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А ПОМНИШЬ,
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?
2013 год � юбилейный для поселка Пурпе.
Свое 35�летие он отметит 15 сентября.
Подготовка к этой значимой дате уже начата
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Александр Черняков за 25 лет работы в НГРЭИС
прошел путь от помощника бурильщика

до начальника производственно"геологического
отдела. Он принимал участие в открытии

таких месторождений, как Усть"Пурпейское,
Харампуровское, Восточно"Таркосалинское,

Ханчейское. Словом, геолог
и по профессии, и по призванию

ДЕНЬ ГЕОЛОГА

И СНЯТСЯ СНЫ
НЕОБЫЧАЙНО СВЕТЛЫЕ…
Пуровскому району всего 81 год.
Он молод и богат, богат в первую очередь
своими людьми, верными ему во все времена

ДЫШАТЬ
ДРУГ ДРУГОМ
Шесть супружеских пар приняли
участие в районном конкурсе
«Молодая семь�Я�2013»
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ГОСПРОГРАММА
ВОЗОБНОВЛЕНИЯ
РЕСУРСОВ

В состав госпрограммы в
качестве подпрограмм вклю�
чены: «Воспроизводство ми�
нерально�сырьевой базы, гео�
логическое изучение недр»,
«Использование водных ре�
сурсов», «Сохранение и вос�
производство охотничьих ре�
сурсов», а также паспорт целе�
вой программы «Развитие во�
дохозяйственного комплекса
РФ в 2012�2020годах».

Госпрограмма разработана с
учетом приоритетов государ�
ственной политики в сфере приро�
допользования, отраженных в
Стратегии национальной безопас�
ности РФ до 2020 года; Концепции
долгосрочного социально�эконо�
мического развития РФ на период
до 2020 года и иных стратегичес�
ких документов.

Среди основных целей гос�
программы: устойчивое обеспе�
чение экономики страны запаса�
ми минерального сырья и геоло�
гической информацией о недрах.

Реализация комплекса мероп�
риятий в сфере геологического
изучения недр и воспроизводства
минерально�сырьевой базы поз�
волит создать современную геоло�
го�картографическую основу тер�
ритории России и ее континен�
тального шельфа, Арктики и Антар�
ктики; обеспечить развитие мине�
рально�сырьевой базы страны;
обеспечить гарантированное во�
доснабжение населения; повысить
энергоэффективность российской
экономики; сохранить и обеспе�
чить рост численности основных
видов охотничьих ресурсов; повы�
сить эффективность федерально�
го государственного охотничьего
надзора, минимизировать факто�
ры, негативно влияющие на чис�
ленность охотничьих ресурсов.

Мероприятия, включенные в
государственную программу,
планируется осуществить в пе�
риод с 2013 по 2020 год.

Напомним, ранее при пре�
зентации проекта госпрограммы
Правительству РФ министром
природных ресурсов и экологии
РФ Сергеем Донским было отме�
чено, что в программе полуост�
ров Ямал отнесен к числу при�
оритетных районов.

В 2012 году губернатор
ЯНАО Дмитрий Кобылкин утвер�
дил окружную целевую про�
грамму «Развитие минерально�
сырьевой базы ЯНАО на 2012�
2014 годы». Объемы финанси�
рования за счет средств окруж�
ного бюджета составляют 279
млн. рублей, по 93 млн. рублей
в каждый год реализации.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

В Салехарде прошло засе�
дание многостороннего ауди�
та эффективности выполне�
ния экологических обяза�
тельств странами�членами
Арктического Совета, провел
которое Председатель Счет�
ной палаты РФ Сергей Степа�
шин.

Первый заместитель главы ре�
гиона Владимир Владимиров, про�
информировав участников сове�
щания о социально�экономичес�
ком развитии округа, перспекти�
вах, роли и значении осуществля�
емой на Ямале деятельности в ре�
ализации государственной поли�
тики в области освоения Арктики,
рассказал о крупнейших инфра�
структурных проектах, реализуе�
мых в регионе и значимых не толь�
ко для округа, но и для всей стра�
ны. Это проекты: «Комплексное ос�
воение месторождений ЯНАО и
севера Красноярского края», «Ос�
воение месторождений полуост�
рова Ямал и прилегающих аквато�
рий», «Развитие производства
сжиженного газа на полуострове
Ямал», «Развитие производства
переработки нефти и газа, нефте�
газохимии» и другие. Добавил, что,
несмотря на то, что в автономном
округе многое уже сделано, разви�
тие территории только начинается
и многое еще предстоит сделать.

Заместитель губернатора
ЯНАО, руководитель департа�
мента международных и внешне�
экономических связей Александр
Мажаров рассказал участникам
заседания об опыте проведения
экологической экспедиции на
острове Белый.

СТАРТУЕТ АКЦИЯ
«ГЕОРГИЕВСКАЯ
ЛЕНТОЧКА»

На торжественном открытии
XVI окружной военно�спортив�
ной игры «Командарм» � 9 апре�
ля � в Ноябрьске будет дан старт
окружной гражданско�патрио�
тической акции «Георгиевская
ленточка».

Акция посвящена 68�й годов�
щине Победы в Великой Отече�
ственной войне 1941�1945 годов.
Цель акции � популяризация сим�
вола праздника � Дня Победы.

С дополнительной информа�
цией можно ознакомиться на сай�
те департамента молодежной по�
литики и туризма ЯНАО по адре�
су в интернете: www.yamolod.ru
(Как провести акцию. Распреде�
ление ленточек).
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ИНСПЕКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ПЛОЩАДОК ХАЛЯСАВЭЯ

Руководство и специалисты департамента строительства,
архитектуры и жилищной политики районной администрации
посетили с рабочей поездкой село Халясавэй.

Цель поездки в одно из самых отдаленных поселений района �
инспекция всех строящихся объектов. Один 12�квартирный жилой
дом, построенный в рамках окружной адресной инвестиционной
программы, уже готов к сдаче и будет введен в эксплуатацию после
окончания оформления соответствующей документации. Второй 12�
квартирник, который возводится за счет средств районного бюдже�
та, также будет сдан в текущем году, строительство еще одного дома
на 12 квартир планируется начать в ближайшее время.

Ввод в эксплуатацию школы�интерната в капитальном испол�
нении намечен на 1 сентября. Хотя основные работы на этом объек�
те были выполнены еще прошлым летом, однако жаркая погода,
вызвавшая обмеление реки, помешала строителям сдать школу к
началу учебного года. (Бетонные плиты для благоустройства при�
школьной территории и фаянсовую сантехнику доставить в село
по воде в сезон 2012 года в полном объеме не удалось.)

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЭКСТРЕМИЗМУ

Под председательством первого заместителя главы рай�
она Нонны Фамбуловой прошло очередное заседание комис�
сии по противодействию экстремистской деятельности на
территории Пуровского района.

С докладом о мероприятиях правоохранительных структур Пу�
ровского района по выявлению, предупреждению и пресечению
экстремистских проявлений на территории района выступил на�
чальник отделения №2 Центра по противодействию экстремизму
УМВД России по ЯНАО Аралтан Бамбышев. По его словам, в райо�
не постоянно ведется мониторинг всех средств массовой инфор�
мации и интернет�ресурсов, и на сегодняшний день обстановка
остается стабильной и контролируемой.

О мерах, направленных на профилактику экстремистских про�
явлений в учреждениях образования на территории Пуровского
района, рассказал начальник департамента образования Алексей
Жупина. Он отметил, что данная работа ведется по четырем ос�
новным направлениям: военно�патриотическое воспитание, вов�
лечение учащихся в спортивные секции, введение в школьную про�
грамму «Основ религиозных культур и светской этики», а также
проводится постоянная контент�фильтрация интернет�ресурсов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
СЛЕДОВАТЕЛЕЙ ПОЛИЦИИ

6 апреля свой профессиональный праздник будут отме�
чать следователи. В этом году исполняется 50 лет со дня об�
разования следственных подразделений в системе органов
внутренних дел.

В отделе МВД России по Пуровскому району проходят службу
девять следователей � подполковник юстиции Голубева Н.А., май�
оры юстиции Колиенко О.В., Бельш Е.А., Измайлов П.М., капитан
юстиции Галимберова Н.М., старшие лейтенанты юстиции Мини�
гулова И.Э., Алиев Ш.Ч., Филимонов О.Ю., Ушакова Н.В. Именно
на этих людей государством возложена обязанность проведения
предварительного расследования  по уголовным делам. С июля
2012 года подразделением руководит подполковник юстиции Сер�
гей Александрович Сулименко. За его плечами 16�летний стаж
службы в правоохранительных органах, из них 13 � в следствии.

 Профессионализму и самоотдаче этих сотрудников можно толь�
ко позавидовать. Все они верой и правдой служат избранной ими
однажды сложной и ответственной профессии следователя. Ненор�
мированный рабочий день, выезды на места происшествий в любое
время суток, визиты в изолятор временного содержания, где нередко
приходится допрашивать обвиняемых, участие в судебных заседа�
ниях при избрании злоумышленникам мер пресечения, командиров�
ки � это только некоторые из издержек следственной деятельности.

К юбилейной дате следственный отдел ОМВД России по Пу�
ровскому району подошел с хорошими результатами. В 2012 году

сотрудниками отдела было окончено и направлено в суд 129 уго�
ловных дел. По 118 из них вынесены обвинительные приговоры, то
есть вина лиц, совершивших преступления в ходе предваритель�
ного следствия была полностью доказана, виновные понесли на�
казание, а  потерпевшим восстановлены имущественные права.

 В прошлом году следователи районного отдела полиции рас�
следовали уголовные дела о двух разбойных нападениях � на авто�
заправочную станцию и на водителя такси. Благодаря грамотной
работе следователей, вина преступников доказана, все злоумыш�
ленники приговорены к реальным мерам наказания с отбыванием
в местах лишения свободы.

За бесстрастными цифрами расследованных и переданных в суд
уголовных дел стоит высокая ответственность без права даже на
небольшую ошибку, ведь за ними � судьбы людей, как пострадав�
ших, так и обвиняемых. Поэтому здесь важно все: доскональное зна�
ние закона, аналитические способности, умение быстро принимать
решения в критических ситуациях, грамотность и оперативность.

Накануне праздничной даты начальник отдела МВД России по
Пуровскому району Игорь Павлович Сараев от имени руководства
управления Министерства внутренних дел по Ямало�Ненецкому
автономному округу и от себя лично поблагодарил сотрудников
следственного отдела за безупречную службу, самоотверженное
отношение к работе, добросовестность и исполнительность. По�
желал всем, кто работает, работал и только начинает свой жизнен�
ный путь в профессии следователя, крепкого здоровья, счастья,
успехов в службе, а их родным и близким � спокойствия и терпе�
ния. Наиболее отличившиеся сотрудники награждены почетными
грамотами и благодарственными письмами главы Пуровского рай�
она и начальника УМВД по ЯНАО.

ОБУЧЕНИЕ ПЕДАГОГОВ ЭКСПЕРТИЗЕ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ

28�29 марта на базе первой таркосалинской школы прошел
районный семинар «Организация системы работы с одаренны�
ми детьми в образовательных учреждениях: проблемы и пути
их решения», в котором приняли участие 88 педагогов. Пред�
мет разговора � проблемы выявления, развития и поддержки
интеллектуально одаренных детей в муниципальной системе
образования Пуровского района как одного из приоритетных
направлений государственной образовательной политики.

Участники семинара были ознакомлены с инструментарием для
формирования системы диагностики выявления одаренных детей. К
использованию в работе с одаренными детьми была рекомендована
система мониторинга динамики достижений победителей и призе�
ров олимпиад, конкурсов различного уровня. Представлен опыт ра�
боты уренгойской второй школы и пурпейской второй школы.

В рамках семинара было организовано обучение педагогов
экспертизе исследовательских проектов, педагогическим техно�
логиям организации и сопровождения проектной деятельности
учащихся, провел которое проректор по научной работе и страте�
гическому развитию отрасли Тюменского областного государ�
ственного института развития регионального образования Денис
Юрьевич Трушников.
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И
Пуровская земля встретила меня

солнцем и дождем. Его легкие капли по�
являлись будто из ниоткуда и приятно
щекотали щеки. Долгая дорога � 48 ча�
сов жизни среди чужих людей в поезде.
Добрую половину пути я изучала куплен�
ную мною книгу о северной земле: Пу�
ровск, Тарко�Сале, Уренгой, Самбург,
Пурпе � мелькали на страницах новые для
меня названия. Признаться честно, было
довольно сложно найти в свободной про�
даже что�либо о Пуровском районе: «А
где это?» � спрашивали у меня продавцы
книжных магазинов. «На Севере», � отве�
чала я. Они удивленно улыбались и по�
жимали плечами: «Не имеем понятия, на�

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: Яна ХОДЯЧИХ

снятся сны
необычайно светлые…

О ЧЕМ Я ДУМАЮ, КОГДА Я ГОВОРЮ О ДОМЕ? ЕСЛИ БЫ ВЫ СПРОСИЛИ МЕНЯ ОБ ЭТОМ ПАРУ

МЕСЯЦЕВ НАЗАД, Я БЫ ОТВЕТИЛА НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ: О ГОРОДСКИХ ПАРКАХ, ПОЛНЫХ

ГОЛУБЕЙ, ВОСКРЕСНОМ ЗВОНЕ КОЛОКОЛОВ И БЕЗ УМОЛКУ ШУМЯЩИХ ПРОСПЕКТАХ �

ОБО ВСЕМ СРАЗУ, ДО САМЫХ МЕЛОЧЕЙ. ВЫ БЫ ВНИМАТЕЛЬНО СЛУШАЛИ МЕНЯ, А ПО�

ТОМ СПРОСИЛИ: «СКАЖИТЕ, А ВЫ ХОТЕЛИ БЫ УЕХАТЬ ОТСЮДА? ЖИТЬ В ДРУГОМ МЕСТЕ?»

А Я ВАМ ОТВЕТИЛА: «НЕТ, ЧТО ВЫ, � НО ВСЕ ЖЕ ЗАИНТЕРЕСОВАВШИСЬ, ДОБАВИЛА,� А

КУДА?» А ВЫ: «НА СЕВЕР». «НЕТ, НЕТ, � УЛЫБНУЛАСЬ БЫ Я И ЗАСМЕЯЛАСЬ, � ТОЧНО!»

НОВОСТИ РЕГИОНА

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

верное, очень далеко…» И я уже было от�
чаялась, но тут, в очередной раз задавая
вопрос о наличии книги продавцу не�
большой лавочки, совершенно неожи�
данно услышала: «Да, где�то была, сей�
час посмотрю». Я вышла из книжного
магазина, держа в руках «Пуровскую зем�
лю» в блестящей глянцевой обложке, и в
тот момент смотрела на нее так, будто
получила возможность подержать в руках
частицу своей будущей новой жизни. Я
ее трогала, гладила и даже нюхала, но не
открыла. Наверное, побоялась разочаро�
ваться, рисуя в воображении пустыри и
огромные белые сугробы, по самые кры�
ши укутавшие маленькие деревянные до�

мики с печками (нет, ну надо же! � улыба�
юсь сама себе).

От станции «Пуровск» до конечного
пункта путешествия � Тарко�Сале недале�
ко, минут 20 езды на машине. Уже в авто�
мобиле оглядываюсь по сторонам, и зах�
ватывает дыхание при виде ручьев, мель�
кающих меж кедров и елей, маленьких
блестящих озер, сменивших тундру с ее
бугристыми мерзлыми болотцами и бе�
резками. Вспоминаются рассказы: поду�
мать только, ранее практически все насе�
ление этих мест состояло из лесных и тун�
дровых ненцев. Сейчас исконные жители

29 марта в работе семинара приняли участие 54 школьника �
потенциальные участники научно�практических конференций. Де�
нис Юрьевич Трушников провел индивидуальное консультирова�
ние педагогов и школьников, проанализировал существующие
ошибки в подходе к исследовательским работам.

ПЕРВЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ПРИНЯЛИ НА УРА!

Бурными аплодисментами завершился на сцене КСК
«Уренгоец» музыкальный спектакль, поставленный режиссе�
ром ДК «Маяк» Валерием Анофриевым по одноименному

водевилю авто�
ра девятнадца�
того века Д.Т.
Ленского «Про�
стушка и воспи�
танная».

По словам ди�
ректора уренгойс�
кого Дома культу�
ры Марьяны Фа�
леевой, это пер�
вое сценическое
произведение та�
кого жанра, под�
готовленное сила�
ми творческого
коллектива. В не�
з а м ы с л о в а т о м
сюжете речь идет

о том, что любовь побеждает все условности, искусственно налага�
емые обществом, что ей одинаково подвластны и дворяне, и про�
столюдины.

В общей сложности в спектакле, репетиционный период которо�
го длился около двух месяцев, задействованы четырнадцать человек:
шесть � основные персонажи, восемь � актеры второго плана и ис�
полнители хореографических номеров. Примечательно, что в поста�
новке играют не только штатные работники ДК. Роль Палаши, к при�
меру, исполнила преподаватель второй школы Ольга Степанова, ча�
стный предприниматель Жанна Середа сыграла Софью. Занят в спек�
такле и ее муж Евгений, помбур ООО «Подземремонт», а также ра�
ботник музыкальной школы Сергей Петров. Роль помещика Осипа
Петровича Карнаухова исполнил сам режиссер � Валерий Анофриев.

Постановку приурочили ко Дню работника культуры. В планах
коллектива ДК «Маяк» в ближайшее время показать спектакль жи�
телям города Тарко�Сале и поселка Пуровска.

САМЫЕ СИЛЬНЫЕ И ЛОВКИЕ
ПОЛУЧИЛИ ПРИЗЫ

30 марта поселок Ханымей встречал гостей. Посостязать�
ся в меткости, сноровке и силе на праздновании Дня олене�
вода собрались тундровики.

Поздравили их представители управления по малочисленным
народам Севера администрации Пуровского района, Вынгаяхинс�
кого газового промысла и Пяку�Пуровской сельскохозяйственной
общины. А началось мероприятие с обращения к своим землякам
главы МО п.Ханымей Светланы Ващенко.

После завершения официальной части традиционно был про�
веден конкурс национальных костюмов. Победила в нем Жанна Вла�
димировна Пяк. Второе и третье места были присуждены Екатери�
не Сергеевне Айваседо и Наталье Икловне Пяк соответственно.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

От редакции. Мария Шрейдер переехала с семьей в Пуровский рай�
он, в Тарко�Сале в сентябре 2012 года из сибирского города Омска. В
газете «Северный луч» увидела объявление о проведении творческо�
го конкурса «Сокровища Пуровской земли», и решила принять в нем
участие. Представила свою работу в жанре рассказа и получила при�
знание � стала лауреатом конкурса, заняв II место. «И снятся сны...» �
это взгляд неоромантика на прошлое и будущее нашего района, день
рождение которого мы отпразнуем в наступающие выходные.

составляют лишь десятую часть всего ме�
стного населения, но, несмотря на это,
свои традиции они чтут и соблюдают до
сих пор. Удивительно и то, что сегодня, в
XXI веке, с приходом современной циви�
лизации на дивный Север аборигены не
мыслят свою жизнь без тундры. Эта неут�
раченная с древних времен мудрость,
этот внутренний пульс северной жизни
безумно интересен и притягателен.

Есть в Пуровском районе и особые
места: только зарегистрированных объек�
тов культурного наследия, в их числе и
природно�ландшафтные памятники, на�
считывается около трехсот. А сколько
первозданных уголков природы! Мои раз�
мышления прерывают автомобильные
сигналы � я и не заметила, как мы прибы�
ли в Тарко�Сале.

Обустраиваясь на новом месте, ча�
сто вспоминаю о привычном укладе жиз�
ни � все же люди становятся зависимы от
больших городов. Но ведь без исследо�
вателей и первопроходцев не было бы ни
мегаполисов, ни малых поселений. Мы

можем только догадываться, как нелегко
было им оставлять свои дома и родных.
Или напротив, легко и без сожалений?
Любить, рожать детей, сызнова организо�
вывать быт. К слову о быте и обустрой�
стве: в календаре памятных дат Пуровс�
кого района цифры с краткими описани�
ями событий прячут за собой тысячи че�
ловеческих судеб. Очень интересны эти
истории, и за каждой из них неимоверный
труд умных и мудрых людей. Сама исто�
рия Пуровского района началась в янва�
ре 1932 года, когда ВЦИКом было приня�
то постановление об его образовании в
составе Ямальского (Ненецкого) нацио�
нального округа.  В то время численность
коренного населения Пура составляла
2015 человек. Спустя 81 год здесь прожи�
вают более пятидесяти тысяч!

С 30�х годов активно развивались
колхозы, создавались промхозы и арте�
ли, организовывались производственные
мастерские, проводились сельскохозяй�
ственные и промысловые выставки. Мно�
го важных событий произошло в 60�80�х

годах. Среди них � геологоразведка и ос�
воение подземных кладовых, бурный рост
производства и социальной сферы.

В 2004 году поселок Тарко�Сале по�
лучает статус города и становится самым
молодым городом России. Какое колос�
сальное стремление и усердие вложили
пуровчане в освоение этих территорий и
их развитие. Как начиная с нуля, добива�
лись своей цели, и какое мужество и сила
характера двигали их вперед для того,
чтобы мы сегодня жили, не зная забот,
имея в условиях Крайнего Севера все не�
обходимое для жизни современного че�
ловека. Пуровскому району всего 81 год.
Он молод и богат, богат в первую очередь
своими людьми, верными ему, верными
ему во все времена.

О чем я думаю, когда я говорю о доме?
Я думаю о мерзлой бруснике и зеленой тра�
ве, прихваченной морозом. О каплях дож�
дя на иголках елей и пряной листве под пер�
вым снегом. Крайний Север оказался по�
истине уникальным. На Ямале будто окуна�
ешься в глубокое и бесконечное небо � та�
кое чужое, но настолько близкое, будто каж�
дую нить облаков можно ощутить рукой. За�
вораживает все � от простоты северной
природы, до ее такого немыслимо сложно�
го мира. Смешалось все, и прошлое и на�
стоящее, и радостно и тревожно закружи�
лось и окутало одним вдохом все существо
до самого края... И снятся сны необычайно
светлые... И кедры, пахнущие смолой, и
крадущиеся туманы, и мечты до небес...
Верно так и должно быть.

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

Пока шла торговля сувенирами и предметами национальной
одежды из меха, сделанными умелыми мастерицами из числа ко�
ренных жителей, а гости наслаждались блюдами национальной
кухни в установленных на площади чумах, начались соревнования
по национальным видам спорта. В результате самым быстрым и
ловким среди мужчин в гонках на оленьих упряжках оказался Дмит�
рий Юрьевич Пяк, среди женщин � Ирина Леонидовна Пяк. В мета�
нии тынзяна на хорей победа досталась Станиславу Ланговичу Пяк,
в перетягивании палки � Алексею Сергеевичу Пяк, в тройном наци�
ональном прыжке � Петру Викторовичу Айваседо. Все победители
и призеры были награждены ценными подарками.

Продолжилось празднование Дня оленевода концертной про�
граммой, которая была подготовлена специалистами ДК «Строитель».

«СВОЯ ИГРА»
ДЛЯ МОЛОДЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

26 марта в детско�юношеском центре «Островок» состоя�
лось интеллектуальное соревнование «Своя игра», приурочен�
ное ко Дню молодого избирателя, но перенесенное на более
поздний срок из�за карантина по гриппу.

 Четыре команды, по две представлявшие профессиональное
училище и «Островок», собрались для того, чтобы выяснить, кто
же имеет более широкий кругозор и более глубокие познания в об�
ласти избирательных прав. Темы и вопросы были достаточно слож�
ными: история политических учений, лидеры двадцатого века, ми�
ровая политика, политическая история России, международные
конфликты и другие. Хочется отметить активность нынешней мо�
лодежи в изучении мировой истории. Регулярный просмотр ново�
стных программ  телевидения, информация из интернета, получе�
ние новых знаний на уроках истории в школе � все это помогло уча�
стникам давать правильные ответы. Игра прошла в дружественной
обстановке, в зале царила непринужденная атмосфера и пока чле�
ны жюри ушли в совещательную комнату, подростки устроили им�
провизированную дискотеку.

Согласно решению жюри, победу одержала команда профес�
сионального училища во главе с капитаном Сергеем Мартинови�
чем. Победителей и участников интеллектуальной игры приветство�
вала секретарь территориальной избирательной комиссии Ольга
Буторина. Всем участникам были вручены дипломы и денежные
призы, как это принято в «Своей игре».

По материалам пресс�служб губернатора,
администрации Пуровского района, собственных

корреспондентов и внештатных авторов
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ДЕНЬ ГЕОЛОГА

7 АПРЕЛЯ � ДЕНЬ ГЕОЛОГА
Для Ямала День геолога � особый праздник, ведь прошлое,

настоящее и будущее автономного округа тесно связано с ос�
воением его подземных кладовых. Поиск полезных ископае�
мых продолжается, их запасы колоссальны. Поэтому впере�
ди у специалистов этой романтической и такой сложной про�
фессии � новые рубежи, новые задачи, решение которых по�
требует применения всех накопленных знаний и опыта.

От всей души поздравляю всех работников и ветеранов
геологической отрасли с профессиональным праздником и
желаю бодрости духа, здоровья и семейного благополучия!

Пусть работа будет результативной, приносит удовлет�
ворение и радость новых открытий, а главными жизненны�
ми ориентирами для вас всегда остаются высокая ответ�
ственность, чувство долга и товарищеская взаимовыручка!

Губернатор ЯНАО Д.Н. КОБЫЛКИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

� Азат Абузарович, проблема эффективного развития
отечественной геологоразведки стала очень актуальна. Ни
у кого нет сомнений, что ТЭК сегодняшнего дня � это высо�
котехнологичная отрасль. Значит, и геология сегодня…

� Это, прежде всего, технологии. Новейшие методы геоло�
горазведки и обработки данных. Новые технологии бурения раз�
ведочных скважин � ведь мы уже сейчас работаем с трудноизвле�
каемыми запасами углеводородов. И есть еще более «трудные»
запасы. И от того, как, какими методами, каким оборудованием
будем их разрабатывать, какой найдем к ним подход, зависит при�
рост ресурсной базы предприятия и темпы повышения добычи.
Словом, успешность наших разведочных работ зависит от тех ин�
новационных технологий, которые мы применяем.

Инновации необходимы сегодня не только в геологоразвед�
ке, но и в разработке месторождений, в системе мониторинга и
анализа. Ведь геологическая служба ведет месторождение всю
его «жизнь», непосредственно участвуя на всех этапах: от раз�
ведки до закрытия. Геологи открывают новое месторождение
либо доразведывают старое, далее, когда запасы опоискованы,
начинается следующий цикл � эксплуатационное бурение, зада�
чами которого занимается отдел промысловой геологии. Он кон�
тролирует, «мониторит», то есть полностью ведет промысловое
бурение с геологической точки зрения. Анализом разработки,
проведением гидродинамических и газоконденсатных исследо�
ваний, которые в дальнейшем используются для прогноза до�
бычи, занимается отдел мониторинга и разработки месторож�
дения. Иначе говоря, мы диагностируем месторождение, как

Автор: Светлана ИВАНОВА
Фото: архив ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

еология 21 века �
это современные технологииГ

ВЗЛЕТ ГЕОЛОГИИ, ЕЕ РАСЦВЕТ ПРИШЕЛСЯ НА 60�70�Е ГОДЫ

ПРОШЛОГО ВЕКА. МОЖЕТ БЫТЬ, В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ,НА

ФОНЕ АКТИВИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕ�

РЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ, ЭТА ПРОФЕССИЯ ВЕРНЕТ УТРАЧЕН�

НЫЙ АВТОРИТЕТ. «ЭТО НЕВОЗМОЖНО БЕЗ ИНВЕСТИЦИЙ В

ЭТУ ОТРАСЛЬ, СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОН�

НЫХ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК», � СЧИТАЕТ ГЛАВНЫЙ ГЕОЛОГ

ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» АЗАТ ЛУТФУЛЛИН.

С НИМ МЫ ПОГОВОРИЛИ О СЕГОДНЯШНЕМ ДНЕ ГЕОЛОГИ�

ЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ � БАЗОВОЙ В СТРУКТУРЕ ЛЮБОГО ПРЕД�

ПРИЯТИЯ ТЭК И О ПРИОРИТЕТАХ, СТОЯЩИХ ПЕРЕД НЕЙ.

врач � человека. На данном этапе пытаемся понять, что, какие
процессы происходят внутри пластов � этого очень и очень слож�
ного организма. Затем полученная информация поступает в от�
дел разработки, и они согласно этим данным корректируют свою
работу. В целом отделы разработки и геологоразведки работа�
ют, четко ориентируясь на лицензионные и проектные условия.
Именно в соответствии с теми условиями, что обозначены в этих
наиважнейших для нас документах, и строит свою деятельность
геологическая служба.

Непосредственно на промыслах также трудятся геологи, в
цехах на месторождениях: на Восточно�Таркосалинском их семь,
один цех на Ханчейском месторождении.

� Как часто Вам удается выезжать на месторождения?
Насколько это необходимо главному геологу?

� Производственный процесс нельзя не контролировать или
наблюдать издалека. Можно быть уверенным в стабильности и
налаженности производства, но два�три раза в месяц все равно
выезжать на промыслы необходимо. Поговорить с людьми, про�
верить, подсказать. Иначе, занимаясь исключительно управле�
нием, администрированием, можно упустить некоторые момен�
ты. А мелочей в такой непростой отрасли, как нефтегазодобы�
вающая, не бывает. И не должно быть. Мы включены в процесс с
раннего утра до позднего вечера, а бывает, что и ночами связы�
ваемся с людьми, задействованными на скважинах.

Работа наша, конечно, держит в напряжении. Но и этим она
интересна. Я сам начинал с производства, не боюсь и не сторо�
нюсь его. Мне нравится быть на передовой � ведь все самое ин�
тересное и важное зарождается и происходит именно здесь. На
промыслах «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗа» апробируются
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Дорогие земляки, уважаемые геологи Ямала!
Поздравляю вас с профессиональным праздником �

Днем геолога!
Самоотверженными усилиями многих поколений геоло�

гов были открыты и разведаны месторождения полезных
ископаемых, которые стали основой для успешного разви�
тия северного региона и России в целом. Там, где проходи�
ли разведчики недр, вырастали новые поселки и города,
строились промышленные предприятия, которые и сегодня
составляют экономический потенциал Ямала и всей страны.

Богатства наших недр велики, но главная ценность � это,
бесспорно, люди. В отрасли работают прекрасные специа�
листы, профессионалы своего дела. Неоценим ваш вклад в
становление и развитие экономики Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа.

Сегодня вы работаете на будущее, ведете разведку уг�
леводородного сырья на шельфе северных морей, внедря�
ете прогрессивные технологии по их освоению с использо�
ванием современных научных достижений, обеспечиваете
работу новым поколениям северян. Искренне благодарю
вас за плодотворную, а порой и героическую работу! Убеж�
ден, что высокий профессионализм, компетентность, пре�
данность делу геологов, геодезистов, картографов и всех,
кто трудится в геологии, и в дальнейшем будут способство�
вать развитию сильного региона и государства в целом.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, удачных
экспедиций, серьезных открытий, успешной реализации
всех замыслов и начинаний, счастья и благополучия вам и
вашим близким!

Председатель Заксобрания ЯНАО С.Н. ХАРЮЧИ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
многие новые технологии и методы, вводимые в компании. К при�
меру, технология горизонтального бурения скважин с многоста�
дийным ГРП, которую мы сейчас реализуем в рамках нефтяной
программы на Восточно�Таркосалинском месторождении. При�
шла она к нам из США, с ее применением связан бум добычи
сланцевого газа. Эта технология как раз призвана решить про�
блемы с разработкой трудноизвлекаемых запасов углеводоро�
дов, низкопроницаемых пластов.

Среди инновационных направлений, а по большинству из
них мы в группе дочерних обществ «НОВАТЭКа» лидируем, могу
также назвать создание системы «интеллектуального месторож�
дения», способного само себя регулировать, обсчитывать, ана�
лизировать � над ним мы сейчас работаем. Значительно повы�
сят степень управления разработки скважин новые технологии,
позволяющие контролировать их работу в режиме он�лайн. За�
дач очень много, задачи очень сложные, высокотехнологичные,
многие из которых до сегодняшнего дня не решались. Повторю,
что у «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗа» очень сложные акти�
вы � под ними я имею в виду наши месторождения. Но, несмотря
на это, себестоимость добычи держим на низком уровне. За счет
чего? В том числе за счет внедрения новых технологий. Взятый
темп инновационной работы будем стараться сохранять. Ведь
главная цель нефтегазового предприятия � экономически эффек�
тивно освоить запасы сырья, достигая максимального уровня
извлечения углеводородов.

� Как геологическая служба справляется с кадровым
дефицитом? Не секрет, что в стране есть проблемы с под�
готовкой высококвалифицированных инженеров.

� В «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗе» созданы корпора�
тивные программы обучения и повышения квалификации сотруд�
ников. Ежегодно проходит конференция молодых специалистов.
Стараемся представлять на ней не банальные изыскания, а са�
мые передовые разработки в нефтегазовой отрасли. Обучение
остается обучением, если знания не применять на практике. Ког�
да человек вовлечен в процесс работы с новой технологией, он
находится «в теме», учится на собственном опыте, на опыте кол�
лег. А та скорость внедрения инноваций, что достигнута на пред�
приятии, дает возможность специалистам, что называется, быть
всегда на острие атаки. В настоящее время мы активно занима�
емся обучением специалистов работе с новыми программными
комплексами, позволяющими детально обрабатывать информа�
цию, поступающую со скважин, производить на высочайшем тех�
ническом уровне расчеты по добыче, разработке месторождений.

И в 21 веке геолог должен оставаться геологом. Как мы го�
ворим, модель сначала рождается в голове, а уже потом выкла�
дывается на бумагу. Без качественной инженерной подготовки
делать в этой области нечего.

� Существует мнение, что геологов надо растить с дет�
ства, со школьной скамьи.

� На нашем предприятии реализуется ряд образовательных
программ, в рамках которых проводится довузовская подготов�
ка школьников, предметные олимпиады, работа по профориен�
тации. Планируем активизировать работу со студентами, в пер�
вую очередь с теми из них, кто проходит обучение по программе
«НОВАТЭК�ВУЗ» � в Санкт�Петербургском горном институте и
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, а также с учащимися других
вузов, которые приходят к нам на производственную практику.
По собственному опыту знаю, что практика имеет колоссальное
значение в становлении специалиста. Будучи студентом, жерт�
вовал летними каникулами, отдыхом и оставался на все три ме�
сяца на практику, причем не просто красил скважины, а зани�
мался производственной работой: исследованием и ремонтом
скважин, задачами повышения нефтеотдачи. Именно практика
помогает будущему специалисту понять и осознать, на кого он
учится, что за профессию получает. К сожалению, многие сту�
денты приходят к этому только ближе к четвертому�пятому кур�
су и нередко делают вывод, что выбрали не ту специальность.
Конечно, человек должен еще до поступления в вуз отдавать себе
отчет в том, чем ему предстоит заниматься. Должна быть соот�
ветствующая атмосфера в институте, близкая к производству.

� В каком учебном заведении получали профессию Вы?
� На факультете разработки нефтяных и газовых месторожде�

ний Альметьевского государственного института. Альметьевск � неф�
тяная столица Татарстана, город расположен на юго�востоке рес�
публики, наиболее нефтеносной территории. А потому проблем
с прохождением производственной практики у меня не возник�
ло. Причем я был настолько всерьез включен в производствен�
ный процесс, что спрашивали с меня как с оператора. Ответ�

Инновации необходимы сегодня не только в геологораз�
ведке, но и в разработке месторождений, в системе
мониторинга и анализа.Ведь геологическая служба ве�
дет месторождение всю его«жизнь», непосредственно
участвуя на всех этапах: от разведки до закрытия.

На буровой с представителем подрядной организации
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ственность � колоссальная: работа с механизмами, с высокими
давлениями, горючими веществами. Поступал, правда, по наи�
тию, руководствуясь исключительно советами уважаемых мною
людей, но не прогадал. Уже на первом курсе понял, что сделал
правильный выбор. Во время учебы работал в институтской ла�
боратории физики пласта. Окончив вуз, работал в «Татнефти»,
поступил в аспирантуру в РГУ им. И.М. Губкина на заочное отде�
ление факультета разработки нефтяных и газовых месторожде�
ний, параллельно работал в Государственной комиссии по за�
пасам полезных ископаемых Федерального агентства «Роснед�
ра». Эта комиссия занимается экспертизой запасов полезных
ископаемых всех месторождений России и их технико�экономи�
ческой оценкой. Получил здесь большой интересный опыт, с
благодарностью вспоминаю тот период. Тогда же защитил кан�
дидатскую диссертацию, тема которой связана с современны�
ми технологиями повышения извлечения углеводородов из недр.
После защиты работал в управляющей компании «НОВАТЭК», а
затем был направлен в дочернее общество � «НОВАТЭК�ТАРКО�
САЛЕНЕФТЕГАЗ». Сам хотел этого назначения, потому как в душе
я � производственник. И с удовольствием прихожу каждый день
на рабочее место, несмотря на напряженный график.

У предприятия становится все больше активов. Так, в сере�
дине марта наша компания выиграла аукцион на право пользо�
вания участком недр федерального значения, включающим Во�
сточно�Тазовское нефтегазоконденсатное месторождение. Мы
совершенствуем производственный, внутрипроизводственный
процессы. Ведем разведку, открываем новые месторождения. То
есть активно приращиваем ресурсную базу предприятия, чтобы
«НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» жил и развивался, а вместе
с ним Тарко�Сале и весь Пуровский район.

� Ваши пожелания геологам предприятия накануне
профессионального праздника.

� Желаю геологам крепкого здоровья, здоровья их близким и
родным. Пусть будет крепким тыл, тогда есть силы и энергия вести
сложные процессы на передовой производства. И, конечно, уда�
чи, которая в нашей профессии совсем не является лишней.

Годы учебы и производственной практики показали, что в
выборе своем не ошибся. Получив диплом, устроился в Красно�
камское управление разведочного бурения помощником буриль�
щика, но проработал недолго, призвали на службу в армию.

В те годы от армии никто не бегал, и служба в Вооруженных
силах действительно считалась почетной обязанностью.

«Для меня, � рассказывает Олег Леонидович, � армия стала
хорошей закалкой, здесь получил определенный жизненный опыт,
который в будущем пригодился. После службы вернулся на родное
предприятие. Работа нравилась, постепенно набирал производ�
ственный опыт, рос профессионально, зарплата была достойная.
Жизнь текла размеренно и стабильно. Но наступили лихие 90�е годы,
когда все стало рушиться. Предприятия закрывались, зарплату не
платили, пришлось искать работу».

В 1998 году Комиссар приехал в Тарко�Сале и устроился в
одно из предприятий геологического объединения «Пурнефтегаз�
геология» � нефтегазоразведочную экспедицию (НГРЭ) помощни�
ком бурильщика. Коллектив принял хорошо, жильем обеспечили,
казалось, что вновь появилась стабильность.

Спустя три года началась реорганизация, на базе НГРЭ созда�
ли «Буровую компанию � Пурнефтегазгеология», куда вошли пред�

Текст и фото: Гульнара АБДУЛАЕВА

БУРОВОЙ МАСТЕР ОЛЕГ ЛЕОНИДОВИЧ КОМИССАР РО�

ДОМ ИЗ ПЕРМИ. РОДИТЕЛИ БЫЛИ ГЕОЛОГАМИ, И ВОПРОС

О ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ ПЕРЕД НИМ НЕ СТОЯЛ. ЕЩЕ В

ШКОЛЕ ЗНАЛ, ЧТО БУДЕТ РАБОТАТЬ В ЭТОЙ ОТРАСЛИ. ПО

СОВЕТУ МАТЕРИ ПОСТУПИЛ В ТЕХНИКУМ, НО СПЕЦИАЛЬ�

НОСТЬ ВЫБРАЛ ДРУГУЮ: «БУРЕНИЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ

СКВАЖИН», СЧИТАЛ, ЧТО ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНЕЕ.

ы делаем
общее делоМ

Обсуждаются производственные вопросы

В бригаде Комиссара � Комачинского � сорок человек,
по двадцать в каждой вахте. Оба мастера несут оди�
наковую ответственность за бурение скважины, самое
сложное для них � это работа с людьми. Нужно учиты�
вать возможности и характер каждого.

Геология " непрерывный цикл исследований
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приятия, обслуживающие геологию: БОГР, АТП, СУМВР и часть бри�
гад НГРЭИС. Руководство считало, что, объединив усилия, на рынке
буровых работ можно получить большие заказы. Однако ожидания
не оправдались. Достаточного количества заказчиков не появилось,
и новое предприятие стало медленно умирать, дав при последнем
издыхании жизнь другому � «Нова Энергетические Услуги».

Период реорганизации всегда болезненно сказывается на ра�
ботниках: невыплата и сокращение зарплат и масса других непри�
ятных моментов способствуют тому, что люди ищут более надежное
место, где можно приложить свои силы. Коллектив распадался.

Уволился и Олег Леонидович, на тот момент он уже был опыт�
ным буровым мастером. Ему предложили работу в Ноябрьске в ком�
пании «ВБМ � СЕРВИС».

«Там все складывалось неплохо, но всегда тянуло в Тарко�
Сале, � продолжает Олег Леонидович, � здесь оставались друзья,
семья, дом. Пригласили на работу в НЭУ, зарплату пообещали хо�
рошую, я вернулся. Сейчас бурим на Самбургском лицензионном
участке горизонтальную скважину на ачимовские отложения. Ра�
ботаем с буровым мастером Сергеем Викторовичем Комачинским
вахтовым методом, меняем друг друга через 15 дней.

Бурение в настоящее время � процесс очень сложный. На на�
ших буровых используют самые современные технологии.

Сейчас, чтобы добыть углеводородное сырье, бурить прихо�
дится глубокие пласты: ачимовские отложения залегают на глуби�
нах около 4000 метров и имеют гораздо более сложное геологи�
ческое строение по сравнению с сеноманскими, которые находятся
на глубине 1100�1700 метров и валанжинскими � 1700�3200 мет�
ров � залежами. Кроме того, ачимовские отложения залегают при

Буровой мастер Олег Комиссар

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Дорогие земляки!

Уважаемые работники и ветераны
Пуровской геологии!

Сердечно поздравляю вас с Днем геолога и Днем Пу�
ровского района!

Неслучайно два этих больших и важных праздника мы
отмечаем одновременно: становление нашего района �
нефтегазовой кладовой Ямала � неразрывно связано с раз�
витием геологии на Пуровской земле.

Деятельность геологов обширна и многогранна, а ре�
зультаты их труда используются практически во всех отрас�
лях народного хозяйства. Разведанные вами богатства недр
являются важнейшей составляющей экономического фун�
дамента страны, одной из основ ее промышленной и обо�
ронной мощи.

Уверен, что благодаря вашему научному, творческому
и интеллектуальному потенциалу, мастерству и самоотда�
че отрасль будет успешно развиваться.

Особые слова благодарности � ветеранам геологии,
отдавшим лучшие годы своей жизни благородному делу
изучения недр родной страны. На месте ваших экспедици�
онных стоянок выросли города и предприятия, создающие
основу промышленного развития региона и экономической
безопасности России.

Примите искренние пожелания доброго здоровья, ду�
шевного равновесия и семейного благополучия, новых от�
крытий и свершений на благо и процветание родного райо�
на, Ямала и всей России!

Пусть всегда вам сопутствует удача, исполняются на�
меченные планы, сбываются надежды!

С уважением, глава района Евгений СКРЯБИН

Бурение � процесс круглосуточный, дежурный докла�
дывает итоги работы за ночь. Проанализировав про�
изводственную ситуацию, мастер ставит перед бри�
гадой задачи, которые предстоит выполнить в тече�
ние в течении рабочей вахты.

аномально высоком пластовом давлении, более 450 атмосфер, ос�
ложнены тектоническими и литологическими экранами, характе�
ризуются многофазным состоянием залежей.

Основная задача, которая стоит перед нами � пробурить сква�
жину в срок. Для этого необходим тщательный и ответственный
подход к своим обязанностям каждого члена буровой бригады,
именно это является главным принципом безаварийной работы».

Рабочий день бурового мастера начинается с шести утра и
продолжается порой допоздна. Поскольку бурение � процесс круг�
лосуточный, дежурный докладывает итоги работы за ночь. Проана�
лизировав производственную ситуацию, мастер ставит перед бри�
гадой задачи, которые предстоит выполнить в течение дня.

В бригаде Комиссара � Комачинского � сорок человек, по
двадцать в каждой вахте. Оба мастера несут одинаковую ответ�
ственность за бурение скважины, самое сложное для них � это ра�
бота с людьми. Нужно учитывать возможности и характер каждого.
В бригаде необходима взаимозаменяемость, только тогда можно
выполнить производственное задание качественно и в срок.

«Не должно быть таких разговоров, что не моя обязанность,
не буду выполнять, � считает Олег Леонидович. � Мы делаем об�
щее дело, и от его успеха зависит наша заработная плата. Выпол�
нили работу хорошо � премия будет, не выполнили � не будет.

К сожалению, не все зависит от нас. Бурение � сложный тех�
нологический процесс, в котором участвуют и другие узкопрофиль�
ные сервисные предприятия, и порой успешного результата дос�
тичь непросто. Но когда все идет по плану и завершаешь бурение
скважины, получаешь большое удовлетворение.

Я доволен своей бригадой, отлично себя показали буриль�
щики Николай Михайлович Новоселов, Сергей Михайлович Кра�
юшкин, Анатолий Дмитриевич Гряпко, помощники бурильщика
Владимир Яковлевич Торчаков, Марсель Магдиевич Гасанов.

Находим полное взаимопонимание с буровым мастером Сер�
геем Викторовичем Комачинским, знаем, что можем положиться
друг на друга в любой сложной ситуации и доверять, а это � главное.

В канун праздника хочу поздравить всех своих коллег и поже�
лать им стабильности и достойной заработной платы».
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ДЕНЬ ГЕОЛОГА

Дорогие земляки! Уважаемые геологи!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! В

этот день хотелось бы выразить свое уважение  геологам�
первопроходцам, которые открывали богатство и разнооб�
разие полезных ископаемых на Ямале. Эта тяжелая работа
обусловила характер развития всей экономики, в том чис�
ле топливно�энергетического комплекса на территории
Ямало�Ненецкого автономного округа.

Сегодня благодаря труду геологов мы живем в эконо�
мически благополучном и быстро развивающемся регио�
не, труд геологов все так же значим для развития региона,
для обеспечения национальных интересов страны.

Желаю всем работникам геологии успехов в работе! Здо�
ровья, счастья, добра, благополучия вам и вашим близким!

Депутат Тюменской областной Думы,
заслуженный геолог РФ

Анатолий Иванович ОСТРЯГИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

В Уренгой приехала по
распределению после оконча�
ния Грозненского нефтяного
института. Тогда весь багаж ее
профессиональных знаний ог�
раничивался только теорией,
которую в течение пяти лет пре�
подавали в вузе. Было и две
практики, одна � производ�
ственная, вторая � преддиплом�
ная. Но их можно считать лишь
как введение в геологию. Кста�
ти, последнюю из них Евгения
Башенина проходила именно в
Уренгое. Что после получения
диплома и предопределило ме�
сто ее дальнейшей работы.

«Вы у нас где материал
для диплома набирали? � поин�
тересовались у нее в отделе

под другие микрорайоны, кото�
рые появились позже, еще и не
отсыпали. Все строилось на на�
ших глазах.

А еще Башениной запом�
нился общий положительный
настрой, царивший тогда в по�
селке. Люди здесь были со все�
го бывшего Союза. Разных на�
циональностей. И все жили
дружно, никто никому не ме�
шал. Что же до трудностей
быта, которые неизбежно
встречаются на новом месте, то
они, по словам Башениной, ни�
кого не пугали. «Мы оптимиста�
ми были тогда, остаемся ими и
сегодня», � улыбается Евгения
Александровна. Умение нахо�
дить позитив в любых ситуаци�
ях � завидное, но редкое качес�
тво. Благодаря ему, она вместе
с мужем, терским казаком из
Чечни, ее земляком, четыре
года без особых претензий про�
жили в выделенном ему пред�
приятием балке, в котором не
было ни воды, ни удобств и ко�
торый отапливался электричес�
кими тенами, часто отключав�
шимися в непогоду.

Погружение в профессию
недавней выпускницы проходи�
ло в частых выездах в поле.

На кабинетную работу она
перешла только после двух лет
постоянных командировок на
буровые после того, как на
практике увидела, как идет раз�
ведка нефте� и газоносных за�
лежей. Кстати, любопытная де�
таль. Только поступив в инсти�
тут, во время своей первой
практики Евгения поняла, что ее
представления о будущей про�
фессии, которую она выбрала
для себя еще на школьной ска�
мье, не соответствуют действи�
тельности.

� О работе геологов я зна�
ла только по книгам и кино�
фильмам. В них экспедиции
людей с рюкзаками и геологи�
ческими молотками высажива�
лись с вертолетов в горах или
пустынях, рыли шурфы и бра�
ли пробы грунта. И все это пра�

вильно, но только для геоло�
гии, которая занимается поис�
ком полезных природных иско�
паемых. Разведка недр на на�
личие в них углеводородов ве�
дется совсем другим спосо�
бом. Во�первых, это не сезон�
ная, а круглогодичная работа.
В ходе нее с различных глубин
из пробуренных скважин добы�
вается керн, по которому, в со�
вокупности с другой получен�
ной в ходе бурения информа�
цией, определяется строение
изучаемого горизонта. А далее
делается прогноз на наличие
или отсутствие в нем залежи
нефти или газа.

И вообще, по словам Евге�
нии Александровны, поиск уг�
леводородного сырья � это в
большей степени работа кол�
лективная. В ней на равных за�
действованы и сейсмологичес�
кие, и геофизические экспеди�
ции, и буровики, и техники, и
геологи. Поэтому, даже добив�
шись положительного резуль�
тата, сказать, что это месторож�
дение открыто каким�то одним
коллективом, будет не совсем
правильно. И говорить в подоб�
ных случаях можно только о со�
причастности, полагает Евге�
ния Башенина. Кстати, сама она
такое чувство пережила, когда
недалеко от Восточного Урен�
гоя было открыто Нововынтой�
ское месторождение с неболь�
шой залежью нефти. По ее сло�
вам, все, кто строил этот геоло�
гический проект, следил за
строительством скважины, про�
считывал глубины вскрытия,
испытали чувство радости от
того, что расчеты оправдались,
подтвердив тем самым их про�
фессиональное мастерство. Да
и нет в нефти и газе такого, что�
бы относить открытие место�
рождения на чей�то конкретный
счет. На конечный результат ра�
ботает много структур � техни�
ки, буровики, геофизики. Кста�
ти, специалисты давно пришли
к выводу, что время одиночек в
масштабных геологических от�

Текст и фото: Андрей ВИКТОРОВ

спехов в поиске
новых месторождений!У

СЕГОДНЯ ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА БАШЕНИНА � ОДИН ИЗ

ВЕДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ОАО «УРЕНГОЙНЕФТЕГАЗГЕОЛО�

ГИЯ». И ДОЛЖНОСТЬ У НЕЕ СООТВЕТСТВУЮЩАЯ � ЗАМЕСТИТЕЛЬ

НАЧАЛЬНИКА ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛА. А НАЧИНАЛА ОНА СВОЙ

ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ КАК И ВСЕ � МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ.

кадров «Главтюменьгеологии»,
куда она прилетела из Грозно�
го. � В уренгойской экспеди�
ции? Вот туда и поедете. Благо
и место, и коллектив вам уже
немного знакомы»,� сказали ей
и выдали направление на рабо�
ту в район Крайнего Севера.

С тех пор минуло больше
тридцати лет, но Евгения Алек�
сандровна и сейчас отчетливо
помнит первые впечатления,
полученные на новом месте.

� Конечно, поселок был
значительно меньше, � вспоми�
нает она. � Из окна общежития,
куда нас поселили с подругой,
было видно болото. Сейчас там
четвертый микрорайон. А тогда
даже площадку под него, да и
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ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Уважаемые геологи, ветераны отрасли!

Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником � Днем геолога!

Сегодня геология � это высокоразвитая индустрия с ис�
пользованием спутниковых навигационных систем, компью�
терных технологий, современного комплекса обработки
геологических данных.

Время ставит перед геологами новые задачи по нара�
щиванию минерально�сырьевой базы, способной обеспе�
чить развитие добывающих предприятий, в том числе и
мирового уровня.

Уверен, геологи Ямала способны достичь поставленных
целей, направленных на дальнейшее развитие экономики
округа. Желаю всем представителям геологической отрас�
ли новых открытий, интересных маршрутов и результатив�
ных экспедиций!

Здоровья вам, счастья и благополучия!
Генеральный директор ОАО «Севернефтегазпром»

Станислав ЦЫГАНКОВ

ДЕНЬ ГЕОЛОГА

крытиях безвозвратно ушло в
прошлое.

Об этом говорит и начав�
шийся лет тридцать пять назад
процесс интеграции геологи�
ческих предприятий, в ходе ко�
торого в 1978 году было созда�
но объединение «Уренгойнеф�
тегазгеология», в которое, кро�
ме уренгойской, вошли еще и
другие экспедиции. Следую�
щим закономерным шагом в
этом направлении стало вхож�
дение в 2008 году самого УНГГ
в состав группы компаний
«СибНАЦ», позволившее обно�
вить и реконструировать произ�
водственно�техническую базу,
улучшить условия труда и про�
живания работников. Предпри�
ятие вновь получило статус гра�
дообразующего по отношению
к поселку, стало быстро и каче�

преждевременно, � так, по сло�
вам Башениной, выглядит теку�
щая ситуация в УНГГ.

Что же касается перемен в
геологии, то они, по ее мнению,
произошли на методологичес�
ком уровне.

� Раньше мы на месте об�
рабатывали геологическую ин�
формацию. Строили на ее ос�
новании карты, разрезы, счита�
ли запасы, составляли проекты.
Сейчас же только занимаемся
учетом и накоплением получен�
ных данных. А затем в виде пер�
вичной документации переда�
ем их недропользователю, ко�
торый сам решает, кому напра�
вить информацию для дальней�
шей обработки: в научно�ис�
следовательский институт или
ведомственную тематическую
экспедицию.

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Уважаемые работники геологии!

Дорогие ветераны!
Искренне поздравляю вас с профессиональным празд�

ником � Днем геолога.
Труд геолога в России всегда был почетным и уважае�

мым. Во все времена разведчиков недр отличали высокий
профессионализм, знания, преданность делу, вера в успех,
товарищеская взаимовыручка. Лучшие традиции отечес�
твенной геологической школы достойно продолжают гео�
логи дня сегодняшнего.

От всей души выражаю всем, кто работал и ныне про�
должает трудиться в геологоразведке, благодарность и при�
знательность за добросовестный труд, большие професси�
ональные достижения. Пусть вам и вашим близким всегда
сопутствуют удача и жизненный успех. Здоровья вам, счас�
тья и благополучия!

Глава МО г.Тарко�Сале А.Г. КУЛИНИЧ

ственно выполнять заказы сво�
их партнеров.

Произошедшие переме�
ны не могли не отразиться и на
стоящих перед геологией зада�
чах, считает Евгения Алексан�
дровна. В чем же они заключа�
ются? И в каком порядке выст�
раиваются производственные
приоритеты?

� На сегодняшний день, �
говорит Башенина, � у нас в от�
деле работают четверо специ�
алистов. Еще восемь геологов,
меняясь через месяц, выезжа�
ют вахтовым методом на буро�
вые. Одна из них строится не�
подалеку, на Береговом место�
рождении, где будет выпол�
няться бурение по заказу «Сиб�
нефтегаза». Две другие, пробу�
ренные в Тазовском районе для
«ЛУКойла», находятся на испы�
тании. Пока оно не закончено,
говорить о том, есть ли в них пер�
спективные горизонты, было бы

И по их результатам он
уже сам определяет, где и ког�
да бурить следующую скважи�
ну на принадлежащем ему ли�
цензионном участке. А мы дол�
жны построить ее и произвес�
ти испытания. Недропользова�
тели, заказывающие услуги
УНГГ, заслуживают того, чтобы
о них сказали несколько слов
отдельно. Ведь в их число вхо�
дят такие крупные компании,
как ОАО ТНК�ВР, ОАО «Сургут�
нефтегаз», ОАО «НОВАТЭК» и
другие, не нуждающиеся в рек�
ламе известные предприятия.
Из тех, где работы ведутся в на�
стоящее время, можно назвать
месторождение в Красноярс�
ком крае, неподалеку от Ванко�
ра. Это лицензионный участок
«Сургутнефтегаза». Одна сква�
жина там закончена строитель�
ством, к сожалению, продукт не
был получен. А другая скважи�
на еще строится, на ней ведут�

ся буровые работы, после за�
вершения которых, будет про�
веден комплекс геологических
исследований на наличие не�
фти, газа или конденсата, � рас�
сказывает Евгения Александ�
ровна. И добавляет: � Нас уст�
роит любой результат.

Наверное, излишне гово�
рить, что для Евгении Башени�
ной УНГГ � это вся ее сознатель�
ная жизнь. В ее трудовой всего
одна запись о поступлении на
работу. Остальные � только о
перемещении внутри организа�
ции. Она не скрывает гордости
за то, что трудится на предпри�
ятии, на счету которого 7 из 32
крупных месторождений нефти
в ЯНАО с начальными суммар�
ными запасами более 50 мил�
лионов тонн, включая Уренгой�
ское, Харампурское, Северо�
Енисейское и другие. «Уренгой�
нефтегазгеологией» были так�
же открыты 4 из 21 уникальных

газовых месторождений: Урен�
гойское, Северо�Уренгойское,
Южно�Русское и Харампурское.
И, наверное, Евгения Алексан�
дровна сможет объяснить чув�
ства, которые испытывает чело�
век, идущий по улицам, назван�
ным именами ее коллег стар�
шего поколения, дело которых
она с коллективом отдела се�
годня продолжает: Ивана Гири,
Дмитрия Глебова и многих дру�
гих достойных людей. Всех их
можно назвать одним словом �
первопроходцы.

Поздравляя в этот весен�
ний день Евгению Башенину и
работающих под ее началом
геологов, а также весь боль�
шой коллектив ОАО «Уренгой�
нефтегазгеология» с их про�
фессиональным праздником,
хочется пожелать им здоро�
вья, семейного благополучия
и успехов в поиске новых мес�
торождений!

Здание ОАО «Уренгойнефтегазгеология»
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ИЗ ИСТОРИИ ПУРПЕ
«Их было трое � Виктор Иванюта, Дмит�

рий Данилюк и Владимир Блаженских. Год
с небольшим назад, коротким январским
днем вертолет высадил их среди прозябшей
тайги. Поудобнее устроив на плечах лямки
тяжелых рюкзаков, утопая в глубоком снегу,
мужчины медленно двинулись в сторону
Полярного круга. Только на второй день они
встретили нужный пикет… Первым рейсом
Юрий Смольников привез продукты, посу�
ду, палатки, постели…» � писала в апреле
1979 года областная газета «Строитель».

Так с первого десанта, который выса�
дился на необжитой территории в 65 кило�
метрах от Тарко�Сале в конце января 1978
года, начиналась история Пурпе.

Решение зарегистрировать новый по�
селок при строящейся железнодорожной
станции и образовать Пурпейский сельский
Совет было принято исполкомом Совета
народных депутатов Тюменской области
17 октября 1979 года.

С такого небольшого экскурса в исто�
рию Пурпе и началось мероприятие. Затем
вместе с ведущей Натальей Гордеевой пер�
вопроходцы предались воспоминаниям о
том далеком времени.

КАКИМ ОНО БЫЛО � ТО ВРЕМЯ
Валентина ДАНИЛЕНКО (на фото � в

первом ряду четвертая слева) приехала в

ПУРПЕ � 35!

Пурпе в 22 года по комсомольской путевке
после окончания Харьковского электроме�
ханического техникума, начала работать ин�
женером�электриком СМП�611:

� Через три месяца после приезда, а
именно пятого ноября 1978 года, я вышла
замуж. Наша свадьба была первой в посел�
ке. Загса тогда не было, чтобы расписаться,
пришлось заказывать вертолет и вызывать
специалиста из Тарко�Сале. Столы накрыли
в котлопункте. Поваром тогда работала Ва�
лентина Вибе, она все и приготовила к тор�
жеству. Народу было много � пришли все, кто
в то время жил и работал в поселке.

Свою семейную жизнь Валентина Вик�
торовна с мужем начали с палаток. Как все
первопроходцы, они работали, не жалея
сил, строили первые объекты. А уже в ок�
тябре 1979 года у Даниленко родился ре�
бенок � сын Владислав.

Римма ВАСИЛЕНКО (на фото � в пер�
вом ряду вторая слева) � медицинская сес�

тра по образованию, приехала в Пурпе в
сентябре 1979 года:

� Поселились мы у Любы и Володи
Колмогорцевых, они сруб свой к тому вре�
мени поставили. У них же жили Циулины. В
общем, одни разместились на кухне, дру�
гие � в комнате, а нам отдали спальню, как
семье с ребенком. На работу пришлось ус�
троиться кладовщиком, ставки медика в то
время еще не было. Но за помощью все шли
ко мне. Когда наш первый врач�терапевт
Татьяна Самогородская приехала, удиви�
лась: «Слушай, как ты могла так работать?
Ночью � на вызовы, утром � на работу...» А
вот так и могла, и справлялась, хотя случаи
разные бывали. Просто в то время люди
такие были � каждый любил свою работу.

Римма Василенко была первым меди�
цинским работником Пурпе. И именно ей
пришлось принимать первые роды. В янва�
ре 1979 года на свет появился Саша Циу�
лин. В настоящее время Александр уже сам
папа, но к Римме Нургалиевне до сих пор
относится с особой теплотой и называет ее
второй мамой.

Нина СМОЛЬНИКОВА (на фото � в
первом ряду третья слева) приехала в Пур�
пе в марте 1978 года, начинала работать за�
ведующей складом СМП�611:

� С продуктами в первые три года пло�
хо было. Сбрасывали их с вертолета, пери�
одически мой муж Юрий Васильевич на
машине привозил. Что было? Сушеные лук,
морковь, картошка � и все мешками. Еще
была селедка, вермишель и, конечно же,
тушенка. Она до того надоедала, что, каза�
лось, от одного ее запаха плохо станови�
лось. А потом, когда начали завозить мясо,
вроде, и скучать стали по ее вкусу.

На самый первый Новый год Нина и
Юрий Смольниковы были Снегурочкой и
Дедом Морозом. Костюмы Нина Афанась�
евна шила сама, в ход шли даже занавески.
После новогоднего карнавала с первым
гармонистом Васей Якибчуком они по до�
мам ходили � односельчан поздравляли.
Умели тогда люди и работать, и отдыхать.

Людмила ЩЕРБАКОВА приехала в
Пурпе в июле 1979 года с агитпоездом, на�
чинала работать воспитателем общежития
СМП�611:

� Выступали с концертной программой
на День строителя. Праздник, танцы до утра.

помнишь,
как все начиналось?А

Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

2013 год � юбилейный для поселка Пурпе. Свое 35�летие он отметит 15 сентяб�
ря. Подготовка к этой значимой дате уже начата. Администрацией муниципального
образования проведен конкурс на разработку эмблемы � символа юбилейного года.
Готовится сценарий самого торжества. Подарком для сельчан должно стать откры�
тие парка�сквера (об этом мы еще расскажем на страницах «СЛ»). Уже идут различ�
ные мероприятия, приуроченные к юбилейной дате, и, конечно же, встречи с перво�
проходцами поселка Пурпе. На одной из таких встреч, состоявшейся 28 марта в фи�
лиале Комплексного центра социального обслуживания населения, и побывал кор�
респондент «СЛ». Предлагаем и вам, читатели, окунуться в атмосферу тех лет.

Встреча первопроходцев Пурпе в филиале КЦСОН
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ПУРПЕ � 35!

Когда за нами прилетел вертолет, часть
агитбригады в Ноябрьске осталась, Алексей
Войтович, начальник СМП�611 в то время,
сказал: «Девочки, приезжайте, у нас здесь
хорошо. Ребят на всех хватит!» Я взяла вы�
зов и через три месяца вернулась. Жила в
общежитии � пять девочек в одной комнате.
Спали по очереди � кто�то на работе, а кто�
то спит. Холодно было, темно, но здорово!

Как раз в то время, когда Людмила
Петровна вернулась в Пурпе, в поселке со�
здавался свой вокально�инструментальный
ансамбль. Шла подготовка к встрече 1980
года. Ее пригласили солисткой. С большой
новогодней программой, которая длилась
больше двух часов, ВИА выступал в только
что построенном клубе.

Валентина ЛЕВЧЕНКО (на фото � во
втором ряду вторая слева) приехала в Пур�
пе в августе 1979 года, начинала штукатуром
в знаменитой бригаде Зины Барановской:

� Самое запомнившееся, когда гото�
вили три общежития к приезду
Всесоюзного ударного комсо�
мольского отряда «Молодог�
вардеец», то есть к апрелю
1980 года. Работали до двух
ночи. Тяжело было � и таскать
самим все приходилось, и ме�
сить, и, естественно, штукату�
рить. Девчонки�то молодые, не
семейные. А у меня уже двое
детей, но ничего � успевала. И
домой мы всегда шли с песня�
ми. Жили просто, ни о чем не
думали. Работа есть, жилье
есть � что еще нужно?

Левченко приехали в Пур�
пе, когда у них было уже двое
сыновей. Двухлетний Саша по�
шел в садик, который организо�
вали в одной из комнат обще�
жития. Володя � во второй
класс. В школе тогда уже было
несколько десятков учеников,
размещалась она в конторе. Самое первое
здание, которое просуществовало вплоть
до 2000 года, только строилось. В настоя�
щее время у Валентины Александровны уже
пять внуков, а в середине лета она должна
стать прабабушкой.

В а л е н т и н а
АРТЕМЬЕВА (на
фото � во втором
ряду третья слева)
приехала в Пурпе в
1979 году из Но�
ябрьска, куда была
направлена двумя
годами ранее после
окончания Сверд�
ловского института
железнодорожного
транспорта, начи�
нала работать мас�
тером строительно�
го участка:

� Жили с му�
жем в маленьком
балочке. Две крова�
ти и печка � все, что
помещалось. Как�
то бегу я с работы и

положить прямо на обледене�
лые доски.

Надежда СТЕПАНЮК (на
фото � во втором ряду крайняя
слева) приехала в Пурпе 13 ав�
густа 1979 года по распределе�
нию после окончания Новоси�
бирского института советской
кооперативной торговли, начи�
нала работать товароведом
ОРСа СМП�565:

� Из управления «Тюмень�
стройпуть» меня направили в
Тарко�Сале и сразу предложи�
ли получить груз. Приняла в по�
дотчет капусту и помидоры,
подписала договор и полете�
ла. Вышла из самолета в крас�
ных босоножках, было это как
раз на День строителя, а кру�
гом грязь. Грузчики взяли мои
чемоданы, меня посадили в ка�
бину «Урала», и по лежневке

мы поехали в ОРС�565, который находил�
ся в Пуровске. Уже оттуда направили в Пур�
пе, там как раз открывалось новое торго�
вое отделение.

Работать было очень трудно. За про�
дуктами приходилось не только в Пуровск
ездить, но и летать в Сургут. Командировки
Надежды Дмитриевны длились по пять
дней. В условиях дефицита и талонной си�
стемы все строго распределялось � и про�
дукты питания, и товары. По два килограм�
ма мяса на человека в месяц, батон колба�
сы на двоих… Но это не мешало общему бо�
евому настрою. Нужно было обустраивать
жизнь, ведь стране была нужна нефть, ну�
жен был газ.

В одном газетном материале, конеч�
но же, не расскажешь всего, с чем была
связана жизнь тех, кто пришел на пурпей�
скую землю первым. Но даже маленькие
фрагменты дают общее представление о
том, каким оно было � то время. Более
подробно о нем и наших героях еще не
один раз будет идти речь на страницах
«СЛ» в рубрике «Пурпе � 35!».

Первая свадьба в Пурпе. Супруги Даниленко.

Первое сентября 1979 года

Укладка пути. Монтеры бригады В.Н. Давыденко.

думаю: надо быстренько протопить печку и
сына из садика забрать. Захожу домой, а
кровать разобрана (они тогда самодельны�
ми были). Каркас стоит, а досок внутри нет.
Бегу к мужу: Леша, что случилось? А он:
«Валя, Толик же Кужаль женится. Мы ему

вагончик отделыва�
ем. Будет свадьба,
он приведет жену, а
полок нет. Вот я и
забрал доски на
полки». «А мы�то на
чем спать будем?»
«А мы и на полу по�
спим».

О взаимовы�
ручке того времени
ходили легенды.
Вот и Алексей Арте�
мьев без раздумий
пожертвовал кро�
вать ради свадьбы
друга (к слову, об�
резная доска тогда
большим дефици�
том была). Сами Ар�
темьевы спали той
ночью на матраце,
который пришлось

P.S. Автор благодарит семьи Гонтарь,
Даниленко, Кужаль за предоставленные
фотоархивы
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� Михаил Иванович, хотелось бы
начать с вопроса, который волнует, на�
верное, большую часть призывников и
их родителей. Существует ли возмож�
ность у пуровчан проходить воинскую
службу поближе к дому?

� В пределах Ямала, к сожалению,
воинские части отсутствуют, поэтому бли�
жайшие регионы, куда наши призывники
могут быть направлены � это учебные части
Тюменского, Еланского или Екатеринбург�
ского гарнизонов.

� А будет ли учитываться инициати�
ва и желание призывника к службе в оп�
ределенных войсках?

� На заседании призывной комиссии
мы беседуем непосредственно с каждым
призывником. Интересуемся его мотиваци�
ей, желанием служить в том или ином роде
войск. Конечно же, играют роль здоровье
призывника, образование, физическая
подготовка и результаты профотбора (про�
цедура вероятностной оценки профессио�
нальной пригодности призывника, � авт.).
Соответственно перечисленным критериям
коллегиально принимается решение. За

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

Текст и фото: Андрей ПЕТРУШИН

О
ДЕКРЕТОМ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ВОСЬМОГО АПРЕЛЯ 1918 ГОДА БЫЛИ

УЧРЕЖДЕНЫ ВОЛОСТНЫЕ, УЕЗДНЫЕ, ГУБЕРНСКИЕ И ОКРУЖНЫЕ КОМИССАРИАТЫ

ПО ВОЕННЫМ ДЕЛАМ � ВОЕНКОМАТЫ. В ПРЕДДВЕРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ПРАЗДНИКА КОРРЕСПОНДЕНТУ «СЛ» СОГЛАСИЛСЯ ДАТЬ ИНТЕРВЬЮ ПОДПОЛКОВ�

НИК ЗАПАСА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА ЯНАО ПО Г.ГУБКИН�

СКИЙ, ПУРОВСКОМУ И КРАСНОСЕЛЬКУПСКОМУ РАЙОНАМ МИХАИЛ БОЙЧУК.

Уважаемые ветераны и работники военного комиссариата!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша работа направлена на укрепление Российской армии, повышение оборо�

носпособности страны. Вы добросовестно и с честью выполняли и продолжаете вы�
полнять задачи по организации призыва в ряды Вооруженных сил Российской Феде�
рации, военно�патриотическому воспитанию, профессиональной ориентации допри�
зывной молодежи, социальной защите военнослужащих.

Искренне благодарю вас за верность служебному долгу, за огромное трудолюбие и
профессионализм, за подготовку надежных защитников Отечества. Желаю вам крепкого
здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и оптимизма. И пусть ваше стремление и не�
изменное желание служить интересам Родины укрепляет авторитет Российской армии.

Председатель Заксобрания ЯНАО С.Н. ХАРЮЧИ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

последние два�три года во время призыв�
ной кампании мы учитывали пожелания
призывников и их родителей и шли им на�
встречу. В 2011�2012 годах, по желанию
наших прославленных борцов, мы направи�
ли их служить в Тюмень, в войсковую часть
внутренних войск. По месту службы у них
была возможность совершенствовать свою
спортивную подготовку и выступать на со�

ревнованиях как за воинскую часть, так и за
Пуровский район, и за ЯНАО.

� Получается, что наши земляки
идут в ряды российских Вооруженных
сил физически подготовленными. В
связи с этим вопрос. Я знаю ребят, ко�
торые служили в ВДВ, ВМФ. А есть ли
среди наших земляков, отслужившие в
президентском полку?

 � Наряд для отбора кандидатов на
службу в президетский полк нам не посту�
пает в связи с отдаленностью территории
и с тем, что наши призывные ресурсы не так
велики. А вот ряды частей ВДВ и ВМФ пу�
ровчане пополняют ежегодно. В том числе
и выпускники кадетских классов.

 � Каково Ваше отношение к выпус�
кникам специализированных кадетских
классов?

 � Воспитанники кадетских классов по�
лучают начальную профилирующую подго�
товку по некоторым предметам, связанным
с воинской службой. Они разбираются в
строевом уставе, имеют хорошую физичес�
кую подготовку. У них привита любовь к но�
шению формы. И когда наступает время
призывной кампании, приятно слышать, как
четко они рапортуют, как стоят в строю, как
лаконично изъявляют свое желание, моти�
вацию. С такими ребятами комфортно рабо�
тать. Много выпускников кадетских классов
отправляются служить на Балтийский флот
ВМФ России, а непосредственно � на малый
противолодочный корабль «Уренгой».

 � Расскажите, пожалуйста, под�
робнее о службе ребят на малом проти�
володочном корабле «Уренгой»?

 � Что касается службы на МПК, мы идем
по нарастающей. Начинали с нескольких че�
ловек, а в 2012 году призвали уже двадцать
семь парней. Туда идут служить не только тар�
косалинцы, но и жители других муниципаль�
ных образований Пуровского района, в том
числе и представители коренного населения.
В 2012 году очень добросовестно отслужили
ребята�моряки из села Самбург. Они дома
сейчас настоящие национальные герои. И в
последнее время, благодаря таким ребятам �
последователям традиций, сложившихся в
Пуровском районе, возрастает желание слу�
жить именно на кораблях военно�морского
флота. Родители и родственники чувствуют
себя более спокойно за наших ребят.

 � Если сравнивать призывников из
Пуровского района с новобранцами дру�
гих регионов нашей Родины, какие чер�
ты Вы могли бы выделить у пуровчан?

Дружный коллектив военного комиссариата

тличники призыва
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СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

 � Прежде всего, это осознанное же�
лание служить Отчизне. Здесь играет клю�
чевую роль воспитание � в семье, в детс�
ком саду, в школе. Немаловажное значе�
ние также имеет работа, которая прово�
дится местными властями, руководителя�
ми предприятий. Понимание того, что во�
инский долг нужно выполнять, есть на всех
уровнях � если не мы, то кто?

� Звучит как девиз бойцов воздуш�
но�десантных войск «Никто кроме нас».

 � Кстати, что касается ВДВ. У нас в
этом году очень много ребят, которые
изъявили желание служить непосред�
ственно в этом роде войск. Поступили на�
ряды в Тульскую и Псковскую дивизии. В
Тулу требовались шесть человек, в Псков �
пять. А желающих было еще больше. Я не
стал ограничивать мотивацию ребят и от�
правил на сборный пункт в Ноябрьск не
шесть, а десять человек. Напутствовал их,
чтобы они убедительно показали свой бо�
евой настрой представителям воинских
частей, что именно пуровчане достойны
быть десантниками. И у нас получилось.
Вместо шестерых в Тульскую дивизию взя�
ли всех.

� А как обстоят дела у призывни�
ков, которые в свои юные годы наруши�
ли закон, но желают исправиться и слу�
жить Отечеству?

 � В этом году Министерством оборо�
ны было дано разрешение на призыв ре�
бят с небольшими судимостями, которые
должны быть погашены. К примеру, мы
призвали двух оступившихся ребят в Ека�
теринбургскую воинскую часть. И, нужно
отметить, эти ребята служат добросовес�
тно. Сейчас один призывник приехал по се�
мейным обстоятельствам в отпуск. Сразу
бросается в глаза его выправка и дисцип�
линированность. А второй призывник уже
занимает должность заместителя коман�
дира взвода. Командование отзывается о
них исключительно положительно.

 � Раз уж затронули тему добросо�
вестного отношения к исполнению
гражданского долга, а что ожидает
граждан, которые не служили, а по до�
стижении 27 лет приходят получать во�
енный билет?

 � Никаких мер уголовного и дисцип�
линарного воздействия к ним применено
не будет. Им достаточно принести необ�

ходимые документы, пройти медкомис�
сию, и они будут зачислены в запас. Эта
категория людей малочисленна, но не
буду отрицать, они есть.

 � Оказывается ли поддержка пу�
ровчанам�призывникам?

� Непременно. Так, силами админи�
страции Пуровского района и представи�
тельства ЯНАО в Санкт�Петербурге ребя�
та, проходящие службу на корабле «Урен�
гой», имеют возможность видеоконфе�
ренцсвязи с родными и близкими. Также
в 2011 году, совместно с управлением
молодежной политики и туризма админи�
страции Пуровского района, мы выезжа�
ли в Еланский гарнизон. Кроме того, ко�
митет солдатских матерей в течение года
старается посетить практически все ча�
сти, где проходят службу пуровчане. Сей�
час готовится поездка по воинским час�
тям Центрального военного округа, в
ходе которой мы передадим солдатам
посылки от родных. Конечно, нужно отме�

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Уважаемые работники и ветераны военных комиссариатов!

Примите самые искренние поздравления по случаю вашего профессионального
праздника!

Деятельность военных комиссариатов играет огромную роль в укреплении обо�
роноспособности России. На вас возложены серьезные задачи по призыву граждан
на военную службу, социальной защите ветеранов Вооруженных сил, патриотическо�
му воспитанию молодежи.

Благодаря каждодневному труду, ответственности, инициативности, твердой воле,
знаниям и опыту, вы обеспечиваете высокий уровень боевой готовности российской
армии. Уверен, что профессионализм, верность долгу и лучшим традициям предше�
ственников и в дальнейшем будут залогом вашей успешной деятельности.

Искренне, от всей души желаю ветеранам и сотрудникам военных комиссариатов
крепкого здоровья, семейного благополучия, удачи и оптимизма, а также дальней�
ших успехов в службе на благо нашего Отечества.

С уважением, глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

РАЙОННАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

4 созыва
РЕШЕНИЕ №80

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ РАЙОННОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

от 21 марта 2013 года      г.Тарко�Сале
Рассмотрев представленные материалы, в соответствии с Положением о благо�

дарственном письме Районной Думы муниципального образования Пуровский рай�
он, утвержденным решением Районной Думы от 28 февраля 2008 года №244, Рай�
онная Дума муниципального образования Пуровский район

Р Е Ш И Л А:
1. Наградить благодарственным письмом Районной Думы муниципального об�

разования Пуровский район сотрудников Отдела (военного комиссариата Ямало�
Ненецкого автономного округа по городу Губкинский, Пуровскому и Красносель�
купскому районам, муниципального):

� за многолетний, добросовестный труд, успехи, достигнутые в повышении мо�
билизационной готовности, и в связи с празднованием 95 годовщины образова�
ния органов местного военного управления (военных комиссариатов):

� ЛЮШИНУ Елену Владимировну;
� ВОЛОВИЧЕНКО Павла Викторовича;
� ФЕДОСЕЕВА Дмитрия Геннадьевича.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северный луч».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Районной Думы А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

ОФИЦИАЛЬНО

тить и школы, не забывающие своих вы�
пускников.

 � А часто ли родные и близкие об�
ращаются в военкомат с тревогой за
здоровье своих детей?

� По обыкновению в начале службы,
первые три месяца, некоторые сигналы
поступают. Приходится вмешиваться. В
этом году мы провели мониторинг по во�
инским частям, стараясь через военно�
учетные столы, через родителей выяснить
возможные негативные тенденции про�
хождения службы солдатами. По некото�
рым эпизодам принимались меры. Были
случаи, когда военный комиссариат брал
на себя вопросы здоровья и лечения при�
зывников под контроль. Ежедневно наша
военно�врачебная комиссия связывалась
с лечащими врачами воинских частей, где
несут службу бойцы. Другими словами,
мы не собираемся перекладывать про�
блемы на чужие плечи. Это наши дети, и
мы несем за них ответственность.

Вообще, хочу сказать, что для роди�
телей, для призывников, для граждан, мои
двери всегда открыты. Понятия «неприем�
ный день» просто не существует.

 � И напоследок, есть ли у Вас по�
желания вашим коллегам в преддве�
рии Дня сотрудников военных комис�
сариатов?

 � Уважаемые соратники, коллеги,
друзья! Позвольте поздравить вас с насту�
пающим профессиональным праздником.
Пожелать здоровья, успехов в нашем не�
легком деле. Достойно нести службу, по�
вышать престиж военного дела.

� Благодарю за содержательную
беседу и присоединяюсь к Вашим по�
здравлениям. Думаю, что многие жи�
тели Пуровского района поддержат
меня в наилучших пожеланиях, в том
числе и призывники.



16 № 14 (3464)  | 5 апреля 2013 года  |  «Северный луч»

www.prgsl.info

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

от 14 марта 2013г. №131�РА                   г.Тарко�Сале
О ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросове�
стную работу и в связи с празднованием 80�летия муниципально�
го образования деревня Харампур поощрить благодарственным
письмом главы Пуровского района Ямало�Ненецкого автономно�
го округа следующих работников:

АЙВАСЕДО Ольгу Анатольевну � сторожа казенного учрежде�
ния культуры «Дом культуры «Снежный», деревня Харампур;

АЙВАСЕДО Сабиру Валерьевну � хормейстера казенного учреж�
дения культуры Дом «Дом культуры «Снежный», деревня Харампур;

ГРЕХОВА Сергея Аркадьевича � заведующего хозяйством ад�
министрации муниципального образования деревня Харампур;

ПИЩУХИНУ Татьяну Ивановну � художественного руководителя
казенного учреждения культуры «Дом культуры «Снежный», дерев�
ня Харампур.

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы администрации района, руководителя аппа�
рата И.А. Судницыну.

И.п. главы района  Н.А. ФАМБУЛОВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РАЙОНА

от 21 марта 2013г. №85�РГ                   г.Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО

РАЙОНА ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
И ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросове�
стную работу и в связи с празднованием 80�летия совхоза «Пуров�
ский» и Дня оленевода наградить почетной грамотой главы Пуров�
ского района Ямало�Ненецкого автономного округа работников от�
крытого акционерного общества «Совхоз Пуровский»:

АЙВАСЕДО Вячеслава Атковича � оленевода;
НЯЧ Якова Самовича � оленевода;
СЕГОЙ Леонида Ивановича � оленевода;
СЕГОЙ Николая Выговича � оленевода.
2. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросове�

стную работу и в связи с празднованием Дня оленевода наградить
почетной грамотой главы Пуровского района Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа работников общества с ограниченной ответ�
ственностью «Совхоз Верхне�Пуровский»:

ПЯК Михаила Алемовича � старшего оленевода;
ПЯК Александра Илековича � старшего оленевода.
3. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросове�

стную работу и в связи с празднованием 80�летия совхоза «Пуров�
ский» и Дня оленевода поощрить благодарственным письмом гла�
вы Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного округа ра�
ботников открытого акционерного общества «Совхоз Пуровский»:

ВОКУЕВУ Зинаиду Пиняковну � оленевода;
ВОКУЕВА Владимира Андреевича � оленевода;
ВАНУЙТО Константина Потовича � оленевода;
ОКОТЭТТО Виталия Васильевича � оленевода.
4. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросове�

стную работу и в связи с празднованием 80�летия совхоза «Пуров�
ский» и Дня оленевода поощрить благодарственным письмом гла�
вы Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного округа сле�
дующих жителей села Самбург:

АЙВАСЕДО Андрея Накативича � пенсионера;
ВОКУЕВА Семёна Андреевича � пенсионера;
ВОКУЕВА Василия Прокопьевича � пенсионера;
ЯПТИК Петра Лангивича � пенсионера.
5. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросове�

стную работу и в связи с празднованием Дня оленевода поощрить
благодарственным письмом главы Пуровского района Ямало�Не�
нецкого автономного округа

АЙВАСЕДО Руслана Николаевича � оленевода общества с ог�
раниченной ответственностью «Совхоз Верхне�Пуровский».

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы администрации района, руководителя аппа�
рата И.А. Судницыну.

И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РАЙОНА

от 21 марта 2013г. №86�РГ                   г.Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО

РАЙОНА ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
И ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1. За достигнутые успехи в повышении мобилизационной го�
товности, многолетнюю добросовестную работу и в связи с празд�
нованием 95 годовщины образования органов местного военного
управления (военных комиссариатов) наградить почетной грамо�
той главы Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга КОНОВАЛЕНКО Валерию Александровну � начальника секрет�
ной части Отдела (военного комиссариата Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа по г.Губкинский, Пуровскому и Красноселькупс�
кому районам, муниципального).

2. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросове�
стную работу и в связи с празднованием Дня геолога наградить по�
четной грамотой главы Пуровского района Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа ЛАВРЕНЧУК Ларису Васильевну � ведущего гео�
лога отдела геолого�разведочных работ службы главного геолога
общества с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК�ТАРКОСА�
ЛЕНЕФТЕГАЗ».

3. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросове�
стную работу и в связи с празднованием Дня ямальских СМИ по�
ощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Яма�
ло�Ненецкого автономного округа АЛФЁРОВУ Оксану Николаевну
� редактора отдела экономики муниципального бюджетного учреж�
дения «Редакция Пуровской районной муниципальной обществен�
но�политической газеты «Северный луч».

4. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросове�
стную работу и в связи с 50�летием со дня рождения поощрить бла�
годарственным письмом главы Пуровского района Ямало�Ненец�
кого автономного округа БЛЯШУКА Виктора Ивановича � охранни�
ка 4 разряда общества с ограниченной ответственностью «Част�
ное охранное предприятие «Ямал».

5. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросове�
стную работу и в связи с празднованием Дня работников торгов�
ли, бытового обслуживания населения и жилищно�коммунального
хозяйства поощрить благодарственным письмом главы Пуровско�
го района Ямало�Ненецкого автономного округа БЕРДЕНЁВА Сер�
гея Васильевича � заместителя руководителя инспекции � началь�
ника Тарко�Салинского отдела государственной жилищной инспек�
ции Ямало�Ненецкого автономного округа.

6. За достигнутые успехи в повышении мобилизационной го�
товности, многолетнюю добросовестную работу и в связи с празд�
нованием 95 годовщины образования органов местного военного
управления (военных комиссариатов) поощрить благодарственным
письмом главы Пуровского района Ямало�Ненецкого автономно�
го округа КОЛМАКОВУ Анжелику Владимировну � помощника на�
чальника отделения (планирования, предназначения, подготовки
и учета мобилизационных ресурсов) Отдела (военного комисса�
риата Ямало�Ненецкого автономного округа по г.Губкинский, Пу�
ровскому и Красноселькупскому районам, муниципального).

7. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовест�
ную работу и в связи с празднованием Дня геолога поощрить благо�
дарственным письмом главы Пуровского района Ямало�Ненецкого
автономного округа МИРОНОВА Евгения Петровича � заместителя на�
чальника отдела разработки службы главного геолога общества с ог�
раниченной ответственностью «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».

8. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросове�
стную работу и в связи с празднованием 55�летия со дня рождения
поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района
Ямало�Ненецкого автономного округа СЕМЁНОВА Анатолия Вик�
торовича � рабочего по комплексному обслуживанию зданий тех�
нического отдела службы эксплуатации зданий муниципального ка�
зённого учреждения «Дирекция по обслуживанию деятельности
органов местного самоуправления Пуровского района».

9. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы администрации района, руководителя аппа�
рата И.А. Судницыну.

И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

ОФИЦИАЛЬНО
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НОЖНИЦЫ

В этот день ровно девятнадцать
лет назад для России был зарегистри�
рован и внесен в международную базу
данных национальных доменов верхне�
го уровня домен  «.Ru». С тех пор рос�
сияне наслаждаются всеми благами,
которые только может предложить гло�
бальная сеть: общением в социальных
сетях и на форумах, просмотром кино�
фильмов, прослушиванием любимой
музыки, чтением книг и великим множе�
ством прочих удовольствий, без кото�
рых большинство современных людей
уже не представляют для себя полно�
ценной жизни. И, конечно, среди них
есть те, с кем случалась хотя бы одна
забавная история, связанная с общени�
ем в интернете. Побродив по просторам
всемирной паутины, я отыскала не�
сколько таких историй и предлагаю их
вашему вниманию, так сказать, для под�
нятия настроения.

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ.
ПОКОРЕНИЕ ИНТЕРНЕТ�
ПРОСТРАНСТВА

С активным внедрением интерне�
та в бизнес�сферу помощники и замы
руководителей, лучше ориентирующи�
еся в веб�пространстве, частенько
сталкиваются с тем, что им приходит�
ся обучать своих шефов освоению гло�
бальной сети. Одна дама, вынужденная
обучать своего руководителя премуд�
ростям общения через интернет, да и
вообще элементарным навыкам
пользователя ПК, рассказала вот такую
историю: «Мы с шефом сидим в сосед�
них кабинетах. Когда ему установили
компьютер, мне приходилось его кон�
сультировать. И вот однажды на его
очередной вопрос: «Почему ничего не
работает?», я предложила просто зак�
рыть все окна. Но каково же было мое
удивление, когда шеф появился в моем
кабинете и, плотно�плотно закрыв рас�
пахнутое окно, прокомментировал это
так: «У себя закрыл, решил на всякий
случай и у тебя закрыть…»

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ.
ГОСТЬ ИЗ ОТСТАЛОЙ СТРАНЫ

Четыре года назад в наш провин�
циальный университет направили не�
сколько студентов из «развивающихся»
стран Африки. Как�то раз в деканат с
обезумевшим видом вбежала коллега и
несколько минут рыдала от смеха. Ког�

да она пришла в себя, то объяснила, над чем
так долго смеялась. Бежала она рысью по
коридору (так как времени вечно не хвата�
ет), как вдруг заметила бегущего рядом,
развивающегося. Африканец, активно же�
стикулируя и с трудом подбирая слова, пы�
тался что�то узнать: «А где тут это�о�о?»
Коллега огляделась по сторонам, увидела
рядом с собой помещение с характерной
буквой «Ж» на двери и послала вопрошаю�
щего на первый этаж, туда, где соответ�
ственно, есть заведение с буквой «М». Сту�
дент из дальних стран не унимался, снова
повторяя: «А где тут это�о�о?» Коллега по�
думала, что он не понял ее, и решила про�
светить: «На втором этаже у нас находится
женский, а мужской � на первом». Африка�
нец с изумлением воскликнул: «У вас что,
мужской отдельно!?» Коллега, в негодова�
нии ответила: «Представь себе! У нас жен�
ский и мужской туалеты находятся на раз�
ных этажах». И вот следующая реплика ее
окончательно вывела из равновесия: «Во�
обще�то я хотел найти интернет».

Надо сказать, интернет в те времена
был только в деканате, да и то не на каждом
факультете. Обычным студентам абсолютно
недоступен. Ну как человек из отсталой стра�
ны мог об этом знать?

ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ.
А ВРАГ�ТО РЯДОМ

Подрабатываю в свободное от вебма�
стеринга время заместителем главного ре�
дактора небольшой восьмиполосной газе�
ты. Взаимодействие с коллегами происхо�
дит только по сети интернет. Редактор на�
ходится в Чувашии, издательство � в Моск�
ве, авторы � по всему миру, верстальщик � в
Украине, а типография � в Чебоксарах. Ни�
кого из сотрудников никогда вживую не ви�
дел. Со всеми работа идет слаженно, кроме
редактора, девушки тридцати лет. Замужем
она не была, обидчива, экзальтирована,
слишком религиозна, наивна, как дитя,
вспыльчива и очень высокого мнения о сво�
их литературных талантах. Золотая медали�
стка, вечно витает в облаках, да к тому же
еще и упряма. Ей бы сказки для детей пи�
сать своим слащавым до приторности вы�
соким стилем, а не для наших суровых, как
парни из Нижнего Тагила, читателей.

Доводила меня эта барышня своими
сочинениями и подбором материалов до
белого каления. Но учредитель газеты же�
лал видеть на должности редактора именно
ее, хотя я уже шефам всю «плешь проел»,
чтобы нашли более приземленного редак�
тора. В общем, однажды лопнуло мое тер�

Автор: Яна ХОДЯЧИХ по материалам сайтов:
www.optimizoff.ru, prikol.i.ua, ulibnu.li,
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ССКИЕ ИСТОРИИ
У РУССКОЯЗЫЧНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ НА ЭТОЙ

НЕДЕЛЕ, ПОМИМО ПРОЧИХ РАДОСТЕЙ, ПОЯВИЛСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОВОД

ДЛЯ ПРАЗДНИКА � СЕДЬМОГО АПРЕЛЯ РУНЕТ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ.

RU
пение, и я высказал ей все, что накопилось
за несколько месяцев по поводу ее деятель�
ности. Разругались в пух и прах, я ее даже
надутой гусыней назвал. С ее стороны были
визги, вопли, истерики, обиды. Ну барышня
кисейная, что с нее взять? Обиделась она
смертельно, сгоряча написала шефу пись�
мо с заявлением на увольнение, меня назва�
ла катком, монстром и прочими обидными
словами. Баба с возу, а мне стало легче.

Спустя пару месяцев мне пришлось
уехать по делам в Уфу. В Чебоксарах ко мне
в купе подсели солидный папа с дочкой.
Познакомились, слово за слово, до Уфы
разговаривали, не переставая. С папой
нашлись общие технические, потом поли�
тические темы, потом он похвастался, ка�
кая у него дочка умница. Дочка прочитала
стихи собственного сочинения, в которых
ну столько сахарного сиропа налито было,
аж к ушам прилипло. Похвалил дочку для
приличия. Девушка зарделась, начала свои
сочинения литературные наизусть озвучи�
вать � я чуть не заснул. Заметил, что девуш�
ка очень даже ничего, симпатичная, все
при ней. Взял номер телефона. Так у нас
начались отношения, общались в основ�
ном через интернет. Через полгода она
переехала ко мне, и мы расписались. Не�
делю назад жену с сыном из роддома при�
вез. Работать начал дома.

Три дня назад, когда я вычитывал оче�
редной файл с газетной версткой, супруга
тихо подошла сзади, обняла  � и увидела на
экране первую полосу газеты с хорошо зна�
комым и мне, и ей названием, прошептала:
«Так это был ты…?!»

ИСТОРИЯ ЧЕТВЕРТАЯ.
ЛЕДЕНЕЦ

Сидел я как�то в интернет�кафе, об�
щался в популярном анонимном чате с ин�
тересной девушкой. Минут двадцать болта�
ли о разном. Вдруг она мне написала: «Бу�
дешь леденец?» Я в ответ: «Конечно, буду!»
Тогда девушка слева от меня встала, подо�
шла к моему столу, молча положила на него
леденец и ушла обратно. Я был просто
обескуражен.
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Татьяна Яковлевна начала заседание с подведения итогов
деятельности Межведомственной комиссии по охране труда в му�
ниципальном образовании Пуровский район за 2012 год.

В целом состояние условий и охраны труда в Пуровском райо�
не в 2012 году можно оценить как положительное. Аттестация рабо�
чих мест в районе в ушедшем году, согласно данным мониторинга
условий и охраны труда, проводимого в соответствии с постановле�
нием администрации Ямало�Ненецкого автономного округа от 25
января 2007 года №20�А, в организациях всех форм собственности
муниципального образования Пуровский район, по состоянию на 1
января 2013 года проведена на 15 109 рабочих местах, что на 38%
выше общего количества аттестованных рабочих мест по состоянию
на 1 января 2012 года.

Следует отметить, что в учреждениях муниципального секто�
ра Пуровского района также наблюдается динамика увеличения
количества аттестованных рабочих мест. В 2012 году рост показа�
теля, характеризующего аттестованные рабочие места, составил
17% по сравнению с аналогичным показателем в 2011 году.

В рамках плана работы Межведомственной комиссии по ох�
ране труда в муниципальном образовании Пуровский район на за�
седании подведена аналитическая информация о состоянии про�
изводственного травматизма и профессиональной заболеваемо�
сти в Пуровском районе. Так, в 2012 году в отдел организации и
охраны труда управления экономики администрации Пуровского
района поступило 19 материалов расследований несчастных слу�

чаев на производстве, в расследовании 15 несчастных случаев при�
няли непосредственное участие специалисты отдела.

Всего в Пуровском районе в 2012 году на производстве по�
гибли 10 человек, из них 5 смертельных случаев не связаны с про�
изводством и произошли в результате общих заболеваний. Тяже�
лые травмы получили 9 человек. Наибольшее число несчастных слу�
чаев (58%) произошло в такой отрасли, как добыча полезных ископа�
емых. Также высок удельный вес несчастных случаев в отраслях, свя�
занных с геологией и разведкой недр, строительством, транспортом
и связью. Основной причиной несчастных случаев по�прежнему ос�
тается неудовлетворительная организация производства работ.

Отдел организации и охраны труда управления
экономики администрации Пуровского района

рофилактика травматизма
и обязательность медосмотровП

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕН�

НОЙ КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБ�

РАЗОВАНИИ ПУРОВСКИЙ РАЙОН ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬ�

СТВОМ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ПО

ВОПРОСАМ ЭКОНОМИКИ ТАТЬЯНЫ ЯКОВЛЕВНЫ ХОПТЯР.

ОХРАНА ТРУДА

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

Президент РФ подписал феде�
ральный закон, направленный на ох�
рану здоровья населения от воздей�
ствия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака.

Согласно закону, с 1 июня текущего
года будет полностью запрещено куре�
ние на территориях и в помещениях уч�
реждений образования, здравоохране�
ния, культуры, спорта, органов по делам
молодежи, в помещениях, занятых
органами государственной власти. Так�
же нельзя будет курить на рабочих мес�
тах, в воздушных судах, во всех видах
общественного транспорта городского
и пригородного сообщения, на железно�
дорожных вокзалах, автовокзалах, в
аэропортах, морских и речных портах,
на станциях метрополитена (а также на
открытом воздухе на расстоянии менее
25м от входов в данные объекты), в лиф�
тах и помещениях общего пользования
многоквартирных домов, на детских

площадках, пляжах и в некоторых других
местах.

Законом запрещается реклама и сти�
мулирование продажи табака, табачной
продукции и потребления табака, а так�
же демонстрация табачных изделий и
процесса курения в новых аудиовизуаль�
ных произведениях, театрально�зрелищ�
ных представлениях, в радио�, теле�, ви�
део� и кинохроникальных программах,
предназначенных для детей.

Наряду с этим, торговлю табачной
продукцией можно будет осуществлять
только в специально оборудованных ма�
газинах либо павильонах. В случае их от�
сутствия в населенном пункте допускает�
ся торговля в других объектах или раз�
возным способом. При этом выкладка и
демонстрация такой продукции при роз�
ничной продаже будет запрещена (вме�
сто этого в торговом зале будет разме�
щен перечень табачной продукции).

Необходимо отметить, что ряд положе�

ний закона начнет действовать позднее.
Так, с 1 июня 2014 года вступит в силу зап�
рет на курение в поездах дальнего следо�
вания, на судах, находящихся в дальнем
плавании, при оказании услуг по перевоз�
кам пассажиров. Запрещено будет курить
и в помещениях, предназначенных для ока�
зания услуг торговли, общественного пи�
тания, жилищных, гостиничных, бытовых
услуг, услуг по временному размещению
или обеспечению временного прожива�
ния. Ограничение не распространяется на
магазины беспошлинной торговли.

Помимо этого, с 1 января 2014 года
предусматривается увеличение акцизов
на табачную продукцию и установление
минимальных розничных цен на нее.

С 1 января 2017 года вступят в силу
нормы об обеспечении учета производ�
ства табачных изделий, ввоза и вывоза
из России табачной продукции, опто�
вой и розничной торговли табачными
изделиями, отслеживания оборота про�
изводственного оборудования, движе�
ния и распределения табачной продук�
ции и изделий.

Ограничение курения
Автор: Ларион ГОЛОВКИН,

помощник прокурора района юрист 2  класса

Заседание Межведомственной комиссии
по охране труда
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Подводя итоги, Татьяна Яковлевна отметила, что план рабо�
ты Межведомственной комиссии по охране труда за 2012 год вы�
полнен в полном объеме.

В рамках повестки дня заседания заместитель начальника уп�
равления, начальник отдела организации и охраны труда управле�
ния экономики администрации Пуровского района Светлана Евге�
ньевна Ушакова поделилась важной информацией о рассмотрении
планов мероприятий по улучшению условий и охраны труда на 2013
год, направленных на снижение и профилактику производствен�
ного травматизма, по пяти организациям, допустившим в 2012 году
наибольшее количество случаев производственного травматизма
с тяжелым, групповым и смертельным исходом.

Заслушав информацию докладчика, отметив важность воп�
роса, комиссия приняла решение рекомендовать руководителям
организаций (предприятий) Пуровского района, допустившим в
2013 году случаи производственного травматизма с тяжелым,
групповым и смертельным исходом, после закрытия актов Н�1
обеспечить разработку планов мероприятий по улучшению ус�
ловий и охраны труда, направленных на снижение и профилак�
тику производственного травматизма, и представление этих
планов председателю Межведомственной комиссии по охране
труда в Пуровском районе.

Также члены комиссии подчеркнули необходимость представ�
ления полной картины о ситуации, касающейся производственного
травматизма с тяжелым, групповым и смертельным исходом в Пу�
ровском районе за предшествующие годы, произошедшего на пред�
приятиях и организациях всех форм собственности в разрезе всех
отраслей экономики, включая субъекты малого предприниматель�
ства, и предложили совместно с Государственным учреждением �
региональным отделением Фонда социального страхования Россий�
ской Федерации по ЯНАО проанализировать статистическую инфор�
мацию по производственному травматизму за 2011 и 2012 годы.

Следующей важной темой, рассмотренной на заседании, ста�
ло обсуждение результатов проведения обязательных предвари�
тельных и периодических медицинских осмотров работников уч�
реждений и организаций Пуровского района, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, по итогам 2012 года,
озвученных заместителем главного врача по поликлинической ра�
боте ГБУЗ ЯНАО «Таркосалинская центральная районная больни�
ца» Виктором Васильевичем Сониным.

В целом Виктор Васильевич отметил положительную ситуацию
с прохождением обязательных предварительных и периодических

медицинских осмотров работников учреждений и организаций в Пу�
ровском районе � в 2012 году охват медицинскими осмотрами работ�
ников учреждений и организаций Пуровского района составил 99,3%.
Также заместитель главного врача по поликлинической работе под�
черкнул, что в 2012 году 23 работника предпенсионного возраста, за�
нятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, были
отстранены от работы в связи неудовлетворительными результата�
ми периодических медицинских осмотров.

Учитывая важность и актуальность рассматриваемого вопро�
са, члены Межведомственной комиссии по охране труда в муни�
ципальном образовании Пуровский район предложили проанали�
зировать статистику за последние 3 года по числу лиц предпенси�
онного возраста, отстраненных от работы по результатам перио�
дических медицинских осмотров в соответствии с заключением
ГБУЗ ЯНАО «Таркосалинская  центральная районная больница».

В ходе обсуждения вопроса комиссия приняла решение при
разработке проекта Территориального соглашения между админи�
страцией Пуровского района, Пуровским территориальным объе�
динением организаций профсоюзов и представителями работода�
телей и предпринимателей на 2014�2016 годы внести в проект со�
глашения рекомендации о включении в коллективные договоры уч�
реждений и организаций Пуровского района всех форм собствен�
ности положений о социальных гарантиях лицам предпенсионного
возраста, уволенных по состоянию здоровья, не прошедших перио�
дические медицинские осмотры в соответствии с заключением ГБУЗ
ЯНАО «Таркосалинская центральная районная больница».

Завершающим вопросом заседания стал вопрос о финанси�
ровании предупредительных мер по сокращению производствен�
ного травматизма в Пуровском районе за 2012 год, освященным
заместителем начальника управления, начальником отдела орга�
низации и охраны труда управления экономики администрации
Пуровского района Светланой Евгеньевной Ушаковой.

Заслушав информацию докладчика, подводя итоги заседания,
члены комиссии приняли решение активизировать работу по ин�
формированию организаций всех форм собственности Пуровско�
го района о финансовом обеспечении предупредительных мер по
сокращению производственного травматизма и профессиональ�
ных заболеваний работников за счет сумм страховых взносов на
обязательное социальное страхование от несчастных случаях на
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии
с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от
10 декабря 2012 года №580н.

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

Установлено, что гр. Ж. совершил преступление при следующих
обстоятельствах: 3.02.2013 года гр. Ж. обратился в ОП по п.Пурпе
ОМВД по Пуровскому району с целью сокрытия совершенного им до�
рожно�транспортного происшествия на принадлежащем ему автомо�
биле и освобождения себя от привлечения к административной от�
ветственности подал заявление участковому уполномоченному, в ко�
тором просил привлечь к уголовной ответственности неизвестное ему
лицо, которое совершило угон принадлежащего ему автомобиля.

Таким образом, гр. Ж. пытался скрыть факт ДТП и уйти от админист�
ративной ответственности.

По приговору Пуровского районного суда гр. Ж. назначено наказа�
ние в виде штрафа в размере 15 000 рублей.

Наказание за донос

Автор: Игорь МИНАКОВ,
прокурор района, советник юстиции

21 МАРТА ТЕКУЩЕГО ГОДА ПУРОВСКИМ РАЙОННЫМ СУДОМ ВЫ�

НЕСЕН ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ В

ОТНОШЕНИИ МЕСТНОГО ЖИТЕЛЯ, КОТОРЫЙ ПРИЗНАН ВИНОВ�

НЫМ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ПРЕДУСМОТРЕННОГО

ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 306 УК РФ (ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЙ ДОНОС О СО�

ВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ).

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ СУДЬЯ
КОЗЛОВА
Марина
Владимировна,

родилась 7 декабря
1978 года. В 2003
году окончила Елец�
кий государствен�
ный университет им.
И.А.Бунина. Стаж по
юридической спе�
циальности более
9 лет. Работу в су�
дебной системе на�
чала в  2011 году в должности судьи Любинского
районного суда Омской области.

Указом Президента Российской Федера�
ции №170 от 23 февраля 2013 года «О назна�
чении судей районных судов» назначена на
должность судьи Пуровского районного суда
Ямало�Ненецкого автономного округа.
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Торжественное открытие городской
Недели детской книги состоялось 26 марта
в Доме культуры «Юбилейный». Оно стало
праздником «Улыбка и смех � это для всех»,
посвященным юбилею Николая Носова �
одного из самых любимых детских писате�
лей. С началом Книжкиной недели ребят
поздравила заместитель главы города Вик�
тория Викторовна Комогорцева. Админис�
трация города всегда является главным
спонсором этого праздника.

Затем наши маленькие читатели пока�
зали театрализованные постановки по про�
изведениям Николая Носова. В них приняли
участие 58 учащихся первых�четвертых
классов из первой, второй, третьей школ
города и воспитанники детского сада «Ёлоч�
ка». Под руководством своих учителей и вос�
питателей они инсценировали юмористи�
ческие рассказы «Приключения Незнайки»,
«Огурцы», «Замазка», «Ступеньки», «Клякса»,
«Федина задача». Все ребята получили дип�
ломы за участие и небольшие подарки, их ру�
ководителям вручены благодарственные
письма.

 Ведущими праздника были Лариса
Анатольевна Павлюченко, заведующая секто�
ром библиотеки семейного чтения, и Анас�
тасия Русецкая, учащаяся 7 «А» класса тре�
тьей школы. Настоящим сюрпризом для ре�
бят стала встреча с главным героем произ�
ведения Н. Носова Незнайкой, которого сыг�
рала ученица 7 «А» класса второй школы Оль�
га Кирилова. В конкурсе «Бюро находок» все
потерянные вещи Незнайке помогли вернуть
зрители из зала, хорошо знающие творчество
писателя, а потому легко и весело отвечав�
шие на все вопросы викторины.

Автор: Татьяна КУЛЬЧИТСКАЯ, директор МБУК
«Централизованная библиотечная система города Тарко�Сале»

Фото: Галина ПОКЛОНСКАЯ

МЕСТЕ С КНИГОЙ МЫ РАСТЕМВ
В  ДНИ ВЕСЕННИХ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ В ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ И БИБЛИОТЕКЕ СЕ�

МЕЙНОГО ЧТЕНИЯ ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ ПРОШЛА ТРАДИЦИОННАЯ НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ

КНИГИ ПОД ДЕВИЗОМ «ВМЕСТЕ С КНИГОЙ МЫ РАСТЕМ!», ПОСВЯЩЕННАЯ 105�ЛЕТИЮ

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ НОСОВА, 100�ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ МИ�

ХАЛКОВА И 70�ЛЕТИЮ САМОГО ПРАЗДНИКА КНИЖКИНЫХ ИМЕНИН, КОТОРЫЙ ПРО�

ВОДИТСЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ ЕЖЕГОДНО С 1943 ГОДА.

Фойе Дома культуры украшала огром�
ная выставка детских творческих работ «Вол�
шебная страна фантазеров» по произведени�
ям Николая Носова. Всего на выставке было
представлено 140 рисунков и поделок, кото�
рые были выполнены воспитанниками детс�
ких садов: «Радуга» � 40 работ, «Буратино» �
7, «Ёлочка» � 5, «Брусничка» � 18, «Белочка» �
8; учениками школ: первой � 9 работ, второй
� 42, третьей � 6; отделения дневного пребы�
вания детей и подростков МБУ КЦСОН � 3
работы; детско�юношеского центра «Остро�
вок» � 2 работы. Приятно было видеть, что над
рисунками трудились не только дети, но и их
родители, воспитатели.

Все работы отмечены дипломами и гра�
мотами за участие в выставке, которые будут
вручены ребятам в апреле.

В последующие дни в детской библио�
теке и библиотеке семейного чтения царила
атмосфера праздника � для ребят дошколь�
ного и школьного возраста проводились ут�
ренники, конкурсы чтецов, викторины, лите�
ратурные презентации.

27 и 28 марта в детской библиотеке
прошел конкурс чтецов стихотворений «Лю�

бимые страницы» в честь 100�летнего юби�
лея Сергея Михалкова. Конкурс разделили
на четыре этапа по возрастным категори�
ям. Всего в нем приняли участие 90 чтецов
из детских садов «Радуга», «Брусничка»,
«Буратино» и трех школ. Первые места в
конкурсе заняли Анна Волкова, Даниил Бон�
дарь («Радуга»); Анна Керченко, 1 «А» класс,
Дарья Подгайко, 3 «А» класс первой школы;
Владимир Сергеев, 2 «В» класс, Кристина
Жоля, 2 «Г» класс второй школы; Софья
Максименко, 3 «В» класс, Анастасия Гусе�
ва, 4 «В» класс третьей школы.

Дни Книжкиной недели незабываемы
для читателей. Этому служат не только нео�
бычные мероприятия, но и оформление биб�
лиотек. Важно, чтобы окружающая ребенка
среда была обновленной, красочной, несла
определенную информационную нагрузку.
Например, в детской библиотеке выставки
менялись ежедневно: «День исторической
книги», «Писатели�юбиляры», «Лучшие сказ�
ки XX века», «Любимые книги ваших родите�
лей», «Книги�юбиляры». Каждый желающий
мог выбрать книгу на свой вкус, почитать ее в
читальном зале или взять домой.

Инсценировка «Незнайка» 1 «А» класса первой школы г.Тарко"Сале

Рисуют дети
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Ольга Ивановна � мама трех девочек,
хозяйка немаленькой семьи, ведущий спе�
циалист районного архива, но при своей
занятости находит время, чтобы в стихах
выразить то, что чувствует и переживает ее
душа. И это прекрасно! Каждой птице на
свете дается свой голос. Соловей поет так,
а не иначе, а воробей, хоть и хуже, но по�
своему. «Миру нужно песенное слово петь
по�свойски…» � писал когда�то Сергей
Есенин. Вся ценность стихов каждого по�
эта в их неповторимости. Простые и бес�
хитростные для искушенного читателя,
стихи Ольги Ивановны написаны душой,
чуткой к красоте.

Ребята с интересом слушали ее рас�
сказ о детстве, школьных годах, творче�
стве. Гостья прочитала несколько своих
стихотворений о разных временах года,
каждое из которых прекрасно по�своему,
ведь «у природы вечной разная пора». Теп�
лые, душевные стихи о самом дорогом для
каждого человека � маме не оставили рав�
нодушными никого. Ребята дополнили эту

Автор: Татьяна ВОЛКОВА, главный библиотекарь
библиотеки семейного чтения г.Тарко�Сале

Фото: Матанат СУЛЕЙМАНОВА

 любовью к поэзииС
ВО ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ, ОТМЕЧАЕМЫЙ  ЕЖЕГОДНО ПО РЕШЕНИЮ ЮНЕС�

КО С 1999 ГОДА, 21 МАРТА В ЛИТЕРАТУРНО�МУЗЫКАЛЬНОЙ ГОСТИНОЙ БИБЛИО�

ТЕКИ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ ПРОШЛА ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ �

УЧАЩИХСЯ 6 «Г» КЛАССА ВТОРОЙ ТАРКОСАЛИНСКОЙ ШКОЛЫ И ИХ УЧИТЕЛЯ РУС�

СКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ ГАЛИНЫ МИХАЙЛОВНЫ БАГУЦКОЙ С МЕСТНОЙ ПО�

ЭТЭССОЙ ОЛЬГОЙ ИВАНОВНОЙ АЙВАСЕДО.

В библиотеке семейного чтения для
маленьких посетителей были оформлены
информационный стенд “С книгой жить � век
не тужить”, книжная выставка�портрет “Ве�
сёлые друзья”. Ребята отгадывали виктори�
ны по творчеству Сергея Михалкова, кото�
рые им были представлены в виде буклетов
“Любимых детских книг творец”, “Дело было
вечером”. Также ребята участвовали в кон�
курсе рисунков “Книга в моих руках”. Побе�
дителями стали Камилла Габбасова (1мес�
то), Софья Анпилова (2 место), Мария Рома�
нова (3 место).

В музыкальной гостиной библиотеки се�
мейного чтения состоялась праздничная про�
грамма «Веселый день с Сергеем Михалко�
вым», в ней приняли участие 75 воспитанни�
ков детских садов «Буратино» и «Ёлочка». К
мероприятию они готовились заранее, пере�
читывали произведения Михалкова, учили
стихотворения. Неудивительно, что ребята
сразу узнали дядю Степу, девочку Любу из сти�
хотворения «Как у нашей Любы» и многих дру�
гих. В ходе праздника они узнали также о лич�
ности самого Сергея Михалкова как поэта и
человека, о том, что в годы Великой Отече�
ственной войны он был военным корреспон�
дентом и для детей в это время не писал.

Внезапным гостем праздника была
Баба�Яга, которая хотела его испортить. Но
ребята научили ее отгадывать загадки, быст�
ро и в правильном порядке собирать строки
стихотворений в задании «Рассыпанные стро�
ки», читать книги, дружить.

Закрытие Недели детской книги пройдет
на торжественных линейках в школах, на ко�
торых будут награждены грамотами, диплома�
ми, благодарственными письмами и подарка�
ми активные участники читательских викто�
рин, победители конкурсов.

 «Положи свое сердце у чтения» � эти
строки были написаны в одном египетском
папирусе почти 6 тысяч лет тому назад. Ка�
кие удивительные и мудрые слова! Книга и
чтение были предметом прославления во
все времена и у всех народов. Книга и чте�
ние � это великие учителя и воспитатели че�
ловеческих душ. На протяжении веков пи�
сатели вкладывали в детские книжки все
лучшее, что было в них самих: доброту, лю�
бовь, мудрость, свое представление о кра�
соте мира. Поэтому детская литература �
это целый океан добра и света, лучшую ча�
стицу которой библиотекари постарались
показать на Неделе детской книги. Всего
было проведено 14 крупных массовых ме�
роприятий, участниками которых стали 439
детей, зрителями � более 600. Было офор�
млено 7 книжных выставок, экспонирова�
лось 280 книг, выдано 197. Основная цель
всех проведенных в эти дни мероприятий �
привлечение к чтению, формирование бо�
гатого внутреннего мира ребенка, подрос�
тка, воспитание вдумчивого, творческого,
талантливого читателя.

Сотрудники библиотек благодарны ребя�
там, их родителям, воспитателям, классным
руководителям, педагогам, лично И.В. Марчен�
ко, директору Дома культуры «Юбилейный» и
его сотрудникам � всем, кто принял активное
участие в городской Неделе детской книги, в
результате чего праздник и мероприятия для
ребят прошли ярко и интересно. Особое спа�
сибо Г.А. Харабуге за оформление сцены пор�
третом Николая Носова в качестве благотво�
рительной помощи.

тему чтением стихотворений других авто�
ров о маме. Запомнилось и стихотворение
«Огонёк». Это строчки о родном доме, где
всегда нас ждут, всегда нам рады. Любо�
вью к своей суровой родине пронизано
стихотворение коренной жительницы
«Песня», которое печаталось в журнале
«Сибирские огни». В ней слышится зов
родной природы, далеких предков, звучит
уважение к близким людям, их сноровке,
трудолюбию и отваге.

На встрече три своих стихотворения
прочитала юная поэтесса, ученица 6 «Г»
класса Настя Кушнерова (с ее стихами чи�
татели нашей библиотеки знакомы по еже�
месячной литературной страничке). Всем
понравились стихотворения о Ямале, о
весне. А Ольга Ивановна восхитилась На�
стиным стихотворением, посвященным
А.С. Пушкину.

Затем каждый из присутствовавших,
как и должно быть на празднике поэзии,
прочитал любимое стихотворение. А Ума
Шихшабекова своим выразительным ис�
полнением рассказа Михаила Пришвина
«Времена года» заслуженно подняла про�
зу автора до высоты поэзии.

Два часа прошли незаметно. Стихот�
ворение «Зима недаром злится…» читали
хором, что сблизило всех участников в их
любви к поэзии и лишний раз подчеркнуло
правдивость слов Михаила Лермонтова,
что «есть сила благодатная в созвучье слов
живых».

Надеемся, что наша очередная встре�
ча в литературно�музыкальной гостиной
подарила приятные минуты общения с жи�
вым поэтическим словом. Выражаем бла�
годарность Ольге Ивановне Айваседо и
Насте Кушнеровой за их творчество и же�
лаем им вдохновения. Большое спасибо
Галине Михайловной Багуцкой, которая
воспитывает в своих учениках любовь к по�
эзии, находит таланты среди них, направ�
ляет их «перо», открывает новые поэтичес�
кие звездочки.

 «Покуда над стихами плачут», будут
жить творчество, душевность и все пре�
красное в жизни и в человеке.

Ума Шихшабекова
и Ольга Ивановна Айваседо

«Лучшее в каждом языке � литература. Лучшее в литературе � поэзия»,�
говорил лауреат Нобелевской премии поэт Иосиф Бродский. Поэзия � это
сердце литературы, концентрация всего лучшего, что есть в мире и в че�
ловеке. Прикосновение к ней учит думать и чувствовать.
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Организаторы хлебосольно приняли
шесть молодых семей. И можно было бы
сказать, что состоялось некое соревнова�
ние, но напоминало оно встречу добрых
знакомых. Тон позитивной субботы зада�
ли сотрудники центра творчества детей и
молодежи «Юность». Начиная с непод�
дельной радости от встречи гостей до ап�
петитных бутербродов, отчего�то казав�
шихся заморскими яствами, было понят�
но сколько души вложено в каждый мо�
мент мероприятия.

К центру творчества «Юность» съеха�
лись семьи Ботнарь и Богдановых из Пу�
ровска, таркосалинцы Чернобривко, Чер�
никовы из Ханымея, семья Заика из Урен�
гоя и Якубовские�Бельды из Халясавэя. И
если поначалу еще чувствовалось волни�
тельное напряжение у всех конкурсантов,
то после первых же минут знакомства от
переживаний не осталось и следа.

Открывая мероприятие, с привет�
ственной речью к участникам обратились
представители администраций Тарко�
Сале и Пуровска. Даже в официальном,
по сути, обращении улавливалась некая
мягкость. В словах выступавших чувство�
вался пиетет к институту семьи. И моло�
дые пары со всей выразительностью при�
нялись пропагандировать семейные цен�
ности.

Началось все лебединым танцем
четы Богдановых. Их выступление подхва�

тили творческим представлением своей
семьи Сергей и Наталья Ботнарь, продол�
жили невероятно красивой прозой Черно�
бривко � трио: мама, папа и лапочка�доч�
ка. Недюжую смекалку в презентации сво�
их семей проявили и молодые из Уренгоя,
Халясавэя и Ханымея.

Вообще следует подчеркнуть уни�
кальность каждой пары и особенно на�
следников � детишек. Благодаря именно
их задору, заразительному смеху, визгам

и топоту, меропри�
ятие обрело до�
машний оттенок.
Казалось, эта лег�
кость в налажива�
нии контактов от
ребятишек пере�
далась и их роди�
телям, и организа�
торам, и всем при�
сутствовавшим в
тот день в центре
«Юность». Да и
конкурсы сами по
себе предполагали
скорее развлека�
тельный характер,
нежели вызывали
дух соперничества.

После пре�
зентации себя, лю�
бимых, участникам
предложили встать

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Текст и фото: Андрей ПЕТРУШИН

ышать друг другом

30 МАРТА. ПУРОВСК. ВПОЛНЕ СЕБЕ ВЕСЕННЕЕ ЯМАЛЬСКОЕ УТРО, С НЕБОЛЬШИМ

КОЛИЧЕСТВОМ ОСАДКОВ И ПРИБЛИЖАЮЩИМСЯ К ОТМЕТКЕ НОЛЬ СТОЛБИКОМ

ТЕРМОМЕТРА. ИМЕННО В ЭТОТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ СОСТОЯЛСЯ РАЙОННЫЙ

КОНКУРС СРЕДИ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ «МОЛОДАЯ СЕМЬ�Я � 2013».

Д
в круг, а затем по очереди выходить в
центр и называть свое имя, выполняя при
этом какие�нибудь движения, а все ос�
тальные должны были повторить их, про�
износя имя выступавшего. Абсолютно
простое, на первый взгляд, действо поро�
дило бурю восторженных эмоций. Остат�
ки стеснения и волнения ушли оконча�
тельно.

На протяжении всего дня участников
и зрителей не покидало ощущение присут�
ствия в теплом и радушном доме. Конкур�
санты мастерили герб собственных семей,
признавались друг другу в любви, участво�
вали в театральных миниатюрах, соревно�
вались в импровизированных конкурсах и
т.д. И от всего этого веяло духом всеобще�

го единения и пози�
тивным настроем.
Не было в здании
уголка, где не зву�
чал бы звонкий дет�
ский смех. Лишь
единожды зал за�
мер от умиления, а
некоторые не скры�
вали слез � семьи
повествовали исто�
рию своей любви.

День завер�
шился вручением
почетных грамот в
разных номинаци�
ях. «Формулу люб�
ви» получили Мак�
сим и Анна Черно�
бривко. Самой
дружной семьей
признаны Сергей и
Наталья Ботнарь.

За чувство юмора были отмечены урен�
гойцы Василий и Оксана Заика. Романтич�
нее всех оказались Иван и Илона Черни�
ковы. Самой стильной семьей были при�
знаны Евгений и Ирина Богдановы. Наи�
более мечтательной парой проявили себя
Ксения и Алексей Якубовские�Бельды. От�
дельно была отмечена семья из Уренгоя.
От имени Анатолия Ивановича Острягина,
депутата Тюменской областной Думы,
грамоту и ценный приз вручил Азат Мек�
тепкалиев.

И суть мероприятия, проведенного в
игровой развлекательной форме, улавли�
валась в улыбках, взглядах, настроении
участников. Они словно дышали друг дру�
гом. Не секрет, что институт семьи в но�
вейшей истории подвергся деформации.
Казалось бы, еще недавнее незыблемое
понимание ячейки общества как единого
организма становится уже историей. Од�
нако именно такие встречи�конкурсы все�
ляют надежду и уверенность, что устояв�
шийся семейный уклад себя не изжил. И
что по�прежнему доброжелательность,
взаимное доверие, совместный труд и лю�
бовь к детям � основа жизни дружной, сер�
дечной, а главное � основа семьи. Где
люди, единожды сделав выбор и сказав
«люблю», остаются верными до конца. И
пусть это выглядит мечтой идеалиста, но
факты и аргументы в пользу этих ценнос�
тей конкурс «Молодая семья» привел
сполна.

Лебединый танец Богдановых

Забыв о формальностях семьи,
“впали в детство”
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По приглашению Ноябрьского центра развития детско�юно�
шеского и молодежного туризма «Вершина» команда объедине�
ния скаутов «Полярная сова» из подросткового центра «Остро�
вок» Тарко�Сале приняла участие в открытом первенстве горо�
да  Ноябрьска по спортивному туризму на лыжных дистанциях
второго класса. Это был первый выезд наших воспитанников за
пределы района и участие в мероприятии такого уровня. Всего
в нем участвовали 80 человек, представлявшие команды из  Но�
ябрьска, Газ�Сале, Нового Уренгоя, которые уже добились
результатов в этом виде спорта на региональном и всероссийс�
ком уровнях.

Нашу команду представляли одиннадцатилетние Артем Ка�
шин, Валерия Охотникова, Абдурахман Хайриханов  и  Антон Холо�
денко, выступавшие в младшей возрастной категории. Они только
набираются опыта в этом направлении спортивного туризма, но
уже показали неплохие результаты. Абдурахмана Хайриханова мы
поздравили с получением третьего юношеского разряда в дисцип�

Текст и фото: Минзифа ХАЙРУЛЛИНА,
социальный педагог детско�юношеского центра «Островок»

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ � БОЛЕЕ ШИРОКОЕ ПОНЯТИЕ, ЧЕМ

ПРОСТО ОДИН ИЗ ВИДОВ СПОРТА. ЭТО ОБЩЕСТВЕННОЕ

ДВИЖЕНИЕ, ОДНОЙ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЦЕЛЕЙ КОТОРОГО ЯВ�

ЛЯЕТСЯ ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.

СУТЬ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА МОЖЕТ БЫТЬ ВЫРАЖЕНА

СЛОВАМИ: ЗА ДУХОВНОСТЬ, СПОРТ, ПРИРОДУ.

кауты �
за духовность,
спорт, природуС лине «дистанция�лыж�

ная�личная», что стало
известно после окон�
чания соревнований.

Мы благодарим
Андрея Владимирови�
ча Кашина, Евгению
Валерьевну Зылевич,
Огылай Абдрашитовну
Исмаилову,  Ольгу Вик�
торовну Артамонову �
родителей  наших вос�
питанников, профи�
нансировавших их по�
ездку, а также за их
поддержку деятельно�
сти нашего объедине�
ния и активную жиз�
ненную позицию.

В настоящее вре�
мя большой интерес к
развитию спортивного туризма в округе стали проявлять государ�
ственно�управленческие и образовательные структуры. Появляют�
ся и развиваются новые виды туризма как внутри уже существую�
щих, так и вне их: экстремальный туризм, поиск сложных турмар�
шрутов и другие.

 Практический опыт показывает, что наибольшую пользу здоро�
вью приносят такие виды туризма, в которых используются активные
средства передвижения, а  участие наших воспитанников в меропри�
ятиях такого уровня способствует развитию личной инициативы, вза�
имной выручки, навыков выживания в экстремальных условиях, на�
стойчивости, силы воли и высокой дисциплинированности.

СПОРТ
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СПОРТ

По материалам,
предоставленным управлением

по физической кульутре и спорту

ГРЕКО�РИМСКАЯ БОРЬБА
В Тарко�Сале состоялись соревнова�

ния по греко�римской борьбе в зачет Спар�
такиады учащихся ЯНАО среди юношей
1996�1997 годов рождения, в которых при�
няли участие команды из Ноябрьска, Губ�
кинского, Нового Уренгоя, Лабытнаног, Та�
зовского, Надымского и Пуровского райо�
нов. 58 спортсменов соревновались на бор�
цовском ковре за звание победителя и пра�
во представлять Ямал на третьем этапе
Спартакиады учащихся России (УрФО). В
командном зачете сборная Пуровского рай�
она завоевала золото, серебро � у команды
из Ноябрьска, бронза � у губкинских борцов.
Победителями в своих весовых категориях
в нашей команде стали Магомед Рамаза�
нов, Семен Парфёнов, Руслан Шихалиев и
Влас Дубровин.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
В Муравленко состоялись соревнова�

ния по настольному теннису среди юношей
и девушек в зачет Спартакиады учащихся
ЯНАО. Команда Пуровского района успеш�
но выступила на этих соревнованиях и ста�
ла бронзовым призером турнира. В соста�
ве команды выступали Александр Василь�
ев, Олег Миронов, Баходур Фаезов, Ульяна
Копытко, Анастасия Макобрей и Ольга Ко�
репанова.

ХОККЕЙ
11�18 марта в г.Славгороде Алтайско�

го края состоялся финал чемпионата Ураль�
ско�Сибирского территориального округа
«Золотая шайба им. А.В. Тарасова» среди
юношей 1998�1999 годов рождения по хок�
кею с шайбой. Сборная команда ЯНАО,
укомплектованная на базе ДЮСШ «Геолог»
п.Уренгоя в своей подгруппе из пяти команд
заняла второе место, одержав четыре по�
беды и уступив команде Тюменской облас�
ти со счетом 2:3.

***
15�17 марта в Уренгое состоялся от�

крытый турнир Пуровского района по хок�
кею с шайбой среди юношей 2002�2003 го�
дов рождения. В соревновании приняли
участие три команды. Победителем стала
уренгойская команда «Геолог», укомплекто�
ванная юношами 2002�2003г.р., одержав�
шая две победы над командами «Факел» из
Ноябрьска и «Геолог» из Уренгоя, укомплек�
тованной спортсменами 2003�2004г.р. По
решению судей лучшим нападающим тур�
нира был признан Артем Егоров (Уренгой),
лучшим защитником � Роман Никитин (Но�
ябрьск), лучшим бомбардиром � Илья Коль�
ченко (Ноябрьск), лучшим вратарем � Дани�
ял Ахмедов (Уренгой) и лучшим игроком �
Николай Покуц (Уренгой).

уровский район �
в числе лучшихП

ДЕНЬ ОЛЕНЕВОДА
23 марта в Тарко�Сале состоялись массовые соревнования, посвященные

Дню оленевода. Соревнования по гиревому спорту, армрестлингу, по метанию тын�
зяна на хорей, прыжкам через нарты, перетягиванию палки, гонкам на снегоходах
и оленьих упряжках, национальной борьбе, в которых принимали участие жители и
гости района, проводились на реке Пяку�Пур.

Команде «Лифтеры», в составе которой выступали Сергей Комаров, Леонид
Шаталин, Игорь Финогин, Наталья Форсунова, Ольга Гемалетдинова, Кристина Бе�
резнюк и Валерий Филимонов, не было равных в перетягивании каната.

В армрестлинге среди мужчин победителем стал Сергей Соколов, второе мес�
то занял Валерий Филимонов, третье место завоевал Фируз Ибрахимов. Среди жен�
щин в борьбе на руках победила Ольга Гемалетдинова, второе место заняла Виктория
Полторацкая, на третью ступень пьедестала почета поднялась Кристина Березнюк.

В национальной борьбе среди городских жителей приняли участие 18 муж�
чин. Победителем стал Николай Малинков, второе место завоевал Станислав Фе�
доров и третье � Хизир Межиев. В национальной борьбе среди жителей тундры
приняли участие 24 человека. В результате упорной борьбы победил Игорь Лукья�
нович, серебро взял Эдуард Вэлло и третье место завоевал Виталий Пяк.

В состязаниях по гиревому спорту золотым медалистом стал Сергей Со�
колов. Спортсмен толкнул гирю весом 24 килограмма 85 раз. Второе место занял
Александр Смирнов, третье � Рамис Абдулсалихов.

В соревнованиях по прыжкам через нарты, метанию тынзяна на хорей
и перетягиванию палки приняли участие 57 человек. В прыжках через нарты по�
бедил Василий Андреевич Пяк, второе место занял Виктор Пяк, на третьем месте
оказался Василий Васильевич Пяк. В метании тынзяна на хорей победителем стал
Борис Агичев, второе место � у Евгения Пяк, третье � у Геннадия Пяк. В перетягива�
нии палки лучшим оказался Руслан Айваседо, второе место взял Дмитрий Агичев,
третье � Андрей Вэлло.

В гонках на снегоходах из 27 участников победителем соревнований стал
Сергей Пяк, серебряным призером � Иван Пяк, третье место � у Романа Вэлло.

В гонках на оленьих упряжках места распределились следующим образом.
В одиночных заездах среди мужчин победителем стал Алексей Киприн, второе ме�
сто � у Дмитрия Пяк, третье � у Дениса Пяк. В заездах среди представительниц пре�
красного пола победила Наталья Киприна, второе место � у Инны Пяк и третье � у
Натальи Пяк. В массовом заезде участвовало более 30 упряжек. Победителем это�
го самого зрелищного и престижного заезда стал Лев Пяк.
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СПОРТ

ПЛАВАНИЕ
В Уренгое состоялись соревнования по

плаванию в зачет XV Спартакиады трудящих�
ся городов ЯНАО, в которых приняли учас�
тие команды из Ноябрьска, Губкинского,
Нового Уренгоя и Пуровского районов. В
командном зачете пуровские спортсмены
стали победителями соревнований, сереб�
ро � у команды из Нового Уренгоя, бронза � у
ноябрьских пловцов. В личном первенстве
среди женщин на дистанциях 100м баттер�
фляем и 100м на спине победила наша Та�
тьяна Фролова. Она же завоевала серебро
на дистанциях 50м на спине и 100м комплек�
сным плаванием и бронзу на дистанциях 50м
баттерфляем, 50 и 100м брассом. Также се�
ребряным призером среди женщин на дис�
танциях 50м баттерфляем и 50м вольным
стилем и бронзовым в заплыве на 100м
вольным стилем и 100м баттерфляем стала
Алина Водяникова. Кроме того, бронзу взя�
ли Татьяна Козлова (50м на спине, 50м воль�
ным стилем и 100м на спине) и Елена Зава�
рихина (100м комплексным плаванием).
Бронзовыми призерами среди мужчин ста�
ли Владимир Кожевников (50м баттерфляем,
100м комплексным плаванием) и Антон Бы�
ков (50м брассом). В эстафетном плавании
на дистанциях 4х50м вольным стилем и
4х50м комплексным плаванием победила
женская команда Пуровского района. В эс�
тафетном плавании среди мужских команд
Пуровский район занял третье место на ди�
станциях 4х50м вольным стилем и 4х50м
комплексным плаванием.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
22�24 марта в сербском городе Нови�

Сад состоялся 20�й юбилейный новисадс�
кий полумарафон, собравший более 368
участников на дистанции в 21,097 километ�
ра. В забеге приняли участие спортсмены
из Сербии, Македонии, Германии, Италии,
Словении, Словакии, Венгрии, Хорватии,
Франции, Южной Кореи, Черногории,

Швейцарии, Румынии, Чехии и Южной Аф�
рики. От России в соревновании принял
участие член сборной ЯНАО, мастер спорта
России Денис Кораблев. В упорной борьбе
Денис, показав результат 1 час 13 минут 23
секунды, завоевал бронзовую награду это�
го престижного турнира.

ШАХМАТЫ
В Екатеринбурге состоялось первен�

ство среди девочек до девяти лет по шах�
матам. В соревновании по классическим
шахматам воспитанница КСК «Геолог» Ма�
рия Ганьжина стала победителем турнира
среди 22 участниц. В соревновании по бы�
стрым шахматам Мария завоевала бронзу.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
29�31 марта в Пурпе состоялось пер�

венство Пуровского района по лыжным гон�
кам в зачет Спартакиады учащихся Пуров�
ского района. В соревновании приняли уча�
стие пять команд из первой и второй тар�
косалинских школ, уренгойской второй
школы, пурпейской первой школы и первой
школы п.Ханымея. В первый день соревно�
ваний состоялись индивидуальные гонки,
во второй день � эстафета. На дистанции
5км свободным стилем среди учащихся 10�
11 класса со временем 14,36 минуты побе�
дил Сергей Палагушин (Тарко�Сале) и сре�
ди учащихся 7�9 класса со временем 13,55
минуты � Александр Богданов (Тарко�Сале).
На дистанции 3км свободным стилем сре�
ди учениц 10�11 класса со временем 11,25
минуты победила Наталья Иванова (Пурпе)
и среди учащихся 7�9 класса со временем
10,28 минуты � Нелли Тимакова (Пурпе). В
эстафетных гонках среди юношей победи�
ла команда второй школы г.Тарко�Сале,
второе место � у пурпейских школьников и
третье � у уренгойской команды. Среди де�
вушек победила пурпейская команда, вто�
рое место � у лыжников из таркосалинской

второй школы и третье � у ханымейских
лыжников. По итогам двух дней турнира
победителем была признана команда пур�
пейской первой школы, серебро � у лыжни�
ков таркосалинской второй школы, бронза
� у команды уренгойской второй школы, чет�
вертое место заняли представители ханы�
мейской первой школы и пятое � таркоса�
линской третьей школы.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
В Тарко�Сале состоялись соревнова�

ния по тяжелой атлетике в зачет Спартаки�
ады учащихся городов ЯНАО. В соревнова�
нии приняли участие команды из Салехар�
да, Лабытнаног, Нового Уренгоя, Ноябрьс�
ка и Пуровского района. По итогам коман�
дного зачета победила ноябрьская коман�
да. Тяжелоатлеты Пуровского района заня�
ли почетное второе место. На третьем ме�
сте � салехардская команда. В личном пер�
венстве в своих весовых категориях Юлия
Коробовская из Ханымея и Алла Форсуно�
ва из Тарко�Сале завоевали золотые меда�
ли, вторые места заняли таркосалинцы Вик�
тор Краюшкин, Владимир Чвалов и Анаста�
сия Часовникова.

ГИРЕВОЙ СПОРТ
22�23 марта в Пурпе в СОКе «Зенит»

состоялся чемпионат Пуровского района
по гиревому спорту среди мужчин в зачет
XVII Спартакиады Пуровского района. В
турнире приняли участие команды из Тар�
ко�Сале, Уренгоя, Пурпе, Ханымея и Сам�
бурга. Соревнования проводились в вось�
ми весовых категориях. В командном за�
чете победила таркосалинская команда,
второе место � у пурпейских силачей, тре�
тье � у команды из Уренгоя, четвертое � у
Ханымея и пятое � у Самбурга. В личном
первенстве в своих весовых категориях
победили Григорий Окотэтто из Самбур�
га, Никита Павленко и Дмитрий Хвостенко
из Пурпе, Геннадий Лаптандер, Василий
Муртазин, Николай Захаров, Юсуп Рама�
занов и Александр Черкашин. По решению
судей «За лучшее выполнение упражнения
«толчок» был награжден Николай Захаров
и «За лучшее выполнение упражнения «ры�
вок» � Юсуп Рамазанов, оба спортсмена из
Тарко�Сале.

В командном зачете пуровские спортсмены стали победителями
соревнований по плаванию в зачет XV Спартакиады трудящихся городов ЯНАО

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
Приглашаем вас посетить
спортивные мероприятия,

которые пройдут в Пуровском
районе в ближайшие дни.

1. Массовые соревнования в посе�
лениях Пуровского района, посвящен�
ные Дню района. 5�6 апреля.

2. Церемония награждения побе�
дителей конкурса «Спортивная элита
Пуровского района». 12 апреля, КСК
«Геолог», г.Тарко�Сале.

3. Открытое первенство Пуровско�
го района по борьбе дзюдо среди юно�
шей и девушек. 13�14 апреля, КСК
«Геолог», г.Тарко�Сале.

АНОНС
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ИНФОРМАЦИЯ

С первого отчетного периода 2013
года вводятся новые формы РСВ�1,
СЗВ�6�4 и АДВ�6�5. За последние 3
года это наиболее существенные из�
менения в формах.

18 марта 2013г. Минюст России
зарегистрировал постановление
Правления ПФР от 28.01.2013г.
№17п, которым утверждены новые
формы персонифицированного учета
СЗВ�6�4 и АДВ�6�5. Это сделано с це�
лью реализации Федерального закона
от 3 декабря 2012 года №243�ФЗ.

СЗВ�6�4 � «Сведения о сумме вып�
лат и иных вознаграждений, о начислен�
ных и уплаченных страховых взносах на
обязательное пенсионное страхование и
страховом стаже застрахованного лица»;

АДВ�6�5 � «Опись документов сведе�
ний о сумме выплат и иных вознагражде�
ний, о начисленных и уплаченных стра�
ховых взносах и страховом стаже застра�
хованных лиц, передаваемых страхова�
телем в ПФР».

При этом требования по представле�
нию старых форм СЗВ�6�1, СЗВ�6�2,
СЗВ�6�3, АДВ�6�4 сохраняются, но
только для пачек, корректирующих
или отменяющих сведения за перио�
ды 2012 года и раньше. Предположим,
что в 1 квартале 2013 года работодатель
обнаружил необходимость скорректиро�
вать индивидуальные сведения по работ�
никам, поданные за 4 квартал 2012 года.
В этом случае он должен представить од�
новременно и новые, и старые отчетные
формы: новые � с текущими сведениями
за 2013 год, а старые � с корректировоч�
ными за периоды прошлых лет.

Форма СЗВ�6�4 представляется
страхователями (вместо форм СЗВ�6�1,

1 января 2013 года введены дополнительные тарифы
страховых взносов в ПФР для отдельных категорий работо�
дателей в отношении выплат работникам, занятым на видах
работ, дающих право на досрочную пенсию по старости.

Ранее работодатели, владельцы рабочих мест с вредными ус�
ловиями труда, не несли никакой дополнительной финансовой на�
грузки для выплаты досрочных пенсий.

С 2013 года  работы, дающие право на досрочное назначение
трудовой пенсии по старости, будут включаться в стаж только при
соблюдении всех установленных законодательством условий
(полный рабочий день занятости на соответствующих видах ра�
бот, обязательное начисление и уплата дополнительного тарифа
страховых взносов в соответствии со статьей 58.3 Закона
212�ФЗ и т.д.).

* Так, для лиц, проработавших на подземных работах, на ра�
ботах с вредными условиями труда и в горячих цехах (перечис�
ленные в подпункте 1 п. 1 ст. 27 Федерального закона от
17.12.2001г. №173�ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Феде�
рации» (далее � 173�ФЗ) дополнительные тарифы составят 4% �
в 2013, 6% � в 2014 и 9% � в 2015 году.

* Для лиц с тяжелыми условиями труда (перечисленные в
подпунктах 2�18 п. 1 ст. 27  Федерального закона от
17.12.2001г. №173�ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Фе�

ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ СТРАХОВАТЕЛЕЙ С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА

Дополнительные тарифы страховых взносов

ОБ ИНФОРМИРОВАНИИ
ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ В 2013 ГОДУ

В целях реализации Федерального закона от 3.12.2012г. №242�ФЗ «О вне�
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам выплат за счет средств пенсионных накоплений», касающихся ин�
формирования застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых
счетов в системе обязательного пенсионного страхования, Пенсионный фонд
Российской Федерации сообщает следующее.

Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных ли�
цевых счетов в 2013 году будет организовано путем предоставления застрахо�
ванным лицам информации на бумажном носителе или в электронной форме в
соответствии со статьями 14 и 16 Федерального закона от 1.04.1996г.
№27�ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обя�
зательного пенсионного страхования».

Информирование на бумажном носителе производится путем получения за�
страхованным лицом выписки из индивидуального лицевого счета по его
заявлению при личном обращении в территориальный орган ПФР по месту
жительства или работы, или застрахованному лицу может быть сформировано и
направлено заказным почтовым отправлением извещение ПФР о состоя"
нии его индивидуального лицевого счета (ранее " «письма счастья»).

Информирование застрахованных лиц  в электронной форме осуществля�
ется путем получения информации о состоянии индивидуального лицевого сче�
та через Единый портал государственных услуг, для чего застрахованному лицу
необходимо зарегистрироваться на портале и создать свой личный кабинет в
соответствии с процедурой, предусмотренной на сайте http://www.gosuslugi.ru
(правый верхний угол, кнопка «регистрация»).

Кроме того, Пенсионный фонд России заключил с рядом кредитных организа�
ций соглашения об информировании застрахованных лиц о состоянии их индиви�
дуальных лицевых счетов (ОАО «Сбербанк России», ОАО «Газпромбанк»),  соответ�
ственно клиенты банка имеют возможность обратиться в свое отделение банка за
получением извещения ПФР о состоянии индивидуального лицевого счета на
бумажном носителе через операционно�кассовых работников или в электронном
виде � через банкомат, интернет�банкинг и терминалы. Для получения информации
ПФР застрахованным лицам � клиентам этих кредитных организаций необходимо
обратиться с заявлением о получении  сведений о состоянии индивидуального ли�
цевого счета в территориальных подразделениях этих кредитных организаций.

По всем интересующим вас вопросам можно обращаться в Управле"
ние Пенсионного фонда в Пуровском районе по адресу: г.Тарко"Сале,
ул.Мезенцева, дом 4, отдел персонифицированного учета, телефоны:
8 (34997)  2"41"13, 2"80"94. Подробная информация " на сайте www.pfrf.ru

дерации») тарифы на соответствующие годы установлены на
уровне 2%, 4% и 6%.

Данные обязательные платежи будут формировать солидар�
ную часть тарифа страховых взносов, т.е. они не будут учиты�
ваться при формировании расчетного пенсионного капита�
ла работников, в отношении которых они начисляются, уплачи�
ваются, и, следовательно, не будут влиять на размер будущих
пенсий этих работников.

Страховые взносы по дополнительным тарифам начис�
ляются на всю сумму выплат без учета предельной величи�
ны базы для начисления взносов, что для страхователя озна�
чает повышение эффективной ставки взносов на величину допол�
нительного тарифа.

Следует отметить, что дополнительные тарифы страховых
взносов, предусмотренные подпунктом 1 пункта 1 статьи 27 За�
кона 173�ФЗ, уплачиваются в более высоких размерах, чем до�
полнительные тарифы страховых взносов, предусмотренные под�
пунктами 2�18 пункта 1 Закона 173�ФЗ. Это связано с тем, что
первая категория застрахованных лиц занята на подземных ра�
ботах, на работах с особо вредными и тяжелыми условиями тру�
да, сопряженными с большим уровнем профессиональных рис�
ков (профзаболевания, утрата трудоспособности, инвалидность
и т.д.). Им досрочная трудовая пенсия по старости назначается
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по Списку №1, который предусматривает выход на трудовую пен�
сию по старости на 10 лет раньше общеустановленного воз�
раста (при наличии полного стажа на соответствующих ви�
дах работ). Это означает, что финансирование страховой части
трудовой пенсии по старости данной категории лиц в досрочный
период осуществляется за счет общих сумм взносов на обяза�
тельное пенсионное страхование на протяжении 10 лет.

Что касается второй категории застрахованных лиц, предус�
мотренных подпунктами 2�18 пункта 1 Закона 173�ФЗ, факти�
чески все эти работы (за исключением отдельных видов работ)
выполняются в менее вредных и тяжелых условиях труда. Основ�
ной части застрахованных лиц данной категории (за исключени�
ем шахтеров, работников, занятых на добыче, обработке рыбы и
морепродуктов, летного состава гражданской авиации и спаса�
телей аварийно�спасательных формирований МЧС России) тру�
довая пенсия по старости назначается на 5 лет раньше обще�
установленного возраста. Это означает, что финансирование
страховой части досрочной трудовой пенсии по старости данной
категории лиц в досрочный период осуществляется за счет об�
щих сумм взносов на обязательное пенсионное страхование на
протяжении 5 лет.

Кроме того, обращаем внимание, что среди второй группы
застрахованных лиц имеются лица, которым страховая часть дос�
рочной трудовой пенсии по старости в досрочный период финан�
сируется из общих сумм взносов на обязательное пенсионное стра�
хование на протяжении более чем 5 и даже 10 лет. Это шахтеры
(подпункт 11 пункта 1 статьи 27 Закона 173�ФЗ), указанная пенсия
которым в досрочный период может выплачиваться в течение 20
и более лет; работники, занятые на добыче, обработке рыбы и мо�

репродуктов (подпункт 12 пункта 1 статьи 27 Закона 173�ФЗ), и
летный состав гражданской авиации (подпункт 13 пункта 1 статьи
27 Закона 173�ФЗ), указанная пенсия которым в досрочный пери�
од может выплачиваться в течение 15 лет, спасатели аварийно�
спасательных формирований МЧС России (подпункт 16 пункта 1
статьи 27 Закона 173�ФЗ), указанная пенсия которым в досроч�
ный период может выплачиваться в течение 25 лет и более.

Установлена возможность освобождения плательщиков
от уплаты указанных дополнительных страховых взносов.

Такое освобождение может быть предоставлено по резуль�
татам специальной оценки условий труда, проводимой в порядке,
который будет установлен отдельным федеральным законом.

Новые коды для дополнительных взносов в ПФР:
392 1 02 02131 06 1000 160 � страховые взносы по допол�

нительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответ�
ствующих видах работ, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи
27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Фе�
дерации», зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской
Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии;

392 1 02 02132 06 1000 160 � страховые взносы по допол�
нительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответ�
ствующих видах работ, указанных в подпунктах 2�18 пункта 1 ста�
тьи 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации», зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Россий�
ской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии.

Исчерпывающую информацию и консультацию можно полу�
чить в управлении Пенсионного фонда в Пуровском районе: г.Тар�
ко�Сале, ул.Мезенцева, дом 4, отдел персонифицированного уче�
та, телефоны: 8 (34997) 2�41�13, 2�80�94.

что дополнительные тарифы введены с
2013 года ст. 58.3 Закона от 24.07.2009г.
№212�ФЗ для начисления страховых
взносов по тем работникам, которые вы�
ходят на пенсию раньше в связи с тяже�
лыми или вредными условиями труда. На
2013 год тариф составляет 4% по работ�
никам, указанным в пп. 1 п. 1 ст. 27 и 2% �
по указанным в пп. 2�18 с.27 Федераль�
ного Закона от 17.12.2001г. №173�ФЗ.

Кроме того, в раздел 1 расчета РСВ�
1 добавлена строка 121, по которой бу�
дут отражаться доначисления страховых
взносов с сумм выплат, превышающих
предельную величину базы для начисле�
ния страховых взносов. В разделе 4, по�
мимо граф для отражения взносов по до�
полнительным тарифам, появилась гра�
фа «Основание для доначисления стра�
ховых взносов».

Коротко о главном: «Какие доку�
менты нужно подать в ПФР за 1 квартал
2013 года?»

Полный комплект отчетности в
Пенсионный фонд за отчетные пери�
оды 2013 года состоит из СЗВ�6�4,
АДВ�6�5, АДВ�6�2 и РСВ�1.

По всем интересующим вас вопро�
сам можно обращаться в УПФР  в Пуров�
ском районе по адресу: г.Тарко�Сале,
ул.Мезенцева, дом 4, отдел персонифи�
цированного учета, телефоны: 8 (34997)
2�80�94, 2�41�13. Необходимую инфор�
мацию также можно найти на интернет�
сайте отделения ПФР www.pfr030.ru

Изменения в отчетности
в Пенсионный фонд с 2013 года

да и (или) основания для досрочного
назначения трудовой пенсии указыва�
ются только в случае начисления (упла�
ты) страховых взносов по дополнитель�
ному тарифу. В случае отсутствия начис�
ления (уплаты) страховых взносов по до�
полнительному тарифу коды особых ус�
ловий труда и (или) основания для дос�
рочного назначения трудовой пенсии не
указываются;

� особенностью заполнения этой таб�
лицы является то, что если суммы  выплат
и иных вознаграждений, на которые на�
числены страховые взносы по дополни�
тельному тарифу, отсутствуют, то коды
особых условий труда, дающих право на
досрочное назначение пенсии, в сведени�
ях о стаже не указываются.

4 марта Минюст России зарегис�
трировал новый бланк РСВ�1, а так�
же порядок его заполнения, утверж�
денный приказом Минтруда от
28.12.2012г. №639н.

Новая форма расчета по�прежнему
включает в себя титульный лист и пять
разделов. Раздел 2 теперь содержит два
подраздела 2.1., 2.2. для дополнительных
тарифов страховых взносов. Напомним,

Начинается отчетная кампания за 1 квартал 2013 года для плательщиков
страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физи�
ческим лицам. Не позднее 15 мая 2013 года необходимо предоставить в тер�
риториальный орган Пенсионного фонда  расчет по страховым взносам на обя�
зательное пенсионное и медицинское страхование (далее � РСВ�1), а также
индивидуальные сведения персонифицированного учета (СЗВ 6�4, АДВ 6�5).

СЗВ�6�2). Правила заполнения форм
определены в разделах 78�81, которыми
дополнено постановление правления
ПФР №192п 31 июля 2006г. По сути, фор�
ма СЗВ�6�4 объединяет информацию из
ранее представляемых страхователем
форм СЗВ�6�3 (годовая) и СЗВ�6�1,
СЗВ�6�2 (квартальная). Но при этом вно�
сятся существенные изменения:

� из суммы выплат и иных вознаграж�
дений, на которые начисляются страхо�
вые взносы, выделяется сумма выплат,
входящих в базу для начисления страхо�
вых взносов, не превышающую предель�
ную, и сумма сверх предельной;

� для застрахованных лиц, занятых на
видах работ, указанных в подпункте 1�18
пункта 1 статьи 27 Федерального закона
от 17 декабря 2001 года №173�ФЗ «О тру�
довых пенсиях в Российской Федерации»,
указываются суммы выплат и иных вознаг�
раждений, на которые начислены страхо�
вые взносы по дополнительному тарифу;

� для застрахованных лиц, занятых
на работах, указанных в подпункте 1�18
пункта 1 статьи 27 Федерального зако�
на «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации» коды особых условий тру�
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ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА

Наименование продавца имущества: департамент имуществен�
ных и земельных отношений администрации Пуровского района.

Дата и место проведения торгов: аукцион планировалось про�
вести 9 апреля 2013 года в 10.00 (местного времени)  по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1,
каб. № 102.

Количество поданных заявок: отсутствовали.
Лица, признанные участниками торгов: отсутствовали.
Наименование имущества и иные позволяющие его индивиду�

ализировать сведения (характеристика имущества):

В связи с отсутствием заявок на приобретение вышеуказанно�
го имущества аукцион признан несостоявшимся.

О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация Пуровского района информирует граждан и юри�
дических лиц о предстоящем предоставлении земельных участков:

1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект: «Обу�
стройство устья нефтяной скважины №20500 куста №2050 нефтя�
ного промысла №2». Ориентировочная площадь земельных участ�
ков � 4,8370 га.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению
вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи) кален�
дарных дней со дня опубликования настоящего сообщения в де�
партаменте имущественных и земельных отношений администра�
ции Пуровского района по адресу: г.Тарко�Сале, ул.Анны Панте�
леевой, д.1, каб. 110, телефон для справок: 8 (34997) 2�33�72.

ИНФОРМАЦИЯ

Департамент строительства, архитектуры и жилищ�
ной политики администрации Пуровского района плани�
рует провести конкурс на замещение вакантной должности му�
ниципальной службы:

� заведующий сектором отдела по обеспечению жильем
граждан управления жилищной политики департамента стро�
ительства, архитектуры и жилищной политики администрации
Пуровского района (старшая должность муниципальной служ�
бы, категория «специалисты»).

Информация о проведение конкурса опубликована в спец�
выпуске газеты «Северный луч» №14 от 5 апреля 2013 года.

Департамент строительства, архитектуры и жилищ�
ной политики администрации Пуровского района плани�
рует провести конкурс по формированию кадрового ре�
зерва для замещения вакантных должностей муници�
пальной службы.

Ведущая должность муниципальной службы категория
«специалисты»:

� начальник управления жилищной политики;
� заместитель начальника управления жилищной политики;
� начальник отдела по обеспечению жильем граждан уп�

равления жилищной политики;
� начальник отдела по реализации федеральных, окружных

и муниципальных программ управления жилищной политики;
� начальник управления архитектуры и градостроительства;
� начальник отдела рассмотрения проектов и выдачи раз�

решений управления архитектуры и градостроительства;
� начальник отдела обеспечения градостроительной дея�

тельности управления архитектуры и градостроительства.
Старшая должность муниципальной службы категории

«специалисты»:
� главный специалист отдела кадров;
� главный специалист отдела по реализации федеральных,

окружных и муниципальных программ управления жилищной
политики;

� главный специалист отдела по реализации федеральных,
окружных и муниципальных программ управления жилищной
политики;

� главный специалист отдела обеспечения градостроитель�
ной деятельности управления архитектуры и градостроитель�
ства;

� главный специалист отдела рассмотрения проектов и вы�
дачи разрешений управления архитектуры и градостроитель�
ства.

Информация о проведение конкурса опубликована в спец�
выпуске газеты «Северный луч» №14 от 5 апреля 2013 года.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБ УПЛАТЕ УТИЛИЗАЦИОННОГО
СБОРА В ОТНОШЕНИИ КОЛЕСНЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Таркосалинский таможенный пост доводит до сведения
всех заинтересованных лиц, что с 1.09.2012г. на территории Рос�
сийской Федерации вступило в силу постановление Правительства
Российской Федерации №870 от 30.08.2012г. «Об утилизацион�
ном сборе в отношении колесных транспортных средств» (далее �
постановление).

Постановлением утверждены правила взимания, исчисления и
уплаты утилизационного сбора в отношении колесных транспорт�
ных средств, размер которого определяется в зависимости от ка�
тегорий транспортных средств, соответствующие классификации,
предусмотренной приложением №1 к техническому регламенту о
безопасности колесных транспортных средств, утвержденному по�
становлением Правительства Российской Федерации от 10 сен�
тября 2009г. №720. Взимание утилизационного сбора осуществ�
ляет Федеральная таможенная служба.

Утилизационный сбор исчисляется плательщиком самосто�

ятельно. Для подтверждения правильности расчета утилизаци�
онного сбора плательщик представляет в таможенный орган, в
котором осуществляется декларирование транспортного сред�
ства в связи с его ввозом в Российскую Федерацию, либо тамо�
женный орган, в регионе деятельности которого находится мес�
то регистрации (место жительства) плательщика (в случае, если
декларирование транспортного средства не осуществляется),
следующие документы:

а) заполненный и подписанный плательщиком расчет утилиза�
ционного сбора;

б) копию одобрения типа транспортного средства, копия сви�
детельства о безопасности конструкции транспортного средства
и (или) копии заключений экспертиз, а также копии товаросопро�
водительных документов (при наличии);

в) платежные документы об уплате утилизационного сбора.
Обращаем внимание заинтересованных лиц, что выдача пас�

портов транспортных средств, а также проставление отметки об
уплате утилизационного сбора в паспортах транспортных средств
осуществляется таможенными органами после поступления сумм
утилизационного сбора в федеральный бюджет.

 За дополнительной информацией обращаться в Таркосалинс�
кий таможенный пост, расположенный по адресу: г.Тарко�Сале, ул.
Губкина, д. 2«А», корпус 2 или по тел.: 8 (34997) 2�17�20, 2�17�22.
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ИНФОРМАЦИЯ

* � в отсутствие депутата, письменные обращения принимает помощник

ГРАФИК
ПРИЕМА ДЕПУТАТОВ ЗС ЯНАО,

РАЙОННОЙ ДУМЫ МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН
И СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МО ГОРОД ТАРКО�САЛЕ

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
ПАРТИИ «ЕДИННАЯ РОССИЯ»

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

ООО «МИНЭПС»

оказывает услуги по негосударственной экспертизе:
� проектной документации;
� результатов инженерных изысканий.

Свидетельство об аккредитации
РОСС RU.0001.610020,
РОСС RU.0001.610021.

НАШ АДРЕС:
629850, РФ, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале,
ул.Новая, тел./факс: (34997) 2�25�50, 2�34�33,
e�mail: mineps�voronezh@yandex.ru ®

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

продукцию в широком ассортименте.
Телефоны: 5)23)29, 3)18)63, 8 (932) 0965048.

®

«Мемориал»
Геофизиков, 8

Принимаем заказы на памятники: гранит,
мрамор, мраморная крошка; статуи (барельефы
(есть в наличии); заказы на железные оградки,
столы, скамейки, керамогранит, тротуарную
плитку. Широкий ассортимент ритуальных

принадлежностей, гробы элитные, простые,
кресты: сосна, дуб разной конфигурации,

много цветов, подпись лент, фотоэмаль, цинк,
доставка на спецтранспорте.

Звонить в любое время.
Телефоны: 2'53'79, 8 (922) 2893163,

8 (922) 2815032. ®

ГКУ УФСФОГВ и ДМС ЯНАО сообщает о начале ра�
боты управления «Государственное юридическое
бюро». Прием граждан, имеющих право на оказа�
ние бесплатной юридической помощи специалис�
тами управления «Государственное юридическое
бюро», ведется в рабочие дни по адресу:

 ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко�Сале, ул.Сеноманская, 8«А»;

пгт.Уренгой, ул.Геологов, 18.

В пункте проката МБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИ�
АЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПУРОВСКОГО
РАЙОНА» имеются в наличии следующие технические
средства реабилитации: костыли, стул для ванны, крес�
ла�коляски для инвалидов взрослых и детей, кресло�ка�
талка с туалетным устройством, кресло�туалет, прогулоч�
ная опора � ходунки.

Обращаться по адресу:
г.Тарко�Сале, ул.Таежная, д.6 «А».

Телефон: 2�30�65.

ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ
 информирует жителей о круглосуточной работе «телефо�
на доверия», позвонив по которому вы можете проинфор�
мировать сотрудников полиции о готовящихся или совер�
шенных преступлениях, о фактах коррупции (аноним�
ность гарантируется):

«телефон доверия» п.Пурпе: (34936) 6�74�59;
«телефон доверия» п.Уренгоя: (34934) 9�20�13;
«телефон доверия» п.Ханымея: (34997) 4�15�57;
«телефон доверия» г.Тарко�Сале: (34997) 6�39�30.

В администрации Пуровского района
действует «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ».

По всем фактам коррупционных действий
органов местного самоуправления

и должностных лиц органов местного
самоуправления Пуровского района

вы можете сообщить
по телефону: 8 (34997) 2�68�03.

ВНИМАНИЕ!
Всех интеллектуалов, ценителей, любителей и зна)

токов истории Пуровского района приглашаем при)
нять участие в праздничной викторине «История род)
ного края» в рамках празднования мероприятий, по)
священных Дню района, Дню геолога.

Всех участников праздничной викторины ждут
ценные призы и поощрительные подарки!

ЖДЕМ ВАС 6 АПРЕЛЯ 2013Г. В 12.30
НА ПЛОЩАДИ КСК «ГЕОЛОГ».
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом в Краснодарском крае площадью 100
кв.м, есть все коммуникации (газ, свет, вода,
домашний телефон), хозяйственные построй�
ки в капитальном исполнении, участок � 30 со�
ток (сад), 100 км от Черного моря, 50 км от
г.Краснодара или обменивается на 2�комнат�
ную квартиру в г.Тарко�Сале. Телефон: 8 (922)
4551139.

Дом под Тюменью, участок 25 соток,
цена � 300 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 0539722.

Незавершенное строительство в
г.Ишимбае Республики Башкортостан, 10,5
сотки, гараж 6х8, баня 5х5, фундамент под
мастерскую с погребом, фундамент под
дом 10х11, эл�во 380 Вт, обсадной колодец.
Все в собственности. Цена � 2 млн.100 тыс.
руб. Телефон: 8 (917) 4777120.

2�комнатная квартира в г.Тюмени по
ул.Пермякова (ремонт, мебель), цена �
4 млн.500 тыс. руб.; земельный участок �
18 соток г.Тюмень, цена � 3 млн.500 тыс.руб.
Телефон: 8 (902) 6254647.

2�этажный брусовой дом в г.Тарко�Сале
площадью 92 кв.м, 8 соток земли или обме�
нивается на однокомнатную квартиру. Теле�
фон: 8 (922) 2838463.

Половина дома в г.Тарко�Сале площадью
90 кв.м, имеются гараж, баня, земельный уча�
сток, цена � при осмотре. Телефоны: 2�51�15,
8 (922) 0492611.

Две новые квартиры в коттедже в г.Тар�
ко�Сале площадью 70 кв.м � под заселение и
110 кв.м � готовность 70%, автономное ото�
пление в каждой квартире, участок 7,5 сотки.
Телефон: 8 (922) 0579915.

8�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 250 кв.м, в центре, 3 санузла,
сауна, спортзал, гараж, участок. Телефон:
8 (922) 2823199.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 67 кв.м в брусовом доме по ул.Лес�
ной. В доме все удобства. Имеются подвал,
приусадебный участок. Цена � 3 млн. 600 тыс.
руб. Телефон: 8 (912) 4221518.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Авиаторов, 2 балкона. Теле�
фон: 8 (932) 4038900.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале в
центре по ул.Мира площадью 77,9 кв.м, 2 этаж.
Телефоны: 2�62�77, 8 (964) 2001985.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале в
капитальном исполнении площадью 110 кв.м,
в доме есть гараж. Телефон: 8 (922) 0668226.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале

площадью 63,8 кв.м в 4�квартирном доме
по ул.Гидромеханизаторов, теплая, двор
ухожен, огорожен, имеются сарай, тепли�
ца. Телефон: 8 (929) 2514687.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 52,5 кв.м, в теплом одноэтаж�
ном брусовом доме, недорого. Телефоны:
2�55�82, 8 (922) 0611241.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 54,2 кв.м по ул.Рабочей в бру�
совом доме с балконом, 2 этаж. Телефон:
8 (922) 0475706.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 53 кв.м по ул.Республики, дом пос�
ле капитального ремонта, 2 этаж брусового
дома. Телефоны: 2�25�28, 8 (922) 0626640.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�Сале
в брусовом доме по ул.Тарасова, частично
меблированная. Телефон: 8 (922) 2874040.

Срочно однокомнатная квартира в
г.Тарко�Сале в капитальном исполнении,
недорого. Телефон: 8 (912) 4230966.

Комната в общежитии в г.Тарко�Сале
площадью 20 кв.м, по адресу: мкр.Моло�
дежный д.4, 2 этаж, цена � 950 тыс.руб. Те�
лефон: 8 (932) 0580508.

3�комнатная квартира в п.Пуровске пло�
щадью 70,7 кв.м. Телефон: 8 (922) 2887240.

Приватизированная дача, имеется
баня, скважина, теплица, 6 соток земли. Те�
лефон: 2�60�73.

Гараж 6х5 в районе РЭБ, теплый, есть
свет, полы деревянные, ворота 2,10х3,00м,
документы оформлены. Телефон: 8 (922)
4674658.

Гараж в районе РЭБ, недорого. Телефо�
ны: 6�12�86, 8(922) 0611716.

ОБМЕН
4�комнатная на 2�комнатную кварти�

ру с доплатой. Телефон: 8 (922) 0969576.
СНИМУ

2�комнатную мебелированную квар�
тиру на длительный срок по договору (пре�
доплата). Телефон: 8 (922) 4665485.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Honda Civic» 2011г.в. Теле�
фон: 8 (922) 2266737.

Автомобиль «Ford Fusion» декабрь 2005г.в.,
цена � 320 тыс.руб., в хорошем состоянии, торг�
при осмотре. Телефон: 8 (922) 0526777.

Автомобиль «Subaru Impreza» 2008г.в.
Телефон: 8 (922) 0502433.

Автомобиль «Toyota Corolla» 2010г.в.,
зимняя резина, в отличном состоянии, цена �
630 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 0909005.

Автомобиль «Mazda CX�7» 2009г.в.,
цвет � серебристый, в хорошем состоянии.
Телефон: 8 (922) 4693545.

Автомобиль «Chevrolet Cruzе» 2010г.в.,
полная комплектация, цвет � черный. Теле�
фон: 8 (922) 2878554.

Автомобиль «Hyundai Solaris» (хетчбэк)
2012г.в., V � 1,6 куб.см, автомат, комплек�
тация «Style», расширенный, webasto, авто�
запуск, два комплекта литых дисков, зим�
няя резина «Nokian Нakkapeliitta�7». Теле�
фон: 8 (922) 2677739.

Автомобиль «Nissan Х�Trail 2,0 SE»
2008 г.в., цвет � серебристый металлик, 141
л.с, МР3, CD, DVD, Navi, гидроник, прицеп�
ное устройство. Телефон: 8 (922) 2661500.

Автомобиль «Toyota Auris» 2008 г.в., V �
1,6, цвет � синий, автомат. Телефон: 8 (912)
4355177.

Автомобиль «Hyundai Solaris» 2011г.в.
Телефон: 8 (964) 2022697.

Автомобиль «Toyota Corolla» 2005г.в., се�
дан, АКПП, максимальная комплектация, кли�
мат�контроль, котел, летняя резина, цвет � се�
ребристый, цена � 430 тыс.руб., торг; капот но�
вый на RAV�4 2006г.в. Телефон: 8 (951) 9875971.

Автомобиль «Lexus RX�300» 1999г.в.,
цена � 500 тыс.руб. Телефон: 8 (932) 2008894.

Автомобиль «Nissan Primera» 2006г.в.
Телефон: 2�96�69.

Автомобиль «Hyundai Solaris» 2011г.в.,
седан, V � 1,6, механика. Телефон: 8 (922)
0679400.

Автомобиль «Skoda Fabia» 2008г.в., со�
стояние хорошее. Телефон: 8 (922) 0632915.

Автомобиль «УАЗ Hunter» 2004г.в. в экс�
плуатации с 2005 г. Телефон: 8 (922) 0502433.

Автомобиль «Лада Калина» 2007г.в., хетч�
бэк, цвет � фиолетовый, пробег � 37 тыс.км,
газ/бензин, литые диски, 2 комплекта резины,
цена � 220 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4519401.

Автомобиль «Соболь Баргузин» 2002г.в.
6 мест. Телефон: 8 (922) 2652557.

Автомобиль «Соболь � 2752», грузопас�
сажирский, 7 мест, 2003г.в., пробег � 80
тыс.км, цвет � белый, состояние отличное.
Телефон: 8 (912) 9100454.

Снегоход «Lynx�800», гус. 61 см, состо�
яние отличное. Телефон: 8 (922) 0588472.

Снегоход «Тайга�СТ�500Д» 2006г.в.,
пробег � 7600 км, состояние � хорошее.
Цена � 95 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 4666918.

Снегоболотоход «Пелец». Телефоны:
8 (922) 4533495, 8 (919) 5533342.

Авторезина «Кама�219», всесезонная,
225х75х16, б/у одно лето (3 шт.). Телефон:
8 (922) 2898615.

Раздаточная коробка на автомобиль
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25 марта в 16 часов 55 минут на ЦППС
г.Тарко�Сале поступило сообщение о том,
что в подъезде дома №2 по ул. 50 лет Ямалу
виден дым. На момент прибытия пожарных
подразделений на место наблюдалось силь�
ное задымление подъезда, горение стены
коридора и чердачного помещения. Благо�
даря тому, что жильцы вовремя заметили
возгорание, своевременно позвонили в по�
жарную службу, никто не пострадал. В ре�
зультате пожара было повреждено чердач�
ное перекрытие на площади пяти кв.м, чер�
дачное помещение, закопчен потолок второ�
го этажа подъезда и электрощит. Предвари�
тельная причина возгорания � короткое за�
мыкание электропроводки в щитке. Сумма
ущерба устанавливается.

Именно дым представляет наибольшую
опасность при пожаре. Вдыхая токсичные
продукты, человек может потерять созна�
ние уже через пару минут. Не всегда мы го�
товы к беде, и человеку легко растеряться
в стрессовой ситуации. Напомним некото�
рые правила поведения при пожаре.

Если вдруг у вас в подъезде случилось
возгорание или вы видите задымление, то

НЕЛЬЗЯ:
* бороться с пламенем самостоятельно, не

вызвав пожарных. Если вы не погасили огонь
за несколько минут, его распространение,
скорее всего, приведет к большому пожару;

* пытаться выйти через задымленный
длинный коридор или лестничные марши
(дым очень токсичен, а горячие газы могут
обжечь легкие);

* спускаться из окон с помощью простыней
и веревок (падение почти всегда неизбежно);

* выпрыгивать из окна (каждый второй
прыжок смертелен);

* забивать наглухо, загромождать мебе�
лью и домашним имуществом эвакуаци�
онные двери, переходы в смежные секции

СЛУЖБА «01»
ДЫМ ОЧЕНЬ ОПАСЕН

и выходы на пожарные лестницы. Откры�
вать и снимать пожарные извещатели, ус�
тановленные в квартирах,� это затруднит
своевременное обнаружение пожара;

* забывать, что первый враг для вас не
огонь, а дым, который слепит и душит;

* поддаваться панике.
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ:
* немедленно вызывайте пожарную охрану;
* оповестите жильцов дома и, не создавая

паники, выводите детей и престарелых на
улицу, спускаясь по лестничным маршам или
пожарным лестницам. Проходя по задымлен�
ным участкам, постарайтесь преодолеть их,
задерживая дыхание или закрыв рот и нос
влажным платком, полотенцем;

* если возможно, определите место горе�
ния (квартира, почтовые ящики и т.д.) и что
горит (электропроводка, мусор, бумага, лег�
ковоспламеняющиеся жидкости и т.д.).
Плотно закройте двери, чтобы не допустить
распространения дыма в квартиры. Помни�
те, что огонь и дым на лестничной клетке рас�
пространяются только снизу вверх. Поста�
райтесь вместе с соседями локализовать
очаг пожара в самом начале;

* если из�за сильного задымления и огня
воспользоваться лестницей для выхода на�
ружу невозможно, то останьтесь в квартире.
Закрытая и хорошо уплотненная дверь на�
долго защитит вас от высокой температуры
и дыма. Чтобы не отравиться продуктами го�
рения, закройте щели дверей и вентиляци�
онные отверстия мокрыми одеялами, поло�
тенцами и т.п. Если дым уже проник в вашу
квартиру, держитесь около пола: там всегда
есть поток свежего воздуха. По прибытии
пожарных привлеките их внимание � открой�
те окно и зовите на помощь. Укрыться от по�
жара можно также и на балконе (лоджии).

Отдел надзорной деятельности
по МО Пуровский район

В детском саду «Белочка» города Тарко�Сале прошел День открытых дверей.
Педагоги дополнительного образования и воспитатели приготовили для родите�
лей разнообразные интересные мероприятия.

Например, педагог�логопед Т.В. Клейн и музыкальный руководитель Т.А. Ивличева
организовали встречу в «Семейной гостиной», темой которой стала профилактика нару�
шения звукопроизношения у детей дошкольного возраста � весьма актуальная для совре�
менных мам и пап. К сожалению, все чаще приходится решать проблемы, связанные с
речью наших детей. Было очень интересно,  какие советы может дать специалист. И мы не
были разочарованы. Логопед Татьяна Клейн в доступной форме разъяснила причины ре�
чевых проблем у детей и дала рекомендации для их решения. Родители узнали, что такое
артикуляционная гимнастика, усвоили технику правильного речевого дыхания и с удоволь�
ствием поиграли в игры, развивающие мелкую моторику рук.

Музыкальный руководитель Татьяна Ивличева рассказала о значении музыкально�ре�
чевых, пальчиковых и музыкально�координационных игр, которые развивают у детей па�
мять, речь, двигательные способности, интонационную выразительность и речевое инто�
нирование. Мы с удовольствием «превратились в малышей» и включились в игру под му�
зыку. Педагоги показали нам, какие игры можно проводить с детьми дома. Каждому роди�
телю были подарены буклеты с практическими рекомендациями и музыкально�игровой
материал на электронном носителе.

От имени всех родителей выражаем огромную благодарность за подготовку и проведе�
ние таких интересных и полезных мероприятий.

Родители: Е.ПЯК, С.БАРДИН, Н.БАЛЫБЕРДИНА, Т.ЛОБОВА

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

Спасибо «Семейной гостиной»

«Урал», б/у, в отличном состоянии. Теле�
фон: 8 (922) 2800602.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Норковая шуба, цвет � темно�коричневый,

размер � 46�48; френч женский кожаный,
размер � 44�46; мутоновая шубка укорочен�
ная с высоким воротником из меха песца, все
б/у, очень дешево. Телефон: 8 (922) 0798570.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Односпальная кровать � 2 шт.; комод с
зеркалом и двумя ящиками; холодиль�
ник. Телефон: 8 (951) 9875971.

Мебель в отличном состоянии. Телефо�
ны: 2�35�23, 8 (922) 2838575 (после 19.00).

Мебель б/у: диван; стенка пятисекцион�
ная; детская модульная стенка с кроватью;
стиральная машина «Samsung»; телеви�
зор «Samsung»; духовой встраиваемый
шкаф «Hotpoint Ariston»; микроволновая
печь «Samsung»; прихожая. Телефон:
8 (951) 9875971.

Угловой компьютерный стол; компью�
тер, все недорого, в хорошем состоянии.
Телефон: 2�53�90.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Вещи б/у на девочку, рост � 116, недо�
рого. Телефон: 8 (932) 0972129.

Детская кровать�манеж; стульчик для
кормления. Телефон: 8 (922) 0976394.

Коляска�трансформер, цвет � салато�
вый. Телефон: 8 (922) 0913286.

Детский комбинезон, размер � 74,
цвет � розовый. Цена � 500 руб. Телефон:
8 (922) 2887240.

Школьная форма, размер � 44�46. Теле�
фоны: 2�57�39, 8 (922) 4639684.

Детская стенка с компьютерным сто�
лом, недорого; лобовое стекло на «Kia
Sportage�3». Телефон: 8 (922) 2898950.

Детская кроватка с балдахином. Теле�
фон: 8 (922) 2880684.

Детская коляска «зима�лето» фирмы
«Max», цвет � светло�зеленый; плита газовая
«Ariston» + вытяжка; детская двухъярусная
кровать с матрацами; детский мини�диван;
двухкамерное пластиковое окно, размер
145х105мл. Телефон: 8 (951) 9875971.

Детский матрац 3�слойный, средний
слой � кокосовая стружка, с наматрацни�
ком, размер � 120х60см, б/у 1 месяц, состо�
яние отличное. Телефон: 8 (922) 0798570.

Молокоотсос «Philips Avent» ручной с
контейнерами для хранения молока и пита�
ния с комплектом запчастей, б/у. Цена � 500
руб. Телефон: 8 (922) 0798570.

Поправка
В «СЛ» №13 от 29 марта 2013г. на

стр.12, в материале «Начинать � так с
льготой», в преамбуле, во втором аб�
заце, третье предложение следует чи�
тать так: «Надо лишь стать резидента�
ми бизнес�инкубатора». Приносим
свои извинения за неточность.
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ООО «БАСТИОН»

оказывает услуги в области
пожарной безопасности:

• независимая оценка
пожарных рисков � аудит
пожарной безопасности;
• обучение мерам пожарной

безопасности по программам пожарно�технического
минимума (ПТМ);

• разработка разделов ПБ
проектной документации, в том числе по особо
опасным производственным объектам.

Свидетельство об аккредитации МЧС России № 660/В/0007 от 15.10.2010г.

НАШ АДРЕС:
629850, РФ, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале,

ул.Новая, тел./факс: (34997) 2 25 50, 2 34 33;
e�mail: bastion�yamal@yandex.ru

сайт: www.бастион�ямал.рф

®

ПРОГРАММА
праздничных мероприятий,

посвященных Дню района, Дню геолога
6 апреля 2013 года

ГЛАВНАЯ СЦЕНИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА КСК «ГЕОЛОГ»:
11.00�11.30 � торжественное открытие праздника;
11.30�12.30 � выступление творческих коллективов

РДК «Геолог»;
12.30�13.30 � выступление творческих коллективов

ГДК «Юбилейный»;
13.30�13.50 � выступление творческих коллективов Пу�

ровской детской школы искусств;
13.50�14.00 � награждение победителей конкурса «Ис�

тория родного края»;
14.00�14.30 � выступление творческих коллективов

таркосалинских детских школ искусств;
14.30�15.20 � выступление творческих коллективов Пу�

ровского районного Центра национальных культур;
15.20�15.30 � выступление творческих коллективов

РДК «Геолог».

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА КСК «ГЕОЛОГ»:
12.00 � спортивные мероприятия:
� соревнования по гиревому спорту;
� соревнования по перетягиванию каната;
� соревнования по армспорту.

ХОККЕЙНЫЙ КОРТ ШКОЛЫ №1:
12.00 � открытый турнир по хоккею на Кубок главы города.

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА КСК «ГЕОЛОГ»:
12.00 � конкурсно�развлекательная программа «Ненец�

кие потешки».

В течение дня на празднике работает ярмарка масте�
ров декоративно�прикладного искусства и пушно�мехо�
вых изделий, организована работа выездной торговли и
экскурсионных чумов.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе �
Пуровский
район

«Шотландец
на Севере».

Лето 2012 г.,
г.Тарко"Сале.

Автор: Виктор ГОРЯЕВ,
26 лет, г.Тарко"Сале

ЯРМАРКА С 10 ПО 13 АПРЕЛЯ
в здании магазина «LG»

Трикотаж ведущих российских фабрик
для всей семьи. Новые коллекции
Реliсаn, Сrоcid, Пантелемон, в т.ч. жен�
ские, мужские комплекты для отдыха,
шорты, футболки, халаты, пижамы, со�
рочки, носки, колготки. Большой выбор
детского трикотажа и многое другое.

Уважаемые читатели, ваши
фотоработы ждем по адресу: gsl@prgsl.info.


