЯНАО,
за 2010 год на территории Пуровского района не зафиксировано
ни одного случая с профессиональными заболеваниями.

В завершение заседания членами комиссии рассмотрены воп�
росы по исполнению ранее принятых решений, в том числе по си�
туации с некоторыми сельхозпредприятиями, где не были заклю�
чены коллективные договоры с работниками. По заверению руко�
водителей данных предприятий сейчас все документы оформлены
и в скором времени они будут направлены в Межведомственную ко�
миссию по охране труда Пуровского района.

У НАС В РАЙОНЕ ПОЯВЯТСЯ
СОЦИАЛЬНЫЕ МАГАЗИНЫ

На открытом совещании, проходившем по руководством за�
местителя главы района Ирины Заложук, рассмотрены воп�
росы по организации и открытии социальных магазинов на
территории района.

Социальный магазин – это торговая организация любой органи�
зационно�правовой формы, которая обслуживает малообеспечен�
ные категории граждан товарами основной потребительской кор�
зины с минимальной наценкой. На совещании принято решение о
разработке нормативно�правовых документов, регламентирующих
организацию работы социальных магазинов на территории посе�
лений Пуровского района. По предварительной оценке экспертов,
такие магазины будут появляться, если со стороны муниципалите�
та будут применены льготы по аренде нежилых помещений пред�
принимателями, занимающимися торговой деятельностью. Также
необходимо обеспечить содействие региональной власти в вопро�
се утверждения налоговых льгот в отношении предпринимателей,
оказывающих услуги и осуществляющих продажу товаров с мини�
мальной наценкой на прибыль.

По материалам пресс�служб губернатора
и Заксобрания ЯНАО и собственных корреспондентов
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Выпуск
№  205

� Александр Владимирович, несколь�
ко слов о себе, кто Вы, откуда, чем зани�
мались раньше?

� Я северянин, родился в п. Советском
Ханты�Мансийского автономного округа.
После школы была армия, Тюменский инду�
стриальный институт, по специальности я
инженер�разработчик нефтяных и газовых
месторождений. Более 10 лет проработал на
предприятиях «Тюменской нефтяной компа�
нии», как в Западной Сибири, так и в Моск�
ве. Затем был этап работы в буровой ком�
пании «Евразия» � руководил одним из фи�
лиалов в Нарьян�Маре, позже возглавил на�
правление по капитальному ремонту сква�
жин в центральном аппарате. Год назад по�
лучил предложение от «НОВАТЭКа» возгла�
вить «Тернефтегаз», и вот сейчас работаю в
Тарко�Сале.

� Чем привлекло это предложение
«НОВАТЭКа»?

� Проект разработки Термокарстового ме�
сторождения является, без преувеличения,
уникальным. Здесь будут применены самые
современные технологии, есть хорошая воз�
можность применить свои знания, накоп�
ленный опыт.

� Как Вас принял коллектив?
� Хорошо, у нас полное взаимопонимание.

Коллектив небольшой, но очень работоспо�
собный, слаженный. Каждый сотрудник �
отличный специалист в своей области. Мы
мыслим одинаковыми категориями и хоро�
шо понимаем друг друга.

� Каким, по Вашему мнению, должен
быть сегодняшний руководитель пред�
приятия?

� Требования, которые предъявляются к
руководителю промышленного предприятия
в настоящее время, очень высоки, сегодня
быть просто хорошим хозяйственником не�
достаточно, необходимо обладать комплек�
сом знаний в области технологий, экономи�
ки, планирования, управления персоналом.
Для того, чтобы соответствовать, надо по�
стоянно повышать свой уровень, как гово�
рится, быть в курсе событий. В 2007 году я
окончил магистратуру Московской акаде�
мии экономики и статистики, специализа�
ция «стратегическое управление», сейчас
это мне очень помогает.

� Окончательное инвестиционное ре�
шение по проекту акционерами еще не
принято, но сделано многое, что именно?

� Было много проектной работы. В про�
шлом году закончили  строительство 206
скважины ТГКМ, которая станет опорной на
Термокарстовом месторождении. Выполни�
ли большой комплекс геологических изыс�
каний. На данный момент завершается об�
работка полученного материала, будет про�
веден детальный анализ показателей. Се�
годня полным ходом идут сейсморазведоч�
ные работы на Северо�Термокарстовом ме�
сторождении, в ближайшее время планиру�
ем их закончить и приступить к интерпрета�
ции данных.

� При бурении скважины на Термокар�
стовом месторождении впервые был ис�
пользован суперсовременный комплекс
MDT, расскажите об этом.

� MDT � это комплекс работ, который вклю�
чает в себя глубинный отбор проб, глубин�
ные испытания пластов, замеры пластовых
давлений. Компания «Шлюмберже» успеш�
но выполнила эту дорогостоящую и сложную
в техническом исполнении работу. На пред�
приятиях «НОВАТЭКа» такие технологии еще
не применялись. Использование модульно�
го испытателя пластов (MDT) позволяет мак�
симально сохранить флюид для лаборатор�
ных исследований, пробы исследуются
практически в пластовых условиях. Кроме
MDT, на скважине был проведен большой
комплекс геофизических исследований,
отобрано более 110 метров керна, скважи�
на опробована на различных режимах рабо�
ты. Сейчас полученные материалы обраба�
тываются и анализируются. Акционеры хо�
тят быть полностью уверены в будущем ре�
шении, гарантировано инвестировать сред�
ства в столь дорогостоящий проект.

� Предварительные результаты по
скважине № 206 оправдали надежды?

� Да, мы получили хороший дебит, ожида�

ТЭК � региональный аспект

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Разработка Термокарстового газоконденсатного месторождения является од�

ним из перспективных проектов компании «НОВАТЭК». В феврале 2010 года
французским концерном «TOTAL» была завершена сделка по приобретению у
«НОВАТЭКа» 49 процентов участия в компании ЗАО «Тернефтегаз», владеющей
лицензией на разработку и добычу газа и конденсата на Термокарстовом место�
рождении в 250 км от Тарко�Сале. Было создано совместное российско�фран�
цузское предприятие. Компании совместно провели доразведку и уточнение за�
пасов месторождения. В 2011 году ожидается принятие окончательного инвес�
тиционного решения по проекту.

На момент создания СП ЗАО «Тернефтегаз» возглавил Александр Владимиро�
вич ЗАХАРОВ.

«TOTAL» � одна из крупнейших энергетических компаний мира. Основные райо�
ны добычи � Северное море, Африка, Ближний Восток, Юго�Восточная Азия, Се�
верная и Южная Америки. «TOTAL» принадлежат доли в 28 НПЗ, 13 заводами она
управляет напрямую. Французская компания также управляет 17 тыс. АЗС, кото�
рые ежедневно реализуют около 3,8 млн. баррелей моторного топлива. Концерн
«TOTAL» работает в России 20 лет.

Первый проект концерна был реализован совместно с компанией «Татнефть».
Партнеры создали СП «Татольпетро», целью которого было применение новых
методов повышения нефтеотдачи на Ромашкинском месторождении в Татарста�
не. Сегодня компанией ведется активная разработка Харьягинского месторож�
дения в Коми. Центральный офис «TOTAL» в России расположен в Москве, пред�
ставительства компании открыты в Нарьян�Маре и Мурманске.

ДЛЯ СПРАВКИ

А
. С

ух
о

р
ук

о
ва



18 марта 2011 г. стр. 5

№ 11№ 11№ 11№ 11№ 11 (3357) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

ЭКОНОМИКА И МЫ

ния наших геологов полностью оправда�
лись. В настоящее время скважина находит�
ся в консервации, в перспективе она воль�
ётся в общий фонд добывающих скважин
Термокарстового месторождения.

� Отдаленность производственных
объектов от головного офиса не создает
проблем?

� Конечно, создает. Однако при наличии
современных средств связи многие вопро�
сы решаются достаточно оперативно. Пол�
ная автономия работы на объектах, непрос�
тая схема доставки персонала и оборудова�
ния на месторождение дают о себе знать.
Поэтому мы предъявляем высокие требова�
ния к подрядчикам, стараемся выбирать на�
дежные предприятия, которые имеют опыт
работы в данных условиях и хорошо знают
свое дело.

� Как складываются отношения с
«TOTAL», ведь западный менеджмент от�
личается от российского?

� «TOTAL» уже 20 лет работает в России.
Это не новичок на российском нефтегазо�
вом рынке. Но ЯНАО – это регион, где ком�

ГАЗОВЫЙ ФОРУМ
«ГАЗ И ГАЗОХИМИЯ»

23�24 марта в Новом Уренгое состоится V Ямальский меж�
дународный газовый форум «Газ и газохимия». Учредителем
форума является правительство Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа. В качестве организаторов выступили департа�
мент по науке и инновациям ЯНАО, АУ ЯНАО «Окружной тех�
нологический парк «Ямал» и администрация города Новый
Уренгой.

Тематика форума отражает комплекс вопросов, охватывающих
всю технологическую цепочку газовой отрасли. Форум традицион�
но является дискуссионной площадкой для обсуждения актуальных
проблем развития топливно�энергетического комплекса, касаю�
щихся геологической и геофизической разведки новых месторож�
дений, разработки, добычи, первичной обработки и транспортиров�
ки углеводородного сырья, влияния промышленного освоения на
социальную среду и экологическую ситуацию.

Ключевым обещает стать обсуждение перспектив развития газо�
вой отрасли и организации производств по глубокой переработке
добываемого углеводородного сырья на территории автономного
округа. Проблемы и перспективы развития газовой и газохимичес�
кой промышленности в арктических регионах будут главной темой
пленарного заседания участников форума.

В рамках форума запланировано проведение ряда научно�прак�
тических конференций, посвященных развитию газохимии в Рос�
сии, традиционным и инновационным подходам к технологии до�
бычи и транспортировки углеводородов в арктических регионах,
геолого�геофизическим методам при поиске и разведке, экологи�
ческим проблемам Арктики. Изменение образа жизни народов Се�
вера в контексте промышленного освоения Ямала участники фору�
ма обсудят за круглым столом 23 марта.

Чрезвычайно актуальной является проблема использования ос�
таточного газа ямальских газоносных провинций, например, Надым�
Пур�Тазовской, месторождения которой характеризуются значи�
тельными запасами низконапорного газа. Перспективы примене�
ния новых технологий для рационального использования этого сы�
рья и его переработки, эффективные способы очистки и утилиза�
ции отходов производства будут рассматриваться на выездном за�
седании Президиума СО РАН на тему: «Пути реализации потенциа�
ла низконапорных газовых месторождений».

Отметим, что форум пройдет в рамках реализации ведомствен�
ной целевой программы «Развитие инновационной деятельности в
Ямало�Ненецком автономном округе на период 2009�2011 годов».

Инновационные разработки для применения в нефтегазовой про�
мышленности будут представлены исследовательскими центрами,
университетами и научно�техническими организациями на выстав�
ке�презентации.

Программа выставки включает доклады о возможностях научных
и инновационных центров в сфере научно�технических разработок,
обмен мнениями с представителями предприятий нефтегазового
комплекса, сообщения�презентации конкретных научно�техничес�
ких разработок, которые будут рекомендованы для участия в кон�
курсе инновационных проектов, проводимом департаментом по
науке и инновациям ЯНАО в 2011 году.

На Ямале пройдет Международная научная конференция по
мерзлотоведению, об этом заместитель губернатора Ямало�
Ненецкого автономного округа, директор департамента меж�
дународных и внешнеэкономических связей Александр Мажа�
ров сообщил на пресс�конференции, прошедшей накануне.

В конференции планируют принять участие около пятисот чело�
век, среди них – ведущие ученые по этому направлению, экологи,
представители топливно�энергетического комплекса, геологи и
геофизики. По словам Александра Мажарова, привлечение ученых
к обсуждению вопросов, связанных с освоением арктических тер�
риторий, позволит избежать экологических и социальных ошибок.
«Правительство автономного округа понимает всю ответственность
перед всеми, кто проживает на ямальской земле. Сегодня без на�
учного подхода освоение Западной Сибири и тем более полуост�
рова Ямал невозможно», � пояснил он.

Александр Мажаров также рассказал журналистам окружных и му�
ниципальных СМИ о проектах, которые профильный департамент
намерен реализовать в этом году. В частности, готовится большая
презентация ямальского региона, где будет представлена подроб�
ная и красочная информация о работе нефтегазового комплекса, о
проводимых округом мероприятиях в экологической сфере, в сфе�
ре сохранения и развития традиционного образа жизни коренных
ямальцев, об уникальной культуре и истории Ямала. Эта презента�
ция будет развернута в одной из европейских стран.

Пресс�служба губернатора

КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО МЕРЗЛОТОВЕДЕНИЮ

Научно�практические форумы

пания впервые пробует
свои силы. Мы активно
взаимодействуем, регу�
лярно проводим заседа�
ния технических комите�
тов, проходит масса рабо�
чих совещаний. Нельзя го�
ворить, что все гладко,
есть разногласия, мы час�
то спорим, обсуждаем
пути решения проблем, но
всегда находим соломо�
ново решение. Такой сим�
биоз совместной деятель�
ности дает хороший эф�
фект. Нам есть чему по�
учиться у французских
партнеров, но им у нас
тоже есть что взять. На се�
годняшний день можно го�
ворить, что контакт между
«Тернефтегазом», «НОВА�
ТЭКом» и «TOTAL» налажен
на должном уровне.

Гульнара АБДУЛАЕВА

Термокарстовое месторождение
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ТЭК � региональный аспект
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День работников торговли, бытового обслуживания и ЖКХ

Между поставщиками
услуг и населением

20 марта свой объединён+
ный профессиональный празд+
ник отметят работники торгов+
ли, бытового обслуживания на+
селения и жилищно+комму+
нального хозяйства.

На первый взгляд сферы раз

ные, но суть их общая – работаю

щие там люди напрямую взаимо

действуют с ямальцами. И имен

но от их деятельности, инициати

вы, ответственного подхода к
делу напрямую зависит беспере

бойная работа систем жизне

обеспечения региона, а значит,
благополучие и настроение зем

ляков.

От всей души поздравляю со

трудников предприятий торговли,
бытового обслуживания и ЖКХ с
праздником и благодарю за доб

росовестный труд. Вам есть к
чему стремиться. Наша общая за

дача 
 сделать так, чтобы северя

не жили в комфортном и уютном
регионе, чтобы мы все гордились
своим краем.

Примите от имени всех ямаль

цев пожелания удачи и успехов в
трудовых буднях, здоровья и оп

тимизма, благополучия в личной
жизни!                             Губернатор

Ямало�Ненецкого
автономного округа

Д.Н. КОБЫЛКИН

Отдел ЖКХ – один из самых важных в администрации поселения, если не сказать
самый важный. Хорошо, без сбоев работает жилищно�коммунальное хозяйство � и
люди довольны, а что�то не так – сыплются претензии. Работники отдела, контро�
лируя работу предприятий по предоставлению услуг ЖКХ, отвечают за неё перед
жителями посёлка.

Как раз о важности отдела ЖКХ в жизни п. Уренгоя говорит тот факт, что четырёх
женщин, работающих в нём, знает весь посёлок. И в первую очередь � его началь�
ника, Ларису Фёдоровну Цапонину, а также инженера по коммунальным услугам А.И.
Хазееву, инженера�сметчика М.Г. Коробейникову и ведущего экономиста А.Т. Си�
дорову. Из года в год они проделывают огромную работу по контролю над содержа�
нием жилищно�коммунального хозяйства посёлка в надлежащем виде.

Знакомство с работой отдела
произошло накануне професси�
онального праздника работников
жилищно�коммунального хозяй�
ства. Для отдела это время пере�
ходное: между уже прошедшей
кампанией по подготовке к зиме
и еще предстоящей, а также
между сезонными работами лет�
него периода. Ресурсосберега�
ющие предприятия дорабатыва�
ют отопительный сезон, чтобы
тут же начать подготовку к ново�

му. Сезонные работы, такие, как
капитальный ремонт домов, нач�
нутся с наступлением тепла. Ка�
залось бы, затишье. Но только не
для отдела ЖКХ, работники кото�
рого вкладывают много сил в
разработку документации, кото�
рая ляжет в основу будущих се�
зонных работ и деятельности по
подготовке к зиме. При этом не
прекращается контроль за дея�
тельностью ресурсоснабжающих
предприятий, организаций по
предоставлению услуг ЖКХ. Не�
мало у отдела и других дел.

Обо всём этом рассказывает
начальник отдела ЖКХ Лари�
са Фёдоровна ЦАПОНИНА. И
начинает она рассказ о некото�
рых итогах прошлого года, под�
вести которые перед наступа�
ющим новым сезоном самое
время.

� В 2010 году для отдела ЖКХ
администрации МО п. Уренгой
объём работ оказался увеличен�
ным. Объяснением тому служит
несколько факторов. Во�первых,
в связи с юбилеем Дня Победы
нами осуществлялся контроль
над ремонтом четырёх квартир
ветеранов – тружеников тыла. И

хотя юбилейный
год закончился,
эта работа про�
должится, пред�
полагается про�
извести ремонт
ещё двух квартир.
Последствия двух
пожаров, произо�
шедших в жилых
домах посёлка,
также ложатся на
отдел ЖКХ, в пер�
вую очередь это
касается разра�
ботки сметной до�
кументации и кон�
троля над выпол�
нением ремонт�
ных работ. И в

этом году, хотя он только начал�
ся, вновь случился пожар, для ус�
транения последствий которого
отделом уже подготовлена необ�
ходимая документация.

Отделом ЖКХ в прошедшем
году подготовлены и оформлены
документы для признания ава�
рийными пяти домов, жители ко�
торых в ближайшее время долж�
ны быть переселены в другие
квартиры. Дополнительные ас�
сигнования в 2010 году на подго�
товку к зиме (всего на неё затра�
чено 17,8 миллиона рублей) так�
же оборачиваются вложением
сил в составление документации
и в наблюдение за ходом произ�
водимых работ. А ведь наша за�
дача – досконально проверить
всё, вплоть до каждого метра
уложенной трубы. На капиталь�
ный ремонт жилищного фонда в
прошедшем году затрачены
средства в размере 29 милли�
онов рублей.

В прошедшем году большая
работа была проделана во ис�
полнение 261�го закона РФ об
энергосбережении. В соответ�
ствии с ним внедрялась разрабо�
танная отделом ЖКХ муници�
пальная программа по энерго�
сбережению и повышению энер�
гоэффективности. Важной её со�
ставляющей является установка
общедомовых приборов энерго�
учёта. Осуществлялся контроль
над исполнением программы ре�
сурсоснабжающими предприя�
тиями и структурными подразде�
лениями администрации.

Перед отделом в прошедшем
году стояла важная задача � в
соответствии с постановления�
ми правительства РФ и ЯНАО со�
здать в посёлке товарищества
собственников жилья (ТСЖ). На
сегодняшний день в Уренгое со�
здано и работает пять ТСЖ. Это
� «Геолог» в микрорайоне Геолог
(четыре дома), «Уренгоец» в 5�м

микрорайоне (три дома), «Ямал»
в 5�м микрорайоне (один дом),
«Меркурий» в 3�м микрорайоне
(один дом) и «Северное сияние»
во 2�м микрорайоне (один дом).
Работа по их созданию проходи�
ла в несколько этапов. В первую
очередь предстояло довести до
сведения жителей информацию
о ТСЖ. Для этого необходимо
было проведение собраний
жильцов десяти домов. В общей
сложности в период создания
ТСЖ в десяти домах состоялось
25 собраний, причём, для удоб�
ства людей, в нерабочее время.
Работа с людьми всегда сложна.
Непросто было собрать 50 про�
центов от общего числа голосов
собственников, необходимых
для принятия решения о созда�
нии ТСЖ. В результате проделан�
ной работы собственники жилья
сами управляют своими домами.
Решениями общего собрания
собственники выбрали способ
управления своим многоквар�
тирным домом, избрали правле�
ние, ревизионную комиссию и
председателя ТСЖ. Члены прав�
ления избрали внешнего управ�
ляющего и передали ему полно�
мочия для заключения договоров

Л.Ф. Цапонина

Отдел ЖКХ. Инженер по коммунальным
услугам А.И. Хазеева,

ведущий экономист А.Т. Сидорова,
инженер+сметчик М.Г. Коробейникова
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Уважаемые работники и ветераны торговли, бытового обслуживания населения
и жилищно+коммунального хозяйства!

Примите поздравления с профессиональным праздником!
Сегодня ямальцам сложно представить жизнь без участия специалистов ваших профессий. Ежедневно днем

и ночью в любую погоду работают службы жизнеобеспечения. Вы трудитесь в разных отраслях, но эти сферы
деятельности объединяет главное 
 социальная значимость вашего труда для жизни региона. Несмотря на  су

ровые климатические условия нашей северной земли от вас зависят достойная и комфортная жизнь земляков,
устойчивая, эффективная работа предприятий и организаций.

Примите слова благодарности за ответственное отношение к делу, компетентность, внимание и заботу о лю

дях.

В день праздника искренне желаю всем работникам и ветеранам отрасли крепкого здоровья, благополучия,
сил и энергии! Пусть вам сопутствует удача, осуществляются намеченные планы, а работа приносит радость и
удовлетворение! Счастья вам и вашим близким.

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

на обслуживание домов такими
организациями, как МУП ПКС,
МУП ДСУ, «Пургазсервис». Те�
перь собственники жилья могут
сами считать свои деньги и ре�
шать, какие услуги им необходи�
мы, а от каких стоит отказаться в
целях экономии. Они сами фор�
мируют перечень работ и утвер�
ждают тариф содержания квад�
ратного метра своего дома.

Отдел также проводит боль�
шую работу с задолжниками по
квартплате. Она осуществляется
через созданную общественную
комиссию по работе с задолжни�
ками за ЖКУ. Практикуется инди�
видуальный подход к каждому
человеку. Работа комиссии ока�
зывает большое влияние на со�
кращение задолженности по
квартплате. За 2010 год проведе�
но 31 заседание комиссии, рас�
смотрено 113 дел, составлено 53
графика погашения задолженно�
сти на общую сумму 3371 тыс.
руб. 49 семей после проведен�
ной с ними работы начали пога�
шать задолженность, сумма по�
гашенной задолженности соста�
вила 1407 тыс. руб.

С наступлением нового года
самым главным в работе отдела
ЖКХ становится разработка
бюджета посёлка в разделе жи�
лищно�коммунального хозяй�
ства. К нему относятся следую�
щие услуги: теплоснабжение, во�
доснабжение, водоотведение,
вывоз ЖБО и содержание бани.
Также сюда входят и капиталь�
ный ремонт жилищного фонда,
подготовка к зиме и программы
по энергосбережению. На сегод�
няшний день бюджет утверждён
местной Думой. В разделе ЖКХ
он составляет 149 миллионов
рублей. Уже ведутся работы по
его исполнению. Создаются про�
граммы по капитальному ремон�
ту, разработке мероприятий по
подготовке к зиме и корректи�
ровке программ по энергосбере�
жению. В настоящее время все
они уже разработаны, так же, как
и порядок предоставления суб�
сидий по ЖКУ ресурсоснабжаю�
щим организациям. Работы дол�
жны быть выполнены в короткий
северный летний период, а их
ход и результаты будут проконт�
ролированы работниками отдела
ЖКХ.

В отдел ЖКХ администрации
по�прежнему будут идти жители
посёлка со своими просьбами, с
выяснением недоразумений, с
претензиями к управляющей
компании, к ресурсоснабжаю�
щим организациям. Наша зада�
ча – выслушать их и урегулиро�
вать конфликтную ситуацию.

С. МАРТЫНОВА,
фото автора

В советское время мальчишки
мечтали быть космонавтами, ка�
питанами дальнего плавания,
милиционерами, сегодня – бан�
кирами, бизнесменами, нефтя�
никами. В стране сменился об�
щественно�политический строй,
но не изменилось мнение о рабо�
те сантехника. В этой призем�
ленной профессии нет ни роман�
тики, ни героизма, ни определен�
ной доли куража, делающих ее
интересной. Обыденная работа.
Причем часто грязная. Но, не�
смотря на внешнюю малоприв�
лекательность и неизменную не�
престижность профессии (сфор�
мированную отчасти и отече�
ственным кинематографом, и
народным творчеством в виде
анекдотов), слесари�сантехники
являются самыми востребован�
ными и нужными в нашей быто�
вой системе ценностей. И все
слова о непризнании разруша�
ются в тот миг, когда из проржа�
вевшей трубы хлещет водопад  и
помочь в устранении локального
потопа может только он � бог,
царь и господин, один на поле
коммунальных действий – сан�
техник.

Наш народ уважает сантехни�
ков. Не зря же «героям канализа�
ций» поставлены памятники  в
Красноярске, Сочи, Омске, Ека�
теринбурге.

На Ямале профессия сантех�
ника не нашла пока воплощения
в монументальном изображении.
Да и вряд ли это когда случится.

Но то, что в эпоху болезненных
реформ они держат систему ЖКХ
на своих плечах, не давая ей
окончательно развалиться, дос�
тойно и уважения, и почестей.

Не думал Александр Павлович
Рамзаев, заканчивая в городе
Орске Оренбургской области
ПТУ и получая профессию свар�
щика, что жизнь его будет испы�
тана на прочность Севером. И
что завершать свой трудовой
путь будет в таком непростом
комплексе, как ЖКХ.

Женился до армии. Отслужил.
С семьей, уже и первенец был,
приехал к брату в Тарко�Сале в
1983 году. «В июле приехал, а в
сентябре мы уже балок построи

ли. (Сейчас там находится дет

сад «Золотой ключик».) Зиму в
балке пережили, а весной на ули

це Строителей в малосемейке
однокомнатную квартиру полу

чили. Работал в СУ в бригаде
монтажников сварщиком. Посе

лок строился нашими руками. А
потом началась перестройка.
Многие предприятия закрылись.
Работал я и водителем в аэро

порту, и по зимнику поездил.
Многое пришлось испытать, с
разных сторон жизнь поселка
мне открывалась. В 2004 году ус

троился сварщиком в ПТВИС 

коммунальное предприятие Тар

ко
Сале. Начало зрение «садить

ся», перевелся в сантехники. На

чинал с низшего – третьего раз

ряда. Учился, повысил квалифи

кацию до пятого разряда. Рабо


Просто я работаю
сантехником,
сан1тех1ни1ком!

В третье воскресенье марта свой праздник отмечают люди скромные и малоза�
метные в статусе профессиональной ранжировки – слесари�сантехники. Очевид�
но, что никто в детстве не видит себя в роли труженика вантуза и разводного ключа,
спешащего на очередное задание по устранению сантехнических неполадок.

та мне нравится. В январе следу

ющего года исполнится 50 лет,
пенсия положена по «горячей
сетке». Но думаю еще порабо

тать, и желание есть, и силы».

Он не витийствует в своем
жизнеописании. Все просто и
ясно. Работа для него – способ
самовыражения, когда каждый
день подтверждаешь свое мас�
терство. Поле для деятельности
«благодатное». Жилищный фонд
старый, сети изношены. Участок
№ 2 Таркосалинского филиала
МУП ПКС, в котором работает
Александр, занимается внутри�
домовым обслуживанием тепло�
водосистемы. Устраняют про�
течки, порывы труб, меняют фур�
нитуру � в общем, латают ветхие
сети в квартирах земляков, под�
держивают оборудование в ра�
бочем состоянии. 17 человек на
участке. А город обслуживают

А.П. Рамзаев

ЭКОНОМИКА И МЫ
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всего 32 сантехника. Немного
специалистов на такой непрос�
той в плане системы жизнеобес�
печения город. С одной стороны,
Тарко�Сале растет, больше
объектов для обслуживания. С
другой – стареет: все выше про�
цент износа коммуникаций. Вот
и приходится слесарям�сантех�
никам все время быть в боевой
готовности. Заявки от жильцов
города идут постоянно. Дело
слесарей не допустить серьез�
ной аварии с остановкой подачи
тепла и воды, поскольку чревато
это серьезными последствиями,
особенно в зимнее время. Как го�
ворит Александр, особенно не�
благополучен в плане износа
коммуникаций старый поселок.
Аварийные заявки идут с улиц
Труда, Сеноманской, Тарасова,
Энтузиастов… Работы хватает.

На участке сложилась та ат�
мосфера взаимопонимания, ко�
торая способствует результатив�
ности труда. По мнению Алексан�
дра Павловича, это  благодаря
усилиям мастера Сергея Викто�
ровича Казанцева, который и
требователен к подчиненным, и
в то же время готов всегда стать
на защиту каждого из них. «От
кого защищает? – спрашиваю. �
От потребителей услуг?» «В это,
может, непросто поверить, но и
от них тоже. Практически на каж

дой заявке выслушиваем гнев

ные речи в адрес всего жилищ

ного комплекса, и  в частности
управляющей компании. Люди
обижаются, что за их деньги им
не могут предоставить должные
услуги. Не устраивают квартпла

та, которая растет, качество го

рячей и холодной воды, частые
отключения тепла и воды… Жа

луются и сбрасывают негатив на
нас. А мы такие же жители этого
города и такие же потребители
услуг. В ответ молчим, терпим.
Потому что уважительное отно

шение к клиенту – это визитка на

шего участка. И каждое утро на
планерке об этом говорит нам
мастер. Хотя на вызовах случает

ся всякое. Бывает, и наряд мили

ции приходилось вызывать, что

бы успокоить пьяного клиента.
Мы ведь не только с техническим
оборудованием работаем, но и с
людьми. Должны быть своего
рода психологами».

Александр Рамзаев считает,
что хорошим сантехником может
быть выдержанный, спокойный
человек. Идти на поводу у своих
эмоций, особенно если что�то не
ладится, – верх непрофессиона�
лизма. В таком случае можно
больше навредить, чем помочь.
И уж старается работу делать
так, чтобы спустя некоторое вре�

мя не возвращаться в эту квар�
тиру. Хотя бывает всякое. «В од

ном месте исправишь, в другом

 проблема вылезает… Трубы из

ношенные. И по нескольку раз по
одному адресу выезжать прихо

дится. Цепная реакция. И здесь
уже требуется оперативное вме

шательство 
 замена труб. Мы на
заявки выезжаем вдвоем с на

парником. Советуемся. Прихо

дим к единому мнению. Держим
связь с мастером».

С советской жизнью ушел в
прошлое и образ сантехника
Афанасия Борщева из кинофиль�
ма «Афоня». Александр Рамзаев
считает, что безответственный
бездельник и пьяница сегодня и
неделю бы не проработал в их
коллективе. Кстати, текучки на их
участке нет. Зато есть костяк
опытных и умелых, тех, на кого
остальные равняются. По десять
и более лет на предприятии ра�
ботают слесари�сантехники В.В.
Скорый, В.К. Юшко, И.Н. Чухлан�
цев, А.Н. Волков, сварщик Д.А.
Никитин. Отношение другое к
делу. И спрос за работу другой.
Сегодня сантехник не спрашива�
ет у жильца инструмент, чтобы
приступить к выполнению про�
фессиональных обязанностей.
Снабжение материалами хоро�
шее. В чемоданчике не только
механический, но и электричес�
кий инструмент. И заявка выпол�
няется в основном в день ее по�
ступления.

Александр Павлович Рамзаев
недолго думал, как поздравить
коллег с профессиональным
праздником, раз уж выпала такая
возможность. «Поменьше ава

рийных заявок! – сказал он. 
 Зи

мой в морозы их бывает до 40 в
день». И без ложной скромности
добавил: «Без нас в городе был
бы полный хаос. Мы нужные
люди».

Он реалист и называет вещи
своими именами. Если бы мож�
но было русло жизни повернуть
вспять, скорее всего, пошел бы
учиться, получил бы высшее об�
разование. Во всяком случае,
своим внукам, у него их пять, же�
лает только такого пути. Потому
что рабочие профессии не це�
нятся в нашей стране. Сегодня
рабочий – не звучит гордо. И
пока политика государства не
изменится и вузы будут плодить
широкого профиля экономистов
и юристов, хорошего плотника,
столяра, сантехника с каждым
годом найти будет все труднее.

С праздником, работники ком�
мунальной сферы!

А. ВОЗНЯКОВА,
фото А. СУХОРУКОВОЙ

Уважаемые работники торговли, бытового обслуживания
населения и жилищно+коммунального хозяйства!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Ваша задача состоит в том, чтобы в домах всегда были вода, газ, теп


ло и свет, чтобы улицы и дороги, дворы и подъезды были чистыми и ухо

женными. От работников жилищно
коммунального хозяйства и бытово

го обслуживания очень часто зависят социальная стабильность и обще

ственный покой.

Работа в сфере потребительского рынка и услуг требует больших зна

ний, ответственности, самоотдачи, терпения и умения работать с людь

ми. От вашего профессионализма, качества предоставляемых услуг, ду

шевного тепла и расположенности во многом зависят настроение лю

дей, благополучие и условия их жизни.

От всей души желаю крепкого здоровья, уважения со стороны потреби

телей товаров и услуг и терпения в общении с ними, благополучия, мира и
счастья в семьях!

 Глава города Тарко�Сале И.Л. КОНОНЕНКО

Торговый отдел представлен
14 сотрудниками. Главная зада�
ча, которая стоит перед ними, –
обеспечение продуктами пита�
ния вахтово�жилых комплексов,
торговых точек, столовых. Това�
роведы формируют заказ, офор�
мляют необходимые документы,
принимают товар, оприходуют
его, передают кладовщикам на
базе. А там своя работа с това�
ром – идет приемка, отбраковка,
сортировка. По заказу груз фор�
мируется на точку, а их по райо�
ну много. Число заказчиков у
ПКОПТ растет. В прошлом году
только на производственные
объекты ОАО «НОВАТЭК» было
направлено  32923,06 кг мяса,
13971,6 кг крупы, 32563 кг муки,
5310,9 кг макаронных изделий и
много других продуктов.

Более десятка предприятий
обслуживает ПКОПТ на сегод�

няшний день. Можете предста�
вить, какая нагрузка ложится на
работников. Ложится на них не
только нагрузка, но и ответствен�
ность, ведь если товар не сохра�
нили или в дороге он потерял
свой товарный вид – это убытки.
А любые убытки на производ�
ственной деятельности предпри�
ятия сказываются негативно.

 В 2010 году ПКОПТ�ПНГГ выш�
ла на обслуживание производ�
ственных объектов ОАО «ЯМАЛ �
СПГ». В кратчайшие сроки спе�
циалистами были произведены
расчеты потребности в продук�
тах питания, численности персо�
нала, транспорта, контейнеров.

Инженеры�технологи службы
общественного питания на осно�
вании примерной суточной по�
требности в основных продуктах
питания рассчитали необходи�
мое количество продуктов на од�

День работников торговли, бытового обслуживания и ЖКХ

Г. Яцкевич (вторая справа)
с коллективом ВЖК в Пуровске

ООО «Пуровская компания общественного питания и тор�
говли» � предприятие, которое по праву отмечает этот праз�
дник. В компании трудятся работники торговли, жилищно�
коммунального хозяйства и бытового обслуживания. Това�
роведы, кладовщики, слесари�сантехники, горничные, опе�
раторы стиральных машин, кастелянши – и это далеко не
весь список имеющихся здесь профессий. ПКОПТ актив�
но развивается, начав производственную деятельность
с коллективом в 117 человек, сегодня, с увеличением про�
изводственных объемов, здесь трудятся около 800.

ЭКОНОМИКА И МЫ
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Главная задача 1
обеспечить
комфортный быт
ного человека в день, в месяц, на
всех питающихся в год. Специа�
листы торгового отдела откор�
ректировали данную потреб�
ность с учетом сроков хранения
продуктов, рассчитали цены.
Менее чем за два месяца была
проделана огромная работа. Вот
так ударно могут трудиться ра�
ботники предприятия, их, энтузи�
астов своего дела, в компании
немало.

Никогда не изменяла своей
профессии Татьяна Емельянова.
С 1972 года и до сегодняшнего
дня работает в сфере торгового
обслуживания. В ООО «Пуровс�
кая компания общественного пи�
тания и торговли» она заведует
складом продовольственных то�
варов. С раннего утра жизнь на
складе кипит. По заявкам дис�
петчеров надо отпустить продук�
ты на буровые, ВЖК, школы и
детские сады. Отобрать нужный
товар, взвесить, посчитать, про�
верить сертификаты качества,
оформить все необходимые до�

кументы, все это надо сделать
быстро и четко и при этом не
ошибиться. Любая ошибка  доро�
го обходится предприятию, по�
этому необходимо быть предель�
но внимательной. Отгрузка това�
ра – дело серьезное. Очень важ�
но отслеживать сроки хранения
продуктов, знать ассортимент,
который в настоящий момент
имеется в наличии. Емельянова
в любое время может дать эту
информацию. Дело, которым за�
нимается, считает интересным и
менять его, несмотря на все
трудности, не собирается.

Много лет трудятся на пред�
приятии Татьяна Чепурная, Свет�
лана Белова. С ростом произ�
водственных объемов появляют�
ся и новые работники, которые
хорошо себя зарекомендовали.
Это Ирина Вялкова, Яна Парши�
кова.

Не меньше нагрузка и у работ�
ников службы ремонтно�техни�
ческого обслуживания (РТО). Их
в штате ПКОПТ более 20 человек:
сантехники, электрики, слесари
холодильного оборудования,
плотники, сварщики. Под руко�
водством Виктора Невестенко,
высококлассного специалиста,
знающего свое дело и хорошо
ориентирующегося в постоянно
совершенствующемся рынке
технико�бытовых услуг, коллек�
тив ремонтников постоянно ра�
ботает над повышением профес�
сионального мастерства и хоро�
шо разбирается в тонкостях сво�
его дела, внимательно следя за
двигающимся вперед прогрес�
сом. Жизнь требует от профес�
сионалов высокого уровня под�
готовки: деловые партнеры, с
которыми компания обществен�
ного питания на договорной ос�
нове строит отношения, хотят
быть уверенными, что вахтово�
жилые комплексы и столовые,
базирующиеся на промыслах, по
части хозяйства  находятся в на�
дежных руках.

 Много лет работают в службе
РТО Константин Долгов, Валерий
Агапов, Сергей Коновалов, Сер�
гей Лось, Константин Король,
Андрей Шарков, Юрий Лобанов,
Андрей Швецов, Рифкат Хабибу�
лов, их профессионализм отме�
чался грамотами и благодарно�
стями не только руководством
предприятия, но и администра�
цией города и района. Не так
давно в вахтово�жилом комплек�
се п. Пионерного трудится Игорь
Ефремов, за короткое время ус�
пел хорошо зарекомендовать
себя. Управляющая ВЖК Оксана
Белуга так отзывается о нем:
«Мастер на все руки, любая ра

бота в его руках спорится. Отлич

ный электромонтер, не только
хорошо знает свою работу, но и
отлично разбирается в сантехни

ке. Никогда не отказывается по


мочь, даже если это и не входит
в его обязанности. На ВЖК про

живает около 200 человек, и мы
должны обеспечить им комфор

тный быт. Этим с раннего утра и
до позднего вечера занимается
весь наш коллектив. Тридцать
человек обслуживающего персо

нала на протяжении целого ме

сяца следят за тем, чтобы в про

изводственных и жилых помеще

ниях были чистота и порядок,
коммунальное хозяйство функ�
ционировало без перебоев, а
работники были сытно и вкусно
накормлены».

 С 2005 года работает на вах�
тово�жилом комплексе в Пуров�
ске уборщик служебных помеще�
ний Галина Яцкевич. Несмотря на
то, что работа у неё нелегкая, она
не жалуется. «Коллектив у нас хо

роший, дружный, работаем доб

росовестно. Хочется, чтобы про

живающие здесь люди полно

ценно отдохнули между смена

ми, поэтому стараемся навести
порядок во всех помещениях так,
чтобы им было уютно, тепло и
светло. А чтобы скрасить длин

ные зимы, занимаемся озелене


нием: цветы, которых в здании
много, радуют глаз».

Ольга Стефанович более двад�
цати лет живет на Севере. Дол�
гое время работала в сфере бы�
тового обслуживания парикма�
хером. В 2005 году её семья ока�
залась в тяжелой жизненной си�
туации. «Решение проблемы
пришло неожиданно, � рассказы�
вает она, 
 Наталья Гуледза, уп

равляющая ВЖК в Пуровске, на

бирала штат работников и пред

ложила мне должность дежурной
ВЖК. Работа у меня ответствен

ная, требует терпения, внима

ния, умения общаться с людьми.
О том, что пришлось сменить
профессию, я не жалею. Самую
главную задачу – обеспечение
комфортного быта 
 мы решаем,
получая в ответ благодарность
людей, которых мы обслужива

ем, испытываем удовлетворение
и радость».

Светлана ЗОРИНА,
фото автора

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Т. Емельянова

О. Стефанович

Работники службы
ремонтно+технического обслуживания

ЭКОНОМИКА И МЫ
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12 марта 2011 года в спортзале п. Пионерного состоялись VIII семейные соревнования
ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» «Папа, мама, я – спортивная семья!». В спортив�
ной эстафете приняли участие  команды от производственных подразделений Восточно�
Таркосалинского и Стерхового месторождений и служб предприятия.

На спортивную площадку семейных стартов «Папа, мама, я – спортивная семья!» вышли  9 ко�
манд.  Маленькие капитаны подняли флаг соревнований. Прозвучали  добрые напутствия от руко�
водства компании в адрес семей�участниц и последние наставления главного судьи соревнова�
ний С.М. Кравченко.

Пришло время соревнований, ко�
манды заняли свои места. На старте
� первые участники семейных состя�
заний: команда «Кеды» семьи Свят�
ных и команда «Хмурята» семьи Хму�
ра. Они стараются побороть волнение
и сосредоточиться. Звучит свисток
судьи – соревнования начались!  В
первой эстафете под названием
«Лёгкая атлетика» стартуют капитаны
команд: Милана Святная и Милана
Хмура. Обе девочки очень старатель�
но проходят полосу препятствий и од�
новременно пресекают финишную
полосу, передавая эстафетную па�
лочку мамам. В соревновании среди
родителей определяется лидер � ко�
манда «Хмурята».

В следующем конкурсе команды
соревновались в строительстве. Что�
бы не нарушать правила техники бе�
зопасности (за это начислялись
штрафные баллы), участники сразу
после старта надевали на себя спецо�
дежду, добегали до импровизированной стройплощадки и начинали строить буровую вышку. На
этом конкурсном этапе отличилась  команда «Цунами» семьи Гадисовых. Они обдуманно подошли
к прохождению конкурсного этапа и правильно распределили выполнение «строительных работ».
В итоге команда «Цунами» стала лидером конкурса «Строитель».

В конкурсе среди мам победительницей стала Рузалия Сафина из команды «Торнадо». Она про�
держалась большее количество времени среди всех участниц, вращая 7 обручей. В конкурсе сре�
ди пап победителем стал Александр Чернышов – команда «Весёлые утята». В течение одной мину�
ты он набрал максимальное количество попаданий мячом в баскетбольную корзину.

Команда «Апельсин» семьи Клепиковых завоевала симпатии зрителей в конкурсе «Бобслей».
По замыслу организаторов на первом этапе «Бобслея» в импровизированных санях сначала ве�
зут главу семьи, потом � маму, а на третьем этапе – ребенка. Это задание команда  «Апельсин»
выполнила очень  дружно и задорно, передав заряд веселья другим участникам и болельщикам
соревнований.

Команда «Виктория плюс» семьи Сопочкиных приехала из города Губкинского полным соста�
вом, включая 6�месячную лапочку�дочку Викторию. Все участники команды � папа, мама, старший
брат Роман � успевали и в соревнованиях участвовать, и с малышкой водиться.

В составе команды «Озорники» семьи  Ивановых�Бугровых участвовал самый маленький спорт�
смен � Володя Иванов. Ему еще не исполнилось 6 лет.  Папа Вадим и мама Наталья заботливо
помогали малышу проходить все этапы соревнований. Маленькому Вове все происходящее вок�
руг очень нравилось, и он иногда и совсем ненамного отвлекался от процесса спортивной борь�
бы. Когда у него спросили, как называются соревнования, в которых он участвует, Вова гордо от�
ветил «Папа, мама, я и Ваня!» (Ваня � это его младший братик).

Победителем соревнований стала команда с громким название «Олимп». Она выступала от кол�
лектива Стерхового месторождения и являлась сборной – папа Марат Хазиев, мама Наталья Му�
зыкантова, ребёнок � Алексей Музыкантов. В итоге  у команды «Цунами» второе место, а на тре�
тьем месте команда семьи Хмура «Хмурята».

Каждую команду горячо подбадривала группа поддержки. Но особо активными были болельщи�
ки семейный команд Стерхового месторождения «Олимп» и  «Торнадо». Семейные старты прошли
на одном дыхании. Показать в тысячный раз любовь своему ребёнку, поддержать его в спортив�
ной эстафете и выразить свое восхищение им, да и просто побыть вместе всей семьей и весело
провести время � что может быть лучше для  крепкой и дружной семьи?

Марина ЕЛЕСИНА,
ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

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

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

25 марта в Нарьян�Маре
пройдет международная науч�
но�практическая нефтегазовая
конференция «ЕВРОАРКТИКА�
2011», основной темой которой
будет освоение углеводород�
ных ресурсов Российской Арк�
тики на примере Ненецкого ав�
тономного округа.

Организаторами конференции
выступают администрация Ненец�
кого автономного округа при под�
держке Министерств энергетики;
природных ресурсов и экологии
России, Аппарата полпреда Пре�
зидента в Северо�Западном фе�
деральном округе и Северного
(Арктического) федерального уни�
верситета. Для участия в меропри�
ятии приглашены представители
органов государственной власти,
топливно�энергетических компа�
ний, научных и экологических
организаций – всего около 70 че�
ловек. В Нарьян�Мар для участия
в конференции по приглашению
ненецкой стороны прибудут и
представители Ямала. В частно�
сти, первый заместитель губерна�
тора ЯНАО Владимир Владимиров
планирует выступить с докладом
«Государственная политика раз�
вития арктических регионов на
примере Ямало�Ненецкого авто�
номного округа».

Отметим, что международная
конференция начнется с пленар�
ного заседания. Программой ме�
роприятия предусмотрено прове�
дение двух секций: «Развитие неф�
тегазового комплекса в арктичес�
кой зоне РФ. Утилизация попутно�
го нефтяного газа» и «Развитие
транспортной инфраструктуры и
инвестиционный климат при осво�
ении минерально�сырьевых ре�
сурсов». Участники намерены об�
судить состояние и перспективы
развития нефтегазового комплек�
са в приарктической зоне и на ар�
ктическом шельфе европейской
части России, проблемы воспро�
изводства минерально�сырьевой
базы, утилизации попутного газа
при освоении углеводородных ме�
сторождений и развития транс�
портной инфраструктуры.

Конференция привлечет внима�
ние к районам предполагаемых
шельфовых разработок углеводо�
родного сырья и его транспорти�
ровки, на ней будут созданы усло�
вия для обмена опытом работы в
арктических условиях.

Пресс�служба губернатора

Папа, мама, я... и Ваня«ЕВРО�
АРКТИКА�2011»

Наука и практика Новости компаний
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Победители соревнований
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Состоялась встреча руководителей администрации п. Уренгоя с пред�
ставителями киргизской диаспоры, муфтием регионального духовного
управления и имамом уренгойской мечети. В беседе приняли участие так�
же представители силовых структур. Речь шла о совместных усилиях по под�
держанию порядка в многонациональном посёлке.

На первом в этом году заседании Собрания депутатов МО
п. Уренгой был избран новый председатель, им стал А.Н. Терский, который
сменил на этом посту сложившего свои полномочия В.П. Скородзиевского.
Заместителем председателя стал С.В. Паньшин. На заседании также обсуж�
дались актуальные для посёлка вопросы, по которым приняты решения. Те�
перь в администрации посёлка введена должность второго заместителя гла�
вы, а уренгойские дети смогут бесплатно ездить на автобусах в границах по�
сёлка.

В первичных отделениях партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», которых в Уренгое
три, состоялись отчётно�перевыборные собрания. Были заслушаны отчё�
ты секретарей, затем состоялись выборы новых секретарей и ревизоров.

В Уренгойской больнице вновь заработал флюорограф, это избавило жи�
телей поселка от необходимости проходить флюорографию в других населён�
ных пунктах, в основном в п. Коротчаево, и не бесплатно. Новое оборудова�
ние поступило в стоматологическое отделение больницы. Три специаль�
ных кресла оснащены цифровым оборудованием и сенсорным управлением.
Они более удобны как для врачей, так и для больных.

Работниками уренгойской ПЧ был предотвращён пожар в жилом доме
в 4�ом микрорайоне. Возгорание произошло по причине неосторожного об�
ращения с огнём. Очаг возгорания был потушен благодаря своевременным и
эффективным действиям пожарных.

На сцене КСК «Уренгоец» состоялся традиционный праздник «Под кры�
шей дома моего», проводимый УСОШ № 2. Он вместил в себя не только кон�
цертную программу, но и чествование женщин по случаю 8 Марта. Особо от�
мечены были мать приёмной семьи С.Н. Лановая и бывший директор УСОШ
№ 2 Л.А. Нагайцева.

В Уренгое прошёл ряд спортивных соревнований. В КСК «Уренгоец» это
были открытые турниры по настольному теннису, баскетболу, гиревому спорту,
греко�римской борьбе, дартсу. В счёт 15 районной Спартакиады прошло со�
ревнование по шахматам и мероприятие «Мама, папа, я – спортивная семья».
На уренгойской хоккейной площадке состоялся турнир Ямальской хоккейной
лиги между командами «Геолог» (Уренгой) и «Снежные барсы» (г. Новый Урен�
гой), где наши ребята выиграли. Уренгойские хоккеисты также одержали по�
беду над командой «Кристалл» из п. Пангоды. По результатам соревнований
команда «Геолог» входит в тройку сильнейших, впереди – финал.

С. МАРТЫНОВА

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
Уренгой: дела и люди

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО�
ВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН предусматривает про�
вести конкурс на замещение вакантных должностей
муниципальной службы:

� начальник управления организационной работы
и кадровой политики администрации Пуровского
района;

� заместитель начальника управления, начальник
отдела по делопроизводству и общим вопросам уп�
равления организационной работы и кадровой по�
литики администрации Пуровского района;

� заместитель начальника отдела муниципальной
службы и кадровой политики управления организа�
ционной работы и кадровой политики администра�
ции Пуровского района;

� заведующий сектором отдела муниципальной
службы и кадровой политики управления организа�
ционной работы и кадровой политики администра�
ции Пуровского района.

Полная информация о проведении конкурса опубликована в
спецвыпуске газеты «Северный луч» № 11 от 18 марта 2011 года.

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным

праздником 
 Днем работников гидрометеорологи

ческой службы!

Гидрометеорологическая служба России сегодня

 достойный лидер. Даже невооруженным глазом
видно, как в последние годы она развивается, укреп

ляет свой авторитет на национальном и международ

ном уровнях.

От компетентной и слаженной работы российских
метеорологов во многом зависят стабильное функ

ционирование целых отраслей национальной эконо

мики, экологическая ситуация в стране, безопас

ность на транспорте, своевременная защита населе

ния от последствий стихийных бедствий и катастроф.

И, конечно, самочувствие и здоровье людей, их
психологический комфорт во многом связаны с точ

ностью и оперативностью ваших прогнозов.

Не переставайте радовать нас сообщениями о теп

лых солнечных днях, но и не забывайте предупреж

дать о морозах и проливных дождях! Желаю вам креп

кого здоровья, счастья. Безоблачного вам неба над
головой!

Глава города Тарко+Сале И.Л. КОНОНЕНКО

24 марта 2011 года в 15.00 состоится очеред�
ное заседание Районной Думы муниципального
образования Пуровский район 4 созыва по адре�
су: г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25 (2 этаж, каб.
212).

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
1. О проведении публичных слушаний по

проекту решения Районной Думы муници�
пального образования Пуровский район «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета
Пуровского района за 2010 год».

Докладчик: Романов Алексей Викторович � за�
меститель главы администрации района, началь�
ник департамента финансов и казначейства ад�
министрации Пуровского района.

2. Об утверждении Положения о порядке
предоставления земельных участков для це�
лей, не связанных со строительством (второе
чтение).

Докладчик: Медведев Александр Николаевич –
начальник департамента имущественных и зе�
мельных отношений администрации Пуровского
района.

3. Об утверждении Положения о порядке
подготовки и оформления документов при
предоставлении земельных участков на тер�
ритории муниципальных образований город�

ских и сельских поселений Пуровского райо�
на, прекращении и переоформлении прав на
них и признании утратившим силу решения
Районной Думы от 11 июня 2009 года № 378
(второе чтение).

Докладчик: Медведев Александр Николаевич –
начальник департамента имущественных и зе�
мельных отношений администрации Пуровского
района.

4. О внесении изменений в решение Район�
ной Думы муниципального образования Пу�
ровский район от 7 декабря 2010 года № 14 «О
прогнозном плане приватизации муниципаль�
ного имущества на 2011 год» и признании ут�
ратившим силу решения Пуровской районной
Думы от 27 мая 2003 года № 127.

Докладчик: Медведев Александр Николаевич –
начальник департамента имущественных и зе�
мельных отношений администрации Пуровского
района.

5. О внесении изменения в Положение о по�
рядке внесения проектов муниципальных пра�
вовых актов, принимаемых Районной Думой
муниципального образования Пуровский рай�
он и предъявляемых к ним требованиям, ут�
вержденное решением Районной Думы от 23
декабря 2010 года № 27.

Докладчик: Фамбулов Игорь Александрович –
начальник нормативно�правового управления
администрации Пуровского района.

6. Об утверждении окончательного ликви�
дационного баланса юридического лица «Из�
бирательная комиссия муниципального об�
разования Пуровский район».

Докладчик: Мерзляков Анатолий Эдуардович
– председатель Районной Думы муниципально�
го образования Пуровский район.

7. О снятии с контроля и признании утра�
тившими силу некоторых решений Районной
Думы муниципального образования Пуровс�
кий район.

Докладчик: Мерзляков Анатолий Эдуардович
– председатель Районной Думы муниципально�
го образования Пуровский район.

8. Разное.
О награждении почетной грамотой Район�

ной Думы муниципального образования Пу�
ровский район.

О награждении благодарственным пись�
мом Районной Думы муниципального обра�
зования Пуровский район.

Докладчик: Мерзляков Анатолий Эдуардович
– председатель Районной Думы муниципально�
го образования Пуровский район.

К сведению жителей муниципального образования Пуровский район!
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Что такое День оленевода в Ха�
рампуре? В двух словах этого не
объяснить, но представить мож�
но. Зажмурьте глаза и мысленно
нарисуйте перед собой высокий
берег, ровное полотно застыв�
шей реки, три высоких чума, оле�
ньи упряжки, снегоходы, празд�
нично украшенную сцену. Пред�
ставили? А теперь дополните
картину ярким солнцем, красоч�
ными национальными одеждами,
огромным самоваром с румяны�
ми баранками. Если для полноты
представления о действе не хва�
тает звука, прибавьте сюда весе�
лые песни, радушные привет�
ствия, сердечные поздравления
и искреннюю радость от встреч.
Но, даже скрупулезно следуя
этим указаниям, лишь на деся�

тую долю удастся почувствовать
атмосферу праздника, царящую
в Харампуре в этот день.

Поздравить жителей деревни и
прилегающей тундры с профес�
сиональным праздником и нача�
лом весны приехали почетные го�
сти из районного центра. С доб�
рыми словами приветствий и по�
желаний успехов в труде, здоро�
вья и семейного счастья к собрав�
шимся обратились глава Пуров�
ского района Е.В. Скрябин, пред�
ставитель губернатора М.В. Во�
ронина, глава деревни М.Л. Кли�
мова, депутат Районной Думы
С.И. Айваседо, глава сельскохо�
зяйственной общины «Харампу�
ровская» А.Н. Девятериков.

Программа мероприятия была
традиционной, но именно эта

стабильность в плане празднич�
ного дня имела большую значи�
мость для гостей и хозяев праз�
дника. Люди знали, где, в каком
месте и во сколько состоятся
спортивные состязания, гонки на
оленьих упряжках, конкурсы
одежды, концертные выступле�
ния и творческие поединки, дис�
котека. Они могли, не боясь про�
пустить что�либо интересное для
себя, общаться друг с другом,
узнавать новости.

Самой долгожданной для всех
без исключения стала церемо�
ния награждения победителей.
Все отличившиеся получили па�
мятные подарки и дипломы. Но
самыми бурными аплодисмента�
ми был встречен лучший каюр
праздника – Анатолий Альвович
Пяк. Его упряжка быстрее про�
шла дистанцию!

День оленевода в Харампуре
подошел к концу. Он стал ярким
стартом для праздничного мара�
фона. И, если судить по нему, вся
дальнейшая районная эстафета
пройдет успешно!

Слово тундровикам:
Комся Някутивич АЙВА�

СЕДО:
– Сейчас я пенсионер, старик

уже. Раньше был охотником. Но,
как настоящий ненец, умею де�
лать всю мужскую работу. Могу
ставить сети и запоры, рыбу ло�
вить, оленей пасти. Никогда не
ленился, каждый день зимой и
летом был занят делом.

Я с женой � она у меня самбург�

ская � вырастили двух приемных
детей – сына и дочь. Теперь жи�
вем в социальном доме в Тарко�
Сале. Там есть и телевизор, и хо�
лодильник, и мебель. Всё это го�
сударство дало нам за добросо�
вестный труд. Но в тундре у нас
есть свой чум. Есть собственные
олени, ведь ненцу без оленя
нельзя быть.

Когда думаю о жизни, пони�
маю, что не зря прожил столько
лет на свете. Еще раз такую же
жизнь прожил бы, да нельзя, не
бывает так. Сейчас время моло�
дых. Они должны трудиться, что�
бы их семьи жили хорошо. Дол�
жны учиться, чтобы быть грамот�
ными, знать свои права, быть хо�
зяевами на своей земле.

Вера Ивановна ПЯК:
� Много лет я работала в совхо�

зе «Верхне�Пуровский» чумра�
ботницей. Когда была молодой,
каждый год приезжала на празд


Наши традиции

Согласно распоряжению главы Пу�
ровского района в 2011 году в нацио�
нальных поселениях и общинах состо�
ятся семь мероприятий по чествова�
нию труда оленеводов. Каждый из этих
праздников пройдет в соответствии с
утвержденным графиком. Так, по гра�
фику первыми День оленевода 11 мар�
та встретили жители деревни Харам�
пур и прилегающей тундры. 18 числа
встречает гостей село Халясавэй, 19 –
поселок Ханымей, 23 – село Толька, 25
– фактория «Сугмут», 2 апреля � город
Тарко�Сале. Завершится районная
праздничная эстафета Днем оленево�
да в самой северной части района –
селе Самбург. Там кочевники соберут�
ся 9 апреля.

Для всех читателей газеты предлага�
ем первый в этом году фотоотчет о ве�
сеннем празднике оленеводов и мини�
интервью с тундровиками из деревни
Харампур.

Праздничное шествие

К.Н. Айваседо:
«Ненцу без оленя
нельзя быть»

День оленевода �День оленевода �
семейный праздник
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ник оленеводов. Сейчас редко
бываю на нем. Здоровье уже не то
стало, болею часто. Но вот уже
второй год подряд удается при�
ехать в этот день в Харампур. Сча�
стлива, что вижу друзей и род�
ственников. Я очень скучала по
ним. Не поверите, но я буквально
дни считала до праздника.

В этом году мои ягушку и кисы
признали самыми красивыми. В
конкурсе на лучшую женскую на�
циональную одежду я заняла
первое место. Мне это очень
приятно. Свой наряд я сшила
сама. Дочери мои тоже умеют
красиво шить.

Пусть такие праздники всегда
будут в нашей тундре! Они воз�
вращают молодость старикам, а
молодежь учат общаться, дру�
жить, поддерживать родствен�
ные отношения.

Илья Николаевич ПЯК:

 Я потомственный оленевод.

Живу с родителями. Вместе с
ними работаю в бригаде № 4,
пасу совхозных оленей. У нашей
семьи есть и свое собственное
поголовье. Сейчас мне двадцать
лет. Осенью меня заберут в ар�
мию. Когда учился в школе�ин�
тернате в Тарко�Сале, мечтал

получить рабочую специаль�
ность, работать в городе или
селе. Но после окончания девя�
того класса устроился на работу
в оленеводческую бригаду.

Я люблю свое дело, люблю
оленей, тундру. Но все�таки хочу
попробовать новое. Возможно,
что служба в армии станет или
перерывом в работе или пере�

ломным моментом в судьбе и
трудовой биографии. Как будет
дальше, пока не знаю, четкого
плана нет. Жизнь покажет.

Сабира Валерьевна АЙВА�
СЕДО:

– Я местная, харампуровская.
Сколько помню себя, всегда
очень любила петь. После окон�
чания отделения культуры и ис�
кусств Ямальского многопро�
фильного колледжа работаю в
нашем Доме культуры «Снеж�
ный». Занимаюсь вокалом с
детьми младшего и среднего

школьного возраста. У нас есть
свой ансамбль «Созвездие». На
ненецком и русском языках поем
песни ямальских композиторов.
Активно участвуем в жизни де�
ревни Харампур, выступали в
Тарко�Сале. Недавно в деревне
открылся детский сад. Я попро�
бовала разучить песни с малы�
шами, вроде получается хорошо.
На открытии детсада и родители,
и гости с удовольствием аплоди�
ровали моим маленьким артис�
там. Так что с каждым годом ан�
самбль «Созвездие» будет ста�
новиться все ярче и ярче!

Сергей Енксевич ПЯК:
� Ещё в школе у меня появи�

лась мечта поездить по миру, по�
смотреть другие страны. Местом
моей армейской службы стало
одно из красивейших мест пла�
неты – Курильские острова. При�
рода там богатая. Видел я и дру�
гие местности, где много расти�
тельности и солнца. Но мне луч�
ше всего на родине. Здесь, где
жили мои предки, где растут мои

дети, где пасутся мои олени. Но
мечта о путешествиях осталась.
Когда дети вырастут, мы вместе
съездим куда�нибудь далеко�да�
леко. А потом обязательно вер�
немся домой, к оленям. Я верю,
что оленеводство не пропадет
никогда. Потому что олень суще�
ствовал всегда. Так было исста�
ри, и так будет в будущем.

 Оня Темпивна ПЯК:
� У меня восемь детей. Муж ра�

ботает рыбаком. Живем в тунд�
ре. Как мать хочу, чтобы мои дети
устраивали свою жизнь в посел�
ке. Мои дети мечтают получить
профессии. Окружная и район�
ная власть поможет им стать спе�

циалистами. А я всегда поддер�
жу детей, чем могу.

Василий Андреевич ПЯК:
� День оленевода � главный

праздник в нашей семье. Он стал
судьбоносным для меня и жены.
Мы познакомились несколько

лет назад на Дне оленевода в
селе Самбург, где я принимал
участие в соревнованиях по на�
циональным видам спорта. Моя
жена Александра � дочь оленево�
да Бориса Неловича Хэно из
Самбургской тундры. После зна�
комства мы переписывались, пе�
резванивались. Александра жда�
ла меня из армии. После свадь�
бы мы живем  в моих родных ме�
стах. Свою родину я очень люб�
лю, а моей любимой жене всегда

будет хорошо рядом со мной. В
этом я уверен.

Олеся Николаевна ПЯК:
– Моей бабушке Екатерине

Егольевне Айваседо уже семьде�

сят лет. Она вырастила шестерых
детей. Внуков у нее больше пя�
тидесяти. Среди них много оле�
неводов и рыбаков.

Я учусь на 4 курсе эколого�гео�
графического факультета Тю�
менского государственного уни�
верситета. Нашла возможность
приехать на большой праздник.
Планирую через год вернуться в
родные места, хочу работать
здесь.

Степан Канивич АЙВАСЕДО:
� У всех тундровиков в году

есть два больших общих празд�
ничных дня: День оленевода и
День рыбака. Неважно кто ты �
оленевод или рыбак – ты всегда
полноправный участник профес�
сиональных праздников. Сам я
рыбак. Работаю в совхозе «Вер�
хне�Пуровский». Живу в тундре.
У меня и жены четверо детей –
старшая дочь и три сына. Они
еще совсем малыши. Доченька в
этом году пойдет в первый класс.

О том, что выбрал судьбу ры�
бака, не жалею. На мой век рыбы

хватит. Но все вокруг быстро ме�
няется. Хочу, чтобы мои дети
жили иначе, чтобы у них была со�
всем другая жизнь. Пусть их ок�
ружает цивилизация, а дочь и
сыновья найдут достойное мес�
то в ней.

О. АЛФЁРОВА, фото автора

Семья С.К. Айваседо

В.А. Пяк + справа

Олеся
с мамой и бабушкой
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Архив 17 ОГПСАрхив 17 ОГПСНарод ДОЛЖЕН знать

Кому могут быть предоставлены субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг?

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
предоставляются в соответствии со статьёй 159 Жилищного кодекса
и постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 года № 761 «О
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и комму�
нальных услуг».

Право на субсидии имеют:
1. Пользователи жилого помещения в государственном или му�

ниципальном жилищном фонде.
2. Наниматели жилого помещения по договору найма в частном

фонде.
3. Члены жилищного или жилищно�строительного кооператива.
4. Собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, ча�

сти квартиры или жилого дома).
5. В случае, если наниматели жилого помещения по договору най�

ма в частном жилищном фонде, члены жилищного или жилищно�
строительного кооператива, собственники жилого помещения про�
ходят военную службу по призыву в Вооруженных силах РФ, других
войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответ�
ствии с законодательством РФ, либо осуждены к лишению свобо�
ды, либо признаны безвестно отсутствующими, либо умерли или
объявлены умершими, либо находятся на принудительном лечении
по решению суда, субсидии предоставляются членам их семей при
условии, что данные члены семей продолжают постоянно прожи�
вать в ранее занимаемых совместно с этими гражданами жилых по�
мещениях.

6. Субсидии предоставляются гражданам при отсутствии у них
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных ус�
луг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглаше�
ний по ее погашению.

Кем принимается решение о выплате субсидии?
Решение о предоставлении субсидии принимается органом ме�

стного самоуправления или уполномоченными им муниципальны�
ми учреждениями, в данном случае управлением социальной поли�
тики населения.

Какие документы необходимо предоставить для получения
субсидии?

Для получения субсидий граждане или лица, уполномоченные ими
на основании доверенности, представляют в отдел жилищных суб�
сидий по месту постоянного жительства следующие документы:

а) заявление о предоставлении субсидии;
б) правовые основания владения и пользования жилым помеще�

нием;
 в) правовые основания отнесения лиц, проживающих с заявите�

лем по месту постоянного жительства, к членам его семьи: копии
паспортов, свидетельств о рождении, свидетельств о браке, сви�
детельств о разводе;

 г) справка о зарегистрированных по месту жительства;
 д) счета и квитанции платежей за жилое помещение и коммуналь�

ные услуги, начисленные за последний перед подачей заявления о
предоставлении субсидии месяц и о наличии (отсутствии) задол�
женности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

 е) документы, подтверждающие доходы всех членов семьи (пен�
сия, стипендия, пособие, зарплата) за 6 предыдущих месяцев;

 ж) сведения о выплатных реквизитах в кредитных учреждениях
г. Тарко�Сале и района.

ВСЕ КОПИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ С ОРИГИНАЛАМИ ИЛИ ЗА+
ВЕРЯЮТСЯ НОТАРИАЛЬНО. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ЗАЯВИТЕЛЕМ НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, К РАССМОТРЕНИЮ НЕ
ПРИНИМАЮТСЯ.

Документы на субсидию на оплату жилого помещения и комму�

О том, как рассчитать и получить субсидию на оплату жилого помещения и коммуналь+
ных услуг, дают консультации специалисты управления социальной политики.

Если на квартплату уходит ползарплаты

нальных услуг могут направляться в орган социальной защиты по
почте. В этом случае копии документов должны быть нотариально
заверены.

Какие документы необходимо предоставить для оформле+
ния субсидии при повторном обращении:

1. Справку о составе семьи.
2. Документы, подтверждающие доходы заявителя и всех членов

семьи (за 6 последних месяцев)
3. Ксерокопию счёта�квитанции на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг (за последние 6 месяцев) с подтверждением
оплаты за ЖКУ, или выписку из лицевого счета с печатью начисля�
ющих организаций.

 На какой срок может предоставляться субсидия?
Субсидия предоставляется сроком на 6 месяцев.
При предоставлении документов с 1 по 15 число месяца субси�

дия предоставляется с 1 числа этого месяца, а при предоставле�
нии документов с 16 числа до конца месяца – с 1 числа следующе�
го месяца.

В какой срок принимается решение о предоставлении суб+
сидии?

Уполномоченный орган принимает решение о предоставлении
субсидии или об отказе в ее предоставлении, рассчитывает раз�
мер субсидии и направляет (вручает) соответствующее решение
(справку) заявителю в течение 10 рабочих дней с даты получения
всех предусмотренных правилами документов.

Каков механизм выплаты субсидии?
Поскольку период внесения гражданами платы за жилое поме�

щение и коммунальные услуги определен с 1 по 10 число месяца,
следующего за истекшим, субсидия перечисляется ежемесячно до
1 числа месяца, следующего за оплачиваемым.

Перечисление субсидий производится на имеющиеся у получа�
телей субсидий или открываемые ими в выбранных по своему ус�
мотрению банках банковские счета или вклады до востребования.
Ограничение прав граждан в выборе банков не допускается. Пере�
числение субсидий на счета других кредиторских организаций,
помимо банков, не допускается.

Кто из проживающих членов семьи учитывается при расче+
те семейного дохода?

При расчете семейного дохода учитываются все зарегистриро�
ванные совместно с заявителем на получение субсидий члены его
семьи. Состоящие в браке родители и их несовершеннолетние дети,
а также супруги считаются членами одной семьи независимо от
того, раздельно или совместно они проживают.

Как при расчете субсидии будут учитываться доходы на ре+
бенка в случае неуплаты алиментов или добровольного отка+
за от них?

В случае неполучения алиментов на ребенка родителем предос�
тавляется справка из службы судебных приставов, исполняющей
решение о взыскании алиментов.

Родители могут добровольно декларировать доходы на ребенка
в виде алиментов, получаемых в виде денежной выплаты от быв�
шего мужа или на основании нотариально заверенного соглаше�
ния об уплате алиментов между родителями.

Каков порядок определения размера субсидий?
Размер субсидии исчисляется помесячно и зависит от размера

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рас�
считанных исходя из региональных стандартов стоимости жилищ�
но�коммунальных услуг, региональных стандартов нормативной
площади жилого помещения, используемой для расчета субсидии,
и из регионального стандарта максимально допустимой доли рас�
ходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
в совокупном доходе семьи.
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Размеры региональных стандартов устанавливаются органами
государственной власти субьектов РФ.

На Ямале региональный стандарт максимально допустимой
доли собственных расходов граждан на оплату ЖКУ в совокуп+
ном доходе семьи носит дифференцированный характер и за+
висит от величины среднедушевого дохода семьи (МДДР ).

 С 1 января 2011 года установлен следующий региональный стан�
дарт максимально допустимой доли:

Каким может быть максимально допустимый размер субси+
дии?

Размер субсидии не должен превышать фактических расходов
семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Что учитывается при расчете субсидии?
При определении размера субсидии учитываются:
� расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
� нормативная величина жилого помещения;
� количество лиц из состава семьи заявителя;
� принадлежность к социально�демографической группе (трудо�

способное население, пенсионер, ребенок);
� совокупный доход семьи заявителя;
� наличие мер социальной поддержки по оплате за жилое поме�

щение и коммунальные услуги;
� величина прожиточного минимума, установленного органами

государственной власти субъекта РФ;
� размер установленного для муниципального образования ре�

гионального стандарта стоимости жилищно�коммунальных услуг на
одного члена семьи.

Как определить размер субсидии?
При определении размера субсидии используются значения дей�

ствующих прожиточных минимумов социально�демографических
групп, к которым относятся заявитель и члены его семьи.

К основным социально�демографическим группам населения
относятся:

а) трудоспособное население – мужчины в возрасте от 16 до 59
лет и женщины в возрасте от 16 до 54 лет;

б) пенсионеры – мужчины свыше 60 лет и женщины свыше 55 лет,
а также лица, получающие пенсию по инвалидности;

в) дети в возрасте до 16 лет.
Величина прожиточного минимума в Ямало–Ненецком автоном�

ном округе на 4 квартал 2010 года утверждена постановлением гу�
бернатора Ямало–Ненецкого автономного округа от 18.01.2011 г.
№ 4�ПГ:

трудоспособное население – 10330 руб.;
пенсионеры – 7412 руб.;
дети – 9165 руб.
Как определяется социальная норма площади жилья?
При назначении жилищных субсидий учитываются региональные

стандарты нормативной площади жилого помещения:
� 33 кв. метра � для одиноко проживающего гражданина;
� 21 кв. метр � на члена семьи из двух человек;
� 18 кв. метров � на члена семьи из трех и более человек.

Это означает, что при расчете субсидии учитывается сумма кварт�
платы за площадь в соответствии с региональным стандартом. На�
пример, если семья из 2 человек проживает в квартире площадью
120 кв. метров, субсидия будет рассчитываться в соответствии со
стандартом только на 42 кв. метра. За излишки площади субсидия
не назначается.

Кто освобождается от предоставления документов о дохо+
дах?

Все получатели субсидий должны предоставить документ, под�
тверждающий наличие или отсутствие доходов. Если у гражданина
отсутствуют доходы, он должен подтвердить это документально. К
документам, подтверждающим отсутствие доходов, относятся:

а) для граждан, имеющих статус безработного – документ, под�
тверждающий отсутствие выплаты всех видов пособий по безра�
ботице (справка из Центра занятости населения);

б) для граждан до 23 лет, обучающихся в образовательных учреж�
дениях начального, среднего и высшего профессионального образо�
вания по очной форме обучения � справка об отсутствии стипендии;

в) документ, подтверждающий принадлежность граждан к кате�
гориям лиц с отсутствием или ограничением возможности трудо�
устройства, к которым относятся:

� несовершеннолетние граждане дошкольного и школьного воз�
раста, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях началь�
ного и среднего образования;

 � лица, содержащиеся под стражей на период предварительно�
го следствия и судебного разбирательства;

� лица, находящиеся на длительном стационарном лечении;
� лица, находящиеся в розыске на период до признания его без�

вестно отсутствующим или объявления умершим;
� матери, осуществляющие уход за ребенком до достижения им

3�летнего возраста;
� матери, не получающие ежемесячного пособия на период от�

пуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года.
Нужно ли неработающим гражданам предоставлять доку+

менты о доходах?
Неработающие, но трудоспособные граждане при оформлении

субсидии предоставляют справку из Центра занятости населения с
указанием суммы социальных выплат. Лица, осуществляющие уход
за нетрудоспособными гражданами, представляют справку о раз�
мере получаемой компенсационной выплаты.

Куда обращаться, если будет отказано в предоставлении
субсидии или она будет рассчитана неправильно?

Действие уполномоченного органа при принятии решения о пре�
доставлении субсидии, а также его решение об отказе в предос�
тавлении субсидии либо неправильное определение ее размера
могут быть обжалованы в вышестоящей организацией или в судеб�
ном порядке.

Куда и в какой срок следует обращаться, если изменятся
доходы семьи или другие условия, влияющие на размер суб+
сидии?

Получатель субсидии в течение одного месяца после наступле�
ния событий, которые влекут за собой уменьшение размера субси�
дии либо прекращение права на получение субсидии (изменение
места постоянного жительства получателя субсидии и членов его
семьи, основания проживания, гражданства, состава семьи), обя�
зан предоставить уполномоченному органу документы, подтверж�
дающие такие события.

Какие меры будут приняты, если получатель субсидии при
увеличении дохода семьи или изменении других условий, вли+
яющих на размер субсидии, не сообщил об этом в уполномо+
ченные органы?

В случае, если получатель субсидии в установленный срок не пре�
доставил уполномоченному органу документы об увеличении до�
хода семьи, необоснованно полученные в качестве субсидии сред�
ства засчитываются в счет будущей субсидии, а при отсутствии пра�
ва на получение субсидии в последующие месяцы эти средства доб�
ровольно возвращаются получателем субсидии в бюджет. При от�
казе от добровольного возврата указанных средств они по иску
уполномоченного органа истребуются в судебном порядке в соот�
ветствии с законодательством РФ.

Вправе ли органы местного самоуправления проверять пре+
доставленные гражданином сведения для получения субсидии?

Уполномоченные органы вправе проверять подлинность пред�
ставленных заявителем документов, полноту и достоверность со�

Народ должен знать
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держащихся в них сведений путем направления официальных зап�
росов в органы государственной власти РФ; органы государствен�
ной власти субъектов РФ; органы местного самоуправления; госу�
дарственные внебюджетные фонды; органы, осуществляющие го�
сударственную регистрацию индивидуальных предпринимателей;
налоговые и таможенные органы; органы и учреждения федераль�
ной государственной службы занятости населения; организации
связи, другие органы и организации.

Если изменяются тарифы на жилищно+коммунальные услу+
ги, надо ли представлять документы снова?

При изменении цен и тарифов, региональных стандартов, про�
житочных минимумов, а также порядка и условий предоставления
субсидий перерасчет размеров субсидий производится уполномо�
ченными органами с даты вступления в силу соответствующих из�
менений без истребования у получателя субсидий каких�либо до�
кументов.

С какой периодичностью начисляются субсидии на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг?

Начисление субсидий производится помесячно и зависит от раз�
мера расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Как рассчитывается субсидия, если получатель субсидии
платит по счетчику?

При определении размера субсидии гражданам, оплачивающим
электрическую и тепловую энергию, воду и сетевой газ по показа�
ниям приборов учета, расходы на оплату коммунальных услуг ис�
числяются исходя из нормативов их потребления.

Если жилое помещение приватизировано в долях, как будет
предоставляться субсидия?

В этом случае субсидия предоставляется только на долю, принад�
лежащую гражданину, зарегистрированному на данной площади.

Что можно оплачивать за счет субсидии?
Получатели субсидий вправе за счет субсидий производить толь�

ко оплату жилого помещения и любых видов предоставляемых им
коммунальных услуг.

При каких условиях приостанавливается выплата субсидии?
а) неуплаты получателем субсидии текущих платежей за жилое

помещение и (или) коммунальные услуги в течение 2 месяцев;
б) невыполнения получателем субсидии условий соглашения по

погашению задолженности;
в) в случае, если получатель субсидий в течение одного месяца

после наступления событий, которые влекут за собой уменьшение
размера субсидии либо прекращение права на получение субси�
дии (изменение места постоянного жительства получателя субси�
дий и членов его семьи, основания проживания, гражданства, со�
става семьи), не предоставил уполномоченному органу докумен�
ты, подтверждающие такие события.

При наличии уважительных причин (стационарное лечение, не�
выплата заработной платы в срок и др.) предоставление субсидии
по решению уполномоченного органа возобновляется.

В каких случаях предоставление субсидий прекращается?
В случаях:
 а) изменения места постоянного жительства получателя субси�

дий;
б) изменения состава семьи получателя субсидий, основания

проживания, гражданства, материального положения получателя
субсидии и членов его семьи (если эти изменения повлекли утрату
права на получение субсидий);

в) предоставления заявителем и членами его семьи заведомо
недостоверной информации, имеющей существенное значение для
предоставления субсидии или определения ее размера;

г) непогашения задолженности или несогласования срока пога�
шения задолженности в течение одного месяца с даты уведомле�
ния получателя субсидий о приостановлении предоставления суб�
сидий (при отсутствии уважительной причины ее образования).

Куда необходимо обращаться за предоставлением субси+
дии?

Приём граждан управление социальной политики администрации
Пуровского района в г. Тарко�Сале осуществляет в соответствии с
Административным регламентом от 28.04.2007 г. № 217�А в опре�
делённое время. Обращаться в отдел жилищных субсидий, предо�
ставления льгот и выплат за ЖКУ (кабинет № 6):

� понедельник, среда с 9.00 до 17.00,
� вторник, четверг с 11.00 до 19.00,
� пятница с 9.00 до 16.00.
Перерыв на обед с 12.30 до 14.00.
В поселениях Пуровского района приём граждан осуществляет�

ся специалистами управления социальной политики.
Справки по телефонам: г. Тарко�Сале � (34997) 2�19�59,

п.г.т. Уренгой � 9�19�92, п. Пурпе � 3�87�56,
п. Ханымей � 4�12�16, с. Самбург � 3�12�04.

Прокуратурой района проведена про�
верка по обращению службы по охране и
использованию объектов культурного на�
следия Ямало�Ненецкого автономного
округа по факту проведения строитель�
ных работ ООО «Кабельные коммуника�
ции» без проведения историко�культур�
ной экспертизы земельных участков.

Приказом службы по охране и использова�
нию объектов культурного наследия ЯНАО
№ 57�п от 15.08.2010 г. «О внесении допол�
нений и изменений в приказ от 18.08.2006
года № 25�П «Об утверждении списка выяв�
ленных объектов, представляющих истори�
ческую, научную, художественную или иную
культурную ценность» утверждено дополне�
ние № 16 к списку выявленных объектов,
представляющих историческую, научную, ху�
дожественную или иную культурную ценность
по Пуровскому району, а именно внесена
«Группа ловчих ям Вынгапур 4», расположен�
ная в 28,3 км к северо�востоку от п. Ханымей,
8,25 км к северо�востоку от разъезда Апарка
и 4,9 км к западу от КС�03 Губкинского ЛПУ
МГ ООО «Газпром трансгаз Сургут».

В соответствии с ч. 1 ст. 31 Федерального
закона РФ от 25.06.2002 г. № 73�ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках

истории и культуры) народов РФ», историко�
культурная экспертиза проводится до начала
землеустроительных, земляных, строитель�
ных, мелиоративных, хозяйственных и иных
работ, осуществление которых может оказы�
вать прямое или косвенное воздействие на
объект культурного наследия, и (или) до утвер�
ждения градостроительных регламентов.

В соответствии с ч. 1 ст. 32 Федерального
закона РФ от 25.06.2002 г. № 73�ФЗ «Об объек�
тах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов РФ», заключение истори�
ко�культурной экспертизы оформляется в
виде акта, в котором содержатся результаты
исследований, проведенных экспертами в по�
рядке, установленном пунктом 3 статьи 31
данного закона.

В соответствии с ч. 2 ст. 35 ФЗ № 73, проек�
тирование и проведение землеустроительных,
земляных, строительных, мелиоративных, хо�
зяйственных и иных работ на территории па�
мятника или ансамбля запрещаются, за ис�
ключением работ по сохранению данного па�
мятника или ансамбля и (или) их территорий,
а также хозяйственной деятельности, не нару�
шающей целостности памятника или ансамб�
ля и не создающей угрозы их повреждения,
разрушения или уничтожения.

В нарушение указанного законодательства
ООО «Кабельные коммуникации» начали про�
ведение строительных работ по прокладке во�
локонно�оптической линии связи Ноябрьск�
Губкинский в Пуровском районе без проведе�
ния историко�культурной экспертизы земель�
ных участков, подлежащих хозяйственному
освоению и согласованию со службой по ох�
ране и использованию объектов культурного
наследия ЯНАО.

По результатам проведенной прокуратурой
района проверки в отношении ООО «Кабель�
ные коммуникации» возбуждено дело об ад�
министративном правонарушении по ст. 7.14
КоАП РФ � проведение земляных, строитель�
ных, мелиоративных, хозяйственных и иных
работ без разрешения государственного
органа охраны объектов культурного насле�
дия в случаях, если такое разрешение обяза�
тельно.

3 февраля 2011 года постановлением ру�
ководителя службы по охране и использова�
нию объектов культурного наследия ЯНАО Та�
таринцевым В.П. на ООО «Кабельные комму�
никации» наложен административный штраф
в размере 30000 рублей.                Н. СЫСОЕВ,

старший помощник прокурора
района, юрист 2 класса

На страже законности и порядка

ИСТОРИКО�КУЛЬТУРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ОБЯЗАТЕЛЬНА



18 марта 2011 г. стр. 25

№ 11№ 11№ 11№ 11№ 11 (3357) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”Итоги выборов

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии муниципального образования
город Тарко�Сале о результатах выборов на территории

муниципального образования город Тарко�Сале
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей терри�

тории � 5.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об

итогах голосования, на основании которых составлен настоящий протокол
избирательной комиссии муниципального образования � 5.

Число избирательных участков, итоги по которым были признаны недей�
ствительными � 0.

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо�
мент окончания голосования на избирательных участках, итоги по которым
были признаны недействительными � 0.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования СОКОЛОВ С.И.

Зам. председателя ПЕТРОВСКАЯ О.Д.
Секретарь комиссии КОНОВАЛОВА Г.А.

Члены комисии: БАКУТИС А.Г., КУНЧЕНКО Э.С., МИЛЯЕВА Е.А.,
НАУРУСОВА Б.А., СЕМИХИНА О.С., ТОКАРЕВ О.В.
Сводная таблица составлена 14 марта 2011 года

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования
город Тарко�Сале о результатах выборов на территории

муниципального образования город Тарко�Сале
Число участковых  избирательных комиссий � 5.
Число протоколов участковых  избирательных комиссий об итогах

голосования, на основании которых составлен данный протокол � 5.
Число избирательных участков, итоги по которым были призна�

ны недействительными � 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей

на момент окончания голосования на избирательных участках, ито�
ги по которым были признаны недействительными � 0.

После предварительной проверки правильности составления
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосо�
вания избирательная комиссия  муниципального образования пу�
тем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах
участковых избирательных комиссий,

установила:

Число избирателей, принявших участие в голосовании абсолют�
ное: 9314, в процентах: 68,51 %.

В соответствии со статьей 81 Закона Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе»  избирательная комиссия муниципального образова�
ния город Тарко�Сале

РЕШИЛА:
признать КОНОНЕНКО Ивана Леонидовича избранным главой

муниципального образования город Тарко�Сале.
Председатель избирательной комиссии

муниципального образования СОКОЛОВ С.И.
 Зам. председателя ПЕТРОВСКАЯ О.Д.

Секретарь комиссии  КОНОВАЛОВА Г.А.
Члены комиссии: БАКУТИС А.Г., КУНЧЕНКО Э.С., МИЛЯЕВА Е.А.,

НАУРУСОВА Б.А., СЕМИХИНА О.С., ТОКАРЕВ О.В.
Протокол подписан 14 марта 2011 года в 15 час. 15 мин.
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии муниципального образования
поселок Ханымей о результатах выборов на территории

муниципального образования поселок Ханымей
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей

территории � 2.
Число поступивших протоколов участковых избирательных ко�

миссий об итогах голосования, на основании которых составлен на�
стоящий протокол избирательной комиссии муниципального обра�
зования � 2.

Число избирательных участков, итоги по которым были призна�
ны недействительными � 0.

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей
на момент окончания голосования на избирательных участках, ито�
ги по которым были признаны недействительными � 0.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования ТОПОЛНИЦКАЯ А.В.

Зам. председателя ДАНИЛЕВСКАЯ Т.А.
Секретарь комиссии АЛЕКСЕЕВА А.М.

Члены комисии: БАННОВА С.П., ВОЛОШИНА З.А.,
ДОБРОМЫСЛОВА В.А.

Сводная таблица составлена 14 марта 2011 года

Число избирателей, принявших участие в голосовании абсолют�
ное: 1365, в процентах: 47,71 %.

В соответствии со статьей 81 Закона Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе» избирательная комиссия муниципального образования
поселок Ханымей

РЕШИЛА:
признать ВАЩЕНКО Светлану Степановну избранным главой

муниципального образования поселок Ханымей.
Председатель избирательной комиссии

муниципального образования ТОПОЛНИЦКАЯ А.В.
Зам. председателя ДАНИЛЕВСКАЯ Т.А.

Секретарь комиссии  АЛЕКСЕЕВА А.М.
Члены комиссии: БАННОВА С.П., ВОЛОШИНА З.А.,

ДОБРОМЫСЛОВА В.А.
Протокол подписан 14 марта 2011 года в 12 час. 10 мин.

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования
поселок Ханымей о результатах выборов на территории

муниципального образования поселок Ханымей
Число участковых избирательных � 2.
Число протоколов участковых избирательных комиссий об ито�

гах голосования, на основании которых составлен данный прото�
кол � 2.

Число избирательных участков, итоги по которым были призна�
ны недействительными � 0.

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей
на момент окончания голосования на избирательных участках, ито�
ги по которым были признаны недействительными � 0.

После предварительной проверки правильности составления
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосо�
вания избирательная комиссия муниципального образования путем
суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах уча�
стковых избирательных комиссий,

установила:

Итоги выборов



18 марта 2011 г. стр. 27

№ 11№ 11№ 11№ 11№ 11 (3357) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”Итоги выборов

МУРАВЛЕНКОВСКИЙ
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 9

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ

РЕШЕНИЕ № 44
от 14 марта 2010 года                                                                                     п. Ханымей

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ  ВЫБОРОВ НА ВЫБОРАХ ГЛАВЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ
На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий

об итогах голосования на выборах главы муниципального образования по�
селок Ханымей, после предварительной проверки правильности их состав�
ления путем суммирования всех содержащихся в них данных избиратель�
ная комиссия муниципального образования установила, что в голосовании
приняли участие 1365 избирателей, что составляет 47,75 % от числа изби�
рателей, внесенных в списки на момент окончания голосования.

Голоса избирателей распределились следующим образом:
Ващенко Светлана Степановна –  790 (57,88 %);
Плисс Александр Владимирович � 277 (20,29 %).
Зарегистрированный кандидат Ващенко Светлана Степановна получил

наибольшее число голосов избирателей по отношению к другим кандида�
там, включенным в избирательный бюллетень.

На основании статей 56, 57, 60, 61, 81 Закона Ямало�Ненецкого авто�
номного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе» избирательная комиссия муниципального образования посе�
лок Ханымей решила:

1. Признать итоги голосования на выборах главы муниципального обра�
зования поселок Ханымей действительными на всех избирательных участ�
ках.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу избирательной комиссии му�
ниципального образования поселок Ханымей о результатах выборов гла�
вы муниципального образования поселок Ханымей.

3. Известить Ващенко Светлану Степановну о подписании протокола о
результатах выборов главы муниципального образования поселок Ханы�
мей и о необходимости в пятидневный срок представить копию приказа
(иного документа) об освобождении его (ее) от обязанностей, несовмес�
тимых со статусом главы муниципального образования поселок Ханымей,
либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок за�
явления об освобождении от таких обязанностей.

4. Не позднее 15 марта 2011 года направить общие данные о результа�
тах выборов главы муниципального образования поселок Ханымей в сред�
ства массовой информации.

5. Не позднее 13 мая 2011 года опубликовать полные данные о результа�
тах выборов (все числовые данные), содержащихся в протоколах всех уча�
стковых избирательных комиссий, в Пуровской общественно�политичес�
кой газете «Северный луч».

6. Опубликовать настоящее решение в Пуровской общественно�полити�
ческой газете «Северный луч».

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на предсе�
дателя избирательной комиссии муниципального образования поселок
Ханымей А.В. Тополницкую.

Председатель комиссии А.В. ТОПОЛНИЦКАЯ
Секретарь комиссии А.М. АЛЕКСЕЕВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ

РЕШЕНИЕ № 81
от 14 марта 2011 года                                                                   г. Тарко
Сале

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ  ВЫБОРОВ ГЛАВЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ
На основании данных протоколов участковых избирательных ко�

миссий об итогах голосования на выборах главы  муниципального об�
разования город Тарко�Сале, после предварительной проверки пра�
вильности их составления избирательная комиссия муниципального
образования город Тарко�Сале установила, что в голосовании при�
няли участие 9 314 избирателей, что составляет 68,51 % от числа
избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования.

Голоса избирателей распределились следующим образом:
Кононенко Иван Леонидович – 8 147 (87,47 %);
Морозов Игорь Владимирович � 709 (7,61 %);
Стариков Денис Григорьевич � 407 (4,37 %).
Зарегистрированный кандидат Кононенко Иван Леонидович полу�

чил наибольшее число голосов избирателей по отношению к другим
кандидатам, включенным в избирательный бюллетень.

На основании статей 56, 57, 60, 61, 75, 81 Закона Ямало�Ненецко�
го автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненец�
ком автономном округе» избирательная комиссия муниципального
образования город Тарко�Сале решила:

1. Признать итоги голосования на выборах главы муниципального
образования город Тарко�Сале действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу избирательной комис�
сии муниципального образования город Тарко�Сале о результатах
выборов главы муниципального образования город Тарко�Сале.

3. Известить Кононенко Ивана Леонидовича о подписании прото�
кола о результатах выборов главы муниципального образования го�
род Тарко�Сале и о необходимости в пятидневный срок представить
копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей,
несовместимых со статусом главы муниципального образования го�
род Тарко�Сале, либо копии документов, удостоверяющих подачу в
установленный срок заявления об освобождении от таких обязанно�
стей.

4. Не позднее 15 марта 2011 года направить общие данные о ре�
зультатах выборов главы муниципального образования город Тарко�
Сале в средства массовой информации.

5. Не позднее 13 мая 2011 года опубликовать полные данные о ре�
зультатах выборов (все числовые данные), содержащихся в прото�
колах участковых избирательных комиссиях, в Пуровской обществен�
но�политической газете «Северный луч».

6. Опубликовать настоящее решение в Пуровской общественно�
политической газете «Северный луч».

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя избирательной комиссии город Тарко�Сале С.И. Со�
колова.                                      Председатель комиссии С.И. СОКОЛОВ

Секретарь комиссии Г.А. КОНОВАЛОВА

РЕШЕНИЕ № 39
от 14 марта 2011 года

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ
ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА ПО
МУРАВЛЕНКОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ

 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9 (ЦЕНТР – Г. МУРАВЛЕНКО)
На основании данных протокола № 1 территориальной избиратель�

ной комиссии города Муравленко об итогах голосования по Муравлен�
ковскому одномандатному избирательному округу № 9 на дополнитель�
ных выборах депутата Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого
автономного округа пятого созыва, после предварительной проверки
правильности его составления, окружная избирательная комиссия Му�
равленковского одномандатного избирательного округа № 9 опреде�
лила, что в голосовании приняло участие 12027 избирателей, что со�
ставляет 41,76 % от числа внесенных в списки избирателей на момент
окончания голосования.

Зарегистрированный кандидат Вдовин Владимир Анатольевич полу�
чил 5548 голосов избирателей, что составляет 46,13 процента, то есть
наибольшее число голосов избирателей от принявших участие в голо�
совании.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПЯТОГО СОЗЫВА  ПО МУРАВЛЕНКОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9

В соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 17, статьями 67, 74, 75 За�
кона Ямало�Ненецкого автономного округа «О выборах депутатов За�
конодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа» ок�
ружная избирательная комиссия Муравленковского одномандатного
избирательного округа № 9 РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол № 1 и сводную таблицу № 1 окружной избира�
тельной комиссии о результатах выборов по Муравленковскому одно�
мандатному избирательному округу № 9 (центр – г. Муравленко).

2. Признать дополнительные выборы депутата Законодательного Со�
брания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва по Мурав�
ленковскому одномандатному избирательному округу № 9 (центр –
г. Муравленко) действительными.

3. Считать избранным депутатом Законодательного Собрания Яма�
ло�Ненецкого автономного округа пятого созыва по Муравленковскому
одномандатному избирательному округу № 9 (центр – г. Муравленко)
Вдовина Владимира Анатольевича.

4. Известить Вдовина Владимира Анатольевича о подписании прото�
кола № 1 окружной избирательной комиссии о результатах дополнитель�
ных выборов депутата Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого
автономного округа пятого созыва по Муравленковскому одномандат�
ному избирательному округу № 9 (центр – г. Муравленко).

5. Направить первые экземпляры протокола № 1 и сводной таблицы
№ 1, а также прилагаемые к первому экземпляру протокола № 1 докумен�
ты в Избирательную комиссию Ямало�Ненецкого автономного округа.
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Председатель окружной избирательной комиссии
Муравленковского одномандатного избирательного округа № 9

ЮСУПОВ Ф.Х.
Заместитель председателя окружной избирательной комиссии
Муравленковского одномандатного избирательного округа № 9

КРАТЮК А.В.
Секретарь окружной избирательной комиссии

Муравленковского одномандатного избирательного округа № 9
РУСАКОВА Н.В.

Члены окружной избирательной комиссии
Муравленковского одномандатного избирательного округа № 9:

ВАХИТОВА А.В., ЗИКИРИН К.М.,
ПОГОРЕЛОВА Е.Ю., СОКОЛОВА И.И., ЦЫБИН Е.А.,

ШАРАБОРИН В.А., ШЕНДРИКОВА В.А.
Протокол подписан 14 марта 2011 года в 01 час 45 минут

Итоги выборов

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ
И ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫБОРОВ!

Мы благодарны избирателям, которые ответствен�
но отнеслись к значимым для округа выборам, пришли
на избирательные участки в день голосования и сде�
лали свой выбор, проявив активную гражданскую по�
зицию.

Слова искренней благодарности мы высказываем
членам участковых избирательных комиссий, в адрес
всех государственных и муниципальных органов влас�
ти, правоохранительных органов, органов учета насе�
ления, а также работникам прокуратуры и судов, ра�
ботникам транспорта, связи, средств массовой инфор�
мации, общественным организациям, штабу по оказа�
нию содействия избирательным комиссиям по подго�
товке и проведению дополнительных выборов депута�
та Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого авто�
номного округа пятого созыва.

Председатель комиссии Ф.Х. ЮСУПОВ

ПРОТОКОЛ № 1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов

по Муравленковскому одномандатному
избирательному округу № 9

Число территориальных избирательных комиссий на территории од�
номандатного избирательного округа � 1.

Число протоколов № 1 территориальных  избирательных комиссий
об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одноман�
датному избирательному округу � 1.

Число избирательных участков, итоги голосования по  которым были
признаны недействительными � 0.

Суммарное число избирателей, включенных в списки  избирателей
на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги
голосования по которым  были признаны недействительными � 0.

После предварительной проверки правильности составления прото�
кола № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосо�
вания окружная  избирательная комиссия Муравленковского одноман�
датного избирательного округа № 9

определила:

6. Не позднее 15 марта 2011 года направить данные о результатах
дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Ямало�
Ненецкого автономного округа пятого созыва по Муравленковскому
одномандатному избирательному округу № 9 (центр – г. Муравленко) в
средства массовой информации.

7. Опубликовать настоящее решение в общественно�политической
газете г. Муравленко «Наш город» и в Пуровской районной муниципаль�
ной общественно�политической газете «Северный луч».

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на пред�
седателя окружной избирательной комиссии Муравленковского одно�
мандатного избирательного округа № 9 Юсупова Фагима Ханифовича.

Председатель окружной  избирательной комиссии
Муравленковского одномандатного избирательного округа № 9

Ф.Х. ЮСУПОВ
Секретарь окружной  избирательной комиссии

Муравленковского одномандатного избирательного округа № 9
Н.В. РУСАКОВА
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«Папа, мама, я –
спортивная семья»

3�6 марта в Муравленко состоялись со�
ревнования семейных команд в зачет Спар�
такиады трудящихся ЯНАО. В соревновании
приняли участие команды из Губкинского,
Нового Уренгоя, Ноябрьска, Лабытнаног,
Муравленко, Салехарда и Пуровского рай�
она. Соревнования проводились в двух под�
группах среди семей, в составе которых вы�
ступал мальчик, и среди семей с девочкой.
Победитель определялся в каждой подгруп�
пе. Команду Пуровского района представля�
ли неоднократные победители окружных
соревнований семья Мокровых�Васильевых
и победители прошлогодних соревнований
семья Зарко. В программу соревнований
входили дартс, настольный теннис, плава�
ние, шашки и легкоатлетическая эстафета.
Обе команды в своих подгруппах завоевали
золотые медали. По итогам общего зачета
команда Пуровского района стала победи�
телем соревнований.

Тяжелая атлетика
4�6 марта в Новом Уренгое состоялись

соревнования по тяжелой атлетике в зачет
Спартакиады учащихся ЯНАО. В личном за�
чете среди юношей в своих весовых и возра�
стных категориях победителями стали Дмит�
рий Фомин и Денис Иванов. Серебряные на�
грады завоевали Егор Пяк, Владимир Кар�
пенко, Евгений Покладюк и Александр Ново�
сельцев. Бронзовыми призерами стали Ва�
дим Акиров и Андрей Арапов. Среди девушек
1995�1996 годов рождения победила Анаста�
сия Луценко. По итогам командного зачета
команда Пуровского района заняла первое
место, набрав 228 очков и обойдя команды
Нового Уренгоя, Ноябрьска и Салехарда.

Настольный теннис
В Тарко�Сале состоялось первенство по

настольному теннису в зачет Спартакиады
учащихся Пуровского района. В соревнова�
нии приняли участие победители зональных
соревнований в поселениях района: СОШ
№ 1 г. Тарко�Сале, СОШ № 1 п. Уренгоя, СОШ
№ 1 п. Пурпе, СОШ № 1 п. Пуровска и СОШ
№ 3 п. Ханымея. Победителем соревнований
стала команда из Тарко�Сале. Второе место
заняла уренгойская команда УСОШ, третье
место завоевала команда из Ханымея.

Хоккей
4�6 марта в Ноябрьске состоялось пер�

венство СДЮСШОР г. Ноябрьска среди юно�
шей 1996 года рождения и младше по хоккею
с шайбой. Пуровский район представляли
хоккеисты ДЮСШ «Геолог» из Уренгоя, кото�
рые стали победителями, одержав победу
над командами СДЮСШОР г. Ноябрьска со
счетом 4:2 и «Факел» г. Ноябрьска со счетом
8:2. По решению судей лучшим защитником
турнира был признан воспитанник ДЮСШ
«Геолог» Максим Терский.

***
5�7 марта в Новом Уренгое состоялось

первенство ДЮСШ ГДУ среди юношей 2000�
2002 годов рождения по хоккею с шайбой.
Пуровский район представляли хоккеисты
ДЮСШ «Геолог» из Уренгоя. Наши хоккеис�
ты завоевали бронзовые медали первен�
ства. По решению судей лучшим бомбарди�
ром был признан наш Тимур Зарбеев.

Новости спорта

Стрельба
4 марта в Губкинском состоялось откры�

тое первенство города по пулевой стрель�
бе, посвященное Дню защитника Отечества.
В соревновании приняли участие 60 спорт�
сменов из Муравленко, Тарко�Сале и Губ�
кинского. Победителем соревнований стал
наш Савелий Платов. «Серебро» в своих воз�
растных категориях в различных упражнени�
ях завоевали: Карина Одинаева и Владислав
Чвалов. Бронзовыми призерами стали:
Алексей Твердовский, Иван Тимохов, Дмит�
рий Курсаков и Алевтина Чухланцева. Юные
снайперы тренируются в ДЮСШ «Десант�
ник» под руководством тренеров�препода�
вателей Дмитрия Харчевникова и Татьяны
Карандиной.

Бокс
5�6 марта в Губкинском состоялось от�

крытое первенство города по боксу среди
младших юношей. По итогам соревнований
победителями в своих весовых категориях
стали Юсуп Гусенов и Владимир Иорданов.
Серебряные медали завоевали Григорий
Цыбульский, Алексей Лавышик и Илья Кле�
стов.

Акробатика
В Екатеринбурге состоялось первенство

УФО по прыжкам на батуте, АКД (акробати�
ческая дорожка) и ДМТ (двойной мини�
трамп). В соревновании приняли участие ко�
манды из Челябинской, Свердловской, Тю�
менской, Курганской областей, ХМАО и
ЯНАО. Победительницей личного первенства
стала воспитанница Пуровской СДЮСШОР
Сюзанна Магомедова.

Каратэ
В Ноябрьске состоялось II открытое лич�

ное первенство  ООО «Газпром добыча Но�
ябрьск» по косики�каратэ. По итогам выступ�
лений победителями стали: Сергей Бода�
рев, Никита Васильев, Дмитрий Фомин, Ана�
стасия Луценко, Дилшод Маматкаримов,
Тавжутдин Алиев и Николай Николаевич.

***
6 марта в Ноябрьске состоялся открытый

турнир по киокушинкай�каратэ, посвящен�
ный 20�летию ДЮСШ «Олимпиец». В сорев�
новании приняли участие спортсмены из
Тюмени, Когалыма, Ноябрьска и Тарко�
Сале. Победителями среди юношей в своих
весовых и возрастных категориях стали Ан�
дрей Хорольцев, Святослав Святченко и
Степан Катаев. Среди девушек лучшей ста�
ла Шахризад Ибрагимова.

Греко�римская борьба
4�6 марта в Тарко�Сале состоялся VI от�

крытый традиционный турнир по греко�рим�

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
НА МАРТ 2011 ГОДА:

� 18�20 марта в Уренгое состоится открытый турнир района по хоккею с шайбой
среди мужских команд, в котором за звание лучших сразятся 100 участников ко�
манд городов и поселений Пуровского района и округа;

� 18�20 марта в Пурпе состоится чемпионат по лыжным гонкам в зачёт XV Спар�
такиады, состязаться в котором будут 60 участников команд города и района;

� 18�20 марта в Тарко�Сале в КСК «Геолог» состоится первенство по волейболу
в зачёт Спартакиады среди 70 юношей � учащихся школ района;

� 25�27 марта в Тарко�Сале в КСК «Геолог» состоится Первенство по баскетбо�
лу в зачёт Спартакиады среди 80 юношей � учащихся школ района.

ской борьбе среди юношей 1998�1999 годов
рождения, посвященный памяти тренера�
преподавателя ДЮСШ «Виктория» Вячесла�
ва Макарова. В соревновании приняли уча�
стие спортсмены из Сургута, Кургана, Ека�
теринбурга, Нового Уренгоя, Ноябрьска,
Губкинского, Тарко�Сале, Уренгоя, Пурпе и
Газ�Сале. Победителями в своих весовых
категориях стали: Темирлан Энгиноев, Ар�
тем Ощепков и Руслан Бондарь (Губкинс�
кий); Семен Волосников, Семен Ибраев и
Интигам Юсупов (Курган); Лечи Имедашви�
ли и Азнаур Агабалы (Тарко�Сале, ДЮСШ
«Виктория»); Максим Кастанов и Забаил
Курбанов (Сургут); Даниербек Каримжанов
(Екатеринбург).

Волейбол
11�13 марта в Пурпе в СОК «Зенит» со�

стоялись соревнования по волейболу сре�
ди девушек в зачет Спартакиады учащихся
Пуровского района. В соревнованиях прини�
мали участие команды СОШ №№ 1 и 3 г. Тар�
ко�Сале, СОШ № 1 п. Уренгоя, СОШ № 1
п. Пурпе, СОШ № 1 п. Пуровска и СОШ № 1
п. Ханымея. В результате, уверенно лидируя
в каждой из пяти игр, безоговорочным по�
бедителем стала команда СОШ № 1 п. Пур�
пе. Второе место и третье место заняли тар�
ко�салинские учащиеся СОШ № 3 и СОШ
№ 1 соответственно. На совещании судей и
представителей были определены лучшие
игроки первенства. Лучшим нападающим
признана Евгения Шишняева (п. Пурпе), луч�
шим защитником � Яна Дегтярева (ТС СОШ
№1), лучшим связующим � Диана Нурулли�
на (ТС СОШ № 2).

Киокусинкай каратэ
13 марта в Ноябрьске проходил Кубок

«Новичка» по киокусинкай каратэ. В сорев�
нованиях принимали участие команды горо�
дов Муравленко, Ноябрьска, Когалыма, Но�
вый Уренгой и Тарко�Сале – всего около 80
участников.

Победителями и призерами соревнова�
ний стали воспитанники Тарко�салинской
ДЮСШ «Десантник». Среди юношей 10�11
лет в весовой категории до 35 кг первое ме�
сто занял Артем Медведев, второе � Данил
Шайхутдинов, третье � Василий Долган. А
Артем Квернадзе стал бронзовым призёром
в весовой категории свыше 40 кг среди юно�
шей 10�11 лет. В весовой категории до 30 кг
среди юношей 8�9 лет Павел Лобанов заво�
евал «золото», а Павел Шишацкий занял
первое место в весовой категории свыше 30
кг. Тренируются ребята под руководством
Геннадия Хорольцева.

По материалам, предоставленным МУ
«Управление по физической культуре

и спорту Пуровского района»
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Ведущие праздничного концерта � пред�
седатель Собрания депутатов г. Тарко�Сале
Пётр Колесников и преподаватель�органи�
затор ОБЖ ТС СОШ № 2 Юрий Сыч � доволь�
но органично и уверенно смотрелись на сце�
не и прекрасно справились со своими роля�
ми. Участь открыть концерт выпала на муж�
ской бэнд, состоящий как из работников
культуры, так и из новичков вокального жан�
ра – С. Макаркина, М. Елесина, Д. Журавлё�
ва, С. Тарасова и А. Мектепкалиева. С пер�
вых нот этот мужественный, щедрый на шут�
ки и поздравления квинтет расположил к
себе женскую половину зала и подогрел ин�
терес зрителей к последующим номерам
концертной программы.

Следующим выступил дуэт нашего колле�
ги � собственного корреспондента газеты
«СЛ» Руслана Абдуллина и художественно�
го руководителя ансамбля «Синяя птица»
Жанны Образцовой. Песней из рок�оперы
«Юнона и Авось» они без труда настроили
зал на лирический лад. Их интерпретация
хорошо знакомой всем песни, думаю, нико�
го не оставила равнодушной. Вокально
сложную для исполнения балладу о любви
они спели, казалось, на одном дыхании.

Спросив Руслана после выступления, чем
обусловлен выбор песни, услышала доволь�
но самокритичные рассуждения: «Когда мне
предложили выступить, согласился не заду

мываясь – я вообще легкий на подъем, да и
новых ощущений захотелось. Свой выбор
остановил на этом романсе, потому что, во

первых, это произведение мне просто нра

вится, а во
вторых, мой тембр голоса, как
мне кажется, схож с голосом Николая Кара

ченцова. Каково же было мое удивление при
прослушивании песни, когда я понял, что
знаменитый артист романс практически не
поет: исполняет два куплета речитативом, а
потом вступает хор. Соответственно, при
репетициях очень разочаровался в своих
вокальных данных. И большое спасибо Жан

не Валентиновне Образцовой, которая при

вела мой голос хоть к какому
то, с большой
натяжкой, приличному звучанию».

Бывший и нынешний директора Тарко�Са�
линской детской школы искусств Сергей
Штроткин и Гулико Куприенко гениально
сыграли влюблённых в переложенной на ук�

раинский лад сцене в склепе из сакрамен�
тального «Ромео и Джульетта». Искромёт�
ный хохляцкий юмор, доносящийся со сце�
ны, заглушался всеобщим хохотом зритель�
ного зала. Не менее профессионально на
итальянском они исполнили и музыкальную
часть миниатюры.

Единственным хореографическим номе�
ром концерта был танец «Воспоминание» в
исполнении ещё одной нашей коллеги – ре�
дактора отдела газеты «СЛ» Оксаны Ерма�
ковой и работника РДК Сергея Тарасова.
Это, без сомнения, было самое романтич�
ное выступление вечера. Под чувственную
и пронзительную мелодию вокального со�
провождения красивая пара танцоров на
сцене переживала трагическую историю
любви, эмоционально затягивая в происхо�
дившее зрителей. Несмотря на бурю душев�
ных переживаний и волнений, которые уча�
стники старались передать присутствовав�
шим в зале, выступление выглядело легким,
лаконичным и трогательно лирическим.
После выступления попросила Оксану поде�
литься своими впечатлениями от концерта.
Она немного рассказала о закулисной жиз�
ни участников: «Если в зале спокойствие,
играет музыка, все умиротворенно ждут
следующее «блюдо», то в самой «творчес

кой мастерской» необыкновенная суматоха.
Несомненно, это было вызвано тем, что вы

ступающие 
 не артисты. И каждого держа

ли на контроле, водили разве что не за руч

ку и бесконечно поддерживали. Столько
теплоты, столько внимания, столько учас

тия!!! Получилась дружная большая коман

да. Представить даже не могла, как все пе

реживают друг за друга. Каждую пару учас

тников провожали как в последний бой, а
встречали как победителей!»

И действительно, концертные номера
стремительно менялись один за другим.
Участники, выступив, с чувством выполнен�
ного долга стремились как можно скорее по�
кинуть сцену, а заслуженные оглушительные
овации доносились им вслед. По ходу кон�
церта на сцену выходили всё новые и новые
мужские образы, типажи. Пожарный Павел
Милов вместе с Алёной Кирсановой зажи�
гательно и озорно исполнили песню «Я �
огонь, ты � вода». Настоящую казацкую вып�

равку продемонстрировал зрителям началь�
ник департамента образования района Ана�
толий Жупина, исполняя в паре с Викторией
Овчаренко песню «Шёл казак на побывку
домой». Директор управления молодёжной
политики и туризма Евгений Стрыжак в тан�
деме с очаровательными девушками из во�
кального ансамбля «Огонёк» песней «Знает
лес» в русских народных традициях призна�
вался в любви к родной природе и краю. В
качестве певца по ходу концерта попробо�
вал себя и ведущий Юрий Сыч, вместе с Оль�
гой Сергеевой они, можно сказать, профес�
сионально, исполнили песню «Карточный
домик».

Спецкорр ТРК «Луч» Азат Мектепкалиев
неплохо «спелся» с ВИА «Минус 40» � этому
способствовал хороший выбор музыкально�
го материала: они исполняли песню из к/ф
«День радио» под названием «Забери». Про�
фессиональная игра музыкантов, приятный
тембр голоса и достаточно эмоциональное
исполнение Азата, органично дополненное
соло кларнета, � все эти детали произвели
должное впечатление на публику. Не могу
говорить за всех, но женская половина зала,
как мне показалось, была заметно тронута
выступлением ребят.

Шоу должно продолжаться

«Две звезды» �
Приятные сюрпризы, море шу�

ток, улыбок и тёплых поздравле�
ний � всё это бесконечно сыпалось
со сцены районного КСК «Геолог», где
проходил праздничный концерт
«Две звезды», посвящённый Между�
народному женскому дню. Запол�
ненный в тот день до отказа зал
ждал шоу, и судя по эмоциям зрите�
лей и непрестанным «браво», он по�

лучил его в избытке. Организатора�
ми мероприятия вновь выступили
управление культуры района и РДК
«Геолог».

Традиционно в концерте, наряду
с работниками культуры, прини�
мали участие публичные люди из
числа депутатов, активных обще�
ственных деятелей, руководите�
лей и работников муниципальных

Ю. Сыч и О. Сергеева
разыграли настоящую

любовную драму

Неподражаемые
С. Штроткин
и Г. Куприенко
в роли Ромео
и Джульетты



18 марта 2011 г. стр. 31

№ 11№ 11№ 11№ 11№ 11 (3357) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

Без лишних слов и эмоций, по�мужски
сдержанно под гитару о мечтах поведал на�
чальник ТС центра обеспечения воздушно�
го движения филиала «Аэронавигация Севе�
ра Сибири», заслуженный работник транс�
порта РФ Владимир Лукьянец. Помог ему в
этом на клавишах худрук ВИА «Минус 40»
Сергей Макаркин. Расстрогало зрителей и
выступление трио лётчиков – уже упомяну�
того Владимира Лукьянца, директора отде�
ления авиакомпании «Ютэйр» Сергея Ди�
денко и директора ТС филиала авиакомпа�
нии «Ямал» Игоря Бертрама. Кто как не они,
имеющие самое непосредственное отноше�
ние к небу, могли так искренне и проникно�
венно спеть: «Под крылом самолёта о чём

то поёт зелёное море тайги…»

Зрители были просто заворожены проис�
ходившим. Настолько все номера были раз�
нообразны, но каждый исполнен на хоро�
шем, нелюбительском уровне. При том, что
подготовка к выступлениям заняла у них не
больше месяца. Некоторые из участников�
непрофессионалов настолько уверенно
держались в свете софитов, что порой труд�

но было отличить, кто из них любитель. Как
пример, заместитель директора по воспита�
тельной работе ТС СОШ № 2 Ирина Барха�
това, исполняя вместе с Натальей Мигуно�
вой песню «Ты лети, моя душа», продемон�
стрировала отменные вокальные данные и
достаточно уверенно чувствовала себя на
сцене.

В финале концерта все участники пред�
стали перед зрителями, и было заметно, что
большинство довольно своими выступлени�
ями. И пока они внутренне журили себя за
излишнее волнение, стеснение и мелкие
оплошности, зал ликовал, зрители поздрав�
ляли всех участников, дарили цветы полю�
бившимся артистам и искренне сожалели,
что концерт подошёл концу.

Шоу удалось, а значит, оно должно про�
должаться. Хотелось бы, чтобы подобных
мероприятий было больше в нашем районе.
Можно смело надеяться, что, пройдя на
«ура» два года подряд, «Две звезды» и в
дальнейшем будут для пуровчанок традици�
онным весенним подарком.

      Е. ЛОСИК, фото А. СУХОРУКОВОЙ

2011
учреждений и другие. Как и в про�
шлом году, нынешний концерт от�
крыл немало новых талантов сре�
ди хорошо известных в районе
имён. Многие хиты в их исполнении
зазвучали по�новому, свежо и совре�
менно. Некоторые творческие тан�
демы, прекрасно «спевшись», проде�
монстрировали также отличное
актерское мастерство.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земель�
ных отношений администрации Пуровско�
го района информирует граждан о пред�
стоящем предоставлении земельного уча�
стка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пу�
ровский район, г. Тарко�Сале, ул. Геологов
– для строительства объекта «Трансфор�
маторная подстанция КТП № 19». Ориен�
тировочная площадь земельного участка �
150 кв. м.

Заявления с предложениями и возраже�
ниями по размещению вышеуказанного
объекта принимаются в течение 7 (семи)
календарных дней со дня опубликования
настоящего объявления в ДИиЗО админи�
страции Пуровского района по адресу:
г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25, каб. 315.

О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со ст. 30.1 Земельного

кодекса РФ департамент имущественных и
земельных отношений администрации Пу�
ровского района сообщает о пиеме заяв�
лений о предоставлении в аренду земель�
ного участка, расположенного по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул.
Восточная, строительный № 12 – для стро�
ительства индивидуального жилого дома.
Ориентировочная площадь земельного
участка � 829 кв. м.

Заявления принимаются в течение 30
дней со дня опубликования настоящего
объявления в ДИиЗО администрации Пу�
ровского района по адресу: г. Тарко�Сале,
ул. Республики, 25, каб. 315.

ИНФОРМАЦИЯ
для населения муниципального

образования поселок Пурпе о месте,
дате и времени  проведения

публичных слушаний по проекту
планировки территории

микрорайонов муниципального
образования поселок Пурпе
общей площадью 110,2 га

1. 8 апреля 2011 года в 18.00 в здании
ДК «Строитель», п. Пурпе, ул. Молодежная,
15, состоятся публичные слушания по про�
екту планировки территории микрорайо�
нов  муниципального образования поселок
Пурпе общей площадью 110,2 га.

2. Со всей документацией по проекту
планировки территории микрорайонов  му�
ниципального образования поселок Пурпе
общей площадью 110,2 га можно ознако�
миться  в администрации МО п. Пурпе, ул.
Аэродромная, 12, кабинет № 109, с 9.00 до
17.00 в рабочие дни.

3. Все предложения по внесению допол�
нений и изменений к проекту планировки
территории микрорайонов  муниципально�
го образования поселок Пурпе общей пло�
щадью 110,2 га, должны быть представле�
ны в рабочую группу в срок до 5 апреля
2011г. до 17.00 по местному времени, по
адресу: п. Пурпе, ул. Аэродромная, 12, зда�
ние администрации, каб. № 109.

Информационные
сообщения

История любви в исполнении
Ж. Образцовой и Р. Абдуллина

На сцене настоящие летчики
С. Диденко, И. Бертрам и В. Лукьянец



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 11 № 11 № 11 № 11 № 11 (3357)

стр. 32  18 марта 2011 г.

В первом этапе конкурса девушки, взяв�
шие на себя смелость показать свое умение
управлять автомобилем, должны были пред�
ставить свои «ласточки» в наилучшем све�
те, а затем продемонстрировать такую кра�
соту не только жюри и болельщикам, но и
жителям всего города, пройдя автопробе�
гом по улицам райцентра.

Молодежное движение

«Пуровская краса»
Зажигают «Авто�леди»

Пятого марта в Тарко�Сале творилось нечто непонятное – на площади пе�
ред ДК «Юбилейный» разъезжали легковые автомобили, украшенные цветоч�
ками, ленточками и воздушными шарами. И к свадьбе сие действо не имело
никакого отношения. Так начинался районный конкурс «Пуровская краса�2011.
Авто�леди», организованный МУ «Управление молодежной политики и туриз�
ма Пуровского района» и отделом ГИБДД ОВД по Пуровскому району.

«Цыганочка с выходом»
Ольги Шуляк

Конкурс «Фигурное вождение»

Ирина Кудрявцева
обо всем необходимом

в дальней дороге

Конкурсная программа продолжилась на
автодроме, где участницы показывали свое
умение в фигурном вождении своих четы�
рехколесных «друзей». Кстати сказать, здесь
оценивалось не только мастерство управле�
ния транспортом, но и технические характе�
ристики автомобилей. К примеру, машины
с автоматической коробкой передач заведо�
мо проигрывали автомобилям с механичес�
кой КП, которыми, по мнению членов жюри,
управлять сложнее.

Кроме практических навыков вождения,
девчата должны были показать и свою тео�
ретическую подкованность. Закончился
первый день состязания конкурсом на зна�
ние правил дорожного движения. Все учас�
тницы, конечно, не без «шероховатостей»,
но справились с предложенными тестовы�
ми заданиями.

На следующий день в КСК «Геолог» состо�
ялся завершающий этап, более всего под�
ходящий под определение «Пуровская кра�
са» � сценический конкурс. Первым задани�
ем по традиции стала «визитная карточка»,
в которой прекрасные автолюбительницы
должны были рассказать зрителям о себе и,
конечно, о своем автомобиле, сопровождая
свои рассказы приготовленными заранее
слайд�шоу.

Далее участницам за несколько минут
было предложено нарисовать предметы, ко�
торые, на их взгляд, более всего пригодят�

ся в дороге. И вот здесь в полной мере про�
явилась пресловутая женская логика. Лич�
но я бы захватил в путь аптечку, огнетуши�
тель и все то, что требуют от водителей со�
трудники патрульно�постовой службы. Но не
так просты были наши девушки. Почти все
захватили бы с собой пачку денег, которые,
кстати, как заметил ведущий конкурса, мож�
но и не возить с собой – почти у всех есть
банковские карты. Одна из участниц «захва�
тила» с собой детей, с легкостью отнеся их
к вещам. В общем, взяли с собой красави�
цы много предметов, кото�
рые, на мой мужской
взгляд, в дороге бы не при�
годились. Но ведь женщи�
нам виднее. При таком рас�
кладе предложил бы кон�
курсанткам захватить с со�
бой мужчину. А уж о том, что
пригодится, пускай он и
беспокоится.

Следующим заданием
стал конкурс «Зажигалки». В
нем участницы должны были
показать свои таланты, кото�
рыми, без сомнения, не об�
делил их Создатель. Девуш�
ки пели, плясали, в общем, развлекали пуб�
лику как могли. Лично меня больше всего
впечатлило выступление Ольги Шуляк, кото�
рая устроила настоящую цыганскую феерию
с песнями, гаданиями и даже медведем.

Завершилась программа самым зрелищ�
ным, особенно для мужской части аудитории,
конкурсом – дефиле в вечерних платьях. По
завершении этого праздника красоты, пос�

ле недолгого совещания компетентное жюри
вынесло свой вердикт. Звание «Мисс ориги�
нальность» было присвоено Ольге Шуляк,
«Мисс элегантность» � Оксане Евлантьевой,
«Мисс очарование» � Ирине Кудрявцевой. А

25 января в 00.35 в Тарко�Сале было обнаружено возгорание в гараже на улице Выш�
комонтажников. На момент прибытия первого подразделения 11 ПЧ гараж горел по всей
площади. Пожар был ликвидирован в 00.54. Повреждены гараж и автомобиль «Opel». По�
страдавших нет.

25 января в15.25 в центральный пункт пожарной связи города Тарко�Сале поступило
сообщение о  возгорании в частной бане на улице Автомобилистов. На момент прибы�
тия пожарных было обнаружено горение внутри постройки, помещение было сильно за�
дымлено. Возгорание было ликвидировано в 15.43. Повреждены стены внутри помеще�
ния и потолочное перекрытие на площади 6 кв. м. Пострадавших нет.

28 января в 01.53 в Ханымее было обнаружено возгорание в автомобиле «УАЗ» на
улице Центральной. На момент прибытия первого подразделения ПЧ поселка Ханымея
горел салон автомобиля. Возгорание было ликвидировано в 02.02. Поврежден салон ав�
томобиля и тентовое покрытие кузова. Пострадавших нет.

Сайт ГУ МЧС РФ по ЯНАО:  www.89.mchs.gov.ru.
Единый  «телефон доверия» Главного управления МЧС России по ЯНАО:

8 (34922) 2�39�99.
Информация предоставлена пресс
службой 11 ПЧ ФПС по ЯНАО

Служба 01 сообщает

«Мисс Пуровская краса», ну или «Мисс «Авто�
леди», если хотите, стала замечательная де�
вушка из Тарко�Сале Гульназ Мухамадиева.
Поздравляем победительницу и участниц, ну
и, по традиции, всем автолюбительницам
желаем ни гвоздя, ни жезла.

Руслан АБДУЛЛИН.
Фото Анастасии СУХОРУКОВОЙ

и из архива УМПиТ
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5 марта 2011 года в Пуровском районном историко�краевед�
ческом музее в г. Тарко�Сале состоялось подведение итогов
фотоконкурса «Город, события, люди», организованного ад�
министрацией г. Тарко�Сале и Домом культуры «Юбилейный»
и посвященного выборам главы города 13 марта.

В выставке приняли участие 28 авторов�фотолюбителей, пред�
ставивших 67 работ в трех номинациях, которые работники музея
оформили в виде выставки.

Основными требованиями к фотографиям были: композицион�
ное выражение сюжета, световое и тональное решение, информа�
ционная, художественная и эмоциональная выразительность, со�
ответствие сюжета заданной теме.

Решением компетентного жюри из пяти человек в результате об�
суждения и открытого голосования призовые места распределились
следующим образом:

В номинации «Тарко�Сале – наш город»
1 место – Пермякова Екатерина Алексеевна
2 место – Мусагитова Анастасия Джорджевна
3 место – Рахметова Оксана Николаевна, Максютенко Андрей Ни�

колаевич.
В номинации «Тарко�Сале в событиях»

1 место – Селезнева Юлия Владимировна
2 место – Бендос Сергей Владимирович
3 место – Сукманюк Валерий Александрович.

В номинации «Горожане»
1 место – Климова Инна Анатольевна, Кравчук Сергей Петрович
2 место – Бурдина Елена Николаевна
3 место – Гильдерман Сергей Давыдович.
Спецпризами награждены Падылина Наталья Геннадьевна, Му�

сагитова Анастасия Джорджевна, Пархоменко Надежда Николаевна.
Под аплодисменты зрителей победителям были вручены дипло�

мы, цветы и подарки.
Соб. инф. Фото А. СУХОРУКОВОЙ

Тарко�Сале в фотографиях горожан
Конкурсы, концерты

11 марта в концертном зале
Тарко�Салинской детской
школы искусств состоялся
благотворительный концерт
учащихся и преподавателей
по сбору средств на лечение
двенадцатилетней Эльнары
Алиевой.

Об этой девочке наша газета
уже писала в № 4 от 28 января
2011 года. Ее история не остави�
ла равнодушными многих тарко�
салинцев. Накануне Нового года
коллектив «Нова Энергетические
Услуги» провел акцию милосер�
дия в пользу Эльнары. Эстафету
добра продолжили в школе ис�
кусств. В декабре 2010 года они
уже проводили благотворитель�
ный концерт по сбору средств для
детей–инвалидов Николая Пяка и
Эльвиры Максютовой. А в этот
вечер в зрительном зале сидели
Эльнара с папой. Обращаясь к
девочке, ведущая концерта, пре�
подаватель Светлана Алексеевна
Гаевская сказала, что музыка тво�
рит чудеса, смягчает сердца, а
потому собранные средства по�
могут исполнить мечты Эльнары.

Концерт получился действи�
тельно замечательным. Его со�
ставили 15 разнообразных номе�
ров. Учителей поддержали уча�

щиеся, пожелавшие выступить. В
их числе: дуэт баянистов � Евге�
ний Покладюк и Елисей Влади�
миров, Алена Ивановна Кирсано�
ва (народный вокал), трио учите�
лей Эльза Викторовна Божко
(флейта), Елена Аркадьевна
Тымбаева (скрипка), Наталья
Александровна Пасько (форте�
пиано), Гулико Гурамовна Купри�
енко (фортепиано), Нина Иго�
ревна Мартовицкая (фортепиа�
но), Виктория Цуркан (эстрадный
вокал) и многие другие препода�
ватели, а также ансамболь на�
родных инструментов «Калинка»
(руководитель С.А. Штроткин).

Коллектив хорошо известен не
только в Тарко�Сале, Пуровском
районе, но и в округе. Отрадно,
что впервые именно на этом бла�
готворительном концерте в сте�
нах родной школы ансамбль вы�
ступил в новых бело�голубых ко�
стюмах, стилизованных под ри�
сунок гжели.

По завершении концерта ди�
ректор школы Гулико Гурамовна
Куприенко, поблагодарив зрите�
лей и участников, обратила вни�
мание на ящик для пожертвова�
ний позитивного оранжевого
цвета, к которому уже выстрои�
лась очередь. Настроение у всех

Музыка творит чудеса

было приподнятое, что стало без
сомнения результатом воздей�
ствия живой музыки. Именно она
помогла нам, привыкшим к МР3,
динамикам и наушникам, не
только услышать живой звук, но
и ощутить необъяснимое влия�
ние его чистой энергии. Это еще
раз подтверждает благотвор�
ность для души классической му�
зыки. Вместе со всеми зрителя�
ми аплодировала артистам и
Эльнара Алиева, которая сказа�
ла, что хочет учиться играть на
фортепиано. Позже одна из зри�
тельниц, попросившая не назы�
вать ее имени, передала для де�
вочки музыкальный синтезатор с
микрофоном, которые будут вру�
чены ей на днях.

Г. ПОКЛОНСКАЯ.
Фото Г. МЕРЗОСОВА

Участники фотоконкурса

Награждение
Сергея Кравчука

Ансамбль «Калинка»

Алёна Кирсанова
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ГИБДД информирует

ГРАФИК
проведения годового технического осмотра автотранспортных средств,

зарегистрированных на территории Пуровского района
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Департамент имущественных и земельных отношений админис�

трации Пуровского района на основании Прогнозного плана при�
ватизации муниципального имущества на 2011 год, утвержденного
решением Районной Думы муниципального образования Пуровс�
кий район от 7.12.2010 г. № 14, решения об условиях приватизации
муниципального имущества, утвержденного распоряжением началь�
ника ДИиЗО администрации Пуровского района от 9.03.2011 г.
№ 299 сообщает о продаже на аукционе транспортных средств:

Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
Форма платежа: единовременная.
Форма подачи предложений о цене: закрытая (предложения

о цене имущества подаются участниками аукциона в запечатанном
конверте).

Условия участия в аукционе
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лич�

но или через своего полномочного представителя) в установлен�
ный срок заявку, платежный документ с отметкой банка платель�
щика об исполнении для подтверждения перечисления претенден�
том установленного задатка в счет обеспечения оплаты приобре�
таемого на аукционе имущества и иные документы в соответствии
с перечнем, опубликованным в информационном сообщении о про�
ведении аукциона. Заявка и опись представленных документов со�
ставляются в 2 экземплярах, один из которых остается у продавца,
другой � у заявителя.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии
с договором о задатке на счет, указанный в информационном со�
общении о проведении аукциона. Данное сообщение является пуб�
личной офертой для заключения договора о задатке в соответствии
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются ак�
цептом такой оферты, после чего договор о задатке считается зак�
люченным в письменной форме.

Размер, срок и порядок внесения задатка, необходимые
реквизиты счетов

Задаток необходимо перечислить (в размере 10 процентов на�
чальной цены) на счет Продавца Р/с 40302810700000000010 в РКЦ
Тарко�Сале г. Тарко�Сале, УФК по ЯНАО (ДИиЗО администрации
Пуровского района), КПП 891101001, БИК 047191000, ИНН
8911004036, назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе
за лот №__).

С претендентом будет заключен договор о задатке. Задаток дол�
жен поступить на счет Продавца не позднее 19 апреля 2011 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет про�
давца, является выписка со счета продавца.

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

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок
(предложений)

Прием заявок для участия в аукционе осуществляется продавцом,
начиная с 21 марта 2011 года, по рабочим дням с 14.00 до 17.00 по
местному времени по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
ул. Республики, д. 25, каб. № 111, телефоны: (34997) 6�06�84, 6�06�83.

От претендента для участия в аукционе принимается только одна
заявка.

Окончательный срок приема заявок � 17.00 по местному времени
19 апреля 2011 года. Дата рассмотрения продавцом заявок и доку�
ментов претендентов � 20 апреля 2011 года в 15.00.

Аукцион состоится 20 апреля 2011 года в 16.00
по местному времени по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25.
(Полный текст информационного сообщения опубликован
в специальном выпуске «СЛ» № 11 от 18 марта 2011 года).

ФИЛИАЛ ФГУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
ЯНАО В Г. ТАРКО�САЛЕ» доводит до жителей и гостей города
Тарко�Сале, что на базе филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпиде�
миологии в ЯНАО в г. Тарко�Сале» открылся Центр  информиро�
вания и консультирования граждан по вопросам защиты прав
потребителей (консультационный центр для потребителей).

Основными задачами деятельности консультационного цент�
ра являются:

� повышение уровня потребительской и правовой грамотности
населения и развитие на её основе института самозащиты права;

� информирование и консультирование населения о потреби�
тельских правах граждан по вопросам правоприменения потре�
бительского законодательства в отдельных секторах потреби�
тельского законодательства в отдельных секторах потребитель�
ского рынка;

� оказание консультативной помощи населению по вопросам
защиты прав потребителей (устные консультации, помощь в со�
ставлении претензий, документов в суд).

По всем вопросам обращаться по адресу :
г. Тарко�Сале, мкр. Комсомольский, д. 13.

Телефоны: (34997) 2�43�73, 2�48�36.

КРЕМКОВА Евгения Васильевича
поздравляем с 75�летием!

Вас поздравляя с юбилеем,
Стремясь к возвышенным словам,
Мы скажем просто, как умеем:
«От всей души спасибо Вам!
За благородство мыслей Ваших!
За мир Ваш светлый и большой!
За то, что, став немножко старше,
Вы молодеете душой!
За то, что в жизненных вопросах
Вы 
 наша совесть, ум и честь!
А если просто в плане тоста:
ЗА ТО, ЧТО ВЫ НА СВЕТЕ ЕСТЬ!»

Коллектив МОУ ТС СОШ № 2
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� Вспоминаются теперь уже далёкие 80�е
годы. Тарко�Сале � небольшой геологичес�
кий посёлок городского типа. В посёлке
много молодёжи, а самые уважаемые про�
фессии � геологи и строители. Их не пугали
суровый климат и бытовая неустроенность.
И, как поётся в известной песне, «люди
встречаются, люди влюбляются, женятся». А
какая семья без детей? Уже тогда молодые
родители столкнулись с серьёзной пробле�
мой: в Тарко�Сале всего пять дошкольных
учреждений. Мест для детей катастрофи�
чески не хватало. Проблемы молодёжи не
обошли стороной и строительное управле�
ние. В то время его возглавлял Сергей Ива�
нович Юркин. Он давно обсуждал вопрос об
открытии ведомственного детского сада.
Взвешивал все «за» и «против», учитывал
мнение коллег. Вскоре было принято реше�
ние о строительстве жизненно важного
объекта. Строители с энтузиазмом взялись
за дело. Уже в марте 1986 года распахнули
двери для малышей четыре корпуса детско�
го сада «Золотой ключик». Спустя два года
появились ещё два дополнительных корпу�
са. Все здания были соединены тёплыми
переходами, что выгодно отличало детский
сад от других дошкольных учреждений.

 В детском саду всегда работали и рабо�
тают неравнодушные люди. Мы с благодар�
ностью вспоминаем тех, кто уже не работа�
ет в учреждении. Прекрасным примером для
молодых воспитателей были Раиса Андре�
евна Икаева, Мария Андреевна Терёхина.
Они, не жалея сил и времени, стремились
создать для своих питомцев атмосферу
любви и радости, сделать их жизнь интерес�
ней, содержательней.

Но нестабильная ситуация в стране в кон�
це 80�х не могла не отразиться на работе
предприятий посёлка. Содержание ведом�
ственных садов стало проблематичным. В

это трудное время детсад «Золотой ключик»
перешел на хозрасчёт. Не всем сотрудникам
пришлось по душе нововведение. Многие
уволились. Остались только самые стойкие,
те, кто верил в предстоящие перемены. А
они не заставили себя долго ждать. Уже в
1993 году детсад «Золотой ключик» перешел
в собственность районного комитета обра�
зования. В то время широко обсуждался
вопрос о преемственности в обучении до�
школьников и младших школьников. Назре�
ла необходимость в изменении технологии
преподавания. В связи с этим в 1995 году на
базе детского сада открылось муниципаль�
ное образовательное учреждение для детей
дошкольного и младшего школьного возра�
ста «Начальная школа � детский сад «Золо�
той ключик». В коллективе появились новые
люди. Среди них опытнейший педагог с 30�
летним стажем Татьяна Аслангиреевна Ха�

шагульгова, учитель начальных классов Оль�
га Витальевна Калашникова. Позже в штат�
ном расписании появились другие учителя:
Галия Ириковна Гумерова, Ирина Алексан�
дровна Зылевич. Каждый из педагогов смот�
рел на ребёнка как на личность, признавал
его право на индивидуальность, стремился
дать знания, развить способности, воспи�
тать лучшие человеческие качества.

Со дня открытия детского сада «Золотой
ключик» прошло уже 25 лет. Наш педагоги�
ческий коллектив верен традициям и никог�
да не останавливается на достигнутом. Мно�
гие педагоги имеют высшее образование и
богатый опыт работы с детьми. Среди них
есть те, кто работает в детском саду со дня
его основания. Это Лена Фидаевна Чесно�
кова, Татьяна Юрьевна Перминова, Мария
Тимофеевна Бочевар. Задают тон в работе
педагоги, стремящиеся сделать жизнь де�

«Золотому ключику» � 25 лет

18 марта 2011 года коллектив детского сада «Золотой ключик» г. Тарко�Сале, принявший первых
воспитанников в марте 1986 года, будет отмечать 25�летие. Спустя год после основания его воз�
главила Наталья Ивановна Горина, работающая заведующей и в настоящее время. Она – педагог
высшей квалификации, отличник народного образования. Сейчас в коллективе работает 63 чело�
века, из них 29 педагогов. Детский сад посещают 237 детей – 9 групп плюс 2 группы кратковремен�
ного пребывания детей. Работает также консультационный пункт для родителей детей, не посеща�
ющих дошкольные учреждения. Вот что рассказала Н.И. Горина по случаю юбилея.

Юбилей

Проявить заботу о младших, доставить  незабываемые ми�
нуты радости, вызвать улыбку и восторг на лице маленького чело�
вечка – такую задачу поставили перед собой воспитанники и вос�
питатели МООУ «Санаторная школа�интернат г. Тарко�Сале», ко�
торые побывали с театрализованным кукольным  представлени�
ем в гостях у ребятишек детского сада «Солнышко».

Театр кукол как средство воспитания и развития ребенка работники
школы�интерната используют давно и довольно успешно. Совместная
театрально�игровая деятельность – это уникальный вид сотрудничества.
В ней все равны: и ребенок, и воспитатель. Играя вместе со взрослыми,
дети овладевают ценными навыками общения, развивают коммуникатив�
ные качества, преодолевают в себе робость, неуверенность, застенчи�
вость, проявляют инициативность, развивают  воображение и фантазию.

Идея организовать театр кукол родилась в 2007 году у талантливого
педагога А.З. Дегтяревой, которая в дальнейшем и стала его руководи�

Воспитание

Мир сказки дарит детям таркосалинская школа�интернат

В детском саду «Золотой ключик» работает консультационный пункт
для родителей детей, не посещающих дошкольное учреждение

У нас вы можете получить информацию: по адаптации детей к детскому саду; по подго�
товке детей к школьному обучению; по особенностям развития ребенка; по вопросам
оздоровления и физического воспитания; по развитию творческих способностей.

Специалисты консультационного пункта могут провести диагностику по речевому и ин�
теллектуальному развитию ребенка.

Высококвалифицированные специалисты � воспитатели, учитель�логопед, заведующая
будут рады оказать помощь вам и вашему ребенку.

Режим работы консультационного пункта: понедельник, четверг с 13.00 до 18.00.
Дополнительно могут быть внесены изменения в режим работы консультационного пун�

кта, исходя из запросов родителей.
Предварительная запись по телефону: 2�34�84 и по адресу: г. Тарко Сале, ул. Строителей.

План работы консультационного пункта
В марте учитель�логопед проведет круглый стол «Книжка�малышка».
В апреле психолог и воспитатель проведут круглый стол «От улыбки хмурый день свет�

лей» (об эмоциональном состоянии ребенка).
В мае заместитель заведующей по воспитательной работе, медработник, учитель�ло�

гопед проведут круглый стол «Адаптация ребенка к детскому саду».
Подробную информацию можно узнать по телефонам детского сада:

2�34�84, 2�55� 96, 2�67�30.
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тей интереснее, содержательнее. Это
Елена Александровна Карнакова, Анна
Александровна Айваседо, Ольга Влади�
мировна Тельминова. Прекрасные педа�
гоги, отдающие душу своим маленьким
воспитанникам, � Валентина Михайловна
Воронович, Елена Иосифовна Нейгум,
Алла Александровна Конева, учитель�ло�
гопед Роза Джумаевна Змановская. Более
двадцати лет работает с детьми Аминат
Шамиловна Гафурова. Воспитатель с
большой буквы. Большую помощь оказы�
вают педагогам младшие воспитатели.

Много лет посвятили детям Гульнинур
Шайхутдиновна Азисова, Сугра Ибраги�
мовна Кулиева, Лариса Александровна
Шестакова, Аурика Андреевна Купчак, Та�
исия Павловна Артанзеева, повар Асия
Зинатуловна Алифанова, машинист по
стирке белья Светлана Яковлевна Скочин�
ская, заведующая складом Светлана Ле�
онтьевна Максимова, заместитель по ад�
министративно�хозяйственной работе
Людмила Васильевна Макарова.

К сожалению, нет возможности подроб�
но рассказать о каждом сотруднике кол�
лектива, ведь все они заслуживают от�
дельного внимания.

В настоящее время в образовательном
учреждении создана хорошая материаль�
ная база. В групповых комнатах появились
красивая мебель, яркие игрушки. Приоб�
ретены технические средства обучения,
что позволило педагогам проводить заня�
тия на должном уровне.

В 2008 году в истории о «Золотом клю�
чике» появилась новая страница. В конце
мая закрыли начальную школу. За время
своего существования она стала родной
для многих учеников, изменилось и назва�
ние учреждения: МДОУ «Детсад «Золотой
ключик».

Но смена вывески никак не отразилась
на отношении к детям, к детскому саду. По
моему мнению, у «Золотого ключика» хо�
рошие перспективы, так как высок твор�
ческий потенциал сотрудников детского
сада. Все мы мечтаем о том, что на месте
старых корпусов появится новое, краси�
вое, современное здание. От всей души
хочется пожелать: «Пусть наши мечты сбу�
дутся!» С днем рождения, наш любимый
детский сад!

Публикацию подготовила
Г. ПОКЛОНСКАЯ

телем. Постепенно сложился творческий союз из инициативных воспи�
тателей и воспитанников: Н.Ф. Мелешко, И.В. Куниной, М.Е. Алексее�
вой, К.И. Адигюзеловой, Н.Н. Кем, Марии Пяк, Ирины Айваседо, Ольги
Ямзиной. При подготовке спектаклей каждый из участников выполняет
свою функцию: кто�то пишет сценарии, кто�то работает с детьми, шьет
кукол, кто�то готовит необходимые декорации, кто�то подбирает музы�
кальное сопровождение.

Все спектакли, поставленные нашим театром, � это мир отношений
сказочных героев, которые так доступны и понятны ребенку, и которые
заставляют детей  вместе с ними испытывать чувства радости и боли,
смеяться и переживать. Специально для воспитанников детского сада
нашими артистами был подготовлен кукольный спектакль по мотивам
русской народной сказки «Колобок». Представление началось со зна�
комства с ребятами. Робость и неуверенность маленьких детей посте�
пенно сошли на нет, когда смешные и веселые клоуны Бим и Бом при�
гласили ребят потанцевать и поиграть, а затем всем вместе отправить�
ся в увлекательное сказочное путешествие. Изумление, интерес, сопе�
реживание, неподдельные эмоции сопровождали действия героев на

протяжении всей сказки. После представления воспитатели группы пре�
доставили возможность артистам пообщаться с детишками. Ребятки с
удовольствием пробовали себя в роли непоседы Колобка, неуклюжего
Михайла Потапыча, хитрой Лисички, веселого Зайки, фотографирова�
лись на память. И, конечно, не было предела радости от огромного ко�
личества разноцветных воздушных шаров, которые были подарены
юным зрителям. Гости тоже не уехали без подарков.

От проведенного мероприятия все – и дети, и взрослые – получили
огромное   моральное удовлетворение.  Хочется от всей души поблаго�
дарить за сотрудничество и теплый прием заведующую детским садом
«Солнышко» Г.У. Мухаматнурову, воспитателей М.Ф. Бабенко, С.Д. Ямра
и пожелать им дальнейших  успехов в работе.

Сделать жизнь наших воспитанников интересной и содержательной,
наполнить ее яркими впечатлениями и радостью творчества – вот ис�
тинное предназначение каждого педагога. А награда не заставит себя
ждать: искренность в глазах детей и их счастливые улыбки.

                                                           Инна СТАРОСТИНА, зам. директора
 Таркосалинской школы�интерната  по семейному воспитанию
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРОДАЕТСЯ дом в Алтайском крае. Телефон: 8 (961) 9939522.
ПРОДАЕТСЯ дом в Омской области (140 км от г. Омска), недорого.
Телефон: 2�27�27 (после 18.00).
ПРОДАЕТСЯ кирпичный дом в г. Михайловске Ставропольского
края (5 км от г. Ставрополя, 7 км от аэропорта) площадью 120 кв. м,
5 жилых комнат, кухня, ванная; газовое отопление, центральные
канализация, водопровод. Есть гараж, летняя кухня, 10 соток зем�
ли. Телефоны: 2�57�03 (после 18.00), 8 (922) 4545724.
ПРОДАЕТСЯ недостроенный дом в г. Заводоуковске Тюменской об�
ласти. Телефон: 8 (922) 4800211 (Владимир).
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в г. Тюмени, в районе рынка
«Солнечный», 3 этаж. Телефон: 8 (929) 2618912.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 39,3 кв. м в г. Ом�
ске, цена � 1 млн. 600 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (912) 4243790.
ПРОДАЮТСЯ дом по ул. Бесединой площадью 130  кв. м, брус, цена
� 5 млн. 500 тыс. руб.; фотоаппарат Canon G6, цена � 11 тыс. руб.;
видеокамера «Sony DSR�60», цена � 11 тыс. руб.; автомобильное дет�
ское кресло, цена� 5 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2856893.
ПРОДАЕТСЯ половина дома площадью 168 кв. м, цена � 6 млн. 500 тыс.
руб., есть гараж, подвал, участок, собственное отопление, возможен
ОБМЕН, варианты. Телефоны: 8 (34997) 2�17�17, 8 (922) 0639293.
ПРОДАЮТСЯ: дом площадью 68,7 кв. м, цена � 2 млн. 500 тыс. руб.;
коляска «зима�лето», цвет � зеленый, цена � 2 тыс. руб.; свадебное
платье, размер 48�50, цена � 6 тыс. руб.; фотоаппарат «Кэнон 350Д»;
штатив; объективы. Телефон: 8 (922) 0913248.
ПРОДАЮТСЯ: коттедж площадью 360 кв. м, цена � 20 тыс. руб. за 1
кв. м; 2� комнатная квартира в мкр. Советском; однокомнатная квар�
тира по ул. Юбилейной; автомобиль «Тойота Калдина» 1998 г. в.,
полный привод, цена � 120 тыс. руб. Телефон: 2�35�45.
ПРОДАЕТСЯ половина дома площадью 165 кв. м по ул. Автомобили�
стов, есть участок, гараж, баня. Телефоны: 2�51�43, 8 (922) 2656787.
ПРОДАЮТСЯ: половина дома по ул. Строителей, д. 5, рассрочка
платежа; автомобиль «Ниссан Tиида» 2008 г. в., седан; антенна для
базы такси + база с радиотрубками; недорого запчасти на автомо�
биль «УАЗ» («буханка»).  Телефон: 8 (922) 2887126.

ПРОДАЕТСЯ дом площадью 216 кв. м в пер. Рыбацком, д. 10, 1 этаж
+ мансарда. Возможен обмен. Телефон: 8 (922) 4562525.
ПРОДАЕТСЯ сруб (комплект), материал � липа, размер 5х6. Теле�
фон: 8 (922) 4268628.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная квартира на 2�комнатную. Телефон:
8 (922) 0969576.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ад�
ресу: мкр. Геолог, 8, кв. 9 в капитальном исполнении на одноком�
натную квартиру . Телефоны: 2�60�92, 8 (922) 2015710.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в мкр. Геолог, 2 этаж, брусо�
вой дом, с мебелью. Телефоны: 2�66�71, 8 (922) 2878489.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Авиа�
торов. Телефон: 8 (922) 2314574.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Победы на одноком�
натную. Телефон: 8 (922) 4674218.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Авиа�
торов. Телефоны: 8 (922) 2866452, 8 (912) 9192455.
ПРОДАЕТСЯ большая квартира в капитальном исполнении, цена �
при осмотре. Телефон: 8 (922) 4586382.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 73 кв. м по ул.
Победы на однокомнатную в микрорайонах, варианты. Телефоны:
2�60�71, 8 (922) 2877260.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Победы или ОБМЕНИ�
ВАЕТСЯ на однокомнатную квартиру. Телефон: 8 (922) 2883851.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 65,8 кв. м по ул. Тру�
да, 1 этаж, брусовой дом, балкон. Телефон: 8 (922) 2136498.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 48,3 кв. м в брусо�
вом доме по ул. Республики, пластиковые окна, железная дверь,
цена � 1 млн. 800 тыс. руб. Телефоны: 2�26�68, 8 (922) 2838621.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира. Телефон: 8 (922) 2831331.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 54 кв. м по адресу:
ул. Труда, д. 5, кв. 9. Смотреть в течение дня. Телефон: 2�31�72.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 83,34 кв. м по ул.
Быкова, 7 (черновой вариант). Телефоны: 6�48�05, 8 (922) 2867683
(с 9.00 до 17.00).
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в хорошем состоянии, 2 этаж.
Телефон: 8 (922) 4515755.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная  квартира в брусовом доме по ул. Побе�
ды, 1 этаж, или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную квартиру с
доплатой в микрорайонах. Телефон: 8 (919) 5522815.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 52,2 кв. м по ул.
Труда, качественный ремонт. Телефон: 8 (922) 4540075.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53 кв. м, теплая, в
хорошем доме, рядом гараж, в квартире есть горячая вода, колон�
ка (разрешение). Телефоны: 2�21�11, 8 (922) 2865645.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 48 кв. м по ул. Рес�
публики, 2 этаж, брусовой дом. Телефоны: 2�24�87, 2�24�78, 8 (922)
2861310.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 48 кв. м по ул. Юби�
лейной, д. 15, 2 этаж, с мебелью, ремонт, новые сантехника и элек�
тропроводка, водонагреватель, застрахована, цена � 1 млн. 700 тыс.
рублей. Телефон: 8 (904) 4539150.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Строителей, д. 17, пло�
щадью 53,8 кв. м, 2 этаж, пластиковые окна. Телефон: 8 (951)
9928910.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. 50 лет Ямалу. Телефон:
8 (922) 4517217.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме по ул. Водни�
ков, 2 этаж, квартира теплая, светлая, цена � 1 млн. 750 тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 2867962.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении пло�
щадью 85,7 кв. м по ул. Таежной, 5/1. Телефоны: 2�31�31, 8 (922)
2861288.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Геологоразведчиков, д. 4,
площадью 55,6 кв. м, дом панельный, стеклопакеты, ремонт, водонаг�
реватель, цена � 1 млн. 800 тыс. руб. Телефоны: 2�30�22, 8 (922) 0912178.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная квартира на однокомнатную, вари�
анты. Телефоны: 6�14�99, 8 (922) 2878412.
СНИМУ 2�комнатную квартиру на длительный срок, оплата поме�
сячно, порядок гарантирую. Телефон: 8 (922) 0938792.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. 50 лет Ямалу, 1 этаж.
Телефон: 8 (922) 0625396.

Утерянный военный билет серии АЕ № 0060957, выданный воен�
ным комиссариатом ОВК Пуровского района ЯНАО на имя ЯКИ�
МОВА Александра Александровича, считать недействительным.



18 марта 2011 г. стр. 39

№ 11№ 11№ 11№ 11№ 11 (3357) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

Общественно�
политическая

еженедельная
газета

  Технический редактор

А.И. ЛЕВЫЙ

Главный редактор

Г.Г. МЕРЗОСОВ

Индекс 54360

Еженедельник зарегистриро�
ван (перерегистрирован) Управ�
лением Федеральной службы по
надзору в сфере массовых ком�
муникаций, связи и охраны куль�
турного наследия по Тюменской
области и ЯНАО.

Свидетельство о регистра�
ции ПИ № ТУ 72�00029 от 29
августа 2008 г.

Полиграфическая деятель�
ность редакции газеты «Север�
ный луч» в соответствии с Фе�
деральным законом № 258�ФЗ
от 8 ноября 2007 г. лицензиро�
вания не требует.

Материалы, опубликованные в
газете, являются собственностью
редакции. Авторские претензии
принимаются в течение трех ме�
сяцев со дня выхода публикации.
Рукописи не рецензируются и не
возвращаются. Грамматической и
синтаксической правкой офици�
альных материалов редакция не
занимается. Мнение редакции
может не совпадать с мнением
авторов.

Время подписания послед�
него блока номера по графику:
в четверг в 15.00. Газета подпи�
сана в четверг в 14.00, вышла из
печати в 18.00.

Газета набрана, сверстана и
отпечатана на электронно�оф�
сетном комплексе редакции га�
зеты “Северный луч”.

Тираж: 2562 экз.

НАШ АДРЕС:
629850 Тюменская обл.,

г. ТАРКО�САЛЕ,
Первомайская, 20.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Департамент информации

и общественных связей
Ямало�Ненецкого

автономного округа,
администрация

Пуровского района

E�mail:gsl@prgsl.info
http://prgsl.info

Газета в 1999 г. награждена
знаком «Четвертая власть. За зас�
луги перед прессой», в 2001 г.
стала победителем Всероссийс�
кого конкурса «Золотой Гонг», в
2007�2009 гг. вошла в «Золотой
фонд прессы России».

Главный редактор: 6�32�33
Приемная: 2�17�95

Отдел рекламы: 6�32�90
Отдел информации: 6�32�89
Тел.(факс): (349 97) 2�51�80

п. Уренгой

п. Пурпе

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ЯИНЕЛВЯЪБООГОНТАЛПСЕБНОПУК :атаД

)имавкубимынтачепястеянлопаз( :яилимаФ

:ямИ

:овтсечтО

:серда.моД

:нофелеТ

:ьсипдопяанчиЛ

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 42
кв. м. Телефон: 8 (922) 2642483.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 32
кв. м. Телефон: 2�52�21.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью
58,8 кв. м по ул. Быкова, 7 в черновом варианте. Те�
лефоны: 6�48�05, 8 (922) 2867683 (с 9.00 до 17.00).
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в хорошем со�
стоянии, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 4515755.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Водни�
ков, цена � 1 млн. 200 тыс. руб. Телефон: 8 (912)
4249403.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Сено�
манской, теплая, вход отдельный на два хозяина, лари
для хранения, счетчики воды, дворик. ПРОДАЮТСЯ:
валенки и чуни; кровать, цена � 7 тыс. руб., мягкая ме�
бель (тройка), цена � 17 тыс. руб.; кухонный гарнитур,
цена � 10 тыс. руб., холодильник «Минск», цена � 4 тыс.
руб.; стиральная машина «Ардо» на 7 кг, цена � 7 тыс.
руб.;  кухонный уголок, цена � 3 тыс. руб. Все в отлич�
ном состоянии, возможен торг. Телефоны: 2�38�07,
8 (922) 0527338.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 39
кв. м с мебелью и бытовой техникой  по адресу: ул. Гео�
физиков, после капремонта, 2 этаж, во дворе � стоян�
ка для автомобиля, есть коридорчик, цена � 1 млн.
400 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4515306.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатая квартира в брусовом
доме, 2 этаж, или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 2�комнатную
квартиру. Варианты. Телефон: 8 (964) 2036111 (пос�
ле 21.00).
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном
исполнении по ул. Е. Колесниковой или ОБМЕНИВА�
ЕТСЯ на 2�комнатную квартиру, варианты. Телефон:
8 (922) 0598181.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 18 кв. м, торг.
Телефон: 8 (922) 4682216.
СНИМУ квартиру на длительный срок. ПРОДАЮТСЯ:
аккумулятор «Арктика» 62 АМ, заднее стекло для ав�
томобиля «ВАЗ�21015». Телефон: 8 (912) 4302405.
СНИМУ общежитие, малосемейку или квартиру. Те�
лефон: 8 (922) 0912202.
ПРОДАЕТСЯ дачный участок в районе подсобного
хозяйства: домик, ухоженный огород, колодец. Теле�
фон: 8 (922) 2878755.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе промзоны ПГЭ (докумен�
ты готовы), цена договорная. Телефон: 8 (922) 2880974.
ПРОДАЕТСЯ гараж 6х4 в районе РЭБ. Телефон: 8 (922)
2684934.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе пилорамы площадью 33
кв. м, документы готовы. Телефоны: 8 (922) 0657586,
8 (912) 4200063.
ПРОДАЮТСЯ 2 гаража площадью 4х6 м и 5х9 м по
ул. Совхозной (документы, свет). Телефон: 8 (922)
2861236.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Хонда�Одиссей» 2002 г. в.,
4ДД, пробег � 128000 км, цена � 350 тыс. руб. Теле�
фон:  8 (922) 4515206.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «BMW�318» 1993 г. в. Теле�
фон: 8 (951) 9886323.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Volvo S40» октябрь 2006
г. в., полная комплектация, цвет � «вишня», 1,6, МКПП,

2 комплекта резины, штатная сигнализация, не битая,
цена � 510 тыс. руб. Телефоны: 8 (922) 4655005.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2105» 1997 г. в. Теле�
фоны: 2�46�28, 8 (922) 0574993.
ПРОДАЮТСЯ: музыкальный центр «LG», цена � 1500
руб.;  DVD�плейер «LG», цена � 1500 руб., все б/у, в
отличном состоянии. Телефон: 8 (922) 0903637.
ПРОДАЕТСЯ ж/к монитор «BENQ» (на 19) в отличном
состоянии. Цена � 5 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
0660193.
ПРОДАЮТСЯ: шифоньер; комод, б/у. Телефон: 8 (922)
4542299.
ПРОДАЮТСЯ: DVD�плейер (Pioneer), все форматы,
выход  USB, производство � Япония; трехстворчатый
шкаф с зеркалом. Телефон: 8 (922) 4666700.
ПРОДАЮТСЯ: газовый водонагреватель «BOSH»,
цена � 4 тыс. 500 рублей; LCD�телевизор «ВВК» диаго�
налью 20 дюймов, цена � 5 тыс. рублей; видеоплейер
«ВВК», цена � 1 тыс. 500 руб.; волнистый попугай (са�
мец), цена � 1 тыс. рублей. Телефон: 8 (922) 2800688.
ПРОДАЕТСЯ пульсометр «Sanitas SPM 30» (новый),
функции: измерение частоты сердечных сокращений,
соответствующее по точности ЭКГ, индивидуальные
установки личных параметров (вес, рост, возраст).
Телефон: 8 (922) 2825779.
ПРОДАЕТСЯ угловой диван с креслом, недорого. Те�
лефон: 8 (964) 2040331.
ПРОДАЮТСЯ: недорого диван раскладной в хоро�
шем состоянии; зимний плед�конверт для новорож�
денного+шапочка; новые черные кожаные сандалии
(для мальчика), размер 37. Телефон: 8 (922) 4606547.
ПРОДАЕТСЯ снегоход «Скандик SVW�600» 2007 г. в.,
пробег – 4000 км, цена – 270 тыс. руб, торг. Телефон:
8 (922) 4653266.
ПРОДАЮТСЯ ходунки, состояние отличное. Телефон:
8 (922) 4674709.
ОТДАМ котят белой масти в добрые заботливые руки,
к горшку приучены. Телефон: 8 (922) 0938792.

п. Пуровск

ПРОДАЕТСЯ автомобиль «TOYOTA Corolla» 2009 г.в.
Телефон: 8 (922) 0623150.

ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира, два отдельных
входа. Телефон: 8 (922) 0054416.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 56 кв. м.
Телефоны: 6�62�07, 8 (922) 0688684, 8 (922) 0973477.
ПРОДАЕТСЯ жилье, земельный участок 6 соток, име�
ются все документы, торг уместен. Телефоны: 2�35�77,
8 (922) 0946525.

ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 90 кв. м,
торг. Телефон: 8 (922) 0590104.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 75 кв. м,
цена � 1 млн. 300 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0644496.

п. Сывдарма
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном
исполнении, недорого. Телефоны: 2�20�63 (после
18.00), 8 (951) 9888890, 8 (908) 8550949.

г. Губкинский
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная  квартира «финка». Те�
лефон: 8 (904) 4551457.
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22 марта в 17.30 в киноконцертном зале КСК «Гео�
лог» состоится гала�концерт районного конкурса юных
инструменталистов (ансамбли) на приз главы района.

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ приглашает гостей и жителей го�
рода Тарко�Сале на концерт классической музыки лауреа�
тов Международных конкурсов, виртуозных исполнителей,
преподавателей Московской консерватории имени П.И.
Чайковского � Дениса Чефанова � фортепиано (г. Москва),
Надежды Токаревой � скрипка (г. Москва).

Концерт состоится: 20 марта в г. Тарко�Сале в 18.00 в ки�
ноконцертном зале КСК «Геолог».

Вход свободный.

24 марта 20011 года с 9.00 до 17.00 в управлении
Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по ЯНАО будет проведена
«горячая телефонная линия» по консультированию
населения, кредиторов, юридических лиц по вопро�
сам, возникающим при проведении процедуры бан�
кротства, в соответствии с ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» № 127�ФЗ от 26.10.2002 г. Телефон
«горячей линии»: (34922) 4�04�97.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 4 марта 2009 года № 265�р и распоряжением гу�
бернатора Ямало�Ненецкого автономного округа от 8 апреля 2010
года № 125�А «Об организации и проведении регионального эта�
па всероссийского конкурса «Российская организация высокой
социальной эффективности» на территории Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа с февраля 2011 года проводится региональный
этап всероссийского конкурса «Российская организация высокой
социальной эффективности».

Цель всероссийского конкурса � представить общественности
опыт российских организаций, добивающихся высокой социаль�
ной эффективности в решении социальных задач, и содейство�
вать развитию форм социального партнерства в организациях.
Участниками регионального этапа могут быть юридические лица,
их филиалы, независимо от организационно�правовой формы,
формы собственности, осуществляющие производственную дея�
тельность на территории Ямало�Ненецкого автономного округа.

Основные требования, предъявляемые к организациям, жела�
ющим принять участие в конкурсе:

� организация осуществляет свою деятельность не менее трех
лет;

� организация не находится в стадии ликвидации, а также не при�
знана банкротом;

� отсутствие задолженности по платежам, включая текущие, в
бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды;

� отсутствие случаев производственного травматизма со смер�
тельным исходом в году, предшествующем проведению конкурса.

Не допускаются к участию в конкурсе организации:
� которые имеют судебные решения и тяжбы, связанные с нару�

шением трудовых прав работников;
� имеющие неустранённые нарушения трудового законодатель�

ства, в том числе просроченную задолженность по заработной
плате и другим выплатам работникам;

� в которых работники и работодатели находятся в состоянии
коллективного трудового спора;

� имеющие неустранённые нарушения миграционного законо�
дательства в части привлечения иностранных работников.

В 2011 году конкурс проводится в следующих номинациях:
� «За развитие рынка труда в организациях производственной

сферы»;
� «За развитие рынка труда в организациях непроизводствен�

ной сферы»;
� «За сокращение производственного травматизма и профес�

сиональной заболеваемости в организациях производственной
сферы»;

� «За сокращение производственного травматизма и профес�
сиональной заболеваемости в организациях непроизводственной
сферы»;

� «За развитие кадрового потенциала в организациях производ�
ственной сферы»;

� «За развитие кадрового потенциала в организациях непроиз�
водственной сферы»;

� «За развитие социального партнерства в организациях про�
изводственной сферы»;

� «За развитие социального партнерства в организациях непро�
изводственной сферы»;

� «За формирование здорового образа жизни в организации»;
� «За участие в решении социальных проблем территорий и раз�

витие корпоративной благотворительности»;
� «Малая организация высокой социальной эффективности».
Заявки на участие в региональном этапе всероссийского кон�

курса принимаются департаментом по труду и социальной защи�
те населения Ямало�Ненецкого автономного округа до 1 мая 2011
года.

Подробную информацию о проведении регионального этапа
всероссийского конкурса «Российская организация высокой со�
циальной эффективности» можно посмотреть на официальном Ин�
тернет�сайте департамента по труду и социальной защите насе�
ления Ямало�Ненецкого автономного округа:

dtszn.yanao.ru или получить по телефону: 8(34922) 3�27�53.

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИХ ФИЛИАЛОВ, НЕЗАВИСИМО ОТ ОРГАНИЗАЦИОННО�ПРАВОВОЙ ФОРМЫ,
ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА!
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