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Буровой мастер
Николай Иванович Забара
много лет успешно руководит
бригадой, которая благодаря
слаженной работе всегда
добивается хороших
производственных показателей.
Советом трудового коллектива
НЭУ Н.И. Забара представлен
к награждению знаком
«Отличник разведки недр»
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НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

О ДЕТСКИХ САДАХ,
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ
И ПОЧЕТНОМ ГРАЖДАНИНЕ

22 марта состоялось очередное заседание Районной
Думы. Первая половина дня была посвящена работе думс/
ких комиссий. В соответствии с планом депутатами была зас/
лушана информация о мерах по созданию в районе условий
для общедоступного бесплатного дошкольного образования.

 Докладчиком по этому вопросу выступила заместитель главы ад�
министрации Пуровского района по вопросам социального разви�
тия И.В. Заложук.

Как отметила Ирина Викторовна, в последние три года наблюда�
ется ежегодное увеличение численности детей дошкольного воз�
раста, проживающих на территории Пуровского района (с 2009 по
2011 год произошло увеличение на 230 человек). Всего, по данным
на первое января этого года, в районе зарегистрировано 5252 ре�
бенка дошкольного возраста.

В муниципальном образовании имеется 26 дошкольных образо�
вательных учреждений. Их посещают 2925 детей. Всего же охваче�
но дошкольным образованием 3085 детей.

Очередь на оформление в детские сады состоит из 1249 детей
(от года до семи лет). Ощущается нехватка мест в дошкольных уч�
реждениях в Пурпе, Пуровске, Самбурге и Халясавэе, но наиболее
остро эта проблема стоит в г.Тарко�Сале. Здесь 701 ребенок нуж�
дается в предоставлении места в детском саду.

Для решения этой проблемы в районном центре был принят ряд
мер. После реконструкции детского сада «Елочка» в г.Тарко�Сале
в нем появилось еще 190 мест. Была создана дополнительная груп�
па с 12�часовым режимом пребывания для 22 детей в здании СОШ
№3. Проведена работа по открытию шести групп кратковременно�
го пребывания в детских садах «Радуга», «Золотой ключик» и СОШ
№1, которые посещают 78 ребят.

Решается эта проблема на территории Пуровского района и пу�
тем строительства новых и реконструкции уже имеющихся дошколь�
ных учреждений. В феврале 2011 года в деревне Харампур был сдан
в эксплуатацию детсад «Росинка» на 20 мест, который полностью
закрыл потребности этого населенного пункта. Имеется в районе и
один частный детский сад, куда родители приводят 36 ребят. К сен�
тябрю 2012 года в Пуровске за счет реконструкции здания школы и
перевода на ее базу детского сада «Гнездышко» будут значительно
улучшены условия пребывания уже ста дошколят.

В Пуровском районе создаются условия для посещения детских
дошкольных учреждений детьми с ограниченными возможностями
здоровья. В настоящее время 36,1 процента из числа таких деток
уже посещают детские сады. В январе 2011 года на базе детского
сада комбинированного вида «Василек» в Тарко�Сале открыты по

две группы компенсирующей (логопедической) и комбинирован�
ной направленности.

Ведется работа по организации кочевых групп для детей корен�
ных малочисленных народов Севера, ведущих кочевой образ жизни.

В целях дополнительной социальной поддержки семей, прожи�
вающих на территории ЯНАО и нуждающихся в местах в дошколь�
ные учреждения, из бюджета округа родителям выплачиваются еже�
месячные компенсации в размере 3210 рублей на детей в возрас�
те от 1,5 до 3 лет и 4210 – от 3 до 5 лет. По данным на 10 марта,
компенсационные выплаты назначены на 787 детей.

Дети в возрасте от 5 до 7 лет согласно порядку приема в дош�
кольные образовательные учреждения Пуровского района, утвер�
жденному постановлением главы, принимаются в детские сады в
первую очередь, что обеспечивает их предшкольную подготовку.

Родительская плата в 2011 и 2012 годах в районе не увеличилась.
В 2011 году полностью были освобождены от платы родители 34
детей с ограниченными возможностями здоровья. С родителей, от�
носящихся к льготной категории граждан, взималось только 50 про�
центов от установленной суммы (это 727 детей).

В завершении выступления И.В. Заложук ответила на вопросы
депутатов, отметив, что потребность в обновлении спортивного и
игрового оборудования в дошкольных учреждениях Пуровского рай�
она существует. Вопрос этот будет решаться поэтапно. В этом году
новое оборудование поступит в детские сады «Василек», «Бруснич�
ка» и «Буратино».

Заседание Районной Думы состоявшееся во второй поло/
вине дня, началось с вопроса о проведении публичных слу/
шаний по проекту решения «Об утверждении отчета об испол/
нении бюджета Пуровского района за 2011 год». Публичные
слушания были назначены на 9 апреля.

Также депутатами в ходе заседания был внесен ряд изменений в
ранее принятые нормативно�правовые акты. Наиболее существен�
ные изменения коснулись положения об установлении дополнитель�
ных мер социальной поддержки населению Пуровского района.

В частности, депутатским корпусом было принято решение о ком�
пенсации в 2012 году малообеспеченным гражданам (включая од�
ного из родителей (законного представителя) данной категории,
сопровождающего ребенка до 18 лет) ста процентов стоимости
проезда к месту оказания медицинской помощи по направлению
врача в лечебных учреждениях ЯНАО и обратно железнодорожным,
водным и автомобильным транспортом (кроме такси).

К сведению, малообеспеченными с начала 2012 года в Пуровс�
ком районе признаны 736 семей.

Завершилось заседание присвоением звания Почетного граж�
данина Пуровского района Нине Степановне Болдыревой � учите�
лю русского языка и литературы, которая трудится в СОШ №1 г.Тар�
ко�Сале уже 47 лет.

РЕШЕНИЕ №114
Районной Думы

от 22 марта 2012 года                  г.Тарко�Сале
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ
ГРАЖДАНИН ПУРОВСКОГО РАЙОНА»
БОЛДЫРЕВОЙ НИНЕ СТЕПАНОВНЕ

На основании статьи 5 Устава муниципаль�
ного образования Пуровский район, в соот�
ветствии с решением Районной Думы муни�
ципального образования Пуровский район от
31 мая 2007 года №178 «О Положении о зва�
нии «Почетный гражданин Пуровского райо�
на» (с изменениями от 23 декабря 2010 года,
от 24 февраля 2011 года, от 9 июня 2011 года),
Районная Дума муниципального образования
Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин

Пуровского района» БОЛДЫРЕВОЙ Нине Сте�
пановне.

2. Опубликовать настоящее решение в рай�
онной газете «Северный луч».

Глава муниципального образования
Пуровский район Е.В. СКРЯБИН

РЕШЕНИЕ №49
Районной Думы

от 22 марта 2012 года                                             г.Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Рассмотрев представленные материалы в соответствии с Положением о почетной

грамоте Районной Думы муниципального образования Пуровский район, утвержден�
ным решением Районной Думы от 28 февраля 2008 года №244, Районная Дума муници�
пального образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Наградить почетной грамотой Районной Думы муниципального образования Пу�

ровский район:
� за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие Пуровского райо�

на и в связи с празднованием профессионального праздника � Дня геолога:
ЗЫКИНА Анатолия Александровича � помощника бурильщика эксплуатационного и

разведочного бурения скважин на нефть и газ ООО «Нова Энергетические Услуги»;
ЕРМАКОВА Владимира Юрьевича � водителя ООО «Нова Энергетические Услуги»;
� за весомый вклад в становление ТСЖ, реализацию социально�экономической по�

литики, развитие и становление местного самоуправления в Пуровском районе:
ГАНЕЕВА Константина Эдвардовича � члена правления ТСЖ «Брандмейстер».
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северный луч».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Районной Думы
А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

Официальный отдел
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РЕШЕНИЕ №50
Районной Думы

от 22 марта 2011 года                 г.Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ

РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Рассмотрев представленные материалы в соответствии с По�
ложением о благодарственном письме Районной Думы муници�
пального образования Пуровский район, утвержденным решени�
ем Районной Думы от 28 февраля 2008 года № 244, Районная Дума
муниципального образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Наградить благодарственным письмом Районной Думы му�

ниципального образования Пуровский район:
� за многолетний добросовестный труд, большой вклад в раз�

витие Пуровского района и в связи с празднованием профессио�
нального праздника � Дня геолога:

ЦИВАША Леонида Николаевича � оператора котельной ООО
«Нова Энергетические Услуги».

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Районной Думы
А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН!

9 апреля 2012 года в актовом зале администрации Пуровского
района, по адресу: г.Тарко�Сале, ул.Республики, 25 (5 этаж), со/
стоятся публичные слушания:

в 18.00 � по проекту решения Районной Думы муниципально�
го образования Пуровский район «О внесении изменений в Ус�
тав муниципального образования Пуровский район (с измене�
ниями от 16 декабря 2005 года, от 23 марта 2006 года, от 25 де�
кабря 2006 года, от 13 ноября 2007 года, от 10 апреля 2008 года,
от 23 декабря 2008 года, от 13 июля 2009 года, от 22 апреля 2010
года, от 21 сентября 2010 года, от 30 августа 2011 года).

Текст проекта решения Районной Думы опубликован в спец�
выпуске районной газете «Северный луч» от 9.03.2012 года №10.

в 18.30 � по проекту решения Районной Думы муниципально�
го образования Пуровский район «Об утверждении отчета об ис�
полнении бюджета Пуровского района за 2011 год».

Текст проекта решения Районной Думы опубликован в спецвы�
пуске газеты «Северный луч» от 30.03.2012 года №13.

Замечания и предложения, с обоснованием необходимости
их внесения, по проектам решений могут быть направлены в
письменной форме в срок до 17.00 6 апреля 2012 года в Район�
ную Думу муниципального образования Пуровский район (каби�
нет №210); телефон для справок: 2�57�14.

ПОВЫШЕНИЕ ПРЕСТИЖА
РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ

27 марта в администрации Пуровского района состоялось
заседание круглого стола по повышению престижа рабочих
профессий.

В ходе заседания специалисты проанализировали потребность
работодателей района в квалифицированных рабочих кадрах. Из
677 вакансий в Центре занятости города Тарко�Сале 412 � рабочие
специальности. Эти цифры делают очевидными промахи в работе
по профориентации учащихся школ, которые нацелены на получе�
ние высшего образования и, зачастую, получают невостребован�
ные профессии.

Изучив спрос на рынке труда за последние годы, Центр занятос�
ти в рамках программы «Содействие занятости населения на 2011�
2013гг.» начал реализацию пилотного проекта � «Капитал молодо�
го специалиста», который направлен на трудоустройство выпуск�
ников начального и среднего звена профессионального образова�
ния. В десятке лидеров востребованности � бетонщики и буриль�
щики, кондитеры, маляры и машинисты � всего 29 достойных и по�
лезных профессий. В 69% случаев для работы по этим специаль�
ностям приходится нанимать иностранную рабочую силу.

В настоящий момент в Пуровском районе подготовкой квалифи�
цированных кадров занимаются два учреждения � Межшкольный
учебный комбинат и Тарко�Салинское профессиональное училище,
готовые ежегодно принимать на обучение до ста человек.

По итогам круглого стола профессиональному училищу было ре�
комендовано организовать Центр по трудоустройству выпускников,
а предприятиям района, помимо прочего, возрождать наставниче�
ство и принимать на оплачиваемую производственную практику
студентов профессионального училища.

В ближайшее время в Пуровском районе будет создан Межве�
домственный совет по профессиональной ориентации и содей�
ствию занятости молодежи при главе района, целью которого ста�
нет комплексное решение задач по повышению престижа рабочих
профессий.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Главы поселений Пуровского района 28 марта обсудили
темпы установки общедомовых приборов учета.

Программа по установке общедомовых приборов учета продол�
жается, но, увы, не так быстро, как хотелось бы государству. В за�
коне «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек�
тивности» четко определены крайние сроки установки приборов
учета энергетических ресурсов: собственники жилья обязаны ус�
тановить коллективный прибор учета до 1 июля 2012 года.

О том, какие меры предпринимаются в поселениях района по ис�
полнению закона, обсудили на совещании при заместителе главы
района по вопросам муниципального хозяйства Евгении Мезенце�
ве. Главы поселений и представители коммунальных служб попы�
тались найти пути решения, можно сказать, уже сложившейся про�
блемы. Дело в том, что собственники жилья не торопятся с уста�
новкой общедомовых приборов учета. Времени осталось мало,
поэтому было принято решение начать работу с тех домов, где боль�
шая часть квартир принадлежит муниципалитету. В первую очередь
решили еще раз провести собрания с собственниками квартир.

На совещании рассмотрели возможность создания советов в
многоквартирных домах. Такие советы должны быть организованы
во всех домах, где более пяти квартир. Однако, там, где уже созда�
ны ТСЖ, собирать советы не требуется. Сделать это необходимо
для того, чтобы вовлечь собственников помещений в процесс уп�
равления своим домом, так как в настоящее время большинство
граждан всячески стараются избежать этого участия.

ЗАЯВОЧНАЯ КАМПАНИЯ
ЗАВЕРШИЛАСЬ

Фонд жилищного строительства ЯНАО завершил рассылку
запросов в рамках программы по оказанию финансовой по/
мощи бюджетникам. Всего направлено 720 запросов соответ/
ственно принятым заявлениям.

Фонд получил и обработал документы претендентов на участие в
программе со всех муниципальных образований автономного ок�
руга. Запросы направлены в Регистрационную палату ЯНАО, де�
партамент по труду и социальной защите ЯНАО для проверки дан�
ных на подлинность и достоверность каждого потенциального уча�
стника программы.

В соответствии с положением программы  после получения и ана�
лиза сведений на претендента Фонд принимает решение о включе�
нии его в список участников программы, либо об отказе при нали�
чии на то оснований.  Решение Фонда направляется претенденту в
течение трех рабочих дней со дня его принятия. Предполагается, что
до конца мая список участников программы будет сформирован.

Вопрос об увеличении финансирования программы «Финансо�
вая помощь  в улучшении жилищных условий» (программа для бюд�
жетников) и продолжении заявочной кампании планируется рас�
смотреть в ближайшее время на заседании Правительства ЯНАО.

Напоминаем, программа для бюджетников рассчитана на работ�
ников учреждений образования, медицины, культуры, социальной
защиты, физической культуры и спорта. Одно из важных условий
участия � заявитель ранее никогда не должен был пользоваться го�
сударственной поддержкой на улучшение жилищных условий.

По материалам пресс/службы губернатора,
собственных корреспондентов и сайта http://puradm.ru



“СЛ” “СЛ” “СЛ” “СЛ” “СЛ” http://prgsl.info № 13 № 13 № 13 № 13 № 13 (3411)

стр. 4  30 марта 2012 г.

Ко Дню геолога

ГЕОЛОГИЯ � НАШЕ ВСЁ

«ТЮМЕНЬНЕФТЕГЕОЛОГИЯ»
НА ПОРОГЕ СЛАВЫ

К 1952 году в Тюменской геологоразве�
дочной экспедиции работали уже 12 буро�
вых партий, было пробурено 50 глубоких
скважин. Пятьдесят первую по счету глубо�
кую скважину Р�1 начала бурить Березовс�
кая партия глубокого бурения в октябре
1952 года на окраине п.Березово. А 21 сен�
тября 1953 года скважина неожиданно на�
чала фонтанировать газоводяной смесью.

Роль березовской скважины трудно пере�
оценить � она дала прямой ответ на стоящий
десятилетиями вопрос: надо ли искать
нефть и газ в Западной Сибири.

В конце 1953 года Тюменская геологораз�
ведочная экспедиция преобразуется в трест
«Тюменьнефтегеология» под руководством
А.К. Шиленко, а с 1956 года управляющим
треста становится Ю.Г. Эрвье. В 1957 году
было открыто 4 газовых месторождения,
трест преобразуется в «Тюменское терри�
ториальное геологическое управление»,
крупнейшее в стране.

УСПЕХ ЯМАЛЬСКИХ ГЕОЛОГОВ /
ОТКРЫТИЕ НОВОЙ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ
Летом 1958 года в Салехарде создается

Ямало�Ненецкая комплексная геологораз�
ведочная экспедиция под руководством
И.Ф. Морозова. В состав данной экспеди�
ции вошли три геологоразведочные партии,
Тазовская партия опорного бурения, геоло�
госъемочные и сейсмопартии.

В 1962 году 17 апреля при бурении Р�1, в
18 км от Тазовского, произошло аварийное

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ

ОТРАСЛИ ЯМАЛА!
От всей души поздравляю вас с про�

фессиональным праздником � Днем
геолога!

Благодаря самоотверженному труду,
упорству, преданности делу, професси�
онализму нескольких поколений геоло�
гов сегодня Ямал является гарантом
стабильности и экономической безо�
пасности России. Второе дыхание окру�
га, его дальнейшее промышленное ос�
воение во многом зависит и от вашего
труда. Впереди много работы � ямальс�
кая земля ждет ваших открытий!

Сердечно благодарю вас за добросо�
вестный труд и желаю счастья, здоровья,
оптимизма, бодрости духа, благополу�
чия в семьях, новых успешных достиже�
ний на благо отрасли, Ямала, Отечества!

Губернатор Ямало/Ненецкого
автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

В России первым поисково(разведочным учреждением был созданный
Петром Первым в 1700 году Приказ рудокопных дел, преображенный в
1719 году в Берг(коллегию (berg ( нем. гора). В 1807 году она была реор(
ганизована в Горный департамент. А в 1882 году был создан Геологичес(
кий комитет, ставший главным государственным геологическим учрежде(
нием. После Октябрьской революции геологическая служба в СССР полу(
чила быстрое развитие. В 1919 году при ВСНХ СССР было создано Цент(
ральное управление промышленных разведок, объединенное в 1922 году
с Геологическим комитетом. В 1946 году было образовано Министерство
геологии СССР.

Профессиональный праздник ( День геолога утвержден Приказом Пре(
зидиума СССР от 31 марта 1966 года. Главным поводом утверждения дан(
ного праздника послужили большие успехи тюменских геологов ( нефте(
газоразведчиков. На момент утверждения Дня геолога в Тюменской обла(
сти были открыты 52 месторождения, из них 4 ( в ЯНАО: Тазовское, Ново(
портовское, Губкинское, Заполярное.

УВАЖАЕМЫЕ ГЕОЛОГИ,
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

От всей души поздравляю вас с про�
фессиональным праздником � Днем
геолога! Мы живем в краю, который по
праву можно назвать кладовой подзем�
ных богатств России. Благодаря само�
отверженному труду не одного поколе�
ния геологов были заложены основы
экономики и базовых отраслей про�
мышленности Ямало�Ненецкого авто�
номного округа, освоены просторы се�
верных территорий, в результате чего
появились новые города и поселки, про�
ложены тысячи километров дорог.
Крайний Север стал второй родиной для
многих тружеников, созидателей и ро�
мантиков, выбравших нелегкую геоло�
гическую профессию по велению души
и сердца.

Сегодняшняя геология � это огром�
ный практический опыт, научный и ин�
теллектуальный потенциал, без которых
невозможно дальнейшее развитие ар�
ктического региона. Профессионализм
геологов, геофизиков, геодезистов, бу�
ровиков позволяет эффективно рабо�
тать в новых экономических условиях и
ежегодно обеспечивать прирост запа�
сов углеводородного сырья.

Открывая новые месторождения по�
лезных ископаемых, вы работаете во
имя укрепления страны, закладываете
фундамент жизни для будущих поколе�
ний. Спасибо за ваш самоотверженный,
подвижнический труд! Особые слова
благодарности ветеранам � за огром�
ный вклад в развитие отечественной
геологии. Ваши достижения востребо�
ваны новыми поколениями ямальцев и
будут долго служить Родине!

Дорогие друзья! Счастья и благополу�
чия вам и вашим семьям, успехов в до�
стижении поставленных целей и, конеч�
но же, праздничного настроения!

Председатель Законодательного
Собрания Ямало/Ненецкого

автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ
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фонтанирование газоводяной смеси. Так
было открыто первое месторождение в
ЯНАО. Мощный фонтан доказал, что Тазов�
ская структура содержит большие запасы
газа, значительно превышающие все изве�
стные в то время месторождения Березов�
ского газоносного района.

Во второй половине 1963 года ПГБ пре�
образуется в Тазовскую нефтеразведочную
экспедицию, начальником которой стано�
вится В.Т. Подшибякин. С собой он привел
как минимум две буровые бригады из Нары�
карской НРЭ. В 1964 году они основали гео�
логический поселок Газ�Сале.

В январе 1964 года в Салехарде Ямало�
Ненецкая комплексная геологическая экс�
педиция преобразуется в трест «Ямалнеф�
теразведка», управляющим назначается
В.Д. Бованенко. В состав треста «Ямалнеф�
теразведка» вошли: Ямальская ПГБ, Тазов�
ская НРЭ, Пуровская группа геофизических
партий, в состав которой вошла Уренгойс�
кая партия глубокого бурения, Полярно�
Уральская ГРЭ. В 1964 году Ямальская ПГБ

мя десятками оленей. С трудом, но все же
буровой квадрат был доставлен на буровую.
11 февраля 1965 года при бурении Р�101
при подъеме бурильного инструмента с глу�
бины забоя 773 м произошла крупнейшая за
всю историю геологическая авария: произо�
шел выброс глинистого раствора и скважи�
на начала фонтанировать газом. Бурильные
трубы были выброшены из скважины, газ
воспламенился. Буровая провалилась в об�
разовавшийся кратер. Окончательно фон�
тан был заглушен 28 августа 1965 года. Так
11 февраля 1965 года Уренгойской ПГБ
было открыто третье месторождение в
ЯНАО и первое в Пуровском районе � Губ�
кинское.

29 марта 1965 года вышел приказ «Тю�
меньгеологии» об организации Тарко�Са�
линской НРЭ. В навигацию 1965 года в Тар�
ко�Сале поступило буровое оборудование
из Нарыкарской НРЭ, а также было переве�
дено несколько буровых бригад.

В январе�феврале 1966 года из Салехар�
да в Тарко�Сале самолетами была достав�

За 8 лет деятельности (1958�1966гг.)
ямальскими геологами была разведана но�
вая сырьевая база в ЯНАО � Тазовское, Но�
вопортовское, Губкинское, Заполярное,
Уренгойское месторождения. До их откры�
тия в РСФСР не было Министерства геоло�
гии, Министерства газовой и нефтяной про�
мышленности, данные отрасли были пред�
ставлены комитетами при Совмине РСФСР.
С открытием месторождений на Ямале ко�
митеты преобразуются в министерства.
Приказом Мингео РСФСР от 22 августа 1966
года Тюменское территориальное геологи�
ческое управление преобразуется в Главное
тюменское производственное геологичес�
кое управление � «Главтюменьгеологию».

ГЕОЛОГИЯ ВСЕГДА
ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА ТЭКА

В конце 1965 года был запущен в работу
нефтепровод Шаим�Тюмень. Промышлен�
ная добыча газа началась в октябре 1966г.,
когда было завершено строительство пер�
вого газопровода в ХМАО Пунга�Серов.

Регистрация Тазовского, Губкинского,
Заполярного, Медвежьего месторождений
вывели СССР на первое место в мире по
разведанным запасам газа в 1967 году.

В 1978 году в промышленную эксплуата�
цию запущено Уренгойское месторожде�
ние, а в мае добыт первый миллиард куб.м
уренгойского газа.

Только после ввода в эксплуатацию
Уренгойского месторождения Правитель�
ство СССР запоздало утвердило 28 июля
1978 года медаль «За освоение недр и раз�
витие нефтегазового комплекса Западной
Сибири».

Доблестным трудом геологов «Главтю�
меньгеологии» в Тюменской области откры�
то 695 месторождений, а с 2011 года в раз�
работке находятся 320 месторождений.

Д. ГРИЦАЕНКО,
сотрудник УНГГ 1979/1991гг.

В статье использованы материалы
пятитомного издания А.М. Брехунцова

«Открытые горизонты»
и материалы СМИ.

Полный текст статьи размещен
на сайте «СЛ» http://prgsl.info

открывает в ЯНАО второе месторождение �
Новопортовское.

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА

В 1963 году в составе ЯНКГРЭ в селе Тар�
ко�Сале организуется Пуровская группа
геофизических партий, в состав которой
вошли несколько сейсмопартий и Уренгой�
ская партия глубокого бурения. Возглавил
группу партий В.И. Иванов, бывший главный
геофизик Нарыкарской НРЭ. Начальником
Уренгойской партии глубокого бурения был
В.И. Шестаков.

В 70 км от Тарко�Сале, на Пурпейской
площади в конце 1964 года Уренгойская ПГБ
заложила скважину Р�101. Существует ле�
генда, или, вернее, быль. Когда осенью по�
надобилось завезти буровой квадрат (веду�
щая буровая труба), но ручьи, речки и боло�
та недостаточно промерзли для транспор�
та, а вертолетов в Тарко�Сале на тот момент
не было, то буровой квадрат длиной мини�
мум 8 м и весом около 2,5 тонны уложили и
укрепили на десяток нарт, запряженных дву�

лена мачтовая А�образная легкая буровая
БУ�50Бр�Н�1, а из Тарко�Сале вертолетами
«МИ�6» буровая установка в первой декаде
марта была доставлена на точку заложения.
Скважина Р�2 была заложена 19 марта.
Скважину пробурила буровая бригада
В.Б. Полупанова, испытание провел мастер
Е.В. Шаляпин. Дебит скважины на полный
открытый отвод составил 6,5 млн.куб.м газа
в сутки. Так было открыто пятое месторож�
дение ЯНАО.

Открытие Уренгойского месторождения
стало мировой сенсацией двадцатого века,
в корне изменившее структуру экономики
страны.

Скважина Р�1 на Уренгойской площади:
дебит газового конденсата составил 400
куб.м/сутки. В начале 60�х годов на весь
СССР разведанные запасы газа составля�
ли не более 1 трлн.куб.м. Открытие на тер�
ритории Ямала нефтегазоконденсатного
месторождения свидетельствовало, что
геологи имеют дело с крупнейшей нефтега�
зоносной провинцией.

Трудовые будни
уренгойских геологов 2000(х
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Днем геолога и

Днем оленевода!
У Пуровского района большая и слав�

ная история. Она неразрывно связана
с освоением сурового северного края,
с открытием его подземных кладовых.
Символично, что именно День района
объединен с профессиональными
праздниками геологов и оленеводов.

Геологи  дали старт развитию райо�
на. Благодаря мужеству и самоотвер�
женному труду первопроходцев были
открыты колоссальные по своим запа�
сам месторождения.

Оленеводы испокон веков живут на
Пуровской земле, сохраняют  уникаль�
ную культуру, быт и традиции народов
Севера.

Сегодня, когда стремительно разви�
вается экономика Ямала, важно жить в
согласии, уважая интересы и обеспе�
чивая благополучие коренных жителей.
Пусть этот праздник, ставший симво�
лом единения и уважения, вдохновит
всех нас к миру, добру и взаимопони�
манию.

От всей души желаю всем пуровча�
нам здоровья, счастья, радости и бла�
гополучия!

В.Н. РЕТИВОВ,
генеральный директор

ООО «НОВАТЭК/
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

УВАЖАЕМЫЕ ГЕОЛОГИ!
ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Примите самые искренние и теплые
поздравления с профессиональным
праздником!

Профессию геолога часто называют
«самой оптимистической», поскольку
вы всегда нацелены на успех. Ваши
упорство, сила духа, самоотвержен�
ность, готовность и умение работать,
невзирая на любые трудности, вызыва�
ют восхищение и уважение земляков.

Сегодня геология, как и всякая дру�
гая наука, продвинулась далеко впе�
ред: появились современные компью�
терные технологии и новейшее обору�
дование. Но самое главное � в отрасли
сохранился костяк профессионалов,
преданных своему делу.

Люди, связавшие судьбу с геологи�
ей, остаются в душе подвижниками,
первопроходцами, готовыми ради но�
вых открытий работать в сложнейших
условиях.

Выражаю вам огромную благодар�
ность за добросовестную работу и нео�
ценимый вклад в социально�экономи�
ческое развитие Пуровского района,
Ямала и всей России.

От всей души желаю вам крепкого
здоровья, семейного благополучия,
осуществления всех ваших замыслов,
новых творческих успехов и сверше�
ний! С праздником, дорогие земляки!

С уважением, глава Пуровского
района Евгений СКРЯБИН

ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ
Его судьба вписана в одну из глав новейшей истории Ямала. Это тогда, в

далекие семидесятые, он просто жил и работал, а сейчас приходит осоз(
нание, что именно он ( Владимир УРУСОВ ( вбив колышек на месте куста
№138, первым обозначил точку для будущего строительства сборного пун(
кта нефти Восточно(Таркосалинского месторождения.

С СЕВЕРОМ � НА «ТЫ»
Главный маркшейдер общества с ограни�

ченной ответственностью «НОВАТЭК�ТАРКО�
САЛЕНЕФТЕГАЗ» Владимир Анатольевич Уру�
сов свой северный стаж привык считать де�
сятилетиями. В 1978 году молодой специа�
лист, с успехом окончивший Новосибирский
институт инженеров геодезии, аэросъемки и
картографии, мечтал о романтике северных
просторов, но представить не мог, что ос�
танется в суровом заснеженном крае на це�
лых 34 года.

«Трудно поверить, � рассуждает Влади�
мир Анатольевич, � но наше поколение мо�

В августе 1978 года из группы партий Та�
зовской геофизической экспедиции была
образована Пуровская геофизическая экс�
педиция. В этой новой организации, кото�
рая со временем стала одним из градооб�
разующих предприятий Тарко�Сале, и на�
чался трудовой путь Владимира Урусова. А
начинал он старшим техником�геодезистом
или, как принято говорить, тем, кто всегда
первый. Геодезистов первыми с вертолетов
высаживали среди болотистой тундры. Они
первыми пробивали дорогу по заснеженной
тайге. Первыми шли по тонкому льду речу�
шек и ручьев, чтобы проложить путь буро�
викам и сейсмикам.

лодежи 70�х не боялось трудностей. Мы
смело шли им навстречу. Поэтому желание
попасть именно на «стройку века» было ог�
ромным».

Надо сказать, что препятствий для воп�
лощения мечты у Владимира Урусова не
было. Хорошо успевающим студентам, к
которым по праву относился и Владимир,
предоставляли возможность первыми вы�
бирать место будущей работы. Вариантов
было несколько, но молодой геодезист од�
нозначно решил ехать на Север. Он и еще
двое лучших выпускников факультета при�
кладной геодезии были направлены на ра�
боту в «Главтюменьгеологию» и далее в
трест «Ямалгеофизика», что в городе Ла�
бытнанги.

«Каждого из нас направили в разные экс�
педиции, � вспоминает Владимир Анатоль�
евич. � Ребята остались на севере округа,
где отработали по году и уехали, а я вот со�
гласился поехать в Тарко�Сале и остался
здесь, что называется, навсегда».
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Вездеход, два трактора и два балка � все
наше богатство, которое «тащили» за собой.
Мы прорубали просеки и отбивали точки
под бурение. Следом за нами шли буротряд
и сейсмоотряд � в целом это были три зве�
на, входящие в единую партию. Кстати ска�
зать, в начале 80�х годов в Пуровской гео�
физической экспедиции было шесть
партий».

Владимир Анатольевич отработал в поле
три года, потом был назначен главным ин�
женером геодезической партии, а затем
начальником партии.

ГЛАВНЫЙ ПОДАРОК
СУДЬБЫ

Его преподнес Владимиру Урусову вновь
город Лабытнанги. Именно туда в 1980 году
он прибыл для планирования работ на сле�
дующий сезон, а получилось так, что совер�

САМЫЕ НАСТОЯЩИЕ
РАЗВЕДЧИКИ

Первооткрывателями подземных кладо�
вых традиционно принято считать бурови�
ков. Обычно все лавры достаются именно
им, тем, кто получил первый фонтан нефти
или газа. Поэтому, порой, забывают о
сложной предшествующей работе геоде�
зистов. Ведь до того, как будет поставле�
на буровая вышка, нужно определить ме�
сто для скважины. Одним из методов, с по�
мощью которых изучается строение зем�
ных недр, является сейсморазведка. Это
один из самых надежных и сложных спо�
собов получения полезной информации о
строении и составе изучаемой подземной
среды.

«Нашей главной задачей была разработ�
ка точной структурной карты, � рассказыва�
ет Владимир Анатольевич. � Шли первыми.

НЕДР ПУРОВСКОЙ ЗЕМЛИ
шенно без предварительных планов Влади�
мир женился.

«В такую девушку можно было влюбиться
только с первого взгляда, � вспоминает Вла�
димир Анатольевич. � Надежда меня сразу
потрясла красотой, бойким нравом и весе�
лым задорным смехом».

Примечательно, что решение о совмест�
ной жизни молодые люди не стали отклады�
вать на потом. Сразу подали заявление в
ЗАГС и через месяц после знакомства по�
женились. Навсегда в их памяти останутся
веселая комсомольская свадьба в общежи�
тии и целый автобус гостей.

«Меня поразили его большие серые и
очень добрые глаза, � делится воспомина�
ниями Надежда Ивановна Урусова, � за этим
взглядом я увидела надежность, порядоч�
ность и ответственное отношение ко всему:
к семье, к работе, к друзьям».

Вот так красиво началась совместная
жизнь двух молодых людей и коллег, увле�
ченных своей профессией. Но им � всегда
стремящимся быть лучшими в любимом
деле, предстояло пройти немало испыта�
ний.

«Смешно вспоминать, но первые два ме�
сяца мы жили в кабинете начальника
партии, � вспоминает Владимир Урусов. –
Приходилось очень рано вставать, чтобы к
приходу руководителя освободить его каби�
нет».

Но корабль любви Урусовых не разбился
о скалы бытовых проблем.

«В то время жизнь шла под лозунгом «На
работу бегом и с работы бегом!», � расска�
зывает Надежда Ивановна. � Мы на работу
ходили с куражом и домой возвращались с
удовольствием. Все делали вместе! Вместе
«добывали» продукты, вместе готовили, уби�
рали квартиру, вместе печатали фотогра�
фии, вместе ходили на лыжах. Мы вместе
заготавливали грибы и ягоды и, конечно же,
встречались с друзьями. Расставались толь�
ко тогда, когда этого требовала работа».

ТОТ, КТО ЗНАЕТ ВОСТОЧКУ
В САНТИМЕТРАХ

И это не громкие слова в адрес Владимира
Анатольевича. В начале девяностых судьба
нашего героя велением времени круто изме�
нила свое направление. Отдав 15 лет геоло�
горазведке, он стал одним из первых, кто на�
чал осваивать месторождения. Так, Восточ�
но�Таркосалинское месторождение, откры�
тое в год прибытия Урусова на Север, стало
первым, где он забил первые колышки.

В 1993 году начальник нефтегазодобыва�
ющего управления «Таркосаленефть» Виктор
Иванович Гиря и главный геолог предприя�
тия Игорь Юрьевич Леонтьев пригласили
Владимира Урусова возглавить маркшей�
дерскую службу. Он согласился и встал у руля
одного из важнейших направлений зарожда�
ющейся компании «Таркосаленефтегаз».
Под его руководством начали свою работу
два отдела: маркшейдерских работ и земле�
пользования. А с марта 2000 года уже заме�
ститель генерального директора Владимир
Анатольевич Урусов возглавил службу раци�
онального природопользования компании.

«Любое дело, самое сложное или самое
простое, зависит от коллектива, от тех лю�
дей, кто рядом, � размышляет наш герой. –
В нашей службе сложился костяк специали�
стов. Мы многое пережили вместе, выдер�
жали самые сложные времена. Хочу сказать
огромное спасибо Татьяне Анатольевне
Петкевич, Олегу Николаевичу Кузьмину, Ан�
дрею Ивановичу Антипенкову, Николаю
Дмитриевичу Аксенову, Валерию Николае�
вичу Калюку, Екатерине Юрьевне Чесноко�
вой и всем коллегам, кто был рядом, утопая
в снегу, кто плечом к плечу прошагал кило�
метры болотистой тундры. Надеюсь, что
история сохранит имена всех, кто стоял у
истоков пуровской геологии».

Оксана ЕРМАКОВА.
Фото из архива семьи Урусовых



“СЛ” “СЛ” “СЛ” “СЛ” “СЛ” http://prgsl.info № 13 № 13 № 13 № 13 № 13 (3411)

стр. 8  30 марта 2012 г.

Ко Дню геолога

Никогда не изменял своей профессии бу�
ровой мастер Николай Иванович Забара.
После окончания нефтяного техникума в 1983
году поступил на работу в Тарко�Салинскую
нефтеразведочную экспедицию помощни�
ком бурильщика, очень скоро зарекомендо�
вал себя квалифицированным специалис�
том, и спустя определенное время был на�
значен помощником мастера на буровой, в
1995 году он уже возглавил бригаду.

Следует особо отметить, что именно в
этот период сформировался основной со�
став буровой бригады, которая работает
под его руководством до настоящего вре�
мени. Предприятие не раз переживало труд�
ные времена. Различные реорганизации,
частая смена руководства, отсутствие дос�
таточных производственных объемов � все
это не самым благоприятным образом ска�
зывалось на буровиках. Многие уходили ис�
кать места получше, Забара сумел сохра�
нить коллектив, хотя было это непросто.

 Первый раз мне довелось побывать в
бригаде Николая Ивановича еще в 2002
году. Работа на месторождении шла полным
ходом. Приятно было наблюдать за тем, как
умело руководит он подчиненными. Четко
дает задание, объясняет все сложности про�

ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ
Свой день рождения пуровская гео(

логия отмечает со дня образования
Тарко(Салинской нефтеразведочной
экспедиции, которая была организо(
вана 29 марта 1965 года. В январе
1997 года предприятие было преоб(
разовано в дочернее открытое акци(
онерное общество ( ОАО ТС НГРЭ.
Спустя четыре года для того, чтобы
повысить конкурентоспособность и
привлечь новых заказчиков, на базе
Тарко(Салинской нефтегазоразве(
дочной экспедиции была образована
буровая компания «Пурнефтегазгео(
логия». Однако на момент ее созда(
ния из(за падения цен на нефть на ми(
ровом рынке потенциальные заказчи(
ки отказались от ранее разработан(
ных производственных планов. Уста(
ревшее оборудование, недостаток
соответствующей квалификации ра(
ботников, участившиеся аварии, простои и ряд других объективных и субъек(
тивных причин не позволили оптимизировать производственные процессы.
Все это не способствовало привлечению новых заказчиков, и буровая ком(
пания, настроенная на развитие, стала медленно умирать. Чтобы реаними(
ровать буровой бизнес, в 2003 году на базе БК ПНГГ были созданы две ком(
пании «Северная буровая» и «Нова  Энергетические Услуги», которые  затем
объединились. Сегодня буровое предприятие НЭУ,  подхватив падающее
знамя из рук предшественников, стабильно работает.

Много лет здесь добросовестно трудятся буровой мастер Николай Ива(
нович Забара, главный геолог Валерий Ефремович Григорьян, бурильщи(
ки Анатолий Дмитриевич Гряпко, Сергей Михайлович Краюшкин, Зиновий
Иванович Михайлевич, помощники бурильщика Григорий Михайлович Ва(
ренич, Алексей Иннокентьевич Еромолаев, Николай Елизарович Карамча(
ков, Анатолий Николаевич Зыкин и многие другие. К сожалению, на стра(
ницах газеты мы не можем рассказать обо всех, но, вне всякого сомнения,
они заслуживают внимания.

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
В начале апреля мы традиционно от�

мечаем самый важный для Ямала праз�
дник � День геолога. Мы чествуем гео�
логов, геофизиков и геодезистов. Это
люди неимоверной силы воли и муже�
ства, посвятившие свою жизнь трудно�
му, но благородному делу � поиску и до�
быче полезных ископаемых. Каждый из
них, однажды поддавшись зову сердца,
стремлению к приключениям и открыти�
ям, выбрал нелегкую, но такую важную и
необходимую стране, профессию геоло�
га. Она уникальным образом сочетает в
себе романтику и каждодневный напря�
женный труд, испытывающий людей на
прочность,  беззаветную преданность
своему делу и глубокие теоретические и
практические знания. Именно геологи
стоят у истоков подземных богатств и
первыми прокладывают путь к их освое�
нию. Сегодня разведка недр � один из
важнейших факторов стабильного эконо�
мического развития региона и страны.
Благодаря труду геологов нефтегазовая
промышленность Ямала динамично раз�
вивается, разрабатываются новые мес�
торождения, и, как следствие, растут и
хорошеют наши города, повышается уро�
вень жизни жителей нашего региона.

Сердечно поздравляю всех работни�
ков нашей компании, а также коллег гео�
логической отрасли и ветеранов с про�
фессиональным праздником� Днем гео�
лога! От всей души желаю исследовате�
лям и разведчикам недр плодотворной
работы, новых открытий, большой уда�
чи и благополучия! Крепкого вам здоро�
вья и неугомонной души! Веры, надеж�
ды и любви вам и вашим близким!

Р.З. АХМЕТЗЯНОВ,
управляющий директор ООО НЭУ

изводственного процесса, передает свод�
ки по рации. Эта поездка запомнилась еще
и потому, что в тот день отмечали день рож�
дения Забары. Поваром в бригаде тогда
была известная всем буровикам Валентина
Ивановна Моргун. Она наготовила таких де�
ликатесов, что мы диву дались. Столовая �
обычный балок в поле, условий никаких, а
праздничный обед не хуже, чем в рестора�
не. Уважали мастера повара вот и старались
порадовать вкусностями.

Работать в суровых климатических усло�
виях, непросто. Малейшие нарушения при
разбурке скважин дорого обходятся пред�
приятию. Буровой мастер обязан обеспе�
чить качественное проведение монтажно�
демонтажных работ, транспортировку буро�
вого оборудования на новую точку, забурку
и ликвидацию скважин. Кроме этого, он дол�
жен принимать участие в геофизических,
гидрогеологических и других специальных
исследованиях скважин, разрабатывать и
реализовывать мероприятия, направленные
на повышение эффективности буровых ра�
бот, внедрять прогрессивные технологии
сооружения скважин, охраны окружающей
среды и т.д. Всем профессиональным тре�
бованиям Николай Иванович соответствует

На буровой
площадке

УВАЖАЕМЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ
И РАЗВЕДЧИКИ НЕДР

ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Примите мои самые искренние по�

здравления с профессиональным праз�
дником � Днем геолога!

Неоценим ваш вклад в развитие на�
шей страны. Богатейшие недра России,
разведанные трудом многих поколений
геологов � основа развития экономики,
процветания, стабильности и благополу�
чия нашего государства.

Этот день является значимым событи�
ем в жизни людей, посвятивших себя
трудной, но очень важной профессии �
разведчика недр. Ваш ежедневный на�
пряженный труд сочетает в себе не толь�
ко глубокие теоретические знания, но и
беззаветную преданность своему делу.

В этот праздничный день от всей души
желаю вам плодотворной работы, даль�
нейших успехов в вашем ответственном
и благородном деле, новых открытий и
удачных маршрутов!

Пусть терпение и настойчивость спо�
собствуют достижению поставленных
целей, а верность принимаемых реше�
ний станет залогом успеха! Крепкого
здоровья вам и вашим семьям, счастья,
добра и всего самого наилучшего!

Станислав ЦЫГАНКОВ,
генеральный директор

ОАО «Севернефтегазпром»
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торым умело руководит мастер Н.И. Заба�
ра аварий на буровой не было.

Родители Валерия Ефремовича Григорь�
яна геологами не были, рекомендаций по
выбору этой профессии ему не давали. Об�
стоятельства сложились так, что он посту�
пил и успешно окончил Азербайджанский
институт нефти и химии по специальности
«геология и разведка нефтяных и газовых
месторождений». Получив квалификацию
горного инженера, геолога трудовую дея�
тельность начал оператором по исследова�
нию пластов и скважин в цехе научно�иссле�
довательских и производственных работ
НГДУ им. Серебровского объединения
«Каспморнефть». К работе всегда относил�
ся ответственно и добросовестно, поэтому
профессиональный опыт приобрел быстро.
Такого специалиста на производстве цени�
ли, впереди ждали хорошие перспективы.
Но времена изменились, после распада Со�
ветского Союза и последовавших после это�
го экономических и политических потрясе�
ний Валерий Ефремович вынужден был по�
менять и работу, и место жительства.

 В 1994 году он приехал на Крайний Се�
вер, устроился в Таркосалинскую нефтега�
зоразведочную экспедицию. Буровое пред�
приятие, претерпев этапы банкротства и ре�
организаций, было реанимировано, в конеч�
ном итоге, в ООО «Нова Энергетические
Услуги». С 2003 года Григорьян здесь рабо�
тает в должности главного геолога. Несмот�
ря на то, что руководство НЭУ слишком час�
то менялось, Валерия Ефремовича всегда
ценили за профессионализм, исполнитель�
ность, трудолюбие, умение контролировать
и анализировать геологическую информа�
цию на всех объектах производственной
деятельности.

 «Геолог от Бога, трудоголик, самозаб�
венно любит дело, которым занимается. Ло�
гично, и вместе с тем широко и нестандар�
тно мыслит, анализируя то или иное геоло�
гическое явление с разных точек зрения», �
отзываются о нем на предприятии.

Валерий Ефремович много лет руководит

деятельностью геологической службы пред�
приятия. Совместно со своими сотрудника�
ми он занимается комплексным изучением
геологического строения земных недр на
территории производимых работ, успешно
внедряет в производство рациональные ме�
тодики, обеспечивает их соблюдение, разра�
батывает основные направления и перспек�
тивные планы развития геологоразведки.

Григорьян участвовал во всех работах по
испытанию, освоению, исследованию поис�
ковых и разведочных скважин, которые про�
водило НЭУ, внес свою лепту при открытии
Известинского, Восточно�Вэнгаяхинского,
Апакапуровского, Восточно�Известинского,
Южно�Русского Южно�Тамбейского место�
рождений нефти и газа.

Работа настолько его увлекает, что он за�
бывает о времени. Так случилось, что про�
фессия, выбранная в силу сложившихся об�
стоятельств, стала смыслом жизни, без сво�
его любимого дела Валерий Ефремович
себя не представляет.

Время не стоит на месте, геология разви�
вается, а вместе с ней увеличивается коли�
чество знаний и исследований, связанных с
этой отраслью. Сегодняшние выпускники
геологических вузов имеют гораздо больший
объем информации, чем прежние, но это не
делает их еще настоящими геологами, для
этого необходима практика, молодым специ�
алистам ее не хватает. В эпоху рыночных от�
ношений предприятие не может рисковать,
доверив молодому специалисту какое�либо
ответственное производственное задание,
ошибки слишком дорого обходятся.

«Хорошим геологом можно стать, если
добросовестно относиться к своим обязан�
ностям, стараться узнавать новое, повы�
шать свой квалификационный уровень, �
считает Григорьян, � в НЭУ такие целеуст�
ремленные специалисты есть, а значит, и
будущее у геологии – тоже».

Буровой мастер Николай Иванович Заба�
ра, бурильщик Зиновий Иванович Михайле�
вич и главный геолог Григорьян люди разные
по характеру, приехали на Север из разных
мест и по разным причинам, но всех их объе�
диняет одно � любовь к профессии, для каж�
дого из них она стала делом всей жизни.

А. ИКРАМИ,
фото А. СУХОРУКОВОЙ

и из архива НЭУ

   Н.И. Забара

в полной мере. Имея большой профессио�
нальный опыт, он обладает обширными и
глубокими знаниями, проявляет широкую
эрудицию в служебных вопросах и всегда
может дать ценную консультацию.

Зиновий Иванович Михайлевич на Край�
ний Север приехал в 1989 году. Свою тру�
довую деятельность начал в Тарко�Салинс�
кой нефтеразведочной экспедиции в каче�
стве моториста буровых установок. В бри�
гаде приняли хорошо, работа нравилась, се�
верные морозы не пугали. «Квалифициро�
ванный работник, профессионал своего
дела, если к нему обратишься, всегда готов
помочь. В бригаде уважают», � так характе�
ризовали его коллеги. Спустя некоторое
время, оценив профессиональные качества,
Михайлевича перевели бурильщиком эксп�
луатационного разведочного бурения сква�
жин на нефть и газ. Своей новой профессии
он остался верен до сих пор и успешно про�
должает производственную деятельность в
буровой бригаде Николая Ивановича Заба�
ры.

Быть бурильщиком высокого разряда не�
просто. Необходимо знать технические
правила бурения скважин всеми способа�
ми, принцип работы и техническую харак�
теристику бурового и силового оборудова�
ния, противовыбросовой арматуры и мно�
гие другие тонкости. Кроме этого, нужно
разбираться в устройстве и назначении
применяемых инструментов и приспособ�
лений, различных методах спуска и ориен�
тирования труб, турбобуров при наклонно�
направленном и горизонтальном бурении.
Не менее важно грамотно проводить рабо�
ты по приготовлению, утяжелению и хими�
ческой обработке промывочной жидкости.
Все профессиональные тонкости Зиновий
Иванович знает. Бригада, где работает
Михайлевич, имеет хорошие производ�
ственные показатели, за 9 месяцев 2011
года проходка составила 15 348 метров
горных пород, а коммерческая скорость �
1 806 метров на один станко/месяц. Бла�
годаря слаженной работе коллектива, ко�

 На Юрхаре работа в разгаре



“СЛ” “СЛ” “СЛ” “СЛ” “СЛ” http://prgsl.info № 13 № 13 № 13 № 13 № 13 (3411)

стр. 10  30 марта 2012 г.

Ко Дню геолога

КТО ТАКОЙ ГЕОЛОГ?
С вопросом «Кто такой геолог?» мы обратились к воспитан/

никам детского сада «Звездочка» п.Пурпе и получили такие
ответы. (Возрастная лексика детей сохранена максимально).

Дана ДИМИТРИЕВА, 6,5 лет:
� Геологи � такие люди, кото�

рые ищут глубоко�глубоко в зем�
ле уголь, железо, грязь. Нефть и
газ тоже под землей ищут.

Думаю, что геологи раньше
копали большими�большими
лопатами большие ямы, потом
туда залезали, как в пещеры.
Было очень много геологов. И
они почти все ночи копали. И
нашли много железа и угля. Уже
все нашли. А потом уже нечего
стало добывать, и они уволи�
лись. Уголь отправили в магази�
ны, чтобы шашлык делать, а же�
лезо � не знаю куда.

Как выглядят геологи, не
знаю, я их вообще не видела. Интересно было бы посмотреть.

Я бы спросила у геолога: как вы всю ночь работаете, вы что, не
хотите спать? Я бы у него все�про�все спросила, потому что хочу

стать умной. Хочу лучше моей
сестры Юли научиться читать.
Если бы в школе так спрашива�
ли, я бы одни пятерки получала.
На конкурсе меня назвали «Мисс
Интеллект».

Имран КАРАБАШЕВ, 6 лет:
� Геолог достает уголь, газ и

золото. Он идет в лес и копает
большой лопатой.

У него тяжелая работа, потому
что все это нужно искать. Он по кар�
те смотрит и идет туда, где крестик
стоит. Геолог знает, что там надо
искать. Кто крестик поставил, не
знаю. То, что достает, он кладет в
мешок и несет куда�то.

Юля ГРИГОРЬЕВА, 6 лет:
� Геолог � это человек, который

ходит под землей. Он копает ло�
патой и попадает под землю. Он
ищет золото, иногда, наверное,
серебро находит. Думаю, он это
все продает.

На Ямале золота нет, тут рыбу
добывают, поэтому тут геологов
нет. Им тут искать нечего.

Наверное, они в пустыне золо�
то откапывают. Им жарко, они
устают. Потом еле�еле моются.
Иногда прислонятся к лопате –
качаются, качаются, закрывают
глазки и спят.

Если бы я увидела геолога, то
задала бы ему вопрос: он моется или нет, он спит по ночам или нет?
Знаете, почему я сильно хочу увидеть геолога? Потому что мне ин�
тересно, какой у него цвет кожи. Думаю, черно�коричневый.

Илья ОБУХОВСКИЙ, 7 лет:
� Геологи ищут золото, уголь,

нефть и еще газ. Они залазят на
очень высокие горы и копают
там. На Ямале � тут искать нече�
го. Ищут где�то в далеких стра�
нах. Нефть и газ тут есть, но их,
может, и привезли откуда�то.

Работа у геологов тяжелая:
очень много и долго копать. Руки
у них устают. Есть такая машина
с ковшом большим � экскаватор.
Вот он тоже копает. Мне это
мама говорила.

Хотел бы увидеть геолога.
Сказал бы ему: какая у вас труд�
ная работа! Спросил бы: как вы
ищите все это, как работаете?

Автор рубрики Светлана ПИНСКАЯ.
Иллюстрация А. МОСИЕНКО, фото автора

ГЕОЛОГ ( профессия людей, изучающих строение Зем(
ли, ищущих полезные ископаемые.

Геологи много времени проводят в экспедициях, где со(
бирают образцы пород, ищут и наносят на карты залежи
полезных ископаемых, в том числе  драгоценных камней,
золота, нефти. Изучают геологические процессы: земле(
трясения и извержения вулканов.

Поэтому работать им приходится в совершенно неком(
фортных условиях ( пешком преодолевать сотни километ(
ров в безлюдных местах, ходить по горам, пробираться по
болотам... В жару, в холод, в дождь...

При этом все снаряжение и образцы пород (камни и про(
бы грунта) приходится носить на себе.

Инструмент геолога ( молоток. Головка геологического
молотка имеет специальную плоскую грань для откалы(
вания образцов горных пород и клиновидный кончик, ко(
торый просовывают в промежутки между кусками поро(
ды, чтобы их раздвинуть. Настоящий геологический мо(
лоток делают цельнометаллическим.

Геология ( наука о составе, строении, истории развития
земной коры и размещении в ней полезных ископаемых.

Кто есть кто
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Программа соревнований включала зап�
лывы на 50 метров вольным стилем и брас�
сом женщин и мужчин, а также эстафетное
плавание 4x50 метров. Организаторы тур�
нира отметили, что все команды серьезно
подготовились к соревнованиям. Сергей
Кравченко, специалист по спорту ООО
«НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» про�
комментировал: «Искренне радует тот
факт, что с каждым годом заметно повы�
шается уровень спортивного мастерства
участников. Так, Константин Шнякин (ПКО�
ПиТ) в этом году показал лучший времен�
ной результат за всю историю турнира � 26
секунд».

В мужском заплыве вольным стилем пер�
вым стал спортсмен ПКОПиТ «Пурнефте�
газгеология» Константин Шнякин.

Лучший результат в личном первенстве
на дистанции 50 метров также вольным
стилем среди женщин показала Светлана
Неменатова («Юрхаровнефтегаз»). «Я гор�
жусь тем, что стала первой в заплыве воль�
ным стилем, � рассказывает Светлана. � К
соревнованиям я готовилась на протяже�
нии нескольких месяцев с инструктором».
Участница команды «НОВАТЭК�ЮРХАРОВ�
НЕФТЕГАЗ» еще отметила, что  достиже�
нию высоких показателей помогают не

ЕДИНАЯ КОМАНДА «НОВАТЭКа»

только тренировки, но и собранность, под�
держка коллектива.

В личном первенстве на дистанции 50
метров брассом среди женщин победила

Оксана Тарасова, участница команды
«Сибнефтегаз». Андрей Абросимов («Юр�
харовнефтегаз») одержал победу в мужс�
ком заплыве.

В общекомандном зачете бронзовым
призером стала команда «НОВАТЭК�
ТРАНСЕРВИС». Второе место на пьедеста�
ле почета заняли спортсмены компании
«НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК».  Звание луч�
ших пловцов в XII турнире по плаванию, чет�
вертый год подряд завоевали пловцы «НО�
ВАТЭК�ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗа».

Помощь командам на протяжении всего
турнира оказывали болельщики. Яркие ко�
стюмы, красочные плакаты и разнообраз�
ные «кричалки» � все это представили кон�
курсному жюри команды болельщиков.

Капитан команды болельщиков Таркоса�
ленефтегаза Ольга Чеснокова отметила:
«Настроение отличное. Праздничная ат�
мосфера. У нас ребята классные, пловцы
они прекрасные!»

«Сильный болельщик � это большой
стимул для участника, � комментирует по�
четный гость турнира Тамара Дмитриев�
на Привалова, председатель Объединен�
ной организации профсоюзов «НОВАТЭК�
Север». � Пловец стремится победить, а
болельщик стремится оказать ему по�
мощь и поддержку. Сегодня болельщики
очень активные и энергичные. Я рада, что
это мероприятие проводится ежегодно.
Оно объединяет нас в единую команду
НОВАТЭКа».

В традиционном конкурсе болельщиков,
проводимом между заплывами, победу
разделили «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕ�
ГАЗ» и ПКОПиТ «Пурнефтегазгеология».
Победители были отмечены призами.

В. ШЕПЕЛЕВИЧ,
фото автора

На протяжении 12 лет ООО «НОВАТЭК(ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» выступает
организатором турнира по плаванию среди команд предприятий группы
компаний «НОВАТЭК». Очередной раз, 24 марта 2012 года восемь команд
встретились на водных дорожках культурно(спортивного комплекса «Гео(
лог». Постоянные участники турнира «НОВАТЭК» г.Москва, «НОВАТЭК(ЮР(
ХАРОВНЕФТЕГАЗ» г.Новый Уренгой, «НОВАТЭК(ПУРОВСКИЙ ЗПК», «НОВА(
ТЭК(ТРАНСЕРВИС», «НоваЭнерго», Пуровская компания общественного пи(
тания и торговли «Пурнефтегазгеология», «НОВАТЭК(ТАРКОСАЛЕНЕФТЕ(
ГАЗ» приветствовали дебютанта  ( команду «Сибнефтегаз» п.Уренгой.

Председатель профкома ООО «НОВАТЭК(
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»  И.В. Гиря вручает
диплом победителя в личном первенстве
на дистанции 50 метров вольным стилем

среди женщин Светлане Неменатовой

Председатель профкома ООО «НОВАТЭК(
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»  И.В. Гиря вручает
диплом победителя в личном первенстве
на дистанции 50 метров вольным стилем

среди женщин Светлане Неменатовой
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Конференция была приурочена
к  Году российской истории и 80�
летию со дня образования Пуров�
ского района, а также 410�й го�
довщине со дня смерти Святого
мученика Василия Мангазейско�
го. Организаторами конферен�
ции выступили администрация
Пуровского района при содей�
ствии департамента междуна�
родных и внешнеэкономических
связей Ямало�Ненецкого авто�
номного округа, Салехардская
епархия и Пуровское станичное
казачье общество.

По православной традиции
мероприятие началось с общей
молитвы, затем выступил епис�
коп Салехардский и Новоурен�
гойский Николай. В своем при�
ветственном слове владыка  под�
черкнул, что православие и хри�
стианские ценности были во все
времена основополагающими

для русского человека. Участни�
ков конференции также привет�
ствовали глава Пуровского рай�
она Е.В. Скрябин и атаман Об�
ско�Полярного отдельского ка�
зачьего общества казачий пол�
ковник С.И. Захарченко.

За два дня работы конферен�
ции было заслушано и обсужде�
но двенадцать докладов, пред�
ставленных научными сотрудни�
ками из Салехарда, Тарко�Сале,
Сургута, Омска и Нового Урен�
гоя. В работе симпозиума приня�
ли участие историки, музейные
работники, преподаватели исто�
рии, работники СМИ, казаки и
прихожане Свято�Никольского
храма города Тарко�Сале.

Главной темой первого дня
стала роль казачества в станов�
лении православия на Ямале и в
Сибири. Свои доклады предста�
вили заместитель атамана Си�

мученическую кончину 5 апреля
1602 года. С середины 17 столе�
тия Василий Мангазейский бла�
гоговейно почитается за множе�
ство чудесных проявлений своей
святости – в помощи недужным,
скорбящим и бедствующим,
прибегающим к его ходатайству
перед Богом. История его про�
славления таит немало легенд,
одна из которых заключается в
том, что часть мощей этого не�
бесного покровителя ямальской
земли и сегодня хранится в веч�
ной мерзлоте, на месте часовни,
построенной в его честь на Ман�
газейском городище. Эта часов�
ня просуществовала на высоком
берегу реки Таз более ста пяти�
десяти лет. Ее описание и фото�
графия были опубликованы в
1915 году в отчетах омского кра�
еведа И.Н. Шухова, который по�
сетил эти места в 1914 году. Ос�
татки часовни просуществовали
до 30�х годов прошлого века. По
воспоминаниям стариков�сель�
купов, в последние годы суще�
ствования часовни от нее оста�
лись только три обвалившиеся
стены, иконы и колокол.

О современных раскопках
Мангазейского городища в сво�
ем выступлении рассказал ди�
ректор научно�практического
объединения «Северная архео�
логия�1» Георгий Визгалов.

История православия на Ямале
Менее года прошло с момента образования на Ямале

самостоятельной епархии. 30 мая 2011 года решением
Священного синода Русской православной церкви была
создана Салехардская и Новоуренгойская епархия,
объединившая приходы в Ямало(Ненецком автономном
округе. За прошедшие десять месяцев состоялось мно(
го важных для всех православных жителей региона со(
бытий. И одним из них стало проведение 21(22 марта
2012 года в Тарко(Сале научно(практической конфе(
ренции «Становление православия на Ямале».

ставочного комплекса имени
И.С. Шемановского Ольги При�
ходько «Вековая история Обдор�
ского православного храма».
Самая первая церковь в Обдор�
ске была построена в 1602 году
и освещена в честь святителя
Василия Великого. Обдорский
городок в те далекие годы был
своеобразной границей между
христианством и язычеством.

Интерес у всех священнослу�
жителей, принимавших участие в
работе конференции, вызвал
доклад главного специалиста уп�
равления культуры администра�
ции Пуровского района Ирины
Хэно «Ненецкие календарные
праздники». Она рассказала о
своеобразном соединении тра�
диционных ненецких и право�
славных праздников, а также о
сложившемся особом почитании
Николая Чудотворца и пророка
Ильи у тундровых ненцев низовья
Пура. По ряду причин эти право�
славные святые были сразу при�
знаны коренными северянами и
включены ими в пантеон своих
богов. В ненецких религиозных
верованиях образ Ильи�пророка
связывают с духами неба, счита�
ется, что он ведает громом. У
лесных и тундровых ненцев
встречаются детские сказки, где
добрым героем выступает Нико�
лай Чудотворец. Ненцы называ�

бирского войскового казачьего
общества Ю.А. Белозёрцев �
«Страницы истории Сибирского
казачьего войска по произведе�
ниям академика живописи Н.Н.
Каразина»,  иерей Андрей Кряк�
лин из Коротчаево � «Проблемы
современного казачества», за�
меститель атамана Новоурен�
гойского городского казачьего
общества В.В. Киевский � «Каза�
чество в судьбах России».

Второй день работы конфе�
ренции начался с выступления
научного сотрудника Ямало�Не�
нецкого окружного музейно�вы�

ют его Луса�Вэсако � Русский
Старик или Старик�Миколай
(Миколай�Вэсако). Жители тай�
ги и тундры считают, что Старик�
Миколай ведает вопросами уста�
новления хорошей погоды и по�
могает на охоте и промыслах.

Большое внимание участников
конференции вызвал доклад за�
местителя атамана Обско�По�
лярного отдельского казачьего
общества сотника Петра Колес�
никова «Святой праведный муче�
ник Василий Мангазейский».
Первый прославленный на Си�
бирской земле святой принял

Духовность

Среди участников конференции много
священнослужителей

Приветственное слово епископа
Салехардского и Новоуренгойского Николая

Сохранившийся сруб дома
на Мангазейском городище
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Два выступления были посвя�
щены современному взаимодей�
ствию Русской православной
церкви с музеями и средствами
массовой информации. Работа
директора Пуровского районно�
го историко�краеведческого му�
зея Галины Верхогляд называ�
лась «Место и роль музея в со�
временном развитии и становле�
нии православия на Ямале».
Главный редактор журнала
«Ямальский меридиан» Нина
Парфенова выступила с темой
«Освещение становления право�

славия в СМИ и литературных
произведениях». А завершилась
конференция обсуждением док�
лада директора студии докумен�
тальных фильмов «Арктика» ГУ
ОГТРК «Ямал�Регион» Петра Ка�
занцева «Митрополит Петр Кру�
тицкий � Местоблюститель Пат�
риаршего престола в ямальской
ссылке». После установления
советской власти Обдорский се�
вер очень скоро стал местом
ссылки репрессированных свя�
щеннослужителей. А открыл этот
печальный список митрополит

Петр Крутицкий (Полянский Петр
Федорович). На Обском Севере
в селении Хэ, что стоит на севе�
ре Надымского района, он про�
был до осени 1930 года. О даль�
нейшей его судьбе известно не�
много. По одной версии он был
расстрелян 10 октября 1937 года
в Верхне�Уральском политизо�
ляторе. Место захоронения мит�
рополита Петра до сего дня ос�
тается невыясненным. В февра�
ле 1997 года митрополит Петр
был причислен к лику святых. В
городе Тарко�Сале в районе но�
вого городского кладбища уси�
лиями настоятеля Свято�Николь�
ского храма отца Алексея Пады�
лина, на средства предприятий,
работающих на территории Пу�
ровского района, была построе�
на часовня в честь священному�
ченика митрополита Петра.

В завершении работы участни�
ки приняли резолюцию, в которой
дали исчерпывающую оценку ра�
боты конференции и определили
конкретные планы научной рабо�
ты по составлению истории каза�
чества и православия на террито�
рии округа. История активного
распространения Русской право�

славной церкви на Обском Севе�
ре насчитывает всего чуть более
410 лет, но, несмотря на столь не�
продолжительный по планетар�
ным масштабам период, она сыг�
рала значительную роль в жизни
коренных народов и оказала за�
метное воздействие на развитие
русской культуры на Ямале.

14 марта 2012 года в актовом зале школы №2 г.Тарко(
Сале прошла первая городская читательская конферен(
ция учащихся, посвященная Дню православной книги. Он
был учрежден в декабре 2009 года Священным синодом
Русской православной церкви и в феврале 2011 года под(
держан Архиерейским собором. Праздник приурочен к
дате выпуска первой на Руси печатной книги «Апостол» (
ее издали типографским способом в марте 1564 года дья(
кон Иван Федоров и его помощник Петр Мстиславец.

ЧИТАТЬ, ЧТОБЫ ПРИБЛИЗИТЬСЯ К ИСТИНЕ

Духовность

Мангазея. Реконструкция
А.В.Ополовникова из книги
«Древний Обдорск и заполярные
города(легенды»

Памятный крест
на Мангазейском городище

Памятный крест
на Мангазейском городище

Петр АЛЕКСЕЕВ,
фото автора

и Евгении КУПРИЕНКО

Г. ПОКЛОНСКАЯ, фото автора

Перед началом конференции
ее участники ознакомились с вы�
ставкой православных книг из
фондов православной библиоте�
ки и межпоселенческой цент�
ральной районной библиотеки.
После приветственного слова
настоятеля прихода храма в
честь Святителя Николая иерея
Алексея Падылина библиотекари
межпоселенческой библиотеки
Ольга Владимировна Чернова и
Людмила Андреевна Первухина
провели содержательную муль�
тимедийную презентацию, по�
священную исторической и со�
временной православной книге.

Затем со своими докладами выступили 14 учащихся старших
классов первой, второй и третьей городских школ. Анна Потапова,
Мария Заложук, Валерий Сухомлинов, Владислав Шентяпин, Вла�
димир Кононенко и другие говорили о православных книгах, про�
читанных при подготовке к конференции, о своих чувствах, мыс�
лях. Их рассуждения были рождены книгами о царе Николае и его
семье, расстрелянной в подвале Ипатьевского дома в Екатерин�
бурге, о погибшем в Чечне Евгении Родионове и его матери, о чу�
десах, происходивших на фронтах и в тылу во время Великой Оте�
чественной войны, и другими, разнообразными по темам и содер�
жанию, православными изданиями.

Отрадно, что отец Алексей почти после каждого доклада отвечал

на возникшие у докладчиков вопросы, ответы на которые были ин�
тересны всем. Главный вывод: в основе всего лежит Слово, кото�
рое несет Дух и информацию. Но информация, как прозвучало на
презентации, бывает разной: истинной и ложной, полезной и вред�
ной, полезной для души и полезной для обыденной жизни. Право�
славная книга несет знание, приближающее человека к Богу. По�
нятие православной книги включает не только тексты Священного
Писания и богослужебную литературу, но и публицистику, и худо�
жественные произведения, если они помогают читателю научить�
ся отличать добро и зло, приближают его к истине. Этому и при�

зван помочь учрежденный День
православной книги. Как можно
больше людей должны стать бо�
лее разборчивыми и взыска�
тельными читателями, не глота�
ющими какое попало чтиво, а со�
знательно выбирающими такие
книги, которые наполняют ум и
сердце истинными знаниями.

Ребята задавали батюшке
Алексею не только животрепе�
щущие в подростковом возрас�
те вопросы о счастье и вере, но
и о предстоящей сдаче ЕГЭ.
Если коротко, то вера � это до�
верие к Богу. Счастье, исходя из
смысла слова, быть частью це�

лого � семьи, коллектива, страны, т.е. лишать себя чего�либо ради
них, заботиться о них ради общей целостности. Что же касается
ЕГЭ, то батюшка ответил, что предопределения не существует; как
водитель, сидя за рулем, волен нажать на педаль тормоза или пе�
даль газа, так и ученик сам решает: учить или не учить предмет
перед экзаменом.

Подводя итог читательской конференции, отец Алексей побла�
годарил ее организаторов и всех участников, вручил им памятные
подарки, после чего все сфотографировались на память.

После первой конференции, посвященной православной книге,
хочется надеяться, что она станет   в районе ежегодной доброй тра�
дицией.
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Народ ХОЧЕТ
знать

В редакцию можно звонить в рабочее время по телефону: 2/14/07.
А можно и написать: 629850, г.Тарко/Сале, ул.Первомайская, 20. За/
давайте свои вопросы, высказывайте замечания, предложения.

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Последнее время вопросы,
связанные с содержанием квар�
тир, все чаще волнуют населе�
ние, поскольку пользоваться
всеми необходимыми для нор�
мальной жизни коммунальными
услугами становится очень до�
рого. Многие люди пытаются уз�
нать о мерах социальной под�
держки, на которые они могут
рассчитывать в соответствии с
федеральным и окружным зако�
нодательством, и как восполь�
зоваться ими. Но даже если че�
ловек относится к льготной ка�
тегории граждан, он может
столкнуться со множеством
проблем, решить которые не так
уж просто.

/ Живу в доме №25 по улице
Юбилейной, в неприватизи/
рованной квартире. Узнал, что
управление социальной поли/
тики проводит акцию по уста/
новке бесплатных счетчиков,
электроэнергии. Я отношусь к
категории льготников, по/
скольку являюсь ветераном
труда. На каком основании
мне было отказано в установ/
ке счетчика и куда можно об/
ратиться за помощью?

(Вопрос задал И.И. ЧВАЛОВ,
житель города Тарко�Сале, вете�
ран труда, ветеран ЯНАО.)

Ответ поступил от заместите�
ля начальника управления соци�
альной политики администрации
Пуровского района Л.В. ЗАРУД�
НЕЙ: «В соответствии с поста�
новлением Правительства Яма�
ло�Ненецкого автономного окру�
га от 12.05.2011г. №287�П «О
предоставлении дополнитель�
ных мер социальной поддержки
по обеспечению приборами уче�
та коммунальных ресурсов от�
дельных категорий граждан в
Ямало�Ненецком автономном
округе» право на получение до�
полнительной социальной под�
держки имеют граждане, прожи�
вающие не в аварийном, ветхом
жилом фонде и являющиеся соб�
ственниками жилого помещения
или доли (части) в жилом поме�
щении, состоящие на учете в уп�
равлении социальной политики
и относящиеся к одной из кате�
горий:

� малоимущие семьи (мало�
имущие одиноко проживающие
граждане);

� участники и инвалиды Вели�
кой Отечественной войны;

� труженики тыла;
� бывшие совершеннолетние

узники нацистских концлагерей,
тюрем и гетто, бывшие несовер�
шеннолетние узники фашизма;

� лица, признанные постра�
давшими от политических реп�
рессий, реабилитированные
лица;

� лица, награжденные знаком
«Жителю блокадного Ленингра�
да»;

� вдовы погибших (умерших)
участников Великой Отечествен�
ной войны;

� инвалиды I, II групп, инвали�
ды боевых действий, семьи,
имеющие детей�инвалидов;

� неработающие пенсионеры
по старости;

� многодетные семьи.
Дополнительная социальная

поддержка по обеспечению при�
борами учета коммунальных ре�
сурсов (холодной воды, горячей
воды, электрической энергии,
природного газа) предоставля�
ется по одному из оснований по
выбору заявителя, при этом за�
явитель вправе выбрать одно из
оснований.

Граждане обращаются в
организации, устанавливаю�
щие приборы учета (ОАО ТЭК,
ООО «Партнер», МУП ПЭС, МУП
ПКС) с заявлением и полным
пакетом документов. Оплату
расходов по установке прибо�
ров учета коммунальных ресур�
сов граждане оплачивают са�
мостоятельно.

Организация, устанавливаю�
щая приборы учета, проводит
установку приборов учета, ре�
конструкцию инженерных сетей,
проверяет пакет документов и
предоставляет в управление со�
циальной политики в установ�
ленные сроки.

Управление социальной поли�
тики на основании пакета доку�
ментов осуществляет компенса�
цию расходов путем перечисле�
ния денежных сумм на лицевые
счета граждан.

квартирном доме и собствен�
ники жилых домов вносят плату
за приобретенные у ресурсос�
набжающей организации объе�
мы (количество) электрической
энергии исходя из показаний
приборов учета, установленных
на границе сетей, входящих в
состав общего имущества соб�
ственников помещении в много�
квартирном доме. Общий объем
(количество) потребленной
электрической энергии, опре�
деленный исходя из показаний
коллективных (общедомовых)
приборов учета, распределяет�
ся между указанными собствен�
никами в порядке, установлен�
ном п.21 настоящих Правил, а
при наличии во всех помещени�
ях многоквартирного дома инди�
видуальных или общих (квартир�
ных) приборов учета � пропорци�
онально их показаниям».

Следующий вопрос  от житель�
ницы города Тарко�Сале М. КО�
РОЛЕНКО затронул тему охраны
нашей окружающей среды:

 / В настоящее время мно/
гие жители города стали ис/
пользовать для освещения
своих домов и квартир энер/
госберегающие лампочки.
Они очень быстро перегора/
ют. Знаю, что пары ртути, со/
держащиеся в них, вредны
для здоровья. Куда можно
сдавать эти лампочки для ути/
лизации?

На заданный вопрос ответил
директор МУП ДСУ Н.П. АУЛОВ:

«По данной проблеме, а имен�
но по сдаче ламп от населения,
жители города Тарко�Сале могут
обращаться в наше предприятие
к начальнику отдела окружаю�
щей среды И.А. Шацкой, тел.:
2�43�15.

Также жители могут обра�
щаться в другую специализиро�
ванную организацию, которая
находится в городе Губкинском
(ОАО «ЯмалКомСервис»), тел.:
8 (34936) 3�23�14».

Вопрос от жительницы города
Тарко�Сале Р.И. РЫБКИ взбудо�
ражил мое сознание:

/ Я / социальный работник,
помогаю пенсионерам и ин/
валидам. Недавно я отпра/
вила посылку в Курганскую
область от имени своей по/
допечной Натальи Леони/
довны Михеевой, которая
является инвалидом. По/
сылку я отправила в почто/
вом отделении, располо/
женном по улице Республи/
ки. Посылка была доставле/
на по назначению, но ее со/
держимое не соответство/
вало первоначальному / про/
пали некоторые вещи. Куда
обратиться за помощью,

Отказано в принятии докумен�
тов гр. И.И. Чвалову правомер�
но, т.к. гражданин проживает в
неприватизированном жилом
помещении и не является соб�
ственником данного помеще�
ния».

И.И. ЧВАЛОВ задал еще один
вопрос:

/ Дом, в котором я прожи/
ваю, имеет два подъезда. В
моем подъезде отсутствует
домофон, а в соседнем он ус/
тановлен. При использовании
домофона идет расход элек/
троэнергии только жителями
соседнего подъезда. А опла/
та за потребление общедомо/
вой электроэнергии распре/
деляется одинаково на всех
жителей дома. На каком осно/
вании происходит одинаковое
начисление платежа?

Ответ на заданный вопрос в
рубрику «Народ хочет знать» по�
ступил от ведущего инженера
договорной группы ТЭК О.Д.
ПЕТРОВСКОЙ:

«Согласно действующему за�
конодательству существует чет�
кая модель распределения элек�
трической энергии на общедомо�
вые нужды, которую мы применя�
ем в распределении (начисле�
нии) электрической энергии, а
именно: количество электро�
энергии, поступающей в дом,
фиксируется общедомовым при�
бором учета, эти показания еже�
месячно снимаются представи�
телями сетевой организации
МУП ПЭС и передаются в энер�
госбытовую компанию ОАО ТЭК
Пуровское МРО. С помощью сня�
тых показаний определяется
фактический расход электри�
ческой энергии по прибору (при�
борам) учета, далее весь объем
распределяется между жильца�
ми всех квартир и включается в
счет�квитанцию за электроэнер�
гию собственнику (нанимателю)
жилого помещения в соответ�
ствии с п.7 Правил предоставле�
ния коммунальных услуг гражда�
нам (постановление Правитель�
ства РФ №307 от 23 мая 2006
года).

Извлечение из п.7: «Соб�
ственники помещений в много�

Алло! Редакция?
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чтобы такие ситуации боль/
ше не происходили, а винов/
ные были наказаны?

Начальник Ноябрьского по�
чтамта в Пуровском районе А.Д.
МАРКОВА дала советы нашим
читателям во избежание повто�
рения таких ситуаций:

«С декабря 2011 года дей�
ствительно поступали претен�
зии на частичное хищение ве�
щей из посылок. В ходе слу�
жебных расследований выяс�
нилось, что жители не инфор�
мированы о том, как правиль�
но отправлять посылку и что
делать при ее получении. По�
чтовое отправление посылать

МОЖНО ЛИ СУММИРОВАТЬ ЛЬГОТЫ?
Имеет ли право гражданин на 100/процентную соци/

альную поддержку по оплате коммунальных услуг за квар/
тиру, в которой проживает, поскольку является и ветера/
ном ЯНАО и ветераном труда? Такие вопросы довольно час�
то задают наши читатели.

Частью 1 статьи 21 Закона №62�ЗАО предусмотрено, что
лицам, имеющим право на получение мер социальной поддер�
жки в соответствии со статьями 5, 6, 7, 9, 14 указанного Закона
и имеющим право на предоставление мер социальной поддер�
жки в соответствии с федеральным законодательством, меры
социальной поддержки предоставляются по одному из осно�
ваний по выбору заявителя.

При наличии у получателя государственной услуги права на
жилищно�коммунальную выплату по нескольким категориям,
предусмотренным законодательством, жилищно�коммуналь�
ная выплата предоставляется по одной категории по выбору
получателя государственной услуги, за исключением случаев,
прямо предусмотренных федеральным законодательством и
законодательством автономного округа. Граждане, имеющие
право на ЖКВ по нескольким основаниям, обязаны сделать
выбор, по какой категории получать данную выплату. И предо�
ставить в орган социальной политики письменное заявление
на назначение выбранной выплаты.

Граждане, получающие меры социальной поддержки в виде
возмещения расходов по оплате жилого помещения и комму�
нальных услуг (ЖКВ), имеют право на получение субсидии на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии
с правилами предоставления субсидии на оплату жилого поме�
щения и коммунальных услуг, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 года №761.
Получить субсидию возможно, если расходы на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг превышают 15 процентов се�
мейного бюджета. При определении совокупного дохода семьи
или одиноко приживающего гражданина в целях предоставле�
ния субсидии учитываются все денежные выплаты, получаемые
членами семьи, в т.ч. выплата, предоставляемая гражданам в
качестве мер социальной поддержки по оплате жилого помеще�
ния и коммунальных услуг. Жилищно�коммунальная выплата не
считается скидкой и учитывается при расчете совокупного до�
хода семьи или одиноко проживающего гражданина.

В рамках действующего законодательства установление жи�
лищно�коммунальной выплаты отдельным категориям граждан
не влечет за собой уменьшение размера субсидии либо пре�
кращение права на ее получение. При возникновении ситуации
заявителю одновременно предоставляется жилищно�комму�
нальная выплата (ЖКВ) и субсидия на оплату жилого помеще�
ния и коммунальных услуг. Жилищно�коммунальная выплата не
влияет на размер субсидии. Размер субсидии будет установ�
лен не выше фактических платежей на оплату жилого помеще�
ния и коммунальных услуг.

Л. ЗАРУДНЯЯ, заместитель начальника управления
соцполитики администрации района

лучше с описью вложения, ко�
торое обязательно должен за�
верить почтовый работник. Не�
обходимо оценивать банде�
роль на ту сумму, которая ука�
зана в описи. При получении
отправления нужно вниматель�
но осмотреть упаковку, взве�
сить и вскрыть в присутствии
почтового работника, сверить
с описью. Если есть расхожде�
ния, то работник почты состав�
ляет акт. После этого начинает�
ся служебное расследование.
Виновных находят, и они возме�
щают ущерб».

Дежурила по рубрике
Елена ВЕШКУРЦЕВА

Подробности

С 1 января 2012 года начала работу постоянно дей(
ствующая районная психолого(медико(педагогическая
комиссия (ПМПК).

Потребность в работе комиссии на постоянной основе обуслов�
лена существенным преобразованием цели комиссии. В настоящее
время ПМПК занимается не отбором детей в специальные (коррек�
ционные) образовательные учреждения, а подбором (определени�
ем) для каждого ребенка с отклонениями в развитии соответствую�
щих образовательных условий, а также определением характера со�
путствующей медико�социальной и психологической помощи.

Комиссия создана в целях выявления детей с ограниченными воз�
можностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, прове�
дения их комплексного обследования и подготовки рекомендаций
по оказанию детям психолого�медико�педагогической помощи и
организации их обучения и воспитания.

Одной из важнейших задач ПМПК является инициация развития
системы образования в целом и специального образования в част�
ности, а также обращением в другие ведомства с предложениями
по обеспечению ими потребностей системы образования. Комис�
сия инициирует и развитие уникальных единых межпредметных и
межведомственных технологий, являющихся «ключом» целостного
подхода к ребенку.

Психолого�медико�педагогическая комиссия обслуживает детей
и подростков от 0 до 18 лет. Их интересы максимально представле�
ны именно в системе образования. Период детства самой приро�
дой предназначен для развертывания процесса самореализации с
участием взрослых � средствами воспитания, обучения, поддержа�
ния здоровья. В это время формируются определенный индивиду�
альный образ личности, образ жизни, мировоззрение, стиль пове�
дения и т.п., то есть то, что дает человеку возможность на протяже�
нии взрослой жизни наиболее полно реализовать заложенный в нем
потенциал.

ПМПК руководит психолог Ю.А. Мектепкалиева. Здесь работают
такие специалисты, как врач�психиатр Л.С. Лукин, врач�педиатр
Г.А. Васильева, дефектолог Т.Г. Шилова, логопед Ю.П. Воробьева,
психолог В.А. Решетняк. По всем вопросам работы комиссии жите�
ли района могут обращаться в рабочее время по адресу: г.Тарко�
Сале, ул.Тарасова, 27, каб. №108 (в здании спального корпуса шко�
лы�интерната) или по телефону: 8 (34997) 6�13�53.

По материалам МКУ ИМЦРО Пуровского района

Вниманию родителей!

ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ
ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА
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В качестве помощи в решении жилищных
проблем всех молодых семей была разра�
ботана подпрограмма «Молодая семья»,
действующая в рамках Федеральной крат�
косрочной целевой программы «Жилье» с
2002г. На данный момент подпрограмма
утверждена на 2011�2015гг. Если быть точ�
нее, на территории ЯНАО работают  две под�
программы – окружная и федеральная.

Несмотря на длительный период их дей�
ствия, вопросы, касающиеся участия в под�
программах, даже у тех семей, которые уже
стоят в очереди, ожидая результата, не толь�
ко остались, но появляются и новые. Возни�
кают они по причине плохой информирован�
ности. А все потому, что мы не успеваем от�
слеживать все изменения, происходящие в
нашем законодательстве, следовательно,
не знаем, какие вопросы по интересующей
нас теме правильно задавать специалистам,
принимающим документы. Если мы сами не
будем любопытными, никто нам ничего не
расскажет.

Итак, попытать счастья могут семейные
пары, имеющие российское гражданство и
постоянно проживающие на территории
ЯНАО, возраст которых не достиг 35 лет,  чьи
доходы позволяют оплачивать потенциаль�
ный кредит.

Чтобы стать участником подпрограммы,
молодая семья должна быть признана нуж�
дающейся в жилье. А для этого нужно со�
брать многочисленные документы по спис�
ку, который вам предоставят в органах мес�
тного самоуправления.

Что я с трудом, но проделала. Так как у
меня тюменская регистрация, документы
мне приходилось собирать именно там.
Проблема заключалась в том, что справки
имеют ограниченный срок действия. Но, как
мне подсказали в отделе жилья Тюменской
городской администрации, некоторые из
справок, например, справка о том, что мы
не участвовали в подпрограмме по месту
моей основной прописки, является доноси�
мой. А значит, ее можно донести тогда, ког�
да весь пакет документов уже собран и от�
дан на рассмотрение.

Сдав документы, мы были уверены, что
встаем в обе очереди. Прошло всего семь
месяцев (?!), и мужа пригласили в админи�

 Проверено на себе

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ? В ОЧЕРЕДЬ!

На сегодняшний день возможность приобретения жилья
является одной из самых острых проблем всего российс/
кого общества. А тем более для социально неокрепших мо/
лодых людей, тех, кто только начинает «вставать на ноги».
Даже при наличии образования и стабильного заработка
сложно начать самостоятельную жизнь и полностью выйти
из/под опеки родителей. Поэтому, создав собственную се/
мью, отпрыски нередко остаются жить в отчем доме. А с
рождением новых членов семьи и появлением дополни/
тельных трат мечта о собственной крыше над головой ото/
двигается в неопределенное будущее. Что же говорить о
тех, кто в одиночестве несет все тяготы быта, воспитывая
ребенка, а то и нескольких одновременно. В общем, свить
собственное гнездышко, не имея накопленного годами ка/
питала, без какой/либо финансовой поддержки извне и при
этом не влезая в огромные кредитные долги, невозможно.
Все это хорошо понимают, и наше государство тоже. Да/
вайте разберемся.

страцию, чтобы сообщить о том, что очередь
подошла. Здесь выяснилось, что наша се�
мья является участницей лишь окружной
подпрограммы. Это нас не обрадовало.
Дело в том, что правила  федеральной под�
программы позволяют приобрести жилье на
вторичном рынке недвижимости без каких�
либо ограничений по дате сдачи в эксплуа�
тацию приобретаемого жилого помещения
(п.32 Правил), тогда как участники окружной
подпрограммы могут купить жилье, сданное
в эксплуатацию не ранее января 2010 года
(как мне подсказали специалисты жилищ�
ного отдела г.Тарко�Сале). А эти нюансы для
моей семьи являются немаловажными.

Делюсь своим опытом с теми молодыми
семьями, которые только собираются по�
участвовать в подпрограмме.

 Не забудьте уточнить, в какую именно
очередь, федеральную или окружную, вы
встаете. Условия участия одни, а результа�
ты � разные. И суммы социальной выплаты
отличаются.

Для участников окружной подпрограммы:
� 25 процентов от средней стоимости жи�

лья – для молодых семей, не имеющих де�
тей;

� 30 процентов от средней стоимости жи�
лья – для молодых семей, имеющих детей;

� 100 процентов средней стоимости жи�
лья – для молодых семей, имеющих пять и
более детей, а также для молодых семей,
имеющих детей�инвалидов.

Для участников федеральной подпрог�
раммы:

� 30 процентов от средней стоимости жи�
лья – для молодых семей, не имеющих детей;

� 35 процентов от средней стоимости жи�
лья – для молодых семей, имеющих детей.

Размер общей площади жилого помеще�
ния, с учетом которой определяется размер
социальной выплаты, составляет:

�  для семьи, состоящей из 2 человек (мо�
лодые супруги или один молодой родитель
и ребенок) � 42 кв. метра;

� для семьи, состоящей из трех или более
человек, включающей, помимо молодых
супругов, одного или более детей (либо се�
мьи, состоящей из одного молодого роди�
теля и двух или более детей) � по 18 кв. мет�
ров на одного человека.

Далее  учитываем норматив стоимости
1 кв. метра общей площади жилья по окру�
гу. В ЯНАО она составляет 42 тыс. руб.  за
1 кв.м. По формуле: СтЖ = Н x РЖ разчиты�
вается размер субсидии, где:

Н � норматив стоимости 1 кв.метра общей
площади жилья;

РЖ � размер общей площади жилого по�
мещения, определяемой правилами под�
программ.

И получаем сумму, по которой определя�
ются проценты.

Помимо вышеперечисленных отличий, в
каждой из подпрограмм есть свои плюсы и
минусы. В какой из них участвовать, каждая
семья должна выбирать индивидуально, ис�
ходя из своих приоритетов.

По правилам окружной подпрограммы
полученную субсидию можно вложить в до�
левое строительство, да и продвигается эта
очередь гораздо быстрее. Зато жилье при�
обрести можно только то (как уже упомина�
лось выше), которое было сдано в эксплуа�
тацию не ранее, чем 1 января 2010 года. В
Тарко�Сале – это дома, в основном, в капи�
тальном исполнении. В правилах участия в
федеральной подпрограмме таких  ограни�
чений я не увидела.

Что  касается моей семьи, взвесив все
«за» и «против», мы решили отказаться от
субсидий, предлагаемых округом. В случае
приобретения «капиталки» требуемой пло�
щади ежемесячные выплаты по кредиту в
банк для нас, семьи студентов, станут сум�
мой неподъемной. Перед нами сейчас сто�
ит выбор: купить квартиру самостоятельно,
конечно же, в деревянном исполнении, либо
вновь встать в очередь, на этот раз феде�
ральную. В таком случае у данной статьи
обязательно будет продолжение. Только
очень уж хлопотное это занятие � собирать
документы. И снова ждать неизвестно
сколько времени – перспектива не из радо�
стных.

P.S. Проштудировав интернет, нашла
портал «Молодая семья», на котором мож�
но ознакомиться со всеми подробностями
участия в федеральной подпрограмме.
Адрес портала: http://www.ohome.ru . К со�
жалению, информации, касающейся пра�
вил участия в окружной подпрограмме, ут�
вержденной на 2011�2015 годы, я не об�
наружила.

Яна ХОДЯЧИХ
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28 марта в системе МВД Российс(
кой Федерации отмечался день об(
разования дежурных частей.

Дежурная служба полиции представляет
интересы всех подразделений, обеспечи�
вая согласованность их действий в услови�
ях резкого осложнения оперативной обста�
новки. Именно дежурная часть осуществ�
ляет сбор и обработку информации, прием
заявлений и сообщений от граждан о пре�
ступлениях или происшествиях, организу�
ет выезд следственно�оперативной груп�
пы на место происшествия, координирует
и контролирует ее работу, руководит все�
ми нарядами дорожно�патрульной, пат�
рульно�постовой служб полиции, вневе�
домственной охраны.

За сутки в «дежурке» происходит столько
событий, что справиться с потоком инфор�
мации, оценить ее и правильно отреагиро�
вать, не потеряв доброжелательности, вы�
держки, терпения, под силу не каждому, но
в дежурной части ОМВД России по Пуровс�
кому району работают профессионалы: опе�
ративные дежурный � майор полиции А.Л.
Иванов, старший лейтенант полиции А.Ю.
Туктаров, помощники оперативного дежур�
ного � старшие сержанты полиции В.И. Ба�
страков, А.П. Усеев, К.З. Гаджиев, прапор�
щик полиции Е.В. Сергун, дежурные � май�
ор полиции П.С. Раковчин, лейтенант поли�
ции И.А. Байрамов, старший лейтенант по�
лиции Е.В. Новик, водители � полицейские�
прапорщики полиции В.М. Пикалов и О.В.
Смирнов.

Хочется отметить, что сотрудники дежур�
ной части принимают активное участие в об�
щественной и спортивной жизни коллекти�

ва отдела � являются неоднократными по�
бедителями турниров по мини�футболу, во�
лейболу и служебному двоеборью.

Достойным примером для всех служит �
исполняющий обязанности заместителя на�
чальника полиции ОМВД России по Пуров�
скому району майор полиции Сергей Вик�
торович Капранов. Он всегда готов к любым
неожиданностям, решителен, находчив, об�
ладает рядом профессиональных качеств,
которые даны не каждому. Сергей Викторо�
вич осознает важность работы, которую вы�
полняет. Он всегда внимателен к людям,
обратившимся к нему, умеет вникнуть в про�

ВНИМАНИЕ К ЛЮДЯМ � ЗАЛОГ УСПЕХА

блему каждого, понять и по�человечески
посочувствовать. Самое главное, он пони�
мает, что от грамотных оперативных дей�
ствий дежурного зависит отношение граж�
дан к деятельности полиции.

Поздравляем сотрудников дежурной ча�
сти ОМВД России по Пуровскому району с
их профессиональным праздником, желаем
всем крепкого здоровья на долгие годы,
оптимизма, благополучия и побольше спо�
койных дежурств!

Е. ОРЛОВА, инспектор по связям со
СМИ ОМВД России по Пуровскому

району, капитан полиции, фото автора

На сегодняшний день в следственном отделе ОМВД России по
Пуровскому району в производстве находится 9 уголовных дел по
фактам ДТП, в результате которых граждане получили тяжкие те�
лесные повреждения. Одно из этих дел, в отношении гражданина
Н., 1972 года рождения, уже направлено в Пуровский районный суд.

21 декабря 2011г. водитель Н., управляя вверенным ему на ос�
новании договора аренды транспортного средства автомобилем
марки «УАЗ�220694�04», перевозил семь пассажиров � вахту, ра�
ботников ООО «Пурнефтегаз � Капитальный ремонт скважин», воз�
вращавшихся с Комсомольского месторождения. Двигаясь по ав�
тодороге из железобетонных плит, полностью укатанных снегом,
проявляя при этом преступную небрежность, в нарушение требо�
ваний пунктов 1.3, 1.4, 1.5 (часть 1), 8.1 (часть 1), 8.2, 10.1 (часть 1),
13.11 (часть 1) Правил дорожного движения Российской Федера�
ции, по неосторожности совершил столкновение на перекрестке с

двигавшимся к нему автомобилем «Урал 32551�0013�41». От стол�
кновения «УАЗ» совершил съезд с проезжей части дороги и опро�
кинулся в кювет. В результате неосторожных, преступных действий
водителя Н., который думал, что успеет проскочить мимо, в связи с
чем прибавил газу и вышел на встречную полосу, 5 пассажирам ав�
томобиля «УАЗ�220694�04» нанесен вред здоровью, из них трем �
тяжкий.

Таким образом, гражданин Н. совершил преступление, предус�
мотренное ч.1 ст.264 УК РФ � нарушение Правил дорожного дви�
жения и эксплуатации транспортных средств, то есть нарушение
лицом, управлявшим автомобилем, Правил дорожного движения,
повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоро�
вью человека.

Уважаемые водители, не пренебрегайте Правилами дорожного
движения, ваша самонадеянность может привести к неисправимым
последствиям, изувечить жизнь и здоровье ни в чем не повинных
людей � пассажиров и пешеходов!

САМОНАДЕЯННОСТЬ � ПРИЧИНА ДТП

  Е. ОРЛОВА
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С 12 по 21 марта т.г. на территории Пуровского района про(
ходило профилактическое мероприятие «Газовое оружие», в
ходе которого особое значение уделялось изъятию из неза(
конного оборота оружия ограниченного поражения, газовых
пистолетов (револьверов), огнестрельного оружия и боепри(
пасов к нему, взрывчатых веществ и материалов.

На сегодняшний день в Пуровском районе 2 890 граждан имеют
оружие в личном пользовании, полученное на законном основании.
Для того, чтобы приобрести в личное пользование тот или иной вид
оружия, согласно Закону РФ «Об оружии» гражданину Российской
Федерации необходимо достичь 18�летнего возраста.

Но в то же время выявляются случаи незаконного приобретения,
хранения и ношения оружия. Так, в 2011 году сотрудниками ОМВД
России по Пуровскому району за незаконное приобретение и хра�
нение огнестрельного оружия и боеприпасов возбуждено 6 уголов�
ных дел по ст.222 УК РФ. Кроме того, за нарушение администра�
тивного законодательства в сфере оборота оружия к администра�
тивной ответственности привлечено 177 владельцев оружия.

В целях исполнения Комплексной программы по профилактике
правонарушений и усилению борьбы с преступностью на террито�
рии муниципальных образований Ямало�Ненецкого автономного
округа отделом МВД России по Пуровскому району проводится
работа по приему от граждан незаконно хранящихся у них оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на воз�
мездной основе (за плату). В 2011 году жителями Пуровского рай�
она добровольно, на возмездной основе, сдано 6 единиц незакон�
но хранившегося у них охотничьего гладкоствольного оружия и 2
единицы оружия с нарезным стволом. Этим гражданам по реше�
нию комиссии УМВД России по ЯНАО выплачено денежное вознаг�
раждение на общую сумму 21 100 рублей.

Гражданин, в том числе иностранный, добровольно сдавший не�
законно хранившиеся у него оружие, боеприпасы, взрывчатые ве�
щества и материалы, освобождается от уголовной ответственности
за незаконное их хранение и получает денежное вознаграждение.

Гражданину, изъявившему желание сдать незаконно хранящее�
ся у него оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и материалы

ЗАКОН И ОРУЖИЕ за плату, необходимо обратиться в территориальное подразделе�
ние органа внутренних дел с заявлением о добровольной сдаче этих
предметов. При этом сохраняется конфиденциальность обраще�
ния. Орган внутренних дел принимает сдаваемые гражданами ору�
жие, боеприпасы и пороха, в том числе охотничий, и выплачивает
гражданам вознаграждение.

Гражданам, сдавшим незаконно хранившееся у них оружие, по
заключению комиссии признанное не пригодным к стрельбе, вып�
лачивается 50% от вознаграждения за конкретный вид оружия. За
предоставление в ОМВД России по Пуровскому району достовер�
ной информации о незаконно хранящихся оружии, боеприпасах и
взрывчатых материалах выплачивается (после реализации инфор�
мации) 50% от вознаграждения, установленного за добровольную
сдачу конкретного вида оружия, боеприпасов либо взрывчатых
материалов. Для получения денежных средств гражданину необ�
ходимо вместе с заявлением предоставить копию паспорта и но�
мер лицевого счета в банке.

В ходе проведения профмероприятий в марте 2012 года осуще�
ствлено 418 проверок условий хранения оружия у граждан по мес�
ту жительства, выявлено 17 нарушений в сфере оборота оружия, к
административной ответственности привлечено 17 владельцев
гражданского оружия. За нарушения действующего законодатель�
ства об оружии у граждан изъято 6 единиц охотничьего гладко�
ствольного оружия, 5 единиц охотничьего оружия с нарезным ство�
лом, 2 единицы огнестрельного оружия ограниченного поражения,
40 штук патронов к оружию ограниченного поражения и 5 штук пат�
ронов к нарезному оружию.

За указанный период добровольно гражданами сдано на уничто�
жение 2 газовых пистолета, 5 единиц охотничьего гладкоствольно�
го оружия. Гражданин, добровольно сдавший незаконно хранивше�
еся у него оружие, не только получает материальную выгоду, но и
избавляет себя от проблем, связанных с нарушением закона!

Уважаемые жители Пуровского района, по всем вопросам, каса�
ющимся оборота оружия, в том числе о добровольной сдаче ору�
жия, обращайтесь в отделение лицензионно�разрешительной ра�
боты по адресу: г.Тарко�Сале, ул.Тарасова 11 «В», каб.№1, теле�
фон: 6�30�32.

А. ФЕДОСЕЕНКОВ, начальник отделения лицензионно/
разрешительной работы, старший лейтенант полиции

ПРАВОПОРЯДОК

В связи с участившимися на террито�
рии Пуровского района фактами выяв�
ления поддельных денежных купюр бан�
ка России достоинством 1000 рублей, а
также сбытом билетов «банка приколов»
сотрудники отдела экономической бе�
зопасности и противодействия корруп�
ции ОМВД России по Пуровскому рай�
ону призывают граждан к бдительности
и осмотрительности во время проведе�
ния расчетных операций со своей на�
личностью. Особое внимание необходи�
мо проявлять продавцам магазинов,
предпринимателям и водителям такси,
так как подделки поступают в оборот
именно через сеть розничной торговли
и сферы услуг.

Основные признаки подделки
1000/рублевых купюр, выявленных
на территории Пуровского района:

1. Купюры изготовлены путем скле/
ивания двух слоев бумаги, поэтому
возможно расслоение по краям.

2. Отсутствуют впрессованные в
толщину бумаги хаотично располо/
женные синтетические волокна, лю/
минисцирующие в ультрафиолето/
вых лучах (имеется их имитация).

3. Не читается микротекст на лице/
вой стороне купюры.

4. Бумага в месте расположения
микроотверстий, которые видны на
просвет и изображают номинал
«1000», не должна восприниматься
шероховатой на ощупь.

5. Отсутствие характерного хруста.
6. Несоответствие размерам под/

линных купюр.
При обнаружении купюры с признака�

ми подделки при непосредственном ее
получении от сбытчика необходимо:

� постараться как можно дольше задер�
жать сбытчика данной купюры, предло�
жив ему подождать, якобы у вас нет сда�
чи, либо пояснить, что вам необходимо
проверить купюру, а в это время восполь�
зуйтесь кнопкой тревожной сигнализации
(если таковая имеется);

� по возможности наиболее точно за�
помнить внешность сбытчика, его лицо,
одежду, особенности ведения разговора,
национальную принадлежность;

� если злоумышленник пытается скрыть�
ся, то необходимо запомнить на каком
автомобиле, в каком направлении он
скрылся;

� ни в коем случае нельзя отдавать де�
нежную купюру обратно сбытчику.

Любая, малозначительная на первый
взгляд деталь может сыграть решающую
роль при раскрытии данного преступле�
ния. Знайте, что именно от ваших дей�
ствий зависит, насколько эффективно
сработают оперативные службы полиции
при задержании преступников. При об�
наружении поддельной денежной купю�
ры у себя в кошельке ни в коем случае не
пытайтесь сбыть фальшивку другим ли�
цам. Иначе из жертвы вы превратитесь в
преступника и, кроме того, станете зве�
ном цепочки, по которой можно добрать�
ся до настоящих фальшивомонетчиков.
Потеря 1000 рублей несоизмерима с
мерой ответственности, предусмотрен�
ной Уголовным кодексом РФ, которую вы
понесете за данное преступление.

По всем вопросам, а также при выяв�
лении денежных знаков с признаками
подделки, обращайтесь по телефонам:
02, 6�39�02 � дежурная часть, 6�39�20;
6�39�68 � ОЭБ и ПК ОМВД России по Пу�
ровскому району.

      ОМВД России
по Пуровскому району

ВНИМАНИЕ: ПОДДЕЛКА ДЕНЕЖНЫХ КУПЮР
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В рамках акции в муниципальных образо�
ваниях округа прошли концерты под общим
названием «Мы служим России». В г.Тарко�
Сале такой концерт состоялся 12 марта.

В киноконцертном зале КСК «Геолог» в
этот день собрались действующие сотруд�
ники отдела МВД России по Пуровскому
району со своими супругами и детьми, пен�
сионеры МВД РФ, представители обще�
ственных организаций, воспитанники обще�
образовательных учреждений города. Про�
ведение подобных мероприятий способ�
ствует формированию среди сотрудников и
рядовых граждан чувства патриотизма, про�
филактики правонарушений среди несовер�
шеннолетних, влияет на правовое воспита�
ние подрастающего поколения.

Сотрудники органов внутренних дел по

ЯНАО подготовили интересную концертную
программу. В ней прозвучали патриотичес�
кие песни военных лет и современные, а так�
же народные песни в исполнении Марии
Исаенко, лейтенанта внутренней службы
ОМВД России по г.Губкинскому. Именно
они наиболее полно передают любовь к Ро�
дине, своему Отечеству. Сотрудники Андрей
Баландин, Михаил Котляров, Дмитрий Дуб�
ровин, Александр Могилевцев, Дмитрий
Емельянов исполнили песни о тех, кого с
нами уже нет, о тех, кто совершил героичес�
кие подвиги, и о той боли утраты, которую
испытывают их близкие люди.

Кроме этого, в рамках концертной про�
граммы в торжественной обстановке пред�
седатель общественной организации «Вете�
раны органов внутренних дел Ямало�Ненец�

кого автономного округа» Анато�
лий Рыбаков вручил почетные гра�
моты ветеранам отдела внутрен�
них дел по Пуровскому району
подполковникам милиции в запа�
се Махмуду Магометовичу Ауше�
ву и Валерию Афанасьевичу Бо�
денчуку. Почетной грамотой был
отмечен и Рифат Талгатович Азна�
баев, руководитель поискового
отряда «Забытый полк», который
принимает активное участие в
патриотическом воспитании мо�
лодежи Пуровского района.

Председатель Ямало�Ненецко�
го регионального отделения «Ас�

социации ветеранов боевых действий орга�
нов внутренних дел и внутренних войск Рос�
сии»  Михаил Котляров наградил почетной
грамотой действующего сотрудника ОМВД
России по Пуровскому району А.Г. Себеле�
ва, участника боевых действий на террито�
рии Северо�Кавказского региона.

«Мы служим России» � этими словами за�
кончилась концертная программа, подчер�
кивая тем самым, что главным в жизни каж�
дого гражданина�патриота должны быть
верность своему Отечеству, готовность к
выполнению гражданского долга и консти�
туционных обязанностей по защите интере�
сов Российской Федерации.

Е. ОРЛОВА, фото автора

«СВЕЧА ПАМЯТИ»

5 марта 2012 года в дежурную
часть ОМВД России по Пуровс�
кому району обратилась граж�
данка П. с заявлением о пропа�
же ее сына М., 2005 года рожде�
ния. Лейтенант полиции Иван
Валерьевич Мельников, инспек�
тор ДПС ГИБДД ОМВД России по
Пуровскому району с разреше�
ния дежурного дежурной части
покинул маршрут патрулирова�
ния по городу и направился на
поиски ребенка. Объехав множе�
ство мест возможного нахожде�
ния ребенка, он обратил внима�
ние на одинокого мальчика, гу�
лявшего по сугробам за зданием
Тарко�Салинской школы №2. Его
внешний вид подходил по при�
метам, указанным в ориентиров�
ке. Подойдя к ребенку И. Мель�
ников увидел, что он плачет. На

вопрос: «Что случилось?» маль�
чик ответил, что он потерял
маму. Лейтенант полиции Мель�
ников успокоил ребенка, сказал,
что мама не потерялась, а уже
ждет его дома.

Благодаря умелому и ответ�
ственному подходу к выполнению
своих служебных обязанностей
лейтенантом полиции И. Мельни�
ковым ребенок был найден и воз�
вращен в семью.

Также 5 марта 2012 года в от�
деление полиции по п.Уренгою
обратилась гражданка Ч. с заяв�
лением о незаконном удержива�
нии ее мужа П. неизвестными
лицами и вымогательстве денег
в сумме 700 000 рублей в г.Куз�
нецке Пензенской области. Бла�
годаря грамотным оперативно�
следственным действиям и от�

ветственному подходу к выпол�
нению своих должностных обя�
занностей сотрудников ОМВД
России по Пуровскому району
С.А. Маслова, А.С. Кирютина,
А.Н. Булая и С.В. Нестерова, вы�
шеуказанная информация в крат�
чайшие сроки была передана в
Управление уголовного розыска
по Пензенской области и в тече�
ние суток гражданин П. был осво�
божден сотрудниками полиции
ОМВД России по
г.Кузнецку, а вы�
могатели задер�
жаны. Сотрудники
отделения поли�
ции по п.Уренгою
с пониманием от�
неслись к беде
женщины и сде�
лали все возмож�
ное, чтобы осво�
бодить ее мужа.

За добросове�
стное исполне�
ние служебного

долга майор полиции Сергей
Александрович Маслов, капитан
полиции Алексей Сергеевич Ки�
рютин, старшина полиции Анд�
рей Николаевич Булай, старший
лейтенант полиции Сергей Васи�
льевич Нестеров, лейтенант по�
лиции Иван Валерьевич Мельни�
ков поощрены начальником
ОМВД России по Пуровскому
району.

И. МУХИНА, старший
специалист ГМПО ОРЛС,

майор внутренней службы,
фото Е. ОРЛОВОЙ

ОТЛИЧИЛИСЬ НА СЛУЖБЕ
В отдел Министерства внутренних дел России по Пу(

ровскому району поступили два письма от жителей рай(
она со словами благодарности в адрес сотрудников по(
лиции.

В целях  популяризации службы в органах внутренних дел, увековечива(
ния памяти сотрудников и военнослужащих, погибших при исполнении слу(
жебных обязанностей Управлением Министерства внутренних дел России
по Ямало(Ненецкому автономному округу с начала 2012 года на Ямале про(
водится  патриотическая акция «Свеча памяти».

ПРАВОПОРЯДОК

А. Рыбаков и М. Аушев

Песня
«Мы служим России»

Песня
«Мы служим России»

И. Мельников
с найденным мальчиком
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Накануне весенних каникул руководитель
театральной мастерской Дома детского
творчества г.Тарко�Сале Вета Дмитриевна
Крахмаль и ее воспитанники организовали
конкурсно�игровую программу «Азбука бе�
зопасности», чтобы повторить с детьми Пра�
вила дорожного движения.

В начале мероприятия ведущие предста�
вили воспитанникам краткий курс истории
возникновения Правил дорожного движе�
ния. Затем из собравшихся в зале ребяти�
шек были организованы две команды, кото�
рым ребята самостоятельно придумали на�
звание � «Зебра» и «Светофор». Это было
первое задание конкурса. Для оценки вы�
полнения заданий было создано жюри, в
которое вошли представители Дома детс�
кого творчества, районной газеты «Север�
ный луч» и отдела МВД России по Пуровс�
кому району.

«Произошло дорожно�транспортное про�
исшествие, в котором пострадал человек �
сломал руку, ему необходимо срочно ока�
зать медицинскую помощь, наложить повяз�
ку из подручных материалов» � это было вто�
рое задание для участников игры. Несмот�
ря на еще юный возраст, участники команд
очень быстро оказали помощь, справились
с заданием, и перед членами жюри  пред�
стали мнимые пострадавшие с перебинто�

ванными руками, но с веселы�
ми улыбками.

В следующем конкурсе ко�
манды проявили творческие
способности, придумывая до�
рожный знак, запрещающий
щелкать семечки на тротуаре.
Оценивалось это задание по
пятибалльной системе. Свои
идеи по поводу нового знака
ребята изложили на бумаге с
помощью карандашей и фло�
мастеров. По мнению жюри,
ребята из команды «Зебра»
лучше справились с заданием,
за что и получили пять баллов.

Очень бурно дети обсуждали следующий
этап «Дорожные знаки». Им было необходи�
мо на воображаемой карте Тарко�Сале под�
писать названия существующих дорожных
знаков, уже установленных на улицах горо�
да. Не прошло и пяти минут, как ребята из
команды «Светофор» представили на оцен�
ку жюри карту с  выполненным заданием.

Подведя итог конкурса по ПДД, жюри
объявило, что всего на один бал ребята из
команды «Зебра» опередили своих сопер�
ников и стали победителями в викторине по
Правилам дорожного движения.

После награждения и поздравлений побе�

дителей всех собравшихся пригласили при�
сутствовать на «Уроке по правилам дорож�
ного движения». Конечно же, урок оказался
не простым. Это было театрализованное
представление, в котором Правиланенару�
шаев Кот Базилио Гибэдэдэвич и Назубок�
правилазнаева Лиса Алисия Зебровна про�
веряли у Мальвины, Буратино, Дюймовочки
и Принца выполнение домашнего задания
по Правилам дорожного движения. Сказоч�
ные персонажи рассказывали стихи, пели
песни и даже читали рэп о ПДД, за что полу�
чили аплодисменты юных зрителей.

Е. ОРЛОВА, фото автора

АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ

ХРОНИКА ДТП
По итогам 2011 года на территории Пуровского района было за�

регистрировано 86 дорожно�транспортных происшествий учетно�
го характера, в которых погибли 20 человек и 122 человека получи�
ли телесные повреждения различной степени тяжести.

За 3 месяца т.г. уже произошло 27 аварий, в которых 37 участни�
ков дорожного движения получили различные травмы, 5 погибли.
По�прежнему большая часть ДТП происходит на загородных и ве�
домственных автодорогах.

Последнее дорожно�транспортное происшествие на ведомствен�
ной автодороге произошло 17 марта т.г., в нем пострадали 3 чело�
века. В 17 часов 40 минут водитель автомобиля «Урал», двигаясь по
автодороге «КПП Восточно�Тарко�Салинского месторождения � куст
11 ГКП», не учел дорожные и метеорологические условия, габари�
ты своего транспортного средства и моста, на котором и произош�
ло столкновение с автомобилем «ВАЗ», двигавшимся во встречном
направлении. В результате ДТП пострадал водитель «ВАЗа», гр�н
1959 г.р., и 2 пассажира 1965 и 1987 годов рождения. Все постра�
давшие � жители г.Тарко�Сале.

Отдел Госавтоинспекции обращается к участникам дорож/
ного движения: «Берегите себя и близких!»

В Правилах дорожного движения
появится новый знак, предупреж/
дающий об установке камер фото/
видеофиксации.

Как будет выглядеть новый знак, Госав�
тоинспекция предлагает выбрать самим

участникам дорожного движения. «На официальном сайте Го�
савтоинспекции МВД России (www.gibdd.ru) ведется опрос, где
каждый посетитель может отдать свой голос наиболее понра�
вившемуся эскизу будущего дорожного знака», � сообщил за�
меститель начальника управления правового регулирования и
пропаганды безопасности дорожного движения ГУ ОБДД МВД
России полковник полиции Владимир Шевченко.

Сейчас Правила дорожного движения не предписывают ин�
формировать водителей об участках дорог, на которых уста�
новлены специальные технические средства, осуществляющие
выявление и фиксацию правонарушений в области дорожного
движения. В некоторых регионах устанавливаются информа�
ционные таблички, предупреждающие о ведущейся фотовиде�
офиксации нарушений ПДД, но какого�либо единообразия сре�
ди них нет � в каждом регионе они разные, каждый регион уста�
навливает их на собственное усмотрение.

«То, каким будет новый знак, Госавтоинспекция МВД России
предлагает определить посетителям сайта: на главной стра�
нице размещено 13 эскизов, любой желающий может прого�
лосовать за наиболее понравившийся, за тот, который посчи�
тает оптимальным. Также участники дорожного движения на
адрес электронной почты znak@gibdd.ru могут прислать свой
вариант нового дорожного знака. В дальнейшем по результа�
там голосования эскиз, набравший наибольшее количество
голосов, станет основой для разработки нового дорожного зна�
ка», � подчеркнул Владимир Шевченко.

По материалам ГУ ДОБДД МВД России

ВЫБИРАЙТЕ
НОВЫЙ ЗНАК
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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)

* � в отсутствии депутата обращения принимает помощник

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13 марта 2012 года  №43/319�5               г.Салехард

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ БЛАГОДАРНОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Избирательная комиссия Ямало�Ненецкого автономного округа по�
становляет:

1. За активное участие в подготовке и проведении выборов Прези�
дента Российской Федерации объявить благодарность избирательной
комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа:

ГРИГОРЬЕВОЙ Наталье Дмитриевне � члену территориальной изби�
рательной комиссии Пуровского района

ОГИЕНКО Любови Петровне � председателю участковой избиратель�
ной комиссии избирательного участка №156 муниципального образо�
вания Пуровский район

ОКОТЭТТО Марине Валентиновне � председателю участковой изби�
рательной комиссии избирательного участка №170 муниципального
образования Пуровский район

2. Направить настоящее постановление в территориальные избира�
тельные комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа.

3. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник из�
бирательной комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа» и раз�
местить на официальном сайте избирательной комиссии Ямало�Ненец�
кого автономного округа в информационно�телекоммуникационной
сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на секретаря избирательной комиссии Ямало�Ненецкого автономного
округа О.А. Тарасову.

Председатель избирательной комиссии
Ямало/Ненецкого автономного округа А.Н. ГИБЕРТ

Секретарь избирательной комиссии
Ямало/Ненецкого автономного округа О.А. ТАРАСОВА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13 марта 2012 года №43/318�5               г.Салехард

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Избирательная комиссия Ямало�Ненецкого автономного ок�

руга постановляет:
1. За активное участие в подготовке и проведении выбо�

ров Президента Российской Федерации наградить почетной
грамотой избирательной комиссии Ямало�Ненецкого авто�
номного округа:

ТРОЧИНУ Ирину Васильевну � председателя участковой из�
бирательной комиссии избирательного участка №169 муници�
пального образования Пуровский район

2. Направить настоящее постановление в территориальные
избирательные комиссии Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга.

3. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вест�
ник избирательной комиссии Ямало�Ненецкого автономного
округа» и разместить на официальном сайте избирательной ко�
миссии Ямало�Ненецкого автономного округа в информацион�
но�телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз�
ложить на секретаря избирательной комиссии Ямало�Ненец�
кого автономного округа О.А. Тарасову.

Председатель избирательной комиссии
Ямало/Ненецкого автономного округа А.Н. ГИБЕРТ

Секретарь избирательной комиссии
Ямало/Ненецкого автономного округа О.А. ТАРАСОВА

Навстречу выборам

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЯМАЛО/НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

ВЕЛИКОГО ПОСТА
В эту пору многие люди делятся друг с

другом секретами приготовления постных
блюд, поскольку само понятие пост в своем
значении ассоциируется у большинства жи�
телей с ограничением в употреблении жи�
росодержащих продуктов. Но это ли глав�
ное? Хочется разобраться.

Происхождение Великого поста имеет
глубокие корни и уходит в далекую историю
христианства. Первые упоминания о нем
встречаются в Библии. По мнению многих
исследователей, он был учрежден Древней
церковью как воспоминание о пребывании
самого Господа Иисуса Христа в пустыне в
течение 40 дней, перед тем как явиться на�
роду и проповедовать Царствие Божие.
Можно сказать, что Великий пост готовит
нас ко встрече со Спасителем, к великому
торжеству � Пасхе.

В наши дни период поста � это, прежде
всего, время душевного очищения и бла�
гостного настроя с пониманием глубокого
смысла и знания истории возникновения.
Он � один из самых сильных способов для
изменения себя к лучшему. Во время поста
нужно создать для себя такой строй жиз�
ни, чтобы он, как щит, как невидимый же�
лезный панцирь защищал нас от греховно�
го мира.

Для большинства людей пост проходит
быстро и незаметно, поэтому нужно остано�
виться и вырваться из суеты, которая погло�
щает много сил и времени. В эти дни нужно
мобилизоваться, чтобы успеть исполнить
хотя бы часть из того, что мы планировали
для очищения души и изменения себя к луч�
шему. Список дел, которые нужно завер�
шить в пост, может быть, например, таким:

� усердно молиться, чтобы Господь дал
увидеть свои грехи, подготовиться к под�
робной исповеди и просить духовника най�
ти время ее принять;

� в период Великого поста верующие ста�
раются перечитать все четыре Евангелия, но
если не получается, то нужно успеть прочи�
тать хотя бы одно;

� доделать неотложные дела, которые все
отодвигаются и отодвигаются, чтобы осво�

В настоящее время не только церковь уделяет большое внимание соблю(
дению постов, этим интересуется и светская часть общества. Если загля(
нуть в православный календарь, то около 200 дней в году занято постами,
которые делятся на однодневные и многодневные. К многодневным отно(
сятся четыре больших поста: Великий, Петров, Успенский и Рождественс(
кий. Особого внимания заслуживает Великий пост, который начался 27
февраля после блинной Масленицы, продолжится семь недель и закон(
чится с приходом Пасхи 15 апреля. Это самый длинный и строгий из всех
постов. Чем же знаменателен этот Великий период?

бодить Великий четверг и Великую пятницу
на Страстной седмице;

� навестить родственников и уделить вни�
мание домашним � просто без спешки и с
любовью пообщаться и выслушать их;

� выполнить одно давнее обещание � при�
бить ли к стене картину, разобрать ли зава�
лы в шкафу или что�то другое, которое мно�
го недель откладываешь;

� ограничить свое интернет�общение в
социальных сетях и интернет�дневниках �
силой воли или специальными программа�
ми, контролирующими время на определен�
ном сайте;

� попросить прощения и примириться с
теми, кого обидел давно или недавно;

� принять участие в каком�либо деле ми�
лосердия � посильной суммой или неболь�
шим временем, главное � сделать первый
шаг к тому, кому плохо, и кто нуждается в
нашей помощи.

Для того, чтобы выполнить хотя бы не�
сколько дел из предложенных, необходимо
приложить некоторые усилия, подавляя
свои желания. Пост является хорошей тре�
нировкой в этом. А времени для реализации
всех идей достаточно, поскольку Великий

пост самый длительный из всех существу�
ющих постов. И по�церковнославянски он
называется «Четыредесятница», поскольку
продолжается не менее 40 дней. Каждая
неделя четыредесятницы называется «Сед�
мица». Все седмицы Великого поста имеют
разные названия и свои особенности.

Время с третьего воскресенья Великого
поста, когда начинается его четвертая сед�
мица, предназначено для поклонения крес�
ту. В старину на этой неделе в среду по�
здравляли с окончанием первой половины
поста. Маленьких детей, которые приходи�
ли с поздравлениями, усаживали под кор�

зину. И дети пели: «Здравствуйте, хозяин,
красное солнышко! Здравствуйте, хозяюш�
ка, ясный месяц! Здравствуйте, дети, яркие
звездочки! Половина говенья переломи�
лась, а другая наклонилась». Хозяева обли�
вали детей водой и дарили им кресты, кото�
рые во всех домах в этот день пекли из пре�
сного пшеничного теста. В крестах запека�
ли или ржаное зерно, чтобы хлеб уродился,
или куриное перышко, чтобы велись куры,
или человеческий волос, чтобы голове лег�
че было. Человек считался счастливым,
если ему попадался один из этих предме�
тов. В книге И.А. Шмелева «Лето Господне»
подробно описаны традиции поста: «В суб�
боту третьей недели Великого поста у нас
выпекаются «кресты»: подходит Крестопок�
лонная. «Кресты» � особое печенье, с при�
вкусом миндаля, рассыпчатое и сладкое,
где лежат поперечинки креста � вдавлены
малинки из варенья, будто гвоздочками
прибито».

Во время четыредесятницы разрешено
принимать пищу только один раз в день, ве�
чером. На протяжении всего поста, включая
и воскресные дни, нельзя есть мясо, моло�
ко, сыр и яйца, рыбу, постное масло и вино.
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С особой строгостью следует соблюдать
пост в первую и Страстную недели. В праз�
дник Благовещения Пресвятой Богородицы,
приходящийся на 7 апреля, разрешается
сделать послабление и добавить в меню
растительное масло и рыбу.

В православных странах в былые време�
на жизнь во время Великого воздержания
кардинально менялась: закрывались теат�
ры, бани, игры, прекращалась торговля мя�
сом, на первой неделе поста и на «Страст�
ной седмице» прекращались занятия в учеб�
ных заведениях, закрывались все государ�
ственные учреждения. По свидетельству
историков, благочестивые люди на Руси в
первые дни Великого поста без необходи�
мости не выходили из своих домов. Царь
Алексей Михайлович, царица и их взрослые
дети в первые три дня поста соблюдали
строгий пост, усердно посещали церковные
службы. Только в среду после литургии
Преждеосвященных Даров царь вкушал
сладкий компот и рассылал его боярам.

Сейчас жизнь изменилась, строгие пра�
вила поста не все соблюдают. Но к ним нуж�
но все�таки стремиться. Ведь посты полез�
ны каждому из нас, потому что организм наш
зашлакован токсическими веществами,
вдыхаемыми с загрязненным воздухом и
поступающими с пищей: нитратами, соля�
ми тяжелых металлов, пестицидами и др. В
период поста необходимо питаться расти�
тельной пищей, которая, особенно пектин и
клетчатка, способствуют связыванию и вы�
ведению токсических веществ из организ�
ма. Этому способствует и монотонный, ста�
бильный состав продуктов.

Соблюдение постов более физиологично
для нашего организма, чем голодание или
раздельное питание. Многие из нас часто
замечают, что после вечернего обильного
приема пищи утром встают уставшие, вя�
лые, несмотря на ночной отдых. Избыточное
количество пищи приводит к тяжести, преж�
де всего, желудка и сердца, составные ее
части поступают в кровь и забивают все
клетки и ткани, нарушается обмен веществ.

Современные врачи считают, что пост в
первую очередь полезен для здоровья. Во
время принятия постной пищи организм очи�
щается от холестерина, что уменьшает коли�
чество сердечно�сосудистых заболеваний.

Неопытным, врачи рекомендуют благора�
зумно и постепенно приступать к соблюде�
нию поста. Например, поститься частично.
Детям и ослабленным старикам можно его
не соблюдать. Беременные женщины, кор�
мящие матери, а также больные люди не
обязаны придерживаться строгих правил в
употреблении продуктов. Некоторые веру�
ющие для детей своей семьи делают непол�
ный пост. Например, убирают сладкое. Из
мяса дают только курицу, готовят различные
блюда на растительных жирах.

Многие рестораны и кафе города Тарко�
Сале предлагают меню постных блюд, кото�
рые можно отведать, не нарушая тем самым
традиции Великого поста. В заведении, ге�
неральным директором которого является
Е.В. Яровая, готовят различные постные
салаты: «Картофельный», «Винегрет», «Мо�
заика». Есть и вторые блюда: «Вареники с
капустой», «Вареники с вишней», «Морков�
ные и картофельные котлеты». В кафе част�

ного предпринимателя Я.А. Ходаковской
официанты предлагают разнообразное
меню, в перечень которого также входят
постные блюда: «Картофель фри», салаты
«Зима» и «Лето», фруктовая и овощная на�
резки. В кафе В.А. Однораленко тоже боль�
шой ассортимент постных блюд.

А всем тем, кто любит готовить самосто�
ятельно и радовать домочадцев своими ку�
линарными достижениями, рекомендую
взять на заметку следующие рецепты.

КОТЛЕТЫ ИЗ ГРИБОВ
Состав: 100г белых сушеных грибов (мож�

но взять другие грибы, например, шампи�
ньоны), 1 стакан риса, 2�3 ст. ложки муки,
0,2г мускатного ореха, зелень петрушки и
соль по вкусу, подсолнечное масло (для об�
жаривания).

Приготовление: грибы сварить в воде и
мелко изрубить. Рис сварить в воде с солью
и петрушкой, смешать с грибами и добавить
мускатный орех. Желательно массу измель�
чить (например, в блендере). Сформовать
котлеты, посыпать их слегка мукой или оку�
нуть каждую в кляр, поджарить в масле. По�
давать с соусом.

ТОМАТНЫЙ СУП

Состав: 1 морковь, 1 крупная луковица, 6
некрупных помидоров, 1 ложка томатной
пасты, 1 банка фасоли, 500мл воды.

Приготовление: лук и морковь почистить,
измельчить и потушить на подсолнечном
масле. Помидоры измельчить в блендере до
состояния каши. Помидоры разбавить во�
дой, довести до кипения, добавить лук и
морковь, томатную пасту. Посолить, можно
добавить специи. Вылить банку фасоли (с
жидкостью), выдавить зубчик чеснока, до�
вести до кипения.

ПОСТНЫЕ РЫБНЫЕ
КОТЛЕТЫ С БРОККОЛИ

Состав: 500 граммов филе белой рыбы,
200 граммов брокколи, 1 луковица, 1 не�
большая морковь, 1 столовая ложка муки,
немного муки или панировочных сухарей,
соль, перец, специи.

Приготовление: филе рыбы, лук, брокко�
ли, морковь пропустить через мясорубку.
Посолить, поперчить, добавить специи,
муку. Хорошо перемешать. Обвалять в су�
харях или муке. Обжарить с двух сторон.

ТЕПЛЫЙ САЛАТ
ИЗ КАРТОФЕЛЯ С СЕЛЬДЕРЕЕМ

Состав: 500 граммов картофеля, 3�4 стеб�
ля сельдерея, 2 столовые ложки оливково�
го масла, 1 столовая ложка зернистой гор�
чицы, 1 столовая ложка винного или яблоч�
ного уксуса, соль и перец по вкусу.

Приготовление: картофель нарезать ку�
биками со стороной 1�1,5см. Отварить в
подсоленной воде минут 10�15. Можно сна�
чала отварить, потом нарезать еще горячий
картофель. Сельдерей нарезать ломтиками.
Для заправки смешать горчицу, масло и ук�
сус, взбить вилкой до состояния суспензии.
Перемешать горячий картофель с сельдере�
ем и заправкой.

ТЕРТЫЙ ПИРОГ
С БРУСНИКОЙ И ЛИМОНОМ

Для теста: 2 стакана муки, 1 чайная ложка
разрыхлителя, 2/3 стакана сахара, 120 грам�
мов постного маргарина.

Для начинки: 300 граммов брусники, 1
лимон, 5 столовых ложек сахара.

Приготовление: муку просеять, добавить
разрыхлитель, всыпать сахар. Холодный
маргарин натереть на терке (или просто до�
бавить размягченный маргарин) и смешать
с остальными компонентами, до получения
крошки. 2/3 теста выложить в форму, при�
мять. Лимон вместе с кожурой измельчить
в блендере. Выложить на тесто, разровнять.
Бруснику выложить на лимон. Сверху посы�
пать сахаром и насыпать оставшуюся 1/3
теста. Выпекать в духовке при 200 градусах
примерно полчаса. Приятного аппетита!

В наше время многие традиции соблю(
дения Великого поста утеряны. Очень
хочется, чтобы после прочтения этой
публикации люди вспомнили о своих
корнях, задумались о духовном, нрав(
ственности, стремились управлять сво(
ими желаниями. Ведь на самом деле это
не так сложно. А если приготовить до(
машним очень вкусное постное блюдо,
возможно и они начнут в большей степе(
ни обращать внимание на православные
традиции, передающиеся от одного по(
коления к другому на протяжении мно(
гих веков. Оценят и поймут всю суть Ве(
ликого поста.

Елена ВЕШКУРЦЕВА.
При подготовке публикации

использованы материалы сайтов:
Operkor.net/velikij/post/2012,

 www.belmagi.ru, post.pravmir.ru
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УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
Приглашаем вас посетить мероприятия,

которые будут проводиться в Пуровском районе.

«А сейчас проверим, насколько бы вы подошли на руководящие
должности. Я задам вам четыре вопроса. Их используют кадровые
агенства мирового уровня для того, чтобы оценить ум�
ственные способности претендентов», � сказала она.

(Вау!)
Вопрос первый: как засунуть жирафа в

холодильник?
Вот, подумай, дорогой читатель,

как? То�то же. И мы тоже наперебой
делали его силиконовым, сворачи�
вали и только потом засовывали в
холодильник, мы рубили его на час�
ти � в общем, чего только не вытво�
ряли с животиной. Я, например, обо�
шлась без увечий самого длинноше�
его представителя фауны и ограничи�
лась его игрушечным прототипом. Прав�
да, мне пришлось для этого типа «сбе�
гать» в магазин. В общем�то, перебрали мы
все, что можно. Но ответ оказался до идиотиз�
ма непредсказуемым, по крайней мере, для нас.

Нужно�то было всего�навсего открыть холодильник,
засунуть туда жирафа и закрыть холодильник. Вот так�то!

А позволял этот вопрос выяснить, нет ли у нас склонности к выиски�
ванию чересчур сложных решений для простых задач. Сами понима�
ете, что все мы оказались людьми, которые легких путей не искали.

Слушая второй вопрос: как засунуть в холодильник слона? �
мы ехидно потирали руки. Все понятно, и отключать�то извилины
даже не надо. Большинство без зазрения совести пошло по прото�
ренной дорожке, пытаясь тем же макаром, что и жирафа, засунуть
и слона в холодильник. Я же позиций своих решила не сдавать, при
этом зачем�то объявив во всеуслышание: русские на войне не сда�
ются! (Что к чему?! Но почему�то обидно за русских стало � во ере�
сью�то какой нас извести хотят!) И опять «сбегала» в магазин за
игрушечным слоном.

Но, увы, опять фиаско: и у засовывавших слона в холодильник, и
у «бегавших» в несуществующие магазины… Интерпретаций, кро�
ме указанного варианта, как вы понимаете, не предполагалось.
Только один ребеночек в нашей компании оказался более сообра�
зительным и робко промолвил: «Нужно вытащить жирафа и засу�
нуть слона».

Он�то и оказался прав. Правда, сначала нужно открыть холодиль�
ник, а после проделанного его закрыть. Иначе будет расхождение
с оригиналом правильного ответа теста.

А вопрос этот позволял выяснить, способны ли мы принимать
решения, учитывая последствия наших предыдущих действий. Ока�
залось, не способны!

Вопрос третий: лев созвал всех зверей на собрание. Явились
все, кроме одного. Что это за зверь?

Оперившись, мы начали наперебой орать: кто лишал жирафа и
слона права на посещение собрания, кто только жирафа, так как
тот был расчленен на части, кто слона, который неизвестно по чьей
блажи должен был теперь сидеть в холодильнике до скончания вре�
мен. Пока стоял неимоверный галдеж, я выискивала каверзу. Э�э�э,
меня�то на мякине уже не проведешь! Не дура же я какая�то!

«Лев не пришел на собрание, какого черта ему туда ходить, если
он уже был там!» � победоносно выдала я и… оказалась именно «ка�
кая�то»…

Правильный ответ: это слон. Он же в холодильнике, помните?
Этот вопрос, как оказалось, проверял нашу память.
Ну и четвертый вопрос. Готовы? Вам нужно пересечь очень ши/

рокую реку, которая кишит крокодилами. Как вы это сделаете?

Сразу скажу, много не сочиняйте. Даже если вы сделаете это
по мосту, отсутствие либо наличие которого никем не оговорено,
это само по себе усложнит задачу � мыслить�то нужно без мыс�
лей. Делайте все по инерции � преодолевайте реку вплавь. Кише�
ла�то она крокодилами до тех пор пока лев не созвал всех зверей
на собрание (кроме, конечно, слона, который, бедняга, наверное,
до сих пор сидит в холодильнике).

А вопрос этот позволял выяснить, способны ли мы учить�
ся на собственных ошибках. Ну, по крайне мере,

так утверждают авторы сего «интеллектуально�
го» теста. (А может, я чего�то не понимаю,

может, интеллект и умственные способ�
ности � уже понятия разные?)

В общем�то, по результатам тести�
рования стало понятно � начальников
среди нас нет. Да и бог с ними, с на�
чальниками�то, а вот слоника жал�
ко! Поэтому, если вам когда�нибудь

придется проходить подобное испы�
тание в своей жизни, просьба: вынь�

те из холодильника толстокожего!
С первым апреля вас, дорогие друзья!

Вот только это не розыгрыш! Такое тес�
тирование действительно применяется на

практике в одной крупной нефтегазовой ком�
пании на нашей территории. (А судя по некоторым

начальникам, есть подозрения, что не только в ней.)
Тест на умственные способности

проходила Светлана ПИНСКАЯ.
Иллюстрация автора

Смех сквозь слезы

ДА БОГ С НИМ, С НАЧАЛЬНИКОМ,
 СЛОНИКА ЖАЛКО!Как(то были мы на даче ( шашлычок жарили, куражи(

лись ( в общем, весело проводили время. Да и хозяева
оказались людьми задорными, скучать не давали. Вся(
ких интересных развлекательных вещей было для гостей
у них припасено безмерное количество. И когда все были
достаточно опьянены свежим воздухом и чудным времяп(
репровождением на природе, радушная хозяйка предло(
жила проверить наши интеллектуальные способности.

ТАРКО/САЛЕ
1. «Чисто кадеты». Книж�

ная и фотовыставка на тему:
«История кадетского движе�
ния в Пуровском районе».
1�31 марта. Библиотека се�
мейного чтения.

2. «Изьватас / мир тради/
ций и вдохновения». Фольк�
лорная выставка коми�зырянс�
кой культуры. 11 марта � 2 ап�
реля. Районный краеведческий
музей.

3. «Пасхальные мотивы».
Районная выставка�конкурс на�
родного прикладного творче�
ства.  16 марта � 6 мая. Район�
ный краеведческий музей.

4. «С ним нас познакомил
Чуковский». Конкурс на луч�
ший рисунок. 20�31 марта. Биб�
лиотека семейного чтения.

5. «Смеяться разрешает/
ся». Вечер юмора. 1 апреля,
15.00. Пуровский Центр наци�
ональных культур.

6. «Геолог / это зов души…»
Открытый просмотр литерату�
ры. 1�10 апреля. Межпоселен�
ческая центральная библио�
тека.

7. «Путь к доброму здоро/
вью». Книжно�иллюстрирован�
ная выставка, посвященная
Всемирному дню здоровья.
3�10 апреля. Межпоселенчес�
кая центральная библиотека.

8. «В краю оленьих троп».
Книжно�иллюстрированная
выставка, посвященная Дню
оленевода. 5 апреля. Межпо�
селенческая центральная биб�
лиотека.

9. «Дорога к просторам
Вселенной». Конкурс на луч�
ший рисунок. 5�14 апреля. Биб�
лиотека семейного чтения.

10. «Серебряные встречи».
Вечер отдыха, посвященный
Дню геолога. 6 апреля, 19.00.
ГДК «Юбилейный».

11. «Мы выбираем жизнь!»
Библиотечный урок, посвящен�
ный Всемирному дню здоро�
вья. 7 апреля. Межпоселенчес�
кая центральная библиотека.

12. «Смеяться, право, не
грешно». Игровая программа.
1 апреля, 15.00. ДЮЦ «Остро�
вок».

13. «Снежный барс». Район�
ная туриада по зимним видам

Афиша
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просмотренному мультиплика�
ционному фильму. 7 апреля,
16.00. ДК «Альянс».

ПУРПЕ
1. Первенство по лыжным

гонкам в зачет Спартакиады
учащихся района. 30�31 марта.

2. «Время шуток и веселья».
Игровая программа. 1 апреля,
15.00. ДК «Газовик».

3. Вечер отдыха «Юморина».
1 апреля, 20.00. ДК «Газовик».

4. «Веселинки». Развлека�
тельная программа. 1 апреля,
16.00. ДК «Строитель».

5. «Коварная спичка». Теат�
рализованная игровая програм�
ма для школьников. 4 апреля,
16.00. ДК «Газовик».

6. «Лес чудес». Экологичес�
кая игра для школьников. 6 апре�
ля, 15.00. ДК «Газовик».

УРЕНГОЙ
1. Торжественное открытие

массового народного гулянья,
посвященного Дню геолога.
1 апреля, 12.00. Площадь перед
КСК «Уренгоец».

2. «Покорителям Севера».
Концертная программа творчес�
ких коллективов. 1 апреля, 14.00.
Площадь перед КСК «Уренгоец».

3. «По морю смеха». Театра�
лизованная игровая программа
для детей, посвященная Дню

Обращаем внимание органи�
заторов культурно�массовой и
спортивной жизни Пуровского
района. Если вы хотите, чтобы
ваша работа не осталась неза�
меченной, просим направлять
информацию о планируемых
мероприятиях на адрес элект�
ронной почты

brilians79@yandex.ru.

смеха. 3 апреля, 15.00. Танце�
вальный зал КСК «Уренгоец».

4. «Вокруг смеха». Конкурс�
но�развлекательная программа
для работающей молодежи.
6 апреля, 18.00. ЦТРДиМ «Ро�
весник».

5. «Веселая семейка». Кон�
курс шуточных номеров, посвя�
щенный Дню юмора. 7 апреля,
18.00. ЦТРДиМ «Ровесник».

6. Открытый турнир по хок/
кею с шайбой среди юношей.
6�8 апреля.

САМБУРГ
1. День оленевода. Массо�

вое гулянье. 31 марта, 10.00.
2. Юбилей детского сада

«Сказка». 31 марта, 12.00.
3. «Никому не верю!» Развле�

кательная программа для моло�
дежи. 1 апреля, 21.00. ДК «По�
лярная звезда».

4. «Да здравствуют улыбка
и смех!» Развлекательная про�
грамма ко Дню смеха. 2 апре�
ля, 15.00. Библиотека с.Сам�
бург.

5. «В некотором царстве…»
Конкурс детских поделок. 8 ап�
реля, 14.00. ДК «Полярная
звезда».

6. «Звездный час. В мире
сказок». Детская познаватель�
но�развлекательная программа.

8 апреля, 15.00. ДК «Полярная
звезда».

7. «В некотором царстве…»
Конкурс детских рисунков.
8 апреля, 16.00. ДК «Полярная
звезда».

ХАНЫМЕЙ
1. «Житие Преподобного

Сергия Радонежского». Теат�
рализованное представление.
4 апреля, 15.00. ДК «Строитель».

2. «Хочу в артисты!» Игро�
вая программа. 5 апреля,
16.00. ДК «Строитель».

3. Художественный фильм
«Любовь/морковь». 5 апреля,
19.00. ДК «Строитель».

4. «В мире танца». Танце�
вально�развлекательная про�
грамма. 6 апреля, 20.00. ДК
«Строитель».

ХАРАМПУР
1. «День смеха». Концерт�

ная программа. 1 апреля,
14.00. ДК «Снежный».

туризма. 31 марта � 1 апреля,
старт  �  в 11.00. Лесной массив.

14. Праздничный концерт,
посвященный ветеранам сель�
скохозяйственного труда. 6 ап�
реля, 16.00. КСК «Геолог».

15. День оленевода. Массо�
вое гулянье. 7 апреля, 11.00.
Район городского пляжа.

16. Турнир по настольным
играм. 8 апреля, 15.00. ДЮЦ
«Островок».

ПУРОВСК
1. Малые олимпийские

игры. 23 марта � 28 апреля.
МКОУ ДОД ЦТДиМ.

2. «Путешествие в Читай/
город». Познавательная игра
ко Дню детской книги. 1 апре�
ля, 15.00. Библиотека п.Пурпе.

3. «Егорьев день». Театра�
лизованное представление
фольклорной группы «Пуровс�
кие просторы». 6 апреля, 17.30.
ДК «Альянс».

4. «Ну что вам о геологах
сказать?» Викторина, посвя�
щенная Дню геолога. 6 апреля,
16.00. ДК «Альянс».

5. «Ребята, давайте жить
дружно!» Детская игровая
программа. 7 апреля, 15.00. ДК
«Альянс».

6. Видеозал для детей.
«Анастасия». Викторина по
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Постановление
главы города

от 23 марта 2012г. №49�ПГ    г.Тарко�Сале
О ПРИСВОЕНИИ НУМЕРАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ,

ОБРАЗОВАННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ

В связи с организацией подготовки и проведения досрочных вы�
боров главы муниципального образования город Тарко�Сале 20 мая
2012 года, в соответствии со статьей 10 закона Ямало�Ненецкого
автономного округа от 27 июня 2006 года №30�ЗАО «О муниципаль�
ных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» и решением
избирательной комиссии муниципального образования город Тар�
ко�Сале от 22 марта 2012 года №101 «Об установлении единой ну�
мерации избирательных участков, образованных на территории
муниципального образования город Тарко�Сале для проведения
досрочных выборов главы муниципального образования город Тар�
ко�Сале»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы города от 21 марта 2012 года №45�ПГ

Перечень
избирательных участков, образованных на территории муниципального образования город Тарко�Сале

для проведения досрочных выборов главы муниципального образования город Тарко�Сале

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить избирательным участкам, образованным на терри�

тории муниципального образования город Тарко�Сале для прове�
дения досрочных выборов главы муниципального образования го�
род Тарко�Сале нумерацию, согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно�по�
литической газете «Северный луч».

3. Направить настоящее постановление в избирательную комис�
сию муниципального образования город Тарко�Сале.

4. Отменить постановление главы города от 23 марта 2012 года
№48�ПГ «Об установлении единой нумерации избирательных уча�
стков, образованных на территории муниципального образования
город Тарко�Сале для проведения досрочных выборов главы му�
ниципального образования город Тарко�Сале».

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Заместитель главы администрации города
С.Н. СИРОТИНИН

Постановление
главы города

от 21 марта 2012г. №45�ПГ   г.Тарко�Сале
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ

В связи с подготовкой и проведением досрочных выборов главы
муниципального образования город Тарко�Сале 20 мая 2012 года,
в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12 июня 2002
года №67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра�
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с
частью 2 статьи 10 закона Ямало�Ненецкого автономного округа
от 27 июня 2006 года №30�ЗАО «О муниципальных выборах в Яма�
ло�Ненецком автономном округе» и с решением избирательной
комиссии муниципального образования город Тарко�Сале от 19
марта 2012 года №100 «О согласовании границ избирательных уча�

Навстречу выборам

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО/САЛЕ

стков по досрочным выборам главы муниципального образования
город Тарко�Сале»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать избирательные участки на территории муници�

пального образования город Тарко�Сале для проведения досроч�
ных выборов главы муниципального образования город  Тарко�Сале
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно�по�
литической газете «Северный луч».

3. Направить настоящее постановление в избирательную комис�
сию муниципального образования город Тарко�Сале.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Временно исполняющий
полномочия главы города А.Г. КУЛИНИЧ



30 марта 2012 г. стр. 35

№ 13№ 13№ 13№ 13№ 13 (3411)      http://prgsl.info  “СЛ” “СЛ” “СЛ” “СЛ” “СЛ”Навстречу выборам

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы города от 23 марта 2012г. №49�ПГ

Нумерация
избирательных участков, образованных на территории муниципального образования

город Тарко�Сале для проведения досрочных выборов главы муниципального образования город Тарко�Сале

РЕШЕНИЕ №107
от 26 марта 2012 года   г.Тарко�Сале

О СРОКАХ ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОСТАВУ УЧАСТКОВЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ДОСРОЧНЫМ ВЫБОРАМ ГЛАВЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ
Для обеспечения процесса голосования избирателей, подсчета го�

лосов избирателей при проведении досрочных выборов главы муни�
ципального образования город Тарко�Сале, в соответствии со статьей
27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьей 9 Закона Ямало�Ненецкого автономного «О муниципальных вы�
борах в Ямало�Ненецком автономном округе» статьей 17 Закона Яма�
ло�Ненецкого автономного округа «Об избирательных комиссиях, ко�
миссиях референдуме в Ямало�Ненецком автономном округе» изби�
рательная комиссия муниципального образования город Тарко�Сале

Р Е Ш И Л А:
1. Установить срок приема предложений по составу участковых из�

бирательных комиссий по досрочным выборам главы муниципального
образования город Тарко�Сале с 2 апреля 2012 года по 16 апреля 2012
года.

2. Одобрить текст сообщения избирательной комиссии муниципаль�
ного образования город Тарко�Сале о сроках и порядке представле�
ния предложений о кандидатурах для назначения в состав участковых
избирательных комиссий по досрочным выборам главы муниципаль�
ного образования город Тарко�Сале (приложение 1).

3. Утвердить рабочую группу по приему предложений о кандидатурах
в состав участковых избирательных комиссий по досрочным выборам
главы муниципального образования город Тарко�Сале из числа членов
избирательной комиссии муниципального образования город Тарко�
Сале с правом решающего голоса (приложение 2).

4. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в Пуровс�
кой районной общественно�политической газете «Северный луч».

                                     Председатель комиссии С.И. СОКОЛОВ
Секретарь комиссии Г.А. КОНОВАЛОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению избирательной комиссии
муниципального образования г.Тарко�Сале
от 26 марта 2012 года №107

Сообщение о приеме предложений о кандидатурах
для назначения в состав участковых избирательных

комиссий по досрочным выборам главы
муниципального образования город Тарко/Сале

В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных га�
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьей 9 Закона Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном
округе», статьей 17 Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «Об
избирательных комиссиях, комиссиях референдуме в Ямало�Ненецком
автономном округе» избирательная комиссия муниципального образо�
вания город Тарко�Сале с 2 апреля 2012 года по 16 апреля 2012 года
принимает предложения о кандидатурах для назначения в состав участ�
ковых избирательных комиссий от избирательных объединений, собра�
ний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Адрес избирательной комиссии муниципального образования город
Тарко�Сале: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д.1, тел.: 8 (34997) 6�10�26.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению избирательной комиссии
муниципального образования г.Тарко�Сале
от 26 марта 2012 года №107

РАБОЧАЯ ГРУППА
по приему предложений о кандидатурах в состав участковых

избирательных комиссий по досрочным выборам
главы муниципального образования город Тарко/Сале

Руководитель � Коновалова Галина Александровна.
Члены рабочей группы � Кунченко Эрика Сергеевна, Петровская Ольга

Дмитриевна.

Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность
главы муниципального образования город Тарко/Сале (по состоянию на 28.03.2012г.)
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КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ООО «ПУРНЕФТЕГАЗ/
МОНТАЖ» г.Губкинский Кузьмин Александр Константинович
тел.: 8 (3452) 431536, e�mail: arbitr�89@mail.ru, сообщает о
проведении 10.05.2012г. в 8.00 московского времени повтор�
ных открытых электронных торгов в форме аукциона с откры�
той формой подачи предложения о цене по продаже имуще�
ства ООО «Пурнефтегазмонтаж». Место проведения торгов
и подведения итогов: ЭТП «СЭлТ» http://bankruptcy.selt�
online.ru/. Начало приема заявок 2.04.12г., окончание �
5.05.12г. Информация о шаге торгов, задатке, характерис�
тиках имущества и все иные сведения в соответствии со
ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» содержатся
в сообщении на ЭТП «СЭлТ» и так же размещены на сайте
Единого федерального реестра сведений о банкротстве http:/
/bankruptcy.interfax�aki.ru/, сообщение №058159 от
23.03.2012г. Более подробную информацию по выставлен�
ному на торги имуществу и условиям продажи можно полу�
чить по адресу: 625037, г.Тюмень, ул.Ямская, д.87 «А»,
оф.509; тел./факс: 8 (3452) 43�15�36; arbitr�89@mail.ru.

Кроме этого производится продажа посредством публич�
ного предложения товарно�материальных ценностей, все�
го 150 наименований.

Информация о цене продаваемых ТМЦ по тел.:
8 (3452) 43�15�36.

ПУРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД объявляет о приеме докумен/
тов для участия в конкурсе на замещение вакантной должнос/
ти государственной гражданской службы категории «специа/
листы», старшей группы должностей / секретарь судебного за/
седания.

Требования к кандидату:
1. Гражданство Российской Федерации;
2. Отсутствие судимостей;
3. Наличие высшего юридического образования.
Для участия в конкурсе гражданин (гражданский служащий),

желающий принять участие в конкурсе, представляет следую/
щие документы:

1. Личное заявление;
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету, утвержден�

ную распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 года №667�р, с
приложением фотографий, выполненные на матовой бумаге в чер�
но�белом исполнении (по 2 фотографии 3x4 и 4x6);

3. Копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник
документа предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4. Документы подтверждающие необходимую квалификацию, об�
разование:

� копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие
трудовую деятельность гражданина, заверенные кадровыми служ�
бами по месту работы;

� копии документов о профессиональном образовании, а также
по желанию гражданина, о дополнительном профессиональном об�
разовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверен�
ные нотариально или кадровыми службами по месту работы;

5. Документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству�
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению
(форма №086);

6. Иные документы, предусмотренные ФЗ от 27.07.2004г. №79�ФЗ
«О государственной гражданской службе РФ».

Документы предоставляются в течение 30 дней со дня опубликова�
ния объявления. Место и время приема документов: 629850, ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко/Сале, ул.Мира, 5, приемная суда, в ра/
бочие дни с 9.00 до 17.00, телефон для справок: 2/61/27.

Правовое просвещение

Информационные сообщения

Объявление

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
О ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ/СИРОТ

29 февраля 2012 года Президент России подписал Феде/
ральный закон «О внесении изменений в отдельные законо/
дательные акты Российской Федерации в части обеспечения
жилыми помещениями детей/сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».

Федеральный закон принят Государственной Думой 15 февраля
2012 года и одобрен Советом Федерации 22 февраля 2012 года.

Данным законом внесены изменения в отдельные законодатель�
ные акты РФ в части обеспечения жилыми помещениями детей�си�
рот и детей, оставшихся без попечения родителей. Изменения кос�
нулись Федеральных законов «О дополнительных гарантиях по со�
циальной поддержке детей�сирот и детей, оставшихся без попече�
ния родителей», «Об общих принципах организации законодатель�
ных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» и Жилищного кодекса РФ.

Новым законом предусматривается, что указанным лицам орга�
ны исполнительной власти субъекта Российской Федерации одно�
кратно предоставляют благоустроенные жилые помещения специ�
ализированного жилищного фонда по договорам найма специали�
зированных жилых помещений. По окончании срока действия до�
говора найма специализированного жилого помещения и при от�
сутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости ока�
зания детям�сиротам и детям, оставшимся без попечения родите�
лей, а также лицам из числа детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизнен�
ной ситуации, орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющий управление государственным жи�
лищным фондом, обязан принять решение об исключении жилого
помещения из специализированного жилищного фонда и заклю�
чить с указанными лицами договор социального найма в отноше�
нии данного жилого помещения.               Л. ГОЛОВКИН,

помощник прокурора района, юрист 2 класса
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ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ / ООО «ФАЦ «ЭКСПЕРТ» (тел.:
8 (3452) 43�15�36, fa_expert@mail.ru), сообщает о проведе�
нии открытых торгов в форме аукциона на повышение с от�
крытой формой подачи предложения о цене по продаже
имущества ООО «Пурнефтегазмонтаж» г.Губкинский.

Торги состоятся 11 мая 2012г. в 11.00 по адресу: 629830,
ЯНАО, г.Губкинский, промзона, панель 0.

На участке магистрального кон/
денсатопровода «Уренгой / Сургут»
проходящим по землям Пуровского
района, Уренгойского, Пурпейского
и Тарко/Салинского участковых
лесничеств, находятся подземные и
надземные сооружения магист/
рального конденсаторовода. Трас/
са магистрального конденсатопро/
вода обозначена валиком над тран/
шеей, предупредительными знака/
ми, имеется вдольтрассовая ЛЭП.

Правилами охраны магистральных
трубопроводов (утверждены замести�
телем Министра топлива и энергетики
России А.Т. Шаталовым 29 апреля
1992г. и постановлением Госгортех�
надзора России от 22.04.1992г. №9),
для исключения возможности повреж�
дения трубопроводов (при любом виде
их прокладки) устанавливаются охран�
ные зоны:

� вдоль трасс трубопроводов, транс�
портирующих конденсат � в виде учас�
тка земли, ограниченного условными
линиями, проходящими в 100 метрах от
оси трубопровода с каждой стороны;

� вдоль подводных переходов � в виде
участка водного пространства от вод�
ной поверхности до дна, заключенного
между параллельными плоскостями,

отстоящими от осей крайних ниток пере�
ходов на 100 метров с каждой стороны;

� вокруг емкостей для хранения и раз�
газирования конденсата, земляных амба�
ров для аварийного выпуска продукции �
в виде участка земли, ограниченного зам�
кнутой линией, отстоящей от границ тер�
риторий указанных объектов на 50 мет�
ров во все стороны.

Лица, виновные в повреждении или
разрушении магистральных конденса�
топроводов, а также технологически свя�
занных с ними объектов, сооружений,
средств связи, автоматики, сигнализа�
ции, привлекаются к административной
и уголовной ответственности (наказыва�
ются штрафом в размере от четырехсот
тысяч до пятисот тысяч рублей или в раз�
мере заработной платы или иного дохо�
да осужденного за период от семи меся�
цев до одного года, либо исправительны�
ми работами на срок от одного года до
двух лет, либо лишением свободы на срок
от двух до пяти лет).

Те же деяния, совершенные группой
лиц по предварительному сговору нака�
зываются лишением свободы на срок от
трех до шести лет. Статья 215�3 Феде�
рального закона №283�Ф3 от 30 декабря
2006 года.

При необходимости производить рабо�

ты в охранной зоне магистрального кон�
денсатопровода принимаются меры,
предупреждающие возможность по�
вреждения подземных сооружений, а
именно:

1. Предварительно согласовать про�
изводство работ с управлением по
транспортировке жидких углеводоро�
дов (далее УТЖУ).

2. Соблюдать условия согласования.
Проводить работы в охранной зоне ма�
гистральных трубопроводов без пред�
ставителя УТЖУ строго ЗАПРЕЩАЕТ/
СЯ. Применение механизмов, отбой�
ных молотков, кирок, ломов в охранной
зоне категорически запрещается.

3. Немедленно прекратить работы на
участке, где случайно обнаружен трубо�
провод или кабельная продукция и выз�
вать представителя УТЖУ.

По всем вопросам, касающимся про�
изводства всех видов работ в охранной
зоне магистральных конденсатопрово�
дов, следует обращаться по адресу:

г.Ноябрьск, пром. зона,
панель №8 «А»

Приемная: 8 (3496) 36/45/88;
диспетчер ПДС: 8 (3496) 36/46/11,

35/45/05, 36/46/12;
ПТО по ЭП: 8 (3496) 36/45/15,

36/46/67, 36/45/67

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ!

Информационные сообщения

Информация о порядке подачи заявок, составе и цене про�
дажи имущества, проекты договоров и иные сведения в со�
ответствии со ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкрот�
стве)» размещены на сайте Единого федерального реестра
сведений о банкротстве http://bankruptcy.interfax�aki.ru/ со�
общение №058377. Прием заявок осуществляется по адре�
су: 625037, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Ямская, дом
87 «А», офис №509 по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по ме�
стному времени, тел.:+7 (3452) 43�15�36, fa_expert@mail.ru.
Дата начала приема заявок: 2.04.2012г. Дата окончания при�
ема: 5.05.2012г.

УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ И ЖИТЕЛИ ТАРКО/САЛЕ!
Приглашаем принять участие в массовой гонке «Ямальская лыж�

ня», которая состоится на реке Пяку�Пур в районе городского пля�
жа 1 апреля в 11.30 ч. Номером и шапочками с логотипом массо�
вой гонки будут обеспечены все участники! Ждем желающих раз�
ных возрастов поучаствовать во Всероссийской гонке!

Организационный комитет администрации г. Тарко/Сале

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ!

На Ямале проводится региональный этап всероссийско/
го конкурса предприятий: «Российская организация высо/
кой социальной эффективности».

Подробная информация о сроках проведения, номинаци/
ях и организаторах данного мероприятия размещена на
сайте департамента по труду и социальной защите насе/
ления ЯНАО http://dtszn.gov.yanao.ru.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г. Тарко(Сале ( магазины: «Березка�2», «Мари»,
«Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Также объявления принимает
распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 � вторник, среда с 15.00 до 17.00. Телефон: 9�18�65. Объявления из п. Пурпе, п. Уренгой
и других поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6�32�90.

г. Тарко/Сале
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в г.Тюмени, в мкр. «Европей�
ский», сдача дома � II квартал 2012г. Телефон: 8 (905) 8253865.
ПРОДАЕТСЯ дом площадью 36 кв.м в Тюменской обл., участок 2500
кв.м. Телефон: 8 (922) 0539722.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок в черте города Тюмени в поселке
Метелево, 30 соток, плодоносящий сад, есть все коммуникации. Те�
лефон: 8 (912) 9239849.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок в черте города Тюмени в деревне
Патрушево, 15 соток, есть фундамент площадью 208 кв.м, есть все
коммуникации. Телефон: 8 (908) 8743814.
ПРОДАЕТСЯ дом в капитальном исполнении в 120 км от г.Екатерин�
бурга, есть баня, земельный участок 6 соток. Телефон: 8 (908)
9002994.
ПРОДАЕТСЯ коттедж площадью 360 кв.м, газ, централизованная хо�
лодная вода, 7,5 сотки земли, без внутренней отделки, можно разде�
лить на 160 кв.м и 200 кв.м. Телефон: 8 (922) 4559461.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная  квартира в п.Рудничном Кемеровс�
кой обл. на однокомнатную в г.Тарко�Сале. Телефон: 8 (919) 5522815.
ПРОДАЕТСЯ дом площадью 68 кв.м по ул.Окуневой, автономное ото�
пление, окна ПВХ, гараж рядом с домом. Телефоны: 6�35�16, 8 (922)
4582649.
ПРОДАЕТСЯ 2�этажный кирпичный дом площадью 480 кв.м. Цена �
при осмотре. Телефон: 8 (919) 5583915.
ПРОДАЕТСЯ половина дома площадью 165 кв.м по ул.Автомобили�
стов, есть участок 9,5 сотки, гараж, баня,  торг. Телефоны: 2�51�43,
8 (919) 1499103.
ПРОДАЕТСЯ полдома без внутренней отделки площадью 250 кв.м, с
гаражом площадью 48 кв.м, земля 6 соток, цена � 3 млн. 260 тыс.руб.
либо ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную в капитальном исполне�
нии. Телефон: 8 (922) 2856977.
ПРОДАЮТСЯ: половина дома  по адресу: ул.Строителей, д.5 (гараж,
земля, ремонт); комната площадью 15 кв.м (мебель, ремонт, горячая
вода, и др.); Webasto, 5,2 кВт с брелком, цена � 25 тыс.руб.; автомо�
биль «Нива 2121» 2011 г.в., 3�дверный; коляска «зима�лето», цвет �
синий; детская стенка (шкафы, кровать, стол); диски штампованные
R16; кухня (шкафы, мойка). Телефон: 8 (951) 9875971.
ПРОДАЕТСЯ благоустроенная квартира площадью 140 кв.м в капи�
тальном исполнении, в хорошем состоянии, цена � при осмотре. Те�
лефон: 8 (932) 0980633.
ПРОДАЮТСЯ: 3�, 4�комнатные квартиры; фортепьяно; гараж; зад�
няя балка в сборе с барабанами; амортизаторы пружины на автомо�
биль «ВАЗ�2110». Телефон: 2�44�74.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном исполнении пло�
щадью 71 кв.м по адресу: ул. Мезенцева, 1, первый этаж, без ремон�
та, состояние хорошее, в придачу стенка, 2�спальная кровать, холо�
дильник, нагреватель воды. Телефон: 8 (922) 4506767.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 77,3 кв.м по адресу:
ул.Строителей, д.3, кв.2, есть свой двор, гараж, цена � 2,9 млн.руб.
Телефоны: 6�14�37, 8 (922) 2850090.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 77 кв.м по адресу:
50 лет Ямалу, д.8, 1 этаж. Телефоны: 2�57�36, 8 (922) 0903639.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира в одноподъездном брусо�
вом доме по ул.Геофизиков на однокомнатную квартиру с доплатой.
Телефон: 8 (922) 2835978.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 70,7 кв.м в деревян�
ном исполнении. Телефон: 8 (922) 4515045.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном исполнении. Те�
лефон: 8 (964) 2060090.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме площадью 66,3
кв.м по адресу: ул.Энтузиастов, д.3, 2 этаж. Телефон:  8 (922) 1093682.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 51,5 кв.м по ул.Сено�
манской, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 2829617.

ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира, южная сторона; автомобиль
«ВАЗ�21053» 2004 г.в.; мебель б/у. Телефон: 8 (922) 4598144.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 71 кв.м+веранда, до�
кументы готовы, возможен ОБМЕН, рассмотрю любые варианты.
Телефон: 8 (932) 0982376.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 54 кв.м по адресу:
ул.Победы, д.27, второй этаж, с ремонтом, документы готовы. ОТ/
ДАМ большого серого кота. Телефон: 8 (922) 2831331.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме по ул.Юбилей�
ной, цена � при осмотре. Телефон: 8 (932) 0948397.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира в брусовом доме, площадью 44,4
кв.м, второй этаж, по адресу: ул.Республики, 44; гараж по ул.Совхоз�
ной, площадью 38 кв.м. Телефоны: 2�33�49, 8 (922) 2882933.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул.Победы, КУПЛЮ дачный
участок. Телефон: 8 (922) 2840002.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная  квартира по ул.Геологоразведчиков, 4.
Телефон: 8 (922) 2860510.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная меблированная квартира в капитальном
исполнении площадью 80 кв.м  по  ул.Зеленой: свое отопление, ТСЖ,
дом новый, возможно приобретение теплого гаража  рядом с домом,
или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную квартиру в капитальном
исполнении с доплатой. Телефоны: 8 (34997) 2�37�54, 8 (922)
4584858.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 44 кв.м, цена � при
осмотре. Телефон: 8 (922) 2865714.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 38,3 кв.м, хороший
ремонт, мебель, дом после капитального ремонта. Телефон: 8 (922)
4653569.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 33,4 кв.м, в мкр. Гео�
лог. Телефон: 8 (922) 2800440.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в мкр.Советском в отличном
состоянии, остается новый кухонный гарнитур, шифоньеры, телефон
(возможно оптоволокно), телевизионная антенна. Телефон: 8 (922)
2838289.
ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная квартира в мкр.Геолог на двухком�
натную квартиру в мкр.Геолог, Советском. Телефон: 8 (922) 4652456.
ОБМЕНИВАЕТСЯ  3�комнатная квартира («БАМ») площадью 77 кв.м
в г.Губкинском на г.Тарко�Сале, или ПРОДАЕТСЯ. Телефон: 8 (922)
4561194.
КУПЛЮ недорого жилье в Пуровском районе. Телефон: 8 (922)
4612574.
СНИМУ 2�комнатную квартиру в г.Тарко�Сале. Телефон: 8 (922)
2684095.
СНИМУ 2�комнатную квартиру для молодой семьи. Телефон: 8 (922)
6680487.
СНИМУ однокомнатную квартиру желательно в старом поселке. Те�
лефон: 8 (922) 0648785.
ПРОДАЕТСЯ гараж 6х8 свет, газовое отопление (возможно исполь�
зование под склад), документы готовы. Телефон: 8 (922) 0624815.
ПРОДАЕТСЯ гараж в капитальном исполнении за лесхозом. Теле�
фон: 8 (922) 0624701.
ПРОДАЕТСЯ гараж по ул.Совхозной. Телефон: 8 (932) 0918920.
ПРОДАЕТСЯ гараж за баней, 6х4, тепло, вода. Телефон: 8 (922)
0622400.
ПРОДАЮТСЯ: гараж за баней, света нет, тепла нет, цена � 270 тыс.
руб.; лодочный мотор «HONDA�30», 4�тактный, 2 сезона, пробег не�
большой, гидроподъемник, цена � 190 тыс.руб. Телефон: 8 (922)
2861345.
ПРОДАЕТСЯ гараж №50 напротив магазина «Лазер промышленный».
Телефон: 8 (922) 2889007.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе РЭБа, есть все документы. Телефон:
8 (902) 8575053.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Renault Scenic II» 2005 г.в., в хорошем со�
стоянии. Телефон: 8 (929) 2524515.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «HONDA HR�V» 1999 г.в., 3�дверная; ло�
дочный мотор «Ямаха», лодка «Казанка», резиновая лодка, бензопи�
ла. Телефон: 8 (919) 5516205.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «RAV�4» 2011 г.в., цвет � черный, вариатор,
защита, сигналка, котел, велюр, цена � 1 150 тыс.руб., торг. Телефон:
2�41�45.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota Corolla Filder» 2001 г.в., сигнализа�
ция, автозапуск, комплект летних колес на литье. Телефон: 8 (922)
4500874.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota Camri», куплен в феврале 2009г.,

Утерянный диплом о среднетехническом образовании серии КТ
№558584, выданный Саратовским нефтяным техникумом в 1993г. на
имя Сергеева Виктора Ивановича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии 89 АА
№0007805, выданный Уренгойской СШ №2 13.06.2008 г. на имя Бель�
ковой Анастасии Сергеевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии 89 №0005238,
выданный МОУ Тарко�Салинской средней общеобразовательной санатор�
ной школой�интернатом 8 июня 2007г. на имя Хайитметова Тимура Зайит�
диновича, считать недействительным.
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пробег 49000 км, автомат, кожа, вебасто, защита, сиг�
нализация, 2 комплекта резины. Телефон: 8 (922)
2856977.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Пежо�206» 2008 г.в., седан,
цвет � черный, пробег 28 тыс.км. Телефон: 8 (961)
5506774.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2110» 2005 г.в., цвет �
«Снежная королева», пробег 90000 км. Телефон: 8 (922)
4644378.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Nissan Примьера» 2006 г.в.
Телефоны: 2�95�00, 8 (904) 4539500.
ПРОДАЮТСЯ автомобили: «УРАЛ» полуприцеп; «Ка�
мАЗ» бортовой. Телефон: 8 (922) 2826036.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ бульдозер «Т�170»
1995 г.в., цена � 670 тыс. руб. Телефон: 8 (964) 2034119.
ПРОДАЕТСЯ прицеп для легкового автомобиля, груз
до 300 кг. Телефон: 8 (922) 2893094.
КУПЛЮ подержанный автомобиль (в любом состоя�
нии). Телефон: 8 (912) 4375246.
ПРОДАЕТСЯ лодка «Прогресс» недорого. Телефон:
8 (922) 0502378.
ПРОДАЕТСЯ снегоход «Тайга Патруль 550SWT», де�
кабрь 2011 г.в. пробег 1100 км, состояние � новый. Те�
лефон: 8 (912) 9131113.
ПРОДАЕТСЯ «Буран» удлиненный. Телефон: 8 (912)
4308597.
ПРОДАЮТСЯ: колеса для автомобиля «Toyota Avensis»,
5 шт., литые диски R16, летняя резина «Michlen Energy»
205х55 R16, б/у в отличном состоянии, цена за 5 колес
� 25 тыс.руб. Телефон: 8 (932) 0984113.
ПРОДАЮТСЯ: зимняя шипованая резина «Наккапели�
та�4», немного б/у, R15, 195х65х, цена � 13 тыс.руб.;
недорого газовая плита. Телефон: 8 (922) 0648528.
ПРОДАЕТСЯ насос ручной для перекачки воды, соляр�
ки, бензина. Цена � 4 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 2856893.
ПРОДАЕТСЯ геосканер (металлодетектор), определя�
ет форму объекта, тип металла, учет грунта, глубина до
4�8 метров, экран, звук. Телефон: 8 (937) 9344571.
ПРОДАЕТСЯ беговая дорожка б/у в хорошем состоя�
нии. Телефон: 8 (932) 0936350.
ПРОДАЕТСЯ электробритва с системой самоочистки,
возможностью сухого/влажного бритья, новая, цена �
3,5 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 0550835.
ПРОДАЮТСЯ недорого: пианино; ресивер, торг. Те�
лефон: 8 (922) 4674504.
ПРОДАЮТСЯ: стиральная машина�автомат «ВЕКО» на
5 кг, цена � 5 тыс.руб.; длинная нутриевая шуба, раз�
мер 46, цена � 10 тыс.руб., все б/у, в хорошем состоя�
нии. Телефон: 8 (932) 0984113.
ПРОДАЕТСЯ холодильник б/у, недорого. Телефон: 8
(922) 0502605.
ПРОДАЮТСЯ: телевизор диагональю 34 см в отлич�
ном состоянии; 2 деревянные кровати и тумбочки к ним
(можно отдельно); пальто драповое (темно�синее) со
съемным песцовым воротником; шапка (недорого).
Телефон: 6�52�19.
ПРОДАЮТСЯ: куртка; женский кожаный плащ, размер
52; мужское пальто, размер 50�52 (производство Япо�
ния); брюки; рубашки; кулер на 10 л; хлеборезка. Теле�
фон: 8 (922) 0688650.
ПРОДАЮТСЯ: стенка�горка «Хельга»; компьютер;
швейная машинка; микроволновка; детская стенка (не�
дорого). Телефон: 8 (932) 0982376.
ПРОДАЕТСЯ стенка б/у. Телефон: 8 (922) 4582898.
ПРОДАЕТСЯ двухспальная кровать. Телефон: 8 (922)
4581676.
ПРОДАЮТСЯ: уголок школьника (шкаф), стол, кро�
вать); конверт «осень�весна» на девочку от 0 до 1 года.
Телефон: 8 (922) 4861082.
ПРОДАЮТСЯ: детская стенка (левая, правая сторона)
для девочек; угловой диван; холодильник; кухонный
уголок. Телефоны: 8 (922) 4533341, 8 (922) 0900514.
ПРОДАЕТСЯ шуба из сурка. Размер 52�54. Новая. Не�
дорого. Телефон: 8 (929) 2543541.
ПРОДАЮТСЯ: зимний комбинезон�конверт для девоч�
ки от 0 до 1,5  лет в отличном состоянии с отстегиваю�
щейся меховой подкладкой (2 шапочки в подарок);

слинг (недорого). Телефоны: 2�12�31, 8 (922) 4514714.
ПРОДАЕТСЯ комплект для новорожденного, цвет  �  го�
лубой. Телефон: 8 (922) 0563169.
ПРОДАЮТСЯ: кроватка детская; пеленальный столик,
цена � 6 тыс.руб.; шуба бобровая, размер 44�46. Теле�
фон: 8 (922) 0969812.
ПРОДАЮТСЯ дешево новые вещи на возраст 2�3 года:
спортивный костюм, цвет � синий, тройка;  голубой ко�
стюм трикотажный;  комбинезон джинсовый, утеплен�
ный; водолазки зеленого и красного цветов; кофта се�
рая. Телефон: 8 (922) 4616217.
ПРОДАЮТСЯ: напольные детские качели с п/у, 3 ско�
рости вращения, 8 мелодий, б/у; два волнистых попу�
гая с клеткой. Телефон: 8 (922) 4517318.
ПРОДАЮТСЯ канарейки. Телефоны: 2�56�76, 8 (922)
2891075.
Срочно кот породы канадский сфинкс ИЩЕТ кошечку
для вязки. Телефон: 8 (922) 0522883 (Надежда).
ПРОДАЕТСЯ детеныш шиншиллы, цена 3,5 тыс.руб.
Телефон: 8 (922) 4519382.
КУПЛЮ детскую одежду б/у для девочки от 6 месяцев
до года. Телефон: 8 (922) 4591949.

п. Пуровск
ТРЕБУЕТСЯ приходящая няня для девочки (2 года).
Телефон: 8 (922) 2898187.
ПРОДАЕТСЯ жилье площадью 27 кв.м с земельным
участком 6 соток, под строительство, все документы.
Телефоны: 2�35�77, 8 (922) 0946525, 8 (922) 2878703.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 32,9
кв.м недорого, торг. Телефон: 8 (922) 0984023.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная капитальная квартира
площадью 31,8 кв.м, хороший ремонт, 1 этаж. Телефон:
8 (922) 4519536.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном
исполнении. Телефоны: 6�60�31, 8 (922) 4519100.
СНИМУ комнату для семьи из 2 человек в п.Пуровске с
апреля. Телефоны: 8 (919) 5547029, 8 (922) 0937135.

п. Красноселькуп
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная 2�уровневая квартира пло�
щадью 105,9 кв.м в центре, в хорошем состоянии. Те�
лефон: 8 (922) 0757617.

п. Сывдарма
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном ис�
полнении. Телефоны: 6�27�38, 8 (912) 4377637.
ПРОДАЕТСЯ новый лодочный мотор «Вихрь�30». Те�
лефон: 8 (922) 0950298.

Сердечно благодарим за моральную поддер�
жку и оказанную помощь в похоронах Бреева Ни�
колая Валентиновича губернатора Ямало�Ненец�
кого автономного округа Д.Н. Кобылкина, главу
МО Пуровский район Е.В. Скрябина, главу адми�
нистрации г.Салехарда И.Л. Кононенко, замести�
теля главы района по вопросам социального раз�
вития И.В. Заложук, начальника управления со�
циальной политики администрации Пуровского
района С.В. Котлярову, администрацию г.Тарко�
Сале, президиум окружного Совета ветеранов
войны и труда, ветеранов военной службы, испол�
нявших служебный долг за пределами Отечества,
казаков Пуровского станичного казачьего обще�
ства, общественную организацию «Ветераны
ОВД по Пуровскому району», отдел военного ко�
миссариата по г.Губкинский, Пуровскому и Крас�
носелькупскому районам, Пуровскую районную
общественную организацию ветеранов (пенсио�
неров) войны, труда, Вооруженных Сил и право�
охранительных органов, территориальную изби�
рательную комиссию Пуровского района, работ�
ников ООО «Нова Энергетические Услуги», дру�
зей и знакомых, всех откликнувшихся и поддер�
жавших в трудное для нашей семьи время.

Семья БРЕЕВЫХ

Строки благодарности

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
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Уважаемые избиратели!
В связи с началом избирательной кампании по досроч/

ным выборам главы муниципального образования город
Тарко/Сале по всем вопросам предстоящих выборов об/
ращайтесь в избирательную комиссию муниципального
образования город Тарко/Сале.

Избирательная комиссия муниципального образования
город Тарко/Сале находится по адресу: 629850, Ямало/
Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко/
Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1.

ЧАСЫ РАБОТЫ:
понедельник/пятница 17.00 / 21.00;

суббота/воскресенье 8.30 / 12.30, 14.00 / 18.00.

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:
8 (34997) 6/10/26.

ООО «СЕГА» реализует электроды,
металлопрокат, трубную и лакокрасочную

продукцию в широком ассортименте.
Телефоны: 8 (34936) 5!23!29, 3!18!63,

8 (932) 0965048.

ВНИМАНИЕ!
Желающие проходить очное обучение в профиль/

ном вузе по подготовке специалистов по физичес/
кой культуре за счет средств районной целевой про/
граммы «Развитие физической культуры и спорта в
Пуровском районе» в 2012 году набор 15 человек, в
2013 году набор 10 человек.

Программа предусматривает оплату обучения, про/
живание в общежитии, выплату стипендии. По окон/
чании полного курса высшего учебного заведения,
необходимо отработать в Пуровском районе 5 лет
по специальности. Условия поступления в ВУЗ:

а) положительный результат по:
/ русскому языку;
/ биологии (в случае отсутствия результатов ЕГЭ

для выпускников предыдущих лет (кроме выпуск/
ников 2012 года, предоставляется возможность
сдать экзамены на базе института в июле 2012
года).

б) сдача нормативов по физической подготовке.
Желающим проходить обучение и ВУЗе необхо/

димо срочно обратиться в управление по физичес/
кой культуре и спорту администрации Пуровского
района по тел.: 2/18/30, 2/17/03.

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус
отрицательным фактором)

Служба
крови

Справки
по телефону:

6�11�62




