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ИМ НУЖЕН БИТ
В прошедшие выходные
в Тарко�Сале прошел ежегодный
открытый фестиваль хип�хоп
культуры «LEMON STYLE»
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АГРОПРОМ: ПУРОВСКИЙ АСПЕКТ
О современном состоянии сельского хозяйства
и перспективах отрасли читайте в интервью с
директором управления по развитию АПК
Пуровского района Михаилом Быстровым

РАБОТА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
«НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
продолжает проектирование и запуск
новых ДКС на действующих
и вновь вводимых объектах

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

На днях на звероферме совхоза «Верхне�Пуровский» завершилась бонитировка
норок и соболей � каждого зверька оценивали по целому комплексу признаков.
Лучшие были отобраны для дальнейшего племенного использования.
О том, как живет совхоз, какие задачи ставит сегодня перед собой,
читайте в интервью с руководителем предприятия Надиром ГАДЖИЕВЫМ
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ПОТЕНЦИАЛ ОКРУГА -
НА КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Единогласным решением Надымской районной Думы
Станислав Шегуров утвержден на должность главы адми-
нистрации Надымского района. Участие в заседании при-
нял губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин.

«Обязуюсь честно трудиться на благо района и надымчан», �
сказал Станислав Шегуров.

Губернатор ЯНАО, поздравляя нового главу, назвал эту долж�
ность «очень ответственной», а муниципалитет � «непростым».
«Хотя все наши территории непростые, � добавил Дмитрий Ко�
былкин, � у каждой из них своя особенность, своя специфика». Он
также отметил, что в истории Ямала встречалось много сложных
моментов, жизнь постоянно ставила перед округом трудные за�
дачи. Но, несмотря на это, общая динамика развития региона
была всегда положительной. «Это неоднократно отмечал и Пре�
зидент России, в частности, когда был у нас на Арктическом фору�
ме. Приятно, что об этом, о развитии Ямала в целом В.В. Путин
говорил и с нашей ямальской учительницей, вошедшей в число
15 лучших педагогов России, встречавшихся с Президентом РФ.
Он сказал, что рад нашим успехам, рад реализации ямальских
проектов, важных для благополучия всей страны», � отметил Дмит�
рий Кобылкин.

Он также добавил, что считает наиглавнейшей задачей не про�
сто сохранить потенциал развития региона, но и поднять его на
качественно новый уровень. «Мы не собираемся строить новые
города. Но очень хочу, чтобы у нас были достроены железная и
автомобильная дороги, чтобы не снижалась динамика ввода жи�
лья. Конечно, нам нужно развивать государственно�частное парт�
нерство. Сегодняшние социальные объекты, на которых мы побы�
вали, � хороший, показательный пример», � сказал губернатор.

ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ
ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ ЯНАО

Направления развития сферы культуры арктическо-
го региона ямальские специалисты обсудили с предста-
вителями Министерства культуры России 9 октября в
городе Губкинском.

Помимо представителей окружного ведомства и руководите�
лей государственных учреждений культуры и муниципальных
органов управления культуры, в мероприятии также приняли уча�
стие представители Управления Министерства культуры Россий�
ской Федерации по Уральскому федеральному округу.

Напомним, что на Ямале действует более 220 учреждений
культуры, среди которых около 80 муниципальных библиотек,
более 80 учреждений культурно�досугового типа � это центры
национальных культур, дома культуры, дома молодежи, дома ре�
месел и другие, а также около 40 образовательных учреждений
культуры и искусства и порядка 20 музеев. В данных учреждени�
ях трудится около 4200 работников. По состоянию на 1 июля те�
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кущего года, в регионе на государственной охране и учете состо�
ит 756 объектов культурного наследия. Из них 33 являются памят�
никами истории и культуры, а 723 имеют статус выявленных
объектов культурного наследия: 550 � объекты археологии, 169 �
объекты этнической культуры, 4 � объекты истории.

В течение двух дней участники заседания обсудили основ�
ные направления развития сферы культуры на Ямале и пока�
затели эффективности деятельности в отрасли, рассмотрели
вопросы совершенствования системы оказания платных услуг,
организации летних культурно�образовательных программ,
охраны культурного наследия, сохранения библиотечных и му�
зейных фондов.

Кроме того, информацией о нормативно�правовом регули�
ровании муниципального контроля в сфере культурного насле�
дия поделились представители Минкультуры России.

ЯМАЛЬЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В СОЦИАЛЬНОМ ФОРУМЕ РОССИИ

9 октября в Москве состо-
ялся III Социальный форум
России «Социальная соли-
дарность в действии. Человек
в центре внимания», в кото-
ром принимали участие руко-
водители 75 субъектов РФ,
представители федеральных
и региональных органов зако-
нодательной и исполнитель-
ной власти, министры россий-
ского правительства, представи-
тели гражданского общества, биз-
неса и журналисты.

Ямал на форуме представляли заместитель главы региона
Татьяна Бучкова, руководители окружных департаментов здра�
воохранения, образования и социальной защиты населения, а
также заместитель председателя Законодательного Собрания
ЯНАО Елена Зленко.

В рамках мероприятия обсуждались вопросы государствен�
но�частного партнерства и поддержки доступа негосударствен�
ного сектора к оказанию услуг в социальной сфере, партнерства
семьи, власти, бизнеса и общества, а также вопросы здравоох�
ранения, образования. Не остались в стороне и проблемы си�
ротства, социальной интеграции инвалидов, экологической бе�
зопасности.

В частности, заместитель губернатора ЯНАО Татьяна Бучкова
принимала участие в секции «Перспективы и пути решения про�
блемы сиротства в России».

На Ямале сегодня 2335 детей�сирот (с учетом усыновленных),
из них 250 � в детских домах. Специалисты выделяют несколько
факторов, усложняющих устройство детей, проживающих в госуч�
реждениях, в семьи. Так, 40% из них находятся в возрасте старше
14 лет, а более 50% от общего числа воспитанников имеют III, IV или
V группу здоровья. Кроме того, в учреждениях находятся более
40 семей, состоящих из кровных братьев и сестер, и раздельное
устройство таких детей в семью не представляется возможным.

При этом в автономном округе уже действует ряд мер, на�
правленных на социальную поддержку семей, принявших детей
на воспитание. Это единовременное денежное пособие на каж�
дого приемного ребенка в размере 50 тысяч рублей, а на ребен�
ка с ограниченными возможностями здоровья � 75 тысяч рублей,
ежемесячное пособие в размере от 9331 до 13196 рублей, еже�
месячная доплата в размере одной тысячи рублей на каждого
ребенка с ограниченными возможностями здоровья для приоб�
ретения лекарственных средств. В размере 30% возмещаются
расходы по оплате коммунальных услуг, предоставляются путев�
ки на отдых и лечение детей, оплачивается приемным родите�
лям и их родным детям один раз в два года проезд к месту отды�
ха и обратно в пределах территории РФ.

Кроме того на Ямале разработан проект «дорожной карты» по
реализации Указа Президента РФ «О некоторых мерах по реали�

зации государственной политики в сфере защиты детей�сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей».

В рамках проекта предлагается предоставлять право на вне�
очередное устройство приемных детей в детские сады, оказы�
вать им персонифицированную медпомощь, а также, ввиду со�
блюдения тайны усыновления, обеспечить приемных родителей
планшетными компьютерами, специально настроенными для опе�
ративного и круглосуточного получения консультаций от специа�
листов психологических служб. Кроме того, предполагается пре�
дусмотреть возможность выхода родителя, принявшего ребенка
в семью, в неоплачиваемый отпуск до трех месяцев для установ�
ления более тесных взаимоотношений с ребенком, с компенса�
цией заработной платы в размере МРОТ. Предполагается вве�
дение денежных сертификатов на организацию реабилитаци�
онных мероприятий для детей�инвалидов и на улучшение мате�
риальных условий приемных семей, а также предусмотрены пред�
ложения, касающиеся улучшения жилищных условий приемных
семей, в том числе связанные с предоставлением определенных
льгот по ипотечным займам.

НОРВЕЖСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ
ПОСЕТИЛА ПУРОВСКИЙ РАЙОН

8 и 9 октября в Тарко-Сале работала делегация окруж-
ного департамента занятости населения и представите-
лей Директората труда и благосостояния Норвегии.

Норвежские специалисты, во второй раз посетившие Ямал в
рамках обмена опытом в сфере содействия занятости населе�
ния, приехали в Пуровский район с целью изучения опыта тру�
доустройства так называемых неконкурентоспособных групп на�
селения, в частности, молодежи.

Работа делегации началась со встречи с главой Пуровского
района и представителями муниципальных органов исполнитель�
ной власти в социальной сфере. Евгений Скрябин рассказал го�
стям о районе и его особенностях.

«Нам удается соблюдать баланс между сторонами, заинте�
ресованными как в промышленном развитии нашей террито�
рии, так и в сохранении традиционных сфер хозяйствования
малочисленных народов Севера. Для этого мы проводим сис�
темную работу по укреплению социального партнерства между
промышленными компаниями, органами местного самоуправ�
ления, сельхозпредприятиями, коренными жителями, � отме�
тил глава района. � Наиболее важными совместными задачами
в социальном партнерстве являются развитие сельских терри�
торий района, сохранение языка и культуры народов Севера,
развитие отрасли сельского хозяйства для обеспечения заня�
тости коренного населения».

Директор департамента занятости населения автономного
округа Ольга Акинина в своем докладе познакомила участников
встречи с основными социально�экономическими показателями
нашего региона и результатами реализации инвестиционных
проектов. Говоря о ситуации на рынке труда, она отметила, что
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планомерное развитие региона, воплощение крупных инвести�
ционных проектов, а также принимаемые меры в области содей�
ствия занятости населения позволили добиться значительного
снижения уровня безработицы и напряженности на рынке труда.
Показатель среднегодового уровня регистрируемой безработи�
цы на 1 октября текущего года составил 1,1 процента от числен�
ности экономически активного населения. Уровень занятости �
74,3 процента. По последнему показателю Ямал занимает второе
место среди регионов России.

В ходе своего пребывания в районе делегация посетила Тар�
ко�Салинское профессиональное училище, районный молодеж�
ный центр, компанию «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНФТЕГАЗ», где по�
знакомилась с опытом по профориентации и обучению молоде�
жи. Норвежские гости побывали в цехе добычи нефти и газа
Восточно�Таркосалинского месторождения, а также в деревне
Харампур, где познакомились с особенностями хозяйствования
коренных малочисленных народов Севера и даже успели нанести
визит на факторию Кар�Нат.

Подводя итог рабочей встрече, директор департамента за�
нятости населения ЯНАО Ольга Акинина отметила: «Безусловно,
опыт норвежской стороны нам интересен и полезен, и особенно �
деятельность реабилитационных предприятий, где безработные
проходят стажировку после профобучения или длительного пе�
риода безработицы. Норвежские коллеги в свою очередь отме�
тили для себя наш опыт работы, прежде всего по раннему про�
фориентированию молодежи, а также сочли интересным наш опыт
сотрудничества с социальными партнерами � работодателями
по трудоустройству молодых специалистов. Нам было что пока�
зать, о чем рассказать, и зарубежные коллеги были приятно удив�
лены увиденным».

В заключение рабочей поездки члены делегации отметили
важность сотрудничества России и Норвегии в таком актуальном
вопросе, как трудозанятость, и выразили желание продолжать
успешные взаимовыгодные отношения и в дальнейшем.

Подробнее о днях пребывания норвежской делегации в Пу�
ровском районе читайте в следующем номере.

ОБСУЖДАЕМ ЗАКОН
О КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ

Государственная жилищная инспекция совместно с пор-
талом «ЖКХ-Ямал.РФ» приглашает всех ямальцев обсудить
и внести предложения по изменению законопроекта «Об
организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа».

Напоминаем, что в России принят закон о создании системы
финансирования капремонта многоквартирных домов, который
вводит обязательные ежемесячные платежи для собственников
квартир. Некоторые аспекты работы новой системы финансиро�
вания каждый регион разрабатывает самостоятельно. На Ямале
законопроект подготовлен, но не утвержден, и есть возможность
его доработать с учетом мнения жителей округа. Общественная
экспертиза законопроекта проводится по инициативе государ�
ственной жилищной инспекции Ямало�Ненецкого автономного
округа. В компетенции именно этого органа власти впоследствии
и будет находиться контроль за правильным функционировани�
ем новой системы финансирования капитальных ремонтов.

«Все говорят о том, что в России плохие законы, но мало кто их
читал и в них вникал», � говорит руководитель Государственной
жилищной инспекции Ильшат Чанышев. � Именно поэтому мы при�
глашаем всех ямальцев к законотворческому сотрудничеству. Оз�
накомьтесь с законопроектом, дайте ему свою оценку, помогите
поправить его так, чтобы он был понятен и полезен для всех».

От ямальцев ждут не эмоций, а дельных советов. По резуль�
татам общественной экспертизы будут подготовлены рекомен�
дации, которые направятся заинтересованным органам государ�
ственной власти. Ознакомиться с законопроектом, внести свои
поправки, высказать предложения и оставить комментарий можно
в специальной рубрике, расположенной в левом меню главной
страницы сайта «ЖКХ�Ямал» http://jkh�yamal.ru.

ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ:
ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН

На этой неделе в районе началась иммунизация насе-
ления против гриппа.

Как нам сообщили в территориальном отделе управления
Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском районе, начиная с се�
редины сентября число заболевших острыми респираторно�ви�
русными инфекциями увеличилось. Только за прошедшую неде�
лю на территории района зарегистрировано 783 случая заболе�
ваемости ОРВИ и гриппом, по сравнению с предыдущей неде�
лей рост составил 183 случая, или 30,5 процента.

На состоявшейся в конце сентября санитарно�противоэпи�
демической комиссии речь шла о готовности госпитальной и
диагностической баз к предстоящему эпидемическому сезону,
корректировался план профилактических и противоэпидемичес�
ких мероприятий. Одной из главных мер защиты остается при�
вивка. Согласно плану иммунизации населения против гриппа,
проводимой в рамках приоритетного национального проекта «Здо�
ровье», в Пуровском районе запланировано привить 10990 чело�
век, в этом числе учащиеся 1�11 классов школ, воспитанники дет�
ских дошкольных учреждений, медицинские работники, учителя
и воспитатели, а также пожилые люди старше 60 лет и дети в
возрасте от полугода до трех лет.

� На протяжении последних четырех�пяти лет уровень забо�
леваемости ОРВИ и гриппом у нас держится примерно на одном
уровне, � отметил начальник территориального отдела Управле�
ния Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском районе Михаил
Попов. �  Обычно пики заболеваемости ОРВИ и гриппом прихо�
дятся на осенне�зимний и зимне�весенний периоды. Осложнен�
ных случаев заболеваний ОРВИ и гриппом, а тем более леталь�
ных исходов по их причине, не было. Во многом благодаря тому,
что более 20 процентов жителей района ежегодно прививаются.
Массовых отказов от прививок нет, и это радует. Кроме того,
осуществляется иммунизация лиц, не отнесенных к группам по�
вышенного риска, за счет работодателей.

Вакцины уже поступили в поликлиники Тарко�Салинской цен�
тральной районной больницы.

ПЕРЕПРАВА, ПЕРЕПРАВА,
БЕРЕГ ЛЕВЫЙ - БЕРЕГ ПРАВЫЙ

Причиной закрытия утром третьего октября автомобиль-
ного движения по переправе через Пур в поселке Уренгое в
этом году стали не температурные условия, а резкое паде-
ние уровня воды в реке. Глубины фарватера, составляю-
щей на сегодняшний день менее одного метра, явно недо-
статочно для беспрепятственного маневрирования тепло-
хода «Каскад», обслуживающего наплавной мост.

Сегодня доставкой людей с берега на берег занимаются три
судна на воздушной подушке ООО «Пурречфлот» � пятнадцати�
местная «Арктика» и два восьмиместных «Хиуса». Рейсы выпол�
няются не по графику, а по мере накопления пассажиров.



5«Северный луч»  |  11 октября 2013 года  |  № 41 (3491)

www.prgsl.info

НОВОСТИ РЕГИОНА

По материалам пресс-службы губернатора ЯНАО,
собственных корреспондентов и внештатных авторов

Сложнее обстоят дела с переправой через реку автомоби�
лей. По словам работников ПМП, ею занимается принадлежа�
щий организации из Тобольска теплоход проекта «Костромич».
Буксируемый судном паром грузится в районе старого поселка и
разгружается на левом берегу ниже бывшего поселка Пионерно�
го. При этом точной информации о том, берет он на борт маши�
ны, принадлежащие только организации, или всех желающих пе�
реправиться автовладельцев, нет.

Что же касается действующей в Уренгой не один год коммер�
ческой общедоступной паромной переправы, то она, по словам
речников, откроется, как только прибудут следующие в настоя�
щее время с реки Таз к месту постоянной базировки теплоходы,
которые обеспечивают ее работу.

О том, когда установится самая востребованная среди авто�
мобилистов переправа «Ямбургтранссервис» в зимнем вариан�
те, ее работники сказать не берутся, ссылаясь на то, что время
наступления морозов � основного условия необходимого для от�
крытия по ПМП движения в зимний период � известно только
«небесной канцелярии». Пока же в ожидании этого дня по обеим
сторонам Пура простаивают сотни автомашин, преимуществен�
но грузовых, не успевших добраться к месту назначения.

Ситуацию с перебоями в движении автомобильного транс�
порта, регулярно возникающую два раза в году � летом, когда
открывается навигация, и осенью, когда она закрывается, � ра�
дикально может разрешить только строительство капитального
моста через реку. Вопрос об этом, как заметил в своем выступле�
нии перед жителями Уренгоя на Дне поселка его глава Алексей
Романов, уже рассматривается в соответствующих структурах
власти. Дело осталось за тем, чтобы найти инвесторов.

В ПУРПЕ ЧЕСТВОВАЛИ
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

Четвертого октября с приветственным словом к пригла-
шенным на торжественное мероприятие в ДК «Строитель»
представителям самой почетной профессии обратился за-
меститель главы администрации поселка Георгий Гранич.

Он поздравил работников образовательных учреждений с
Днем учителя, вручил им почетные грамоты и благодарственные
письма главы администрации Пурпе и цветы. Среди тех, кому в
этот день аплодировал зал: учителя Юлия Двуреченская, Раиса
Смородинова, Сергей Чумаков; директора учреждений Любовь
Филимонцева и Галина Якушенко, заместители руководителей
Светлана Ипатенко и Ирина Мартынцова. Также были поощрены
работники профессий, без которых невозможно представить
школьную жизнь. Это ведущий библиотекарь Лариса Ауст, убор�
щик служебных помещений Валентина Греча, сторож Валия Хал�
фина и специалист по кадрам Татьяна Десятник. Еще один тор�
жественный момент � награждение за вклад в дело патриотичес�
кого воспитания молодежи Ларисы Гноевой, директора первой
школы. Ей была вручена медаль «Ермак», учрежденная Обско�
полярным казачьим обществом.

После официальной части всех почетных гостей праздника
своими творческими номерами еще долгое время радовали мест�
ные юные таланты и уже извесные таркосалинские исполнители.

Остается добавить, что мероприятие было подготовлено спе�
циалистами ДК «Строитель», а проведено нашей коллегой из пур�
пейского филиала ПТРК «Луч» Аленой Боровиковой и педагогом
первой школы поселка Сергеем Чумаковым.

СТАРТОВАЛА ПРОГРАММА
«ВЕСЕЛЫЙ ВЫХОДНОЙ»

Проект разработан специалистами отделения дневного
пребывания детей и подростков МБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения Пуровского района».

Цели программы � возрождение семейных традиций, орга�
низация досуга в выходные дни, а также вовлечение детей в яр�
кий мир игр, соревнований, праздников. Программа рассчитана
на детей и подростков от шести до четырнадцати лет.

В ходе реализации программы задействованы семьи раз�
ных категорий. Дети и родители с активной жизненной позицией
могут оказать благоприятное влияние на развитие потенциала
«нетипичных» семей (с проблемами в общении), что позволит
сформировать и укрепить у них мотивационные установки на
проявление инициативы. Организация совместного досуга че�
рез «программу выходного дня» � один из наиболее доступных и
оптимальных видов семейного отдыха.

Первая такая встреча прошла в минувшие выходные в зале
районного молодежного центра «Апельсин» и была организована
совместно с некоммерческой организацией «Благотворительный
фонд «Поможем детям». Увлекательные конкурсы и викторины, за�
мечательные призы, подготовленные специалистами центра и
спонсорами, зарядили присутствующих на празднике хорошим
настроением. И это только начало воскресных встреч.

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ -
ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ

С 4 сентября по 4 октября 2013 года на территории му-
ниципального образования Пуровское проводился месяч-
ник гражданской обороны.

Для обеспечения безопасности жизнедеятельности граждан
под руководством главы поселения Н.Ф. Суховей воплощаются в
жизнь многие проекты. Так, сформирован и оснащен необходи�
мым оборудованием сборно�эвакуационный пункт, регулярно
заменяются средства индивидуальной защиты, приобретено
оборудование для добровольной пожарной дружины. В этом году
дооснащен техникой учебно�консультационный пункт. Перед на�
чалом месячника личный состав администрации поселения был
инструктирован по мерам безопасности.

Специалисты администрации совместно с бойцами пожар�
ной части по охране п.Пуровска провели тренировки по эвакуа�
ции детей и сотрудников во всех образовательных учреждениях
муниципального образования. Кроме того, состоялись открытые
уроки и занятия в учебно�консультационном пункте. По словам
ведущего специалиста по вопросам ГО и ЧС администрации МО
Пуровское Павла Воловиченко, детям понравилась демонстра�
ция техники, которая используется при ликвидации чрезвычай�
ных ситуаций. В школах и детских садах МО Пуровское прово�
дился конкурс рисунков, победители которого получили грамоты
и подарки. Во всех мероприятиях месячника активное участие
принимали также индивидуальные предприниматели. Трениров�
ки с привлечением специальной пожарной техники прошли и в
администрации муниципального образования.

Кульминацией месячника стала Общероссийская трениров�
ка по гражданской обороне. Оперативный штаб под руководством
главы поселения грамотно организовал работу. Были отработа�
ны практические мероприятия по оповещению населения, раз�
вертыванию сборно�эвакуационного пункта.
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НАВЕРНЯКА, У МНОГИХ НА КНИЖНЫХ ПОЛКАХ ЕСТЬ КНИГИ О ЯМАЛЕ, ПУРОВСКОМ

РАЙОНЕ, ВЫПУЩЕННЫЕ К РАЗЛИЧНЫМ ЮБИЛЕЯМ. ВСПОМНИТЕ, ЧТО В ПЕРВУЮ ОЧЕ�

РЕДЬ ВЫ ВИДИТЕ, ОТКРЫВАЯ ИХ? ВЕРНО. ФОТОГРАФИИ СО СТАДАМИ ОЛЕНЕЙ, РЫ�

БАКАМИ, ТЯНУЩИМИ НЕВОД ИЗ РЕКИ. ИМЕННО ЭТИ ОБРАЗЫ, НАРЯДУ С НЕФТЕГА�

ЗОВЫМИ ВЫШКАМИ, СТАЛИ НАСТОЯЩЕЙ ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКОЙ РАЙОНА И ОКРУ�

ГА. ОЛЕНЕВОДСТВО, РЫБОЛОВСТВО И ДРУГИЕ ТРАДИЦИОННЫЕ ДЛЯ КРАЙНЕГО СЕ�

ВЕРА ОТРАСЛИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ДАВНО И ПРОЧНО ЗАВОЕВАЛИ ГЛАВЕНСТВУЮ�

ЩУЮ РОЛЬ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА. О ТОМ, ЧЕМ СЕ�

ГОДНЯ ДЫШИТ НАШ АГРОПРОМ, КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЕГО ВОЛНУЮТ, КАКОЕ БУДУЩЕЕ

ЖДЕТ, В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВА�

ЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НАМ РАССКАЗАЛ ДИРЕКТОР МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО РАЗ�

ВИТИЮ АПК ПУРОВСКОГО РАЙОНА» МИХАИЛ БЫСТРОВ.

ГРОПРОМ: ПУРОВСКИЙ АСПЕКТА
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

- Михаил Алексеевич, хотелось бы
начать наш разговор с главной, на мой
взгляд, отрасли для Пуровского райо-
на - оленеводстве…

� Если говорить об экономической
составляющей пуровского агропрома, я бы
не назвал оленеводство ведущей отраслью.
На сегодняшний день объем вылова рыбы
в Пуровском районе превышает долю за�
готавливаемого мяса оленей в общей доле
производства. И соотношение количества
работающих в оленеводстве и рыбодобы�
че примерно одинаковое. Но если рассмат�
ривать его в социально�культурном разре�
зе, то здесь вы правы. В настоящий мо�
мент у нас самое большое поголовье на
Ямале и вместе с частными стадами со�
ставляет порядка 36�37 тысяч голов. Дан�
ная цифра отвечает оленеемкости пастбищ
района. Это подтверждают материалы ис�
следований территорий традиционной хо�
зяйственной деятельности сельскохозяй�
ственных предприятий и общин коренных
малочисленных народов Севера, проведен�
ных в середине 2000�х годов, согласно ко�

торым были определены площади пастбищ,
возможное их использование, нагрузка,
которую они могут нести.

- Значит будет где нашим оленям
пастись? Это я к тому, что, как говорят
сами оленеводы, из-за нефтегазовых
компаний с их месторождениями, ме-
ста для выпаса осталось совсем мало.

� Сам хотел об этом сказать. Не сек�
рет, что сегодня более 80 процентов пло�
щади Пуровского района занято предпри�
ятиями нефтегазового комплекса. То есть,
по сути, оленеводство ведется среди бу�
ровых, кустовых площадок, трубопроводов.
Безусловно, это осложняет работу тундро�
виков. Но гораздо большие проблемы
вызваны пожарами. С этим природным
фактором сегодня приходится считаться.
Из�за них оленеводы вынуждены менять
пути касланий, места зимних пастбищ.
Оценочных данных нет, но даже визуаль�
ный осмотр позволяет сказать, что пожа�
ры нанесли огромный урон. Хотя, кстати,
по результатам сезонов этого не скажешь:
в прошлом году существенно повысился
объем заготовленного оленьего мяса. И,
как утверждают тундровики, в этом году
его показатели не снизятся.

- Еще о ТЭКе. В этой отрасли стаг-
нации нет, и компании только разви-
ваются. В такой ситуации можно ли
сделать вывод, что объектов нефтега-

зодобычи будет становиться больше,
а положение оленеводов - только ухуд-
шаться?

� Я думаю, что нет. Незнаком с плана�
ми компаний, но уже сейчас видны опре�
деленные тенденции продвижения пред�
приятий ТЭКа дальше на Север. Расшире�
ния их деятельности на территории райо�
на и использования ими новых площадей
не предвидится. Так что для развития оле�
неводческой отрасли они сильных помех не
создадут. Нельзя не сказать и о взаимо�
действии сельхозпред�приятий с нефте�
газовыми компаниями. Если судить по двум
совхозам � «Пуровскому» и «Верхне�Пуров�
скому», занимающимся разведением оле�
ней, сотрудничество это довольно продук�
тивное. Кроме того, администрация Пуров�
ского района заключает соглашения с пред�
приятиями топливно�энергетического ком�
плекса. Согласно им предусмотрены опре�
деленные компенсационные выплаты, ко�
торые поступают в бюджет района и оле�
неводам возвращаются в виде субсидий
за произведенную продукцию.

- Кстати, о бюджете района. Еще
лет 10 назад ходили разговоры о том,
что оленеводство - отрасль убыточ-
ная. Чтобы ее сохранить, в нее влива-
лись огромные бюджетные средства.
Помню, приглашали специалистов из
скандинавских стран, которые дели-
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От всей души поздравляю работников сельского хозяйства
и перерабатывающих предприятий с профессиональным праздником!

За последний год удалось добиться значительных результатов в получении
качественной сельскохозяйственной продукции, создать крепкую базу для ра�
боты на перспективу. В регионе есть примеры эффективной организации про�
изводства. Ежегодно наши агропромышленные предприятия достойно пред�
ставляют Ямал на региональных, всероссийских и международных сельскохо�
зяйственных выставках.

Впереди реализация новых проектов, связанных с развитием овощеводства,
животноводства, ростом перерабатывающих производств. У нас ясная цель � обес�
печение региона собственной сельхозпродукцией. Для ее достижения закупается
новейшее оборудование, строятся объекты сельхозназначения, большое внима�
ние уделяется повышению качества жизни на селе. Глубоко убежден, что жизнь в
сельской местности должна быть комфортной, совмещающей удобства города и
преимущества окружающего мира деревни.

Дорогие земляки! Искренне благодарю вас за добросовестный труд и же�
лаю здоровья, стабильности и больших успехов в вашей нелегкой, но такой не�
обходимой работе! Счастья и всего самого доброго вам и вашим близким!

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Молодёжь в тундре: надо возвращаться к корням

лись опытом, как на этой отрасли за-
рабатывать. Можно ли сейчас говорить
о какой-нибудь рентабельности в оле-
неводстве?

� Отвечу более глобально. На сегод�
няшний день сельское хозяйство ни в од�
ной стране мира не является прибыль�
ным. Без участия государства оно выжить
не сможет. На то есть одна очень веская
причина. Идя в магазин, чтобы купить
что�то покушать, мы все хотим, чтобы
цена на сельскохозяйственную продук�
цию была адекватной. И о себестоимос�
ти мы не задумываемся. Но если завтра
все производители такой продукции ре�
шат продавать ее не по рыночной сто�
имости, как в магазине, а по реальной,
то граждане просто не смогут ее приоб�
ретать, им не хватит денег. Поэтому го�
ворить о том, что завтра сельское хозяй�
ство станет суперприбыльным и безубы�
точным, мы не можем.

Снижение себестоимости, безус�
ловно, идет ежегодно. В оленеводстве
вводятся новые технологии, способы ве�
дения хозяйства. Сейчас мы плотно ра�
ботаем над изгородевым содержанием
скота, особенно на тех территориях, где
осуществляет свою деятельность нефте�
газовый комплекс. Ученые предлагают
применять определенные корма, кото�
рые будут стимулировать производство
продукции того же самого мяса. И мы к
этому рано или поздно придем. Весь мир
движется в этом направлении. Количе�
ство людей на планете увеличивается,
все хотят есть. По поводу нехватки про�
довольствия постоянно собирается ООН.
Слава Богу, в Российской Федерации
такой проблемы пока нет. Но кто может
поручиться, что она не возникнет?

Как я уже сказал, большую работу мы
ведем в плане изгородевого ведения хо�
зяйства. И здесь самая главная проблема
заключается в том, что склонить к новше�
ствам оленевода или рыбака очень слож�
но. Мы говорим: «Мужики, надо делать так
и так». А они отвечают: «Наши отцы и деды
делали по�своему, и мы будем работать
также». Это только потом, когда покажешь
как делать, докажешь, что именно так, а не
по�старому лучше, люди соглашаются. Но
на это нужно время. Есть неплохой опыт у
ОАО «Совхоз «Верхне�Пуровский», кото�
рый в свое время рискнул, вложил немало
средств предприятия в постройку изго�
родей и получил увеличение объема про�

изводства на 100�200 процентов. Мы идем
по тому же пути. Это приведет к уменьше�
нию себестоимости продукции, соответ�
ственно, будет меньше вливаться денеж�
ных средств в отрасль. Но, еще раз повто�
рюсь, на 100 процентов рентабельным
оленеводство не будет никогда. Если мы
хотим, чтобы население получало каче�
ственные сельхозтовары по адекватной
цене, участие государства необходимо в
любом случае.

- Больше 12 лет назад я приехал
на Север. И уже тогда говорили об из-
городевом содержании оленей. Жела-
ние это есть до сих пор, но на практи-
ке мало где применяется. Проблема с
психологией людей, оленеводами, ко-
торые не хотят жить по-новому или
есть еще какие-либо объективные
трудности?

� Да, здесь есть проблемы. В первую
очередь сам оленевод должен сказать, что
изгородь, к примеру, должна стоять на
этом месте. Или пригласим ученых, зап�
латим им миллионы и при этом не полу�
чим никаких гарантий. Это не выход. Мы
должны понимать, что бюджетные деньги
должны тратиться эффективно. И именно
в финансах главная трудность. Минималь�
ная стоимость одного километра изгоро�
ди � порядка 350 тысяч рублей, а мини�
мальная ее длина � 180 километров. По�
считайте. Сумма получается довольно се�
рьезная. Но, несмотря ни на что, переход к
изгородевому содержанию произойдет
если не сегодня, то завтра.

- Есть у оленеводства, и вообще у
любой отрасли северного сельского
хозяйства, еще одна большая пробле-
ма. Очень много говорилось и говорит-
ся до сих пор, что идет отток населе-
ния из тундры. Не возникнет ли в та-
ком случае кадровый голод в традици-
онных отраслях агропрома?

� Пока эта проблема остро не стоит.
Но если не делать каких�то решительных
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Уважаемые труженики и ветераны сельскохозяйственной отрасли!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником � Днем работ�

ников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Ваша жизнь � это кропотливая ежедневная работа, требующая в непростых

условиях Крайнего Севера постоянного напряжения, огромной самоотдачи, стой�
кости и терпения.

Сегодня агропромышленный комплекс Пуровского района располагает вы�
соким потенциалом для развития хозяйственной инициативы, предприимчиво�
сти, успешного решения экономических и социальных задач.

Дорогие земляки! Ваш высокий профессионализм, трудолюбие и верность
избранному делу заслуживают уважения и признания. Сердечно благодарю вас
за преданность району, за неоценимый вклад в развитие его экономики!

Низкий поклон ветеранам отрасли за самоотверженный труд, неистощимую
энергию и любовь к родной земле!

Искренне желаю вам уверенности в завтрашнем дне, благополучия и достат�
ка, богатых уловов, удачной охоты и устойчивого развития оленеводства!

Крепкого здоровья, счастья, тепла и добра вашим семьям!
С уважением, глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Скоро самбуржцы будут со свежими овощами

шагов в этом направлении, она возникнет
обязательно, и лет через 15, а может и мень�
ше, в тундре просто некому будет жить.
Вообще, ситуация довольно интересная.
Житель тундры, если он честно трудится,
имеет неплохие доходы. Некоторые брига�
диры рыболовецких бригад получают до
миллиона рублей в год. Есть семьи, кото�
рые те же деньги зарабатывают на сборе
дикоросов. Безусловно, это тяжелый труд,
но и платят за него хорошо. Молодежь это�
го не понимает. Руководители предприя�
тий стараются стимулировать молодых
тундровиков, всячески их поощрять, но это,
конечно, не выход. На мой взгляд, нужно
менять систему образования для оленево�
дов. Сегодня много говорится о внедре�
нии системы кочевых школ. Не берусь су�
дить, насколько это реально и правильно �
я не специалист. Но вижу одно � отток на�
селения из тундры уже идет и отток серь�
езный. Подозреваю, что мы никуда от это�
го не уйдем. Через процесс поглощения
малочисленных коренных народов цивили�
зацией прошел весь мир.

- Но отрасль-то в тех же сканди-
навских странах сохранилась…

� Она сохранилась, но очень своеоб�
разно. У них олени � это те же самые коро�
вы, которые стоят в стойле, едят и доятся.
Да, оленеводство можно сделать супер�
эффективным. Но в нашей ситуации раз�
ведение оленей � не только отрасль эконо�
мики. Это возможность сохранения само�
бытной северной культуры. Да, мы гово�
рим об изгородном содержании, но при
этом не ломаем вековые устои. А при тех
способах хозяйствования, которые приме�
няются сегодня в скандинавских странах,
ни о каком сохранении культурных тради�
ций не может быть и речи. При всей без�
радостной картине будущего я верю, что
мы сумеем это богатое наследие сберечь.
И, несмотря на отток населения из тунд�
ры, я вижу, что молодые люди все же воз�
вращаются к своим корням. Пусть их не�
много, но они есть.

- Вернемся к более насущным воп-
росам. В разговоре Вы обронили, что
на сборе дикоросов можно заработать
неплохие деньги. А вообще можно ли
говорить об этой отрасли как о серьез-
ной экономической составляющей
ямальского сельского хозяйства?

� Безусловно. Мы сегодня собира�
ем порядка 50 тонн ягод. Одна община
«Еты�Яля» сдает до 25 тонн. Это серьез�
ная доля в производстве сельхозпродук�
ции. Мы, со своей стороны, по возмож�
ности стимулируем людей � повышаем
закупочную цену, поощряем лучших сбор�
щиков, что дает определенный эффект.
Данная отрасль сегодня неплохо суще�
ствует и развивается. Единственный
минус � это, опять же, воздействие при�
родных факторов.

- Вот-вот, о природных факторах.
Если они так уж негативно влияют на
объемы производства, может, стоит
переходить на искусственное выращи-
вание той же самой ягоды?

� Научно�исследовательские работы
в данном вопросе осуществляются нами
давно. Но эффекта пока нет. Мы пробова�
ли высаживать разные сорта ягоды. Но ни
один из них здесь, в условиях Крайнего
Севера, не прижился. К примеру, мы вы�
саживали сорт клюквы «Дар Костромы»,
который очень хорошо показывает себя в
средней полосе России. У нас же он не
прижился, хотя в Пуровском районе усло�
вия для разведения клюквы неплохие �
есть болота, где легко можно провести
ирригацию, мелиорацию и так далее.

Пробовали использовать зарубеж�
ный опыт, а конкретно � Канады, которая
производит ягоды в огромном количестве.
Но там условия совершенно другие. К при�
меру, сорт крупноплодной клюквы «Бэнлир»
в Канаде дает возможность производства
10�12 тонн ягоды с гектара. Завезли его к
нам, высадили, укрывали его, берегли как
могли, а он в наших условиях просто за�
мерз. Но работу мы продолжим и положи�
тельного результата достигнем обязатель�
но. Надо вести селекцию для получения
сорта, адаптированного к нашим услови�
ям. Я вижу в этом серьезный потенциал.

- Еще одной составляющей наше-
го северного сельского хозяйства яв-
ляется звероводство. Я помню, как
часто мы, газетчики, телевизионщики,
рассказывали о новой звероферме в
совхозе «Верхне-Пуровский». Но ходят
слухи, что наша пушнина не выдержи-
вает конкуренции с продукцией других
отечественных либо же иностранных
производителей. Так ли это?
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Без рыбы Пуровский район не останется

Животноводство � важная составляющая продовольственной безопасности

� Сначала расскажу о том, что из себя
представляет пушной рынок. На нем необ�
ходимо конкурировать не только с други�
ми производителями. Все в больших объе�
мах реализуются искусственные меха.
Кроме того, во всем мире идет борьба за
гуманизм, в Евросоюзе выступают против
ношения одежды из натуральных мехов.
Это, безусловно, влияет на спрос.

И еще об одном нельзя забывать. Ме�
ховые изделия � не еда, потребность в кото�
рой будет всегда. Те же шубы � это даже
уже не одежда, а больше украшение, способ
демонстрации собственного достатка, со�
циального статуса. Так что, как и любой по�
добный товар, пушные изделия очень зави�
сят от моды. Длинноволосый мех из песца
или лисы спросом уже не пользуется, хотя
еще совсем недавно было все по�другому.

Маркетинговую основу этого рынка
составляет не практическое значение пуш�
нины, а эстетические предпочтения. Ходил
Никита Сергеевич Хрущёв в ондатровой
шапке, и вся страна десятки лет носила та�
кие же. Сегодня таким же спросом пользу�
ется соболь. Шапка из него достигает цены
в 80 тысяч рублей. Но лично я бы лучше
носил лисью шапку, которая больше при�
способлена к нашим северным условиям.
Но здесь, как говорится, на вкус и цвет…

Несмотря на климатические особен�
ности, совхоз «Верхне�Пуровский» должен
соответствовать сегодняшним реалиям, и
поэтому несколько лет назад руководство
предприятия приняло решение разводить
именно соболя.

А теперь о качестве. Слухи недосто�
верны. Качество нашей пушнины не усту�
пает ни одному производителю. И гово�
рить так у меня есть полные основания.
Помимо кормов, добавок, ветеринарного
обслуживания, на что совхоз средств не

жалеет, у нас есть еще один хороший фак�
тор, который не всем нравится � мороз. В
этих условиях у любого пушного зверя во�
лос вырастает выше, гуще, он более шел�
ковистый. И если вам кажется, что того
же соболя люди, отметая местную про�
дукцию, предпочитают брать привозно�
го � не верьте. Местного соболя на рынке
еще нет. Звероводческое хозяйство пока
развивается, а стадо наращивается.
Единственное, что можно приобрести �
это шапки, и то в очень небольшом коли�
честве. Вот когда мы получим нормаль�
ное маточное поголовье, которое будет

производить достаточное количество
щенков, тогда у нас появится собствен�
ная соболиная одежда. А случится это уже
в самое ближайшее время.

- А теперь перейдем, что называ-
ется, к насущному и злободневному,
то бишь к рыбе. В прошлом году объе-
мы ее вылова резко упали. С чем это
связано, как Вы думаете?

� Буквально на днях мне пришло пись�
мо от одного рыбака, который пишет: «Ста�
вил на реке запор, пришли нефтяники, и у
меня рыба перестала спускаться». Но по�
нять, почему рыба перестала спускаться в
наши реки, одномоментно невозможно.
Наука на это дает времени, как минимум,
лет пять. А обвинять ТЭК во всех бедах
уже в привычку вошло.

Лично я склоняюсь к другой версии.
Есть такой показатель, как низкий уровень
воды в реках. Причина этого неясна. Раз�
ные научные деятели выдвигают множе�
ство гипотез. Кто�то, как обычно, винит
ТЭК. Кто�то на китайцев пеняет. Кто�то го�
ворит о глобальных перестройках в атмос�
фере. Версий очень много, но реальную
картину сегодня не нарисует никто.

Да, в прошлом году произошло серь�
езное снижение вылова ценных пород
рыбы. А того же муксуна в этом году не
поймали вовсе � он просто не поднялся в
реку. И уровень воды был еще ниже, чем в
прошлом году. Так что, на мой взгляд, ос�
новную роль сыграли природные факто�
ры: уровень воды, ее температура, ско�
рость течения и еще очень много чего. А
если брать в целом, то за девять месяцев
этого года мы выловили не так уж и мало �
более 750 тонн рыбы.

- А может ли так случиться, что в
скором времени муксун пропадет
вовсе?
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Пуровский мех не уступит в качестве никому

ЭКОНОМИКА И МЫ

Дорогие друзья!
Уважаемые труженики

агропромышленного комплекса!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником � Днем работ�

ников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! Главное бо�
гатство агропромышленного комплекса � это трудолюбивые и переживающие за
судьбу родной земли люди. Несмотря на то, что наш район нельзя назвать сель�
скохозяйственным, вы делаете все от вас зависящее, чтобы обеспечить жителей
города и района качественными продуктами питания местного производства.
Благодаря вашему уникальному опыту и кропотливой работе в оленеводстве,
животноводстве, рыбодобыче в совхозах и на факториях, вы вносите весомый
вклад в развитие агропромышленного комплекса.

Особые слова благодарности выражаю всем ветеранам отрасли, тем, кто
передает бесценный опыт молодым специалистам, активным и талантливым
представителям нового поколения.

Спасибо вам за ваше трудолюбие, добросовестность и верность выбранной
профессии. От всей души желаю здоровья, благополучия и успехов.

Глава города Тарко-Сале Л.Г. КУЛИНИЧ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

� Не исключаю. Есть данные, что об�
щие запасы рыбы идут к снижению. Об
этом, кстати, говорит и Госрыбцентр. И
они причину также видят в низких уров�
нях воды в реках.

- А способы борьбы с таким «без-
рыбьем» есть?

� Конечно. В Самбурге мы запускаем
пилотный проект по производству готовой
продукции, не затрагивающий естествен�
ные биоресурсы. Я имею в виду строи�
тельство рыборазводного завода. Там
предполагается содержание рыбы в уста�
новке замкнутого водоснабжения. При
поддержании определенной температуры,
уровня кислорода, кормления мы получим
очень высокие темпы роста. По проектным
данным получить муксуна весом два кило�
грамма можно всего через два года. Во
всяком случае, именно такие сроки опре�
деляют ученые.

Но я бы не стал безотчетно доверять
науке. Почему? Да потому что муксуна в тех
количествах, которые нужны нам, не про�
изводит никто в мире. Все разговоры о
канадском, финском муксуне � это не бо�
лее чем разговоры. Они производят сига.
А сиг и муксун � это два совершенно раз�
ных вида. Да, в небольших количествах
маточное поголовье муксуна для производ�
ства икры разводят в Абалаке под Тоболь�
ском. Но там иные природные условия.
Здесь другие температуры воды в летний
период, ее химические показатели, мине�
рализация в наших водоемах в десять раз
ниже, чем в средней полосе России. И в
все же, несмотря на недоверие, хочу на�
деяться, что первого муксуна мы получим
в самое ближайшее время. В Самбурге
для этого созданы все условия.

- Сегодня много говорится о про-
довольственной безопасности регио-

нов. Насколько я понимаю, речь идет
о том, чтобы субъекты Федерации
максимально могли обеспечить себя
продовольствием, выращенным и
произведенным самостоятельно. Нас
эта политика стороной не обошла?

� Ни в коем случае. В этом году мы
распахали два поля под картофель по два
гектара каждый около Халясавэя и Харам�
пура. Признаюсь честно, первый пилот�
ный проект пока не удался � урожаи были
небольшими. Но отсутствие результата �
это тоже результат. Есть подозрение, что
не совсем угадали с сортом посадочного
материала. Но здесь та же история, что и
с ягодой � сорт, пригодный для наших ус�
ловий, для нашей почвы, еще нужно най�

ти. А продолжать эту работу надо. Прежде
всего, это необходимо для жителей отда�
ленных национальных населенных пунктов.
Потому�то одно из полей мы распахали в
Халясавэе. Представляете, сколько стоит
туда завезти летом продукты. Та же кар�
тошка просто золотая получается.

Кстати, именно поэтому мы придаем
такое большое значение теплице в Сам�
бурге, куда доставка продовольствия, а
тем более свежих овощей, порой просто
невозможна. В скором времени, после за�
пуска теплицы на полную мощность, сам�
буржцы овощами, зеленью смогут обес�
печивать себя сами.

Не забываем мы и о животновод�
стве. Сегодня рассматриваем вопрос о
строительстве молочно�товарной фермы
в Пуровске, поближе к железной дороге,
потому что необходимо будет завозить
много кормов.

Да, с внедрением каких�то новых для
Севера отраслей сельского хозяйства ча�
сто возникают проблемы. Но, несмотря
на это, убежден, что и рыборазведение,
и выращивание картофеля, и тепличное
хозяйство, и животноводство � все это не�
обходимо. Для нас, для северян, необхо�
димо жизненно.

- Ну и, коль скоро разговор у нас
предпраздничный, наверняка у Вас
найдется несколько теплых слов для
работников агропрома.

� Конечно, хотелось бы поздравить с
Днем работника сельского хозяйства. Же�
лаю счастья в дом, здоровья, терпения.
Наша задача � повысить уровень жизни и
благосостояния работников агропромыш�
ленного комплекса. И мы сделаем все,
чтобы им переживать об этих вещах при�
ходилось как можно меньше. Самое глав�
ное, что я хотел бы пожелать коллегам �
это желания добросовестно работать,
производить продукцию, понимать, что
она кормит всю страну. И помнить, что
мы делаем хорошее дело.
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В эти дни важные сезон�
ные работы ведут и оленеводы,
собирающие по первому стой�
кому снегу оленей в стада, и
рыбаки, сдающие уловы, и зве�
роводы. В час нашего с фото�
корреспондентом визита в сов�
хоз на звероферме проводилась
бонитировка соболей. Она по�
зволяет лучших из зверей ото�
брать для племенного произ�
водства. В глаза бросились вне�
шние изменения, произошед�
шие на звероферме. В ходе под�
готовки к юбилею в совхозе
проводится целый комплекс ре�
монтных и строительных работ.

� В настоящее время в за�
бойном цехе зверофермы под�
ходит к завершению реконст�
рукция, идут отделочные рабо�
ты, скоро сюда поступит новое
оборудование, � рассказывает
директор предприятия, депутат
районной Думы, почетный жи�
тель Пуровского района Надир
Беюкагаевич ГАДЖИЕВ. � От�
ремонтировали дом зверовода,
газифицировали всю террито�
рию базы совхоза, поставим
собственную модульную ко�
тельную. Кроме того, заканчи�
ваем строительство теплого
склада, необходимого в произ�
водстве, приобрели трактор.

Надир Беюкагаевич двад�
цать три года руководит хозяй�

Автор: Светлана ИВАНОВА
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

ДИН ИЗ ЛУЧШИХ В ОКРУГЕО
СОВХОЗ «ВЕРХНЕ�ПУРОВСКИЙ» ПРИЗНАН ОДНИМ ИЗ

ЛУЧШИХ ХОЗЯЙСТВ В ОКРУГЕ. В БУДУЩЕМ ГОДУ ПРЕД�

ПРИЯТИЮ ИСПОЛНЯЕТСЯ 80 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ.

ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЗАПЛАНИРОВАНО ПРО�

ВЕСТИ ВЕСНОЙ, В АПРЕЛЕ, КОГДА В РАЙОНЕ ТРАДИ�

ЦИОННО ШИРОКО ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ОЛЕНЕВОДА.

ством. Пришел в совхоз в самые
тяжелые для предприятия вре�
мена. Тогда, в 90�е годы, цент�
рализованное обеспечение де�
ятельности предприятия ушло в
небытие, с переходом на новую
систему хозяйствования при�
шлось помимо производства
мяса, молока, рыбы, меха само�
стоятельно заниматься закупкой
ГСМ, реализацией продукции.
Было непросто, но постепенно
разобрались во всем и сохра�
нили все существующие произ�
водства. Совхоз наладил со�
трудничество с предприятиями
топливно�энергетического ком�
плекса, благодаря чему с зада�
чей справились и даже смогли
создать дополнительные рабо�
чие места для людей коренной
национальности в некоторых от�
раслях производства.

� Для нового рыбоучастка
на реке Пяку�Пур, � продолжает
Надир Беюкагаевич, �  админи�
страция района помогла приоб�
рести холодильное оборудова�
ние с «шоковой» заморозкой,
дизель�генератор. Огромную
благодарность за помощь вы�
ражаю главе района Евгению
Владимировичу Скрябину.
Шефство над рыбоучастком,
расположенным в трех километ�
рах от Комсомольского место�
рождения, взяла компания «РН�
Пурнефтегаз». Благодарю ее
генерального директора Дмит�
рия Владимировича Минина за
доставку оборудования на уча�
сток и за установленные для про�
живания рыбаков балки. Новые
рабочие места получили шесть
семей коренной национально�
сти. Запустили рыбоучасток в
разгар сезона, но, несмотря на
это, смогли получить почти на
30 тонн рыбы больше, чем в про�
шлом году. В перспективе пла�
нируем здесь построить холо�
дильную камеру объемом пол�
торы тонны. Прогнозируем, что
на этом участке улов в будущем
будет достигать 50�60 тонн.

Сложностей достаточно и
сегодня. Многие отрасли сель�
ского хозяйства остаются убы�
точными.

� С помощью управления
по развитию агропромышлен�
ного комплекса Пуровского рай�
она, а также компании «НОВА�
ТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
попутными авиарейсами выво�
зим улов с фактории «Озеро
Часельское», � продолжает На�
дир Беюкагаевич. � Только соб�
ственными силами справиться
с транспортировкой, которая
осуществляется вертолетами,
очень сложно � слишком вели�
ки расходы.

По оленеводству у нас хо�
рошие показатели � заготови�
ли в прошлом году около 54 тонн
оленины. На сегодняшний день
имеем более 9000 голов оле�
ней. Таких результатов в исто�
рии совхоза еще не было.

К огромному сожалению,
этим летом от пожаров сильно
пострадали оленьи пастбища.
Совместно со специалистами
администрации района выле�
тали для определения границ
горельников, департамент сель�
ского хозяйства округа выделил
борт для вылета с целью поис�
ка новых пастбищ.

- Как развивается зве-
роводство?

� Прежде отмечу, что в ок�
руге остались лишь две зверо�
фермы, наша и в Приуральском
районе. Несколько лет назад с
поддержкой Дмитрия Николае�
вича Кобылкина, бывшим в то
время главой Пуровского райо�
на, приняли решение заняться
разведением соболей. Три года
подряд, начиная с 2007, заво�
зили зверей из подмосковного
хозяйства. Второй год получа�
ем собственных щенков собо�
лей. В будущем планируем за�
ниматься исключительно этим
пушным зверем. Звероводство
остается пока самой убыточной
отраслью в нашем хозяйстве, но
оно перспективное, благодаря
рыночной цене на шкурки собо�
ля, в пять�шесть раз превыша�
ющую стоимость шкурки норки.
Кстати, в России всего пять
крупных звероферм, специали�
зирующихся на соболе. Увере�
ны, что в будущем все вложения
в это направление окупятся.

Ставим вопрос об оптими�
зации производства в пушно�
меховой мастерской. Здесь
очень невысокая производи�
тельность труда � специфика
ручной работы. Мастерская на
сегодняшний день не субсиди�
руется окружным бюджетом.
Если ситуация изменится, мы
сможем сохранить все рабочие
места. Сегодня здесь трудятся
порядка 30 человек, в основном
коренной национальности, в
большинстве своем женщины, в
том числе трое инвалидов, тру�
доустроенных через Центр за�
нятости населения. Изготавли�
вают мастера более 160 наиме�
нований изделий, однако окупа�
ет себя лишь производство бу�
рок � национальной обуви.

- Приходят ли на пред-
приятие молодые специали-
сты?

� Приходят, но удержать
их надолго в сельском хозяй�
стве сложно. Заработная плата
в отрасли по�прежнему невы�
сокая. Остро стоит вопрос де�
фицита служебного жилья. Се�
годня сорок наших работников
нуждаются в улучшении жи�
лищных условий, 15 из них �
специалисты. Решение этой
проблемы помогло бы при�
влечь к нам квалифицирован�
ные кадры, способные работать
в соответствии с современны�
ми требованиям. А внедрение
новых технологий снизит себе�
стоимость продукции.

Проблемы проблемами,
но к юбилею постараемся прий�
ти с хорошими показателями.
Сделаем все, что в наших си�
лах, чтобы встретить гостей
достойно. Задумали выпустить
книгу об истории совхоза, о
людях, которые работали в
годы его становления, и о тех,
кто сегодня трудится на благо
районного сельского хозяйства,
и, конечно, о перспективах на�
шего предприятия � без надеж�
ды в лучшее будущее жить и
развиваться нельзя.

В преддверии професси�
онального праздника поздрав�
ляю всех работников совхоза,
наших ветеранов, коллег и же�
лаю всем здоровья, успехов в
нелегком, но очень нужном для
всей страны труде. Здоровья
вам и удачи! С праздником!
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Новая дожимная компрессорная
станция должна обеспечить дальней�
шую бесперебойную транспортировку
газа компании, поддерживая макси�
мальный уровень добычи газа и газо�
вого конденсата в условиях падения пла�
стового давления.

� Уже сегодня очевидна необходи�
мость наличия мощностей новой ДКС для
обеспечения транспортировки попутного
нефтяного газа, планируемого к поступле�
нию для компримирования с установок
подготовки нефти центральной и южной
части Восточно�Таркосалинского место�
рождения,  установки подготовки нефти
Ханчейского месторождения, для органи�
зации эффективного двухступенчатого
компримирования природного газа сено�
манской залежи Восточно�Таркосалинско�
го месторождения. Также данная ДКС вы�
ступит гарантом транспортировки газа,
планируемого к поступлению с Термокар�
стового месторождения, Северо�Ханчей�
ского, Хадырьяхинского, Южно�Хадырья�
хинского лицензионных участков, � гово�
рит начальник отдела эксплуатации до�

Автор: Евгения ВЛАДИМИРОВА
Фото: Светлана ИВАНОВА

АБОТА НА ОПЕРЕЖЕНИЕР
«НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» ПРОДОЛЖАЕТ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ВВОД В

ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ ДКС НА ДЕЙСТВУЮЩИХ И ВНОВЬ ВВОДИМЫХ ОБЪЕК�

ТАХ. ТАК, В ЭТОМ ГОДУ НАЧАТО СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕТЬЕЙ ОЧЕРЕДИ ДКС В ЦЕХЕ

ДОБЫЧИ ГАЗА ВОСТОЧНО�ТАРКОСАЛИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ.

жимных компрессорных станций компании
Генрих Леонидович Стасилович.

Запуск третьей очереди ДКС цеха до�
бычи газа запланирован на декабрь 2013
года. Ее мощность составит 32 МВт, обес�
печат которую два газоперекачивающих аг�
регата мощностью 16 МВт, в их состав вой�
дут газотурбинные двигатели и центробеж�
ные компрессоры. Общая мощность голов�
ной компрессорной станции, с учетом вво�
да третьей очереди ДКС, составит 64 МВт.

� Подготовительные работы к стро�
ительству ДКС были начаты в 2012 году, �

комментирует начальник управления ка�
питального строительства компании Ти�
мофей Николаевич Сазонов. � Мы прове�
ли конкурсные торги по выбору постав�
щиков основного и вспомогательного
оборудования для ДКС. Все оборудова�
ние поставлено в первом полугодии те�
кущего года. Закуплен весь объем труб
большого диаметра, всего поставка труб�
ной продукции составляет 1051т, 208
единиц запорно�регулирующей армату�
ры и около 160 единиц соединительных
деталей трубопроводов. Подрядной

ЭКОНОМИКА И МЫ

Помимо расширения парка ДКС компания проведет ряд работ по модер-
низации и реконструкции существующего оборудования компрессорных
станций, что позволит выполнять плановые показатели и увеличивать
объемы добычи углеводородов в условиях выработки месторождений.

Текст и фото: Оксана ЛЮБАВИНАВ РАМКАХ НАУЧНО�ПРАКТИЧЕСКОЙ

КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫЕ СПЕЦИ�

АЛИСТЫ КОМПАНИИ «НОВАТЭК�

ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» ПРИСТУПИ�

ЛИ К ПРОЕКТАМ, КАСАЮЩИМСЯ

РАЗРАБОТКИ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ

МЕСТОРОЖДЕНИЙ».

олодёжь
на пути к открытиямМ

Для Владимира Грищука, геолога га�
зового цеха Восточно�Таркосалинского
месторождения, сентябрь стал поистине
знаменательным. Обычный осенний месяц
с привычными для Севера морозными
ночами, золотым убранством леса запом�
нится молодому человеку навсегда. Во�
первых, исполнился ровно год работы в
крупной добывающей компании: летом
прошлого года он окончил Санкт�Петер�
бургский горный университет и устроил�
ся на предприятие. Во�вторых, Владимир
сменил характер своей деятельности, став
практикующим геологом на производстве.
До этого времени он работал техником в
службе главного геолога. И, в�третьих, зо�
лотая осень принесла молодому специа�
листу высшую награду в традиционной
научно�практической конференции компа�
нии «НОВАТЭК». Ежегодно в Москве со�
бираются молодые специалисты � побе�
дители локальных конференций дочерних
обществ холдинга. В этом году конферен�
ция прошла в восьмой раз, в ней приняли
участие 80 человек, представившие 66 кон�

курсных работ. Честь компании «НОВА�
ТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» защищали
девять молодых специалистов.

К работе над собственным проектом
Владимир Грищук приступил с первых
дней работы в компании. Движущей си�
лой стала идея по внедрению в производ�
ственный процесс одного из самых совре�
менных методов контроля над разработ�
кой месторождений � оптоволоконной тех�
нологии.

� Изучение новой технологии, а также
возможность ее применения в наших ус�
ловиях � это была первая задача, постав�
ленная передо мной куратором проекта,
главным геологом Азатом Абузаровичем
Лутфуллиным, � рассказывает Владимир
Грищук. � На начальном этапе я собрал
весь необходимый материал, провел мо�
ниторинг технических решений, предла�
гаемых на рынке России, а также высту�
пил с инициативой реализовать проект на
конкретной производственной площадке.
Приятно отметить, что идея была поддер�
жана руководством службы, отделом раз�Владимир Грищук
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Строительство третьей очереди ДКС (сентябрь 2013 года)

организацией стала компания «Сургут�
нефтехиммонтаж».

Весной 2013 года в рамках работы по
инженерной подготовке площадки строи�
тельства было отсыпано 126,2 тысячи ку�
бических метров грунта. В период остано�
вочного комплекса этого года были смон�
тированы все перспективные крановые
узлы, необходимые для подключения тре�
тьей очереди ДКС. В настоящее время ра�
боты ведутся в соответствии с производ�
ственными графиками. С целью ускорения
строительства создан штаб стройки, в за�
дачи которого входит прогнозирование си�
туации на стройплощадке. Еженедельно
проводятся выездные совещания.

� В целом ход строительства всем
участникам процесса предельно и четко
понятен, � говорит Тимофей Николаевич
Сазонов. � У сотрудников богатый опыт по
строительству компрессорных установок �
успешно работают пять установок ДКС в
четырех цехах компании.

В перспективе � в 2013�2014 годах �
планируется масштабное увеличение пар�
ка дожимных компрессорных станций. Так,
на октябрь намечен ввод в эксплуатацию
второй очереди ДКС цеха добычи газа и
газового конденсата Ханчейского место�
рождения. В будущем году запланирован
ввод в эксплуатацию третьей очереди ДКС
в цехе добычи газа и газового конденса�
та. В рамках мероприятий по разработке
южной части нефтяной залежи Восточно�
Таркосалинского месторождения начнет�

ся строительство ДКС, задачей которой
будет утилизация попутного нефтяного
газа. В рамках реализации нефтяной про�
граммы на Ханчейском месторождении
будет строиться ДКС, приоритет которой
также утилизация попутного нефтяного
газа. В планах компании ввод второй оче�
реди ДКС на центральном пункте сбора

цеха добычи нефти и газа ВТСМ. Помимо
расширения парка ДКС, компания прове�
дет ряд работ по модернизации и рекон�
струкции существующего оборудования
компрессорных станций, что позволит вы�
полнять плановые показатели и увеличи�
вать объемы добычи углеводородов в ус�
ловиях выработки месторождений.

работки месторождений, а также корпо�
ративным центром.

В настоящее время, когда компания
проводит активное освоение лицензион�
ных участков, расположенных на удален�
ном расстоянии и лишенных инфраструк�
туры, проект Владимира более, чем акту�
ален. Сейчас контролируют разработку
месторождений большое количество спе�
циалистов, которые осуществляют плани�
рование и проведение исследований в
скважинах, в том числе замеры забойных
давлений и устьевых параметров скважин.
Кроме того, к работам привлекаются под�
рядные организации, использующие зна�
чительное количество оборудования и тех�
ники. Все это влечет за собой значитель�
ные материальные и временные затраты.
Применение оптоволоконной технологии
должно стать новым альтернативным ме�
тодом контроля.

 � Предлагаемая система представ�
ляет собой совокупность оптического ка�
беля и датчиков давления и расхода, �
рассказывает Владимир Грищук. � Опти�
ческий кабель позволяет контролировать
температуру по стволу скважины, а датчи�
ки давления и расхода � давление в опре�

деленной точке ствола скважины и расход
добываемой смеси.

Следует отметить, что оптоволокно
обладает рядом преимуществ. Среди них:
высокая точность определения парамет�
ров скважин (погрешность в определении
температуры составляет один градус по
Цельсию, давления � 0,1 %), отсутствие
электронного оборудования в скважине, за
исключением оптического кабеля и опти�
ческих датчиков давления и расхода, рас�
положенных в стволе. Применение опто�
волоконной технологии позволяет прово�
дить мониторинг параметров работающих
скважин в режиме реального времени.

� Мы сможем контролировать в ре�
жиме онлайн массу процессов, происхо�
дящих под землей в самой скважине, �
разъясняет Владимир, � это и профиль
притока в зонах интервалов перфорации,
и процесс обработки пласта, и целост�
ность законченной бурением скважины.

Таким образом, применение оптово�
локонных технологий позволит на значи�
тельных расстояниях от объектов контро�
лировать выработку пластов, объемы ос�
таточных запасов, а также при необходи�
мости оперативно принимать решения по

проведению тех или иных операций. Но�
вая разработка должна повысить как эф�
фективность геолого�технических мероп�
риятий, так и эффективность управления
разработкой месторождений в целом.

� Достигнута договоренность о нача�
ле опытных работ по внедрению двух ком�
поновок оптоволокна на скважинах Восточ�
но�Таркосалинского месторождения, � го�
ворит главный геолог предприятия Азат
Лутфуллин. � Строительство скважин на�
мечено на четвертый квартал этого года.
И перевод Владимира геологом газового
цеха позволит ему лично отслеживать про�
цесс внедрения технологии.

Таким образом, молодой специалист,
участвуя в научно�практической конферен�
ции, не только подготовил и развить но�
вое предложение, но и роработать и раз�
вить проведение одной из самых актуаль�
ных для компании тем «интеллектуального
месторождения».

� Ежегодно молодые специалисты
нашей компании выступают на достойном
уровне в научно�практической конферен�
ции, � обращаясь к молодежи, подвели
итоги  генеральный директор ООО «НО�
ВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» Валерий
Николаевич Ретивов. � Этот год не стал
исключением. В копилке наших ребят пять
наград. От имени коллектива и от себя
лично поздравляю участников и их кура�
торов с победой. Желаю успехов в даль�
нейшей работе, новых открытий в научной
деятельности и новых побед.

К работе над собственным проектом Владимир Грищук приступил с пер-
вых дней работы в компании. Движущей силой стала идея по внедрению в
производственный процесс одного из самых современных методов конт-
роля над разработкой месторождений - оптоволоконной технологии.
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Кадровик сегодня � это не
просто квалифицированный
специалист по подбору персо�
нала. В первую очередь это че�
ловек, который занимается по�
строением эффективных тру�
довых отношений в коллекти�
ве. А ведь это целое искусство!

 Знакомьтесь � наш кадро�
вых дел мастер, специалист по
работе с персоналом, маг и вол�
шебник кадрового делопроиз�
водства редакции газеты «Се�
верный луч» Нази СЕЛЯВИНА.

Эта молодая хрупкая де�
вушка отвечает за весь доку�
ментооборот редакции: на ее
плечах отчеты и графики, при�
казы и личные дела работни�
ков, а их без малого 50 чело�
век! Как она одна справляется
с таким объемом работы, для
рядовых сотрудников � насто�
ящая тайна. В нашей беседе
Нази охотно поделилась секре�
тами своей профессии, осо�
бенностями и тонкостями кад�
рового делопроизводства.

- Нази, как получилось,
что ты выбрала для себя эту
профессию?

� Еще в школе, в классе эс�
тетического воспитания, мы на�
ряду с остальными предметами
изучали дополнительный � де�
лопроизводство. Уже тогда мне
стало очень интересно: как
оформляются и хранятся доку�
менты, ведется делопроизвод�
ство. Именно тогда, можно ска�
зать, выбрала для себя про�
фессию. И спустя 8 лет, в 2011
году, я устроилась на работу в
редакцию «Северного луча» на
должность специалиста по
кадрам.

- Какими качествами,
по-твоему, необходимо обла-
дать кадровому работнику?

� Я считаю, что человек,
работающий в этой профес�
сии, в первую очередь должен
быть психологом, уметь выслу�
шать работника, по возможно�
сти не допускать конфликтов в
учреждении. Настоящий спе�
циалист обязан не только гра�
мотно представлять интересы
работодателя перед работни�
ком, но и интересы работника
перед работодателем. Быть
внимательным в своей рабо�
те, ведь ошибки кадровика
могут очень дорого стоить и уч�
реждению, и самому сотруд�
нику. Конечно, оговорюсь, что
на ошибках учатся, но…

 Помимо всего прочего, в
кадрах хранится история лич�
ных дел, систематизация кото�
рых немаловажна. Знаешь,

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

АШИ «В ДЕЛЕ»Н
12 ОКТЯБРЯ ВСЕ СОТРУДНИКИ КАДРОВЫХ СЛУЖБ РОССИИ ОТМЕТЯТ СВОЙ ПРОФЕССИО�

НАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК � ДЕНЬ КАДРОВОГО РАБОТНИКА, ВЕДУЩИЙ СВОЮ ИСТОРИЮ С ДА�

ЛЕКОГО 1918 ГОДА. ИМЕННО В ЭТОТ ДЕНЬ БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ОРГАНИЗОВАТЬ СО�

ВЕТСКУЮ РАБОЧЕ�КРЕСТЬЯНСКУЮ МИЛИЦИЮ, ГДЕ ВПЕРВЫЕ ПОЯВИЛСЯ КАДРОВЫЙ АП�

ПАРАТ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ.

очень приятно помочь людям,
которые, например, звонят из
средней полосы России с
просьбой о справке, подтвер�
ждающей стаж их работы в ре�
дакции. Особенно нелегко с пе�
риодом 70�90 годов, ведь тог�
да все приказы писались от
руки шариковой ручкой. Кое�
где выцвели чернила, слова
разобрать довольно трудно �
сказывается не только дав�
ность хранения, но и индиви�
дуальные особенности почер�
ка. В таких случаях приходится
поднимать архивные зарплат�
ные ведомости и искать, ис�
кать… Но результат всегда сто�
ит того: получать благодар�
ность за свою работу � самое
приятное.

Или, например, не так
давно ко мне на прием прихо�
дила женщина. В начале 70�х
годов она около полутора лет
работала в редакции. Объяс�
нила, что ей неверно насчита�
ли пенсионный стаж � вместо

30 лет, отработанных на Севе�
ре, указали только 27. Расстро�
илась, попросила еще раз пе�
ресчитать. Мы вместе с ней
снова просчитали все по спе�
циальной программе для уче�
та трудового стажа. Только тог�
да она поняла, в чем дело. Ока�
залось, что у посетительницы
были довольно большие про�
межутки времени между уволь�
нениями и приемами на новое
место работы. Несмотря на то,
что она очень огорчилась, все
же поблагодарила меня за до�
ступные разъяснения � это еще
раз говорит о том, что, прежде
всего, нужно быть спокойной и
открытой к людям. И тогда на�
зревающий, казалось бы, кон�
фликт можно разрешить легко
и просто.

- И, конечно, помимо
этого, нужно активно сле-
дить за нововведениями?

� Несомненно! Главная
моя книга � это, конечно, Тру�
довой кодекс РФ, но также су�
ществует и множество законов,
которые касаются непосред�
ственно самой работы. Боль�
шой, даже можно сказать, ог�
ромный плюс в том, что в наше
время имеется возможность
следить за всеми изменения�
ми в законодательстве через
интернет. Я, например, подпи�
сана на специальные электрон�
ные издания газет.

Немаловажно и повыше�
ние профессионального уров�
ня. Я имею ввиду различные
семинары и тренинги. Напри�
мер, сама не так давно посети�
ла семинар�обучение в Моск�
ве. Когда лекции читают на�
стоящие специалисты � это ог�
ромная возможность узнать

Настоящий специалист обязан не только грамотно
представлять интересы работодателя перед работни-
ком, но и интересы работника перед работодателем.

много нового, в процессе об�
суждения поделиться с колле�
гами мыслями по интересую�
щим вопросам.

Ведь мы говорим не толь�
ко о текущей работе, а  еще и о
трудовых спорах, конфликтах �
словом, чистая психология. В
моей профессии важно быть
всегда приветливой и спокой�
ной, не поддаваться плохому
настроению. Я считаю, что по�
добная работа над собой пер�
востепенна, со временем пони�
маешь, что все проблемы ре�
шаемы, какими бы сложными
они ни казались.

А сложности периодичес�
ки возникают. Особенно это ка�
сается закона о защите персо�
нальных данных. Нередко по�
ступают звонки, в которых те�
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НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

В связи с вступлением с 15 января 2012 в
действие Федерального закона от 21 ноября 2011
года №324�ФЗ «О бесплатной юридической по�
мощи в Российской Федерации», а также в соот�
ветствии с Законом Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа №23�ЗАО «Об обеспечении граждан
бесплатной юридической помощью в Ямало�Не�
нецком автономном округе», осуществление фун�
кций в области обеспечения граждан бесплат�
ной юридической помощью на территории ЯНАО
возложено на государственное казенное «Управ�
ление по обеспечению содействия федераль�
ным органам государственной власти и обеспе�
чения деятельности мировых судей Ямало�Не�
нецкого автономного округа», находящееся в
структуре департамента по взаимодействию с
федеральными органами государственной вла�
сти и мировой юстиции округа. Фактическую де�
ятельность по представлению настоящей госу�
дарственной услуги осуществляет управление
«Государственное юридическое бюро».

Видами оказываемой бесплатной юриди�
ческой помощи являются: правовое консульти�
рование в устной и письменной форме; состав�
ление заявлений, жалоб, ходатайств и других
документов правового характера; представле�
ние интересов гражданина в судах, государ�
ственных и муниципальных органах, организа�
циях в случаях и в порядке, которые установле�
ны федеральными законами и законами субъек�
тов Российской Федерации. Бесплатная юри�
дическая помощь может оказываться в иных не
запрещенных законодательством видах.

Право на получение всех перечисленных
выше видов бесплатной юридической помощи,
в рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи, имеют следующие кате�
гории граждан:

1. Граждане, среднедушевой доход семей ко�
торых ниже величины прожиточного минимума, ус�
тановленного в субъекте Российской Федерации в
соответствии с законодательством РФ, либо оди�
ноко проживающие граждане, доходы которых
ниже величины прожиточного минимума;

2. Инвалиды I и II группы;
3. Ветераны Великой Отечественной войны,

Герои Российской Федерации, Герои Советс�
кого Союза, Герои Социалистического Труда;

4. Дети�инвалиды, дети�сироты, дети, остав�
шиеся без попечения родителей, а также их за�
конные представители и представители, если они
обращаются за оказанием бесплатной юридичес�
кой помощи по вопросам, связанным с обеспече�
нием и защитой прав и законных интересов таких
детей;

4.1. Лица, желающие принять на воспитание
в свою семью ребенка, оставшегося без попече�
ния родителей, если они обращаются за оказа�
нием бесплатной юридической помощи по воп�
росам, связанным с устройством ребенка на вос�
питание в семью;

4.2. Усыновители, если они обращаются за
оказанием бесплатной юридической помощи по

ридическая помощь
оказывается бесплатно

Автор: Рушания ГАЙДАБУРА,
специалист юридического бюро в

Пуровском и Красноселькупском  районах

Ю
мой разговора является пре�
доставление данных сотрудни�
ков для каких�либо целей. И
очень часто люди не могут по�
нять, почему я отказываю. Ведь
все это сугубо конфиденци�
ально!

- А есть какое-то нака-
зание за разглашение пер-
сональных данных?

� Конечно! После недавне�
го ужесточения норм закона о
защите персональных данных
проверяющие органы особен�
но активизировались, нещад�
но штрафуя нарушителей. На�
пример, по сведениям Роском�
надзора, в 2010 году суды при�
влекли к административной
ответственности в виде штра�
фа операторов персональных
данных (а ими являются все
работодатели) на общую сум�
му 4 480 тыс. рублей.

- Это много?
� Достаточно. Для сравне�

ния: в 2009 году общая сумма
наложенных штрафов была в 60
раз меньше � всего 75 тыс. руб�
лей. Для организаций макси�
мальная сумма штрафа сейчас
составляет от 5 до 10 тыс. руб�
лей, должностного лица � от 500
до 1000 руб., гражданина � от
300 до 500 руб.

Если же нарушение про�
исходит не в первый раз, то по�
вторное наказание будет еще
жестче. Организация может
лишиться от 500 тыс. до 1млн.
руб., предприниматель � от 100
тыс. до 300 тыс., должностное
лицо � от 50 тыс. до 100 тыс.
руб., а гражданин � от 15 тыс.
до 30 тыс. руб. Причем деятель�
ность юридического лица или
предпринимателя может быть
приостановлена на срок до 90
суток. Все очень серьезно.

- Какие пожелания будут
у тебя для коллег в их профес-
сиональный праздник?

� Желаю всем здоровья,
благополучия и семейного сча�
стья! Ведь счастливый кадро�
вик может сделать столько хо�
рошего для своих сотрудников.

Коллектив редакции с
удовольствием присоединя-
ется к поздравлениям. Пусть
все приятные слова найдут
пути для своей реализации.
Ведь значение кадровых
служб нельзя недооцени-
вать - от того, насколько
профессионально будут вы-
полнять свои обязанности
наши кадровики, будет за-
висеть эффективность дея-
тельности всей организа-
ции. С праздником!

вопросам, связанным с обеспечением и защи�
той прав и законных интересов усыновленных
детей;

5. Граждане, имеющие право на бесплатную
юридическую помощь в соответствии с Феде�
ральным законом от 2 августа 1995 года №122�
ФЗ «О социальном обслуживании граждан по�
жилого возраста и инвалидов»;

6. Несовершеннолетние, содержащиеся в уч�
реждениях системы профилактики безнадзор�
ности и правонарушений несовершеннолетних,
и несовершеннолетние, отбывающие наказание
в местах лишения свободы, а также их законные
представители, если они обращаются за оказа�
нием бесплатной юридической помощи по воп�
росам, связанным с обеспечением и защитой
прав и законных интересов таких несовершен�
нолетних (за исключением вопросов, связанных
с оказанием юридической помощи в уголовном
судопроизводстве);

7. Граждане, имеющие право на бесплатную
юридическую помощь в соответствии с Зако�
ном Российской Федерации от 2 июля 1992 года
№3185�1 «О психиатрической помощи и гаран�
тиях прав граждан при ее оказании»;

8. Граждане, признанные судом недееспо�
собными, а также их законные представители,
если они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным
с обеспечением и защитой прав и законных ин�
тересов таких граждан;

9. Граждане, имеющие право на бесплатное
социальное обслуживание в соответствии со
статьей 32 Закона автономного округа от 2 нояб�
ря 2005 года №74�ЗАО «О социальном обслужи�
вании населения в Ямало�Ненецком автономном
округе»;

10. Выпускники учреждений для детей�си�
рот и детей, оставшихся без попечения родите�
лей, в течение трех лет с момента окончания ука�
занного учреждения;

11. Граждане, которым право на получение
бесплатной юридической помощи в рамках го�
сударственной системы бесплатной юридичес�
кой помощи предоставлено в соответствии с
иными федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации.

Хочу отметить, что устную консультацию полу�
чит любой обратившийся гражданин независи�
мо от принадлежности к льготной категории. Каж�
дому обратившемуся будут даны разъяснения той
социальной ситуации, в которой он оказался.

По всем вопросам обращайтесь в сектор
юридического бюро по Пуровскому и Красно�
селькупскому районам управления «Государ�
ственное юридическое бюро» по адресу: г.Тар�
ко�Сале, ул.Сеноманская, д.8 «А», тел.: 8 (34997)
2�37�03; в п.Уренгое � по адресу: ул.Геологов, д.18,
тел.: 8 (34934) 9�12�27; в управление, располо�
женное по адресу: г.Салехард, ул.Совхозная,
д.13, тел.: 8 (34922) 4�75�46.

Уважаемые граждане! Воспользуйтесь пра�
вом бесплатной юридической помощи!
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ЖКУ: ПЛАТИМ С УМОМ

ак формируется плата
за жилищные и коммунальные услуги?

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

К
Теперь поговорим о формировании

платежей за коммунальные услуги.
Размер будет зависеть от степени

благоустройства многоквартирного дома
или жилого дома, наличия (отсутствия) хо�
лодного и горячего водоснабжения, водо�
отведения, теплоснабжения, электро� и га�
зоснабжения.

В соответствии со статьей 157 ЖК РФ
размер платы за коммунальные услуги рас�
считывается по тарифам, которые устанав�
ливаются органами государственной вла�
сти субъектов Российской Федерации, и
зависит от объема потребленных услуг.
Здесь самая простая математика: тариф
умножаем на объем потребленных комму�
нальных услуг. Объем � данные индивиду�
альных приборов учета. Нет приборов �
объем рассчитывается, исходя из норма�
тивов потребления. Нормативы устанавли�
вает орган исполнительной власти субъек�
та федерации на основе аналитических
сравнительных данных. Нормативы потреб�
ления, установленные на Ямале (о них мы
подробно поговорим на нашем следующем
«уроке» практического коммунального про�
свещения), одни из наиболее «экономных»
и социально�ориентированных.

С января 2013 года коммунальные ус�
луги, за исключением отопления и водо�
отведения, мы оплачиваем по двум пози�
циям: индивидуальное потребление и об�
щедомовое.

Размер платы за коммунальные услу�
ги, предоставленные потребителю в жи�
лом или в нежилом помещении, оборудо�
ванном индивидуальным прибором уче�
та, определяется исходя из показаний
данного прибора учета.

При оборудовании многоквартирно�
го дома коллективным (общедомовым)
прибором учета разница между показа�
ниями общедомового прибора учета и
суммой показаний индивидуальных при�
боров учета и объемов, начисленным по
нормативам потребления коммунальных
услуг (в случае отсутствия индивидуаль�
ных приборов учета), распределяется про�
порционально занимаемой площади.

При отсутствии коллективного (обще�
домового) прибора учета начисление платы
за услуги на общедомовые нужды происхо�
дит на основе утвержденных нормативов.

Размер платы за коммунальную услу�
гу «водоотведение», предоставленную за
расчетный период в жилом помещении,
не оборудованном индивидуальным или
общим (квартирным) прибором учета
сточных бытовых вод, рассчитывается ис�

ходя из суммы объемов холодной и горя�
чей воды, предоставленных и определен�
ных показаниями приборов учета холод�
ной и горячей воды за расчетный период
(при отсутствии приборов учета холодной
и горячей воды � исходя из норматива во�
доотведения).

Размер платы за отопление, при от�
сутствии приборов учета, формируется по
установленному нормативу потребления.
Причем, если нет индивидуальных счетчи�
ков тепла, но установлен коллективный (об�
щедомовой) прибор учета тепловой энер�
гии, то показания коллективного учета рас�
пределяются и оплачиваются жильцами
пропорционально занимаемой площади.

В ситуации, когда установлены и ин�
дивидуальные, и коллективный (общедо�
мовой) прибор учета потребленного теп�
ла, в расчет стоимости берутся показания
всех приборов. Жильцы оплачивают ин�
дивидуальное потребление, зафиксиро�
ванное прибором, плюс, разница между
показаниями общедомового прибора учета
и суммой показаний индивидуальных при�
боров (всех ваших соседей), распределен�
ная пропорционально занимаемой площа�
ди. Разница между «платежами по норма�
тивам» и «платежами по приборам» со�
ставляет, как посчитали наши активисты,
порядка 350 рублей в месяц. Они же на�
стаивают на том, что теплосчетчики оку�
паются и дают эффект экономии уже че�
рез полгода. Так что, цифры говорят в
пользу стопроцентного «оприборивания»!

Счастливый обладатель собственно�
го дома оплачивает коммунальные услуги,
которые он потребил в своем домовладе�
нии, т.е. как собственно в доме, так на зе�
мельном участке и расположенных на нем
надворных постройках.

Домовладение � это жилой дом (часть
жилого дома) и примыкающие к нему и
(или) отдельно стоящие на общем с жи�
лым домом (частью жилого дома) земель�
ном участке надворные постройки (гараж,
баня (сауна, бассейн), теплица (зимний
сад), помещения для содержания домаш�
него скота и птицы, иные объекты). Поря�
док расчета размера платы за коммуналь�
ные услуги для надворных построек в слу�
чае, если домовладение не оборудовано
прибором учета соответствующего вида
коммунального ресурса, определяется в
соответствии с нормативами потребления
соответствующей коммунальной услуги,
предоставленной при использовании зе�
мельного участка и расположенных на нем
надворных построек.

Объекты, принадлежащие населению
на праве собственности и использующиеся
в личных целях, расположенных вне земель�
ных участков домовладений не относятся к
домовладению жилого дома и соответствен�
но нормативы потребления коммунальной
услуги по отоплению надворных построек,
утвержденные Постановлением №1110�П,
не могут применяться для начисления пла�
ты за коммунальную услугу по отоплению для
отдельно стоящих построек.

Начисление платы за коммунальные
услуги для отдельно стоящих построек, яв�
ляющихся вашей собственностью, но рас�
полагающихся вне земельных участков до�
мовладений, осуществляется исходя из
показаний приборов учета данной комму�
нальной услуги (либо расчетным путем) и
тарифов для населения, утвержденных де�
партаментом цен.

Для подтверждения статуса домовла�
дения потребитель должен предоставить
документы, доказывающие право соб�
ственности, аренды либо иного законного
основания владения земельным участком,
на котором расположено домовладение.

Таким образом, основные моменты,
связанные с формированием суммы в на�
ших платежных документах, разобрали. В
следующий раз поговорим о нормативах
потребления, кто и каким образом их рас�
считал.

Ждем ваших вопросов и предложе-
ний по телефону «жилищно-коммуналь-
ного доверия»: 8 (34922) 2-27-73.

Окончание. Начало в «СЛ» №39

Центр общественного
контроля и просвещения в ЖКХ ЯНАО
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Автор рубрики: Мария ШРЕЙДЕР

Хочется сказать сразу � я не
любитель жанра фантастики,
поэтому долго игнорировала
совет друга прочитать «Хрони�
ки Амбера». И лишь когда все в
моем окружении прочитали эту
серию книг и были в восторге, я
сдалась и согласилась. Попро�
сила друга привезти мне пер�
вый том, а он с ухмылкой на лице
отдал мне сразу все 10 книг.
Начав читать, я решила, что для

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Джоджо Мойес, «До
встречи с тобой» � произве�
дение стоящее: роман просто�
напросто не оставляет своему
читателю ни единого шанса на
«неинтересно». Да, это оче�
редная история любви, но ка�
кая! Искренняя, чуткая и очень
жизненная история о больших
мечтах в маленьких челове�
ческих жизнях. Мойес удалось
сделать свою книгу не просто
проникновенной. Она сделала
ее ценной.

Эмили Бронте, «Грозо-
вой перевал» � Все мы пре�
красно знаем поговорку: сколь�
ко людей � столько мнений.
Применительно к этому произ�
ведению она подходит как
нельзя кстати. Герои книги �
безумно противоречивые
люди, в психической нормаль�
ности которых читатель так или
иначе засомневается. Роман
целиком и полностью оправды�
вает свое название: депрессия,
хаос, злость и ненависть, рав�
нодушие пронизывают «Грозо�
вой перевал» насквозь. Сюжет
непредсказуем, как и возмож�
ная читательская реакция.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Редакция газеты «СЛ» приглашает к обсуждению любимых книг. Присылайте ваши рецензии и свои
фото по адресу: gsl@prgsl.info с пометкой «Книга». Не забывайте указывать ваши фамилию, имя, отчество, возраст, а также
автора и название книги. Лучшие рецензии будут опубликованы на страницах нашей газеты. До встречи в «Библиопульсе»!

очистки совести пробегу глаза�
ми 20�30 страниц и навсегда
забуду о ней. Но история Амбе�
ра захватила меня с первых
строк. Сразу втягиваешься в со�
бытия, выдуманные автором, и
трудно оторваться: хочется чи�
тать и читать. Все очень дина�
мично, таинственно. Мир и его
отражения прописаны насколь�
ко четко, что диву даешься фан�
тазии и мастерству автора. Все

настолько правдоподобно, что
порой не чувствуешь границ
реальности � они стираются, и
ты полностью погружаешься в
мир Желязны. Поражает со�
зданная им на страницах про�
изведения мультивселенная,
где Амбер и Дворы Хаоса явля�
ются истинными реальностями,
а планета Земля � лишь их «от�
ражением». Очень ярко описа�
на правящая семья Амбера, у
каждого персонажа свой харак�
тер. При чтении буквально вжи�
ваешься в события, становишь�
ся их участником.

Наринэ Абгадарян, «Ма-
нюня» � светлый, яркий потря�
сающий юмористический рас�
сказ о детстве для читателей
любого возраста! О двух дев�
чушках � Maнюне и ее подруге
Наре, а также об огромном ко�
личестве их знакомых и род�
ственников, постоянно оказыва�
ющихся в веселых казусных си�
туациях. Автор порадует вас от�
личной книгой для семейного
чтения и хорошего настроения!
«Манюня» � книга � лауреат пре�
мии «Рукопись года».

Джоан Роулинг, «Случай-
ная вакансия» � да�да, именно
она написала всемирно извест�
ные и многими любимые про�
изведения о Гарри Поттере. В
новой книге все совершенно
иначе. Сюжет этого «недетско�
го» романа полон интриг: хит�
роумных политических и обыч�
ных, человеческих. Чувства и пе�
реживания героев прописаны
до самых мелочей, в характерах
� реалистичных несомненно,
чувствуются не просто книжные
персонажи, но личности.

Люди перестают мыслить, когда перестают читать.
Французский прозаик, философ�просветитель

и драматург Дени ДИДРО

Автор: Юлия БУДЗАН

КНИГА � НЕПОВТОРИМЫЙ И ОГРОМНЫЙ МИР, КОТОРЫЙ ОСТАВИТ

НЕИЗГЛАДИМЫЙ СЛЕД И В СЕРДЦЕ, И В УМЕ ЛЮБОГО ЧИТАТЕЛЯ.

«Хроники Амбера»
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СОЦИУМ

РАДОСТЬ. КАК ЧАСТО МЫ ИСПЫТЫ�

ВАЕМ ЭТО ЧУВСТВО? СЧИТАТЬ ВРЯД

ЛИ КТО ВОЗЬМЕТСЯ, НО ОНО ПРИ�

СУТСТВУЕТ В НАШЕЙ ЖИЗНИ НЕЗА�

ВИСИМО ОТ ПОГОДЫ, ВРЕМЕНИ

ГОДА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕ�

ЛЕЙ. НЕ БУДЬ СЧАСТЛИВЫХ МО�

МЕНТОВ, НАШЕ ПРЕБЫВАНИЕ НА

ЗЕМЛЕ БЫЛО БЫ ЛИШЕНО ТЕХ ЯР�

КИХ КРАСОК, КОТОРЫЕ СОГРЕВА�

а здравствуют
дни рождения!

Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

Д
ЮТ ДУШУ. КАК МНОГО ПОВОДОВ ДЛЯ ВОСТОРГА! РОЖ�

ДЕНИЕ РЕБЕНКА, ПОКУПКА МАШИНЫ, ПЕРВЫЙ РАЗ � В

ПЕРВЫЙ КЛАСС, ДА И ПРОСТО ПОБРОДИТЬ ПО ОСЕННЕ�

МУ ЛЕСУ � ЭТО ТОЖЕ РАДОСТЬ. СЕГОДНЯ РЕЧЬ ПОЙДЕТ О

ДВУХ ПРАЗДНИЧНЫХ СОБЫТИЯХ, КОТОРЫЕ ПРОИЗОШ�

ЛИ В ПУРПЕ В ОДИН ДЕНЬ � 27 СЕНТЯБРЯ.

***
В этот день в ЗАГСе Пурпе ждали особых гостей � молодую

семью Руслана и Светланы Халфиных, которые живут в Пурпе�1.
«Это третья на моей памяти двойня. И во всех � мальчики»,

� говорит Евгения Смольникова, специалист службы ЗАГСа с пя�
тилетним стажем.

Имиль и Раиль Халфины появились на свет 28 августа, они
братья�близнецы.

«Когда мне сказали, что у меня будет два ребенка, это было
для меня настолько неожиданным», � говорит мама Света.

«А меня эта новость просто шокировала, � признается папа
Руслан. � Непередаваемое ощущение, я всегда хотел сына, а те�
перь их у меня двое. И я безмерно счастлив!».

Хотя помогают молодым родителям бабушка и даже двух�
летняя дочка Ксюша � то соску принесет, то подаст что�нибудь, �
одновременно справиться с двумя малышами сложно. Впрочем,
это временные трудности, главное, говорят в один голос Руслан и
Светлана, чтобы дети были здоровы.

Чествовать семьи, в которых появились двойни, стало уже
доброй традицией в Пурпе. Поэтому так ждали Халфиных в ЗАГСе,
где в торжественной обстановке им был выдан самый первый
документ их малышей � свидетельства о рождении.

Руслана и Светлану Халфиных поздравили
глава администрации МО Пурпе Александр Боткачик
и Евгения Смольникова, специалист службы ЗАГСа

книгой по жизниС
У КАЖДОГО ВРЕМЕНИ ГОДА СВОИ РАДОСТИ, СВОИ КРАСКИ. ЗИМА РАДУЕТ НАС

БЕЛЫМ  СНЕГОМ И БОДРЯЩИМ МОРОЗЦЕМ,  ВЕСНА � ПЕРВОЙ ЗЕЛЕНЬЮ, СВЕ�

ЖЕСТЬЮ, ЛЕТО � ИЗОБИЛИЕМ ЯРКИХ ЦВЕТОВ, ОСЕНЬ � ЩЕДРОСТЬЮ, БОГАТЫМ

УРОЖАЕМ. ТАК И В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. ЮНОСТЬ ВСЕГДА ПОЛНА НАДЕЖД И

ЛЮБВИ. ЗРЕЛЫЕ ГОДЫ � ПОРА РАСЦВЕТА ТВОРЧЕСКИХ СИЛ, ПОРА СВЕРШЕ�

НИЙ. ВОЗРАСТ МУДРЫХ ЛЮДЕЙ ЧАСТО НАЗЫВАЮТ ОСЕНЬЮ ЖИЗНИ. СИМВО�

ЛИЧНО, ЧТО ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА ОТМЕЧАЮТ ИМЕННО ОСЕНЬЮ.

 2 октября на литературно�музы�
кальный вечер «День добра и уважения»
коллектив библиотеки семейного чтения
пригласил людей «золотого» возраста,
которые остаются верными библиоте�
ке, книгам, считают их своими постоян�
ными спутниками. Из четырнадцати
приглашенных, в празднике общения
приняли участие девять человек.

Почтенных читателей мы встретили
музыкальным попурри известных песен
прошлого столетия. Неподдельный инте�
рес вызвала у них организованная у вхо�

Автор: Татьяна ВОЛКОВА, библиотека
семейного чтения г.Тарко�Сале

Фото: Наталья БУРЛУЦКАЯ

да в литературно�музыкальную гостиную
серия рекомендательных книжных выс�
тавок: «Наши руки не для скуки», «Доб�
рые советы», «Лет до ста расти нам без
старости», «Чтение для души». Люби�
тельницам женских журналов мы пред�
ставили новый для наших читателей жур�
нал, где они найдут информацию о доме
и семье, счастье и успехе, моде и стиле.

Не оставила никого равнодушным
информация о возникновении праздни�
ка. Японская пословица «Познавать но�
вое, обращаясь к старому» парадоксаль�

но, но правильно отражает связь поко�
лений. В 1947 году деревенский старо�
ста Масао Кадоваки предложил отме�
чать этот день. А с 1966 года он стал
национальным праздником Японии �
Днем почитания пожилых людей. С 1992
года этот день ежегодно отмечается и в

Веселая сценка «Бабушки и внуки»
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Поздравил теперь уже многодетных папу и маму глава ад�
министрации МО Пурпе Александр Боткачик. По случаю рожде�
ния Имиля и Раиля он вручил семье цветы и подарки.

Поздравляем Руслана и Светлану, ведь дети - самое
великое человеческое счастье!

***
Практически в это же самое время в другом конце Пурпе

Валерию Мацишину с ее днем рождения, восьмым по счету, по�
здравляли одноклассники.

А что важнее подарков и поздравлений может быть в этот
день?

«В шесть лет мама подарила мне игровую приставку. В про�
шлом году этот день вообще был радостный очень, потому что мы
были вместе с моей двоюродной сестрой Наташей», � вспомина�
ет Лера.

Девочка уверена, что оправдаются ожидания и этого дня �
он будет самым�самым из всех самых�самых и обязательно за�
помнится. Ведь ее ждут новые подарки. Само собой, для близких
� папы, мамы, бабушек � это большой праздник.

«Они меня очень любят и очень радовались, когда я роди�
лась», � утверждает Лера и знает наверняка: она � желанный ре�
бенок в семье.

Дочка и внучка «по совместительству» тоже очень любит
своих родных и старается их не подводить. «Родители и бабули
хотят, чтобы я выросла умной и хорошей девочкой, доброй, что�
бы со всеми делилась», � говорит Лера. И действительно, учится
она хорошо, с заботой относится к своим близким. Валерия на
самом деле добрая девочка и, если надо, отдаст последнее. Есть
в ее характере и упрямство. «Если чего�то захотела, хотя бы час�
тично, то своего все равно добьется», � говорит мама.

Конечно, восемь лет � это не пять и не шесть. Но все равно
Лера считает себя еще ребенком. Как все дети, она любит играть
с подружками, кататься на велосипеде, бегать наперегонки, хо�
дить в волейбольную секцию и заниматься шашками. Находится
в ее жизни пока время и для игрушек (хотя для себя девочка
решила, что поиграет ими еще месяца три).

У восьмилетнего человека есть и свои трудности. «Надо в
три кружка ходить несколько дней в неделю � раз. Учитель

строгий � два.
Подружки посто�
янно зовут гулять, а
надо уроки учить �
три. Бывает, роди�
тели ругают за то,
что проказничаю �
четыре. Или чет�
верку получила,
они сразу: «Лера,
почему? Лера, по�
чему?» По русско�
му языку чуть�чуть
правила недоучи�
ла...»  � перечис�
ляет девочка с се�
рьезным видом.

Но разве в та�
кой радостный
день хочется ду�
мать о «сложнос�
тях» или о том, что
уроки нужно учить?
Конечно же, нет.
Вот соберется ве�
чером вся семья, и
она, Лера, задует на торте свечи, ей начнут дарить подарки �
этим заняты все ее мысли.

«Чего бы себе пожелала? На одни пятерки учиться, не бо�
леть, чтобы у нас дом большой был, и мама, папа и бабули, чтобы
все мои желания выполняли», � говорит Лера, от души развесе�
лившись от последней, видимо, очень понравившейся ей мысли.

Будь здоровой и пусть твои хорошие, правильные желания
в жизни исполняются! С днем рождения, Валерия!

P.S. Поделиться своей радостью, а также радостью
близких, друзей, коллег (большой или маленькой - не-
важно) сможешь и ты, читатель. Позвони или напиши в
редакцию «СЛ».

Валерия Мацишина

как отрицательных, так и положитель�
ных. Несколько позитивных советов от
психологов закончили чтением притч.

 Юные артисты � постоянные помощ�
ники при проведении мероприятий в на�
шей библиотеке, украсили праздник сво�
ими выступлениями. Демченко Валерия
рассказала смешную басню «Получила
бабка пенсию», Олеся Школяренко в сти�
хах выразила благодарность гостям, а
Ольга Кириллова исполнила красивое
стихотворение «Подари нам сказку,
осень». Всем подняла настроение весе�
лая сценка «Бабушки и внуки».

Мы, библиотекари, считаем себя
счастливыми людьми, потому что нам
чаще приходится видеть светлые, оду�
хотворенные лица своих любимых по�
чтенных читателей, особенно, когда они
делятся впечатлениями о прочитанных
книгах. Всегда рады, когда они в хоро�
шем настроении. Желаем им и впредь
проводить время в общении с книгой,
ведь она � лучший друг, который никог�
да не предаст, к ней можно обращаться
в любое время года и суток. И очень на�
деемся, что читатели старшего возрас�
та смогут приобщить к чтению своих
друзей, детей и внуков. Ведь именно
книга является объединяющим факто�
ром для всех поколений.

нашей стране. Ведь с детства мы впи�
тываем от людей старшего поколения
народные традиции и мудрость, осно�
вы культуры и родной речи. Из бабуш�
киных сказок, из рассказов деда рож�
дается наша первая любовь к родной
земле и ее жителям.

За чашкой душистого травяного
чая с вареньями из северных ягод гос�
ти легко отгадывали названия лекар�
ственных растений из мини�викторины
«Иван�травник». Кому, как не им, нашим
лучшим читателям, было интересно
вспомнить литературных персонажей,

Самые активные читатели библиотеки семейного чтения

СОЦИУМ
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Зима все настойчивей укутывает ули�
цы наших городов в снежное одеяло, и
прогулки по родным проспектам уже не вы�
зывают былого восторга. Желание укрыть�
ся от промозглого ветра и поскорее доб�
раться до теплых домашних тапочек ста�
новится приоритетным. И, наконец, появ�
ляется возможность заняться своим хоб�

ПЕРВЫЙ УИКЕНД ОКТЯБРЯ НАДОЛ�

ГО ЗАПОМНИТСЯ ЯМАЛЬСКИМ ПРИ�

ВЕРЖЕНЦАМ ХИП�ХОП КУЛЬТУРЫ,

КОТОРЫЕ ПРИЕХАЛИ В ТАРКО�САЛЕ

НА ПЕРВЫЙ ОТКРЫТЫЙ ЕЖЕГОДНЫЙ

ФЕСТИВАЛЬ «LEMON STYLE». НА ТРИ

ДНЯ «АПЕЛЬСИН» ПРЕВРАТИЛСЯ В

ОБИТЕЛЬ РЕЧИТАТИВА, ТАНЦЕВ И

СТИЛЯ ЗАПАДНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ.

М НУЖЕН БИТИ
Текст и фото: Андрей ПЕТРУШИН

би, будь то чтение книг в уютной обста�
новке, шахматная партия с соседом или
посещение спортзала. Каждый из нас име�
ет свои предпочтения в выборе досуга. А
для кого�то увлечения перерастают в об�
раз жизни, со своими устоями и тради�
циями. Один из них � хип�хоп культура.

Для многих это словосочетание ассо�
циируется только с чтением рэпа. Но на са�
мом деле эта субкультура имеет колос�
сальное количество направлений, среди ко�

торых можно выделить три основных: му�
зыкальное, танцевальное и изобразитель�
ное. И уже каждое из них имеет разделе�
ние по стилю исполнения.

Сегодня хип�хоп � одно из самых мод�
ных и уверенно набирающих обороты
движений в мире. И было бы
нелепо предположить, что на
Ямале нет его последователей.
Именно для них в первую очередь
и был проведен «LEMON STYLE» �

открытый фестиваль хип�хоп культуры. Мало
того, что управление молодежной политики
и туризма администрации Пуровского рай�
она, выступившее организатором, собрало
ребят из Тарко�Сале, Уренгоя, Губкинского
и Нового Уренгоя в районном центре на ме�
роприятии, так еще в качестве экспертов
пригласило для проведения мастер�клас�
сов именитых гостей из Екатеринбурга: ши�
роко известную среди отечественных рэп�
групп «EKPlayaz» и профессиональных
брейк�дансеров Константина Кудрина и
Владимира Рябинкина.

В течение трех дней участники фес�
тиваля буквально жили в танцевальном
зале «Апельсина». Музыка, а в кругах хип�
хоперов почти любой ритмичный звук мож�
но считать музыкой (битом), не смолкала
ни на секунду. Каждый из ребят мог про�
демонстрировать свои достижения, будь
то в танце, чтении рэпа, битбоксе (это ис�

Физическая подготовка у ребят на высоте

Брейкдансер
Владислав аkа «Капля»

МОЛОДЁЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ
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кусство создания и имитации ритмичес�
ких рисунков (битов) и мелодий при помо�
щи голоса. � Авт.), или вовсе блеснуть эру�
дицией на знание истории этой культуры.
И все происходило в абсолютном интерак�
тиве. Наверное, это самый важный фактор
фестиваля. «Больше общения, больше
практики! � призывает Владимир Рябин�
кин. � Выходите из�за компьютеров,
танцуйте, пойте, ищите себя! У вас для это�
го созданы все условия. То, что делают вла�
сти в вашем районе, � великолепно. Я мно�
го где побывал, но такого трепетного отно�
шения к молодежи еще не видел».

Словно подтверждая свои слова, Вла�
димир ни минуты не сидел на месте. По�
стоянно в движении, проводя фактически
индивидуальную работу с каждым участ�
ником, подсказывал и показывал, как пра�
вильно выполняется тот или иной элемент
танца. Его менее многословный коллега
Константин попросту срывал аплодисмен�
ты практически каждым своим выходом на
сцену. Акробатические финты, какие выт�
ворял этот мастер, не каждый гимнаст по�
вторить сможет. Естественно, наблюдая за
происходившим, ребята не жалея живота
своего пробовали повторить движения, и,
что самое важное, у них получалось. Скла�
дывалось ощущение, что им и слов не нуж�
но � общались посредством танца.

Другими словами, особенная атмос�
фера, созданная организаторами и экс�
пертами фестиваля, побуждала всех без
исключения к участию в этом празднике.
Здесь не было места стеснению и офици�
озу. Вся «тусовка» скорее походила на дру�
жескую встречу, где общение происходи�
ло на языке движений и рифмы.

Свое умение складывать слова в кра�
сивый слог и под ритмичный бит читать
рэп ребята продемонстрировали судей�
ской коллегии из «EKPlayaz» � Александ�
ру «T�Bass» и Дмитрию «Dry Ice». Можно
сказать, что эти люди � корифеи россий�
ской хип�хоп культуры. Их творческий путь
начался еще в 1999 году. Коллектив при�
нимал участие в крупных рэп�фестивалях:
«Rap Music�2000», «Наши люди�2002»,
«Наши люди�2003». И на сегодняшний
день это одна из самых зрелых групп Ека�
теринбурга. Отрадно, что именно они при�
ехали поделиться опытом с ямальскими
хипхоперами.

По окончании мастер�классов был
проведен так называемый «батл» (от англ.
«Battle» � битва � Авт.), по�русски говоря,
соревнование в нескольких номинациях:
чтении рэпа, танцах и битбоксе. Навер�
ное, не ошибусь, если назову открытием
фестиваля лучшего брейкдансера из Губ�
кинского Владислава Каплю aka «Капля».
Ему всего 7 лет, а его мастерство привело
в восторг даже именитых гостей. Апофео�
зом фестиваля стал концерт «EKPlayaz»,
на котором вволю покуражились брейк�
дансеры, исполняя роль подтанцовки име�
нитых гостей. «Конечно, нельзя говорить о
том, что за три дня можно стать профес�
сионалом, � прокомментировали выступ�
ление екатеринбуржцы. � Наша задача �
поддержать ребят, чтобы они поверили в
свои силы и продолжали заниматься выб�
ранным направлением. Мы видим, что
старания приносят свои плоды, и у вас уже
подрастают свои мастера. «LEMON STYLE»
завершился, но мы верим, что у ямальс�
ких хипхоперов все только начинается».

Мастера лично вручили награды победителям

МОЛОДЁЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Четвертого октября пло-
щадь перед зданием Дома дет-
ского творчества поселка Урен-
гоя из-за происходившего на ней
напоминала армейский плац.

В течение часа две команды �
«Ермак» из кадетского класса пер�
вой школы и «Надежда Ямала» из
второй школы, состоявшие из уче�
ников седьмых и восьмых классов,
в рамках зонального этапа игры на
местности «Зарница», организо�
ванного Уренгойским МБОУ ДОД
ДДТ, соревновались между собой
в правильности выполнения задач,
входивших в условия первого эта�
па игры. По команде школьники вы�
полняли перестроение на месте и
в движении, исполняли строевые
песни.

«Выступление участников
оценивалось по трехбалльной си�
стеме, � рассказала педагог�орга�
низатор Олеся Костина, ответ�
ственная за проведение игры. � Во
внимание принимались творчес�
кий подход, качество строевой
подготовки и сдачи рапорта».

Решением жюри, в состав ко�
торого входили старший лейтенант,
инспектор уголовно�исполнитель�
ной системы Денис Немов и пра�
порщик отделения вневедомствен�
ной охраны полиции поселка Урен�
гоя Рустам Ибавов, диплом первой
степени по результатам первого эта�
па «Заринцы» был присужден ко�
манде второй общеобразователь�
ной школы «Надежда Ямала».

Во второй части игры «Дозор�
ные памяти» сильнейшими при�
знаны кадеты команды «Ермак»,
представлявшие первую школу.
Они были сплоченнее, быстрее со�
перников прошли все контрольные
пункты в поселке, первыми нашли
разыскиваемый по условиям зада�
ния кубок.

Завершилась игра общим по�
строением участников, которые по�
чтили память погибших в Великой
Отечественной войне минутой мол�
чания, возложили цветы к подножию
установленной в их честь памятной
стелы. Здесь же, у памятника, состо�
ялась церемония награждения.

По мнению организаторов
«Зарницы», от участия в ней выиг�
рали обе команды, получившие ус�
пешный опыт совместного преодо�
ления трудностей.

УРЕНГОЙСКАЯ
«ЗАРНИЦА»

Автор: Андрей ВИКТОРОВ
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Национальное искусство
оригинально и неповторимо. Его
жанры весьма богаты: это фоль�
клор, музыка, хореография, на�
родный театр. Для участия в кон�
курсных номинациях фестиваль
собрал самобытных мастеров
прикладного творчества и ис�
полнителей в целях сохранения
и популяризации духовной и ма�
териальной культуры коренных
малочисленных народов, про�
живающих в Пуровском районе.

Открытие фестиваля на�
чалось с хореографической
композиции, совместно подго�
товленной ансамблем танца
«Калейдоскоп» районного Цен�
тра национальных культур и
гимнасткой из села Самбург
Мариной Хатанзеевой. Микс
(ассорти) северного танца и
гимнастических трюков ока�
зался очень необычным и за�
вораживающим.

Затем зрителям и конкур�
сантам был показан видеоролик,
в котором отражена хроника
предшествующих фестивалей
«Семь цветов радуги» и некото�
рые участники увидели себя в
разные годы среди конкурсан�

В номинации «Демонстра�
ция�конкурс национальной
одежды» участники были поде�
лены по направлениям «Тради�
ционная одежда» и «Стилизо�
ванная национальная одежда».
Множество костюмов удивляло
своим великолепием. Конкур�
сантки показали меховые и су�
конные ягушки и малицы, мехо�
вые шапочки, кисы. Представ�
ляя разнообразие одежды, они
рассказали, что орнаменты не
только украшают повседневные
вещи, но и несут символичес�
кую функцию, присущую каждой
национальной культуре.

В направлении «Стилизо�
ванная национальная одежда»
конкурсантки представили такие
коллекции одежды, что от них
трудно было отвести взгляд, на�
столько они красивы. Запомни�
лись и платья из бисера, и ор�
наментированные модные кос�
тюмы � всего не перечислить.

Завершила первый фес�
тивальный день номинация
«Традиционная кухня народов
Севера». Не только члены жюри,
но и зрители, и все участники
фестиваля могли попробовать

тов, представлявших творчество
в разных номинациях.

Открыла конкурсную про�
грамму самая многочисленная
по количеству участников номи�
нация «Вокальное творчество».
Сначала один за другим сменя�
ли друг друга исполнители
фольклора � звучали ненецкие,
ханты, селькупские и коми�зы�
рянские песни. Продолжили но�
минацию исполнители эстрад�
ного вокала. Участники очень от�
ветственно подошли к своим вы�
ступлениям, продумали все де�
тали � от репертуара до костю�
мов и культуры исполнения.

Далее эстафету приняли
конкурсанты в номинации «Теат�
ральное творчество». Порадова�
ло, что в конкурсе были пред�
ставлены произведения различ�
ных жанров � сказки, легенды, по�
становки по мотивам песен. Кон�
курсанты поразили жюри мас�
терством, яркостью художе�
ственных образов, актерской вы�
разительностью. Не было видно
ни малейшей скованности или
волнения. Они выглядели насто�
ящими профессионалами, сумев
поразить зрителя.

большое количество представ�
ленных блюд: мясной бульон из
оленины, уху из свежей рыбы,
утку дикую отварную и запечен�
ную, жаркое из оленины, рыб�
ный пирог из муксуна, пирожки
с различной начинкой, блины из
оленьей крови. На десерт кон�
курсанты предлагали ягоды све�
жие, ягодное варенье. Из напит�
ков � чай на травах и морс из
брусники и клюквы. Участники
из Самбурга даже поделились
рецептами приготовления сво�
их блюд.

Второй день фестиваля
«Семь цветов радуги» начала
номинация «Инструментальное
творчество». Здесь солисты и
ансамбли показали свое умение
игры на народных и нацио�
нальных инструментах. Жюри по
достоинству оценило мастер�
ство и технику владения музы�
кальными инструментами, ори�
гинальность исполнения. Зри�
тели, жюри и сами конкурсанты
познакомились с диковинным в
наших краях музыкальным ин�
струментом � австралийским
диджериду.

Номинация «Танцевальное
творчество» отличалась стреми�
тельным вихрем национальных
танцев. В них участники орга�
нично сочетали пластику движе�
ний, музыку и костюмы.

Завершилась конкурсная
часть номинацией «Мультиме�
диа «Обряды моего народа». Это

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

Автор: Гульнара ЮМАКАЕВА,
научный руководитель отдела краеведения

районного Центра национальных культур
Фото: Юрий ПУСТОВИТизненные

истоки народной культурыЖ
27�28 СЕНТЯБРЯ В РДК «ГЕОЛОГ» Г.ТАРКО�САЛЕ ПРОШЕЛ ОЧЕРЕДНОЙ ФЕСТИВАЛЬ ТВОР�

ЧЕСТВА НАРОДОВ СЕВЕРА «СЕМЬ ЦВЕТОВ РАДУГИ». ОН ПРОВОДИТСЯ ОДИН РАЗ В ДВА

ГОДА. 2013 СТАЛ ДЛЯ ФЕСТИВАЛЯ ЮБИЛЕЙНЫМ � ДЕСЯТЫМ. НАВЕРНОЕ, ЭТИМ ОБЪЯСНЯ�

ЕТСЯ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ЖЕЛАЮЩИХ ВЫСТУПИТЬ В КОНКУРСАХ. 105 УЧАСТНИКОВ

ИЗ МУРАВЛЕНКО, НОЯБРЬСКА, НАДЫМА, КРАСНОСЕЛЬКУПА, САМБУРГА, ХАРАМПУРА И ТАР�

КО�САЛЕ ПОКАЗАЛИ СВОИ ТВОРЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ.

Вокальный ансамбль «Самбургские зыряночки» Команда д.Харампур представляет традиционные блюда
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совсем новый для данного фес�
тиваля конкурс. Участникам нуж�
но было выбрать обряд своего
народа для презентации, запи�
сать его демонстрацию на ви�
део и подготовить описательную
часть обряда. Номинация оказа�
лась интересной и для самих кон�
курсантов, и для зрителей.

При подведении итогов
жюри отметило всех участников
фестиваля. Обладателем Гран-
при стала коми фольклорная
группа «Самбургские зыряноч�
ки» (руководитель Анна Атковна
Квачева, с.Самбург).
Обладателем специального
приза от губернатора ЯНАО
стала Екатерина Васильевна
Вора, руководитель театра со�
временной национальной моды
«Мелко» МКОУ ШИС(П)ОО,
с.Самбург.
Обладателем поощритель-
ного приза от ООО «Совхоз
Верхне-Пуровский»  стал
фольклорный коллектив «Нум�
гы» (руководитель С.И. Хатан�
зеева, с.Самбург).
Номинация «Вокальное твор-
чество»
Фольклорное пение:
диплом I степени � Агичева
Октябрина Кытымовна (г.Тарко�
Сале, МКООУ «Санаторная шко�
ла�интернат для детей, нуждаю�
щихся в длительном лечении»);
диплом II степени � Соловь�
ева Наталья Александровна
(с.Самбург, руководитель
А.А. Квачева);
диплом III степени � Санкевич
Светлана Никитична (г.Тарко�
Сале, МБУК ПРЦНК).
Эстрадный вокал (соло):
диплом I степени � Гнатюк
Юлия Владимировна (г.Мурав�
ленко, МАОУ ДОД «Детская
школа искусств», руководитель
С.Г. Валяева);

диплом I степени � Дмитриев
Андрей Геннадьевич (г.Тарко�
Сале, МБУК «РДК «Геолог»);
диплом II степени � Решет�
няк Елена Сергеевна (г.Тарко�
Сале, МБУК ПРЦНК);
диплом III степени � Рощуп�
кина Екатерина Евгеньевна
(п.Пурпе�1, МБУ «ДК «Газовик»,
руководитель Е.Ю. Годун);
диплом III степени � Граб�
левская Галина Михайловна
(г.Надым, МБУК ЦНК).
Эстрадный вокал
(ансамбль):
диплом I степени � вокаль�
ный дуэт Зубенок Наталья и
Суслова Елена (п. Пуровск,
МБОУ ДОД «Пуровская
ДШИ»);
диплом II степени � вокаль�
ное трио «Камертон» (г.Му�
равленко, МАОУ ДОД «Детс�
кая школа искусств», руково�
дитель С.Г. Валяева).
Номинация «Традиционная
кухня народов Севера»:
диплом I степени � Яптик
Людмила Владимировна, Ай�
васедо Ольга Анатольевна
(д. Харампур, ДК «Снежный»,
руководитель Л.В. Яптик );
диплом II степени � фольк�
лорный коллектив «Нумгы»
(с.Самбург, руководитель
С.И. Хатанзеева);
диплом II степени � Айва�
седо Клавдия Ивановна, Ай�
васедо Ольга Ивановна, Ай�
васедо Сабира Валерьевна,
Айваседо Валентина Каулыв�
на (д.Харампур, ДК «Снеж�
ный»);
диплом III степени � Граб�
левская Галина Михайловна
(г.Надым, МБУК ЦНК);
диплом III степени � твор�
ческий коллектив «Маранга»
(г.Тарко�Сале, МКООУ «Сана�
торная школа�интернат для

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

детей, нуждающихся в дли�
тельном лечении», руководи�
тель Т.А. Пименова);
диплом III степени � районная
общественная организация «Пу�
ровские изьватас».
Номинация «Демонстра-
ция-конкурс национальной
одежды»
Традиционная одежда:
диплом I степени � Граблевс�
кая Галина Михайловна (г.На�
дым, МБУК ЦНК);
диплом II степени � Салиндер
Парасковья Накативна (с.Сам�
бург);
диплом III степени � Айвасе�
до Неля Питивна (г.Тарко�Сале).
Стилизованная национальная
одежда:
диплом I степени � театр со�
временной национальной моды
«Мелко» МКОУ ШИС(П)ОО, ру�
ководитель Е.В. Вора, с.Сам�
бург);
диплом II степени � Вишневс�
кая Ольга Ивановна (с.Красно�
селькуп, районный Дом реме�
сел);
диплом III степени � Сухари�
на Нина Егоровна (с.Красно�
селькуп, районный Дом реме�
сел);
диплом III степени � Пяк Ва�
лентина Алексеевна (д.Харам�
пур, ДК «Снежный»).
Номинация «Театральное
творчество»:
диплом I степени � образцо�
вый театральный коллектив
«Маска» (г.Муравленко, МАОУ
ДОД ДШИ, руководитель Г.А.
Степанова);
диплом II степени � фольклор�
ный коллектив «Нумгы» (с.Сам�
бург, руководитель С.И. Хатан�
зеева);
диплом III степени � селькуп�
ская фольклорная группа «Сяк�
хый сичин» (г.Тарко�Сале, МБУК

ПРЦНК, руководитель С.Н. Сан�
кевич).
Номинация «Танцевальное
творчество»:
диплом II степени � Айваседо
Алексей Сергеевич и Айваседо
Валентина Хыльпяковна (д. Ха�
рампур, ДК «Снежный», руково�
дитель Т.И. Пищухина);
диплом II степени � Солопова
Евгения Владимировна (п.Пу�
ровск, МБОУ ДОД «Пуровская
ДШИ»);
диплом III степени � танце�
вальный коллектив «Полярная
звезда» (с. Самбург, МКУ «ДК
«Полярная звезда», руководи�
тель Н.В. Ландина).
Номинация «Инструменталь-
ное творчество»:
диплом II степени � Айвасе�
до Алексей (д.Харампур,
ДК«Снежный», руководитель
Т.И. Пищухина).
Номинация «Мультимедиа
«Обряды моего народа»:
диплом III степени � ханты
фольклорный коллектив «Сор�
ни турам» (г. Тарко�Сале,
МБУК ПРЦНК, руководитель
Е.С. Родямова).

Организаторы фестиваля
благодарят за помощь и под�
держку в его подготовке и ус�
пешном проведении: админи�
страцию района и лично
Е.В. Скрябина, районное уп�
равление культуры и лично
Л.Н. Ерохову, районное управ�
ление по делам малочисленных
народов Севера и лично
Р.П. Пяк, ООО «Совхоз Верхне�
Пуровский» и лично Н.Б. Гад�
жиева, индивидуального пред�
принимателя В.А. Однорален�
ко, профессиональное училище
г.Тарко�Сале и лично О.А. Кар�
пачева, РДК «Геолог» и лично
О.В. Сергееву, коллектив рай�
онного Центра национальных
культур.

Танец Айваседо Алексея и Айваседо Валентины Октябрина Кытымовна Агичева (в центре)
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В РАМКАХ СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ

ЛУЧ» И ХАНЫМЕЙСКОГО ИСТОРИКО�КРАЕВЕДЧЕСКОГО

МУЗЕЯ ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗ О ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЯХ,

КОТОРЫМИ ТАК БОГАТА ХАНЫМЕЙСКАЯ ЗЕМЛЯ.

Автор проекта: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: Светлана БОРИСОВА

СТРОКИ БИОГРАФИИ
Анна Васильевна Тополницкая родилась 24 января 1965

года в селе Банилов (Буковина) Вижницкого района Черно�
вицкой области Украины.

В 1982 году окончила хореографическое отделение Чер�
новицкого культурно�просветительного училища и начала
свою трудовую деятельность заведующей библиотекой в
одной из сельских украинских школ.

С 1996 года Анна Васильевна живет и трудится в Ханы�
мее. Начинала художественным руководителем Дома культу�
ры «Строитель». Затем была педагогом�
организатором первой школы поселка, ру�
ководителем подросткового клуба и по со�
вместительству � творческого объедине�
ния «Золотая игла» Дома детского твор�
чества. С осени 2010 года Анна Василь�
евна снова трудится в первой школе, но
уже социальным педагогом.

ольше,
чем творчество

ПОНЯТИЕ ТВОРЧЕСТВА ДЛЯ ГОСТЬИ ЭТОГО ВЫПУСКА ДОЛГОЕ ВРЕМЯ БЫЛО

НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНО С ДЕТЬМИ � ЕЕ ВОСПИТАННИКАМИ. А ПОЭТОМУ СОБ�

СТВЕННОЕ УВЛЕЧЕНИЕ � ВЫШИВКУ КРЕСТИКОМ � СЧИТАЕТ ЕЩЕ ОДНОЙ ВОЗ�

МОЖНОСТЬЮ, ЧТОБЫ ПОМОГАТЬ РЕБЯТАМ РАСКРЫВАТЬ ИХ ТВОРЧЕСКИЕ

СПОСОБНОСТИ. ЗНАКОМЬТЕСЬ � АННА ВАСИЛЬЕВНА ТОПОЛНИЦКАЯ.

Б
С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

� Сложно сказать, с чего началось
увлечение вышивкой. Наверное, с груд�

ным молоком ма�
тери в Украине все
девушки впитыва�
ют любовь к песне
и вышивке. Ведь,
как известно, из�
давна каждая из
них должна была
приготовить себе
приданое: вышить
рушники, подуш�
ки, простыни. По

сей день с вышитыми рушниками встре�
чают старост, которые приходят сватать
девушку, украшают дом. А вышитая одеж�
да может стать изюминкой гардероба
любой модницы.

Мои первые работы были вышиты
вместе с мамой. Но в основном азам вы�
шивки меня учила тетя, в честь которой
меня и назвали Анной. Свои первые рабо�
ты � салфетки, рушники и подушки �
я храню до сих пор.

ДЛЯ ЧЕГО
� Для души, как и многие женщины.
Вышивка � это благородное заня�

тие и немного ма�
гическое. Ведь
«колдовать» над
своим произведе�
нием мастерицам
приходится по
многу дней, а то и
недель, месяцев.
Не зря же говорят,
что готовая рабо�
та несет свою осо�
бенную энергию,
которая определя�
ется не только
изображением, но
и временем, и си�
лами, и настрое�
нием, которые вы�
шивальщица вло�
жила в нее.

Есть в ней
свой определен�
ный смысл, помо�
гающий реализо�
вать заветные
мечты. Вообще,

чем больше души вложено в работу, тем
больше «отдача». А еще вышивание от�
лично снимает стресс и помогает рас�
слабиться.

Украинский рушник  вышит
специально к свадьбе сына Павла

Мама Анны Васильевны ночную сорочку
вышила еще в девичестве

ХАНЫМЕЮ � 35!
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ЦИТАТЫ ВЕЛИКИХ
Воспитание детей � рекордно сложное занятие, самое за�
путанное из всех видов творчества. Это творение живых
характеров, создание необыкновенно сложных микроми�
ров, а для такого творчества нужна и глубокая интуиция, и
глубокие знания. К воспитанию детей стоило бы относить�
ся как к самой важной из всех земных профессий.

Ю. РЮРИКОВ

ДЛЯ КОГО
� Для себя, для родных.
С помощью иглы и раз�

личных ниток простая ткань
превращается в произведе�
ние искусства. Приятно впос�
ледствии показать или пода�
рить родным, друзьям ре�
зультат своей работы, осоз�
навая, что он еще долго будет
радовать их взгляд.

ЛЮБИМОЕ ТВОРЕНИЕ
� Независимо от размера

все мои работы выполнены с душой. И го�
ворить, какая больше нравится, мне слож�
но. Все нравятся, но все�таки самыми осо�
бенными и дорогими моему сердцу оста�
ются те, что мы делали вместе с детьми.

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
� К сожалению, я вышиваю только

крестиком. Хотя нравятся работы, выпол�
ненные и полукрестом, и болгарским кре�
стом. Также очень нравится вышивка гла�
дью, но, увы, таких работ у меня нет. Воз�
можно, когда будет больше времени, то
займусь и этими видами вышивки. Очень

«Анютины глазки» �
любимая работа мастерицы,
так как выполнена
вместе с детьми

Работу над этой
картиной еще
предстоит
завершить

Вышивка
крестиком

проста только
на первый взгляд

«Ясык» � так по�украински называют
маленькие вышитые подушки
для украшения интерьера дома

ХАНЫМЕЮ � 35!

хочется вышить портрет известного укра�
инского поэта Тараса Шевченко да и мно�
го других красивых картин.

ДОПОЛНЕНИЕ  К ПОРТРЕТУ
Действительно, времени на любимое

занятие у Анны Тополницкой остается не
так много. Во�первых, она � педагог. У них,
как известно, все мысли о школе. Во�вто�
рых, она не просто педагог, а социальный.
И в его работе простора для творчества не
так много, как у того же педагога�организа�
тора или дополнительного образования.
Впрочем, смотря что называть творче�

ством… Анна Васильевна по�
прежнему часами может рас�
сказывать о детях � о том, какие
они способные и талантливые.
Она, как и раньше, «направля�
ет» ребят, учит их преодолевать
неудачи и добиваться постав�
ленных целей. А это гораздо
важнее, чем творчество.
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СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
Наименование продавца имущества: департамент иму�

щественных и земельных отношений администрации Пуровско�
го района.

Дата и место проведения торгов: аукцион планировалось
провести 15 октября 2013 года в 11.00 по местному времени по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантеле�
евой, д.1, каб. №102. Информационное сообщение о проведении
аукциона публиковалось в газете «Северный луч» №35 (3485) от
30.08.2013 года.

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

индивидуализировать сведения (характеристика иму-
щества):

В связи с отсутствием заявок на приобретение вышеуказан�
ного имущества аукцион признан несостоявшимся.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений админи�

страции Пуровского района, в соответствии с распоряжением де�
партамента от 3 октября 2013 года №2025�ДР «О проведении торгов
по продаже права на заключение договоров аренды земельных уча�
стков» сообщает о проведении торгов по продаже права на заклю�
чение договоров аренды земельных участков (далее � торги).

Торги состоятся 13 ноября 2013 года в 10 час. 00 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д.1, зал заседаний.

Предмет торгов � право на заключение договоров аренды
земельных участков.

На торги выставляются 13 (тринадцать) лотов.
Лот №1 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.Пуровск, ул.Новая, бокс №1, участок №1.
Лот №2 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.Пуровск, ул.Новая, бокс №1, участок №2.
Лот №3 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.Пуровск, ул.Новая, бокс №1, участок №4.
Лот №4 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.Пуровск, ул.Новая, бокс №1, участок №6.
Лот №5 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.Пуровск, ул.Новая, бокс №1, участок №7.
Лот №6 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.Пуровск, ул.Новая, бокс №1, участок №9.
Лот №7 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.Пуровск, ул.Новая, бокс №2, участок №24.
Лот №8 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.Пуровск, ул.Новая, бокс №1, участок №47.
Лот №9 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.Пуровск, ул.Новая, бокс №1, участок №48.
Лот №10 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.Пуровск, ул.Новая, бокс №1, участок №49.

ИНФОРМАЦИЯ

Лот №11 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.Пуровск, ул.Новая, бокс №1, участок №50.

Лот №12 � земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Железнодорожная, блок
№3, бокс №17.

Лот №13 � земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, пер.Шалышкина, блок №2,
боксы №7, №7 «А».

Полная информация о проведении торгов размещена в спе�
циальном выпуске Пуровской районной муниципальной обще�
ственно�политической газеты «Северный луч» от 11.10.2013г. №41
(3491) и на официальном сайте муниципального образования
Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: «Местное само�
управление», подразделы: «Имущественные и земельные отно�
шения, предоставление земельных участков, торги»).

 За дополнительной информацией, а также формами и пе�
речнем всех необходимых документов можно обращаться по ад�
ресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны Пан�
телеевой, д.1, каб.108, во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00, тел.:
8 (34997) 2�33�48.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений адми�
нистрации Пуровского района информирует граждан о предсто�
ящем  предоставлении земельных участков по адресу:

1. ЯНАО, Пуровский район, с.Самбург � для строительства
объекта «Полигон твердых бытовых отходов в селе Самбург Пу�
ровского района». Ориентировочная площадь земельного участ�
ка � 25500кв. м.

2. ЯНАО, Пуровский район, п.Сывдарма � для строительства
объекта «Участок автомобильной дороги до п.Сывдарма». Ори�
ентировочная площадь земельного участка � 21960кв. м.

Заявления с предложениями и возражениями по размеще�
нию и строительству указанных объектов принимаются в течение
7 (семи) календарных дней со дня опубликования настоящего
сообщения в департаменте имущественных и земельных отно�
шений администрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пу�
ровский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб.113.
Телефон для справок: 2�33�18.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация Пуровского района информирует граждан и
юридических лиц о предстоящем предоставлении земельных
участков:

1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Раз�
ведочная скважина №909 с подъездной зимней автодорогой на
Восточно�Уренгойском лицензионном участке». Площадь земель�
ных участков � 11,659га.

2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район, ст.Фарафонть�
евская. Под объект «Расширение существующей производствен�
ной базы». Площадь земельных участков 12,6131 га;

3. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Обу�
стройство валанжинских залежей Самбургского месторождения
на период ОПЭ». Площадь земельных участков � 0,477га;

4. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Раз�
мещение карьера песка №30 (4 участка) с подъездной автодоро�
гой к нему». Площадь земельных участков � 5,59га;

5. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Строительство кустов скважин с подъездными автодорогами на
Самбургском НГКМ». Площадь земельных участков � 45,232га;

6. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Кон�
денсатопровод с Восточно�Уренгойского лицензионного участка
до станции Коротчаево». Площадь земельных участков � 36,3738га.

Заявления принимаются в течение 7 (семи) календарных дней
со дня опубликования настоящего сообщения в департаменте
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имущественных и земельных отношений администрации Пуров�
ского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале,
ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. 110, телефон для справок: 2�33�72.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент имущественных и земельных отношений ад�
министрации Пуровского района на основании прогнозного пла�
на приватизации муниципального имущества муниципального
образования Пуровский район на 2013 год и на плановый пери�
од 2014 и 2015 годов, утвержденного решением Районной Думы
муниципального образования Пуровский район от 6.12.2012 года
№142, решения об условиях приватизации муниципального иму�
щества, утвержденного распоряжением ДИиЗО администрации
Пуровского района от 7.10.2013 года сообщает о продаже на
аукционе следующего муниципального имущества:

Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участ�
ников.

Форма платежа: единовременная.
Форма подачи предложений о цене: закрытая (предложе�

ния о цене имущества подаются участниками аукциона в запеча�
танном конверте).

Размер, срок и порядок внесения задатка, необходи-
мые реквизиты счетов

Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет, ука�
занный в информационном сообщении о проведении аукциона.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток необходимо перечислить (в размере 10 процентов
начальной цены) на счет продавца р/с 403 028 107 000 000 000 10
в РКЦ Тарко�Сале г.Тарко�Сале, ДИиЗО администрации Пуровс�
кого района, КПП 891101001, БИК 047191000, ИНН 8911004036,
назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе за лот №__).

Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 22
ноября 2013 года.

Порядок, место, даты начала и окончания подачи зая-
вок (предложений)

Прием заявок для участия в аукционе осуществляется про�
давцом, начиная с 14 октября 2013 года, по рабочим дням с 9.00
до 12.00 по местному времени по адресу: ЯНАО, Пуровский рай�
он, г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. №119, телефон:
8 (34997) 2�33�96.

От претендента для участия в аукционе принимается только
одна заявка.

Окончательный срок приема заявок � 12.00 по местному вре�
мени 22 ноября 2013 года. Дата рассмотрения продавцом заявок
и документов претендентов � 25 ноября 2013 года в 10.00 местно�
го времени.

Аукцион (день подведения итогов аукциона) состоится 10
декабря 2013 года в 10.00 по местному времени по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1,
кабинет №102.

Настоящее информационное сообщение о проведении аук�
циона и формы документов размещены на официальном ин�
тернет�сайте муниципального образования Пуровский район
www.puradm.ru. (раздел: « Местное самоуправление», подраз�
делы: «Имущественные и земельные отношения, приватизация
муниципального имущества, решения об условиях приватиза�
ции, продажа муниципального имущества 10.12.2013 года») и
на официальном сайте Российской Федерации в сети интер�
нет: www.torgi.gov.ru.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
№ 03/2013HОА

Извещение о проведении аукциона опубликовано в газете
«Северный луч» от 6.09.2013г. №36 (3486) и на официальном сай�
те Российской Федерации в сети интернет: www.torgi.gov.ru. Про�
токол рассмотрения заявок на участие в аукционе по извещению
№300813/0077858/01 опубликован на официальном сайте Рос�
сийской Федерации в сети интернет: www.torgi.gov.ru 30.08.2013г.

Лот №1 � четырехкомнатная квартира общей площадью
197,6кв. м, ул.Первая речка, д.12, кв.2, инвентарный №108510778.
Аукцион признан несостоявшимся по причине поступления од�
ной заявки.

Лот №2 � квартира общей площадью 183кв. м, расположен�
ная по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Геофи�
зиков, д.14 «А», кв.1, инвентарный №108510776. Аукцион признан
несостоявшимся по причине поступления одной заявки.

Лот №3 � часть жилого дома общей площадью 147кв. м, рас�
положенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале,
ул.Авиаторов, д.1 «В», кв.1, инвентарный №108510779. Аукцион
признан несостоявшимся по причине поступления одной заявки.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ МАТЕРИ ПЯТИ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ!

В целях стимулирования достойного воспитания детей,
матери, родившие (усыновившие) и достойно воспитавшие
(воспитывающие) пять и более детей, имеют право на получе�
ние ежегодного материального поощрения ко Дню матери в
размере 1000 рублей на каждого рожденного (усыновленного)
ею ребенка. Для этого матерям, не состоящим на учете в управ�
лении социальной политики, в том числе не состоящим на 1
ноября 2013г. в качестве получателей ежемесячных социальных
выплат на детей, необходимо предоставить в управление со�
циальной политики администрации Пуровского района по 31
октября текущего года включительно следующие документы:

� копию паспорта либо иного документа, удостоверяю�
щего личность матери;

� копии свидетельств о рождении детей;
� копию свидетельства о заключении, расторжении бра�

ка (в случае смены фамилии);
� копии свидетельств об усыновлении (удочерении);
� справку паспортного стола, удостоверяющую проживание

детей с матерью (при наличии несовершеннолетних детей);
� копии удостоверений о награждении орденами «Мать�

героиня», «Материнская слава», и медалью «Медаль мате�
ринства» (при наличии);

� реквизиты для перечисления денежных средств.
Телефоны для справок:

г.Тарко-Сале: 2-20-94; п.Уренгой: 3-87-56;
п.Ханымей: 4-12-16; с.Самбург: 3-12-04.
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В АДМИНИСТРАЦИЮ МО П.УРЕНГОЙ
требуется главный специалист по жилищному конт�
ролю. Требования: наличие высшего профессио�
нального образования по специальности: «Государ�
ственное и муниципальное управление», «Промыш�
ленное и гражданское строительство», «Архитекту�
ра и строительство».

Справки по тел.: 8 (34934) 9-24-45.

Межрайонная инспекция ФНС
России №3 по ЯНАО СООБЩАЕТ:

� сроки подачи уведомления о пе�
реходе на УСН плательщиками, приме�
няющий общий режим � с 1 октября по
31 декабря года, предшествующего пе�
реходу на УСН (пункт 1 ст. 346.13 НК РФ);

� сроки подачи уведомления о пе�
реходе на УСН вновь созданными орга�
низациями и зарегистрированными
предпринимателями  � 30 календарных
дней со дня постановки на учет (пункт 1
ст. 346.13 НК РФ);

� уведомление о смене объекта на�
логообложения  подается до 31 декаб�
ря (пункт 2 ст. 346.14 НК РФ).

Напоминаем, что единый срок упла�
ты транспортного, земельного налога и
налога на имущество физических лиц
за 2012 год не  позднее 1 ноября 2013
года. Подробную информацию и кви�
танции можно получить в операционном
зале инспекции.

Федеральная налоговая служба
СООБЩАЕТ, что с 1.01.2014г. введена

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

обязанность для всех плательщиков
НДС (в том числе являющихся налого�
выми агентами) представлять деклара�
ции по данному налогу только в элект�
ронной форме по телекоммуникацион�
ным каналам связи через оператора
электронного документооборота (абзац
1 п. 5 ст. 174 НК РФ, п. 3 ст. 80 НК РФ).
На основании вышеизложенного для
представления отчетности с 1 января
2014 года по телекоммуникационным ка�
налам связи (ТКС) рекомендуем обра�
титься к спецоператорам связи в Пу�
ровском районе:

� ИП «Сервисный центр Королева»
электронный адрес marina@tarko�sale.tv;

� ООО «Ямал�Софт 2003», тензор�
программа «Сбис+», г.Тарко�Сале, ул.�
Газпромовская, д.9, тел.: 8 (34997)2�66�
68, г.Губкинский, мкр.6, д.5 , каб.13, зда�
ние «Кедр», тел.: 8(34936) 3�62�52.

На сайте ФНС России www.nalog.ru
работает интернет�сервис «Личный ка�
бинет налогоплательщика для физи�
ческих лиц». С помощью данного сер�

виса вы сможете контролировать со�
стояние расчетов с бюджетом; полу�
чать и распечатывать налоговые уве�
домления и квитанции на уплату нало�
говых платежей (до наступления срока
уплаты); оплачивать налоговую задол�
женность и налоговые платежи, а также
обращаться в налоговые органы без
личного визита. Поскольку сервис
«Личный кабинет налогоплательщика
для физического лица» содержит дан�
ные, составляющие налоговую тайну, в
целях Вашей безопасности для подклю�
чения к сервису необходимо получить
реквизиты доступа (пароль и логин).
Для их получения необходимо обра�
титься к сотруднику налоговой инспек�
ции (окна №2,3) с документом, удосто�
веряющим личность.

Телефон справочной службы
в г.Тарко-Сале:

8 (34997) 2-47-12,
приемная: 2-65-80, факс: 2-45-88;

доп. офис в г.Губкинском:
8 (34936) 3-69-00.

Всегда хочется надеяться,
что услуга будет оказана на вы�
соком профессиональном уров�
не. Перед тем, как определить�
ся с выбором специалиста, со�
берите как можно больше све�
дений о медицинском учреж�
дении и враче, который будет
оказывать услугу. Воспользуй�
тесь своими потребительскими
правами, в частности, на полу�
чение необходимой и досто�
верной информации о предос�
тавляемых платных медицинс�
ких услугах. Обратите внима�
ние, что медицинское учрежде�
ние, индивидуальный предпри�
ниматель имеют право оказы�
вать платные стоматологичес�
кие услуги при соблюдении
следующих условий:

� право на занятие пред�
принимательской деятельнос�
тью, к числу которых относится
оказание платных услуг, долж�
но быть зафиксировано в уста�
ве медицинского учреждения;

�  платные услуги должны
оказываться в предусмотрен�
ном нормативами актами по�

граждан доступной и достовер�
ной информацией, включаю�
щей в себя сведения о место�
нахождении учреждения (мес�
те его государственной регис�
трации), режиме работы, пе�
речне платных услуг с указани�
ем их стоимости, об условии
предоставления и получения
этих услуг, включая сведения о
льготах для отдельных катего�
рий граждан, а также сведения
о квалификации и сертифика�
ции специалистов.

Стоматологические услуги
населению предоставляются
медицинскими учреждениями
при наличии у них сертифика�
тов и лицензии на избранный
вид деятельности по специаль�
ному разрешению соответству�
ющего органа управления
здравоохранением. Потребите�
ли, пользующиеся такими услу�

Наличие лицензии H обязательно!
ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ � ЭТО, БЕЗУСЛОВНО, ОДИН ИЗ

КРИТЕРИЕВ БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА. НО ТАК БЫВА�

ЕТ НЕВСЕГДА. ПОЭТОМУ, НАПРИМЕР, ЗА КРАСИВОЙ

УЛЫБКОЙ МЫ ИДЕМ К СТОМАТОЛОГУ.

рядке, важнейшие из которых
отражены  в Правилах предос�
тавления платных медицинс�
ких услуг населению платными
медицинскими учреждения�
ми, утвержденных Постановле�
нием Правительства РФ от
13.01.1996г. №27.

Настоящие правила опре�
деляют порядок и условия пре�
доставления платных меди�
цинских услуг населению ле�
чебно�профилактическими уч�
реждениями независимо от
ведомственной подчиненности
и формы собственности и яв�
ляются обязательными для
исполнениями всеми меди�
цинскими учреждениями.

Медицинское учрежде�
ние обязано обеспечивать со�
ответствие предоставляемых
платных медицинских стомато�
логических услуг населению
требованиям, предъявляемым
методам диагностики, профи�
лактики и лечения, разрешен�
ным на территории России.

Медицинское учреждение
обязано бесплатно обеспечить

гами, вправе потребовать от
исполнителя сведений о нали�
чии такой лицензии.

Лицензия является доку�
ментом, который разрешает
осуществление указанного в
нем вида медицинской дея�
тельности в течение установ�
ленного срока и определяет
обязательные для исполнения
требования (условия) его осу�
ществления.

Зачастую, обращаясь за
медицинской помощью к вра�
чу, потребитель даже не подо�
зревает, что врач, которому он
платит деньги и доверяет свое
здоровье, не имеет права за�
ниматься медицинской практи�
кой в связи с отсутствием у него
лицензии на осуществление
медицинской деятельности.
Роспотребнадзор по ЯНАО

в Пуровском районе
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В связи с форс�мажорными обстоятельствами � не�
возможностью вылета вертолета с представителями уп�
равления природно�ресурсного регулирования админи�
страции Пуровского района, ОАО «АРКТИКГАЗ» и ЗАО «Тю�
меньНИПИнефть» в пункт назначения, вызванной небла�
гоприятными метеорологическими условиями, обще�
ственные обсуждения по объекту: «Система напорных неф�
тепроводов «АРКТИКГАЗ». Приемо�сдаточный пункт (ПСП)
«АРКТИКГАЗ». Линейная часть». «Система напорных неф�
тепроводов «АРКТИКГАЗ». Приемо�сдаточный пункт (ПСП)
«АРКТИКГАЗ». Площадка ПСП»

ПЕРЕНОСЯТСЯ с 2.10.2013 г. на 16.10.2013 г.

Время проведения общественных слушаний:
с 13�00 до 16�00 местного времени.

Место проведения общественных обсуждений:
ЯНАО, Тюменская область, с.Самбург, д.9, зрительный

зал ДК «Полярная звезда». Тел: 8 (34997) 3�12�71.

Согласно Постановлению Правительства РФ от
21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскры�
тия информации субъектами оптового и розничного рын�
ков электрической энергии» ООО «Газпром трансгаз Сур�
гут» сообщает, что на сайте www. tyum�pravda.ru разме�
щена информация за III квартал 2013 года:

- о наличии объема сводной для технологическо-
го присоединения потребителей трансформаторной
мощности с указанием текущего объема сводной
мощности по центрам питания ниже 35 кВ.;

- об объеме недопоставленной в результате ава-
рийных отключений электрической энергии (факт);

- о величине резервируемой максимальной мощ-
ности;

- о вводе в ремонт и выводе из ремонта электро-
сетевых объектов.

ООО «ГСИ Север-Нефтегазстрой»
на работу вахтово�экспедиционным методом требуется
две единицы уборщиц служебных и производственных

помещений на Восточно�Таркосалинское
месторождение. Оплату гарантируем.

Обращаться по телефону: 8 (34676) 2-10-16.

ООО «СТРОЙДОМ» ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ

� к проектной декларации, опубликованной в газете «Се�
верный луч»  от 5.10.2009г. по объекту: «Жилые дома по
ул.Строителей в г.Тарко�Сале  ЯНАО Тюменской области.
Жилой дом №1», по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тар�
ко�Сале, ул. Строителей, участок №1;
Раздел II. Информация о проекте строительства.
Окончание строительства � 4 квартал 2013 года

� к проектной декларации, опубликованной в газете «Се�
верный луч»  от 2.12.2011 г. по объекту: «Жилой дом № 2»,
расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тар�
ко�Сале, ул. Строителей, участок №1;
Раздел II. Информация о проекте строительства.
Окончание строительства � 4 квартал 2013 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО
ООО «ГАЗПРОМ КОМПЛЕКТАЦИЯ»

Организатор торгов: ООО «Центр�Р.И.Д.», тел.:
8 (495)722�59�49, centerRID@mail.ru, центр�рид.рф. Ме�
сто, дата и время проведения торгов в электронной
форме: 12.00 20.11.2013г. на электронной площадке ОАО
«Центр реализации» � www.business.centerr.ru, раздел:
«Продажи». Выставляемое на торги имущество: зда�
ния: временная котельная ПКУ�08 общ. пл. 364,0кв. м;
склад холодный «Канск» общ. пл. 2627,3кв. м; склад хо�
лодный общ. пл. 456,1кв. м; склад холодный АРИ №6
общ. пл. 441,0кв. м.; склад холодный АРИ №5 общ. пл.
571,7кв. м; вагон�дом общ. пл. 21,8кв. м; вагон�дом общ.
пл. 21,8кв. м; гараж 15х30 общ. пл. 430,3кв. м; разбор�
но�сборный дом в комплекте с крышей общ. пл. 36,0кв.
м; здание конторы общ. пл. 568,7кв. м; проходной пункт
общ. пл.58,3кв. м; сооружения: подъездной железно�
дорожный путь в составе ж/д тупиков 1,2,3,4,5; сква�
жины водные №1,2; канализационная насосная; плат�
форма выгрузки техники; подъездные пути; подъезд�
ная дорога; тепловые сети водоснабжения и канализа�
ции; внутриплощадочные сети ЛЭП 0,4 кВ, 10 кВ; сети
телефонные и радиофикационные; открытая стоянка
для а/машин; автодорога из ж/б плит; ограждение из
металлических секций; ограждение из ж/б плит; пло�
щадка с козловыми кранами; стеллажи под оборудо�
вание и материалы в кол�ве 11 позиций; машины и
оборудование (насосы; краны; отраслевое специали�
зированное имущество; прочее имущество) в кол�ве
27 позиций; право аренды на зем. уч. общ. пл. 204 238кв.
м сроком до 1.10.2015г. Местонахождение: Тюменская
обл., Ямало�Ненецкий автономный округ, г.Новый Урен�
гой, пос.Коротчаево. Начальная цена: 58507283 руб. с
учетом НДС. К участию в торгах допускаются заявите�
ли, зарегистрированные в установленном порядке на
электронной площадке и представившие для участия в
торгах до 16.00 18.11.2013г. (время московское) заявку
(по форме организатора торгов) с документами. Под�
робное описание объектов имущества, условия торгов,
требования к заявке, перечень необходимых докумен�
тов, проект договора купли�продажи, договор о задат�
ке и порядок определения победителя размещены на
электронной площадке.

Извещение о проведении торгов
в электронной форме на право заключения

договора купли-продажи имущества,
принадлежащего ООО «Газпром комплектация»
Организатор торгов: ООО «Центр�Р.И.Д.», тел.: 8 (495)722�

59�49, centerRID@mail.ru, центр�рид.рф. Место, дата и время
проведения торгов в электронной форме: 12.00  20.11.2013г. на
электронной площадке ОАО «Центр реализации» �
www.business.centerr.ru, раздел: «Продажи». Выставляемое на
торги имущество: квартира, общ. пл. 77,0кв. м. (кадастровый
(или условный) №89:11:020206:12:3444:20713). Местонахожде�
ние: Ямало�Ненецкий автономный округ, г.Новый Уренгой,
ул.Таежная, д.19 «В», кв.9. Начальная цена: 6794319 руб. К уча�
стию в торгах допускаются заявители, зарегистрированные в
установленном порядке на электронной площадке и предста�
вившие для участия в торгах до 16.00 18.11.2013г. (время мос�
ковское) заявку (по форме организатора торгов) с документа�
ми. Подробное описание объекта имущества, условия торгов,
требования к заявке, перечень необходимых документов, про�
ект договора купли�продажи, договор о задатке и порядок оп�
ределения победителя размещены на электронной площадке.
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко�Сале � магазины: «Березка�2», «Мари», «Алек�
сандровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгой и
других поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6�32�90.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

3-комнатная квартира в г.Санкт-
Петербурге площадью 60кв. м, 3 этаж,
спальный район, до метро 15 минут пеш�
ком. Возле дома � остановка маршрутного
такси. Телефон: 8 (932) 0968545.

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

Половина благоустроенного коттед-
жа в с.Туринская Слобода Свердловс�
кой области площадью 70кв. м. Земель�
ный участок � 5 соток, имеются все необ�
ходимые постройки. Телефон: 8 (953)
0405598.

Половина дома в г.Тарко-Сале пло�
щадью 90кв. м по адресу: ул.Геологораз�
ведчиков, д.10, кв.1, имеются земельный
участок, гараж, баня. Телефон: 2�51�15.

3-комнатная квартира в г.Тарко-
Сале площадью 83,4кв. м в капитальном
исполнении, цена � 70тыс. руб. за кв. м;
два гаража по ул.Совхозной. Телефон:
8 (922) 0628388.

3-комнатная квартира в г.Тарко-
Сале площадью 68,3кв. м по ул.Гидроме�
ханизаторов. Телефон: 8 (922) 0627348
(после 19.00).

3-комнатная квартира в г.Тарко-
Сале площадью 68кв. м в хорошем состо�
янии, 2 этаж; морозильная камера «Сти�
нол» (7 отсеков). Телефон: 8 (922) 2800655.

3-комнатная квартира в г.Тарко-
Сале площадью 124кв. м в капитальном
исполнении в мкр.Геолог. Телефон: 8 (922)
4699790.

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

2-комнатная квартира в г.Тарко-
Сале площадью 44кв. м по ул.Набереж�
ной, стеклопакеты, газовая колонка, домо�
фон. Телефон: 8 (922) 4583356.

2-комнатная квартира в г.Тарко-
Сале площадью 50кв. м по ул.Победы. Те�
лефон: 8 (922) 4519316.

2-комнатная квартира в г.Тарко-
Сале площадью 43кв. м по адресу: ул.Губ�
кина, д.5; однокомнатная квартира площа�
дью 30кв. м. Телефон: 8 (922) 2831331.

2-комнатная квартира в г.Тарко-
Сале по ул.Ненецкой, с мебелью. Телефон:
8 (912) 0716783.

2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
площадью 49,3кв. м по адресу: ул.Энтузиа�
стов, д.4, 2 этаж, цена � при осмотре. Теле�
фон: 8 (922) 0655290 (после 18.00).

2-комнатная квартира в г.Тарко-
Сале площадью 55,6кв. м по ул. 50 лет
Ямалу. Телефон: 8 (932) 0948830.

Однокомнатная квартира в г.Тарко-
Сале площадью 47,3кв. м в капитальном
исполнении по ул.Республики, меблиро�
ванная, есть холодильник, стиральная ма�
шина. Телефон: 8 (922) 2846877.

Однокомнатная квартира в г.Тарко-
Сале в новом кирпичном доме.Телефон:
8 (929) 2509875.

Однокомнатная квартира в г.Тарко-
Сале площадью 41кв. м в брусовом двух�
этажном доме по ул.Ленина, цена � 2млн.
400тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2299712.

Однокомнатная квартира в г.Тарко-
Сале площадью 41,6кв. м с перепланиров�
кой в брусовом доме по ул.Труда с отдель�
ным входом. Телефон: 8 (922) 4574273.

Срочно благоустроенная комната в
общежитии в г.Тарко-Сале с мебелью.
Телефон: 8 (922) 0943735.

Дача, цена � при осмотре; печь с ка-
менкой для бани. Телефон: 8 (929) 2543867.

Гараж за баней. Телефон: 8 (922)
2816474.

Капитальный гараж в районе НГРИС.
Телефон: 8 (929) 2088000.

Гараж за баней. Телефон: 8 (922) 4699790.
ОБМЕН

2-комнатная квартира в г.Тарко-
Сале на однокомнатную. Телефон: 8 (922)
4625291.

 КУПЛЮ
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-

Сале в микрорайонах. Телефон: 8 (922)
2852277.

СНИМУ
Славянская семья снимет квартиру

в г.Тарко-Сале на длительный срок, по�
рядок гарантируем. Телефон: 8 (929)
2538558.

СДАЕТСЯ
Гараж за баней. Телефон: 8 (922) 2834105.
Теплый гараж в районе РЭБ. Телефон:

8 (922) 4674658.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Subaru Impreza» 2007г.в.,
объем двигателя 2л, пробег � 58000км,
торг. Телефон: 8 (922) 4684438.

Автомобиль «Mitsubishi Outlander XL»
2008г.в., объем � 3,0 л, цена � 835тыс. руб,
торг. Телефоны: 2�66�60, 8 (922) 0580190.

Автомобиль «Daewoo Nexiа» 2008г.в.,
в эксплуатации с 2009г., сигнализация с
автозапуском, электрокотел, два комплек�
та резины на дисках. Телефон: 8 (961)
5514496.

Автомобиль «Toyota Corolla» 2006г.в.,
АКПП, цвет � серебристый, максимальная
комплектация (климат, круиз), седан, V � 1,6,
110л.с., любые проверки ТС; окно пластико�
вое двухкамерное, размер � 145х105 с боко�
выми форточками. Телефон: 8 (909) 1992919.

Автомобиль «Toyota Camry» 2006г.в.,
кузов V�40, пробег � 117тыс. км, вебасто,
сигнализация, двигатель � 3,5. Телефон:
8 (922) 4505608.

Автомобиль «Volkswagen Passat»
2008г.в., двигатель � турбо 1,8, климат,
круиз, навигация, камера заднего вида,
литье, датчик света, дождя. Цена � 650тыс.
руб. Телефоны: 8 (929) 2546806, 8 (904)
4531834.

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

Автомобиль «Hyundai Elantra» 2006г.в.,
пр�во Кореи, состояние хорошее. Цена �
290тыс. руб. Телефоны: 2�25�29, 8 (922)
2856855.

Автомобиль «Toyota Corolla» 2008г.в.,
двигатель � 1,6, пробег � 129тыс. км, подо�
грев двигателя 220Вт, сигнализация с ав�
тозапуском, зимняя резина, состояние хо�
рошее. Телефон: 8 (922) 0639095.

Продается гараж 6х4,5 в районе
бывшей базы «Таркосаленефтегаза»,
есть электричество, яма. Телефон:
8 (922) 4563511.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Автомобиль «Toyota Mark II» 1996 г.в.
двигатель 2 л, состояние отличное. тел:
8 (982) 1725555.

Срочно автомобиль «Kia Serato»
2010г.в., двигатель � 1,6, автомат, салон �
люкс, цена � 580тыс. руб. Торг возможен.
Телефоны: 2�17�79, 8 (922) 0955846.

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

Автомобиль «Москвич 2141» на зап-
части. Телефон: 8 (922) 4585786.

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

Автомобиль «Нива Шевроле» 2004г.в.
Телефон: 8 (922) 2834130.

Автомобиль «УАЗ Патриот» 2007г.в.
(лимитед), вебасто, пробег � 60тыс. км;
лодка «Казанка», 5кв. м, мотор «Yamaha�
30», с прицепом. Телефон: 8 (922) 4634789.

Снегоход «Lynx 69 Yeti», 4�тактный,
объем � 1000куб. мм, жидкостное охлаж�
дение, пробег � 2500 км; мотолодка «Про-
гресс-2М» с подвесным мотором «Honda
50». Телефон: 8 (922) 2838399.

Болотоход «Пелец»; сани «Роспласт» �
180см; мотобур. Телефоны: 6�13�90, 8 (922)
4637071.

Лодка «Прогресс-2М». Телефон: 2�26�05.
Лобовое стекло на автомобиль

«SsangYong Korando». Телефон: 8 (904)
4532510.

Диски R16 5х100. Телефон: 8 (922)
2816474.

Зимняя резина «Nokia-5» R15/195/65.
Телефоны: 2�15�12, 8 (922) 4623426.

КУПЛЮ
Зимнюю резину R18 235/60.Телефон:

8 (908) 8598057.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Газовая плита «Омичка» (новая). Те�
лефон: 2�26�05.

Стиральная машина «LG» в хорошем
состоянии; кресло-кровать; два орто-
педических матраца 70х190. Телефон:
8 (922) 2835842.

Холодильник «Samsung», б/у. Телефо�
ны: 2�37�27, 8 (922) 2829149.

Телевизор «Sonio», цена � 6тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 2921705.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
 Новая шуба из сурка, размер � 52�54;

шуба из мутона,размер � 46�48, б/у; но�
вая подростковая куртка на синтепоне.
Все очень недорого. Телефон: 8 (922)
4527169.

Дубленка женская, размер � 46�48, в
отличном состоянии. Телефон: 8 (922)
4580522.

Енотовая шуба, размер � 44�46, цена �
50тыс.руб. Телефон: 8 (902) 6252621.

Пальто демисезонное, цвет � красный,
размер � 46�48, в отличном состоянии. Не�
дорого. Телефон: 8 (922) 0976394.

Дубленка, размер � 44; демисезонные
сапоги, размер � 38; ботильоны, размер
� 38, новые. Телефоны: 2�47�42, 8 (922)
2883818.

Мутоновая шуба с норковым капю-
шоном, цвет � шоколадный, свободный
крой, размер � 44�48. Телефон: 8 (964)
4799220.

Мужские пальто б/у: демисезонное и
кожаное, цвет � черный, размер � 54. Те�
лефон: 8 (922) 0521074.

Кожаная куртка, размер � 58�60. Теле�
фон: 6�47�58.

Шубка мутоновая, новая, размер � 46.
Телефон: 8 (964) 2034038.

Новый короткий полушубок (разле�
тайка) из белой крестовой норки, размер
� 46�48. Телефон: 8 (922) 4644305.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Мебель в отличном состоянии. Теле�
фон: 8 (922) 4580828.

Угловой компьютерный стол; шкафы
для одежды и посуды; тумба для аппа-
ратуры; новые раковины: керамическая
на ножке�подставке и эмалированная. Те�
лефон: 8 (922) 2800655.

Двухъярусная кровать, цена � 10тыс.
руб.; ходунки, цена � 800руб. Все в хоро�
шем состоянии. Телефон: 2�63�05.

Угловой диван; прихожая; кухонный
уголок, все б/у. Телефон: 8 (932) 0975701.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Детская коляска «Mutsy 4 Rider» (про�
изводство Голландии), б/у, люлька и про�
гулочный блок на одном шасси, в комплек�
те � качалка�шезлонг, цвет � красный, в
подарок � игрушки на коляску, Телефон:
8 (922) 0798570.

Пеленальный стол (подвесной, IKEA); ко�
ляска�люлька, цвет � серо�зеленый; сумка для
младенца. Ходунки в дар. Телефон: 2�65�26.

Детская кроватка-маятник; стул для
кормления. Телефон: 8 (922) 0573426.

Детские электрические качели; пе-
реноска-кенгуру; цифровой фотоаппа-
рат «Samsung». Телефон: 8 (922) 0623029.

Теплый костюм (куртка и штаны) и
нарядный костюм  (жилет, белая ру�
башка, брюки) на мальчика 4�5 лет;
учебники для 8-9 классов (дешево); хо-
лодильник двухкамерный. Все б/у. Те�
лефон: 8 (922) 4616217.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Новая хоккейная экипировка игрока
«EFSI X5». Телефон: 8 (922) 0920638.

Аквариумные рыбки; растения; корм
мороженый; аквариумы б/у, фильтры;
компрессоры; сейф 32х42 (почти новый);
одноместная белая рыбацкая палатка,
б/у. Телефоны: 6�52�19, 8 (982) 1760339.

КУПЛЮ
Швейную машину старого образца.

Телефон: 8 (929) 2543867.
Требуется репетитор по химии. Те�

лефон: 8 (922) 1096754.

Утерянный диплом серии МВ №226030, выданный
Свердловским государственным педагогическим

институтом 28.06.1986г. на имя ЮЖАКОВОЙ
Людмилы Юрьевны, считать недействительным.

27-28 сентября 2013 года в КСК «Геолог» в городе Тарко-Сале состоялся
десятый открытый фестиваль-конкурс творчества народов Севера «Семь цве-
тов радуги». В нем приняли участие одиннадцать членов нашей молодой обще-
ственной организации «Пуровские изьватас».

Мы подготовились и успешно выступили в трех номинациях. Благодарственным
письмом жюри отметило Наталью Морозову в номинации «Традиционная кухня наро�
дов Севера». В номинации «Театральное творчество» грамоту и денежный сертификат
получила вся наша группа. Также мы выступили в конкурсе «Инструментальное творче�
ство», за что были отмечены
грамотой.

В фестивале приняли уча�
стие и завоевали несколько гра�
мот и даже гран�при  члены во�
кальной группы «Самбургские
зыряночки» (руководитель Анна
Квачева) из села Самбург � все
они являются членами нашей
районной организации.

От имени правления выра�
жаю большую благодарность
всем участникам�изьватас за
успешное выступление на этом
замечательном фестивале.

Автор: Наталья ШВОРАК,
член правления общественной

организации «Пуровские изьватас»
Фото: Юрий ПУСТОВИТ

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

адуемся успехамР
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В пункте проката МБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА»

имеются в наличии следующие технические средства
реабилитации: костыли, стул для ванны,

кресла-коляски для инвалидов взрослых и детей,
кресло-каталка с туалетным устройством,

кресло-туалет, прогулочная опора - ходунки.

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

Телефон: 2-30-65.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе H Пуровский район

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

«Где ты, зимушка�зима?»

Автор: Екатерина СЛАВНОВА,

д.Харампур

В связи с проведением мероприятий,
связанных с призывом на военную службу,

гражданам 1986-1995г.р. необходимо прибыть
для уточнения документов воинского учета

и прохождения медицинского освидетельствования
в отдел военного комиссариата

по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1.

Справки по телефонам: 2-11-58, 2-53-20.


