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26 марта в Тарко�Сале стартовал снегоходный пробег «Сибирский экстрим � 2011».
Впервые за четырёхлетнюю историю проведения гонок на Ямале в этом году

честь открытия пробега выпала Пуровскому району. Для участия в соревнованиях
в Тарко�Сале съехались 40 участников из Нового Уренгоя, Салехарда, Тюмени,

Екатеринбурга, Ханты�Мансийска, Москвы. Наш район представляет таркосалинец
Иван Масюк. Стартовав в Тарко�Сале, гонка пройдет через Красноселькуп,

Тазовский, Юрхарово и финиширует в Новом Уренгое. Общая протяжённость
пробега составит 1021 км, а продолжительность всей гонки – семь дней.

Об итогах снегоходного пробега читайте в следующем номере.
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� Вячеслав Борисович, каковы
Ваши впечатления от отчета?

� Прежде всего, радует сам
факт того, что он состоялся. Что
выполнено соответствующее
требование Устава округа. Отчет
достаточно лаконичный, отчет
достаточно откровенный, не за�
цикленный на перечислении по�
бед и свершений. Нашлось в нем
место и самокритике, послано
несколько предупредительных
сигналов и руководителям муни�
ципальных образований, и сило�
викам. В то же время отчет вы�
полнил свою главную задачу в
том смысле, что показал, какой
огромный объем работы успела
выполнить новая команда ямаль�
ской власти за неполный год.

� Обращает на себя внима�
ние, что в тексте доклада нет ни
намека на попытку переложить
часть ответственности за те или

иные нерешенные проблемы на
предыдущую команду. А ведь
можно было соблазниться…

� Верно. Надо понимать, что,
придя к власти в марте прошло�
го года, Кобылкин получил на
руки уже готовый бюджет�2010,
уже готовые всевозможные це�
левые программы и сценарий,
так сказать года. На ходу ему
пришлось формировать коман�
ду, вносить изменения в бюджет.
Тем не менее ни словом он не
обмолвился о тяжелом наслед�
стве, о том, что год был первый,
переходный, ознакомительный…
Более того, он нашел возмож�
ность сделать реверанс своему
предшественнику на посту гу�
бернатора. Рассказывая о боль�
ших перспективах экспорта
ямальской оленины в Европу,
Кобылкин подчеркнул заслуги в
этом проекте Юрия Неёлова.

� В кулуарах мне довелось
услышать мнение, что губер�
натор, находясь на трибуне,
явно волновался, и скрыть
своего волнения не сумел. Не
произвел впечатления абсо�
лютного хозяина положения…

� А должен был?.. Разве плохо
то, что Дмитрий Кобылкин не
выглядел барином, снизошед�
шим до диалога с крепостными?
Он был тем, кто он есть – моло�
дым, еще не заматеревшим гу�
бернатором, который отчиты�
вался  перед депутатами, а фак�
тически перед обществом, перед
всеми ямальцами, которые сидя�
щих в зале депутатов выбирали.
Это был его первый экзамен, и он
его выдержал. Волновался? Ну и
слава богу! Не забронзовел еще
значит.

Я, например, увидел, что гу�
бернатор не отбывает номер, не
относится к этому отчету как к не�
значительной формальности, а
сам искренне убежден, что обя�
зан пройти эту процедуру. Когда
после завершения отчета лиде�
ры оппозиционных партий стали
выступать с замечаниями по тек�

сту или задавать неудобные воп�
росы, ни на секунду не возникло
в лице Кобылкина недовольства
тем, что ему задают эти вопросы;
тем, что ему «портят картину»
победного отчета. Была готов�
ность по�настоящему держать
ответ, было понимание того, что
депутаты «право имеют» на эти
неудобные вопросы.

Это, безусловно, новый под�
ход в ямальской политике, да и
вообще редкое для нынешней
России самоощущение руково�
дителя исполнительной власти.
Работать с внутренней убежден�
ностью в собственной подотчет�
ности перед земляками – это за�
лог добросовестного отношения
к делу. Заодно и залог того, что
со своих подчиненных губерна�
тор спросит строже – не только
от своего имени, но и от имени
всех ямальцев.

� Кстати, мне показалось,
что апелляции к землякам
красной нитью прошили бук�
вально весь отчет…

� Не показалось. Возьмите
текст доклада – «активное обще�
ние с жителями», «количество

Комментарий

ЭКЗАМЕН ДЛЯ ГУБЕРНАТОРА
Ямальская власть понимает: без поддержки народа проблемы не решить

Случилось важное. Губернатор впервые в истории Ямала
выступил с отчетом о деятельности правительства перед
депутатами Законодательного Собрания. Мы попросили
доктора философских наук, профессора Уральского госу�
дарственного экономического университета Вячеслава
ЖИТЕНЁВА прокомментировать это событие.

С ДНЕМ РАЙОНА, ДНЕМ ГЕОЛОГА, ДНЕМ ОЛЕНЕВОДА!

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
3 апреля отмечают свой профессиональный праздник

геологоразведчики – люди мужественные и особо уважа�
емые на Ямале. Я от всей души рад поздравить всех ра�
ботников отрасли, ветеранов геологии нашего региона с
Днем геолога.

Прошлое, настоящее и будущее автономного округа
тесно связано с освоением его подземных кладовых, зна�
чительная часть которых еще не разведана. Поиск полез�
ных ископаемых продолжается, их запасы колоссальны.
Поэтому впереди у вас – новые рубежи, новые задачи,
решение которых потребует от вас применения всех на�
копленных знаний и опыта. Уверен, нынешнее поколение
геологов с честью продолжит дело легендарных героев�
первопроходцев ямальской земли, а жизненными ориен�
тирами, по�прежнему, останутся профессионализм, ответственность,
чувство долга, товарищеская  взаимовыручка!

Пусть вам сопутствует удача, а жизнь будет полна здоровья, новых
открытий и благополучия в семье.

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Днем

района, Днем геолога и
Днем оленевода!

Этот ежегодный празд�
ник стал символом уваже�
ния, понимания интересов
самых различных народов
и национальностей, пред�
ставляющих одну большую
семью � Пуровский район.

Пуровский район богат и
уникален. Оленеводы жили
на этой земле испокон ве�
ков. Благодаря им сохраня�
ется вековой уклад жизни

коренных жителей, их уникальная культура, быт, традици�
онные виды деятельности.

Геологи�первопроходцы дали старт развитию Пуровс�
кого района. Самоотверженный труд этих людей позво�
лил нам сегодня комфортно жить в суровых северных ус�
ловиях и шагать в ногу со временем.

В этот праздничный день от всей души желаю всем жи�
телям Пуровского района новых достижений, веры в ус�
пех, счастья и благополучия!

Глава города Тарко�Сале И.Л. КОНОНЕНКО

ДОРОГИЕ ПУРОВЧАНЕ!
Политический совет Пуровского отделения Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» сердечно поздравляет вас с Днем
района, Днем оленевода и Днем геолога, традицион�

но совмещенными в большой, всеми любимый всенародный
праздник.

В эти дни мы вспоминаем историю освоения нашего сурового се�
верного края, чествуем оленеводов � людей, которые из века в век
сохраняли и передавали традиции северных кочевников, чествуем
геологов � мужественных людей, посвятивших себя изучению земных
недр, открывших для нас несметные
подземные кладовые, говорим спаси�
бо всем, кто своим трудом из года в год
делает поселения нашего района все
более благоустроенными и удобными
для проживания.

Пусть этот праздник вдохновит всех
на новые достижения, направленные
на благо наших детей и внуков, буду�
щих поколений. Доброго вам здоро�
вья, счастья, радости, успехов и бла�
гополучия.

Секретарь политического совета
Пуровского местного отделения

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Н.А. МЕЛИШНИКОВ
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обращений граждан увеличи�
лось на 60 процентов», «каждый
рубль, который мы расходуем,
должен приносить пользу жите�
лям», «радует, что эта инициати�
ва была поддержана жителями».
И так далее. Едва ли не в каждом
абзаце.

Он не пытается прокопать ров
между властью и народом. Вид�
но, что сам ощущает и старатель�
но пытается это донести до лю�
дей: власть и народ – в одной
лодке. Ямальская власть прежде
всего работает не на благо ка�
кой�то партии или федерально�
го руководства, не над укрепле�
нием позиций государства или
построением светлого будущего.
Власть работает над решением
сегодняшних проблем жителей.
И подчеркивает, что без подска�
зок, без вопросов, критики и
даже прямой помощи народа она
не справится. «Только при вза�
имной поддержке, � говорит
Дмитрий Кобылкин, � мы можем
справиться с трудностями».
Очень характерный момент, ког�
да губернатор рассказывает о
системе борьбы с чрезвычайны�
ми ситуациями: «Существенную
помощь оказывают и жители.
Добровольные пожарные дружи�
ны созданы и эффективно рабо�
тают в 25 населенных пунктах

округа. Так, к примеру, в Шу�
рышкарском районе каждый
второй пожар тушится с учас�
тием добровольцев».

То же самое – и о борьбе с
игорным бизнесом: сначала
благодарность жителям за по�
мощь в борьбе с «однорукими
бандитами». А потом обраще�
ние к руководству муниципа�
литетов с формулировками
«саботаж и соучастие».

Знаете, есть такие распрос�
траненные штампы, навеши�
ваемые, как правило, журна�
листами � губернатор�хозяй�
ственник, губернатор�госу�
дарственник и прочее. Так вот
я бы назвал Дмитрия Кобылки�
на – «губернатор�народник».
Губернатор людей.   Его глав�
ный приоритет – не началь�
ство, не чиновничья корпора�
тивность, не светлое будущее,
а  люди, их сегодняшние про�
блемы и их мнение о власти…
И кстати, здесь ему удалось
добиться неплохих результа�
тов. По результатам послед�
них социологических иссле�
дований 62 процента ямаль�
цев одобряют деятельность
губернатора. Аналогичный
показатель – у президента
страны. Неплохо, за первый
год работы…            Пётр ПАК

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ГУБЕРНАТОРА
В МИНПРИРОДЫ

В Москве состоялась рабочая встреча Министра природных
ресурсов и экологии РФ и губернатора Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа.

Рабочая встреча прошла в Министерстве природных ресурсов
и экологии Российской Федерации. Юрий Трутнев и Дмитрий Ко�
былкин обсудили основные моменты подготовки заседания Го�
сударственного совета Российской Федерации, основной темой
которого станет экологическая безопасность при реализации
крупных инфраструктурных проектов. Глава Ямала проинформи�
ровал министра об итогах заседания рабочей группы, которое,
напомним, прошло в Москве 25 марта под председательством
главы Ямало�Ненецкого автономного округа.

Стороны обсудили также проблему утилизации попутного не�
фтяного газа и вопрос разработки комплекса мер по ликвидации
накопленного экологического ущерба. Губернатор Ямало�Ненец�
кого автономного округа представил информацию о работе топ�
ливно�энергетического комплекса на территории региона, об уча�
стии недропользователей в социальных проектах городов и по�
селков Ямала. Отдельной темой стало обсуждение необходимо�
сти особо бережного отношения к хрупкой экосистеме Арктики.
Эта тема для ямальского региона, где сегодня реализуются круп�
нейшие в стране проекты  по комплексному освоению месторож�
дений ЯНАО и севера Красноярского края, площадей полуостро�
ва Ямал и прилегающих акваторий, крайне актуальна. Дмитрий
Кобылкин подчеркнул, что сохранение уникальной культуры, тра�
диционного образа жизни коренных тундровиков, � а эта задача
для органов государственной власти ЯНАО является приоритет�
ной, � невозможно без сохранения экологического равновесия на
территории округа.

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Юрий Трутнев при втрече с губернатором Ямала выразил искрен�
нее желание  побывать на Ямале.

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
КОМИТЕТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

В Салехарде в эти дни проходит выездное заседание Коми�
тета Совета Федерации по природным ресурсам и охране ок�
ружающей среды по вопросу рационального использования
природных ресурсов на примере ЯНАО.

Ямал представляют губернатор автономного округа Дмитрий Ко�
былкин и его заместители Владимир Владимиров и Андрей Кугаев�
ский, председатель окружного Законодательного Собрания Сергей
Харючи, руководители профильных департаментов. В заседании
принимают участие представители Совета Федерации, в том числе
председатель Комитета Совета Федерации по природным ресур�
сам и охране окружающей среды Виктор Орлов и представитель
Ямала в Верхней Палате российского парламента, член Комитета
Юрий Неёлов.

В качестве приглашенных участников в Салехард прибудут  пред�
ставители регионов, нефтегазовых компаний и другие заинтересо�
ванные лица. Всего более 40 человек.

В рамках выездного заседания состоится презентация террито�
риального банка данных, запланированы посещение рыбоперера�
батывающего предприятия «Салехардский комбинат» и поездка в
природно�этнографический комплекс в Горно�Князевск.

Запланировано проведение ряда рабочих встреч. Кроме того, уча�
стники выездного заседания будут иметь возможность ознакомить�
ся с одним из самых древних городов Российской Арктики, посетив
Обдорский острог и другие достопримечательности Салехарда.
Представителей Совета Федерации РФ ждут и в Аксарке, где 2 ап�
реля пройдет традиционный, очень красочный национальный праз�
дник северян � День оленевода.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ
НА ЯМАЛЕ СТАБИЛЬНОЕ

29 марта в режиме видеоконференции состоялось совеща�
ние с руководителями органов исполнительной власти субъек�
тов Российской Федерации по вопросу реализации Федераль�
ного закона «Об основах государственного регулирования тор�
говой деятельности в РФ». Участие в видеоконференции от
Ямало�Ненецкого автономного округа принял директор депар�
тамента государственного заказа и торговли Константин Ка�
банов.

По его словам, ситуация в регионе с обеспечением основными
продуктами питания стабильная. Нехватки в каких�либо товарах в
городах и районах автономного округа не наблюдается. Однако гео�
графические особенности региона диктуют свои условия в вопро�
сах продовольственной безопасности.

«На Ямале много труднодоступных районов, для их нормального
обеспечения товарами первой необходимости требуется сеть про�
довольственных складов. Нужны социальные магазины, в которых
бы действовали минимальные торговые надбавки на продукты пи�
тания. Механизмы их создания сейчас прорабатываются департа�
ментом государственного заказа и торговли автономного округа»,
� сообщил Константин Кабанов.

Также, по его словам, чтобы предотвратить несанкционирован�
ный рост цен на продовольственные товары первой необходимос�
ти, в округе введен специальный механизм. В случае если в тече�
ние месяца на территории какого�либо муниципального образова�
ния зафиксирован рост розничной цены более чем на 15% на тот
или иной продукт питания, то устанавливаются предельные допус�
тимые торговые надбавки на увеличение цены на этот товар сро�
ком на полгода. Кроме того, для контроля над ситуацией на продо�
вольственном рынке автономного округа департаментом ведется
постоянный анализ розничной цены на основные продукты питания.
На официальном сайте Ямало�Ненецкого автономного округа раз�
мещен реестр основных производителей и оптовых поставщиков
продовольственных товаров Курганской, Тюменской, Челябинской
и Свердловской областей. Это позволяет уменьшить количество
посредников в организации торгового процесса. Кроме того, в де�
партаменте государственного заказа и торговли работает телефон
доверия 8 (34922) 4�12�72, по которому ямальцы могут оставить
информацию о значительном изменении цен на продовольствен�
ные товары, а также о фактах нарушения правил продажи.
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Доказательством тому могут послужить выборы главы города
Тарко�Сале, состоявшиеся в единый день голосования � 13 мар�
та. За Ивана Кононенко, кандидатуру которого выдвинула «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ» и поддержал и одобрил губернатор – проголосо�
вало 87,47 процента пришедших на выборы таркосалинцев. Если
взять во внимание тот факт, что явка избирателей составила 67
процентов, то легитимность  вновь избранного главы очевидна.

Инаугурация Ивана Кононенко состоялась 28 марта, поздравить главу
Тарко�Сале прибыл и губернатор Ямала, и главы соседних муниципаль�
ных образований.

Дмитрий Кобылкин в своем поздравительном выступлении  отметил
степень ответственности высших должностных лиц всех поселений ок�
руга перед избирателями вне зависимости от того, кому последние от�
дали свои голоса.

� Сегодня, когда мы стараемся внедрить блок радикальных про�
грамм, � сказал губернатор, � главам важно понимать ответственность
и личную заинтересованность в этом процессе. Но помимо вопросов
модернизации, важно помнить, что не должно быть «чьих�то» проблем,
не должен человек «бродить» в поисках ответа – нужно вникать и ста�
раться решать проблемы на местах.

Следует отметить, что Иван Кононенко избран главой Тарко�Сале на
второй срок. За плечами 34�летнего политика большой опыт руково�
дящей работы: он был заместителем главы города по социальным воп�
росам, а также Иван Леонидович возглавлял администрацию поселка
Ханымея.

� Отрадно, � сказал Иван Кононенко, � что оценили земляки наш труд,
наши старание и стремление изменить к лучшему облик Тарко�Сале.
Надеюсь, судили по делам, а не по словам. Дороги, освещение, капи�
тальный ремонт жилья, благоустройство – уверен, что преобразова�
ния в этих ключевых направлениях будут продолжены.

О ПОЧЕТНОМ ГРАЖДАНИНЕ,
БЮДЖЕТЕ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ
На одного Почетного гражданина в Пуровском районе стало

больше. Столь высокое звание присвоено 24 марта на очеред�
ном заседании Районной Думы Анатолию Григорьевичу Полон�
скому, генеральному директору ООО «Пуровская компания об�
щественного питания и торговли – Пурнефтегазгеология» и
действующему районному депутату.

Всего же на заседании было рассмотрено 10 вопросов.
Депутатами было принято решение о проведении публичных слу�

шаний по проекту решения Районной Думы МО Пуровский район
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пуровского райо�
на на 2010 год». Они назначены на 11 апреля. Были утверждены во
втором окончательном чтении положения о порядке предоставле�
ния земельных участков для целей, не связанных со строительством,

ТАРКО�САЛЕ ПОДДЕРЖАЛ
КУРС ГУБЕРНАТОРА

Народный выбор
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и подготовки и оформления документов на земельные участки, пре�
кращении и переоформлении прав на них на территории городс�
ких и сельских поселений Пуровского района. Также на очередном
заседании депутаты внесли изменения в прогнозный план прива�
тизации муниципального имущества и в бюджет Пуровского райо�
на на этот год.

В результате уточнения доходы бюджета изменяются в сторону
увеличения на 27 миллионов рублей, расходы тоже увеличиваются
на 371 миллион. Почти половина этих средств будет направлена на
строительство объектов ЖКХ (42 миллиона рублей) и социально�
культурной сферы (114 миллионов). Оставшиеся пойдут на поддер�
жку предприятий АПК, капремонт объектов образования, здраво�
охранения и жилфонда, а также на обеспечение сбалансированно�
сти бюджетов поселений и финансовое обеспечение мероприятий,
которые осуществляются за счет межбюджетных субсидий.

ЯМАЛЬЦЫ В БОЛЬШИНСТВЕ
УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЖИЗНЬЮ

85 % жителей Ямала «устраивает» и «отчасти устраивает» се�
годняшняя жизнь. Такие данные были получены в результате
социологического опроса, проведенного в конце февраля по
заказу департамента информационной политики и связей с
общественностью Ямало�Ненецкого автономного округа. Для
сравнения в целом по России, по данным Всероссийского цен�
тра изучения общественного мнения, удовлетворенных жиз�
нью � 70 %.

По данным опроса в автономном округе преобладает положи�
тельная оценка деятельности губернатора Ямала. Одобряют его
работу 62% опрошенных.

Распределение электоральных предпочтений ямальцев в целом
повторяет общероссийское, рейтинг политических партий соста�
вил: «Единая Россия» � 48 %, КПРФ и ЛДПР � по 6 %, «Справедливая
Россия» � 4 %. Для сравнения, по данным ВЦИОМ: «Единая Россия»
� 48 %, КПРФ � 8 %, ЛДПР � 7 %, «Справедливая Россия» � 6 %.

Уровень протестных настроений на Ямале в три раза ниже обще�
российского, так, в автономном округе только 18 % опрошенных дали

РЕШЕНИЕ № 37
Районной Думы 4 созыва

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
ПУРОВСКОГО РАЙОНА»

ПОЛОНСКОМУ АНАТОЛИЮ ГРИГОРЬЕВИЧУ
от 24 марта 2011 года              г. Тарко�Сале

На основании статьи 5 Устава муниципального образования Пу�
ровский район, в соответствии с решением Районной Думы му�
ниципального образования Пуровский район от 31 мая 2007 года
№ 178 «О Положении о звании «Почетный гражданин Пуровского
района» (с изменениями от 23 декабря 2010 года, от 24 февраля
2011 года), Районная Дума муниципального образования Пуров�
ский район РЕШИЛА:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин Пуровского райо�
на» ПОЛОНСКОМУ Анатолию Григорьевичу.

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

Глава муниципального образования Пуровский район
Е.В. СКРЯБИН
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Напомним, что 13 марта этого года Светлана Ващенко (в цент�
ре) одержала победу в выборах на должность главы МО п. Ханы�
мей, набрав 57,88 процента голосов избирателей, принявших уча�
стие в выборах, против 20,29, которые были отданы за второго
кандидата, также самовыдвиженца, Александра Плисса.

Главный же фаворит предвыборной гонки Жанна Белоцкая, ко�
торой аналитики пророчили уверенную победу и в этот раз (на
выборах в 2007 году Жанну Александровну поддержало 84 про�
цента ханымейцев), 4 марта объявила о снятии своей кандидату�
ры с предстоящих выборов, приняв решение участвовать в кон�
курсе на замещение должности главы администрации г. Ноябрь�
ска. К слову, 29 марта была поставлена точка в главной интриге
марта на Ямале � Дума г. Ноябрьска утвердила кандидатуру на�
шей землячки в должности главы администрации нефтяной сто�
лицы нашего региона.

С.С. Ващенко приехала в п. Ханымей в 1993 году. По специ�
альности – инженер�строитель. Начинала ведущим инженером
ПТО СМУ № 3 ОАО «Ноябрьскнефтегаз». Принимала участие в
строительстве поселка: домов в капитальном исполнении, шко�
лы, ДЮСШ, общежития для рабочих на Вынгаяхинском место�
рождении и других объектов. С 2005 года работала ведущим
инженером отдела по ЖКХ администрации Ханымея, с 2006 �
под началом Жанны Белоцкой. В своем поздравительном сло�
ве на церемонии инаугурации глава Пуровского района Евге�
ний Скрябин отметил, что результат, с которым победила на
выборах Светлана Ващенко, говорит о том, что жители посел�
ка взяли курс на преемственность власти и поддержали те на�
чинания, которые инициированы округом и активно воплоща�
ются в настоящее время на Ямале, в Пуровском районе и
п. Ханымей в частности.

«В Ханымее всегда были сильные руководители – Леонид Ко�
ноненко, Иван Кононенко, Жанна Белоцкая. Уверен, что Светла�
на Степановна тоже будет таким руководителем. В своем напут�
ственном слове я уже сказал ей самое главное: хороший глава
не тот, кто может решать поставленные задачи, а тот, кто спосо�
бен услышать каждого человека и приложить все усилия, чтобы
решить его конкретные проблемы. Светлана Степановна, от всей
души поздравляю Вас с избранием главой МО п. Ханымей! Же�
лаю терпения в новом для Вас деле, поддержки жителей и не толь�
ко довести до конца начатое, но и воплотить свои инициативы,
которые и дальше позволят говорить о Ханымее, как об одном из
самых развитых муниципальных образований Пуровского райо�
на», � сказал Евгений Владимирович.

Безусловно, много теплых слов было сказано и в адрес Жанны
Белоцкой, которая, можно сказать, передала в тот день власть из
своих по�матерински заботливых женских рук в такие же женс�
кие руки.

Народный выбор

СТАВКА НА ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
В субботу, 26 марта, в ДК «Строитель» п. Ханымей состо�

ялась торжественная инаугурация вновь избранного гла�
вы муниципального образования � Светланы Степановны
ВАЩЕНКО.
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По материалам пресс�служб губернатора, Заксобрания, ИА «Север�Пресс» и собственных корреспондентов. Фото из архива «СЛ»

утвердительный ответ на вопрос «За последний месяц замечали ли
Вы недовольство, готовность людей участвовать в акциях протеста?»,
в общероссийском масштабе по данным ВЦИОМ � 54 %.

Опрос проводился методом телефонного интервью. Было опро�
шено взрослое (старше 18�ти лет) население городов Надым, Но�
ябрьск, Салехард, Лабытнанги, Новый Уренгой, Тарко�Сале, Мурав�
ленко, Губкинский. Выборка составила 600 респондентов.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
28 марта в здании районной администрации глава Пуровского

района Е.В. Скрябин представил руководителям учреждений райо�
на и города нового начальника территориального отделения Рос�
потребнадзора по ЯНАО в Пуровском районе Михаила Тимофееви�
ча Попова. Глава района пожелал ему успехов на новом месте ра�
боты, а также выразил уверенность в тесном и плодотворном со�
трудничестве с ним. М.Т. Попов, обратившись к собравшимся с от�
ветным словом, в частности сказал: «Пуровский район в последние
годы представляет собой динамично развивающийся регион. Я рад
возможности работать именно здесь. До этого назначения основ�
ным ориентиром моей деятельности всегда была помощь людям,
решение их проблем. В новой должности буду продолжать трудить�
ся в этом направлении на благо пуровчан. Знаю, что в первое вре�
мя на новом месте мне будет нелегко, но с вашей поддержкой и
непосредственно поддержкой Евгения Владимировича как главы
района убеждён, что все трудности будут разрешимы».

КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Михаил Тимофеевич Попов родился 1955 году. Врач высшей ка�

тегории. Работает в санитарно�эпидемиологической службе 32
года. Имеет грамоты Минздравсоцразвития и губернатора ЯНАО.

С 1981 года работает в ЯНАО. С 1982
по 1986 годы работал на санитарно�эпи�
демиологической станции Пуровского
района врачом�эпидемиологом. С 1986
года работал главным врачом СЭС в
Приуральском районе. С 2002�2011
годы � начальник территориального от�
деления Роспотребнадзора в г. Мурав�
ленко.

21 марта 2011 года управлением Рос�
потребнадзора по ЯНАО назначен на�
чальником территориального отдела
Роспотребнадзора в Пуровском районе.

Женат. Имеет троих детей.

ЕДИНОРОСЫ ПРОДОЛЖАЮТ ДЕЛАТЬ
ДОБРЫЕ ДЕЛА

Пуровское местное отделение политической партии «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ» в преддверии нового года обратилось к жите�
лям Пуровского района с призывом поддержать акцию «По�
дари детям радость».

В детстве у каждого из нас была любимая игрушка. В нашей
ямальской суровой тундре детям коренных национальностей уда�
ется не часто играть с новыми игрушками, виной тому сложные
транспортные схемы к ряду национальных поселений.

Суть акции «Подари детям радость», которая продолжалась не�
сколько месяцев, заключалась в том, что любой желающий мог
сдать денежные средства для приобретения игрушек в детские сады
национальных поселений. Пуровчане несколько месяцев принима�
ли активное участие в сборе средств. И в итоге воспитанники детс�
ких садов сел Самбург,  Халясавэй и деревни Харампур получили
долгожданные развивающие игры, мягкие игрушки и спортивный
инвентарь. Подарки уже переданы всем детским садам.

Пуровское местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» все�
гда отличалось  своей активной жизненной позицией и количе�
ством добрых дел. Секретарь Пуровского местного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Николай Мелишников поблагодарил
пуровчан: «Очень приятно, что активное участие в акции приняли
депутаты от партии власти и просто люди, которые даже не со�
стоят в рядах «ЕДИНОЙ РОССИИ». А значит, что вместе с игруш�
кой каждый ребенок получил и частичку тепла от жителей Пуровс�
кого района!

С
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Сорокапятилетний юбилей празднуют геологоразведчики ОАО УНГГ в свой профессиональный
праздник – День геолога. Нелёгок был его путь длинною в 45 лет. В первые годы надо было пройти
через все трудности, выпавшие на долю первопроходцев, открывавших гигантские месторожде�
ния углеводородов на ямальской земле. Создавая при этом практически на пустом месте уникаль�
ный, по сути, геологический посёлок Уренгой. Надо было достичь пика звёздности в период ста�
новления объединения «Уренгойнефтегазгеология», греметь на всю страну своими трудовыми до�
стижениями, открывая всё новые и новые площади. И не сдаться под напором тяжести перестро�
ечных лет, невостребованности, безденежья, забвения даже не предприятия, целой геологичес�
кой отрасли – насколько все это сложно было переносить после периода славы и почестей. Слова
«Держись, геолог, крепись, геолог!» тогда стали особенно актуальны. Не все геологические пред�
приятия уцелели в те годы, но ОАО УНГГ себя отстояло. Год за годом выкарабкивалось оно из тря�
сины долгов, отсутствия заказов, неплатежей, стремясь к стабильности. И сегодня, в канун 45�
летнего юбилея ОАО «Уренгойнефтегазгеология», можно сказать, вплотную подошло к долгождан�
ной цели. Об этом красноречиво говорит расширение производства, которое осуществляется на
предприятии. ОАО УНГГ идёт вперёд, с уверенностью глядя в будущее.

К Дню геолога

УРЕНГОЙ
НЕФТЕГАЗ
ГЕОЛОГИИ45

Предприятие «Уренгойнефте�
газгеология», которому сегодня
исполнилось 45 лет, имеет слав�
ную историю. В своё время оно
сыграло огромную роль не толь�
ко в судьбе Ямала, но и всей
страны. И сегодня, ямальская
земля является богатейшей в
России, благодаря открытию ги�
гантских запасов углеводород�
ного сырья уренгойскими геоло�
горазведчиками.

История, как шлейф, тянется
за предприятием, свидетель�
ствуя о его легендарном про�

шлом. Но в изменившемся мире
торгово�рыночных отношений
оно не имеет цены. И выживать,
а тем более доказывать свою со�
стоятельность, ОАО УНГГ долж�
но, используя современные ме�
тоды. И это у него получается.
Особенно с вхождением в ГК
«СибНАЦ», после чего предпри�
ятие не только встало на ноги, но
и пошло по пути развития и рас�
ширения производства.

С тех пор «Уренгойнефтегаз�
геология» с каждым годом доби�
вается всё новых результатов.
Не стал исключением и про�
шлый год. Вновь увеличены
объёмы работ в денежном выра�
жении. На 2011�2012 годы зак�
лючены договоры с заказчиками
на выполнение работ в Пуровс�
ком районе, близ Нового Урен�
гоя, в районе Красноселькупа,
на Мысе Каменном и в Красно�
ярском крае. Точки, на которых
будут производиться геолого�
разведочные работы, разброса�
ны на огромной территории.

Выполнение этих заказов станет
трамплином для более ощути�
мого увеличения их количества
в будущем.

В ОАО УНГГ проводится опре�
делённая работа по укреплению
материальной базы предприятия,
как в производственной, так и в
социально�бытовой сфере. Об
этом, в первую очередь, говорит
появление у ОАО УНГГ филиала в
Красноярском крае, а также стро�
ительство новых объектов, таких,
как общежитие и жилой дом для
работников предприятия.

Но, даже зная, что наступят не�
лёгкие времена, когда труд гео�
логоразведчиков не будет вос�
требован, а плоды их трудовых
достижений будут пожинать,
главным образом, добытчики,
мы всё равно делали бы своё
дело, открывая новые месторож�
дения углеводородного сырья.
Ради России, для её благососто�
яния. Самоотверженность лю�
дей, которые трудились для бу�
дущих поколений, заслуживает

ПОМНИТЬ ИСТОРИЮ, ИМЕТЬ НАСТОЯЩЕЕ

И СМОТРЕТЬ В БУДУЩЕЕ

того, чтобы помнить об их делах
сегодня и всегда. Всех, кто отдал
геологоразведке силы, знания,
порой, даже жизнь, будем мы
вспоминать и чествовать в день
празднования сорокапятилетне�
го юбилея предприятия с таким
легендарным прошлым.

ОАО «Уренгойнефтегазгеоло�
гия» нашло в себе силы для воз�
рождения после тяжёлых лет ис�
пытаний, продолжило геолого�
разведочные работы, начатые на
этой земле 45 лет назад старшим
поколением геологоразведчи�
ков. И сегодня предприятие
крепко стоит на ногах и с опти�
мизмом смотрит в будущее.

Салех Бахшалыевич ГАДЖИЕВ –
о предприятии ОАО УНГГ, которым руководит.

«Уренгойнефтегазгеологии» � 45
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� Вхождение ОАО «Уренгой�
нефтегазгеология» в группу
компаний «СибНАЦ» в 2008 году
благотворно сказалось на его
положении и состоянии. С тех
пор оно уверенно идёт по пути
расширения производства. Об
этом красноречиво говорят
объёмы работ. На этот год дого�
воры с заказчиками заключены
на сумму в 1,7 раза превышаю�
щую прошлогоднюю. Расшире�
ние объёмов работ позволило
ГК «СибНАЦ» создать филиал
ОАО УНГГ в г. Дудинке Красно�
ярского края на базе предприя�
тия «Таймырнефтеразведка».
Это помогло решить проблему
снабжения буровых, располо�
женных к востоку от ЯНАО. От
базы вновь созданного филиала
до них порядка 200 км, в то вре�
мя, как от базы в п. Уренгой – все
700 км. Геологические работы в
Красноярском крае производят�
ся на шести месторождениях. На
Западно�Сузунском, Восточно�
Чарском и Студёном начаты ра�
боты по строительству буровых
установок. На Восточно�Рус�
ском месторождении, что в рай�
оне Красноселькупа, по заказу

РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 6

ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОСТИ
О работе ОАО УНГГ рассказывает главный инженер Сергей
Николаевич ГУДИМОВ:

предприятия «Сургутнефтегаз»
заканчивается монтаж новой бу�
ровой установки. В скором вре�
мени там начнётся бурение. На
Восточно�Уренгойском лицен�
зионном участке осуществляют�
ся работы по заказу предприя�
тия «Роспан�Интернешнл». На
скважине Р�905 бурение ведёт
бригада опытного бурового ма�
стера В.А. Бутусова. На скважи�
нах Р�902 проводятся испыта�
ния. В районе Мыса Каменного
бригада заслуженного бурового
мастера В.Р. Минюка в начале
апреля должна закончить буре�
ние скважины по заказу «Сургут�
нефтегаза». После этого она пе�
рейдёт на новую точку на Вос�
точно�Русском месторождении
по заказу этого же предприятия.
Заканчиваются работы по испы�
танию скважин на Южно�Ходы�
рьяхинском месторождении,
расположенном в Пуровском
районе, по заказу предприятия
«Евротек». С «Уренгойнефтегаз�
геологией» много лет сотрудни�
чают стабильные предприятия,
ведущие разработку месторож�
дений для дальнейшего приро�
ста углеводородного сырья. О
развитии также говорит тот
факт, что на предприятии за два
года вдвое выросло количество
бригад. В настоящее время в
ОАО УНГГ с учётом Таймырско�
го филиала работают пять бри�
гад бурения, четыре бригады ис�

пытания и три бригады вышкос�
троения.

Совершенствуется и матери�
ально�техническая база пред�
приятия, что также является по�
казателем расширения произ�
водства. Осуществляется техни�
ческое переоснащение буровых
установок, работа которых счи�
тается передним краем произ�
водства для геологоразведчи�
ков. В последнее время боль�
шое внимание уделяется улуч�
шению системы очистки буро�
вых растворов, что оказывает
положительное влияние на ра�
боту по бурению скважин.

Всё возрастающие требова�
ния заказчиков к качеству выпол�
няемых работ требуют от ОАО
УНГГ новых капиталовложений в
производство. Это заставляет
предприятие закупать дорогос�
тоящее оборудование для буро�
вых установок. Так, недавно на
три буровые установки были за�
куплены вибросита, то есть цен�
трифуги для обеспечения четы�
рёхступенчатой очистки бурово�
го раствора. На базе производ�
ственного обеспечения продол�
жается поэтапный ремонт произ�
водственных и бытовых помеще�
ний и обновление транспортно�
го парка.

Для улучшения условий труда
и быта в последние годы актив�
но строились новые здания и
объекты производственного и

бытового назначения. Политику
развития социальной сферы
последовательно проводит в
жизнь ГК «СибНАЦ»: в 2010 году
построен административно�
бытовой комплекс со столовой,
подготовлена площадка под
строительство 24�квартирного
жилого дома и начаты работы
нулевого цикла. Большое вни�
мание уделяется обеспечению
объектов производства и ра�
ботников средствами защиты в
соответствии с техникой безо�
пасности и пожарной безопас�
ности.

Одной из основных задач ОАО
УНГГ в настоящий период являет�
ся привлечение кадров на пред�
приятие, особенно специалистов
по бурению: буровых мастеров,
технологов и др. Дефицит их ста�
раемся восполнить за счёт при�
влечения студентов на практику в
надежде, что кто�нибудь из них
впоследствии вернётся к нам на
работу. За сезон через ОАО УНГГ
обычно проходит по тридцать сту�
дентов�практикантов. Несколько
человек из них возвращаются на
предприятие уже в качестве мо�
лодых специалистов.

Расширение производства
возможно при наличии заказов
от добывающих предприятий,
желающих увеличить прирост уг�
леводородного сырья. В денеж�
ном выражении объём этих зака�
зов увеличивается год от года.
Поэтому ОАО УНГГ можно счи�
тать предприятием с расширяю�
щимся производством, а это –
залог стабильности.

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником

� Днем геолога! Для Ямало�Ненецкого автономного округа мине�
рально�сырьевая база была и остается фундаментом, на основе ко�
торого создаются условия и предпосылки для развития промыш�
ленного потенциала, обеспечения стабильного экономического
роста и успешного решения социальных проблем. А специалисты,
открывающие природные кладовые нефти, газа, твердых полезных
ископаемых и другого минерального сырья, пользовались во все
времена особым почетом и уважением.

В геологической отрасли работают прекрасные специалисты, на�
стоящие профессионалы своего дела. Вы обозначили на карте Рос�
сии сотни месторождений, прошли тысячи километров непроходи�
мых дорог, пробурили в ямальской земле километры скважин. За
минувшие десятилетия вами многое сделано в изучении недр Яма�
ла и еще больше предстоит сделать. Сегодня вы работаете на бу�
дущее, создавая прочную базу экономического развития страны.

Спасибо за ваш труд, за ваше упорство и настойчивость! Доб�
рого вам здоровья, счастья, радости открытий и благополучия! И
пусть всегда сопутствует вам удача! С праздником вас, дорогие
друзья!

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

УВАЖАЕМЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ
И РАЗВЕДЧИКИ НЕДР ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

Примите самые искренние поздравления с профессиональ�
ным праздником � Днем геолога!

Сегодня мы отдаем дань уважения вам � первопроходцам се�
верной земли, открывателям нефтяных и газовых месторожде�
ний, которыми богат Ямал. Только вы, обладая глубокими тео�
ретическими знаниями о строении Земли и огромным практи�
ческим опытом исследований, можете в полной мере оценить
величие сокровищ Крайнего Севера и перспективы его даль�
нейшего освоения. Усилия коллективов геологов, геофизиков,
геодезистов, буровиков позволили не только сохранить отрасль
в новых экономических условиях, но и ежегодно выполнять за�
дачи по приросту запасов углеводородного сырья. Уверен, что
впереди у вас � новые горизонты, много новых открытий и все
предпосылки к тому, что намеченные планы будут успешно ре�
ализованы. В этот праздничный день желаю вам уверенности в
завтрашнем дне, новых трудовых свершений, крепкого здоро�
вья, оптимизма, радости и благополучия во всех начинаниях!
Пусть вам сопутствует удача в вашем нелегком ответственном
труде!

Станислав Евгеньевич ЦЫГАНКОВ,
генеральный директор ОАО «Севернефтегазпром»
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Поездку на одну из буровых
ОАО УНГГ предваряло ожидание
автомашины в кабинете началь�
ника цеха бурения и испытания
Игоря Сергеевича Филипченко
на базе производственного
обеспечения предприятия.
Впрочем, ожидание было недол�
гим, и он едва успел рассказать,
что руководит работой бригад
бурения и испытания, которых
всего семь – четыре бригады бу�
рения и три бригады испытания.
К зданию подошёл «уазик», как
оказалось, дежурная машина,
специально выделенная для по�
ездки корреспондента «СЛ» на
скважину 905 Восточно�Урен�
гойского лицензионного участ�
ка. Вскоре мы тронулись в путь
вместе с водителем автомаши�

«Уренгойнефтегазгеологии» � 45

БУРОВАЯ 6

История одной из старейших гео�
логоразведочных компаний Ямала
ОАО «Уренгойнефтегазгеология»
берет свое начало 45 лет назад с
момента перебазировки Нарыкарс�
кой нефтеразведочной экспедиции
из Березово (ХМАО) в более перс�
пективный район в бассейне реки
Пур. В мае 1966 года здесь был по�
лучен мощный фонтан газа, кото�
рый дал начало освоению Уренгой�
ского газового гиганта. В 1969 году
Нарыкарская нефтеразведочная эк�
спедиция переименована в Урен�
гойскую, с местом нахождения в по�
сёлке Уренгой Пуровского района,

СТРОКИ  ИСТОРИИ       СТРОКИ  ИСТОРИИ        СТРОКИ  ИСТОРИИ        СТРОКИ  ИСТОРИИ
Ямало�Ненецкого национального ок�
руга.

В 1978 на базе экспедиции было со�
здано производственное геологичес�
кое объединение по разведке нефти и
газа – «Уренгойнефтегазгеология».
Объем бурения достигал 200 тысяч
метров поисково�разведочных сква�
жин в год, количество пробуренных за
год скважин доходило до 80. На деся�
ти�двенадцати площадях одновремен�
но работали до 18 буровых бригад.

Из 234 месторождений, открытых в
Ямало�Ненецком автономном округе,
34 на счету «Уренгойнефтегазгеоло�
гии». Из 32 крупных месторождений

ЯНАО с начальными суммарными за�
пасами нефти более 50 миллионов
тонн часть месторождений открыто
геологами УНГГ: Уренгойское, Харам�
пурское, Северо�Часельское, Севе�
ро�Губкинское, Самбургское, Запад�
но�Мессояхское, Восточно�Уренгойс�
кое и Северо�Есетинское.

Четыре из 21 уникального газового
месторождения в округе были откры�
ты УНГГ: Уренгойское, Северо�Урен�
гойское, Южно�Русское и Харампур�
ское.

В сложные для всей страны време�
на организация смогла выстоять, со�
хранив коллектив профессионалов.

ны Н.А. Юсуповым и помощни�
ком бурильщика Т.З. Аслыбае�
вым, возвращающимся на рабо�
ту после межвахтового отдыха.
Мы ещё не знали, что в пути нас

ждут задержки и препятствия.
Первое � в виде суровых охран�
ников КПП при въезде на лицен�
зионный участок предприятия
«Роспан�Интернешнл», которым
понадобилось специальное раз�
решение, чтобы пропустить кор�
респондента. О втором предуп�
реждал обеспокоенный води�
тель задолго до того, как мы вы�
ехали на дорогу, принадлежа�
щую ОАО УНГГ. Как он и предпо�
лагал, не приспособленный к
бездорожью «уазик» не смог
одолеть один из снежных зано�
сов на дороге и крепко сел на
него своим металлическим
«брюхом». Оставалось ждать
прихода трактора с буровой или
идти пешком. Мы с помбуром
выбрали последнее и зашагали

по дороге, подгоняемые в спи�
ну попутным ветром.

Буровая вышка маячила впе�
реди, хорошо заметная среди
заснеженной безлесной тундры.
Она быстро приближалась. На
пути нам встретился трактор,
спешащий на выручку застряв�
шему «уазику» и несколько авто�
машин, выехавших с буровой. До
буровой мы добрались раньше,
чем оставленная нами машина.

Среди нескольких вагончиков,
из которых состоял жилой мини�
посёлок буровиков, мы без тру�

В.А. Бутусов

Т.З. АслыбаевИ.С. ФилипченкоИ.С. Филипченко

Буровая бригада
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В 2005 году «Уренгойнефтегазгео�
логия» вошла в состав Группы компа�
ний «СибНАЦ».

В настоящее время ОАО «Уренгой�
нефтегазгеология» является одним из
крупнейших многопрофильных сер�
висных предприятий в Ямало�Ненец�
ком автономном округе, специализи�
рующихся на оказании производ�
ственных услуг нефтяным и газовым
добывающим компаниям.

Основное направление работы –
строительство глубоких разведочных
скважин с аномально высоким плас�
товым давлением на ачимовских и
юрских отложениях.

Предприятие наращивает мощности:
ведется работа по укомплектованию не�
обходимым оборудованием установок,
монтируемых для бурения скважин на
новых лицензионных участках. Идет
процесс увеличения парка автомобиль�
ной и специальной техники.

В 2011 году в составе ОАО «Уренгой�
нефтегазгеология» появился филиал
«Таймырская партия глубокого буре�
ния», базирующийся в г. Дудинка Крас�
ноярского края. Всего в коллективе
ОАО «УНГГ» трудится более тысячи со�
трудников. Ежедневную вахту несут 4
буровых бригады, 4 бригады испытате�
лей, 2 – вышкомонтажников.

Предприятие пользуется заслужен�
ным доверием у заказчиков, выступая
подрядчиком таких крупных компа�
ний, как ОАО «ТНК ВР», ОАО «Сургут�
нефтегаз», ЗАО «ЕВРОТЕК». Деятель�
ность компании в масштабах страны
– это открытие стратегически важных
запасов углеводородного сырья, раз�
работка крупнейших нефтяных и газо�
вых месторождений. Геологоразве�
дочные работы, осуществляемые си�
лами ОАО УНГГ, стали весомым вкла�
дом в процесс формирования мине�
рально�сырьевой базы топливно�
энергетического комплекса России.
Впереди – новые горизонты.

да нашли балок бурового масте�
ра. Здесь мы попрощались с
моим попутчиком.

Начальник буровой Валерий
Анатольевич Бутусов оказался
строгим человеком с добрыми
глазами. Он проводил меня к бу�
ровой установке, собрал брига�
ду сфотографироваться. Чтобы
группа буровиков получилась на
фоне буровой установки, мне
пришлось встать против солнца
и ветра, задувавшего снег.

Странная погода этого дня, соче�
тавшего солнце и метель, нало�
жила свой отпечаток на фотогра�
фию.

Тут же я познакомилась с чело�
веком, который дольше всех тру�
дится в этой бригаде. Им оказал�
ся старший дизелист И.Г. Абду�
лов, рассказавший, что он с 1986
года работает на буровых ямаль�
ских предприятий десять лет в
ОАО УНГГ.

Вопреки запрету бурового ма�
стера я поднялась�таки на палу�
бу, чтобы сделать снимок. Там
одиноко дышал паром какой�то
агрегат, как потом выяснилось,
необходимый при производимых
в тот день в скважине каротаж�
ных работах. Затем отправилась
в уже знакомый балок для разго�
вора с буровым мастером – Ва�
лерием Анатольевичем БУТУ�
СОВЫМ. Он рассказал о работе
вверенной ему буровой, переме�
жая рассказ воспоминаниями
ветерана геологоразведки.

� Буровые работы на скважи�
не Р�905 начались 27 января

ПЕРЕДОВАЯ ПРОИЗВОДСТВА
этого года. Её
глубина 3900
метров. В насто�
ящее время про�
бурено 2700 мет�
ров, буровые ра�
боты приоста�
новлены для её
геофизического
исследования.
Как и положено,
при бурении раз�
ведочной верти�
кальной скважи�
ны, через каждые
300 метров ра�
ботниками гео�
физического от�
ряда в скважину
опускается спе�
циальный при�
бор, замеряю�
щий угол скважи�
ны, чтобы не допустить её от�
клонения от вертикали. Главное,
конечно, в том, что каротажни�
ки, опуская в скважину приборы,
исследуют её ствол на предмет
наличия в ней продуктивных
пластов. Бурение скважины, как
и планировалось, будет закон�
чено к 1 мая.

В бригаде в общей сложности
трудятся 40 человек: четыре вах�
ты, из которых две работают, а
две отдыхают. Среди них есть те,
о ком бы хотелось сказать особо,
как о лучших работниках. Это –
бурильщик А.В. Почекутов, про�
фессионал своего дела, руково�
дитель вахты, уважаемый в кол�
лективе человек. Это старший
дизелист И.Г. Абдулов, который
всегда готов прийти на помощь
руководству буровой в любом
деле. Это и слесарь бурового
оборудования С.Н. Востров, хо�
рошо знающий свою работу,
энергичный, расторопный чело�

век. А также бурильщик Г.Р. Ма�
жидов, помощники бурильщика
А.В. Громов и Г.П. Мамедов. Все
они ответственные люди, зада�
ния мастера выполняют каче�
ственно и в срок.

Здесь разговор с буровым ма�
стером прервали специалисты,
прибывшие с проверкой от пред�
приятия�заказчика «Роспан�Ин�
тернешнл». На сей раз это были
экологи и инженер по технике
безопасности, хотя проверки
могут быть самыми разными и,
судя по всему, радости геолого�
разведчикам не приносят. Буро�
вая Р�905 находится, можно ска�
зать, под шквалом таких визитов
проверяющих по причине близо�
сти от Нового Уренгоя, где рас�
положен офис заказчиков. Ще�
гольнув образцовой спецодеж�
дой, комиссия отправилась к бу�
ровой установке, тем самым, дав
возможность продолжить разго�
вор с В.А. Бутусовым.

В столовой буровой

Н.А. Юсупов

Не приспособленный
к бездорожью «уазик» крепко

сел «брюхом» на один из заносов
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� Видите разницу между их
спецовками и нашими. Их – чис�
тенькие, наши – промасленные и
замазанные, как у людей, выпол�
няющих тяжёлую работу, � заме�
тил по ходу буровой мастер. �
Данную бригаду я принял в де�
кабре 2010 года. Это третья
скважина, которую мы бурим
вместе. Одна находилась за Мы�
сом Каменным, другая в Красно�
ярском крае, обе – вертолётный
вариант, третья вот поближе ока�
залась. Пока обходилось без
аварий и несчастных случаев,
как говорится, Бог миловал. А в
целом мой стаж работы буровым
мастером составляет 33 года. В
лучшие для геологоразведчиков
годы трудился в Ямальской экс�
педиции на Мысе Каменном. В
«Главтюменьгеологии» был в по�
чёте, постоянно побеждал в соц�
соревнованиях, даже «Волгу» за
это получил, что по тем време�
нам было большой редкостью. Я,
наверное, последний из буровых
мастеров, который встречался с
Ф.К. Салмановым.

Многое пришлось повидать,
испытать, пережить на этой ра�
боте, даже роды один раз дове�
лось принимать по инструкции
врача по телефону. Геологораз�
ведчики�первопроходцы – ро�
мантики, много отдают и мало
что имеют с этого. Гораздо боль�
шее получают идущие следом
добытчики. А ведь города, от
Сургута до Нового Уренгоя, все

построены, образно выражаясь,
«на костях» геологов. Мне дове�
лось работать у добытчиков, в БК
«Евразия». Это произошло в свя�
зи с той обстановкой в геологи�
ческой отрасли, которая сложи�
лась в перестроечное время. Од�
нако всё это время тосковал по
геологии и, получив приглаше�
ние на работу в ОАО УНГГ, при�
нял его. А почему бы нет, если у
них теперь есть и заказчики хо�
рошие, и объёмы работ, и, соот�
ветственно, зарплата. Тем бо�
лее, что у добытчиков роль мас�
тера буровой бригады сужается
до исполнения правил и инструк�
ций, в то время как в геологораз�
ведке он должен принимать са�
мостоятельные решения, от ко�
торых многое зависит. Соответ�
ственно, буровому мастеру
здесь и уважения больше. Вот
так я и вернулся в свою стихию –
в геологию.

Напоследок мы с водителем
зашли в столовую, где нам пред�
ложили отведать плова, хотя обе�
денное время уже закончилось,
и повара готовились к встрече
буровиков на ужин, собираясь
порадовать их свежей выпечкой.
Нам же первым достались толь�
ко что испечённые пирожки с
творогом. Наслаждаться едой
мешала мысль, что надо торо�
питься с выездом.

Метель усиливалась, расчи�
щенную трактором дорогу могло
снова замести. Однако мы успе�
ли удачно проскочить заносимые
снегом её участки и без ослож�
нений выехали на отсыпную до�
рогу, принадлежащую добываю�
щим предприятиям, где вздохну�
ли свободней. Из�под колёс
«уазика» в лобовое стекло снег
выбрасывался подобно струям,
пока мы ехали до новоуренгойс�
кой трассы. Всё дальше от буро�
вой, работа которой и является
самой основной в производстве
геологического предприятия
ОАО «Уренгойнефтегазгеоло�
гия», его передним краем битвы
за недра.

Материалы, посвященные 45�летию УНГГ (стр. 6�10),
подготовила Светлана Мартынова, фото автора

Уренгой 80�х

ГОВОРЯТ,
Время высвечивает отдельные периоды или момен�

ты прожитой жизни, которые вспоминаются с добры�
ми чувствами. И ты, уже обтесанный и изменившийся
не в лучшую сторону, все чаще мысленно возвраща�
ешься в те места, вспоминаешь людей и даже их голо�
са. Почему�то начинает казаться, что если вернешься,
то найдешь все, как было когда�то там.

Одним из таких мест и периодов жизни стал поселок
Уренгой конца 80�х годов прошлого века.

На одном из собраний в клубе «Геолог», 1987 год.
В предпоследнем ряду (слева направо) работники

Верхнепуровской НГРЭ: Кравчук 5 председатель
первичной профсоюзной организации, Драчан 5

буровой мастер, Капустин 5 инженер по охране труда,
Двизин, Очеретин 5 подбаза «Самбург», Мень 5

начальник планово5экономического отдела

Трактор спешит на выручку
застрявшему «уазику»

И.Г. Абдулов

... Я поднимаюсь на второй этаж двухэтажного дома по улице
Попенченко – там находилась контора Верхнепуровской нефте�
газоразведочной экспедиции. Прохожу мимо кабинетов главно�
го бухгалтера, технологов, производственно�технического отде�
ла и захожу в свой отдел по организации и оплате труда, в кото�
ром проработал около четырех лет, до 1989 года.

Вот, все уже на местах: Ольга Каширская, Фаина Бердова,
Людмила Онучкина и Тамара Семеновна Долгатова. Тамара Се�
меновна меня выручала при расчете нормативных карт на буре�
ние скважин. Мне не хватало терпения просчитать все эти спус�
ки�подъемы инструмента. А Тамара Семеновна кропотливо си�
дела над составлением нормативных карт. Перед ней всегда ле�
жал геолого�технический наряд, и она определяла время, необ�
ходимое на строительство скважины. А из времени и состава
буровой бригады уже устанавливалась сумма оплаты труда за
пробуренную скважину.

В экспедиции были разные участки и цеха: ремонтно�механи�
ческий, противовыбросового оборудования, дорожный, строи�
тельный… и даже подсобное хозяйство на подбазе «Самбург».
Поэтому у каждого специалиста отдела были свои направления
работы.

Потом с этими нормативными картами я ездил, вернее, летал
на вертолетах или на АН�2 на пусковые конференции в период
забурки скважин. А первая пусковая, куда летал, была в Заполя�
рье на скважине Р�173.

В экспедиции работало несколько буровых бригад, годовая
проходка составляла десятки тысяч метров горных пород. И ра�
ботали с каким�то азартом, можно сказать, самозабвенно, по�
нимая, что нельзя останавливаться и снижать темпы. Все буро�
вые мастера: Кочержук, Карташкин, Маликов,  Долгатов, Вдови�
чев, Галактионов, Драчан, Любаков были разными по характе�
рам, но настоящими лидерами своих коллективов.
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«Уренгойнефтегазгеологии» � 45

ГЕОЛОГИ 6 РОМАНТИКИ...
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От всей души поздравляю всех работников и ветеранов гео�
логии с профессиональным праздником!

Труд геолога в России всегда был почетным и уважаемым.
Благодаря инициативе, неординарным решениям, высокой
мере ответственности, огромным усилиям героев�первопро�
ходцев в кратчайшие сроки были открыты уникальные место�
рождения нефти и газа на Ямале, которые сегодня составляют
основу экономической и социальной стабильности не только
региона, но и России в целом.

Искренне желаю вам сохранить в своем сердце гордость за
профессию первооткрывателя, успехов в дальнейшем освое�
нии недр нашей суровой земли, счастья, крепкого здоровья,
благополучия вам и вашим близким!

Член Совета Федерации ФС РФ Ю.В. НЕЁЛОВ

Продолжение в следующем номере.
Александр ДВИЗИН,

фото из архива автора

Отдел организации труда и заработной платы
Верхнепуровской НГРЭ, 1986 год. Л. Онучкина,
А. Двизин, О. Каширская, Ф. Бедрова, Т. Долгатова

На буровой,
1987 год

И все же олицетворением бурового мастера для меня остался
Владимир Кочержук – профессионал, твердый и требовательный.
Наверное, еще и потому, что знал его больше других � потом он ра�
ботал в Мангазейской НГРЭ.

По утрам на Доске показателей работы буровых бригад отмеча�
лись метры проходки по каждой бригаде, скорость и другие пока�
затели за сутки. По итогам работы за месяц определялась лучшая
буровая бригада. Каждый день работники экспедиции подходили к
стенду посмотреть сколько прошли метров, сколько осталось до
выполнения плана, кто впереди… Так что данные приходилось выс�
тавлять без проволочки.

Тогда было другое время и другая страна. Мы все верили, что
делаем большое дело и приносим отечеству пользу.

Помню, когда приехал в первый отпуск на Большую землю, в Но�
восибирск, то у меня было ощущение, что вернулся с передовой ли�
нии фронта. Метры, метры, метры, эти цифры так и стояли в голове.

Рядом с комнатой, где находился отдел труда, был кабинет глав�
ного геолога Сергея Лоскутова. Я часто заходил к нему посовето�
ваться по производственным вопросам или просто поделиться ка�
кими�то жизненными впечатлениями. Мне нравился его подход к
работе и внутренняя интеллигентность.

Геологи первыми начинали осваивать недра северной земли.
Потом уже появлялись промыслы, поселки и города. Открытия гео�
логов � это результат веры, одержимости и упорства. А еще мне
кажется, фантазии.

И, если происходит как бы случайное
открытие – вот, ткнули здесь и забил фон�
тан нефти, то этот факт всегда являлся ре�
зультатом чего�то.

Все чудеса делаются нами самими. Но
как хочется верить, что есть озарение, ви�
дение невидимого, что что�то появляется
само собой и дает нам знак откуда�то свы�
ше. Так легче жить, конечно.

Что интересно, все геологи, кого я знал,
были своеобразными людьми. Вроде бы
они были устремлены в глубины земли и в
тоже время витали в облаках. Это качество
наблюдал и у главного геолога Верхнепу�
ровской НГРЭ, ну, может быть, в меньшей
степени, чем у главных геологов Мангазей�
ской и  Таркосалинской экспедиций, а так�
же потом в «Таркосаленефтегазе».

Видимо, не зря поется «…говорят геоло�
ги – романтики, это правда, честно говоря».

За кабинетом главного геолога шел ка�
бинет, в котором сидел председатель проф�
союзной организации Григорий Прокопье�
вич Кравчук. Он пытался влиять на произ�
водственные отношения в экспедиции, и,

сейчас понимаю это, был лучшим из виденных мной потом проф�
союзных деятелей. Все познается в сравнении – истина старая и
потому верная.

Наверное, я не пришел бы работать в Верхнепуровскую, если бы
не Марья Ивановна Лысенкова – до меня она работала начальни�
ком отдела труда и попросила временно, «годик», поработать.

Помню, как я волновался, идя на беседу с начальником экспеди�
ции Александром Михайловичем Чернышевым. «Только не говори�
те, что мало что знаете», – напутствовала меня Марья Ивановна.

В итоге она перешла работать технологом и разбиралась с диаг�
раммами  индикаторов веса, а я стал начальником отдела труда. И
это «временно» растянулось навсегда.

А.М. Чернышев оказался тем начальником, с которым хотят ра�
ботать подчиненные – знающим и справедливым, а также замеча�
тельным человеком. Все же советская система подготовки руково�
дящих кадров была очень действенной. Думаю, что те же амери�
канцы много взяли из советского опыты организации и управления.

В структуре объединения «Уренгойнефтегазгеология» был нор�
мативно�исследовательский отряд по организации труда и техни�
ческого нормирования. И до перехода в Верхнепуровскую экспе�
дицию я работал там. Уж чем только не занимались � от определе�
ния процента дополнительного времени при бурении скважин до
нормирования труда доярок. В объединении было подсобное хо�
зяйство и стадо коров. Молоко шло в детский сад и в школу, а также
продавалось жителям поселка.

Что мы там нормировали, не совсем и помню. Скорее всего,
сколько коров должна обслуживать одна
доярка. Ездили туда, проводили фотогра�
фии рабочего времени.

В этом хозяйстве была и свиноферма.
Помню, под какой�то Новый год Надежда
Александровна Алексеева � она работала
заместителем главного бухгалтера «Урен�
гойнефтегазгеологии» � получила талон на
поросенка. Мы дружили семьями и уже
представляли блюдо с поросеночком на
новогоднем столе. Но так как в талоне был
не указан вес животного, то был выбран
самый большой и ни на какое блюдо поро�
сенок не уместился.

Мне вот тоже хочется вместить многое,
но, всего не напишешь.

Лида Лимаз, фотограф тех лет, подари�
ла альбом с фотоснимками, на котором
сделала такую надпись: «Чтобы вспомнить
Уренгой, альбом открой. 31 октября 1988
года».

Вот открываю и вспоминаю.
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 Юрий Майевич ВИНОГРА�
ДОВ � технический директор
Таркосалинской нефтегазо�
разведочной экспедиции по
испытанию скважин. В Тарко�
Сале приехал 22 года назад.
Ехал на Север, как и все, на
три года, денег заработать да
романтики попробовать, но
остался, как впрочем, тоже
почти все, на долгие годы.

Родился он в поселке Карабу�
лаке, Чечено�Ингушской респуб�
лики, потом с родителями пере�
ехали на Украину, под Харьков.
Когда окончил школу вопрос с
выбором профессии для Юрия не стоял. Отец был нефтяником, и
он поступил в Полтавский нефтяной техникум. Во время учебы их
послали на практику в Харасавейскую экспедицию. Север впечат�
лил, поэтому получив распределение именно в этот регион, он об�
радовался. Вначале молодых специалистов отправили в Салехард
в «Ямалнефтегазгеологию», потом перекидывали в Газ�Сале, Урен�
гой, Тазовский. Объемы геологических работ в то время уже нача�
ли сокращаться, а, следовательно, и рабочие места. Виноградову
пришлось вернуться в Тюмень, и уже оттуда его направили в Тарко�
Сале в нефтеразведочную экспедицию (НРЭ).

Свою трудовую деятельность начал помощником бурильщика в
бригаде Фролова. В то время молодых специалистов было много и
карьеру быстро не делали, зато опыта набирались большого. Про�
работав два года в НРЭ, Виноградова пригласили на собеседова�
ние к директору НГРЭИС Сергею Петровичу Петкевичу и предло�
жили стать помощником мастера по испытанию скважин Н. Алие�
ва. Юрий согласился. Экспедиция была только недавно образова�
на, работа в испытании показалась ему интересной и знакомой. К
тому же в то время он учился заочно в индустриальном институте в
Тюмени, уверен был, что с новыми профессиональными обязанно�
стями справится. И справился. Спустя некоторое время его уже на�

значили заместителем начальника РИТС, потом начальником этой
службы, за пятнадцать лет прошел путь от помощника мастера до
технического директора. «Время было хорошее, � вспоминает он, �
несмотря на то, что по стране объемы геологических работ сокра�
щались, в Пуровском районе геология еще жила. Зарплату плати�
ли стабильно и вполне достойную, что хотели � покупали, если, ко�
нечно, эти товары были в магазине. На выходные могли в Тюмень
слетать за покупками. Жили большим дружным коллективом».

Но какая бы хорошая работа не была, главное в жизни � это семья.
Стал Юрий присматриваться к симпатичным девушкам и пригля�

дел одну � Олю из расчетного отдела. Повстречались, узнали друг
друга лучше, сыграли свадьбу. «Женился я в 28 лет, � продолжает
он разговор. �  В то время у меня уже была своя квартира, хорошая
зарплата. Можно было и раньше обзавестись семьёй, ведь, как го�
ворится, с милым рай и в шалаше. Но я знал точно, чем лучше и
благоустроеннее этот шалаш, тем лучше будет жить. Жизнь пока�
зала, что не ошибся, неустроенный быт не омрачал семейного сча�
стья, пятнадцать лет живем в любви и согласии, воспитываем дво�
их детей, сына и дочь».

В жизни наряду со светлыми полосами бывают и темные. При�
шло время, когда государство полностью отказалось от геологии.
Не стало заказов, а значит и объемов работ и денег. Зарплату не
платили месяцами, продукты брали под запись. Многие тогда ушли
из экспедиции, и это естественно: рыба ищет, где глубже, а человек
� где лучше.  Виноградову не один раз предлагали другую работу, и
порой предложения были очень даже заманчивые, но он оставался
в экспедиции. «Привык к оседлости, � говорит он, � да и к людям.
Почти все главные технические специалисты в экспедиции оста�
лись, и это не просто коллеги, а друзья и единомышленники».

Дело, которым занимается Юрий Майевич, ему нравится. На каж�
дой производственной ступени, он, решая задачи, совершенство�
вался и рос профессионально, и это приносило ему удовлетворе�
ние. Технический директор – должность беспокойная и ответствен�
ная. Он следит за соблюдением технологической дисциплины в
бригадах, осуществляет контроль за выполнением всех требований
промышленной безопасности и охраны труда, решает множество
самых разных задач организационного характера, которые появ�

Дмитрий Дмитриевич МИ�
КИТЧАК родился в небольшом
поселке на Украине, в Закар�
патье. Окончил школу, отслу�
жил в армии, а после службы
решил поехать на Кубань к
родственникам. Там поступил
на работу в автотранспортное
предприятие, по вечерам
учился на водителя. Думал,
получит права и будет крутить
баранку автомобиля � про�
фессии все нужны и важны, и
эта ему нравилась.

В то время, это была середи�
на 70�х годов, все газеты, радио
и телевидение рассказывали об освоении Севера, БАМа � молодежь
рвалась туда. Дмитрий не был исключением. Хотелось больших,
грандиозных свершений, масштабы Кубани его не устраивали. Он
решил ехать в Тюмень. Здесь встретил своего хорошего знакомого
Михаила Одинцова, который работал в Тарко�Сале механиком, тот
и позвал его с собой. Прилетели вместе в поселок. Удивился Ми�
китчак � куда его занесло: маленький аэропорт, под ногами –сплошь
песок и, олени вокруг ходят.

Устроился на работу в Таркосалинскую нефтеразведочную экс�
педицию помощником бурильщика (водителем его не взяли, так как
профессионального опыта не было � он ведь сразу после учебы
уехал с Кубани). В то время формировали бригаду бурения и тех,

К Дню геолога

ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ

СЕВЕР МНЕ ДАЛ ХОРОШИХ
кто приходил устраиваться в экспедицию, брали туда. Практически
сразу же Микитчака отправили на Еты�Пуровское месторождение,
и начались трудовые северные будни.

Труд буровиков тяжелый, условия быта самые примитивные.
Жили в балках, которые за ночь так выстывали, что волосы к стен�
кам примерзали. Да и ночью спали по очереди, так как балков не
хватало. Одна смена в ночь работает, другая спит. Бывало даже сут�
ками с буровой не уходили. На трудности не жаловались, чаще их
даже не замечали. «Сейчас вряд ли бы кто согласился трудиться в
таких условиях, – рассказывает Дмитрий, � а в то время люди хоро�
шей жизни не знали, и привыкнуть им к ней было негде, поэтому и
воспринимали все как должное. Но не только поэтому, романтика
и трудовой энтузиазм тоже много значили. Все были уверенны, что
занимаются очень важным для страны делом, гордились производ�
ственными успехами, старались изо всех сил выполнить план. И не
только бытовые условия были тяжелыми, производственное обо�
рудование, на котором работали, морально устарело. Но об этом я
узнал позже, когда приехали специалисты из Ивано�Франковска и
удивились, как мы на таком оборудовании работаем».

Дмитрий всегда любил технику, ему нравилось, когда все крути�
лось, вертелось, работало без перебоев. В 1978 году он решил сме�
нить профессию и поехал на учебу в Сургут, чтобы выучиться на там�
понажника. Тампонажник работает на цементировочном агрегате,
с его помощью цементируют колонны на скважинах для того, чтобы
не было перетоков между пластами.

Новое всегда интересно. Одно дело слушать теорию, другое � при�
менять её на практике. Погода на Севере не балует, температура
нередко опускается ниже 40 и даже 50 градусов, а процесс бурения
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Протокольное РЕШЕНИЕ № 19
Районной Думы

4 созыва
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
от 24 марта 2011 года г. Тарко�Сале

Рассмотрев представленные материалы в соответствии с Положе�
нием о почетной грамоте Районной Думы муниципального образова�
ния Пуровский район, утвержденным решением Районной Думы от 28
февраля 2008 года № 244, Районная Дума муниципального образова�
ния Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Наградить почетной грамотой Районной Думы муниципального об�

разования Пуровский район:
� за добросовестный труд, достижение высоких производственных

показателей и в связи с празднованием Дня геолога:
ПОЖИЛОВА Олега Ивановича – оператора по исследованию сква�

жин 4 разряда бригады по исследованию скважин отдела оперативно�
го анализа разработки месторождений службы главного геолога ООО
«НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Районной Думы А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

Протокольное РЕШЕНИЕ № 20
Районной Думы

4 созыва
О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ

РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН

от 24 марта 2011 года г. Тарко�Сале
Рассмотрев представленные материалы в соответствии с Положе�

нием о благодарственном письме Районной Думы муниципального об�
разования Пуровский район, утвержденным решением Районной Думы
от 28 февраля 2008 года № 244, Районная Дума муниципального обра�
зования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Наградить благодарственным письмом Районной Думы муници�

пального образования Пуровский район:
� за активное участие в общественной жизни Пуровского района, в

связи с празднованием Дня Пуровского района:
ГАЕВСКУЮ Светлану Абдулхаковну – преподавателя теоретических

дисциплин и эстрадного вокала муниципального образовательного уч�
реждения дополнительного образования детей «Таркосалинская дет�
ская школа искусств»;

КОВАЛЕНКО Елену Владимировну – начальника экономического от�
дела ООО «НОВАТЭК�Пуровский ЗПК»;

ЛОЖКИНУ Марию Сергеевну – студентку;
СПИРИДОНОВУ Валентину Федоровну – учителя начальных классов

муниципального общеобразовательного учреждения «Тарко�Салинс�
кая средняя общеобразовательная школа № 2».

� за добросовестный труд и в связи с празднованием Дня геолога:
МИРОНОВА Евгения Петровича – начальника отдела геологии и раз�

работки месторождений ЗАО «Тернефтегаз».
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северный

луч».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Районной Думы А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

беспрерывный, работать в таких условиях сложно. «Но мы справ�
лялись и никогда не жаловались. Тем интересна жизнь, что испы�
тывает тебя на прочность. Выдержишь � молодец, уважаешь себя.
Не выдержишь – слабак», � рассказывает мой герой.

Как бы трудно ни приходилось, Дмитрия всегда тянуло сюда. Про�
бовал уезжать к себе на Украину, но вернулся. «Север затягивает, �
говорит он, � здесь люди хорошие, да и к работе за это время при�
кипел, не могу без дела сидеть».

Свой отпуск Микитчак проводит на родине, в Закарпатье, там у
него дом, где его всегда ждет мать. В отпуске не сидит без дела.
Сена накосить, дров нарубить � мало ли работы по хозяйству? Все
надо успеть сделать до отъезда.

Больше тридцати лет проработал Дмитрий Дмитриевич в Тарко�
Сале. За это время предприятие, где он сейчас трудится, реорга�
низовывалось не один раз. Когда он только приехал и устроился в
нефтеразведочную экспедицию, производственных объемов было
так много, что их едва успевали осваивать. До 2000 года жили не�
плохо, с наступлением рыночных отношений стало сложнее. Было
время, когда зарплату подолгу не платили, то уменьшали, то увели�
чивали, многие увольнялись и уезжали. А Микитчак оставался. Сей�
час он работает мотористом цементировочного агрегата 6 разря�
да в цехе крепления скважин.

На вопрос, что дал ему Север, ответил: «Хороших друзей. Здесь я
состоялся профессионально, а материальных благ � практически ни�
каких. Все что зарабатывал, уходило на жизнь. Комнату в общежитии
дали. Чтобы получить квартиру, надо было пороги начальства обивать,
просить, а я не люблю это делать. Грамоты и благодарности получал,
вот, пожалуй, и все».         С. ЗОРИНА, фото автора

ляются на производстве, координирует работу производственных
цехов.

 Несмотря на то, что свободного времени остается мало, Виног�
радов находит время заниматься плаванием и бегом. Спорт помо�
гает скинуть с себя напряжение и всегда быть в форме.

Сейчас, когда экономика стала рыночной, любому предприятию
непросто выживать в условиях конкуренции, но руководство и кол�
лектив НГРЭИС уже давно научились идти в ногу со временем.
«Чем сейчас можно привлечь заказчика? Ценой и качеством ус�
луг, � рассказывает технический директор. � Мы стараемся соот�
ветствовать требованиям рынка, а иначе давно бы обанкротились.
А чтобы соответствовать, нужно иметь современное оборудова�
ние и хороших специалистов. Необходимую специализированную
технику по мере возможностей совершенствуем и обновляем.
Недавно приобрели подъемники А�60�80, УБП �100, модернизи�
ровали старый парк подъёмников А�50, закупили три автокрана,
цементировочный агрегат ЦА�320, передвижную паровую уста�
новку (ППУ). Одно из самых главных наших приобретений � кол�
тюбинговая установка УРАН�30. Её использование позволяет без
глушения скважины промыть забой, проверить, как работает пласт.
Это важно, так как при глушении скважины теряется до десяти
процентов её дебита. Техника очень хорошая и нужная, и стоит,
конечно, дорого. Если бы все заказчики рассчитывались своев�
ременно, можно было бы обновлять оборудование чаще, а так при�
ходится брать кредиты чтобы её приобрести.

 Не менее важно для предприятия иметь квалифицированные
кадры. Основной технический костяк специалистов всегда остаёт�
ся на геологическом предприятии, несмотря ни на какие экономи�
ческие передряги. А они уже подтягивают молодых, обучают, рас�
тят профессионалов. Правда, не все они остаются в экспедиции,
некоторые, набравшись опыта, уходят, на их место приходят дру�
гие. В НГРЭИС не перестают растить кадры, производственный
процесс не останавливается. В настоящее время задействованы
семь бригад испытателей. Но бывают времена, когда работают и
три. Мы зависим от заказов, есть – расширяем производство, нет
– сворачиваем».

Сервисным предприятиям непросто сегодня выживать, конку�
ренция на рынке жесткая, заказчик очень требовательный, но, не�
смотря на все трудности, коллектив НГРЭИС с уверенностью
смотрит в будущее.

Г. АБДУЛАЕВА, фото автора

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ! УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Сердечно поздравляю всех с праздником � Днем геолога!
В ознаменование заслуг геологов в создании минерально�

сырьевой базы страны учрежден этот праздник. Этот день �
дань уважения всем геологам, всем, кто избрал эту удивитель�
ную профессию! Для ветеранов и работников геологической
отрасли это, пожалуй, самый главный и дорогой сердцу праз�
дник. Открыв месторождения нефти и газа, именно геологи
принесли мировую известность нашему региону и сделали
Ямал флагманом топливно�энергетической базы России.

Жизнь геолога � неустанный поиск, и, несомненно, нас ждут
еще новые и новые открытия, новые горизонты и новые встре�
чи. В этот день хочу пожелать всем счастья, активного профес�
сионального долголетия, новых успехов и доброго здоровья!

С уважением директор ОАО «ТС НГРЭИС»
С.П. ПЕТКЕВИЧ

ДРУЗЕЙ
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Основное население в селе
Толька – селькупы. Исторически
сложилось так, что именно
представители этой националь�
ности занимались в окрестнос�
тях реки рыболовством и олене�
водством. Были здесь когда�то
животноводческая ферма по
разведению коров и свиней и
звероферма, где выращивали
лис. К сожалению, ни коровника,
ни зверофермы  уже нет, а оле�
неводство в настоящее время
представлено только в виде час�
тного поголовья � несколькими
небольшими по числу животных
стадами. Главным делом толь�
кинцев является добыча рыбы,
занимаются ею и женщины, и
мужчины. В местных водоемах
водятся щука, плотва, язь, окунь,
пелядь и особо ценный по своим
вкусовым качествам тугунок. Со�
гласно плановым заданиям идет
сбор общинниками дикоросов –

Наши традиции

День оленевода �
календарный праздник

брусники и клюквы. Штатные
охотники добывают боровую
дичь, глухарей и тетеревов.

Сегодня в Тольке построены
жилые дома в деревянном ис�
полнении для коренных жителей.
Открыт медицинский пункт. Идет
капитальная реконструкция зда�
ния, где планируется разместить
библиотеку, спортивный зал.
Планируется возведение произ�
водственной базы ОАО «Сельс�
кохозяйственная территориаль�
но�соседская община «Ича», в
которой трудоустроены боль�
шинство местных жителей. Для
нужд общины будет построен
цех, где бы велась первичная об�
работка рыбы и хранилась гото�
вая рыбная продукция.

В честь Дня оленевода общин�
ники установили на берегу реки
два чума, где жители и гости де�
ревни с удовольствием пили бу�
льон из оленины, ели мясо, на�

Маленький, затерянный в лесо�
тундре населенный пункт Толька
вместе со всеми национальными
поселениями и общинами Пуровс�
кого района ежегодно отмечает
День оленевода. Этому традицион�
ному сельскому мероприятию при�
сущи все атрибуты праздничного
дня. Здесь и торжественное откры�
тие, и поздравления от первых лиц
администрации района, гонки на
оленьих упряжках и спортивные
состязания. Но, тем не менее, День
оленевода в селе Толька стоит особ�
няком, здесь есть свое отличие.

слаждались ароматным чаем. Но
на общее застолье люди собра�
лись только после окончания
программы дня.

Старт праздничному мероп�
риятию был дан на торжествен�
ной части, на которой всех со�
бравшихся поздравили пред�
ставитель губернатора ЯНАО
М.В. Воронина и заместитель
главы Пуровского района Е.Н.
Мезенцев. Свой музыкально�
поэтический подарок пригото�
вили для родителей и односель�
чан дети этого села, которые в
период учебного года прожива�
ют и обучаются в Таркосалинс�
кой школе�интернате. Все они
являются участниками селькуп�
ского фольклорного коллектива
«Сякхый�сычин».

Для гонок на оленьих упряжках
владельцы частного поголовья
выставили восемь упряжек. Са�
мый лучший результат по про�
хождению дистанции показал
каюр Марат Семенович Камин,
его приз – снегоход «Баран». По
причине отсутствия оленевод�
ства в Тольке как полноценной
отрасли северного сельхозпро�
изводства на празднике не было
представлено ни одного взрос�
лого национального наряда. Ис�
ключением стали всего два дет�
ских комплекта одежды, выпол�
ненных с использованием тради�
ционных мотивов.

В общении с жителями села
Толька то и дело сквозили нотки
сожаления о том, что некогда са�
мый любимый и долгожданный
праздник оленеводов из разря�
да действительно профессио�
нальных перешел в статус кален�

дарного. Людям по�прежнему
приятно собираться всем вмес�
те на оленьих гонках, разговари�
вать о жизни, делиться новостя�
ми, сетовать о потерянном и ра�
доваться новому в развитии род�
ного села. Но в последние годы
все без исключения сельчане,
приходя на День оленевода, за�
гадывают, чтобы этот отраслевой
праздник не стал последним в
истории Тольки.

Слово местным жителям:
Тимофей КУНИН:

� Мне 9 лет. Я учусь в 4 «Б» клас�
се Таркосалинской школы�ин�
терната. Толька – моё родное
село. Здесь живут мои родители.
Они работают в селе. У нас есть
свои олени в тундре. Я их очень
люблю и нисколечки не боюсь.
Умею ловить их арканом и отво�
дить к дедушке. Сейчас побегу
смотреть гонки на упряжках.
Очень хочу, чтобы мой дядя стал
победителем в этом году и полу�
чил главный приз � снегоход «Бу�
ран».

В таких домах живут толькинцы
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Яков Петрович КУНИН:

� Я всю жизнь прожил в Толь�
ке. Здесь работал киномехани�
ком, сейчас вышел на пенсию.
Общие праздники � это хорошо.
Но чтобы жизнь была хорошей
всегда, надо, чтобы наша моло�
дежь честно трудилась, а госу�
дарство помогало им: обеспечи�
вало бы работой, строило жилье,
налаживало социальную сферу.

Я хочу передать привет своей
сестре Рите Петровне Алагуло�
вой. Она из наших мест, сейчас
живет в деревне Харампур, рабо�
тает библиотекарем.

Участники фольклорного
коллектива Центра нацио�
нальных культур:

Мы учимся в школе�интернате
и занимаемся в кружке «Сякхый�
сичын». Наш творческий руково�
дитель Светлана Никитична Ку�
нина�Санкевич. Мы поем песни
на селькупском и русском язы�
ках, разучиваем стихи о нашем
северном крае, о родине. Мы все
из этого села. Сегодня прилете�
ли в Тольку выступить на празд�
нике и повидаться с родителями.
Скоро улетим на вертолете об�
ратно в Тарко�Сале. Нам недолго
осталось скучать по дому: 15 мая
вернемся домой на летние кани�
кулы.

Мы очень любим петь, поэто�
му думаем, что песня будет с
нами всегда, даже во взрослой

жизни. Сейчас репертуар нам
подбирает Светлана Никитична.
Мы решили его дополнить песня�
ми своих предков. Для этого ле�
том обязательно будем расспра�
шивать родителей, бабушек и
дедушек. Все, что они нам рас�
скажут интересного, непременно
запишем.

Евгений Григорьевич КУ�
НИН:

� У меня двое сыновей. Стар�
ший уже ученик, а младшему ско�
ро исполнится три года. Я рабо�
таю в общине рыбаком. У моей
семьи есть свои олени, правда,
их немного.

Кем быть в будущем моим сы�

новьям, они решат сами. Мне
мои родители, которые всю
жизнь трудились на рыбодобыче,
не давали советов, как жить. Я
самостоятельно выбрал свой
жизненный путь. Сейчас жить
стало труднее, рыбы с каждым
годом ловится все меньше. Се�
годня День оленевода, а оленей
совсем мало на нем. От прежне�
го большого праздника осталось
одно название.

Лилия Семеновна КУНИНА:
�  Я и мой муж � толькинцы.

Здесь мы родились, здесь вырос�
ли, живем, трудимся. Я работаю
рыбаком в общине, а муж � дизе�
листом на электростанции. У нас
двое детей � Арина и Владимир.

Мечтаю, чтобы моя малая ро�
дина развивалась. Чтобы здесь
был детский сад, начальная или
малокомплектная школа, клуб,
аптека. Несколько лет назад в
Тольке началось строительство
жилья. Сейчас в селе мало ста�
рых избушек, почти все замене�
ны новыми домами, рассчитан�
ными на одну семью. В магазине
худо�бедно налажено снабжение
продуктами, правда, в нем не так
много товаров, нет того разнооб�
разия ассортимента, как в город�
ских торговых точках.

Обидно, что в нашей Тольке
нет пекарни. Хозяйки вынуждены
сами печь хлеб. Если в моей се�
мье отсутствие покупного хлеба
– не такая большая проблема, то
мужчины�холостяки и старики�
пенсионеры не видят на столе
этот главный продукт порою по
несколько дней.

Рядом с Толькой проходит до�
рога на буровую, по которой
можно доехать до дожимной на�
сосной станции. На ДНС откры�
та круглосуточная продажа низ�
кокачественного алкоголя. Но
купить водку можно, даже не вы�
езжая из села. На дороге, бук�
вально в нескольких метрах от
жилых домов, торгуют спиртным
водители�вахтовики. Чтобы на�
вести порядок в этом вопросе, в
селе необходим участковый ми�
лиционер.

Егор Петрович КУНИН:

Раньше в гонках участвовало
по тридцать упряжек. Я в былые

годы тоже участвовал в состяза�
ниях. Не раз первым в гонках
был. Нынче мало молодежь под�
готовила упряжек � всего восемь.

Почему так случилось? Здесь
несколько ответов. Во�первых,
природа другой стала, даже кли�
мат и тот поменялся. Во�вторых,
кругом газовики да нефтяники
стоят. Они, сами того не желая,
нарушают пастбища. В�третьих,
много оленей гибнет от брако�
ньерских пуль, а на нашей тер�
ритории нет охотоведа и рыбин�
спектора. А самое главное, мо�
лодые селькупы ленятся ухажи�
вать за оленями. Им проще пе�
ресесть  на «Бураны». Да, снего�
ход быстро ездит. Да, за ним не
надо присматривать, он ведь
сам по себе в лес не убежит. Но
ведь без оленя уходят в прошлое

оленеводческие традиции, без
него не сшить красивую и теп�
лую национальную одежду. По�
этому сегодня в селе праздник,
а нарядных женщин и мужчин на
нем нет. Да и не умеют совре�
менные женщины и девушки
шить так, как умели это делать
наши матери.

Горько смотреть, как уходит из
Тольки самое прекрасное живот�
ное Крайнего Севера – олень.
Печально, что мы теряем свою
культуру, традиции, обычаи.
Надо, чтобы все северные наро�
ды, в том числе и селькупы, со�
хранили себя, не пропали в не�
бытии…

Оксана АЛФЁРОВА,
фото автора.

Выражаю благодарность
за помощь в подготовке

материала методисту по
селькупской культуре ЦНК
С.Н. КУНИНОЙ�САНКЕВИЧ

Танюша
Кунина 5

самая
красивая

на празднике
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По понятным объективным причинам, все дети, чьи родители ве�
дут кочевой образ жизни, большую часть времени проживают в ин�
тернате.  Негативная сторона этого явления очевидна. Она нало�
жила свой отпечаток не на одно поколение тундровиков. До сих пор
некоторые родители руководствуются выработанным годами мне�
нием, что о их детях – сыновьях и дочках кочевников � должно забо�
титься государство. Вот и появляются подобные горе�родители в
интернате всего единожды, когда приводят ребенка в первый класс.

Наверное, каждый педагог учреждения интернатного типа стал�
кивался с проблемой, как организовать взаимодействие с такими
горе�родителями. Как правило, инициатива общения обычно исхо�
дит от воспитателей: вопросов, решение которых требует вмеша�
тельства родителей, немало! Педагоги звонят, пишут, а ответа нет.
Но есть другая категория родителей, в чьих семьях царят  лад и доб�
рые взаимоотношения, уважение и любовь. Где искренняя забота
всех членов семьи друг о друге является результатом системати�
ческого воспитательного воздействия семейного коллектива на
каждого его члена в отдельности. И никакие дальние расстояния
или условия проживания не могут помешать этим отношениям, по�
тому что родители  понимают, что только они ответственны за буду�
щее своих детей.

«Ань�торово! Здравствуйте!» Чуть прищуренные глаза Ивана Уче�
евича всегда  улыбаются, а от доброжелательного взгляда Татьяны
Хачевны исходят тепло и  ласка. Всегда удивляемся этой дружной
супружеской паре, которую знаем в интернате уже не первый год.
Удивляемся их мудрости и терпению, безграничной любви, прояв�
ляющейся в постоянной, каждодневной заботе о своих детях, кото�
рых, кстати сказать, десять!

По  приезду в город  Иван Учеевич и Татьяна Хачевна в первую
очередь спешат в интернат увидеть своих детишек, обнять, прилас�
кать, подбодрить. И даже если приехали всего на одни день, заби�
рают детей домой, пусть даже на одну ночь! И никакие уговоры вос�
питателей, что на улице мороз, а завтра рано вставать детям в шко�
лу, на них не действуют. Хотя бы один вечер, но им нужно побыть
всем вместе.

После общения с детворой супруги Пяк идут в группу, чтобы встре�
титься с воспитателями. Кстати, такие встречи родителей и педа�
гогического состава обязательны вот уже на протяжении тринад�

Семья и школа

ОБЩАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
Организация эффективного взаимодействия семьи и шко�

лы остается одним из важнейших вопросов, волнующих се�
годня педагогическую общественность. От согласованнос�
ти действий этих двух социальных институтов зависит  вос�
питание ребенка, его будущее. Это прекрасно понимают пе�
дагоги. К сожалению, от педагогических теорий далеки очень
занятые бытовыми и прочими проблемами папы и мамы.

И тем более отрадно, что даже в таком вопросе есть ис�
ключения из правил.  Этим приятным исключением стали  ро�
дители воспитанников Таркосалинской школы�интерната
Иван Учеевич и Татьяна Хачевна ПЯК, которые в тесном со�
юзе с воспитателями группы�семьи № 14 успешно воспиты�
вают своих детей.

цати лет. Узнать об успехах и неудачах, обсудить поведение, помочь
советом, да просто поговорить, � ведь  они все вместе несут ответ�
ственность за воспитание детей. К тому же вопросов,  требующих
совместного решения, много. Участие детей в олимпиадах и кон�
курсах, порою требующих немалых финансовых затрат; страхова�
ние жизни и здоровья мальчиков, активно занимающихся спортом;
поведение малышей;  заготовка варенья на зиму для вечерних чае�
питий – в этих и других моментах, связанных с жизнедеятельнос�
тью детей, помощь родителей  неоценима.

В.А. Сухомлинский утверждал, что дети – это зеркало нравствен�
ной жизни отцов и матерей. Воспитанность, честность, послуша�
ние � именно эти качества демонстрируют дети Ивана Учеевича и
Татьяны Хачевны, проявляя  уважение не только к своим родите�

лям, но и к тем людям, которые на долгие годы волею об�
стоятельств входят в их жизнь.

Семейные традиции � один из основных методов воспи�
тания, так как, прежде чем попасть в школу, ребенок по�
знает себя и идентифицирует именно в семье. В семье Пяк
основной семейной традицией  стала искренняя забота
старших членов семьи о младших. Эта забота  проявляет�
ся на протяжении всего времени,  пока дети обучаются в
интернате. Помочь младшему братику одеться, заправить
кровать, утешить в первые дни пребывания в интернате,
когда слезы из глаз малыша льются градом, потому что он
не дома, не рядом с мамой. Просто быть рядом всегда и
всюду – это становится обязательным для старших детей
Ивана Учеевича и Татьяны Хачевны. И не потому, что взрос�
лые заставляют, а потому, что такие отношения с детства в
них заложили родители.

В многодетной семье Пяк непререкаем авторитет не
только родителей, но и старших братьев и сестер. Если воз�

никает проблема, воспитателям не обязательно звонить родителям
и просить их разрешить вопрос, достаточно озвучить эту проблему
кому�то из старших, проживающих в городе Тарко�Сале, и это бу�
дет действенно.

Сознание ответственности за воспитание детей требует строго�
го внимания родителей к себе, к своим словам, действиям, пове�
дению, ко всему, в чем выражается внутренний мир. Учить добру,
трудолюбию  надо не только словами, но и самим делом. Если дети
видят положительный пример перед глазами, они не нуждаются в
наставлениях, в специальном преподавании правил хорошего тона.

Глава семьи Иван Учеевич � человек высоких моральных качеств,
скромный, честный, справедливый и доброжелательный. Свою тру�
довую деятельность он начал с пятнадцати лет. Служил в рядах Во�
оруженных сил СССР, где получил от командования два диплома
«Мастер «Золотые руки». Все свою жизнь Иван Учеевич прорабо�
тал оленеводом. Неоднократно поощрялся за отличную трудовую
деятельность. Не отстает от своего мужа и Татьяна Хачевна.  До сих
пор она работает рыбачкой в общине «Пякопуровской», хозяйству�
ет в чуме.

Очень важно, чтобы законы семьи, где воспитывается ребенок, и
школы, куда он приходит из этой семьи за знаниями, были состав�
ляющими общей системы правил. Именно поэтому так важна лич�
ная заинтересованность родителей, стремление их к диалогу с пе�
дагогами, социальному взаимодействию. Только совместные  уси�
лия позволят получить положительный результат. Абсолютно был
прав А.С. Макаренко, когда сказал, обращаясь к родителям: «Хоро�
шее воспитание детей – это Ваша счастливая старость. Плохое –
это Ваше горе, Ваши слезы». Хочется, чтобы каждый проникся этой
фразой так, как прониклась ею семья Пяк.

От всей души благодарим Ивана Учеевича и Татьяну Хачевну за
тесное сотрудничество и взаимопонимание  в вопросах, связанных
с воспитанием детей, а также поздравляем с праздником – Днем
оленевода! А пожелать хочется только  одного: «Горите сердцами,
творите любовью…»

Заместитель директора по семейному воспитанию
Таркосалинской санаторной школы�интерната

Инна СТАРОСТИНА, воспитатель Елена МАЛЫШЕВСКАЯ.
Фото из архива школы�интерната

Иван Учеевич с детьми
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МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
НА ПОГАШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ КРЕДИТОВ

Пуровские семьи направили 61 млн. 600 тыс. рублей на погашение
жилищных кредитов за счет средств материнского капитала. С 2009 года
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Пуровском
районе приняло 198 заявлений о направлении средств материнского
капитала на погашение жилищных кредитов.

Улучшение жилищных условий семьи с использованием кредитов �
одно из наиболее популярных направлений использования материнс�
кого капитала. Возможность направлять его на погашение жилищных
кредитов и займов вне зависимости от даты их получения, а также вне
зависимости от возраста второго ребенка была предоставлена владель�
цам материнского капитала в 2009 году. Первоначально эта мера рас�
пространялась на все жилищные кредиты и займы, взятые до 31 декаб�
ря 2010 года. Однако благодаря изменениям в законодательстве она
будет действовать и в 2011 году и далее.

Что касается возможности получения за счет средств материнского
(семейного) капитала единовременной выплаты в размере 12 000 руб�
лей, начиная с августа 2010 года с соответствующим заявлением в Уп�
равление ПФР в Пуровском районе обратилось 228 семей.

Пуровские семьи, у которых вторым детям уже исполнилось три года,
продолжают использовать материнский капитал на улучшение жилищ�
ных условий, получение детьми образования и формирование накопи�
тельной части трудовой пенсии для женщин.

На сегодняшний день Управлением ПФР в Пуровском районе приня�
то уже 14 заявлений от семей, определившихся с основным направле�
нием расходования средств материнского капитала. Из них 9 заявле�
ний � на улучшение жилищных условий; 5 � на обучение детей.

С конца 2010 года семьи могут использовать средства материнского
капитала на строительство или реконструкцию жилого помещения без
привлечения организации�подрядчика, а также на компенсацию затрат
на строительство или реконструкцию жилья.

Размер материнского капитала в 2011 году для тех, кто им еще не вос�
пользовался, составляет 365 тысяч 698 рублей 40 копеек. Для владель�

Пенсионный фонд информирует
цев сертификата, которые уже распорядились частью средств, размер
оставшейся части суммы увеличен с учетом темпов роста инфляции. Го�
сударственный сертификат на материнский капитал получила уже 1141
пуровская семья, из них 2 семьи по усыновлению второго ребенка.

C 1 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ
ВЫПЛАТЫ БУДУТ ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ

C 1 апреля 2011 года будет произведена индексация ежемесячных
денежных выплат, установленных действующим законодательством от�
дельным категориям граждан Российской Федерации.

Коэффициент индексации ежемесячной денежной выплаты зависит
от прогнозного уровня инфляции, который устанавливается федераль�
ным законом о бюджете на соответствующий финансовый год и на пла�
новый период.

В 2011 году прогнозный уровень инфляции определен в размере 6,5
процента, таким образом, размер ежемесячных денежных выплат с 1
апреля 2011 года  увеличится на 6,5 процента.

 Сумма, направляемая на оплату набора социальных услуг, также бу�
дет проиндексирована и с 1 апреля составит 750 рублей 83 копейки.

По состоянию на 1 марта 2011 года на территории Пуровского райо�
на зарегистрировано около 1591 тыс. получателей ЕДВ, среди которых
инвалиды 1, 2, 3 групп, ветераны Великой Отечественной войны, граж�
дане, пострадавшие  в результате аварии на Чернобыльской атомной
электростанции, и другие категории.

На территории Пуровского района проживает и получает ежемесяч�
ную денежную выплату один полный кавалер ордена Трудовой Славы, раз�
мер ежемесячной денежной выплаты ему также подлежит индексации.

По всем вопросам, возникшим по индексации и получению ЕДВ, граж�
данам необходимо обращаться в Управление Пенсионного фонда РФ в
Пуровском районе.

Наш адрес: г. Тарко�Сале, ул. Мезенцева, д. 4,
Управление ПФР в Пуровском районе.

Телефон для справок: 2�80�92
Л. ЗАРУДНЯЯ, ведущий специалист�эксперт

Управления ПФР в Пуровском районе ЯНАО
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ПЕРВАЯ – СПОРТСМЕН
Николай – каратист со стажем. Заниматься спортом начал сразу,

как пошел в первый класс. Да и выбор в пользу каратэ сделал не
случайно. Во�первых, старший брат уже блистал мастерством и
заразил младшенького, а во�вторых, обычному мальчику, не отли�
чавшемуся завидным здоровьем, нужен был серьезный вид спорта,
чтобы окрепнуть.

Изначально Коля не выделялся на фоне остальных мальчишек,
но твердый характер и целеустремленность позволили сделать
сильный рывок вперед. В 2005 году Николай впервые одержал по�
беду на общероссийском уровне. В 12 лет взяв золото на первен�
стве России, Николай Николаевич больше не проигрывал ни на од�
них соревнованиях. С 2005 года он был лучшим и на первенстве Ев�
ропы и на первенстве мира. И вот в 2010 году стал чемпионом  Рос�
сии.

� Знаком ли вкус победы? – задумался Николай на мгновение над
моим вопросом. � Конечно, знаком. Это и адреналин от схватки, и
чувство превосходства, и возможность доказать окружающим свою
состоятельность.

Так случилось, что в судьбе Николая, как и в судьбах многих спорт�
сменов, достигающих высоких результатов, спорт стал стержнем и
смыслом жизни. Он заполонил её без остатка. По признанию само�
го молодого человека, ему еще в школе сложно было равнознач�
ное внимание уделять и учебе, и спортивному увлечению. Да и на�
звать простым увлечением занятия спортсмена уже в то время было
бы неправильно. Это скорее была работа – тяжелый труд, направ�
ленный на получение наилучшего результата.

На протяжении одиннадцати лет двухчасовые тренировки прохо�
дят два раза в день � утром и вечером, и это при обычном графике,
а когда спортсмен готовится к  соревнованиям, приходится трени�
роваться усиленно и более основательно. Сейчас Николай плани�
рует поездку на Олимпиаду боевых искусств, которая пройдет в
апреле в Санкт�Петербурге. Подготовка идет серьезная, бои пред�
стоят тяжелые. Но для Николаевича каждый бой как последний – он

уже четыре раза подтвердил свое
мастерство, став первым на пер�
венстве Европы, Кубке мира, Кубке
России и чемпионате России. В на�
стоящее время поданы документы
на присвоение  спортсмену звания
мастера спорта России.

� Нам провинциальным спорт�
сменам выступать особенно слож�
но на соревнованиях высокого
уровня, � рассказывает каратист. �
Обычно ставка делается на столич�
ных бойцов. Поэтому  допускать
двойственность мнений судей
нельзя. Нужна безоговорочная по�
беда.

Именно так и победил Николай на

чемпионате России. Выйдя в фи�
нал, он должен был вступить в
схватку со спортсменом из Москвы.
Болельщики, судьи, журналисты –
все на 100 процентов были увере�
ны, что исход боя будет за москви�
чом. Но Николай, которому не ос�
тавляли практически ни единого
шанса, вышел и что называется «с
лёту вырубил» соперника.

К сожалению, а может быть, и к
счастью, только так и могут сегод�
ня побеждать ребята из глубинки.
По очкам, по баллам провинци�
альным спортсменам редко уда�
ется выигрывать. Поэтому их победы �  в их собственных руках!

ВТОРАЯ – ТРЕНЕР
Кто бы мог подумать, что к таким высоким результатам героя на�

шей публикации привели 18 ступеней вниз. Да, именно вниз. Пото�
му что на столько ступеней следует опуститься в подвальное поме�
щение, где проходят тренировки по косике�каратэ. Когда после по�
беды Николая осенью прошлого года в Тарко�Сале с рабочим ви�
зитом прибыл председатель стилевого спортивного союза России
Михаил Крысин, он не поверил, что в таких условиях взращиваются
спортсмены такого высокого уровня. «Дети подземелья» � так в
шутку назвал юных каратистов Михаил Владимирович. Все бы ни�
чего – можно привыкнуть и к невысоким потолкам, и к отсутствию
естественного освещения, но вот к низкому уровню содержания кис�
лорода  в помещении, где тренируются дети, сложно. В спортив�
ном зале, где трижды в день тренируются от двадцати до тридцати
ребятишек,  действительно душно. Да и оснащение, и снаряжение
можно назвать скромным. Так что же движет всем этим процессом
и приводит спортсменов к победе?

Несомненно – тренер. Исабека Адилханова по праву можно счи�
тать второй составляющей успеха спортсмена. Двадцатилетним
юношей, за плечами которого было немало спортивных достиже�
ний, он приехал в Тарко�Сале из Дагестана. Там прошел отличную
школу у Омара Мутазалиева – старшего тренера российской ко�
манды по каратэ. Но именно тренерской работой Адилханова зара�
зил Олег Лавышик.

� О выборе профессии не задумывался ни на минуту, � вспомина�
ет Исабек Гаджиевич. – Я настолько сильно  стал связан с каратэ, а
каратэ со мной, что просто так разорвать эту связь стало невоз�
можно.

Исабек получил педагогическое образование и, вернувшись в
Тарко�Сале, продолжил дело учителя. И, как и положено ученику,
даже его превзошел. К примеру, высокий результат Николая Нико�
лаевича не единственный за последнее время. Четырнадцатилет�
няя Анастасия Луценко, также воспитанница Адилханова, осенью
прошлого года стала призером первенства Европы. За прошедший
год она не проиграла  ни одного крупного старта. Высокие резуль�
таты талантливой спортсменки были отмечены специальной пре�
мией главы Пуровского района.

� Когда спортсмен выходит на ковер, � рассказывает Исабек Гад�
жиевич, � то в бою участвует не только он, но и тренер. В каратэ
важную роль, кроме физической подготовки спортсмена, играет
еще и тактика. Поэтому результат боя зачастую зависит от того,
насколько просчитан соперник, какие «сюрпризы» для него при�
пасены.

Сегодня Исабек Адилханов � старший тренер команды ЯНАО, тре�
нер молодежной сборной команды России, тренер высшей катего�
рии, аспирант Московского педагогического университета, готовя�
щий спортсменов мирового уровня, живет только спортом. Дни,
ночи, выходные – все посвящено детям. Жизнь по правилам, а точ�
нее по жесткому графику, который не дает расслабиться ни на ми�
нуту. Районные, окружные, зональные, потом всероссийские – за
всем этим списком стоят часы тренировок, поездки, самолеты, по�

Спорт

ТРИ  СОСТАВЛЯЮЩИЕ  УСПЕХА,
ИЛИ  КАК  ВОСПИТАТЬ  ЧЕМПИОНА

Победа. Давайте задумаемся на минутку, какие ассо�
циации вызывает это простое слово из шести букв. Од�
нозначно � торжество, радость, триумф, превосход�
ство… А ещё гордость. Именно её испытали жители Пу�
ровского района, когда осенью прошлого года Николай
Николаевич стал чемпионом России по косике�карате.

Надо сказать, что это вторая чемпионская награда в
истории этого вида спорта на пуровской земле. Первую
в 1991 году завоевал Олег Лавышик. И вот спустя 20 лет
вновь оглушительный успех.

 Так много говорили об этой победе вокруг, что непре�
менно захотелось познакомиться с героем и изучить
почву, которая его взрастила. Оказалось, что составля�
ющих успеха несколько.

И. Адилханов

Н. Николаевич
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ПЛАВАНИЕ
10�12 марта в Губкинском состоялось первенство ЯНАО по

плаванию и отборочные соревнования на всероссийский фес�
тиваль «Веселый дельфин» среди мальчиков 1997 г. р. и моложе,
а также девочек 1999 г. р. и моложе.

Пуровчане достойно представили на соревнованиях наш рай�
он. Победителем первенства среди девочек на дистанции 800 м
вольным стилем и в троеборье стала наша землячка Божена Ге�
расимова. Кроме этого, она завоевала «серебро» на дистанции
200 м комплексным плаванием. Обладательницей бронзовых ме�
далей на дистанциях 200 м комплексным плаванием, 100 м бат�
терфляем и 100 м вольным стилем стала ещё одна пуровчанка
Анастасия Умаева. Команда пуровских пловчих стала бронзовым
призёром в эстафетном плавании на дистанциях 4х50 м вольным
стилем, 4х50 м на спине и 4х50 м в комбинированной эстафете.

ГРЕКО%РИМСКАЯ БОРЬБА
12�14 марта в Омске состоялся традиционный всероссийс�

кий турнир по греко�римской борьбе памяти заслуженного тре�
нера России Юрия Сапожникова. В соревнованиях принимали
участие спортсмены Алтайского края, Челябинской области, Кур�
гана, Омска, Новосибирска, Тюмени, ЯНАО и три команды из
Казахстана � всего около 100 участников. Среди них � 4 мастера
спорта международного класса и 35 мастеров спорта России.

За более чем сорокалетнюю историю проведения турнира в
нем приняло участие около десяти тысяч спортсменов. В их чис�
ле – пятикратный чемпион мира, серебряный призер XX летних
Олимпийских игр в Мюнхене Виктор Игуменов, чемпионы мира
Владимир Попов и Александр Игнатенко, чемпионы Европы Ти�
мержан Калимулин и Сергей Суворов, чемпионы СССР Алексей
Кармацких и Анатолий Кочнев, победитель XXI летней Олимпиа�
ды в Монреале красноярец Алексей Шумаков, серебряный при�
зер тех же Олимпийских игр 1976 года тюменец Владимир Че�
боксаров, чемпион мира курганец Александр Меньшиков.

По итогам нынешнего турнира в весовой категории до 60 кг
победителем стал наш земляк мастер спорта международного
класса, воспитанник ДЮСШ «Виктория» Араз Халилов. В весо�
вой категории до 66 кг бронзовым призером стал ещё один вос�
питанник ДЮСШ «Виктория» мастер спорта России Азамат Ах�
медов.

ДЗЮДО
18�20 марта в городе Муравленко в МСЗ «Зенит» состоялось

первенство ЯНАО по дзюдо в зачет Спартакиады учащихся ЯНАО
среди юношей и девушек 1996�1997 г. р. В соревнованиях при�
нимали участие спортсмены городов округа: Муравленко, Но�
ябрьска, Лабытнаног, Надыма, Нового Уренгоя, а также Пуровс�
кого и Красноселькупского районов.

Победителями в своих категориях стали пуровчане: Станис�
лав Пяк, Руслан Миндебаев, Валерия Усова, Анна Мотовилова.
Серебряными призерами � Даниил Смирнов, Евгений Минин,
Ольга Пяк. «Бронзу» завоевали: Юрий Шайко, Алексей Андреев,
Оливия Айваседо, Лилия Валитова, Милана Казымкина. Трени�
руются юные борцы в Пуровской районной СДЮСШОР.

ВОЛЕЙБОЛ
18�20 марта в Тарко�Сале в КСК «Геолог» состоялись сорев�

нования по волейболу среди юношей в зачет Спартакиады уча�
щихся Пуровского района. В соревнованиях принимали участие
команды таркосалинских СОШ № 1 и СОШ № 2, СОШ № 1 п. Урен�
гоя, СОШ № 1 п. Пурпе, СОШ № 1 п. Пуровска и СОШ № 3 п.
Ханымея.

В результате напряжённой и захватывающей борьбы, уверен�
но лидируя в каждой из пяти игр, безоговорочным победителем
стала команда СОШ № 1 из посёлка Уренгой. «Серебро» завое�
вала команда Таркосалинской СОШ № 1. Бронзовым призером
стала команда СОШ № 3 из посёлка Ханымей. На совещании
судей и представителей команд�участниц были определены луч�
шие игроки первенства: «Лучшим игроком» был назван Егор Ро�
модин (п. Пуровск), «Лучшим нападающим» признан Камал Ма�
медли (п. Уренгой), «Лучшим связующим» стал Михаил Конто�
рин (СОШ № 1 г. Тарко�Сале).

езда, гостиницы.  Но все силы направлены на результат. И он, не�
сомненно, впечатляет.

ТРЕТЬЯ – СПОРТКОМИТЕТ
Именно так все привыкли называть управление по спорту ад�

министрации Пуровского района. Этот небольшой коллектив не�
равнодушных к своей работе людей ежегодно проводит массу ме�
роприятий от районных до всероссийских. Так, в прошлом году,
не считая зональных, было проведено около 50 финальных рай�
онных мероприятий. На пуровской земле прошло десять окруж�
ных первенств и чемпионатов. Наш район давно стал хорошей
площадкой и для проведения мероприятий всероссийского мас�
штаба. Но одной из главных заслуг управления стало принятие
районных программ, позволяющих комплексно развиваться пу�
ровскому спорту.

� Дмитрий Николаевич Кобылкин, будучи главой Пуровского рай�
она, � рассказывает директор управления по спорту и физической
культуре района Валерий Лиоско, � предложил нам разработать
программу, которая бы позволила выводить наших спортсменов на
международный уровень. Так в 2009 году появился комплексный
план развития спорта высших достижений.

Работа над документом проводилась основательная, просчиты�
вали всё – и экономическую составляющую, и уровень мастерства
спортсменов по отдельным наиболее перспективным в районе ви�
дам спорта. Было выбрано четыре направления – греко�римская
борьба, пауэрлифтинг, тяжелая атлетика и косике�каратэ.

� Это был первый подобный опыт на Ямале, � разъясняет Вале�
рий Леонидович. � Мы опирались и на собственные, и на региональ�
ные и федеральные наработки. Постарались не оставить без вни�
мания те виды спорта, которые не входят в программу олимпийс�
ких игр. И не ошиблись – с момента реализации программы три
последних года наши спортсмены завоевали массу международ�
ных наград.

Следует отметить, что так целостно и  комплексно к спорту в Пу�
ровском районе относились всегда. Не экономили, можно сказать,
но 2012 год должен стать новой вехой в развитии этого направле�
ния на пуровской земле. Управление по спорту готовит следующую
глобальную программу � «Физическая культура и спорт 2012�2014
гг.» На сегодняшний день уже утверждена концепция программы,
ведутся согласования. Ставка, по словам Валерия Лиоско, будет
сделана на такие направления, как массовый и детский спорт, под�
готовка кадров, и, несомненно, на спорт высших достижений. Бюд�
жет программы составит порядка 60 миллионов рублей.

� Мы надеемся, � говорит Валерий Леонидович, � что при таком
целостном и основательном подходе добьемся больших резуль�
татов.

Есть ли сомнения в этом? Абсолютно никаких! Потому что оче�
видны и заинтересованность, и инициатива, и желание со стрем�
лением работать во благо. Потому что люди не просто находят об�
щий язык, а движимы одной общей идеей. И даже в нашем таком
суетливом и отчасти бездушном мире меркнет всё плохое ради сча�
стья и здоровья наших детей.

Оксана ЕРМАКОВА
Фото автора и из архива Исабека АДИЛХАНОВА

Спорт

По материалам, предоставленным МУ «Управление по
физической культуре и спорту Пуровского района»На тренировке
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Фестивали, конкурсы...

ВАШЕ СИЯТЕЛЬСТВО ТАЛАНТ
Бах, Рахманинов, Глинка, Римский5Корсаков, Шоста5

кович – прекрасная музыка великих композиторов за5
полнила 22 марта уютный зал КСК «Геолог». Здесь со5
брались юные исполнители, участники седьмого рай5
онного конкурса инструменталистов на приз главы Пу5
ровского района, который проводится под эгидой про5
граммы благотворительного фонда «Новые имена», и
представили на суд зрителей свое творчество.

На два конкурсных дня съехалось более двухсот участников из Урен�
гоя, Тарко�Сале, Пуровска, Ханымея и Пурпе. Перед выступлениями вол�
новались все � пианисты и скрипачи, домристы и баянисты, кларнетис�
ты и балалаечники, родители и преподаватели. Но поклонники музыки,
находившиеся в зале, своим теплым приемом и бурными аплодисмен�
тами смогли поддержать ребят, а те в свою очередь подарили им вели�
колепный концерт, где прослеживалась непорочная, с абсолютно чис�
тым помыслом любовь к музыке и искренность в исполнении. И это еще
раз подтверждает, что пуровская земля богата талантливыми детьми.

Большим подарком для всех стал приезд именитых гостей препода�
вателя центральной музыкальной школы при Московской государствен�
ной консерватории им. П.И. Чайковского, педагога межрегионального
благотворительного фонда «Новые имена», лауреата международных
конкурсов Дениса Чефанова, и доцента, старшего преподавателя ка�
федры скрипки Московской государственной консерватории им. П.И.
Чайковского, педагога межрегионального благотворительного фонда
«Новые имена», лауреата междуна�
родных конкурсов Надежды Токаре�
вой. Маститые музыканты провели
мастер�классы для преподавате�
лей и учеников музыкальных школ
района. Но перед тем как заняться
педагогической деятельностью и
поделиться с коллегами мастер�
ством и новыми идеями в мире му�
зыки, они дали небольшой концерт.
И несмотря на расхожее мнение о
том, что сегодня классика утрати�
ла свою популярность и не являет�
ся востребованной, армия почита�
телей серьезных музыкальных жан�
ров не становится меньше, а наобо�
рот, и об этом говорили полный зал
зрителей, цветы и громкие овации.

Компетентному жюри было очень
сложно судить ребят, ведь все они достойны награды уже за то, что каж�
дый день по несколько часов подряд с рвением и упорством занимают�
ся на инструменте, за ту эмоциональность и душевную открытость, с
которой они выходят на сцену, за их талант. Но конкурс есть конкурс, и
были определены следующие победители. Приз главы района получи�
ли Диана Богданова и Данил Шевяков из камерного ансамбля Уренгой�
ской детской школы искусств. Специальный приз жюри присвоили Ма�
лику Мукашеву из Тарко�Сале, а приз «Надежда» получила Станислава

Лысенко из Пуровска. В номинации «Фортепианные дуэты» первое ме�
сто заняли Анастасия Таскаева и Елизавета Васильева (Пурпе), Даша
Скородзиевская  и Юлия Просолова (Уренгой), Малик Мукашев и Ири�
на Кизрякова (Тарко�Сале), Арина Краюхина и Анастасия Литаш (Тар�
ко�Сале). В номинации «Камерные ансамбли» на высшую ступень пье�
дестала встали Анастасия Курзаева и Тамара Сагидуллина (Тарко�Сале),
Данил Шевяков и Диана Богданова (Уренгой), Арсений Зайцев, Алек�

сей Харинов и Малик Мукашев
(Тарко�Сале). В номинации «Ан�
самбли народных инструментов»
победителями стали Сергей Аксе�
нов и Данил Смолин (Уренгой), Ан�
дрей Жикулин и Денис Коптелов
(Уренгой). Номинацию «Эстрадные
ансамбли» прославили Аркадий
Пикунов, Сергей Лизунов, Кон�
стантин Санок, Ольга Сучкова, Ва�
силий Романович и Ксения Соло�
вьева (Тарко�Сале). Первое место
среди оркестров присвоили ребя�
там из Таркосалинской детской
школы искусств и преподавателю
Сергею Штроткину.

Обычно на мероприятиях такого
рода называют фамилии победи�
телей, и на этом все заканчивает�

ся, но в данном случае все с точностью наоборот. Большинство наших
конкурсантов смогут побывать в творческих школах благотворительно�
го фонда «Новые имена». Познакомятся с преподавателями и профес�
сорами государственных консерваторий. Примут участие в концертах
международного и всероссийского уровней. Одним словом, для мно�
гих этот конкурс является стартовой площадкой для большого взлета.

И В ЗАВЕРШЕНИЕ � ТРИ РЕМАРКИ
Из всей массы обучающихся музыке детей лишь очень немногие ста�

нут профессиональными музыкантами, и это нормально. Куда важнее
само обучение, ибо ничто более не развивает и не обогащает интел�
лект, как проникновение в классическую музыку.

На фоне мировых вершин Большой музыки камерный формат – вещь
совершенно особая. Он содержит в себе, с одной стороны, интимную
доступность, с другой – возможность продемонстрировать филигран�
ную отточеность исполнительского мастерства, с третьей – расширяет
до бесконечности понимание музыкального языка, не знающего рече�
вых барьеров. Пришло время, когда музыканты�профессионалы стре�
мятся с малой сцены давать слушателям произведения редко звучащие,
фактурные и особо сложные, что и продемонстрировали нам наши мос�
ковские гости.

А когда слушаешь живую музыку и видишь воочию инструменты, по�
ражаешься предвидению их первосоздателей, ведь в ту пору не было
таких сложных произведений и такой виртуозности исполнения. А се�
годня звучит музыка, о которой они мечтали.

Отсюда вывод: жизнь нужно проживать в любви к Большой музыке, в
которой сам Бог. Е. ЛОБОДОВСКАЯ, фото А. СУХОРУКОВОЙ

Народный оркестр под управлением
С. Штроткина с пьесой «Тройка»

Надежда Токарева и Денис Чефанов

Трио гитаристов исполняет
деревенские страдания «На завалинке»
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Для того, чтобы принять
участие в конкурсе, маль�

чишки и девчонки из всех насе�
ленных пунктов нашего района
предварительно показывали
свои творческие номера в го�
родских и поселковых отбороч�
ных турах. И только лучшие из
лучших смогли показать свое ис�
полнительское мастерство в
разных жанрах на сцене КСК
«Геолог», и таких было более
двухсот человек.

Конкурсная программа завер�
шилась гала�концертом. Зрите�
ли смогли насладиться не толь�
ко колоритностью номеров и
мастерством исполнения номи�
нантов, но и просто потрясаю�
щим конферансом ведущего,
бессменного председателя
жюри – заслуженного артиста
России Андрея Билля. В этом
году вести концерт ему помога�
ла Дарья Подгайка. Она в оче�
редной раз покорила всех почи�
тателей «Парада надежд» своей
детской непосредственностью,
артистичностью, прекрасно
справилась с ролью ведущей и
представила на суд зрителям
свое песенное творчество.

Надо отдать должное всем
конкурсантам, они действитель�
но показали высокий уровень
вокального и хореографическо�
го мастерства. Участники кон�
курса буквально зарядили всех

сидящих в зале положительны�
ми эмоциями, искренними, доб�
рыми улыбками и хорошим на�
строением на все неделю. Этот
концерт напоминал путеше�
ствие по разным странам мира,
благодаря ярким номерам, зри�
тели смогли познакомиться с
культурой Китая, Индии, Башки�
рии и Украины.

Казалось бы, всех одаренных
детей мы знаем, следим за их
творчеством и успехами и уди�
вить нас чем�либо очень слож�
но, но настоящим откровением
этого конкурса стала Юлия Хол�
кина из Тарко�Сале с хореогра�
фической композицией «Бабуш�
кин сундук». Маленькая, озорная
девчушка с великолепными

танцевальными данными поко�
рила не только зрителей, но и
строгое жюри. Юная вокалистка
Софья Ершова из Тарко�Сале
удивила тем, что выбрала для
выступления не детскую песню,
а более сложную композицию
под названием «Я люблю этот
мир». Пленили всех девочки из
хоровой студии «Синяя птица» с
большими белыми бантами, в
ярких коротеньких платьях с
песней про кашалота. Слушая
их, невольно переносишься в
мир детства, где царит безза�
ботность, наивность и доброта.

Конкуренция в старшей воз�
растной группе была нешуточ�
ной. А так как именно эти ребята
определяют уровень конкурса,
то можно с уверенностью ска�
зать, что на победителей равня�
лись остальные номинанты. Во�
калисты исполняли песни не
только на русском, но и на анг�

лийском языках.
Танцевальные кол�
лективы разыгры�
вали настоящие
мини�спектакли.

И вот наступил
волнительный, но
очень приятный
момент – церемо�
ния награждения. В
результате продол�
жительных дискус�
сий и споров жюри
определило следу�
ющих победите�
лей. Высшую награду, Гран�при
получила Юлия Холкина из Тар�
ко�Сале (руководитель Наталья
Минаева). В номинации «Народ�
ная хореография�соло» лауреа�
том первой премии стала Екате�
рина Зинцова (Пурпе). В «На�
родной хореографии» победили
ансамбли «Бэби�Данс» (Урен�
гой) и «Реверанс» (Пуровск). В
номинации «Эстрадный вокал�
соло» первое место заняла Ека�
терина Кулакова (Тарко�Сале). В
номинации «Эстрадный вокал»
на первую ступеньку пьедестала
встал дуэт Марии Кулинич и Вик�
тории Санок (Тарко�Сале). В
«Эстрадной миниатюре» лауре�
атом первой премии стал Денис
Никитюк (Пурпе). В номинации
«Эстрадная хореография�соло»
победила Виктория Мингалева
(Тарко�Сале). «Народный вокал�

Фестивали, конкурсы...

ОТ МАЛЕНЬКОЙ ЗВЕЗДОЧКИ
К БОЛЬШОЙ ЗВЕЗДЕ

Яркие, неповторимые, волнующиеся и с озорным огоньком в глазах, поющие и танцу5
ющие, большие и маленькие таланты Пуровского района собрались на одной сцене
КСК «Геолог». И объединил их XV районный конкурс юных дарований «Парад надежд».

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
26 марта в управлении социальной политики был объяв�

лен День здоровья. В пятницу вечером ожидание отдыха
на природе было омрачено известием о штормовом пре�
дупреждении. Изрядно посомневавшись, субботним ут�
ром специалисты управления получили необходимый ин�
вентарь (лыжи и палки) в Центре туризма и, не обращая
внимания на сложные погодные условия, в полном соста�
ве выехали на место отдыха. Настроение было в унисон с
погодой � боевое! Уха, шашлыки и печеная картошка, фри�
роуп, стрельба из мелкокалиберной винтовки и прогулки
на лыжах сделали отдых незабываемым!

Выражаем искреннюю благодарность организаторам
мероприятия: начальнику управления социальной поли�
тики администрации Пуровского района Валентине Нико�
лаевне Сиренко, директору МОУ ДОД «Центр детского ту�
ризма и краеведения» Галине Семёновне Аксёновой и её
коллективу за предоставленную возможность пройти с
комфортом по тропе здоровья и вдохнуть глоток свежего
воздуха (что немаловажно для нас, целыми днями сидя�
щих в кабинетах!).

Профсоюзный комитет
управления социальной политики

Юлия Холкина

Хореографический ансамбль «Акварели»

Наталья Сульженко
с миниатюрой

«Рекламное предложение»

соло» � победа досталась Алек�
сандру Чаусенко (Уренгой). «Эс�
традный вокал�соло» � первое
место у Дарьи Подгайко (Тарко�
Сале). В номинации «Эстрадная
миниатюра» лауреатом первой
премии стала Наталья Сульжен�
ко (Уренгой).

Много добрых слов было ска�
зано в адрес участников «Пара�
да надежд». Ребятам желали но�
вых побед, красочных и ярких
выступлений. К этим словам хо�
телось бы добавить, чтобы уро�
вень конкурса рос год от года,
расширялся состав его участни�
ков, а юным звездочкам Пуров�
ского района не останавливать�
ся на достигнутом и всегда идти
вперед.

Е. ЛОБОДОВСКАЯ,
фото А. СУХОРУКОВОЙ
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С начала 2011 года на территории Пуровского района инс�
пекторами ОР ДПС составлено 75 административных прото�
колов за управление транспортными средствами водителей,
находившихся в состоянии опьянения (ст.12.8 КоАП РФ) и 8
административных протоколов на тех водителей, которые не
выполнили требования о прохождении медицинского осви�
детельствования на состояние опьянения (ст. 12.26 КоАП РФ).

В последнее время увеличилось количество водителей, управ�
ляющих автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. При
этом мало кто из них задумывается о последствиях «лихачества» в
пьяном виде. Чтобы предотвратить угрозу ДТП на дорогах нашего
района отделом ГИБДД ОВД по Пуровскому району выставляются
дневные и ночные наряды ДПС. Одним из оснований остановки
транспортного средства инспектором ОР ДПС является выявле�
ние нетрезвых водителей, управляющих транспортными средства�
ми. В нашей стране не каждый водитель юридически подкован, но
каждый водитель знает свои права, при этом зачастую многие не
знают своих обязанностей. Вот тут и начинаются разногласия меж�
ду инспектором и нетрезвым водителем, что в дальнейшем пере�
текает в конфликт, и бывает, с применением физической силы в
отношении инспектора. Надеюсь, благодаря этой статье водите�
ли узнают больше о своих правах и обязанностях при остановке их
инспектором ОР ДПС.

С 1 июля 2008 года действуют правила освидетельствования во�
дителей на состояние алкогольного опьянения, позволяющие про�
верять водителей не только в медицинских учреждениях, но и пря�
мо на дороге сотрудниками ГИБДД. Правила освидетельствования
утверждены Постановлением Правительства РФ от 26.06.2008 г.
№ 475.

При наличии у водителя признаков опьянения сотрудник ДПС
вправе провести освидетельствование на состояние алкогольно�
го опьянения на месте. Достаточными основаниями для того, что�
бы полагать, что задержанный сотрудником ГИБДД автомобилист
находится в состоянии опьянения, является наличие одного или
нескольких следующих признаков:

1) запах алкоголя изо рта;
2) неустойчивость позы;
3) нарушение речи;
4) резкое изменение окраски кожных покровов лица;
5) поведение, не соответствующее обстановке.
(Признаки опьянения указаны в пункте 3 Правил освидетельство�

вания, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
26.06.2008 г. № 475.)

Инспектор ДПС не вправе проводить  освидетельствование, если
признаки опьянения отсутствуют. (Постановление Пленума Верхов�
ного суда РФ от 11.11.2008 г. № 23.)

Если у водителя присутствуют указанные признаки, инспектор
отстраняет водителя от управления автомобилем в присутствии
двух понятых и проводит освидетельствование специальным при�
бором � алкометром (алкотестером).

Прибор должен обеспечивать запись результатов исследования
на бумажный носитель и быть разрешен к применению Федераль�
ной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального
развития.

Прибор должен иметь:
� сертификат средств измерения (не путать с сертификатом со�

ответствия и регистрационным удостоверением);
� в техническом паспорте прибора должна быть отметка о по�

верке, отметка о поверке должна быть действительной, не просро�
ченной.

Всю документацию на прибор инспектор обязан предоставить
по требованию водителя (пункт 6 Правил освидетельствования, ут�
вержденных Постановлением Правительства РФ от 29.06.2008 г.
№ 475).

Освидетельствование водителя прибором, не распечатываю�
щим результат исследования, или в отсутствие двух понятых не�

ГИБДД информирует

законно (постановление Пленума Верховного суда РФ от 11.11.2008 г.
№ 23).

Если показания прибора отрицательные � водителя отпускают.
Однако, несмотря на отрицательные показания прибора, инспек�
тор вправе направить водителя в медицинское учреждение. Осно�
ванием для этого являются уже описанные признаки опьянения.
Если показания прибора положительные и водитель их не оспари�
вает, инспектор заполняет специальный акт, составляет админис�
тративный протокол, изымает водительское удостоверение и на�
правляет дело в суд.

Если водитель оспаривает положительные показания прибора,
инспектор заполняет акт, составляет протокол и направляет води�
теля на медицинское освидетельствование.

Медицинское освидетельствование  проводится  в медицинских
учреждениях, имеющих лицензию на осуществление медицинской
деятельности с указанием соответствующих работ и услуг. Осви�
детельствование может проводиться врачами и в передвижных ме�
дицинских пунктах.

Инспектор ДПС вправе направить водителя на медицинское ос�
видетельствование в следующих случаях:

1. При отказе от прохождения освидетельствования на состоя�
ние алкогольного опьянения.

2. При несогласии с результатами освидетельствования на со�
стояние алкогольного опьянения.

3. При наличии достаточных оснований полагать, что водитель
транспортного средства находится в состоянии опьянения, и от�
рицательном результате освидетельствования на состояние алко�
гольного опьянения.

(Пункт 10 Правил освидетельствования, утвержденных Поста�
новлением Правительства РФ от 26.06.2008 г. № 475.)

При медицинском освидетельствовании проводится комплекс�
ная проверка (анализ выдыхаемого воздуха, при необходимости �
крови или мочи водителя, оценка состояния, внешнего вида и по�
ведения водителя).

Если результаты исследования отрицательные, то есть и в вы�
дыхаемом воздухе, и в крови не будет установлено содержание
алкоголя, а остальные признаки присутствуют, врач обязан напра�
вить водителя на химико�токсикологическое исследование, чтобы
установить наличие или отсутствие наркотического опьянения.

Отдел ГИБДД ОВД по Пуровскому району напоминает водите�
лям: во избежание несчастных случаев и конфликтных ситуаций на
дороге, не садитесь за руль автомобиля в состоянии алкогольного
опьянения. Вы несете ответственность не только за свою жизнь,
но и за жизнь и здоровье окружающих людей!

ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
ВОДИТЕЛЕЙ НА СОСТОЯНИЕ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ

О. БЕЛОШАПКИНА, инспектор по пропаганде БДД
ОВД по Пуровскому району, лейтенант милиции.

Фото автора

Алкотестер
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Главная сценическая площадка 5 Набережная Саргина
10.00�10.30 – Торжественное открытие праздника.
10.30�11.10 – Выступление творческих коллективов Детс�
кой школы искусств МО Пуровское.
11.10�11.30 – Праздничная викторина.
11.30�12.10 – Выступление творческих коллективов КС�02.
12.10�12.45 – Конкурсно�развлекательная программа.
12.45�13.30 – Выступление творческих коллективов Тарко�
салинской детской школы искусств.
13.30�14.15 – Выступление творческих коллективов Дома
детского творчества (г. Тарко�Сале).
14.15�14.45 – Выступление творческих коллективов ГДК
«Юбилейный».
14.45�15.30 – Выступление творческих коллективов Пуров�
ского районного центра национальных культур.
15.30�16.00 – Конкурсно�развлекательная программа.
16.00 – Награждение победителей в гонках на оленьих уп�
ряжках и снегоходах «Буран», конкурса на лучшую упряжку.

Спортивная площадка, трасса на реке Пур
10.30�12.30 – Показательные прыжки спортсменов�пара�
шютистов ДЮСШ «Десантник».
10.30 – Гонки на оленьих упряжках. Общий и одиночные за�
езды (трасса на реке Пур).
12.00�14.30 – Гиревой спорт, перетягивание каната, нацио�
нальная борьба для жителей города, армспорт (спортивная
площадка).
12.30 – Гонки на снегоходах «Буран» (трасса на реке Пур).
14.30�17.00 – Национальная борьба для тундровых жителей,
метание тынзяна на хорей, прыжки через нарты, перетяги�
вание палки (спортивная площадка).

Малая сценическая площадка
12.30�13.00 – Конкурс�показ национальной одежды.
13.00�14.00 – Конкурс национального фольклора.
14.00�14.30 – Игровая программа «Ненецкие потешки».
16.00 – Награждение победителей конкурса национальной
одежды, конкурса исполнителей национального фольклора.

ПРОГРАММА  ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ РАЙОНА  В  Г. ТАРКО�САЛЕ

По первому вопросу был заслушан доклад
председателя комиссии, в котором были под�
ведены итоги работы Межведомственной ко�
миссии за 2010 год по следующим направле�
ниям.

Во II квартале 2010 года организован и про�
веден районный конкурс «Лучший работода�
тель года � 2009» среди организаций различ�
ных форм собственности Пуровского района
в рамках недели безопасности труда, приуро�
ченной к Всемирному дню охраны труда.

Раз в полугодие проводится мониторинг
аттестации рабочих мест по условиям труда.
В соответствии с предоставленными данны�
ми опрошенных организаций в 42 из 69 муни�
ципальных учреждений и муниципальных уни�
тарных предприятий по состоянию на 1 янва�
ря 2011 года из 5466 рабочих мест аттестова�
но 2366 (43 %). Для сравнения: по состоянию
на 1 января 2010 года в бюджетной сфере из
5033 рабочих мест аттестовано 1439 рабочих
мест (28,6 %) в 38 из 66 муниципальных уч�
реждений и муниципальных унитарных пред�
приятий.

Рост показателя количества аттестованных
рабочих мест в бюджетной сфере на 14,4 %
объясняется тем, что в течение 2010 года
была проведена аттестация в МУ «Комитет по
строительству и архитектуре», МУ «Редакция
газеты «Северный луч», МУ «ТС ЦРБ», МУ «Уп�
равление молодежной политики и туризма
Пуровского района» (в том числе 5 подведом�
ственных учреждений).

 Раз в полугодие проводится мониторинг
условий и охраны труда среди предприятий
различных форм собственности и видов эко�
номической деятельности.

Ежегодно, по материалам несчастных слу�

чаев, готовится аналитическая информация о
состоянии производственного травматизма
на предприятиях и в организациях Пуровско�
го района. Так, в 2010 году отдел организации
и охраны труда управления экономики адми�
нистрации района принял участие в рассле�
довании 16 несчастных случаев, на которых
пострадали 16 человек, в том числе получили
тяжелые травмы 9 человек, со смертельным
исходом – 7 человек, из которых 3 смертель�
ных случая не связаны с производством. Наи�
больший удельный вес имели место несчаст�
ные случаи в таких отраслях, как добыча по�
лезных ископаемых, транспорт и связь. Одной
из наиболее распространенных причин несча�
стных случаев является неудовлетворитель�
ная организация производства работ.

В сравнении с прошлым годом травматизм
сократился на 11,1 %.

В части выполнения графика проведения
периодических медицинских осмотров работ�
ников учреждений и организаций Пуровского
района, занятых на работах во вредных и (или)
опасных условиях труда, по итогам 2010 года
в сравнении с 2009 годом в МУ «Таркосалинс�
кая центральная районная больница» инфор�
мацию подготовил заместитель главного вра�
ча по поликлинической работе В.В. Сонин.

В соответствии с планом�графиком, ут�
вержденным главным врачом Пуровского
района и согласованным с начальником ТО
Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в
Пуровском районе, на 2010 год было запла�
нировано проведение периодических меди�
цинских осмотров 4301 работника, занято�
го на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами, фактичес�
ки было осмотрено 3697 работников, что со�
ставило 86 %. Недостаточный процент охва�
та объясняется низким уровнем показате�
лей прохождения осмотра работников фи�
лиала ОАО «Интегра�Геофизика» � «Ямал�
геофизика�Восток».

Далее была заслушана информация на�

Охрана труда

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯСостоялось очередное ежеквар�
тальное заседание Межведомствен�
ной комиссии по охране труда в муни�
ципальном образовании Пуровский
район под председательством заме�
стителя главы администрации района
по вопросам экономики Татьяны Яков�
левны ХОПТЯР.

чальника ТО Управления Роспотребнадзора
по ЯНАО в Пуровском районе Н.И. Лютой о
профессиональных заболеваниях в Пуровс�
ком районе за 2009�2010 годы: в 2009 году
было выявлено одно профессиональное забо�
левание туберкулезом работника туберкулез�
ного отделения МУ «Таркосалинская цент�
ральная районная больница», в 2010 году про�
фессиональных заболеваний не зафиксиро�
вано.

В связи с произошедшим групповым несча�
стным случаем со смертельным исходом с ра�
ботниками подведомственных образователь�
ных учреждений департамента образования
администрации Пуровского района в резуль�
тате дорожно�транспортного происшествия
(пострадало 5 человек, в том числе погибло 4
человека, травму получил 1 человек) на засе�
дание был приглашен начальник департамен�
та образования А.А. Жупина с отчетом о при�
нятых мерах по предотвращению производ�
ственного травматизма, в том числе со смер�
тельным исходом. В соответствии с перечис�
ленными мероприятиями была проведена ра�
бота в части минимизации поездок работни�
ков образовательных учреждений в департа�
мент образования, издан приказ о запрете
выезда в служебную командировку на личном
транспорте.

Соответственно, Межведомственная комис�
сия по охране труда обращается ко всем ра�
ботодателям учреждений и предприятий, осу�
ществляющих деятельность на территории му�
ниципального образования Пуровский район:
отнеситесь со всей ответственностью к вопро�
сам охраны труда и принимайте все необходи�
мые комплексные меры сохранения жизни и
здоровья работников в процессе трудовой де�
ятельности для предотвращения травм и ава�
рий на производстве!

Отдел организации и охраны
труда управления экономики

администрации Пуровского района

 В течение дня на празднике работает ярмарка мастеров декоративно5прикладного
искусства и пушно5меховых изделий, организована работа выездной торговли.

2 апреля 2011 года
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Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (госу�
дарственное учреждение) в Пуровском районе Ямало�Ненецкого
автономного округа доводит до сведения страхователей�платель�
щиков страховых взносов, что с 1.04.2011 года ПФР приступило к
приему расчетов по начисленным и уплаченным страховым взно�
сам на обязательное пенсионное и медицинское страхование и ин�
дивидуальных сведений (персонифицированнного) учета за 1 квар�
тал 2011 год от плательщиков страховых взносов, производящих
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. Данную отчет�
ность предоставляют также плательщики страховых взносов, не
ведущие финансово�хозяйственную деятельность. Отчетность
представляется в органы ПФР по месту регистрации плательщика
страховых взносов.

К отчетной кампании разработан, утвержден и согласован
главой муниципального образования Пуровский район график
приема сведений от работодателей за 2011 год (покварталь5
но). Графики формируются в связи с ограниченным периодом от�
четной кампании (1,5 месяца) и большим количеством страховате�
лей, а также с целью исключения социальной напряженности, оче�
редей при приеме отчетной информации и соблюдения страхова�
телями сроков, указанных в графике. Графики будут размещены
ежеквартально в разделе «Работодателям региона» на странице
Отделения ПФР по Ямало�Ненецкому автономному округу (http://
www.pfrf.ru/ot_yamal/) сайта Пенсионного фонда Российской Фе�
дерации (http://www.pfrf.ru/)

Управление Пенсионного фонда  призывает всех работодателей
переходить на электронную форму представления отчетности по
защищенным каналам связи. Страхователи�плательщики страхо�
вых взносов, если численность работников превышает 50 человек,
отчетность представляют в электронном виде с электронно�циф�
ровой подписью. Электронный документооборот позволит переда�
вать отчеты непосредственно из офиса, без посещения органов
ПФР, минуя образующиеся очереди, и без последующего представ�
ления отчетов на бумажных носителях. Данный способ представ�
ления отчетности существенно сэкономит время, позволит избе�
жать затрат, связанных с печатью бумажных документов, а также
ускорит документооборот. Применение электронно�цифровой под�
писи позволит обеспечить конфиденциальность передаваемой ин�
формации, защиту электронных документов от несанкционирован�
ного доступа, включая просмотр и исправления, а также их подлин�
ность и целостность, что позволит минимизировать риск финансо�
вых потерь.

За непредставление расчетов в установленный срок предусмот�
рены штрафные санкции. В размере 5 % суммы страховых взно�
сов, подлежащей уплате на основе этого расчета, за каждый пол�
ный или неполный месяц со дня, установленного для его представ�
ления, но не более 30 % указанной суммы и не менее 100 рублей.
Если плательщиком страховых взносов не представлен расчет бо�
лее чем 180 календарных дней, то предусмотрены штрафные санк�
ции � в размере 30 % суммы страховых взносов, подлежащей упла�
те на основе этого расчета. А также 10 % суммы страховых взно�
сов, подлежащей уплате на основе этого расчета, за каждый пол�
ный или неполный месяц, начиная со 181�го календарного дня, но
не менее 1000 руб.

Непредставление индивидуальных сведений (персонифициро�
ванного) учета влечет за собой нарушение пенсионных прав заст�
рахованных лиц. Уплаченные страховые взносы за отчетный пери�
од 2011 года не попадут на индивидуальные лицевые счета работ�
ников, а значит, не будут включены в их расчетный пенсионный ка�
питал, из которого производится расчет трудовой пенсии.

ОТЧЕТНОСТЬ ДЛЯ
СТРАХОВАТЕЛЕЙ�РАБОТОДАТЕЛЕЙ

КОМУ ДОВЕРИТЬ
ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ?

Кроме того, пострадают и сами страхователи, так как за непред�
ставление сведений в установленный срок, а также представление
неполных и (или) недостоверных сведений, в обязательном поряд�
ке органами Пенсионного фонда РФ применяются финансовые сан�
кции в размере 10 процентов от суммы страховых взносов, подле�
жащих уплате за расчетный период.

Напоминаем, что в соответствии с законодательством страхо�
вые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхо�
вание работодатели должны перечислить не позднее 15 числа,
следующего за календарным месяцем. Если указанный срок уп�
латы ежемесячного обязательного платежа приходится на день,
признаваемый в соответствии с законодательством Российской
Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем,
днем окончания срока считается ближайший следующий за ним
рабочий день. При этом начисленные, но неуплаченные страхо�
вые взносы признаются недоимкой и подлежат взысканию. Не�
доимка по страховым взносам определяется отдельно за каждый
месяц по состоянию на установленный законом срок уплаты, на�
числение пеней производится со дня, следующего за указанным
сроком.

Уплата страховых взносов осуществляется отдельными платеж�
ными документами, направляемыми в Пенсионный фонд на соот�
ветствующие счета Федерального казначейства: УФК по ЯНАО (От�
деление Пенсионного фонда Российской Федерации (государ�
ственное учреждение) по Ямало�Ненецкому автономному округу),
сч. №: 40101810500000010001, банк получателя: РКЦ Салехард г.
Салехард, БИК: 047182000, ИНН: 8901002223, КПП: 890101001,
ОКАТО: (указывается ОКАТО муниципального образования, на тер�
ритории которого мобилизируются денежные средства). Сумма
страховых взносов, подлежащая перечислению, определяет�
ся в полных рублях. Сумма страховых взносов менее 50 копе�
ек отбрасывается, а сумма 50 копеек и более округляется до
полного рубля.

Необходимо обратить внимание на то, что в 2011 году измени�
лись тарифы страховых взносов. Ставка страховых взносов возрос�
ла. 26 % работодатели должны платить в Пенсионный фонд Рос�
сийской Федерации, 3,1 % � в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, 2 % – в территориальный фонд обяза�
тельного медицинского страхования. Помимо этого, проиндекси�
рована и облагаемая страховыми взносами база каждого работни�
ка, то есть предельный годовой заработок, с которого уплачивают�
ся страховые взносы. Он вырос с 415 тысяч рублей до 463 тысяч
рублей. Чтобы снизить нагрузку на некоторые категории страхова�
телей, пополнился список тех, кто имеет право на пониженный та�
риф страховых взносов.

Формы платежных документов и методические рекомендации о
порядке их заполнения, а также перечень кодов бюджетной клас�
сификации, на которые должны производиться перечисления, раз�
мещены на сайте ПФР. Исчерпывающую информацию и консульта�
цию, бланки и формы отчетности также можно получить в Управле�
нии Пенсионного фонда в Пуровском районе: г. Тарко�Сале, ул.Ме�
зенцева, дом 4, отдел персонифицированного учета, тел.: (34997)
2�41�13, 2�80�94.

Россияне, на которых распространяется обязательное пенсион�
ное страхование (имеющие свидетельство – «зеленую карточку»)
могут самостоятельно выбрать, кому доверить управление накопи�
тельной частью своей будущей пенсии.

Граждане вправе формировать накопительную часть будущей
пенсии через:

Архив 17 ОГПСАрхив 17 ОГПСНарод ДОЛЖЕН знать
Пенсионный фонд информирует
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Строки благодарности
УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!

От всей души хочу выразить вам благодарность за поддержку и
оказанное мне доверие на состоявшихся выборах 13 марта 2011
года.

Я и мои коллеги прекрасно понимаем, что для того, чтобы оп�
равдать это высокое доверие нам придется много работать. Хочу
заверить вас, что мы не остановимся на достигнутом и будем дви�
гаться только вперед.

Так же хочу выразить личную благодарность за помощь в прове�
дении предвыборной кампании: коллективу ООО «НОВАТЭК�ТАР�
КОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» и лично И.В. Щурову, коллективу МУ «Тарко�
Салинская районная больница» и лично К.М. Аутлеву, коллективу
ГУ «8 отряд Федеральной противопожарной службы по Ямало�Не�
нецкому автономному округу» и лично В.Н. Бардакову, коллективу
ООО «НоваЭнерго» и лично А.В. Звонову, коллективу МОУ «Тарко�
Салинская средняя санаторная общеобразовательная школа�ин�
тернат» и лично П.Ю. Грабельникову, коллективу МОУ «Тарко�Са�
линская средняя общеобразовательная школа № 1» и лично Т.С.
Дойниковой, коллективу МОУ «Тарко�Салинская средняя общеоб�
разовательная школа № 2» и лично Л.В. Дюшко, коллективу МОУ
средняя общеобразовательная школа № 3 города Тарко�Сале Пу�
ровского района и лично В.Н. Ульянову, коллективу МОУ ДОД «Тар�
косалинская Детская школа искусств» и лично Г.Г. Куприенко, Пу�
ровскому станичному казачьему обществу Обско�Полярного от�
дельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего
общества и лично Н.К. Рыжкову, коллективу ОАО «Таркосалинская
нефтегазоразведочная экспедиция по испытанию скважин» и лич�
но С.П. Петкевичу, коллективу ООО «Нова Энергетические Услуги»
и лично С.Г. Соловьеву, коллективу ООО «НОВАТЭК�ТРАНСЕРВИС»
и лично В.Н. Зыкову, коллективу департамента образования адми�
нистрации Пуровского района и лично А.А. Жупине, председателю
общественной организации «Союз предпринимателей Пуровско�
го района» Г.В. Стибачеву, коллективу МУП «Дорожно�строитель�
ное управление» и лично Н.П. Аулову, коллективу МУП «Пуровские
электрические сети» и лично В.Г. Костареву, коллективу МУП «Пу�
ровские коммунальные системы» и лично В.В. Григорьеву, коллек�
тиву ОАО «Пурдорспецстрой» и лично В.К. Христеву, коллективу
ООО «Совхоз Верхне�Пуровский» и лично Н.Б. Гаджиеву, коллекти�
ву ООО «Пуровская компания общественного питания и торговли �
Пурнефтегазгеология» и лично А.Г. Полонскому, коллективу ОВД по
Пуровскому району и лично А.А. Подзину, коллективу МУ «Культур�
но�спортивный комплекс «Геолог» и лично И.И. Старичкову, коллек�
тиву МУК «Дом культуры «Юбилейный» и лично И.В. Марченко.

Глава города Тарко�Сале И.Л. КОНОНЕНКО

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации

Пуровского района, в соответствии с распоряжением Департамента от
30.03.2011 г. № 470�ДР «О проведении торгов по продаже права на зак�
лючение договора аренды земельного участка для его комплексного ос�
воения в целях жилищного строительства», сообщает о проведении тор�
гов по продаже права на заключение договора аренды земельного участ�
ка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства (да�
лее � аукцион).

Торги состоятся 5 мая 2011 года в 15 час. 00 мин. по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25 (здание ад�
министрации Пуровского района).

На аукцион выставляется один лот:
Лот № 1 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пу�

ровский район, п. Пурпе, мкр. Ямальский. Кадастровый номер –
89:05:030301:1277. Площадь – 29221 кв. м. Разрешенное использование
– земельные участки, предназначенные для размещения домов много�
этажной жилой застройки. Фактическое использование – комплексное ос�
воение в целях жилищного строительства. Форма подачи предложений о
цене предмета аукциона – открытая. Начальная цена предмета аукциона
– 3273800 (три миллиона двести семьдесят три тысячи восемьсот) руб�
лей. Сумма задатка (20 % от начальной цены предмета аукциона) за зе�
мельный участок – 654760 (шестьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот
шестьдесят)  рублей.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукци�
она») составляет � 163690 (сто шестьдесят три тысячи шестьсот девянос�
то) рублей.

Полная информация о проведении торгов опубликована в специаль�
ном выпуске газеты «Северный луч» от 1.04.2011 г. и на официальном ин�
тернет�сайте администрации Пуровского района http://www.puradm.ru

1. Пенсионный фонд России (ПФР), выбрав:
* управляющую компанию (УК), отобранную по результатам

конкурса. У таких управляющих компаний более широкий пере�
чень активов, в которые могут быть размещены пенсионные на�
копления, чем у государственной управляющей компании;

* государственную управляющую компанию (ГУК), управление
пенсионными накоплениями которой является менее доходным,
но и менее рискованным.

2. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), одним из ви�
дов деятельности которых является пенсионное обеспечение за�
страхованных лиц, принявших решение формировать накопи�
тельную часть трудовой пенсии через соответствующий фонд, а
также инвестирование средств пенсионных накоплений, пред�
назначенных для выплаты пенсий.

НПФ и УК могут инвестировать средства пенсионных накопле�
ний в государственные ценные бумаги, в акции, облигации рос�
сийских организаций, а также иные финансовые инструменты,
разрешенные законодательством.

Действующее законодательство позволяет гражданину России
выбрать один из четырех вариантов распоряжения накопитель�
ной частью трудовой пенсии:

* Перевести средства в частную УК, отобранную по результа�
там конкурса Пенсионным фондом России;

* Перевести средства в НПФ;
* Перевести средства в государственную УК в инвестицион�

ный портфель государственных ценных бумаг;
* Не предпринимать никаких действий, в таком случае сред�

ства будут переведены в расширенный инвестиционный порт�
фель государственной УК.

Если Вы доверили свои пенсионные накопления частной УК,
то назначение и выплату накопительной части трудовой пен�
сии будет осуществлять ПФР, а пенсионные средства будут
переданы в доверительное управление выбранной управля�
ющей компании. Если Вы доверили свои пенсионные накоп�
ления НПФ, то назначение и выплату накопительной части
пенсии будет осуществлять выбранный фонд. При этом НПФ
самостоятельно определяет количество управляющих компа�
ний для заключения договоров доверительного управления
вашими пенсионными накоплениями.

Государственная УК
18 июля 2009 года вступил в силу закон №182�ФЗ «О внесении

изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенси�
онных фондах» и Федеральный закон «Об инвестировании
средств для финансирования накопительной части трудовой пен�
сии в Российской Федерации». В соответствии с ним государ�
ственная управляющая компания получила право вкладывать
пенсионные накопления граждан в два инвестиционных портфе�
ля.

Базовый инвестиционный портфель – портфель государствен�
ных ценных бумаг

* Государственные ценные бумаги Российской Федерации;
* Корпоративные облигации российских эмитентов, гаранти�

рованных Российской Федерацией.
Расширенный инвестиционный портфель
* Государственные ценные бумаги Российской Федерации;
* Корпоративные ценные бумаги российских эмитентов, гаран�

тированные Российской Федерацией;
* Банковские депозиты в рублях и иностранной валюте;
* Ипотечные ценные бумаги;
* Облигации международных финансовых организаций.
Если Вы еще ни разу не воспользовались правом выбора час�

тной УК или НПФ, то средствами накопительной части вашей пен�
сии в настоящее время управляет Государственная управляющая
компания.

Как перевести пенсионные накопления в УК или НПФ?
Чтобы перевести пенсионные накопления в УК или НПФ необ�

ходимо до 31 декабря текущего года подать в территориальный
орган ПФР или в организацию, с которой у ПФР заключено со�
глашение о взаимном удостоверении подписей, заявление о пе�
реводе накопительной части трудовой пенсии в НПФ или о вы�
боре УК. Если Вы выбрали НПФ, то необходимо заключить с этим
фондом договор об обязательном пенсионном страховании.
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Департамент имущественных и земельных отношений Администрации
Пуровского района в соответствии с распоряжением Департамента от 28
марта 2011 г. № 438�ДР «О проведении торгов по продаже права на зак�
лючение договоров аренды земельных участков для жилищного строитель�
ства» сообщает о проведении торгов по продаже права на заключение до�
говоров аренды земельных участков для жилищного строительства (да�
лее аукцион).

Торги состоятся 05 мая 2011 года в 10 час. 30 мин. по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25 (здание Ад�
министрации Пуровского района).

Форма торгов и подачи предложений о цене: открытый аукцион.
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: до 19 апреля

2011 года.
Предмет торгов – право на заключение договоров аренды земельных

участков.
Участки не обременены, ограничения использования отсутствуют.
На аукцион выставляется шесть лотов:
Лот № 1 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пу�

ровский район, п. Уренгой, мкр. 3, район дома № 2.
Кадастровый номер – 89:05:020301:0160.
Площадь – 1264 кв.м.
Разрешенное использование – земельные участки, предназначенные

для размещения домов многоэтажной жилой застройки.
Фактическое использование – строительство многоквартирного жило�

го дома.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона – открытая.
Начальная цена предмета аукциона – размер годовой арендной платы

за пользование участком составляет 298200 рублей.
Сумма задатка (20% от начальной цены предмета аукциона) за земель�

ный участок – 59640 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукци�

она») составляет 14910 рублей.
Срок аренды земельного участка на период жилищного строительства

– 3 года со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Технические условия подключения:
� к электрическим сетям � точка присоединения ВЛ�0,4 кВ ф. 1 от ТП 6/

0,4кВ № 35, оп. № 5,6, напряжение в точке присоединения: 0,4 кВ, третья
категория электроснабжения.

� к сетям ТВС и канализации � разрешенный максимум теплопотребле�
ния 0,1 Гкал/час, количество потребления воды: холодной 500 л/час, точ�
ка присоединения теплоснабжения, холодное водоснабжение УТ309�310,
канализация: канализационные колодцы на участке д. №2�магистральный
канализационный коллектор.

� газификация объектов – максимальный часовой расход газа не выше
10 м3/ч, срок подключения объекта – 1 год, плата за подключение к сетям
газоснабжения определяется в соответствии с установленными норма�
тивами и плановой потребностью строящегося объекта.

Лот № 2 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пу�
ровский район,  п. Ханымей, кв. Школьный, строительный № 12.

Кадастровый номер – 89:05:030201:724.
Площадь – 2987 кв.м.
Разрешенное использование – земельные участки, предназначенные

для размещения домов многоэтажной жилой застройки.
Фактическое использование – строительство многоквартирного жилого

дома.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона – открытая.
Начальная цена предмета аукциона – размер годовой арендной платы

за пользование участком составляет 675300 рублей.
Сумма задатка (20% от начальной цены предмета аукциона) за земель�

ный участок – 135060 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукци�

она») составляет 33765 рубля.
Срок аренды земельного участка на период жилищного строительства

– 3 года со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Технические условия подключения:
� к электрическим сетям � напряжение в точке присоединения: 0,38 кВ,

третья категория электроснабжения, произвести разработку проекта под
строительство трансформаторной подстанции мощностью 400 кВа.

� к сетям ТВС и канализации � точка присоединения указана на прилагае�
мой схеме, от ТК 40, разрешенный максимум теплопотребления: на ото�
пление 0,205 Гкал/час, на горячее водоснабжение 0,05 Гкал/час, количе�
ство потребления: теплоносителя: 8,6 м3/ч, горячего водоснабжения: 2,33
м3/ч, холодного водоснабжения: 2,185 м3/ч, количество стоков: 4, 157 м3/ч.

Лот № 3 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пу�
ровский район,  п. Ханымей, кв. Школьный, строительный № 13.

Кадастровый номер – 89:05:030201:725.
Площадь – 2054 кв.м.
Разрешенное использование – земельные участки, предназначенные

для размещения домов многоэтажной жилой застройки.

Информационные сообщения

Фактическое использование – строительство многоквартирного жилого
дома.

Форма подачи предложений о цене предмета аукциона – открытая.
Начальная цена предмета аукциона – размер годовой арендной платы

за пользование участком составляет 540300 рублей.
Сумма задатка (20% от начальной цены предмета аукциона) за земель�

ный участок – 108060 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукци�

она») составляет 27015 рублей.
Срок аренды земельного участка на период жилищного строительства

– 3 года со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Технические условия подключения:
� к электрическим сетям � напряжение в точке присоединения: 0,38 кВ,

третья категория электроснабжения, произвести разработку проекта под
строительство трансформаторной подстанции мощностью 400 кВа.

� к сетям ТВС и канализации � точка присоединения указана на прилага�
емой схеме, от ТК 40, разрешенный максимум теплопотребления: на ото�
пление 0,141 Гкал/час, на горячее водоснабжение 0,03 Гкал/час, количе�
ство потребления: теплоносителя: 5,8 м3/ч, горячего водоснабжения: 1,75
м3/ч, холодного водоснабжения: 1,87 м3/ч, количество стоков: 3,62 м3/ч.

Лот № 4 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пу�
ровский район,  п. Ханымей, кв. Школьный, строительный № 14.

Кадастровый номер – 89:05:030201:727.
Площадь – 1692 кв.м.
Разрешенное использование – земельные участки, предназначенные

для размещения домов многоэтажной жилой застройки.
Фактическое использование – строительство многоквартирного жилого

дома.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона – открытая.
Начальная цена предмета аукциона – размер годовой арендной платы

за пользование участком составляет 337700 рублей.
Сумма задатка (20% от начальной цены предмета аукциона) за земель�

ный участок – 67540 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукци�

она») составляет 16885 рублей.
Срок аренды земельного участка на период жилищного строительства

– 3 года со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Технические условия подключения:
� к электрическим сетям � напряжение в точке присоединения: 0,38

кВ, третья категория электроснабжения, произвести разработку про�
екта под строительство трансформаторной подстанции мощностью 400
кВа.

� к сетям ТВС и канализации � точка присоединения указана на прилага�
емой схеме, от ТК 40, разрешенный максимум теплопотребления: на ото�
пление 0,116 Гкал/час, на горячее водоснабжение 0,02 Гкал/час, количе�
ство потребления: теплоносителя: 4,5 м3/ч, горячего водоснабжения: 1,12
м3/ч, холодного водоснабжения: 1,26 м3/ч, количество стоков: 2,38 м3/ч.

Лот № 5 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пу�
ровский район,  с. Самбург, ул. Набережная.

Кадастровый номер – 89:05:010101:376.
Площадь – 1695 кв.м.
Разрешенное использование – земельные участки, предназначенные

для размещения домов многоэтажной жилой застройки.
Фактическое использование – строительство многоквартирного жило�

го дома.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона – открытая.
Начальная цена предмета аукциона – размер годовой арендной платы

за пользование участком составляет 351200 рублей.
Сумма задатка (20% от начальной цены предмета аукциона) за земель�

ный участок – 70240 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукци�

она») составляет 17560 рублей.
Срок аренды земельного участка на период жилищного строительства

– 3 года со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Технические условия подключения:
� к электрическим сетям � точка присоединения КТП № 1, РУ � 0,4 кВ,

напряжение в точке присоединения: 0,4 кВ, третья категория электроснаб�
жения, разрешенная мощность: 50 кВт, вид ввода – трехфазный.

� к сетям ТВС и канализации � разрешенный максимум теплопотребле�
ния 0,1 Гкал/час, количество потребления воды: холодной 500 л/час, точ�
ка присоединения теплоснабжения, холодное водоснабжение: Магист�
ральные сети, р�н УТ128, система централизованной канализации отсут�
ствует.

Лот № 6 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пу�
ровский район,  с. Самбург, ул. Подгорная.

Кадастровый номер – 89:05:010101:379.
Площадь – 2654 кв.м.
Разрешенное использование – земельные участки, предназначенные

для размещения домов многоэтажной жилой застройки.
Фактическое использование – строительство многоквартирного жило�

го дома.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
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Форма подачи предложений о цене предмета аукциона – открытая.
Начальная цена предмета аукциона – размер годовой арендной платы

за пользование участком составляет 585300 рублей.
Сумма задатка (20% от начальной цены предмета аукциона) за земель�

ный участок – 117060 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукци�

она») составляет 29265 рублей.
Срок аренды земельного участка на период жилищного строительства

– 3 года со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Технические условия подключения:
� к электрическим сетям � точка присоединения КТП № 1, РУ 0,4 кВ, на�

пряжение в точке присоединения: 0,4 кВ, третья категория электроснаб�
жения, разрешенная мощность: 50 кВт, вид ввода – трехфазный.

� к сетям ТВС и канализации � точка присоединения теплоснабжения,
холодное водоснабжение: Магистральные сети, р�н УТ 128�2, разрешен�
ный максимум теплопотребления 0,1 Гкал/час, количество воды: холод�
ной 500 л/час, система централизованной канализации отстутствует.

Лот № 7 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пу�
ровский район,  с. Самбург, район ДЮСШ.

Кадастровый номер – 89:05:010101:377.
Площадь – 1583 кв.м.
Разрешенное использование – земельные участки, предназначенные

для размещения домов многоэтажной жилой застройки.
Фактическое использование – строительство многоквартирного жилого

дома.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона – открытая.
Начальная цена предмета аукциона – размер годовой арендной платы

за пользование участком составляет 307100 рублей.
Сумма задатка (20% от начальной цены предмета аукциона) за земель�

ный участок – 61420 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукци�

она») составляет 15355 рублей.
Срок аренды земельного участка на период жилищного строительства

– 3 года со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Технические условия подключения:
� к электрическим сетям � точка присоединения КТП № 2, ВЛ 0,4 кВ,

ближайшая опора, напряжение в точке присоединения: 0,4 кВ, третья ка�
тегория электроснабжения, разрешенная мощность: 40 кВт, вид ввода –
трехфазный.

� к сетям ТВС и канализации � разрешенный максимум теплопотребле�
ния 0,1 Гкал/час, количество потребления воды: холодной 15 м3/час, точ�
ка присоединения теплоснабжения, холодное водоснабжение ТК 91, сис�
тема централизованной канализации отсутствует.

Осмотр земельного участка на местности будет осуществляться 1 ап�
реля 2011 г. с 9 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин., с 14 час. 00 мин. до 17 час.
00 мин.

Заявки для участия в аукционе (с прилагаемыми документами) прини�
маются по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Рес�
публики, д. 25, каб. 315. Срок приема заявок – с 01 апреля 2011 года до
30 апреля 2011 года, с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. вторник,
четверг.

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостове�
ряющий личность и документ, подтверждающий внесение задатка. В слу�
чае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверен�
ность и документ, подтверждающий внесение задатка.

Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке выписку из еди�
ного государственного реестра юридических лиц, индивидуальный пред�
приниматель � выписку из единого государственного реестра индивиду�
альных предпринимателей, а так же документ, подтверждающий внесе�
ние задатка.

На один лот заявитель может подать только одну заявку. Заявка и пред�
ставляемые Заявителем документы должны быть составлены на русском
языке. Заявка на участие в торгах, поступившая по истечению срока ее
приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об
отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращает�
ся в день ее поступления заявителю или его уполномоченному предста�
вителю под расписку.

Перечень документов, представляемых для участия в торгах:
1. заявка об участии в торгах по установленной форме с указанием рек�

визитов счета для возврата задатка (предоставляется в двух экземплярах);
2. платежный документ об оплате задатка с отметкой банка об испол�

нении (оригинал и копия), подтверждающий внесение заявителем задат�
ка в счет обеспечения исполнения обязательств на счет, указанный в
сообщении о проведении торгов, в соответствии с договором о задат�
ке (в платежном документе в разделе «Назначение платежа» заявитель
должен указать дату проведения торгов, дату и номер договора о за�
датке);

3. нотариально заверенные копии учредительных документов и свиде�
тельства о государственной регистрации юридического лица, а так же вы�
писку из решения уполномоченного органа юридического лица о совер�
шении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными до�

кументами заявителя) – для юридических лиц, копии документов, удосто�
веряющих личность – для физических лиц;

4. надлежащим образом оформленная доверенность на право представ�
лять интересы заявителя в торгах, в том числе на сдачу заявки об участии
в торгах и других необходимых документов;

5. опись представленных документов, подписанная заявителем или его
доверенным лицом. Представляется в 2�х (двух) экземплярах, один из ко�
торых после сверки всех представленных подписью уполномоченного лиц
организатора торгов, возвращается заявителю, а второй остается у Орга�
низатора торгов вместе с заявкой.

Задаток вносится путем перечисления денежных средств на р/сч.
40302810700000000010 в РКЦ Тарко�Сале г. Тарко�Сале, БИК
047191000, ИНН 8911004036, КПП 891101001 Департамент имуще�
ственных и земельных отношений Администрации Пуровского рай�
она (назначение платежа – задаток для участия в аукционе). В слу�
чае непоступления задатка на указанный счет до 3 мая 2011 года
заявитель не допускается к участию в аукционе.

Лицам, подавшим заявки на участие в аукционе, но не допущенным к
участию в нем, задаток возвращается в течение 3 дней со дня оформле�
ния протокола о признании претендентов участниками аукциона. Лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возврат задатков
осуществляется в течение 3 дней со дня подписания протокола о резуль�
татах аукциона.

При проведении аукциона победителем признается лицо, предложив�
шее наиболее высокую цену за предмет аукциона. Подведение итогов
аукциона (подписание протокола о результатах аукциона) осуществля�
ется в день проведения аукциона, по месту его проведения. Договор
аренды заключается Арендодателем и победителем аукциона не по�
зднее 5 дней после подписания протокола об итогах аукциона. Оплата
приобретенного на аукционе права заключения договора аренды про�
изводится в течение 5 дней после подписания протокола о результатах
аукциона.

Департамент имущественных и земельных отношений Администрации
Пуровского района в соответствии с распоряжением Департамента от
28.03.2011 г. № 439�ДР «О проведении торгов по продаже права на зак�
лючение договоров аренды земельных участков для их комплексного ос�
воения в целях жилищного строительства», сообщает о проведении тор�
гов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участ�
ков для их комплексного освоения в целях жилищного строительства (да�
лее � аукцион).

Торги состоятся 05 мая 2011 года в 15 час. 00 мин. по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25 (здание Ад�
министрации Пуровского района).

Предмет аукциона � право на заключение договоров аренды земель�
ных участков для их комплексного освоения в целях жилищного строитель�
ства, путем подготовки документации по планировке территории, выпол�
нения работ по обустройству территории посредством строительства
объектов инженерной инфраструктуры, осуществления жилищного и иного
строительства в соответствии с видами разрешенного использования.

Форма торгов и подачи предложений о цене: открытый аукцион.
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: до 19 апреля

2011 года.
Участки не обременены, ограничения использования отсутствуют.
На аукцион выставляется два лота:
Лот № 1 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пу�

ровский район, п. Пуровск, мкр. Центральный.
Кадастровый номер – 89:05:020201:525.
Площадь – 66625 кв.м.
Разрешенное использование – земельные участки, предназначенные

для размещения домов многоэтажной жилой застройки.
Фактическое использование – комплексное освоение в целях жилищ�

ного строительства.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона – открытая.
Начальная цена предмета аукциона – 4 958 800 (четыре миллиона де�

вятьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей.
Сумма задатка (20% от начальной цены предмета аукциона) за земель�

ный участок – 991 760 (девятьсот девяносто одна тысяча семьсот шесть�
десят) рублей.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукци�
она») составляет � 247940 (двести сорок семь тысяч девятьсот сорок) руб�
лей.

Технические условия подключения:
� к электрическим сетям � точка присоединения: ввод 1�ВЛ 10 кВ «Ф�2»,

ближайшая опора; ввод 2�ВЛ 10 кВ «Ф�11», ближайшая опора, разрешен�
ная мощность: 380 кВт, напряжение в точке присоединения: 10 кВ, вид вво�
да: трехфазный, вторая категория электроснабжения.

� к сетям ТВС и канализации – в связи с отсутствием инженерных сетей
в зоне строительства требуется предусмотреть установку блок�модуль�
ной котельной соответствующей мощности (проектная нагрузка).

� газификация объекта – максимальный часовой расход газа не выше
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10 м3/час, срок подключения объекта 1 год, плата за подключение к сетям
газоснабжения определяется в соответствии с установленными норма�
тивами и плановой потребностью строящегося объекта.

Лот № 2 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пу�
ровский район, п. Пурпе, ул. Векшина.

Кадастровый номер – 89:05:030301:1276.
Площадь – 16307 кв.м.
Разрешенное использование – земельные участки, предназначенные

для размещения домов многоэтажной жилой застройки.
Фактическое использование – комплексное освоение в целях жилищ�

ного строительства.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона – открытая.
Начальная цена предмета аукциона – 962 900 (девятьсот шестьдесят

две тысячи девятьсот) рублей.
Сумма задатка (20% от начальной цены предмета аукциона) за земель�

ный участок – 654 760 (шестьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот ше�
стьдесят) рублей.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукцио�
на») составляет � 48 145 (сорок восемь тысяч сто сорок пять) рублей.

Технические условия подключения:
� к электрическим сетям � точка присоединения ПС�110/10кВ «ПУРПЕ»,

ф.10кВ №16, третья категория электроснабжения.
� к сетям ТВС и канализации – точка присоединения: теплоснабжение,

холодное водоснабжение ТК 2, канализация КК 4, система отопления от�
крытая, схема теплоснабжения: двухтрубная.

� газификация объекта – максимальный часовой расход газа не выше
10 м3/час, срок подключения объекта 1 год, плата за подключение к сетям
газоснабжения определяется в соответствии с установленными норма�
тивами и плановой потребностью строящегося объекта.

Заявки для участия в аукционе (с прилагаемыми документами) прини�
маются по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул.
Республики, д. 25, каб. 315. Срок приема заявок – с 1 апреля 2011 года
до 30 апреля 2011 года, с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. вторник,
четверг.

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостове�
ряющий личность и документ, подтверждающий внесение задатка. В слу�
чае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверен�
ность и документ, подтверждающий внесение задатка.

Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке выписку из еди�
ного государственного реестра юридических лиц, индивидуальный пред�
приниматель � выписку из единого государственного реестра индивиду�
альных предпринимателей, а также документ, подтверждающий внесение
задатка.

Заявитель предоставляет документы, содержащие предложения по пла�
нировке, межеванию и застройке территории в соответствии с правила�
ми землепользования и застройки и нормами градостроительного про�
ектирования в границах земельного участка, право на заключение дого�
вора которого приобретается на аукционе.

Задаток вносится путем перечисления денежных средств на р/сч.
40302810700000000010 в РКЦ Тарко�Сале г. Тарко�Сале, БИК
047191000, ИНН 8911004036, КПП 891101001 Департамент имуще�
ственных и земельных отношений Администрации Пуровского рай�
она (назначение платежа – задаток для участия в аукционе). В слу�
чае непоступления задатка на указанный счет до 03 мая 2011 года
заявитель не допускается к участию в аукционе.

Лицам, подавшим заявки на участие в аукционе, но не допущенным к
участию в нем, задаток возвращается в течение 3 дней со дня оформле�
ния протокола о признании претендентов участниками аукциона. Лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возврат задатков
осуществляется в течение 3 дней со дня подписания протокола о резуль�
татах аукциона.

При проведении аукциона победителем признается лицо, предложив�
шее наиболее высокую цену за предмет аукциона.

Победитель аукциона имеет право приобрести в собственность или в
аренду сроком до 49 лет земельные участки, прошедшие государствен�
ный кадастровый учет, сформированные в границах Участка, выделенные
в соответствии с утвержденным в установленном порядке проектом пла�
нировки.

Цена выкупа земельных участков, сформированных в границах Участ�
ков, предназначенных для жилищного строительства устанавливается в
размере:

� 4 (четыре) рубля 96 копеек за кв. м., за Лот № 1;
� 17 (семнадцать) рублей 52 копейки за кв. м., за Лот № 2.
Устанавливается на основании Закона ЯНАО от 18.02.2003 г. № 7�ЗАО

«Об установлении цены земли на территории Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа» и решения Собрания депутатов муниципального образова�
ния п. Пурпе от 19.12.2008 г. № 56 «О земельном налоге», решения Собра�
ния депутатов муниципального образования Пуровское от 26.12.2008 г.
№ 54 «О земельном налоге».

Размер арендной платы за Участки составляет:
� на срок подготовки документации по планировке территории и выпол�

нению работ по обустройству территории посредством строительства
объектов инженерной инфраструктуры для юридических лиц – 3 (три) руб�
ля 92 копейки за кв. м. Участка в год за Лот № 1; 2 (два) рубля 94 копейки
за кв. м. Участка в год за Лот № 2.

� на срок жилищного строительства для юридических лиц – 3 (три) руб�
ля 92 копейки за кв. м. Участка в год за Лот № 1; 2 (два) рубля 94 копейки
за кв. м. Участка в год за Лот № 2.

� на срок подготовки документации по планировке территории и выпол�
нению работ по обустройству территории посредством строительства
объектов инженерной инфраструктуры для физических лиц – 3 (три) руб�
ля 27 копеек за кв. м. Участка в год за Лот № 1; 2 (два) рубля 45 копеек за
кв. м. Участка в год за Лот № 2.

� на срок жилищного строительства для физических лиц – 3 (три) рубля
27 копеек за кв. м. Участка в год за Лот № 1; 2 (два) рубля 45 копеек за кв.
м. Участка в год за Лот № 2.

Победитель аукциона возмещает затраты, понесенные Департаментом
имущественных и земельных отношений Администрации Пуровского рай�
она на выполнение работ по оценке санитарно�эпидемиологического со�
стояния и лабораторно�инструментальных исследований на Участке, на
оказание услуг по определению рыночной стоимости права на заключе�
ние договора аренды Участка, в сумме:

� 492 485 (четыреста девяносто две тысячи четыреста восемьдесят пять)
рублей 66 копеек за Лот № 1;

� 180 654 (сто восемьдесят тысяч шестьсот пятьдесят четыре) рубля 46
копеек за Лот № 2.

Максимальный срок подготовки проекта планировки территории и про�
екта межевания территории в границах земельных участков � в течение 12
месяцев со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Максимальный срок выполнения работ по обустройству территории по�
средством строительства объектов инженерной инфраструктуры, подле�
жащих по окончании строительства безвозмездной передаче в муници�
пальную собственность Пуровского района � не позднее 60 месяцев со
дня подписания протокола о результатах аукциона.

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

Срок аренды земельного участка для его комплексного освоения в це�
лях жилищного строительства – 60 месяцев со дня подписания протокола
о результатах аукциона.

Победитель аукциона в течение 1 месяца с момента государственной
регистрации договора аренды Участка, предоставляет муниципальному
образованию Пуровский район банковскую гарантию, обеспечивающую
надлежащее исполнение обязательств по обустройству территории зе�
мельного участка на сумму, равную пятикратному размеру предложенной
на аукционе.

Подведение итогов аукциона (подписание протокола о результатах аук�
циона) осуществляется в день проведения аукциона, по месту его прове�
дения. Договор аренды заключается Арендодателем и победителем аук�
циона не позднее 5 дней после подписания протокола об итогах аукцио�
на. Оплата приобретенного на аукционе права заключения договора арен�
ды производится в течение 5 дней после подписания протокола о резуль�
татах аукциона.

За дополнительной информацией, а также формами и перечнем всех
необходимых документов можно обращаться по адресу: 629850, ЯНАО,
Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 315, во втор�
ник и четверг, с 9�00 до 17�00, тел. 8 (34997) 6�06�59, которые также раз�
мещены на официальном интернет�сайте Администрации Пуровского
района http://www.puradm.ru

Департамент имущественных и земельных отношений Администрации
Пуровского района сообщает о результатах проведения торгов (в форме
аукциона) по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка для жилищного строительства.

Торги состоялись 23 марта 2011 года в 11.00 по адресу: 629850, ЯНАО,
Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25.

На торги выставлялся 1 лот:
Лот № 1 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пу�

ровский район, п. Пуровск, ул. Новая, район домов № 18, 19.
Кадастровый номер – 89:05:020201:513.
Площадь – 12903 кв.м.
Победитель торгов – ООО «СФ «Промтехмаш».

Изменение к проектной декларации строительства  жилого
дома по адресу: Тюменская область, ЯНАО, Пуровский район,
г. Taркo�Сале, ул. Строителей, 1

Раздел 1
6. Финансовый результат за 2010 г.: 1892 тыс. руб.
Размер кредиторской задолженности на 1.01.2011 г: 15676 тыс. руб.
Размер дебиторской задолженности на 1.01.2011 г.: 15101 тыс. руб.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 2
о проведении открытых конкурсных торгов

Форма торгов: Открытый конкурс (Извещение № 2).
Общество с ограниченной ответственностью «Самбургские электрические

сети» приглашает принять участие в открытом конкурсе с целью заключения договора
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств.

Предмет договора: Предметом договора является обязанность Страховщика за
обусловленную договором плату (страховую премию) возместить потерпевшему убыт�
ки, возникшие вследствие причинения вреда его жизни, здоровью или имуществу авто�
транспортом Страхователя.

Объем оказания услуг (количество автотранспорта): 1 единица.
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Самбургские электрические сети».
Местонахождение Заказчика: 629850, Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуров�

ский район, г. Тарко�Сале, мкр. Геолог, д. 22.
Почтовый адрес Заказчика: 629850, Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровс�

кий район, г. Тарко�Сале, мкр. Геолог, д. 22.
Начальная (максимальная) цена договора � 3000 рублей 00 копеек.
Место оказания услуг: на всей территории Российской Федерации.
Срок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется с 7.03.2011 г. по 1.04.2011 г.
Место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация может быть получена всеми заинтересованными лицами у

организатора конкурса бесплатно, в течении 2�х рабочих дней с момента подачи письмен�
ного запроса по адресу Заказчика � кабинет юрисконсульта, с 7.03.2011 г. по 1.04.2011 г.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Вскрытие конвертов будет производиться в 16 часов 00 минут (по местному времени)

8.04.2011 г. по адресу: 629850, Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.
Тарко�Сале, мкр. Геолог, д. 22, в присутствии представителей Участников размещения
заказа, пожелавших принять в этом участие.

Контактное лицо от организатора конкурса: Улисков Роман Михайлович, контакт�
ный телефон 8 (34997) 6�48�31, факс 2�43�70. Информация об открытом конкурсе также
доступна на сайте http://www.muppes.ru.

Предоставляемые преимущества: Преимущества, предоставляемые осуществля�
ющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и пред�
приятиям уголовно�исполнительной системы и (или) организациям инвалидов, если та�
кие преимущества установлены уполномоченным органом: не предусмотрено.

Генеральный директор
ООО «Самбургские электрические сети» А.А. ШАБАЛКОВ

ГРАФИК приема депутатов ЗС ЯНАО,
районной Думы МО Пуровский район

и Собрания депутатов МО город Тарко�Сале
в общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

(г. Тарко�Сале, ул. Мира, 7 (КСК «Геолог»), тел.: 2�57�88)

* � депутат ежедневно ведёт приём в редакции газеты «Северный луч», по
адресу: г. Тарко�Сале, ул. Первомайская, 12.
** � в отсутствие депутата приём ведёт помощник.

ОБЪЯВЛЕНИЕ о приёме документов для участия в конкурсе
на замещение вакантной должности муниципальной службы
Департамент финансов и казначейства администрации Пуровского райо�

на, в лице заместителя главы администрации района по вопросам финансов,
начальника департамента финансов и казначейства Романова Алексея Вик�
торовича, действующего  на основании  положения о департаменте финан�
сов и казначейства администрации Пуровского района предусматривает про�
вести конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы:

старшая должность муниципальной службы категории «специалисты»:
– главный специалист сектора планирования и методологии межбюджет�

ных отношений бюджетного управления департамента финансов и казначей�
ства администрации Пуровского района;

– ведущий специалист сектора финансов социальной сферы бюджетного
управления департамента финансов и казначейства администрации Пуров�
ского района.

К претендентам на замещение должности муниципальной службы предъяв�
ляются следующие требования:

– гражданство Российской Федерации;
– достижение возраста 18 лет;
– владение государственным языком Российской Федерации;
– наличие высшего профессионального образования, подтверждаемое

дипломом учебного заведения, имеющего государственную аккредитацию,
по специальности «государственное и муниципальное управление», «финан�
сы и кредит».

Желающие участвовать в конкурсе в течение 30 дней со дня опубликова�
ния объявления в муниципальной общественно�политической газете «Север�
ный луч» представляют следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой

утверждается   Правительством Российской Федерации, с приложением фо�
тографии;

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

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

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

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

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

Адрес места приема документов: улица Республики, дом 25, кабинет 314.
Телефоны: (34997) 2�18�49, 2�18�67.

Планируемая дата проведения конкурса: 20 мая 2011 года.
При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на

основании представленных ими документов об образовании, прохождении
муниципальной или иной службы, осуществлении другой трудовой деятель�
ности, а также на основе индивидуального собеседования по вопросам, свя�
занным с выполнением должностных обязанностей по должности муници�
пальной службы, на которую претендуют кандидаты.

Победитель определяется по результатам проведения конкурса открытым
голосованием простым большинством голосов членов конкурсной комиссии,
присутствующих на заседании. Победителем конкурса признается участник,
успешно прошедший индивидуальное собеседование и имеющий большее
количество положительных выводов экспертов по результатам оценки про�
фессиональных и личностных качеств.

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

Несвоевременное предоставление документов, представление их не в пол�
ном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной при�
чины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Информация, объявления
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г. Тарко5Сале 5 магазины: «Березка�2», «Мари», «Александровский», «Лидия»,
«Метелица», «Пур», киоск «Газеты и журналы», ул. Сеноманская, 8. В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Также объявления принимает распрост5
ранитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 � вторник, среда с 15.00 до 17.00. Телефон: 9�18�65. В п. Пурпе  5 в книжном киоске на железнодорожном вокзале.

ПРОДАЕТСЯ кирпичный дом площадью 91,2 кв. м, подворье � 9 соток, газ,
вода, канализация, отопление, гараж на 2 машины, 38 км от Ростова по Став�
ропольской федеральной трассе. Телефон: 8 (928) 1425938.
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, ван�
ная; газовое отопление, центральные канализация, водопровод. Есть гараж,
летняя кухня, 10 соток земли. Телефоны: 2�57�03 (после 18.00), 8 (922) 4545724.
ПРОДАЕТСЯ дом площадью 50 кв. м в с. Садовое Красноармейского р�на
Саратовской области, есть газ, вода, садовый участок � 18 соток, гараж, под�
вал, недалеко река Волга. Телефон: 8 (926) 3242097.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 65 кв.м  в кирпичном доме в
Краснодарском крае, 2 этаж, гараж 3,5х7,5, участок 5х15 м. Телефон: 8 (922)
4611531.
ПРОДАЕТСЯ капитальный дом с баней и теплицами, участок 10 соток, 70 км
от Екатеринбурга. Телефон: 8 (908) 9002994.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в Омске. Телефон: 8 (922) 2880231.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная  квартира в п. Рудничном Кемеровской обл.
на однокомнатную в г. Тарко�Сале. Телефон: 8 (919) 5522815.
ПРОДАЕТСЯ недостроенный двухэтажный капитальный дом, 1 этаж нежи�
лой, большой участок. Телефон: 8 (922) 2880681.
ПРОДАЮТСЯ: дом площадью 68,7 кв. м по ул. Молодежной, цена � 2 млн.
руб; свадебное платье, размер 48. Телефон: 8 (922) 0913248.
ПРОДАЕТСЯ коттедж по ул. Водников. Телефоны: 8 (922) 2660716, 8 (912)
9126156.
ПРОДАЮТСЯ: коттедж площадью 360 кв. м, цена � 20 тыс. руб. за 1 кв. м;
2� комнатная квартира в мкр. Советском;  автомобиль «Тойота» 1998 г. в., цена
� 130 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4559461.
ПРОДАЕТСЯ половина двухуровневого коттеджа площадью 182 кв. м, есть
гараж, баня, участок, рядом городской пляж. Телефоны: 2�46�30, 8 (951)
9879235.
ПРОДАЕТСЯ половина коттеджа площадью 140 кв. м, имеются 2 гаража
(1 теплый), баня, участок 7,5 сотки, (мебель в подарок), торг уместен. Теле�
фоны: 2�54�59, 8 (922) 2866014.
ПРОДАЕТСЯ половина недостроенного 2�квартирного дома  по ул. Труда,
цена � 2 млн. 300 тыс. руб. Варианты. Телефоны: 2�90�31, 8 (922) 2816397.
ПРОДАЕТСЯ половина дома площадью 70 кв. м, есть участок, гараж, баня.
Телефоны: 2�39�50, 8 (922) 4564785.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная  квартира на 2�комнатную.
Телефоны: 2�20�73, 8 (922) 2887279.
ПРОДАЕТСЯ квартира в капитальном исполнении площадью 155 кв. м в мкр.
Геолог, цена � при осмотре. Телефон: 8 (922) 4586382.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 72 кв. м в мкр. Комсомольс�
ком, в капитальном исполнении. Телефоны: 2�48�76, 8 (963) 4998111.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в мкр. Геолог, 2 этаж, брусовой дом. Те�
лефоны: 2�66�71, 8 (922) 2878489.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира площадью 77,3 кв. м в мкр. Советском,
2 этаж, 2 лоджии; теплый гараж в районе РЭБа. Телефоны: 2�47�76, 8 (922)
0650918.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 77,3 кв. м  по  ул. 50 лет Яма�
ла, д. 8, первый этаж. Телефон: 8 (922) 0903639.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Победы или ОБМЕНИВАЕТСЯ на
однокомнатную. Телефон: 8 (922) 4674218.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира. Телефон: 2�48�39.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в мкр. Советском, д. 8, 2 этаж. Телефон:
8 (922) 2878745.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме или ОБМЕНИВАЕТСЯ
на однокомнатную с доплатой. Телефон: 8 (922) 2436268.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Республики, цена � 2 млн. 300 тыс.
руб., варианты. Телефоны: 2�90�31, 8 (922) 2816397.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Авиаторов. Те�
лефоны: 8 (922) 2866452, 8 (912) 9192455.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 69 кв. м по ул. Водников, 2
этаж, теплая, площадка на 2 хозяев. Телефоны: 2�25�75, 8 (922) 0948052.

ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 65,8 кв. м по ул. Труда, 1 этаж,
брусовой дом, балкон. Телефон: 8 (922) 2136498.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по адресу: мкр. Геолог, д. 8, кв. 9. Теле�
фоны: 2�60�92, 8 (922) 2015710.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Авиаторов. Те�
лефон: 8 (922) 2314574.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира площадью 51 кв. м в брусовом доме
по ул. Сеноманской, 2 этаж, южная сторона, недорого; гараж площадью
6х4,5 м, свет, яма, стеллаж, район промбазы ТСНГ и ПГЭ, недорого. Теле�
фон: 8 (922) 2863898.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме на 1�комнатную
или ПРОДАЕТСЯ. Телефон: 8 (922) 0598475.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 82 кв.м в капитальном ис�
полнении на отдельный дом. Варианты. Телефон: 8 (922) 0913137.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 40 кв.м, по ул. Республики,
д. 41. Телефон: 8 (922) 2878553.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53,1 кв. м в мкр. Советском,
д. 2. Телефон: 8 (922) 2226983.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 48,3 кв. м в брусовом 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 на первом этаже, теплая, хорошая пла�
нировка, горячая вода; 2 гаража. Телефоны: 2�21�11, 8 (922) 2865645, 8 (922)
2865670.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Победы. Телефон: 8 (922)
4653303.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 47 кв. м по ул. Строителей;
однокомнатная квартира площадью 34 кв. м в мкр. Советском, 2 этаж. Теле�
фон: 6�52�19.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная меблированная квартира в капитальном исполне�
нии площадью 80 кв. м  по  ул. Зеленой: свое отопление, ТСЖ, дом новый,
возможно приобретение теплого гаража  рядом с домом, или ОБМЕНИВА�
ЕТСЯ на однокомнатную квартиру в капитальном исполнении с доплатой.
Телефоны: 8 (34997) 2�37�54, 8 (922) 4584858.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная  квартира в брусовом доме по ул. Победы, 1 этаж,
или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную квартиру с доплатой в микрорайо�
нах. Телефон: 8 (919) 5522815.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 54 кв. м по ул. Победы, 1 этаж.
Телефон: 2�43�64.
ПРОДАЕТСЯ 2 комнатная квартира в мкр. Комсомольский, д. 20, 1 этаж, пло�
щадью 52,6 кв. м, цена � 2 млн. 300 тыс. руб., торг. Телефоны: 6�51�11 (после
18.00), 8 (922) 0598683, 8 (922) 4659301 (в любое время).
ПРОДАЕТСЯ  2�комнатная квартира площадью 49,3 кв. м в мкр. Советском,
1 этаж, брусовой дом, солнечная сторона, стеклопакеты, во дворе � место
для парковки. Телефон:  8 (922) 2865612.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53,4 кв. м в мкр. Советском.
Телефон: 8 (922) 2834548.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Ленина, 1 этаж, площадью � 53 кв.
м. Телефон: 2�60�76.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 48 кв. м по ул. Республики, 2
этаж, брусовой дом. Телефоны: 2�24�87, 2�24�78, 8 (922) 2861310.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Труда, д. 5, 2 этаж, цена � 1 млн.
600 тыс. руб.. Телефон: 8 (922) 2893146.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 54 кв. м по адресу: ул. Труда,
д. 5, кв. 9. Смотреть в любое время. Телефон: 2�31�72.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 47 кв. м в брусовом доме по
ул. Юбилейной, 1 этаж. Телефоны: 2�13�30, 8 (922) 0595097, 8 (922) 2675150.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 43 кв. м по ул. Строителей.
Телефон: 2�27�44 (после 19.00).
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира (можно с мебелью). Телефон: 8 (922) 2293900.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 38,2 кв. м в мкр. Советс�
ком, 2 этаж. Телефоны: 2�62�51, 8 (922) 4543646, 8 (922) 4590703.
Срочно ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Таежная, д. 1. Телефон:
8 (922) 4738793.
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ПРОДАЕТСЯ однокомнатая квартира в брусовом доме, 2
этаж, в старом поселке или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 2�комнат�
ную квартиру, дом. Варианты. Телефон: 8 (912) 4302405.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 39 кв. м по
ул. Геофизиков, после капремонта, 2 этаж, во дворе � стоян�
ка для автомобиля, пристроен коридорчик, цена � 1 млн. 400
тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4515306.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном испол�
нении. Телефон: 8 (922) 4752213.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. 50 лет Ямалу, 1
этаж. Телефон: 8 (922) 0625396.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью � 42 кв. м.
Телефон: 8 (922) 2642483.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира; кухонный
гарнитур; компьютерный стол, очень хорошее состояние,
недорого. Телефоны: 2�33�53, 8 (922) 4696955.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная благоустроенная квартира пло�
щадью 35 кв. м в районе пожарки. Телефон:  8 (922) 0609824.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном испол�
нении площадью 37 кв. м по ул. Е. Колесниковой, 2 этаж, кух�
ня 12,8 кв. м или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 2�комнатную кварти�
ру, дом, варианты. Телефон: 8 (922) 0598181.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 18 кв. м, торг. Телефон:
8 (922) 4682216.
ПРОДАЕТСЯ благоустроенная малосемейка, цена � при ос�
мотре. Телефон: 8 (922) 2850177.
СНИМУ общежитие, малосемейку или квартиру. Телефон: 8
(922) 0912202.
ПРОДАЕТСЯ дачный участок в районе подсобного хозяйства:
домик, ухоженный огород, колодец. Телефон: 8 (922)
2878755.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе РЭБа, недорого. Телефон: 8
(922) 2870889.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе промзоны ПГЭ (документы гото�
вы), цена договорная. Телефон: 8 (922) 2880974.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе пилорамы площадью 33 кв. м,
документы готовы. Телефоны: 8 (922) 0657586, 8 (912)
4200063.
ПРОДАЕТСЯ гараж за лесхозом, есть свет, яма, печка, ото�
пление от электричества. Телефон: 8 (922) 0938825.
ПРОДАЕТСЯ гараж за лесхозом, документы есть. Телефон:
8 (922) 2878369.
ПРОДАЕТСЯ «Ниссан Максима» 1997 г.в., цвет � темно�зе�
леный, котел, цена � 260 тыс. руб, в такси не была. Телефон: 8
(922) 0949235.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «NISSAN BLUEВIRD SYLPHY» 2001 г.
в., в РФ с 2006 г., АКПП, сигнализация, один хозяин, цена �
230 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922) 2826034.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Пежо�407» 2006 г. в., полный элек�
тропакет. Телефон: 8 (922) 0547541.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Хундай Соната» 2006 г.в.. Телефон:
8 (922) 2839950.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ФОРД ФОКУС» 2009 г. в. Телефон:
8 (922) 6706730.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2105» 1997 г. в. Телефоны: 2�
46�28, 8 (922) 0574993.
КУПЛЮ ненужный вам автомобиль. Телефон: 8 (961) 5586608.
КУПЛЮ машину, недорого. Телефоны: 2�14�28, 8 (922)
0611201 (после 18.00).
ПРОДАЕТСЯ снегоход «Скандик SVW�600» 2007 г. в., про�
бег – 4000 км, цена – 270 тыс. руб, торг. Телефон: 8 (922)
4653266.
ПРОДАЕТСЯ лодка «Казанка 2М» с мотором «Ямаха», 60 л.,
4�х тактный, тент, эхолот, помпа, панель управления, прицеп,
усиленный выносной транец (нержавейка), цена � 350 тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 2606233.
ПРОДАЮТСЯ литые диски, R�14,  новые. Телефон: 8 (922)
2889570.
ПРОДАЮТСЯ колеса с летней резиной R14, 4х100, 185/60,
цена � 3200 руб. (одно колесо). Телефон: 2�58�97.
ПРОДАЮТСЯ: резина летняя Р�13, комплект, б/у, дешево;
дубленка, размер 44 в отличном состоянии. Телефон: 8 (922)
4526846.
ПРОДАЕТСЯ кухонная встраиваемая техника: вытяжка, ва�
рочная панель, духовой шкаф. Телефон: 2�46�30, 8 (922)
4783328.
ПРОДАЕТСЯ водонагреватель «Аристон» на 100 л., мало б/у,
в упаковке, цена � 3000 руб. Телефон: 8 (922) 0609334.
ПРОДАЕТСЯ ноутбук «Samsung», 2 ядра, 3 Гб, игровая видео�
карта Ge ForseМ 9600 GS, цена 17 тыс. рублей. Телефоны: 8
(922) 4899336, 8 (922) 4562834 (вечером).
ПРОДАЮТСЯ:  недорого компьютер П�4, в подарок принтер;
детская стенка. Телефон: 2�48�39.
ПРОДАЮТСЯ: телевизоры «Самсунг», «Атланта», б/у; ре�
сивер б/у; новая шуба из облегченного мутона, цвет �

«шиншила», размер 44�46, недорого.  Телефон: 8 (922)
0648808.
ПРОДАЮТСЯ:  ЖК телевизор «ВВК» диагональю 51 см, цена
� 4 тыс. 500 рублей; видеоплейер, цена � 1500 руб.; лодка
резиновая, новая «Фрегат�280Е»,  цена � 13 тыс. 500 руб. Те�
лефон: 8 (922) 2800688.
ПРОДАЮТСЯ: ж/к монитор «BENQ» (на 19), цена � 5 тыс. руб.;
женское кашемировое пальто, цвет серый, размер 48�50, де�
шево; легкий  плащ, цвет � хаки, дешево. Телефон: 8 (922)
0660193.
ПРОДАЮТСЯ: кухонный гарнитур, детская стенка, детский
спортивный комплекс, угловой компьютерный стол. Телефон:
8 (922) 2825966.
ПРОДАЕТСЯ детская коляска зима�лето, цвет � синий, в от�
личном состоянии. Телефон: 8 (922) 4590656.
ПРОДАЕТСЯ коляска «зима�лето», б/у. Телефон: 8 (922)
2887090.
ПРОДАЮТСЯ: коляска�трансформер «зима�лето», красно�
го цвета; летняя коляска; стул для кормления. Телефон:
8 (922) 4527319.
ПРОДАЕТСЯ мини�диван. Телефоны: 2�53�90, 8 (922)
4580734.
ПРОДАЮТСЯ:  музыкальный центр «LG» , цена � 1500 руб.;
DVD�плейер «LG», цена � 1500 руб., все б/у, в отличном со�
стоянии. Телефон: 8 (922) 0903637.
ПРОДАЮТСЯ: микроволновая печь «LG», цена � 1500 руб.;
домашний кинотеатр «Elenberg», цена � 2500 руб. Телефон:
8 (922) 2898615.
ПРОДАЮТСЯ: шифоньер; комод, б/у. Телефон: 8 (922)
4542299.
ПРОДАЮТСЯ: трехстворчатый шкаф�купе с зеркалом (дли�
на � 2.30, высота � 2.30), цена � 10 тыс. руб., стенка�горка
«Самбо» (длина � 2.80), цена � 8 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2827660
ПРОДАЮТСЯ: стенка, 3 секции, цвет � бук; велосипед под�
ростковый.  Телефон: 8 (922) 2830776.
ПРОДАЮТСЯ: недорого диван раскладной в хорошем состо�
янии; зимний плед�конверт для новорожденного+шапочка;
новые черные кожаные сандалии (для мальчика), размер 37;
детские колготы цветные и белые. Телефон: 8 (922) 4606547.
ПРОДАЕТСЯ новое красивое вечернее платье, цвет черный,
размер 56.  Телефон: 2�15�14.
ПРОДАЮТСЯ: свадебное платье, цена � 9000 руб.; туфли
белые, размер � 38, цена � 1300 руб.; фата, цена � 800 руб.
Телефон: 8 (922) 4568011.
ПРОДАЕТСЯ пальто, размер 44, производство Турции, дву�
бортное, выше колена, с ремнем, в яркую клетку, ворот стой�
ка. Телефон: 8 (922) 4575436.
ПРОДАЕТСЯ: фотоаппарат Canon G6, цена � 10 тыс. руб; ав�
томобильное детское кресло, цена� 3 тыс. руб.; шуба нутри�
евая, размер 56�58, цена � 4 тыс. руб. Телефон: 6�33�43.
ПРОДАЮТСЯ: рыбки, аквариум на 80 литров, корпус из угол�
ка, на ножках; мороженый корм (мотыль). Телефон: 6�52�19.
ПРОДАЕТСЯ камень жадеит для сауны � 10 кг. Телефон:
8 (912) 9126156.
НУЖЕН репетитор по математике для подготовки к ЕГЭ для
11 класса. Телефон: 8 (922) 2878471.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира с двумя отдельными
входами, цена � 1 млн. 800 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
0054416.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 56 кв. м или
ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную в г. Тарко�Сале. Телефо�
ны: 6�62�07, 8 (922) 0688684.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Монтажников.
Телефон: 8 (909) 1951209.

п. Пурпе
ПРОДАЮТСЯ 2 коттеджа в г. Тюмени. Телефон: 8 (922)
0731363.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Форд Мондео» 1998 г.в., кожаный
салон, ДВД, цена � 150 тыс. рублей. Телефоны: 8 (34936)
5�17�81, 8 (904) 4554474.

п. Уренгой
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 90 кв.м, торг.
Телефон: 8 (922) 0590104.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира . Телефон: 8 (922)
4611531.

п. Самбург
ПРОДАЕТСЯ финский коттедж, приватизированный, цена �
3 млн. 800 тыс. руб. Телефон: 8 (951) 9865943.
ОБМЕНИВАЕТСЯ  3�комнатная приватизированная кварти�
ра на жилплощадь в Тарко�Сале. Телефоны: 8 (922) 0950116,
8(904) 4532508.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
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Подписка 
 2011

Мы ждем Вас!

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

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2011 г.

стоимость одного номера - 16 руб .  50 коп.

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

ДОРОГИЕ ДОНОРЫ�ИМЕНИННИКИ!
Коллектив службы крови сердечно поздравляет всех
доноров, родившихся в марте. Желаем вам крепкого

здоровья, счастья в семейной и личной жизни, матери�
ального благополучия, финансовой независимости,

долгих лет процветания и сотрудничества с нами.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
АЛЕКСЕЕНКО Виктора Александровича
БЫХАЛОВА Романа Игоревича
ВАЩЕНКО Дениса Валерьевича
ГАДИСОВА Марата Джамиевича
ГОРШКОВА Ярослава Игоревича
ДЕМЕНКОВА Андрея Александровича
ДЕНИСОВУ Татьяну Владимировну
ЗЫКОВА Виктора Анатольевича
ИВАСЬКИВ Богдана Федоровича
КОРОЛЬ Дмитрия Игоревича
КОПЫТКОВА Алексея Борисовича
МОРОЗОВА Юрия Владимировича
МУХИНА Виталия Анатольевича
НЕВЕСТЕНКО Любовь Александровну
НЕЖИДЕНКО Тимура Сергеевича
ПАЩЕНКО Сергея Николаевича
СЕМЕНЦОВУ Татьяну Геннадьевну
СЕМЕНЮТУ Игоря Викторовича
СОЛОПОВА Владимира Викторовича
ЧЕРНЫХ Игоря Николаевича
ЧЕХОВСКИХ Дмитрия Владимировича
ШАРАФЕЕВА Ильшата Мансуровича
ЯКОВЕЦ Ольгу Николаевну

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

нужную минуту, за то, что вы есть!

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» МУ КЦСОН � 2�55�66
подключен к детской всероссийской линии

«телефона доверия».

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРЕМИЯ «БЛАГОЕ ДЕЛО»
Общероссийская общественная организация «Деловая Рос�

сия» совместно с Всероссийской политической Партией «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ» проводит Всероссийскую премию «Благое дело».

Премия призвана выявить наиболее яркие проекты в благо�
творительной деятельности бизнеса, привлечь общество к реа�
лизации социальных проектов. Целью премии является публич�
ное признание и поощрение заслуг российских предпринима�
телей, участвующих в решении социальных проблем регионов
России, а также актуализации темы социально�ответственного
бизнеса в общественном сознании.

Номинации премии: «Помощь детскому саду», «Помощь при�
емным и патронатным семьям», «Поддержка одаренных детей и
студентов», «Социальная адаптация людей с ограниченными фи�
зическими возможностями», «Образовательные программы»,
«Меценатство», «Охрана и сохранение культурного наследия»,
«Оснащение больниц и образовательных учреждений», «Помощь
ветеранам и инвалидам», «Сельский благотворитель», «Разви�
тие духовного просвещения», «Благотворительный дебют», «Луч�
шее социальное СМИ».

Заявки на участие в премии «Благое дело» принимаются до
8 апреля 2011 года местными отделениями Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». Награждение победителей состоится 26 мая на тор�
жественной церемонии в Москве.

Более подробно ознакомиться с условиями премии «Благое
дело» и заполнить заявку на участие можно на сайте региональ�
ного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ynao.edinros.ru, или
обратившись в местное отделение Партии по адресу г. Тарко�
Сале, ул. Мира, д. 7, тел/факс (34997) 2�57�88.

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН!

11 апреля 2011 года в 18.00 часов в актовом зале адми�
нистрации Пуровского района по адресу: г.Тарко�Сале, ул.
Республики, 25 (5 этаж), состоятся публичные слушания по
проекту решения Районной Думы муниципального образо�
вания Пуровский район «Об утверждении отчета об испол�
нении бюджета Пуровского района за 2010 год».

Текст проекта решения Районной Думы опубликован в
спецвыпуске районной газеты «Северный луч» от 1 апреля
2011 года № 13.

Замечания и предложения с обоснованием необходимо�
сти их внесения по проекту решения «Об утверждении от�
чета об исполнении бюджета Пуровского района за 2010
год» могут быть направлены в письменной форме в срок до
17.00 часов 8 апреля 2011 года в Районную Думу муници�
пального образования Пуровский район (кабинет № 210;
телефон для справок: 2�68�14).

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Приглашаем вас принять участие в окружной акции «Ямал

читающий», объявленной государственным учреждением
«Национальная библиотека Ямало�Ненецкого автономно�
го округа». В рамках акции проводятся окружные конкурсы
для пользователей библиотек «Лучший читатель года»,
«Книга � мое открытие», фотоконкурс «Я люблю читать». Ин�
формирование об акции осуществляется на корпоративном
информационно�библиотечном портале Ямало�Ненецкого
автономного округа www.libraries�yanao.ru

За справками обращаться
в Межпоселенческую центральную библиотеку
по адресу: г. Тарко�Сале, улица Республики, 48.

Телефон: 6�11�87.

Часы работы: с 11.00 до 18.00.
Выходной – понедельник.




