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Виктор Казарин будет представлять интересы ямальцев в Государственной Думе ФС РФ пятого созыва. Центральная избирательная комиссия РФ известила Виктора Казарина о том, что в соответствии с постановлением ЦИК России от 2 апреля 2010 года ему передан вакантный мандат депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ пятого созыва. Напомним, Виктор Казарин является зарегистрированным кандидатом
из федерального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
А. Мерзосова

E-mail:gsl@prgsl.info
http://prgsl.info
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и в масштабах страны. Наша работа должна соответствовать реалиям и требованиям
времени и интересам наших избирателей жителей Ямала», - прокомментировал решение депутатов Сергей Харючи.
СПИКЕР ОКРУЖНОГО ПАРЛАМЕНТА
ОПРЕДЕЛИЛ ПРИОРИТЕТЫ
«Основные приоритеты нашей работы заложены в тех программных документах и
нормативных правовых актах, которые были
приняты нами и нашими предшественниками в предыдущие годы. Была проделана огромная работа. Предстоящие пять лет законотворческой деятельности депутатов пятого созыва будут не менее сложными», - отметил Сергей Харючи.
Исходя из этих приоритетов, на первом
организационном заседании окружного
парламента были образованы комитеты и
постоянные депутатские комиссии.
«Сегодня задачей первостепенной важности стоит вопрос расширения и укрепления
производства региона, что стало наиболее
очевидно в условиях мирового экономического кризиса. Это будет способствовать не
только развитию экономики как таковой, но
и созданию рабочих мест для тех, кто её лишился на фоне кризиса.
Вопросы социальной политики неизменно
останутся в числе наших приоритетов. Большое внимание будет уделено развитию жилищно-коммунального хозяйства и переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Не останутся без внимания и вопросы
совершенствования налоговой политики,
финансовой дисциплины и бюджетной системы.
Задачи стоят не- простые, но практически
все стороны жизнедеятельности и общественного развития региона мы охватили. И
в этих направлениях общими усилиями депутатов, губернатора автономного округа и
его команды, с коллегами из муниципальных
образований будем работать на благо наших
земляков», - подчеркнул спикер окружного
парламента.
СЕНАТОР ЮРИЙ НЕЁЛОВ БУДЕТ
ОТСТАИВАТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
ИНИЦИАТИВЫ ЯМАЛЬЦЕВ
Член Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации Юрий Неёлов выбрал для своей работы в верхней
С. Касьянов

ДЕПУТАТЫ ЗАКСОБРАНИЯ ПЯТОГО
СОЗЫВА НАЧАЛИ СВОЮ РАБОТУ
3 апреля 2010 г. в Салехарде состоялось
первое заседание Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва. В основном оно было
посвящено вопросам организационного характера.
С напутственным словом к новому депутатскому корпусу обратился губернатор автономного округа Дмитрий Кобылкин. Оценивая итоги прошедших выборов, Дмитрий
Николаевич поблагодарил избирателей за
проявленную гражданскую позицию, поздравил депутатов с победой и пожелал им
совместной плодотворной работы, оправдывающей доверие своих избирателей.
Подвел итоги прошедшей избирательной
кампании председатель Избирательной комиссии автономного округа Андрей Гиберт.
По результатам выборов, состоявшихся 14
марта 2010 года, избраны все 22 депутата,
в том числе: 11 - по одномандатным избирательным округам, 11 - по единому избирательному округу. 11 депутатов, избранных
по одномандатным избирательным округам, - представители Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». По
единому избирательному округу Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» получила семь мандатов, политическая партия «Либерально-демократическая партия России» - два, по одному мандату получили политическая партия «Справедливая Россия» и политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации».
Законодательный (представительный)
орган автономного округа пятого созыва
сформирован в полном составе и правомочен. Председателем Законодательного Собрания округа уже в третий раз избран Сергей Харючи. Членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представителем от Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого автономного
округа избран Дмитрий Ананьев. Первым
заместителем председателя Заксобрания
Ямала избран Николай Яшкин, заместителями - Елена Зленко и Владимир Свидлов.
Депутаты сформировали пять профильных комитетов и две постоянные депутатские комиссии под руководством:
- комитет по бюджету, налогам и финансам - Владимира Свидлова;
- комитет по государственному устройству и местному самоуправлению - Марата
Абдрахманова;
- комитет по экономической политике,
промышленности и природопользованию Николая Яшкина;
- комитет по делам национальностей и общественных объединений - Александра
Евая;
- комитет по социальной политике и ЖКХ
- Елены Зленко;
- комиссия по регламенту и вопросам этики - Людмилы Ивановой;
- комиссия по реализации приоритетных
национальных проектов - Сергея Харючи.
«Изменение структуры окружного парламента связано с изменением социальноэкономической ситуации как в регионе, так

палате парламента Комитет по делам Севера. Он пояснил, что займется, прежде всего, арктической тематикой. «Ямало-Ненецкий автономный округ был лидером в активизации арктической политики государства,
- сказал он. - Постараюсь, как сенатор, продолжить эту работу».
«Есть у меня идея провести через парламент законодательную инициативу о том,
чтобы люди, родившиеся на Севере, сразу,
автоматически имели бы северные надбавки. И считаю, что это совсем не подачка, а
компенсация за тяжелые условия труда и
жизни людей в суровых условиях Севера.
Кстати, мы на Ямале первыми в России узаконили такие компенсационные выплаты, но
только для работников бюджетной сферы.
В моих планах утвердить подобные льготы
на законодательном уровне для всей молодежи Севера», - отметил чуть раньше Юрий
Неёлов в комментарии окружной газете
«Красный Север».
Он подчеркнул, что хорошо знаком с тем,
как организована деятельность верхней палаты парламента страны. «Поэтому, если
будет нужно, я сумею поддержать законодательную инициативу и Законодательного
Собрания Ямала, и ямальского губернатора», - отметил сенатор.
НА ЯМАЛЕ ОТКРЫТЫ НОВЫЕ ЗАЛЕЖИ
УГЛЕВОДОРОДОВ
Первые месяцы этого года ознаменовались для ямальского топливно-энергетического комплекса открытиями новых залежей
углеводородов.
Как сообщили в пресс-службе главы региона, открыты новые залежи в танопчинском пласте на Северо-Парусовом месторождении, разрабатываемом ООО «Газпром добыча Ямбург». Обнаружены залежи в
ачимовском и неокомском пластах ЮжноПадинского месторождения предприятия
«Газпром добыча Надым».
Кроме того, выявлены слабые притоки углеводородного сырья на новых структурах
из ачимовского пласта в скважине Ныдинской Медвежьего линейного участка ООО
«Газпром добыча Надым», а также в юрском
пласте на Южно-Русском месторождении
компании «Севернефтегазпром».
По материалам пресс-служб
губернатора и Заксобрания ЯНАО

НАГРАДА
ТРУЖЕНИЦАМ ТЫЛА
8 апреля, как раз в Благовещение, исполняющий
полномочия главы Пуровского района Евгений
Скрябин пятерым труженицам тыла - А.Ф. Борковой, Н.Д. Каргачевой, Д.И. Иващенко, К.А. Салминой и Е.Т. Граневской вручил государственные награды - юбилейные медали «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Вручение происходило прямо на дому у каждой, в присутствии родственников, в теплой, сердечной обстановке. Кроме того, у награжденных была возможность спокойно обратиться к Е.В. Скрябину с
просьбами и пожеланиями, чем они и воспользовались.
В следующих выпусках «Северный луч» познакомит читателей с награжденными труженицами
тыла.
Соб. инф.

9 апреля 2010 г.

№ 15 (3309)

“СЛ”
Выпуск
№ 187

Форум

Сергей КАМНЕВ, фото автора

ПЕРСПЕКТИВЫ
ЯМАЛЬСКОГО ГАЗА
Каждый год в Новом Уренгое собираются представители ведущих добывающих и перерабатывающих компаний, чтобы поучаствовать в Ямальском газовом форуме, который в последнее время выходит на общероссийский и даже международный уровень.
17-19 марта в работе форума приняли участие делегации из Италии, Германии, Финляндии и США, а также более 150 представителей различных муниципальных образований, организаций и
предприятий из 24 регионов России. Среди них «Газпром», «НОВАТЭК», «Тюменьгеология».
Открывая форум в деловом центре «Ямал», глава Нового Уренгоя
Иван Костогриз отметил, что форум проводится в газовой столице в
четвёртый раз и стал востребован далеко за пределами округа. И сегодня то количество предприятий, которые представлены на Ямальском газовом форуме, говорит о том, что будет работать эффективная
дискуссионная площадка, на которой будут обсуждены самые насущные вопросы развития ТЭКа, социально-экономическое развитие регионов.
На протяжении форума, тематика которого объединила современные направления развития газовой отрасли, работали выставки «Газ.
Нефть. Новые технологии» и «Экология. Охрана природы. Новые технологии». Участники познакомились с последними разработками предприятий нефтегазовой отрасли. Начиная с новинок в области производственного сектора, добычи, подготовки, переработки, транспортировки газа и заканчивая изготовлением спецодежды и мобильных домов для вахтовых поселков. Осматривая выставку, директор департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО Сергей Русаков рассказал: «Эти
выставки и форум в целом показывают, какая сейчас текущая ситуация в газовой отрасли, какие перспективы и как исполняются те поручения, которые были даны президентом по модернизации. Проблем
достаточно – это утилизация попутного нефтяного газа, это низконапорный газ, это новые месторождения – арктические районы. Нужны
новые подходы. Очень даже интересно, когда наука и практика начиПРЯМАЯ РЕЧЬ. Директор департамента природно-ресурсного
регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО Сергей РУСАКОВ: «ТЭК - стратегически важный сектор
отечественной экономики. От его эффективности прямо зависят наращивание промышленного и экспортного потенциала региона и
страны, развитие транспортной инфраструктуры, решение многих
проблем. Сегодня наша стратегическая задача – это создание современной инновационной экономики. Для ее успешного формирования необходимо не только освоение новых перспективных месторождений, но и масштабная модернизация
ТЭКа. Большое значение имеют широкое внедрение высоких технологий, переход к глубокой переработке углеводородов, привлечение
дополнительных инвестиций. В сегодняшних
экономических условиях нужна консолидация
усилий всех заинтересованных сторон: и бизнеса, и госструктур, и науки. А итогом форума
станут конкретные востребованные на практике решения и рекомендации».
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Делегация
«НОВАТЭКа»
нают находить общее мнение в решении той или иной проблемы. Поэтому они друг друга дополняют и усиливают эффект форума».
В рамках форума состоялись семинар-совещание «Пути реализации
потенциала газовых месторождений ЯНАО», презентации инновационного потенциала крупных научных центров РФ. Их тематика весьма разнообразна: «Справочно-информационная система «Полярная геофизика Ямала», «Программа экологического мониторинга как информационная основа специализированных систем для управления охраной
окружающей среды», «Технология комплексного воздействия на нефтяные залежи». В завершение первого дня форума состоялось заседание Совета молодых ученых и специалистов ЯНАО.
Форум продолжился научно-практической конференцией «Вопросы
развития топливно-энергетического комплекса в приполярных регионах России». Докладчики представили на суд коллег свои разработки и
инновационные проекты, уже примененные на практике и только запланированные к внедрению. Заместитель начальника управления добычи, подготовки к транспорту и переработки газа и конденсата ОАО
«НОВАТЭК» Станислав Шевкунов предложил решение проблемы утилизации попутного нефтяного газа. В интервью он так охарактеризовал проект: «Технология, которую сегодня вынес на суждение коллег,
основывается, самое главное, на низких капитальных вложениях, простоте технологического оформления. Для того, чтобы она была понятна, в том числе людям, не только технологам нефтехимического синтеза, но и простым добытчикам газа, которые занимаются непростым
делом, но не являются специалистами в области нефтехимии».
Инновации определяют путь развития отрасли, считает начальник
производственно-технического отдела Пуровского ЗПК Евгений Водян.
В своем докладе он затронул тему развития инновационной деятельности на предприятиях ТЭКа: «Мое основное предложение – это пути
повышения активности сотрудников как нашего предприятия, так и других предприятий нефтегазового сектора в области научного творчества.
Это может быть связано с системой управления предприятием, с информационными технологиями, с охраной окружающей среды, труда.
Много направлений инновационного развития. Для того, чтобы развитие это шло, необходимы идеи, а генераторами идей выступают наши
рядовые сотрудники».
На Ямальском газовом форуме эксперты отметили, что в перспективе будет создан новый центр газодобычи на Ямале, впереди у предприятий топливно-энергетического комплекса большие задачи по освоению полуострова Ямал, Гыданского полуострова, арктического
шельфа. А современные технологии, которые обсуждались на конференции, создают хороший задел для эффективной разработки перспективных месторождений и развития добычи и переработки углеводородов на Ямале.
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Анна ВОЗНЯКОВА, по материалам российских СМИ

Вести из Москвы: «НОВАТЭК»
жмет на газ
Информационно насыщенным оказался для ОАО «НОВАТЭК» первый квартал года.
4 февраля 2010 года «НОВАТЭК» и «Total», как сообщает
пресс-служба компании, подписали документы по созданию совместного предприятия для реализации проекта доразведки и
разработки Термокарстового газоконденсатного месторождения.
По оценке запасов углеводородов на 31 декабря 2008 года
суммарные запасы АВС1+С2
Термокарстового месторождения по российской классификации составляют 396,8 млн. баррелей нефтяного эквивалента
(47,3 млрд. куб. м природного
газа и 10,3 млн. тонн жидких углеводородов).
Лицензией на геологическое
изучение, добычу газа и газового конденсата на месторождении
владеет ЗАО «Тернефтегаз»,
100-процентное дочернее предприятие «НОВАТЭКа». Доля компании «Total» в ЗАО «Тернефтегаз» до конца 2010 года увеличится до 49 %. Окончательное

инвестиционное решение должно быть принято до конца 2011
года по результатам успешного
завершения первой стадии проекта. Одобрение Федеральной
антимонопольной службы на совершение сделки получено.
11 февраля ОАО «НОВАТЭК»
обнародовало информацию о
завершении оценки запасов углеводородов по состоянию на 31
декабря прошлого года.
Прирост доказанных запасов,
подсчитанных по стандартам комиссии США по ценным бумагам
и биржам (SEC), составил 2 127
млн. баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), включая добычу
2009 года в размере 237 млн.
бнэ. Доказанные запасы (SEC)
по состоянию на 31 декабря 2009
года увеличились до 6853 млн.
бнэ, по сравнению с 4963 млн.
бнэ на конец 2008 года.
Годовой прирост запасов газа,
включая добычу 2009 года, составил 310 млрд. куб. м. Объем
доказанных запасов газа вырос
с 690 млрд. куб. м до 967 млрд.
куб. м.
Прирост запасов был достиг-

Новости компаний
Пресс-служба ОАО «Сибнефтегаз»,
газета «Ведомости»

НОВЫЙ ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН УСПЕШНО
ОАО «Сибнефтегаз», независимая газодобывающая компания, и «Сименс АйТи Солюшенс энд Сервисез», крупный
поставщик комплексных решений и услуг в области информационных и коммуникационных технологий, объявили об
успешном завершении проекта внедрения корпоративной
информационной системы управления на базе программного обеспечения SAP ERP.
ОАО «Сибнефтегаз» владеет лицензиями на право пользования
недрами Берегового, Пырейного, Хадырьяхинского и Западно-Заполярного месторождений, расположенных в Ямало-Ненецком автономном округе. Компания наращивает объемы производства,
поступательно совершенствует технологические процессы, осуществляет модернизацию управленческих схем и стремится стать
предприятием высокого уровня, с перспективой пуска новых производственных мощностей и дальнейшего увеличения активов.
В процессе своего развития компания столкнулась с тем, что
существующие информационные системы не в полной мере обеспечивали прозрачность финансово-хозяйственной деятельности,
ее ежедневный анализ и контроль.
Целью совместного проекта явилось создание корпоративной
информационной системы управления для стандартизации бизнес-процессов, повышения прозрачности и оперативности учета
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нут главным образом за счет роста запасов Юрхаровского месторождения и приобретения
Южно-Тамбейского месторождения.
В 2009 году «НОВАТЭК» возместил добычу углеводородов
почти в девятикратном размере (898 %) в пересчете на баррель нефтяного эквивалента.
На конец 2009 года коэффициент обеспеченности запасами
углеводородов компании составил 29 лет. Кроме того, компания возместила более чем в
девятикратном размере добычу природного газа, при этом
коэффициент обеспеченности
запасами газа составил почти
30 лет.
15 февраля ОАО «НОВАТЭК»
объявило об увеличении долей в
уставном капитале ООО «Ойлтехпродукт-Инвест», ООО «Петра Инвест-М» и ООО «Тайликснефтегаз» до 51%. Компания
приобрела 26 % долей в вышеупомянутых обществах у United
Capital Partners Oil and Gas Private
Equity Fund, L.P., входящего в
группу фондов под управлением
United Capital Partners. В результате компания приобрела корпоративный и операционный контроль над этими фирмами.

Компании, в которых «НОВАТЭК» увеличил свою долю, владеют лицензиями на геологическое изучение с целью поиска и
оценки месторождений углеводородного сырья в пределах
Средне-Часельского, СевероРусского, Западно-Тазовского,
Аномального и Северо-Ямсовейского участков недр. Операторами по ведению геологоразведочных работ на этих лицензионных участках являются дочерние предприятия «НОВАТЭКа» –
«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» и «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ».
Итогом произведенных геологоразведочных работ стало открытие Западно-Часельского
месторождения в пределах
Средне-Часельского лицензионного участка. Компания планирует продолжить геологоразведочные работы в пределах остальных лицензионных участков.
Лицензионные участки расположены в непосредственной
близости от существующих месторождений и лицензионных участков «НОВАТЭКа». Увеличение
доли участия «НОВАТЭКа» в названных обществах соответствует стратегии компании по наращиванию ресурсной базы.

результатов деятельности и, следовательно, повышения инвестиционной привлекательность компании в целом.
Для создания системы было выбрано решение SAP на базе системы ERP, которое реализует максимально полное информационное пространство, наиболее отвечающее требованиям компании с точки зрения надежности и функциональных возможностей.
В результате проведенного конкурсного отбора, в котором приняло участие восемь компаний, руководство ОАО «Сибнефтегаз»
в качестве исполнителя проекта выбрало «Сименс АйТи Солюшенс
энд Сервисез», зарекомендовавшего себя как надежного и имеющего солидный опыт в реализации проектов по внедрению и сопровождению SAP систем партнера.
Создание корпоративной информационной системы управления на базе программного обеспечения SAP ERP началось с 1 октября 2008 года. Вместо запланированных на реализацию проекта двух лет проект был выполнен за 14 месяцев. В промышленную
эксплуатацию система была запущена 1 января 2010 года.
Проект, помимо автоматизации бизнес-процессов производственно хозяйственной деятельности предприятия, включал в себя
разработку методологии системы управления. Данная методология явилась основной для автоматизации многих бизнес-процессов компании.
В рамках выполненного проекта полностью автоматизированы
бизнес-процессы, относящиеся к следующим сферам деятельности компании: планирование потребностей на текущую и инвестиционную деятельность, материально-техническое снабжение
и реализация, ведение управленческого, бухгалтерского и налогового учета, ведение учета для целей МСФО, документооборот.
В системе формируется и контролируется исполнение бюджетов,
осуществляется управление персоналом, включая кадровый и
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Дела в газовой отрасли идут
неплохо. Об этом сообщает газета «Ведомости», обращая внимание на то, что Россия установила новый рекорд по добыче газа.
Однако добыча «Газпрома» растет медленнее, чем у «НОВАТЭКа». «Независимые наступают»,
- пишет издание. «Газпром» продолжает наверстывать упущенное в 2009 г.: его добыча по итогам февраля выросла к прошлогоднему уровню на 15,5 % (но
докризисный уровень еще не достигнут (-0,9 % к 2007 г.). А показатели других производителей
растут быстрее: общая добыча
газа в России увеличилась к февралю 2009 г. на 18,7 % (до 57,95
млрд. куб. м), что на 5,4 % больше, чем в 2007 г. «НОВАТЭК»,
ставивший рекорды в январе
этого года, на 10 % снизил суточные показатели в прошедшем
месяце. Но это все равно на
16,1 % больше уровня февраля
2009 г. и на 33,8 % - 2007 г.
Газовый концерн раньше заявлял, что готов уступить российский рынок другим компаниям, сконцентрировавшись на экспорте: к 2030 г. их доля должна
вырасти до 33-40 %.
И еще одна интересная новость, которую сообщила газета
«Коммерсант». ОАО «Газпром»
перестанет быть крупнейшим акционером «НОВАТЭКа» в результате планируемой сделки по обмену до 10 % акций крупнейшего российского независимого
производителя газа на принад-

лежащие «Газпромбанку» 51%
акций «Сибнефтегаза». Место
«Газпрома» может занять совладелец нефтетрейдера Gunvor
Геннадий Тимченко. Как стало
известно изданию, сделка, как
предполагается, будет завершена в июне текущего года.
Источники в «Газпроме» сообщили «Коммерсанту», что компания начала переговоры с «Газпромбанком» об обмене активами - речь идет о передаче «примерно половины» пакета «Газпрома» в «НОВАТЭКе» или о 9,710 % акций компании.
В конце февраля о планах
«Газпрома» выкупить акции
«Сибнефтегаза» изданию сообщил глава совета директоров
компании Александр Красненков. Тогда стало известно, что,
как предполагается, пакет будет
объединен с долями «Газпрома»
в «Нортгазе» и «Пургазе» с целью
создания в России новой газовой компании. Источник же
«Коммерсанта» в «Газпроме», в
свою очередь, сообщил, что есть
и совершенно другие варианты.
(«Сибнефтегазу» принадлежат
лицензии на разведку и разработку Берегового, Пырейного,
Хадырьяхинского и Западно-Заполярного месторождений, расположенных в Пуровском районе. Общие запасы компании составляют более 400 миллиардов
кубических метров газа. «Итере»
принадлежит 49 % «Сибнефтегаза», владельцем 51% является
«Газпромбанк».)

организационный менеджмент, а также расчет зарплаты. «Учитывая огромный объем внедренной функциональности и проектных
решений, разработанных отделом информационных систем управления ОАО «Сибнефтегаз» совместно с субподрядчиком «Сименс АйТи Солюшенс энд Сервисез» и компанией ЗАО «АКГ «Развитие бизнес систем», считаю, что наш проект уникален по своим
характеристикам, - сказал заместитель генерального директора
по экономике и финансам Вячеслав Степанов. - На данный момент в системе работают 70 пользователей в режиме реального
времени и у руководства появилась возможность оперативно получать достоверную и целостную информацию о результатах деятельности компании».
Руководство ОАО «Сибнефтегаз» удовлетворено работой системы, выражает благодарность проектной команде «Сименс АйТи
Солюшенс энд Сервисез» и заявил о своей готовности к дальнейшему расширению проекта и подписанию нового договора.
Андрей Бурбасов, генеральный директор ОАО «Сибнефтегаз»:
«Недавно нами был проведен конкурсный отбор на оказание услуг по сопровождению, администрированию и поддержке пользователей корпоративной информационной системы управления на
базе программного обеспечения SAP. В конкурсном отборе участвовало пять компаний, в большинстве своем имеющих большой
опыт создания корпоративных систем управления на базе решений SAP, в том числе и в нефтегазовой отрасли. По итогам отбора
победила компания «Сименс АйТи Солюшенс энд Сервисез», которая предоставила конкурентоспособную цену и подтвердила
требования, которые мы предъявляем: профессиональный опыт
в реализации масштабных интеграционных проектов, соответствие предложения нашим потребностям, качественный состав и
высокая квалификация персонала».
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Деловая среда
Что касается сроков, собеседник издания отметил, что сделка
по обмену активами произойдет
в конце весны или начале лета.
Источник пояснил, что в настоящее время акции «НОВАТЭКа»
числятся на офшоре на Каймановых островах, и в ходе сделки оставшаяся в собственности «Газпрома» доля «НОВАТЭКа» будет
переведена либо на баланс самой компании, либо его голландской дочерней структуры
Gazprom Finance B. V. Источник в
«Газпроме» отметил, что сделка
не может быть завершена в более короткие сроки, так как оплата за 20 % акций «Газпром нефти» была совершена через
Gazprom Finance и существуют
определенные ограничения по
налогообложению.
По словам источника, изменение держателя акций «НОВАТЭКа» ускорит и упростит получение дивидендов от компании.
В результате сделки обмена,
отмечает издание, держателем
самого крупного пакета акций
«НОВАТЭКа» может стать совладелец нефтетрейдера Gunvor
Геннадий Тимченко, у которого
есть разрешение Федеральной
антимонопольной службы на
увеличение доли до 23,49 %. Таким образом, в результате сделки обмена Тимченко получит возможность увеличить пакет «НОВАТЭКа» до блокирующего. Издание напоминает, что в прошлом году «Газпромбанк» уже
продал структурам Геннадия

Тимченко 75 % в ОАО «Ямал
СПГ». Контрольную долю в компании предприниматель уступил
«НОВАТЭКу» в обмен на его акции.
По словам Валерия Нестерова
из «Тройки Диалог», слова которого приводит «Коммерсант», в
результате сделки «Газпром»
поставит порядка 200 млрд. кубометров запасов категории С1
и С2 на свой баланс в обмен на
уступку тех же 200 млрд. кубометров газовых запасов «НОВАТЭКа». Кроме того, считает аналитик, переход «Сибнефтегаза»
под контроль «Газпрома» упростит для компании доступ к единой газотранспортной системе.
По прогнозам, в 2010 году
«Сибнефтегаз» может увеличить
поставки газа в три раза - до
10,35 млрд. кубометров, а объем
добычи компания в перспективе
планирует нарастить до 16 млрд.
кубометров в год. Как отмечает
Нестеров, газ с Берегового месторождения можно будет поставлять в газопровод Nord
Stream. В результате сделки,
считает аналитик, «Газпромбанк» получит акции ликвидной
компании, которые впоследствии сможет выгодно продать.
Как считают аналитики, в свою
очередь, этот пакет акций может
заинтересовать и потенциального стратегического партнера
«НОВАТЭКа» по освоению
Южно-Тамбейского месторождения - среди них назывались
Shell, Total и Repsol.

НЕФТЯНОЙ МОСТ
«Транснефть» начинает строительство нефтепровода Пурпе - Самотлор - перемычки между восточным и западным
направлением нефтепроводов.
Стоимость трубы - 40 миллиардов рублей, передает Reuters со
ссылкой на представителя «Транснефти». Длина - 430 км, мощность - 25 миллионов тонн нефти в год (с возможностью увеличения в 2 раза). Труба начнет работать в 2012 году и станет продолжением действующего нефтепровода Ванкор - Пурпе мощностью
14 миллионов тонн, который построила «Роснефть» для поставок
нефти с Ванкорского месторождения на севере Красноярского
края.
Новый нефтепровод позволит увеличить поставки нефти с Ванкора на восток по нефтепроводу ВСТО, отмечает представитель
госкомпании. Заинтересована в этом маршруте и ТНК-ВР, говорит ее представитель: в 2011-2012 гг. компания планирует запустить Сузунское и Тагульское месторождения на севере Красноярского края и Русское в ЯНАО. Но от этих участков еще надо проложить трубы до Пурпе протяженностью 400-600 км. ТНК-ВР вполне может воспользоваться трубой Ванкор - Пурпе, если договорится с «Роснефтью».
«Транснефть» обещала строить нефтепровод Пурпе - Самотлор
на собственные средства, не прибегая к новым заимствованиям,
напоминает Виталий Громадин из «Арбат капитала». В дальнейшем монополии предстоит выкупить у «Роснефти» и Ванкор - Пурпе, напоминает он. Его нефтяная компания оценивала в 70 миллиардов рублей.
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Сфера ЖКХ

Гульнара АБДУЛАЕВА, фото из архива ТСЖ

Думайте сами, решайте сами,
быть ТСЖ или нет

Ограду дешевле покрасить самим
Жилищный кодекс РФ налагает на собственников помещений обязанность выбрать способ управления домом и предлагает три способа управления: непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме; управление
товариществом собственников жилья либо
жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом; управление управляющей организацией. Выбор способа управления зависит от
того, сколько квартир в доме, насколько
платёжеспособны и дисциплинированы жители, какие управляющие организации есть
на рынке жилищно-коммунальных услуг, какие отношения сложились с ресурсоснабжающими организациями, установлены ли
общедомовые и поквартирные приборы
учета и т. д.
Товарищество собственников жилья –
одна из трех форм управления многоквартирными домами - не пользуется популярностью у жителей, и на это есть определенные причины. Руководство деятельностью
товарищества осуществляется правлением,
которое из своего состава избирает председателя. Не многие согласятся взять на
себя большой груз ответственности за дом.
Человеку, согласившемуся стать председателем правления ТСЖ, необходимо завоевать доверие жителей с тем, чтобы совместными усилиями поддерживать на должном
уровне состояние дома и прилегающей территории, а также, скорее всего, придется
оставить постоянное место работы и заниматься только вопросами управления домами, потому что иначе не получится. Согласитесь, на это решится далеко не каждый.
Большая часть собственников жилья пред-
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почитает не обременять себя заботами о
выборе способа управления и продолжает
оплачивать все платежи, сетуя на высокие
тарифы. И все же товарищества собственников жилья уже начали появляться и благополучно работают.
Одним из первых в Тарко-Сале было образовано ТСЖ «Содружество» в доме № 7
по улице Мезенцева. Его формирование
началось еще на этапе сдачи дома. Официально ТСЖ было зарегистрировано в мае
2006 года. Первым председателем стала
Нина Николаевна Снегирева. Начинать всегда трудно. Ей пришлось оформлять все
юридические документы, открывать счет в
банке, заключать договоры, набирать кад-

ры. Работа очень хлопотная и непростая.
Затем председателем ТСЖ была избрана
Анна Васильевна Малеева. Но совмещать
основную работу и председательство в товариществе было достаточно сложно, и она
решила сложить с себя полномочия.
В функции председателя ТСЖ сейчас входят также обязанности паспортистки. Жителям уже не приходится выстаивать в очередях, чтобы получить справки, они могут взять
их у себя в доме, для них это очень удобно.
Председателю также приходится быть и кадровым работником, секретарем и делопроизводителем, завхозом, курьером, ответственным за пожарную безопасность, охрану труда, знать множество нормативных и законодательных документов и т. д.
Когда перед собственниками жилья в очередной раз стал вопрос, кому же доверить
председательство, была предложена кандидатура Любови Федоровны Демченко, которая на тот момент являлась членом правления товарищества. В январе 2009 года она
приступила к своим новым обязанностям.
«До этого я работала в банке, - рассказывает Любовь Федоровна, - понимала, что
совмещать работу не смогу, и, конечно, сомнения браться за новое для меня дело или
нет, были. Но мне очень хотелось, чтобы наш
красивый дом всегда оставался таким же, а
территория около него была благоустроенной, поэтому я решила попробовать. Надеюсь, что мне это удалось.
За прошедший год нашим товариществом сделано немало. Во многом благодаря тому, что люди осознали себя хозяевами
своего дома. Без участия жильцов те мероприятия, которые мы осуществили, были бы
невозможны. Они помогали в приобретении
семян и удобрений для газонов, обеспечении техникой для благоустройства территории, доставке металлических ограждений,
посадке деревьев и кустарников, приглашали своих знакомых для консультаций в слож-
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ных вопросах и во многих других делах.
Мы активно сотрудничаем и поддерживаем хорошие отношения со многими организациями, которые в случае необходимости
оказывают нам платные услуги или консультируют по сложным вопросам. По договору
с ООО «Альтернатива» отремонтировали
два подъезда. Центром занятости населения нам были выделены работники на общественные работы. Поскольку частично оплата им производилась за счет средств федерального бюджета, в рамках программы антикризисных мер, мы смогли с небольшими затратами благоустроить территорию,
разбить газоны, установить на них ограду.
Во дворе дома сделали водоотстойник и
ликвидировали большую лужу на въезде,
покрасили колонны и перила у крылец, урны,
завезли и разровняли торф, посеяли траву,
посадили деревья, кустарники, поставили
вазоны. В подвале убрали мусор, выровняли полы, сделали помещение для хранения
сезонных вещей жильцов (санок, велосипедов, колясок), навели порядок на чердаке, в
подъездах и тамбурах. У нас заключены договоры на обслуживание с предприятиями
МУП ПКС, ОАО ТЭК, ОАО «Пургазсервис»,
МУП ДСУ, ООО «РИЦ Пуровского района»,
ООО «Интелком».
В подъездах у нас всегда чисто, все лампочки горят, двери плотно закрываются,
крылечки почищены, домофоны в исправном состоянии.
ТСЖ «Содружество» на протяжении всех
лет обслуживает опытный и добросовестный слесарь-сантехник Игорь Николаевич
Чухланцев. В прошлом году в доме стали
часто появляться протечки труб горячего водоснабжения. По совету Игоря Николаевича правление решило произвести в подвале дома замену металлических труб на полипропиленовые, более надежные и долговечные. Такие трубы были закуплены и установлены в подвале подъезда № 4, постепенно их заменим везде.
Глядя на нашу работу, жильцы соседнего
дома № 10 микрорайона Геолог решили
присоединиться к нашему товариществу. С
ноября 2009 года в состав ТСЖ «Содружество» входят уже два дома. Постепенно и
там наводим порядок.
В присоединившемся доме существует серьезная проблема с отоплением, и жильцы
предложили направить деньги в первую очередь на её решение. Решить её непросто, требуется много средств и много квалифицированных консультаций. Работники МУП ПКС
оказывают помощь в этом вопросе.
Содержать дом в порядке стоит недешево, поэтому мы стараемся экономить. В период работы председателем правления А.В.
Малеевой в подъездах дома была произведена замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы. Это дало значительную экономию при оплате за электроэнергию, кроме этого, сократились затраты на
закупку электрических лампочек, так как
новые более долговечны.
В наших домах имеются общедомовые
приборы учета теплоэнергии. Они позволяют экономить деньги жильцов при оплате коммунальных услуг, летом за отопление жители наших домов не платят. Если
зимой оплата за однокомнатную квартиру
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Сфера ЖКХ
на ул. Мезенцева, 7 составляет примерно
3 тысячи рублей, то летом почти в два раза
меньше.
Для того, чтобы меньшее количество раз
очищать крышу от снега и сэкономить на
этом деньги, правление ТСЖ внимательно
следило за прогнозами погоды.
Когда заказывали ограду для палисадников, посчитали, что намного дешевле будет
покрасить её самим. Жители дома, несмотря на прохладную ветреную погоду, вышли
на субботник и в течение четырех-пяти часов красили оградки. За год прошло четыре субботника следует отметить, что участие в них принимали и дети, и пенсионеры.
Мы думаем также и о том, где можно найти дополнительные финансовые возможности. Предлагаем сдать в аренду рекламодателям стену нашего дома. У нас хорошие
просторные подвальные помещения, планируем предложить их арендаторам на выгодных условиях. Так что, если есть желающие,
мы готовы сотрудничать.
ТСЖ считает свои деньги, потому что всегда есть куда их потратить. К примеру, недавно в доме № 7 испортился теплосчетчик,
который ремонту не подлежит, придется
покупать новый, а стоит он немало. Сейчас
оплата теплоэнергии производится по существующим нормам, для зимнего периода это нормально, но в целом за год, если
не установим прибор учета тепла, получится значительное удорожание.

Энергетика

Необходимо также отремонтировать ещё
два подъезда в доме № 7, заменить металлические трубы горячего водоснабжения на
полипропиленовые. В доме № 10 в микрорайоне Геолог нет общедомового электрического счетчика, планируем установить там
двухтарифный, это позволит снизить оплату потребляемой электроэнергии. В плане
также ремонт крылец, установка дверных
доводчиков и дальнейшее благоустройство
дворовой территории. Все эти мероприятия
заложены в смету на 2010 год, которая была
утверждена решением общего собрания
членов ТСЖ.
Если мне зададут вопрос, что выгоднее
для собственников жилья - создать свое товарищество или заключить договор с управляющей организацией, я отвечу, что лучше
самим быть хозяевами дома. Конечно, приходится платить налоги, комиссии банку,
оплачивать все услуги, но мы сами решаем,
что нужно сделать в своем доме, сами определяем размер взносов на содержание
общего имущества. Кстати, у нас он значительно ниже, чем в целом по городу. А для
того, чтобы ТСЖ успешно работало, необходимо, чтобы собственники понимали, что
товарищество - это не председатель и правление, а все мы. Необходимо, чтобы отношения между соседями были добрые, и был
бы человек, который согласился взять на
себя обязанности председателя правления».

Дарья ЯМАЛЬСКАЯ, фото из архива предприятия

На траектории устойчивого развития
Эксплуатация энергетических объектов затрагивает целый комплекс сопутствующих видов деятельности. Энергетики из «НоваЭнерго» это знают и, чтобы идти в
ногу со временем, реализуют на своем предприятии новые идеи. Для этого у них
есть удобная площадка - сервисный центр.
Это подразделение в структуре предприятия появилось пять лет назад. Как показало
время, сервисный центр стал базой для реализации идей энергетиков. Сначала он состоял из одной электротехнической лаборатории, объединявшей в себе группу узкопрофильных специалистов, занимающихся пусконаладочными работами электрооборудования. «В
начале пути главной площадкой по пусконаладочным работам стал для нас Пуровский
ЗПК», - рассказывает начальник сервисного центра Сергей Сокерин. - Сейчас специалисты электротехнической лаборатории
ведут работу и на других объектах «НОВАТЭКа» - Юрхаровском, Стерховом, Восточно-Таркосалинском месторождениях».
Следующим в сервисном центре стало
создание химико-аналитической лаборатории, где производятся анализы масла, используемого в работе автономных электростанций, и сетевой воды котельных. «Эксплуатируя сложные энергетические объекты, мы поняли, что нам эта лаборатория
жизненно необходима», - комментирует Сергей Сокерин. Потом появилась лаборатория
по режимной наладке котельного оборудования. А с конца прошлого года заработало четвертое подразделение - метрологическая лаборатория. Здесь производятся ремонт и обслуживание средств измерения. «Мы взялись за этот вид деятельности, потому что в Тарко-Сале не было такой организации, которая бы проводила весь комплекс работ: калибровку и ремонт приборов, взаимодействие с Тюменским центром стандартизации и метрологии для получения государственного заключения», - добавляет начальник сервисного центра.
Не за горами еще одно нововведение - энергоаудит. «Новый закон об энергосбережении № 261-ФЗ от 23.11.2009 поставил каждое предприятие в такие условия, что оно будет заинтересованно в повышении своей энергоэффективности, - говорит Сокерин. - Мы
видим большие перспективы в этом направлении для развития сервисного центра».
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Отдел информации и связей с общественностью ТСНГ,
фото из архива ТСНГ

Юбилейный заплыв

Компания «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕУчастники и гости турнира
НЕФТЕГАЗ», проявляя заботу о здоровье
сотрудников, является организатором
многих спортивных мероприятий. Так, в
конце марта состоялся X юбилейный турнир по плаванию среди группы компаний
ОАО «НОВАТЭК». На водных дорожках
бассейна КСК «Геолог» встретились 8 команд-участниц: «НОВАТЭК» г. Москва,
«НоваЭнерго», «НОВАТЭК-ТРАНСЕРВИС», Пуровская компания общественного питания и торговли «Пурнефтегазгеология», «НОВАТЭК-Пуровский ЗПК», «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ», команда
организаторов турнира «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», сборная команда
ветеранов, которую представляли участники первых турниров по плаванию.
На церемонии открытия турнира представитель управления по физической
культуре и спорту администрации Пуровского района Ирина Юрьевна Луценко
вручила генеральному директору «ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗА» Игорю Вячеславовичу
Щурову кубок за многолетнее сотрудничество и развитие массовой физической
культуры и спорта в районе.
В программе турнира проводились командные соревнования, а тюмы и развевающиеся флаги компаний - все это оценило по достакже личные заплывы вольным стилем и брассом. Но самым зах- тоинству жюри в составе Валерия Фёдоровича Снегирёва, предсеватывающим этапом соревнований стала командная эстафета, где дателя Межрегиональной профсоюзной организации ОАО «НОВАвсе участники показали настоящий командный дух. А болельщики ТЭК», Тамары Дмитриевны Приваловой, председателя объединёнактивно поддерживали своих спортсменов.
ной организации профсоюзов «НОВАТЭК»-Север», Владимира ВикСтоит отметить, что команда ветеранов не уступала в технике торовича Кулемзина, председателя первичной профсоюзной
плавания и спортивном азарте молодым пловцам. На церемонии организации «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».
награждения эта команда была отмечена специальным призом от
Болельщики компании «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» получиобъединённой организации профсоюзов «НОВАТЭК»-Север». Со ли специальный приз в номинации «Лучшая команда болельщиков».
словами благодарности выступил представитель сборной команИ вот настал самый долгожданный и волнующий момент – подды ветеранов, президент Федерации плавания, председатель клу- ведение итогов X юбилейного турнира по плаванию. В личном перба ветеранов плавания ЯНАО, участник и призер российских и меж- венстве на дистанции 50 метров вольным стилем среди женщин на
дународных чемпионатов по плаванию Владимир Сигизмундович I место вышла Елена Синюкова («ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»), среди
Ленчицкий.
мужчин – Евгений Запевалов (ПКОПиТ). В личном первенстве на
Активная помощь болельщиков и их громкая поддержка чувство- дистанции 50 метров брассом среди женщин победителем стала
валась на протяжении всего турнира. Массу кричалок, яркие кос- Екатерина Сидоренко («НОВАТЭК» г. Москва), среди мужчин – Андрей Абрасимов («Юрхаровнефтегаз»).
Юбилейный пирог
По общекомандным результатам соревнований на III место вышла команда «НОВАТЭК-Пуровский ЗПК», II место у
«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗа». Победителями юбилейного турнира стала команда «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ».
Все участники соревнований были отмечены корпоративными подарками ОАО «НОВАТЭК». Победителям и призерам турнира вручены спортивные награды и ценные призы.
Для участников, почетных гостей и организаторов X юбилейного турнира был организован праздничный обед, где
все вспоминали незабываемые минуты спортивного азарта, делились впечатлениями о прошедших соревнованиях.
Приятным сюрпризом на обеде стал вкуснейший пирог в
виде водных дорожек бассейна. Пирог украшали запеченная «десятка» и праздничные свечи, которые задували гости и капитаны команд-участниц. Наверное, все согласятся,
что ни один юбилей не может пройти без такого сладкого
дополнения. Также участников X юбилейного турнира пришли поздравить ансамбль саксофонистов Таркосалинской
детской школы искусств и воспитанницы детской юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Виктория».
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К 80-летию ЯНАО

Празднование Дня геолога в этом году в посёлке Уренгое обещало стать особенным, тем более что проходило в год 80летнего юбилея ЯНАО. Мероприятия, организованные по инициативе президента ГК «СибНАЦ» А.М. Брехунцова, призваны
были не только отдать дань признания героическому прошлому первопроходцев ямальской геологоразведки и привлечь
внимание к возрождению «Уренгойнефтегазгеологии», предприятия со славной историей, но и наметить пути дальнейшего развития забытой на долгие годы геологической отрасли. Всё это нашло отражение во встрече ветеранов геологии
ЯНАО, чествовании лучших работников вошедшего в ГК «СибНАЦ» ОАО УНГГ, а также в проведении конференции «Эпоха
освоения Тюменского Севера». Вместе эти мероприятия вобрали в себя прошлое, настоящее и будущее ямальской геологии. И не случайно центром проведения стал Уренгой - первый основанный геологами посёлок, ставший впоследствии
легендарным и на сегодняшний день остающийся единственным геологическим посёлком на Ямале.

УРЕНГОЙ:
прошлое, настоящее
и будущее геологии
НАКАНУНЕ
В конце последнего рабочего
дня недели, перед предстоящими праздничными выходными
состоялась встреча представителей руководства ГК «СибНАЦ»
с коллективом ОАО «Уренгойнефтегазгеология», посвящённая Дню геолога. В офисе предприятия, в нарядно оформленном по этому случаю зале, собравшихся тепло поздравил президент группы компаний А.М.
Брехунцов. В своей приветственной речи он вспомнил легендар-

сиональным праздником и генеральный директор акционерного
общества С.Б. Гаджиев. Лучшие
работники предприятия получили в этот день награды из рук
президента ГК «СибНАЦ» и руководителя ОАО УНГГ. В числе прочих грамоту за победу в поэтическом конкурсе среди 120 участников группы компаний получила архивариус предприятия и
одновременно его ветеран В.Ф.
Фадеева, которая трудится
здесь с 1974 года.
Накануне намеченной даты

Геологи по-прежнему в едином строю:
Н.Д. Глебов, А.М. Брехунцов, С.Б. Гаджиев, А.Б. Мыльцев
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ное прошлое предприятия, с
удовлетворением отметил успехи настоящие и ориентировал
трудовой коллектив на новые
свершения в будущем. Поздравил сотрудников УНГГ с профес-

рой родиной. Приглашены на
встречу были многие, однако
приехать смогли далеко не все помешали возраст и состояние
здоровья. В этот день в посёлке
встречали ветеранов ямальской
геологии: В.И. Акуляшина, Н.П.
Ананьева, Н.Д. Глебова, В.М.
Дейбуса, Д.С. Ермаковича, А.М.
Жержа, В.В. Рождественского,
А.В. Рылькова, М.С. Суходолова,
А.Г. Юдина, В.Н. Андрюкова, А.Б.
Мыльцева, А.И. Шапошникова.
Они были рады встрече на гос-

теприимной уренгойской земле,
позволившей им хоть на время
вернуться в годы молодости и
зрелости, годы, отданные делу
освоения недр Западной Сибири.
ЭКСКУРСИЯ ПО ПОСЁЛКУ
Мероприятия по случаю празднования Дня геолога и 80-летия
ЯНАО, которые состоялись в субботу, 3 апреля, открывались автобусной экскурсией по Уренгою, в ходе которой почётные
гости посёлка могли познакомиться с его достопримечатель-

проведения празднества в
п. Уренгой съехались почётные
гости - ветераны ямальской геологии. Гостеприимно встретила
их уренгойская земля, когда-то
ставшая для многих из них вто-

Д. Н. КОБЫЛКИН, губернатор ЯНАО: «Символично, что празднование Дня геолога проходит в Уренгое, ведь этот поселок
можно назвать родиной ямальской геологии. Я геофизик, мне
посчастливилось работать в геологической отрасли, и я горжусь
этим. Молодое поколение должно помнить о первопроходцах,
о том, как много сделано ими для развития не только нашего
региона, но и страны в целом. Хочу пожелать всем здоровья,
счастья и успехов в дальнейшем освоении недр».

9 апреля 2010 г.

Ветераны
геологии
в библиотеке
УСОШ № 1

Во время встречи в КСК «Уренгоец»
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Е. В. СКРЯБИН, исполняющий полномочия главы Пуровского района: «Знаменательно, что 45-летие Пуровской геологии отмечаем в Уренгое. На долю первооткрывателей выпали большие испытания, которые они с честью выдержали, и мы
восхищаемся их трудовыми подвигами. Поздравляю всех с
праздником. Искренне желаю здоровья, семейного благополучия, успехов во всех начинаниях».

ностями, увидеть построенные
за последнее время здания, новые жилые дома. В ходе поездки
ветераны геологии посетили
одни из лучших в Уренгое детских учреждений - УДШИ и УСОШ
№ 1. В детской школе искусств
после проведённого директором
знакомства с достижениями учащихся вниманию гостей был
предложен небольшой концерт,
вызвавший интерес к творчеству
юных музыкантов.
В Уренгойской средней школе
№ 1 ветеранов геологии ждала
ещё более обширная программа. Учащимся и преподавателям
нашлось что показать дорогим
гостям. Это оснащённые современным оборудованием классы;
библиотека и музей, где помнят
и чтут память о подвиге первопроходцев. Также был продемонстрирован видеофильм об
Уренгое, представлены изделия,
изготовленные на уроках технологии, и был дан небольшой концерт, по которому можно судить
о большом творческом потенциале школьников. Всё это произвело огромное впечатление на
гостей, они были единодушны в
высокой оценке достижений детских учреждений Уренгоя.
ХОККЕЙНЫЙ ТУРНИР
Программу праздника продолжили спортивное шоу и хоккейный турнир на кубок ГК «СибНАЦ». На льду корта УДЮСШ
предстояло встретиться командам «Геолог» (п. Уренгой) и «СибНАЦ» (г. Тюмень), уже знакомым
по первой игре год назад. Во
время торжественного открытия
соревнований на лёд вышло сразу несколько детских и юношеских групп юных хоккеистов. Ко
всем присутствовавшим обратился исполняющий полномочия
главы Пуровского района Е.В.
Скрябин. В своём приветствии
он провёл параллель между иг-

рающими в хоккей «настоящими
мужчинами» и геологами - людьми по-настоящему мужественной профессии. С поздравлени-

Новая
форма от
«СибНАЦ»

ями выступили также глава МО
п. Уренгой Н.Н. Куликов и инициатор праздника А.М. Брехунцов,
который к тому же подарил
УДЮСШ комплекты клюшек и ви-

Участников турнира приветствуют
юные уренгойские хоккеисты

деокамеру с компьютером - в помощь работе тренеров. Директор УДЮСШ А.А. Калугин, в свою
очередь, поблагодарил А.М.
Брехунцова, основателя уренгойского хоккея, за поддержку
его и в настоящее время.
После приветственных речей,
традиционного вручения хлебасоли и поднятия
флага соревнований хоккеисты
начали борьбу за
победу. Она оказалась нелёгкой
для обеих команд. Поначалу
уверенно шедшие к победе,
уренгойские хоккеисты постепенно сдали поПриветствие участникам хоккейного матча зиции и к концу
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матча пришли со счётом
5:6 в пользу команды «СибНАЦ». Её игрок, Андрей
Брехунцов, являющийся
также вице-президентом
ГК «СибНАЦ», признался,
что они, проиграв уренгойцам год назад, на этот раз
хорошо подготовились к
матчу, чего, видимо, не
ожидали игроки команды
«Геолог». Во время турнира к болельщикам присоединились высокие гости - депутат ГД
РФ А.И. Острягин и губернатор
ЯНАО Д.Н. Кобылкин, прибывшие в Уренгой по случаю празднования Дня геолога и 80-летия
округа.
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ
Кульминацией праздника стали торжества в КСК «Уренгоец»,
где хозяева посёлка встречали
прибывших к ним в этот день гостей: депутатов Заксобрания
ЯНАО, глав муниципальных образований округа и района, руководителей предприятий. Вместе с ветеранами геологии они
должны были принять участие в
торжественном собрании и в научной конференции, посвящённой проблемам геологической
отрасли.

Просторное фойе культурноспортивного комплекса оказалось тесным для собравшегося
здесь большого количества гостей. Всюду царила тёплая атмосфера, которая обычно сопровождает встречи старых добрых друзей после долгой разлуки, были
слышны возгласы приветствий,
сопровождавшиеся рукопожатиями и объятиями. Внимание при-
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Блиц-интервью
сутствовавших привлекала представленная здесь выставка, посвящённая эпохе активного освоения недр Ямала. В основу её
легли уникальные архивные фотографии из фондов Сибирского научно-аналитического центра и Пуровского районного историко-краеведческого музея из
г. Тарко-Сале. Бесценные снимки прошлых лет запечатлели тяготы труда и быта всех тех, кто
создавал нефтегазовый комплекс Тюменской области. С нескрываемой радостью гости узнавали на них себя или своих товарищей по работе.
Перед началом торжественной части в концертном зале
КСК «Уренгоец» был продемонстрирован фильм, созданный в
«СибНАЦе», - об истории геологии ЯНАО. Уникальные видеокадры уносили ветеранов в дни
их молодости и зрелости, заставляли мысленно вернуться к
суровым трудовым будням и радостным открытиям - всему
тому, что составляло суть трудового подвига первопроходцев.
Завершался фильм словами о
предстоящих свершениях геологами «новой волны», подъём
которой сегодня только начинает назревать.
Ещё раз перечислили поименно геологов-первопроходцев,
тех, чьи имена записаны золотыми буквами в летописи освоения
Западной Сибири - Юрия Эрвье,
Формана Салманова, Вадима
Бованенко, Василия Подшибякина. Тех, кто вписал свой труд в
страницы летописи ЯНАО: Николай Ананьев, Геннадий Михайлов, Михаил Палашкин, Григорий Блехер. Не обошли вниманием и высококвалифицированных
специалистов в области техники
и технологии глубокоразведоч-

И.И. КОСТОГРИЗ, мэр Нового Уренгоя: «Праздников на нашей земле много, и хорошо, что есть возможность отмечать их
так широко, ярко и красочно. Я хочу поздравить всех с 80-летием округа, Днем геолога и светлым праздником Пасхи и пожелать пуровчанам мира, добра и благополучия».
Ю.М. ВИНОГРАДОВ, технический директор Т-С НГРЭИС:
«Труд геологов лежит в основе сегодняшней базы экономического развития России. Геологи приходили в эти суровые места
первыми, открывая месторождения, которые сегодня бесперебойно снабжают всю Россию голубым топливом. С праздником
вас, коллеги, и пусть геология продолжает развиваться».

Наши праздники
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А.И. БУРКО, генеральный директор ОАО «Уренгойгеолстрой»: «Уренгой – родина геологии, и не случайно 45-летие пуровской геологии отмечают именно здесь. Этот праздник всегда был и остаётся значимым событием в судьбе людей, посвятивших себя геологии. В эти дни отмечаем несколько праздников: День оленевода, Пасху. От всей души желаю всем здоровья и добра! Пусть вас радуют улыбки самых близких и дорогих вам людей!»
С.П. ПЕТКЕВИЧ, директор ТС НГРЭИС: «На Ямале есть огромный человеческий потенциал, который дает надежду на развитие геологии. Желаю ветеранам отрасли и всем геологам
крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и уверенности в завтрашнем дне и новых открытий тем, кто сегодня трудится в геологии».

ного бурения - Бориса Блинова,
лауреата премии Совета министров СССР Дмитрия Ермаковича и заслуженных геологов - Анатолия Брехунцова и Владимира
Токарева, а также лауреата Ленинской премии Ивана Гирю, под
чьим непосредственным руководством было открыто Уренгойское газовое месторождение.
Среди имён ветеранов были названы и имена лауреатов Государственной премии Алексея
Мыльцева, Геннадия Быстрова,
Виктора Рождественского. Значительный вклад в организацию
геологоразведочных работ в регионе внёс и Салех Гаджиев, возглавивший сегодня ОАО УНГГ.
Неразрывно связана со славной
историей геологии ЯНАО судьба
Героя социалистического труда
Николая Глебова. Многие из перечисленных в тот момент находились в зале, все они являют
собой живую легенду ямальской
геологии.
В торжественной части собрания с поздравлениями в адрес
ветеранов геологии выступили
высокие гости праздника. Первым к геологам обратился губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин. Он
выразил благодарность геологам-первопроходцам за их труд,
на достижениях которого и сегодня держится экономика не
только округа, но и России, и
призвал молодое поколение помнить об этом. Также выразил
уверенность в том, что в ближайшее время геология поднимется.
Следом держал речь депутат ГД

Ветеран геологии
В.Ф. Фадеева

9 апреля 2010 г.
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РФ А.И. Острягин, который подчеркнул значение инженерных
кадров, воспитанных в Уренгое,
для экономики Ямала и заявил,
что пришло время вернуть былую
славу геологии. Выступавший
затем исполняющий полномочия
главы Пуровского района Е.В.
Скрябин выразил благодарность
ветеранам геологии за их самоотверженный труд, поднявший
экономику страны. Глава МО
п. Уренгой поблагодарил лично
А.М. Брехунцова за инициативу
проведения встречи ветеранов

жению дел в его нефтегазовом
комплексе и озвучил перспективы развития. В своём докладе
выступивший следом исполняющий полномочия главы района
Е.В. Скрябин подчёркнул ведущую роль Пуровского района в
экономике ЯНАО. Вместе с тем
была поднята проблема сокращения темпов восполнения запасов углеводородного сырья,
которую необходимо решать за
счёт расширения объёмов геологоразведочных работ. Доклад
А.М. Брехунцова «Ресурсная
база и геологоразведочные работы в ЯНАО» представил обширный материал о том, какой
огромный потенциал углеводородного сырья содержат в себе
недра Ямала и что их следует
разумно использовать. Материалы доклада были подкреплены
множеством демонстрационных
таблиц и имели научное обоснование. Особый интерес вызвал
доклад заместителя генерального директора по науке ОАО «СибНАЦ», члена-корреспондента
РАН И.И. Нестерова, который

Народные гулянья на площади КСК
геологии и за вклад в развитие
п. Уренгоя, который, есть надежда, как в былые времена, вновь
станет столицей геологов на
Ямале. Здесь же прошли награждения тех, кто внёс весомый
вклад в развитие ямальской геологии. Выступивший в заключение президент ГК «СибНАЦ»
А.М. Брехунцов в свою очередь
выразил благодарность представителям власти округа и района за поддержку геологии и помощь в организации праздника.
Геологоразведчикам ОАО УНГГ
он пожелал достаточных объёмов работ от заказчиков, что позволит геологам вносить вклад в
развитие п. Уренгоя.
КОНФЕРЕНЦИЯ
Следом за торжественным собранием началась работа конференции «Эпоха освоения Тюменского Севера», которую открыл
докладом губернатор ЯНАО Д.Н.
Кобылкин. Коснувшись славного
исторического прошлого округа,
он дал оценку настоящему поло-

содержал сенсационный материал об уникальных свойствах и
огромной цене полезных веществ в газе, нефти и других полезных ископаемых, добываемых из недр Ямала. Использование их, особенно в медицине,
может принести огромный доход
стране, поскольку аналогов им в
мире нет. Однако подобные исследования требуют пересмотра
законодательной базы, посколь-

С докладом выступает
членкор РАН
И.И. Нестеров
ку недропользователи зачастую
просто не подпускают учёных к
своим лицензионным участкам.
Этим докладом закончилась
официальная часть, вниманию
присутствовавших был предложен концерт, в котором приняли
участие творческие коллективы
посёлков Уренгоя и Коротчаево,
городов Тарко-Сале и Губкинского.
НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ
Между тем в течение дня на площади перед КСК «Уренгоец» царила атмосфера праздника. День
геолога в п. Уренгое каждый житель считает своим праздником,
поэтому развернувшееся на площади гулянье можно считать поистине народным. Здесь все желающие могли найти занятие по
душе: кто пел песни советского
периода, вторя выступающим со
сцены самодеятельным артистам,
кто танцевал, кто лакомился шашлыками. Дети резвились, прыгая
на батуте или разъезжая на электромобилях. Оформление площади в этот праздник отличало наличие двух чумов, которые привлекали к себе внимание публики, собирая очереди из желающих познакомиться с национальным бытом коренного населения Ямала.
А завершился праздник победным салютом, впервые в истории
Уренгоя прогремевшим в небе
посёлка в честь возрождающейся
геологии.

Традиции и современность:
чумы на фоне нового офисного здания

Наши праздники

стр. 11

“СЛ”

К 80-летию ЯНАО

№ 15 (3309)

Говорят ветераны геологии
Виктор Иванович АКУЛЯШИН - 30 лет жил в Уренгое и
трудился в «Уренгойнефтегазгеологии». Был начальником планового отдела:

- В посёлке я не был три года.
За это время здесь появились
новые здания, в том числе пятиэтажный жилой дом.
О геологии я сейчас имею слабое представление: в тюменских
газетах о ней почти ничего не
пишут. По моему мнению, она
мертва. Говорят, появляется
возможность её реанимировать.
Это очень трудно будет сделать
- без помощи государства не получится.
Николай Дмитриевич ГЛЕБОВ - Герой Социалистического Труда, прославленный буровой мастер предприятия «Уренгойнефтегазгеология»:

- Это наша сердечная боль, что
геология находится в полном
«загоне». Раньше, выкачивая недра, мы знали, что пополняем
запасы за счёт открытия новых
месторождений. Сейчас пополнения нет. Нефтеперерабатывающие компании, уверяя нас, что
они ведут разведку, блефуют.
Это не разведка. Рано или поз-

дно всё выкачаем, и что тогда?
Направление на возрождение
отрасли, взятое А.М. Брехунцовым, верно, но без поддержки на
правительственном уровне не
обойтись. А разведывать есть
что: и новые месторождения, и
глубинные залежи.
Сейчас живу в Тюмени. У меня
трое детей и трое внуков, вот
только по моим стопам никто не
пошёл, и причина опять же в том,
что геология «в загоне».
И всё же Уренгой развивается.
Вон какое здание построило
здесь предприятие «Севернефтегазпром» - загляденье. Верю,
что придёт такое время, когда
«деревяшек» не станет. Это должны сделать совместными усилиями и добытчики, и геологи
возродившейся отрасли.
Виктор
Владимирович
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ - специалист по глубокому бурению
«Главтюменьгеологии», лауреат
Государственной премии:

- С 1957 года я работал в геологии, с тех пор, как окончил
Московский нефтегазовый институт. Начал с рабочего в Увате. В нефтеразведке. Затем трудился в Нарыкарской партии глубокого бурения, но в Уренгой из
Нарыкар уже не попал - перешёл
в «Главтюменьгеологию». При
этом, будучи начальником управления глубокого разведочного
бурения главка, 30 процентов
времени проводил на местах, в
экспедициях, занимаясь организацией технологии бурения,
вышкостроения. Бывал и в Уренгое, помню его ещё с бараками,
оставшимися от сталинской
стройки. Конечно, он с тех пор
изменился - небо и земля.
Геология сегодня, мягко говоря, не в почёте. Все «стригут»
деньги, не задумываясь о завтрашнем дне. А геология требует
долгосрочных вкладов. Раньше

запасов разведывали гораздо
больше, чем добывали, а нынче,
наоборот, берём больше, чем
готовим запасов.
А.М. Брехунцов, конечно, делает большую работу, но, по
большому счёту, всё зависит от
людей, которые стоят у власти.
Когда-то один человек, вставший во главе правительства,
Гайдар, враз «зарезал» геологию, прекратив её финансирование. Я думаю, пришло время её
поднимать, никуда от этого не
уйти.
Николай Петрович АНАНЬЕВ
- бывший главный инженер
Уренгойской нефтегазоразведочной экспедиции, сподвижник
В.Т. Подшибякина:

- В Уренгой меня перевели из
Мегиона, из нефтеразведочной
экспедиции, где я также трудился главным инженером, как специалиста по глубокому бурению.
Газовики в то время нефтяников
не жаловали. В.Т. Подшибякин
засомневался во мне: «Посмотрим, что за кота в мешке послали нам с Оби». В результате сработались.
Я трудился в Уренгое главным
инженером с 1969 по 1973 годы.
Потом был в Газ-Сале начальником экспедиции, в объединении
«Ямалнефтегазгеолгия» в Салехарде - начальником производственного отдела по бурению.
Одиннадцать лет проработал в
Карской экспедиции - до 1993
года, пока со мной не случился
инфаркт.
Посёлок изменился, конечно,
но дом, в котором мне довелось
жить, я узнал. Его ещё называли
«белым домом», поскольку там
начальство жило.
Время для возрождения геологической отрасли пришло, но
сделать это возможно лишь на
правительственном уровне. Это
крайне тяжело будет сделать:

время упущено, специалисты
ушли. Но деваться некуда - придётся возрождать.
Алексей Борисович МЫЛЬЦЕВ - орденоносец, лауреат Государственной премии, заслуженный геолог РСФСР, писатель, автор трёх книг. Работал в
Тазовской нефтегазоразведочной экспедиции, был её начальником:

- Работать в Тазовской экспедиции начал в 1964 году. Она
была первооткрывательницей
ямальского газа. Потом появились другие - Уренгойская, Тарко-Салинская.
Ямал стал для меня второй родиной не только потому, что я
здесь отработал 36 лет. Здесь
обзавёлся друзьями, с которыми
общаюсь до сих пор, какие бы
высокие посты они ни занимали
на данный момент. Здесь родились и выросли мои дети. Сын
окончил нефтегазовый институт,
по его стопам пошёл и внук - после окончания вуза в июне собирается на Ямал. Рождением трёх
моих книг я также обязан этим
местам.
Уренгой я впервые увидел небольшим посёлочком, с несколькими домиками и деревянными
тротуарчиками - бетонку только
начинали строить. Сейчас он,
конечно, изменился, но далеко
не так, как Тарко-Сале.
Развал геологической отрасли
сказался на всех геологических
посёлках, в том числе притормозил и развитие Уренгоя. Теперь
он должен возрождаться вместе
с отраслью: Ямал не разведан,
предстоит большая работа. Его
глубины таят огромные запасы.
Но чтоб появилась отдача, геология требует затрат. Хорошо, что
есть такой подвижник, как А.М.
Брехунцов, однако ему необходима поддержка властей района
и округа.

Подготовила С. МАРТЫНОВА. «Прямая речь» - Г. АБДУЛАЕВА. Фото С. МАРТЫНОВОЙ, С. КАСЬЯНОВА, Г. МЕРЗОСОВА
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ПУРОВСКИЙ
РАЙОН:
В воскресенье четвертого апреля пуровчане праздновали три, без преувеличения сказать, главных своих праздника:
День района, День оленевода и День геолога. Много интересного происходило на
набережной Саргина. Но начать хотелось
бы не с этого. Так уж совпало, что православные россияне в этот же день праздновали Светлое Христово Воскресенье. И
не могло быть для пуровских христиан
большего подарка, чем благодатный
огонь, привезенный из Иерусалима. Его
в храм Святителя Николая внес новый губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин.

в чудесном крае мы живем!
Ну а теперь о празднике. Не так много у нас на
Севере развлечений, и
потому народ собрался
загодя – задолго до
официального открытия.
Как всегда, берег пестрел коренными жителями в малицах и ягушках,
оленьими упряжками и
грохочущими «Буранами», а с неба время от
времени спускались (естественно, на парашютах) люди. В общем, северный колорит был выдержан в полной мере.
Собравшихся на берегу с праздниками поздравили губернатор
ЯНАО Дмитрий Кобылкин, исполняющий полномочия главы Пуровского района Евгений
Скрябин, генеральный директор ООО «Совхоз «Верхне- Пуровский»
Надир Гаджиев, первый заместитель главы г. Тарко-Сале Андрей
Кулинич и генеральный директор ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФ-

ТЕГАЗ» Игорь Щуров. Кроме того, Дмитрий Кобылкин вручил памятные подарки призерам и участникам Арктических игр, достойно представившим ямальскую сборную.
После официальной части началось самое интересное. Куда ни
кинь взгляд – везде проходили какие-то конкурсы и соревнования.
Прыжки через нарты, состязания местных силачей в гиревом спорте
и армреслинге, национальная борьба, эстафеты, перетягивание
каната, конкурсы, викторины на знание истории родного края и еще
много чего, всего и не упомнишь. Всех участников награждали памятными призами, даже проигравшие не уходили без подарка.
Если бы был организован хит-парад наиболее популярных у гостей праздника состязаний, то, без сомнения, самым зрелищным

соревнованием, собравшим наибольшее количество зрителей,
были гонки на оленьих упряжках. Десятки оленьих упряжек выехали в тот день на лед реки. Массовые и одиночные заезды захватывали дух, олени разбивали могучими ногами весенний снег и стремились как будто прямо к горизонту. Болельщики кричали, поддерживая наиболее полюбившихся спортсменов.
В одиночных заездах на оленьих упряжках среди мужчин победителем стал Алексей Пяк, второе место занял Михаил Пяк и третье место взял Алексей Киприн. В заездах среди представительниц прекрасного пола победителем стала Ирина Вэлло, второе место заняла Светлана Агичева и третье – Наталья Киприна. В массо-
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вом заезде победителем стал Виталий Пяк.
На второе место по
популярности можно
поставить гонки на
снегоходах «Буран».
Здесь победил Сергей
Пяк, серебряный призер – Евгений Пяк, третье место занял Иван
Пяк.
Не меньшее число
зрителей собрали состязания по борьбе, гиревому спорту и т. д. И
здесь также были определены победители,
перечислять которых
не хватит никакой газетной площади. Но
вот об одном из участников хотелось бы сказать особо. Своим спортивным долголетием и универсальностью поразил многочисленных болельщиков
Виктор Аксенов. Он стал призером в соревнованиях по гиревому
спорту, победителем в составе команды в перетягивании каната,
был претендентом на призы в национальной борьбе. Однако ста-

рые спортивные травмы не позволили этому известному в районе атлету пробиться в финальную часть соревнований. Виктор наглядно продемонстрировал пользу и результат здорового и активного образа жизни.
Конечно, репортаж о празднике был бы не полным без рассказа
о концертной программе. Открыли ее артисты из соседнего Губкинского, исполнившие много хитов советской и постсоветской
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поры. Далее концертную эстафету приняли деятели нашей районной сцены. Лично мне особо запомнилась исполненная дуэтом
Валерий Санок-Руслан Мансуров песня военных времен «Лизавета» в новой аранжировке Руслана. Видимо, и зрителям композиция понравилась, потому как многие из них, особенно старшего поколения, не стесняясь народа и не боясь холодного ветра,
выходили под сцену танцевать под полюбившийся многим поколениям наших сограждан шлягер.
Как всегда бурную
деятельность развили
торговцы снедью и сувенирами. А для желающих проникнуться духом Ямальского Севера
весь день трудились гостеприимные хозяйки
чумов, во множестве
раскинувшихся здесь
же, на берегу. В общем,
праздник удался на
славу. Люди, несмотря
на погоду, которая не
радовала в этот день,
не спешили расходиться по домам. И это правильно – до следующего праздника еще целый год. И теперь нам
остается вспоминать об этом дне и с нетерпением ожидать следующего, 2011 года, когда мы снова сможем собраться на берегу
и снова осознать, в каком суровом, но чудесном крае мы живем.
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Слово пуровчанам
Татьяна Каковна АЙВАСЕДО:
- Сегодня у меня большой и
важный день. Я ждала его целый год. Сегодня наконец-то
увижу своих родных, по которым очень соскучилась. Мои
родственники живут в тундре, в
Тарко-Сале приезжают редко.
Некоторые из них бывают здесь
раз в пять лет. Я счастлива, что
увидела и поговорила с ними.
Все они уже старики, прожили
большую и сложную жизнь. Я
встретилась с ними, и на душе
у меня стало светло и радостно. Сама я тоже тундровичка,
переехала в поселок, только
когда совсем состарилась. Родилась, работала и растила семерых детей в родной Вынгапуровской тундре.
Три моих сына работают в оленеводстве и рыбодобыче. Дети
подарили мне внуков, а внуки дарят мне правнуков. Пусть у них в
жизни будет все хорошо, пусть счастливыми будут, богатыми и
сильными!
Нядма Семенович НЯРУЙ,
д. Харампур:
- Для меня День оленевода –
это праздник, дарующий вдохновение, эмоции, яркие впечатления. Здесь происходят встречи друзей и родственников.
Здесь знакомятся люди. Здесь
идет обмен новостями. Я никогда не пропускаю праздники коренных северян! С Днём оленевода, земляки!
Рукодельницы кружка вышивки художественной гладью школы-интерната г. Тарко-Сале:
- На занятиях кружка руководитель Надежда Фёдоровна Мелешко учит нас вышивать александровской, английской, русской и полтавской гладью. Все вместе
мы выбираем рисунок для будущей работы, подбираем нитки ярких цветов, чтобы вышивка получилась красивой. Со своими работами мы впервые вышли к покупателям. Люди подходят, интересуются техникой исполнения, рассматривают наши работы, покупают их. На деньги от продажи купим нитки, канву, пяльцы и что-нибудь вкусненькое!
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Надежда Васильевна ДМИТРИЕВА:
– Я родилась и выросла в
Коми АССР, все мои родственники – оленеводы. Поэтому
День оленевода и мой праздник,
я с детства люблю его и жду каждый год. В Республике Коми
мягкий климат, там весна наступает раньше, чем на Ямале, поэтому профессиональный праздник пастухов-коми проводится
на месяц раньше.
В Тарко-Сале я живу тридцать
лет, сюда приехала по распределению после окончания Салехардского медицинского училища.
Все эти годы я прихожу на берег
Пура на праздник. Всегда поздравляю оленеводов и желаю им, их семьям, а также рыбакам и
охотникам, чтобы они жили долго-долго, чтобы дело их жизни не
пропало, а процветало! Народы Севера не даром называют малочисленными. Их действительно осталось мало, поэтому желаю, чтобы они никогда не болели.
Сегодня я в составе дежурной бригады отделения «Скорой помощи» Таркосалинской ЦРБ. На набережной Саргина мы находимся с самого утра. Будем дежурить здесь весь день, чтобы в случае
травмы вовремя оказать пострадавшему экстренную помощь, доставить больного в больницу. Надеемся, что этот День оленевода
обойдется без травм, и все будут живы-здоровы.
Солистки ансамбля «Сенгакоцця» («Колокольчик») детской
школы искусств г. Тарко-Сале:
- Мы учимся в 6 классе школы-интерната, занимаемся вокалом в
музыкальной школе, где на базе хорового класса создан наш ансамбль. Ансамблю уже тридцать лет. В нем
три возрастные
группы: младшая, средняя и
наша, старшая.
Мы поём стилизованные эстрадные песни
на русском и ненецком языках.
Наш замечательный руководитель Любовь
Ивановна Устинова планирует
ввести в наш
коллектив детей, которые владеют хантыйским и селькупским языками. С их приходом в репертуаре «Сенгакоцця» появятся песни еще двух ямальских народов.
Мы очень любим исполнять наши песни на мероприятиях в интернате, на городских праздниках, с удовольствием выезжаем на
концерты в тундру, пели для жителей Харампура и Ханымея. Нам
не один раз доверяли защищать честь Пуровского района на больших международных конкурсах. И мы ни разу не подвели: стали лауреатами фестивалей, проводившихся в Египте, городах Санкт-Петербурге и Сочи.
Наши родители - тундровики, поэтому весенние каникулы мы проводили в родных стойбищах. Сегодня мы приехали в Тарко-Сале в
пять часов утра, но усталости не чувствуем! Мы рады, что на нашей
земле большой праздник, что наши родные и близкие в этот день –
День оленевода – рядом с нами. Мы желаем им счастья, здоровья,
успехов и дарим наши песни!
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Вячеслав Михайлович МЕЛЬНИКОВ – глава МО Красноселькупский район:
- День оленевода - это моя молодость, это мои друзья. Вчера
я был в поселке Уренгое на праздничных мероприятиях, посвященных Дню геолога. Одним из
самых приятных моментов была
встреча с земляками из Самбурга. Все они - работники совхоза
«Пуровский». Я нисколько не
преувеличиваю, говоря, что все
они - родные и близкие мне
люди!
Ирочка ТАЛЕЕВА:
- Я хожу в детский сад «Белочка», в мае у меня день рождения:
мне исполнится шесть лет. Сегодня очень холодно, но я всё равно
пришла на праздник. Мне здесь очень нравится. Я видела оленей,
игрушки и воздушные шарики, цветы из бисера и красивые вышивки.
Смотрела, как летят в небе парашютисты. Когда я вырасту большая,
всегда буду приходить на День оленевода!
Семья СОЛОДОВНИЧЕНКО –
Алла, Андрей, Милана и Диана:
- Для нас - жителей Пуровского
района – День геолога и День оленевода являются своеобразными
символами. Во-первых, они знаменуют собой приход весны на Север.
Не календарной, а самой настоящей, с утренним морозцем и дневной оттепелью. Во-вторых, эти
праздники объединяют всех северян. Ведь столько народностей
здесь проживает! И посмотрите
вокруг: все дружелюбны и веселы. Мы даже не допускали мысли пропустить праздник. Каждый
год независимо от погоды всей
семьей приходим на набережную
Саргина. Горим желанием посмотреть на выступления творческих коллективов и на забеги
на оленьих упряжках, на спортивные состязания. Удовольствие от
этого получаем колоссальное,
которого хватает ровно на год –
до празднования следующих Дня
оленевода и Дня геолога.
Владимир Иванович БИРЮКОВ, глава поселения Пуровское
с сыном Иваном:
- Мы обязательно приезжаем в Тарко-Сале на эти торжества. После долгой и суровой зимы важно получить хорошую энергетику, замечательный настрой и положительные эмоции. Всего этого здесь
получаешь сполна. А еще очень важно, что эти праздники в большей степени семейные. Вот и
сегодня мы с сыном Иваном с
вниманием следим за происходящим. Я непременно говорю ему о том, насколько его
сверстники - ребята коренных
национальностей - самостоятельные. Они уже в 12-13 лет хорошая опора для своих родителей. Ваня согласен со
мной, что многому стоит поучиться у коренной молодежи.
А главное для нас, северян, знать и уважать традиции аборигенов, ведь именно они –
истинные хозяева этой земли.
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Игорь Николаевич ДЕМЧЕНКО, заместитель директора МУ
«Комитет по физической культуре и спорту» и группа судей:
- Каждый год специалисты спорткомитета, сотрудники КСК «Геолог» и спортсмены-профессионалы приходят на набережную Саргина работать, а не отдыхать. По традиции мы проводим состязания по национальным видам спорта: прыжки через нарты, перетягивание палки, набрасывание тынзяна на хорей. Конечно, не обхо-

дится и без гонок на оленьих упряжках и буранах. Плюс ко всему
гиревой спорт, армреслинг, перетягивание каната. Все эти развлечения любимы горожанами, поэтому наша работа помогает людям
стать чуточку счастливее, и для нас праздник наполняется особым
смыслом. А когда в один день наши районные торжества совпали с
Пасхой – работать на благо людей вдвойне приятнее.
Елизавета СИРОТИНИНА и Олег ПОНОМАРЕВ, съемочная
группа ТРК «Луч»:
- Мы, наверное, счастливчики, потому как
не просто с головой
погружаемся в происходящие события, но
еще и ретранслируем
их для тех, кто не смог
прийти на праздник.
То есть мы чувствуем
свою значимость, так
как именно от нас зависит, какой будет общая картина действа.
Мероприятия проходят на нескольких сценических площадках, и нам важно правильно
собрать их в единое целое, проанализировать и преподнести зрителю во всей красе. А еще мы имеем уникальную возможность пообщаться со всеми – и простыми гражданами, и почетными гостями, узнать их мнения, услышать их поздравления. И, видимо, именно поэтому на данном мероприятии работают сразу пять съемочных бригад и из Нового Уренгоя, и из Тюмени, и из Салехарда.
Вячеслав Андреевич КИПРИЯНОВ, комиссар Объединенного военного комиссариата:
- Я бывал на праздновании Дня оленевода в разных муниципальных образованиях: и в Тазовском районе, и в Красноселькупском.
Конечно, много общего в проведении праздника. Но вот сегодня я
впервые присутствую на этих торжествах в городе Тарко-Сале. И
знаете, что мне бросилось в глаза? Это особый настрой, некая
душевность, единение. Может
быть, эти настроения вызваны
празднованием Пасхи, но теплота, несомненно, присутствует во
всем происходящем вокруг.
Очень красиво выходили люди из
храма с горящими лампадками с
благодатным огнем и устремлялись в народ. Это выглядело, как
символ добра и света для всех
нас.
Окончание на стр. 25
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Окончание. Начало на стр. 15-16
Ольга СЕРГЕЕВА, директор РДК «Геолог», ведущая праздника:
- Уже много лет подряд
для меня праздники – это
работа, но работа в удовольствие. А сегодня
вдвойне приятно, потому
что День оленевода, День
геолога и День района совпали с великим православным праздником - Пасхой. Я искренне радуюсь,
когда вижу, что жители и
гости района, пришедшие в
этот день на берег Пура, отдыхают от быта и суеты,
встречаются с друзьями и
знакомыми, веселятся,
улыбаются и смеются от
души. Они с удовольствием принимают участие в различных конкурсах, викторинах, получают призы и совершенно не огорчаются, когда проигрывают, а наоборот, относятся к этому с юмором. В такие минуты особенно понимаешь, что наш труд не напрасен и нужен людям.
Дмитрий ГАЙДА, начальник отделения охраны общественного порядка:
- За праздником я могу наблюдать только со стороны служба. Несмотря на то, что
сегодня далеко не весенняя
погода, пронизывающий северный ветер и небо пасмурное, число отдыхающих на
набережной не убавляется.
Ребятишки, хоть и замерзшие, но очень довольные. И
чтобы согреться, активно
участвуют
в
веселых
спортивных играх, да и
взрослые от них не отстают.
Много ли правонарушений?
Нет, пока не было. Как показывает практика, на самом
мероприятии все тихо и спокойно, а вот ближе к вечеру начинают
поступать звонки в милицию.
Руслан ДМИТРИЕВ с дочерью Екатериной:
- Я пришел на
праздник с дочкой,
и первое, что она
попросила, это купить ей воздушный
шарик. Сейчас направляемся в чум,
затем посмотрим
спортивные соревнования и спустимся к оленям.
Она у меня еще маленькая, но при
этом я хочу, чтобы
Катюша уже знакомилась с культурой, бытом и традициями народов
Севера и не только
по книгам, но и воочию. Несмотря на
то, что эти праздники ежегодные и культурная программа мало чем отличается
от прошлого года, торжество получилось удивительно яркое и
зрелищное.
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Галина АЙВАСЕДО с внучкой Инной ПЯК:
- Мы приехали с
Верхней Часельки
специально на День
оленевода. Здесь
можно увидеться со
знакомыми, родными,
близкими. С удовольствием смотрю гонки
на оленьих упряжках и
болею за наших мужчин, которые принимают участие в соревнованиях и, что немаловажно, побеждают.
Внучке здесь нравится, а это главное.
Мы живем так же,
как жили наши предки,
сохраняем и передаем из поколения в поколение секреты мастерства и традиции своего
народа. Очень хочется, чтобы власти района обращали больше внимания на наши проблемы и на нашу жизнь в поселках и тундре…
Изабелла ЩУРОВА и Дмитрий БЕЛИШЕНКО, сотрудники
нефтегазовой
компании:
- В Тарко-Сале
мы приехали четыре месяца назад из
города Самары на
работу по приглашению одной организации. На таком
празднике впервые
– очень впечатляет.
Вот только погода
не очень радует, в
Самаре + 14… Приятно удивили теплота и радушие коренных жителей.
Были в чуме, попробовали оленину
и строганину из
рыбы. Очень вкусно. Олени - это просто потрясающие и необычные животные, их хозяева в ярких малицах и ягушках не менее интересны. Буквально во всем чувствуется национальный северный
колорит: одежда, еда, спортивные состязания, песни, сувениры.
Здорово, просто дух захватывает от этого праздника.
Лира ВАЛИУЛИНА,
хореограф:
- Сегодня на празднике
Дня оленевода состоялся
дебют танцевальной группы «Яшлег», руководителем которой я являюсь.
Девочки впервые выступали на сцене и показывали многочисленной публике свое хореографическое мастерство. Волновалась и переживала за
них очень сильно. Для жителей и гостей района они
станцевали два башкиротатарских танца «Семь девушек» и «На поляне». И
когда я увидела добрые,
искренние улыбки на лицах зрителей, то поняла, что это лучшая
оценка нашему выступлению. Было много аплодисментов и даже
слышались из толпы крики «браво».

Репортаж подготовил Р. АБДУЛЛИН. Интервью брали О. АЛФЁРОВА, О. ЕРМАКОВА, Е. ЛОБОДОВСКАЯ.
Фото А. МЕРЗОСОВОЙ, С. КАСЬЯНОВА, О. АЛФЁРОВОЙ, О. ЕРМАКОВОЙ, Е. ЛОБОДОВСКОЙ
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О делах текущих
и проблемах насущных

Ежегодно с приближением весны на страницах нашей газеты мы начинаем разговор о планах на летний сезон, когда в наших северных условиях выполняются основные объемы работ по подготовке к зиме, капремонты, благоустройство. Несмотря на то, что все мы сейчас живем в условиях экономии, средства, позволяющие поддерживать жизнеспособность наших населенных пунктов на определенном уровне, выделяются.
Каким образом они будут расходоваться, что планируется сделать этим
летом в п. Пурпе – на эти и другие вопросы ответил глава муниципального образования А.М. БОТКАЧИК.
- Александр Маркович, не за горами
тепло. Но, прежде чем говорить о планах, давайте скажем несколько слов о
том, как п. Пурпе пережил эту крайне
суровую зиму, ставшую своеобразной
проверкой на прочность. Выдержали ли
наши коммунальщики эту проверку? Какие проблемы стали явными и как намерены их решать?
- Зима еще не закончилась, и окончательные итоги мы будем подводить позже. Но,
тем не менее, уже сейчас можно сказать, что
в целом наши энергоснабжающие организации со своей работой справились.
Да, у нас была небольшая проблема в январе с теплоснабжением в индивидуальных
домах в микрорайоне Звездном и по улице
Есенина. Но связана она больше не с работой коммунальщиков, а с ненадлежащим
отношением собственников этих жилых домов к требованиям, нормам и правилам по
строительству, содержанию и обслуживанию внутридомовых сетей теплоснабжения.
Во-первых, не секрет, что в 99 из 100 случаев системы отопления в таких домах были
изготовлены самостоятельно. Во-вторых,
каждый владелец должен подготовить свой
дом к работе в осенне-зимних условиях –
хотя бы элементарно провести промывку
системы отопления и ее испытание. А делает это далеко не каждый. В результате возникают проблемы, которые граждане стараются решить своими методами. Например,
устанавливают малогабаритные подкачивающие насосы, их подключение приводит к
дестабилизации работы всей системы отопления - давление в сети снижается. Или
пытаются исправить положение старым испытанным способом - начинают пролив
воды из систем отопления. Котельная работает в автоматическом режиме. И это может
привести к ее остановке. В общем, подобные действия граждан влекут за собой лавинообразный процесс. В результате приходится поднимать весь дежурный персонал
МУП ПКС, привлекать сотрудников ПОМ,
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проводить рейды по домам, опломбировы- ящей зиме мы подготовимся не хуже, чем в
вать насосы, прекращать слив воды из сис- прошедшие годы.
темы отопления. Благодаря предпринятым
- Александр Маркович, коснемся бюдмерам ситуацию удалось стабилизировать. жета: каков он на этот год? Какое на- А как намерены предупреждать по- правление приоритетно? В прошлом
вторение подобных ситуаций в буду- году денег на благоустройство предусщем?
мотрено не было, изменится ли ситуа- В летнее время продолжим проводить ция в этом году?
предупредительно-разъяснительную рабо- Бюджет этого года равен секвестироту. Надеюсь, что те жители, которые почув- ванному бюджету прошлого. Но мы смесствовали, что такие ситуации происходят по тим акценты в сторону благоустройства. И
их вине, подумают и приведут свои систе- выполнять его будем не только за счет фимы отопления в порянансирования, пре«Финансирование - на уров- дусмотренного по
док.
С руководством фи- не прошлого года. В настоя- этой статье, а это
лиала МУП ПКС мы щее время рассматриваем, около семи миллитакже обсуждали эти
как на 5-7 процентов увеличить онов рублей, но и невопросы. Были сделабольшого профицита
ны определенные вы- объем этих средств. В общем бюджета, который
воды. В целях предуп- же все необходимые меропри- образовался по прореждения возникно- ятия будут выполнены».
шлому году благодавения экстраординарря успешной работе
ных ситуаций запас прочности нужно иметь по взиманию платежей за аренду земельдвойной. Для этого теплоснабжающая орга- ных участков. Планируем выполнить ямочнизация намерена увеличить производи- ный ремонт дорог, произвести их разметтельность насосной группы котельной мик- ку, продолжить строительство тротуаров,
рорайона Солнечного и нарастить мощ- заасфальтировать проезды. Также заложеность теплообменников. Также будут про- ны средства на озеленение: подсеем традолжены работы по регулировке внешних ву, приведем в порядок газоны, приобретепловых сетей, что позволит перераспре- тем и посадим цветы.
делить нагрузку.
- Не раз говорилось о строительстве
- Коль мы заговорили о подготовке к центральной площади поселка. Намерезиме – в каком объеме она будет выпол- ны ли в этом году начать эти работы?
нена?
- Намерения есть, но пока говорить о них
- Финансирование - на уровне прошлого рано. Возможно, у нас появятся дополнигода. В настоящее время рассматриваем, тельные средства на развитие социальной
как на 5-7 процентов увеличить объем этих инфраструктуры поселка за счет добровольсредств. В общем же все необходимые ме- ных пожертвований. Посоветуемся с депуроприятия будут выполнены. В планах МУП татами, посмотрим, как их правильно расПКС - реконструкция и замена ветхих сетей, пределить. То ли начать обустраивать центзамена запорной арматуры, ремонт и реви- ральную площадь, то ли приобрести однузия оборудования котельных и так далее. две игровые площадки для детей, то ли поМУП ПЭС планирует заменить кабельные тратить средства на другие социально зналинии на выходе из подстанции 110/10, про- чимые нужды поселка.
ложенные еще в начале 80-х, и провести ряд
- В предыдущую нашу встречу речь
других мероприятий. Думаю, что к предсто- шла о строительстве жилья. Удалось ли
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От первого лица

продвинуться в решении этого вопроса нодательстве нет такого определения, как
балок и вагон, соответственно, нет основаи насколько?
- В начале года состоялась встреча с од- ний считать эти строения жилыми помещеним из потенциальных инвесторов. Но для ниями и, соответственно, переселять из них
того, чтобы переговоры вести более пред- людей. Поэтому решить эту проблему можметно, мы решили провести анкетирование но либо путем внесения изменений в жиграждан и выяснить, насколько они готовы лищное законодательство РФ, либо путем
участвовать в долевом строительстве жи- принятия целевых программ на уровне
лья. Хочу сказать, что результаты получили субъекта Федерации, то есть ЯНАО.
В этой связи мною было направлено письобнадеживающие. У нас в поселке достаточно семей, которые готовы брать заемные мо в агентство по жилищной политике оксредства в банках и решать свою жилищную руга с вопросом: будет ли разрабатываться
проблему. В апреле переговоры с инвесто- такая программа в ЯНАО? И именно на принятие такой программы мы возлагаем больром мы намерены возобновить.
- Говоря о проблемах в прошлый раз, шие надежды. Тем более, что округ возглавкак проблему № 1 для Пурпе Вы опреде- ляет человек, который проблему знает не
лили переселение граждан из ветхого и понаслышке.
аварийного жилья, особенно это касает- Капремонты социальных объектов ся жителей дома № 34 по улице Школь- насколько у поселения остра потребной. Как скоро рассчитывать можем на ность в них?
- На балансе администрации Пурпе ДК,
решение этого вопроса?
- Проблема как была, так и остается для здание администрации, спортивные соорупоселка проблемой № 1. Что касается дома жения. Детские сады, школы, медицинские
учреждения относятся
№ 34 по Школьной, то
он значится третьим в
«У нас в поселке достаточ- к районным профильным департаментам, и
списках на расселе- но семей, которые готовы
средства на их капрение, запланированное
брать заемные средства в монты выделяются чена 2011 год. В этом
рез них. По предваригоду намечено пере- банках и решать свою жительной информации,
селение граждан из лищную проблему».
на этот год запланиродвух аварийных четырехквартирных домов. Единственное, из-за ван ремонт одного детского сада. Также
того, что жилье в поселке не строится, граж- поднимался вопрос о капитальном ремондане вынуждены приобретать за счет выде- те кровли МОУ ПОСШ № 3. Говорится об
ляемых субсидий квартиры на вторичном этом давно, в прошлом году кровля была
подремонтирована, но это не решение прорынке. А этого хотелось бы избежать.
У нас есть еще одна проблема, о которой блемы.
Что касается объектов, которые находятмы почему-то мало говорим. Это очередность на получение жилья по договорам со- ся на балансе администрации, то в настояциального найма. В настоящее время в щее время мы пытаемся найти дополнисписках значится около 300 семей, признан- тельные ассигнования и отремонтировать
ных нуждающимися в улучшении жилищных СОК «Старт» в Пурпе-1. У нас строится еще
условий. Немаленькая цифра. Проблему одно спортивное сооружение – СОК «Зенужно как-то решать. Да, мы выдели квар- нит». Работы идут по плану, начата внутрентиры в прошлом году восьми очередникам, няя отделка, со дня на день приступят к монно только за счет освободившегося муници- тажу технологического оборудования. Ввод
пального жилья. А его с каждым годом ста- этого объекта в эксплуатацию и капитальновится все меньше - идет приватизация. ный ремонт существующего спортивного
Поэтому жилье для этих целей нужно стро- комплекса позволят нам не только предосить, и, только так сможем решить эту про- тавлять жителям более качественные услуги, но и проводить в поселке соревнования
блему.
- Александр Маркович, в конце про- районного и окружного уровней. Этот вопшлого года жители аварийного дома
И здесь живут люди
№ 1 по улице Ясной были переселены.
Прошло уже достаточно времени, но
дом до сих пор не демонтирован… Это
недоработка органов власти?
- Нет. Для того, чтобы демонтировать дом,
нужны средства, а они были выделены только в конце года и только на переселение. В
настоящее время мы вплотную работаем
над этим вопросом. Думаю, в ближайшее
время он будет решен.
- Ликвидация вагонов и балков в
п. Пурпе – о решении этого вопроса говорится очень долго, но конечного результата так и нет… Есть ли выход из
сложившейся ситуации и какой?
- Действия, связанные с приемкой этих
строений в муниципальную собственность,
мы продолжаем предпринимать. Но есть
одна существенная проблема, которая пока
не позволяет нам подойти к решению этого
вопроса вплотную. В существующем зако-
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рос уже обсуждался с районным руководством. Совсем недавно я встречался с директором МУ «Управление по физической
культуре и спорту» В.Л. Лиоско. Он обещал
оказать помощь в формировании штатного
расписания, в подборе специалистов. Речь
идет о тренерах по плаванию, которые в первую очередь должны заниматься с детьми.
Даже вопрос временного обеспечения их
жильем рассматривается.
- В своей предвыборной программе
Вы обещали инициировать строительство нового детского сада в Пурпе. Поднимали ли этот вопрос? Насколько прояснилась ситуация?
- На данный момент я не могу сказать, что
до нас доведена дата начала строительства.
Но, тем не менее, вопрос этот постоянно
обсуждается, осуждался он и с Д.Н. Кобылкиным, когда он еще в должности главы Пуровского района был. В настоящее время
все прекрасно понимают, что ремонтировать детские сады можно до определенного предела. Что касается требований,
предъявляемых к ним в плане безопасности, то эти учреждения находятся в зданиях,
которые строились как временные. И поэтому вопрос строительства детского сада в
Пурпе не снят с повестки дня.
- А что касается других обещаний…
- Я уже обсудил с руководством филиала
МУП ПКС вопрос обеспечения чистой водой
жителей микрорайона СУ-39. До осени намерены решить эту проблему.
Также недавно мы встречались с директором МУ «Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района» А.И. Мусаевым по вопросу дальнейшего обеспечения
инженерной инфраструктурой микрорайона
Строитель - хотя бы к тем домам, которые
построены. В настоящее время рассматривается возможность строительства сетей
газоснабжения в этом микрорайоне и воздушной линии электропередач с последующей установкой хотя бы минимального количества светильников. Также стоит вопрос
о благоустройстве этого микрорайона. Не
могу пообещать, что все будет сделано за
одно лето, но начаты эти работы будут.
- Спасибо за ответы!
С. ПИНСКАЯ.
Фото Г. ДРАЦКОЙ

стр. 27

“СЛ”

Неделя детской книги

Эта строка из стихотворения таркосалинского поэта Ю.П. Леонтьева «Ямал - потомкам» стала названием городского праздника Недели детской книги, посвящённого 80-летию образования ЯНАО и проведенного 25 и 26 марта в ГДК «Юбилейный».
Инициатором мероприятия выступила детская библиотека МУК «Централизованная библиотечная система города Тарко-Сале». В организации и проведении праздника большое участие приняли ГДК «Юбилейный», Центр национальных культур Пуровского района. Спонсором
праздника выступила администрация города Тарко-Сале. 460 детей
приняли участие в празднике как артисты и как зрители.
Цель праздника - популяризация творчества таркосалинского поэта.
Встреча маленьких читателей с писателем или поэтом - это не только
одна из действенных форм продвижения детской книги, но ещё и приятный сюрприз, и большой праздник, надолго остающийся в памяти. В
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гости к юным читателям пришёл поэт Юрий Петрович Леонтьев - наш
земляк, воспевающий красоту и богатство северного края, любовь к
природе, труд и жизнь людей Ямала. Литературно-музыкальная композиция в первый день праздника, посвящённая творчеству поэта, прошла в теплой, дружеской и в то же время торжественной обстановке.
Во время встречи ребята и взрослые задавали поэту вопросы, на которые он с удовольствием ответил. Некоторые стихи Ю. Леонтьев прочитал сам по просьбе зрителей. Юрий Петрович рассказал о своей семье, о творческом союзе и дружбе с композитором В.Н. Парфенюком они написали около десяти песен. Очень трогательное стихотворение
Ю. Леонтьева «Материнская любовь» прочитала его внучка Оксана. Неожиданным сюрпризом для гостя было появление на сцене его первой
учительницы Масляевой Галины Алексеевны.
На встрече была представлена выставка книг Ю. Леонтьева. В нашей
библиотеке имеется 14 наименований печатных изданий, в которых
опубликованы его стихи, легенды, сказки и песни, в т. ч. сборники «Белый олень» (2000 г.), «Мелодии таёжного Пура» (2001 г.), «На ягельных
просторах» (2007 г.), «Вдохновение» (2008 г.). Ранее произведения
Ю. Леонтьева неоднократно публиковались в газете «Северный луч»,
журнале «Ямальский меридиан».
Фойе Дома культуры украсила выставка детских работ по творчеству
Ю. Леонтьева и других писателей Пуровского района. На выставке были
представлены 66 детских работ.
Особую благодарность за участие в городском празднике детской
книги выражаем Марии Москаленко, которая вместе с нами вела праздник детской книги вот уже четвёртый год, Роману Козаку и Гаджимураду Магомедову - учащимся СОШ № 1. Также мы благодарны за помощь и поддержку учащимся и их руководителям, которые показали
своё творчество в театрализованных постановках на эколого-краеведческую тему во второй день праздника: «Происшествие в зимнем лесу»
(Дриго С.Н., руководитель театральной студии «Курочка Ряба» СОШ
№ 3), «Разговор цветов», «Колобок» (Пермякова И.Н., учитель 3 «А» класса СОШ № 1), «Ягодная трагедия» (Сидорова Н.И., учитель 3 «Д» класса
СОШ № 2).
Т. КУЛЬЧИТСКАЯ и коллектив детской
библиотеки МУК ЦБС г. Тарко-Сале

Великий сказочник всех времён и народов
Неделя детской книги в библиотеке семейного чтения г. ТаркоСале в этом году была посвящена
205-летию великого сказочника
Г.Х. Андерсена. Инициаторами и
организаторами выступили администрация города и библиотека
семейного чтения. В течение месяца ученики первых классов общеобразовательных школ города
готовились к конкурсу «Мой любимый Андерсен» - перечитывали
его сказки, разучивали роли, рисовали сказочных героев. Конкурс
проходил в два этапа по двум номинациям - «Театрализованная
постановка сказки» и «Оформление художественного плаката по
мотивам сказок». Отборочный тур
конкурса прошёл в школах города.
Лучшие работы были представлены на заключительном этапе городского конкурса
«Мой любимый Андерсен», который проходил в актовом зале начальной школы МОУ
ТС СОШ № 2.
Ученики 1 «В» класса МОУ ТС СОШ № 1
(классный руководитель Зорина Ольга Владимировна) представили театрализованную
постановку сказки «Огниво». Ученики 1 «Б»
класса МОУ ТС СОШ № 2 (классный руководитель Дмитриева Татьяна Аркадьевна) и
ученики 1 «В» класса МОУ ТС СОШ № 3
(классный руководитель Грищук Юлия Владимировна) показали сказку «Снежная ко-
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ролева». Несмотря на юный возраст, артисты играли свои роли сказочных персонажей творчески, эмоционально, все участники были в театральных костюмах. Театральные постановки имели слайдовое, музыкальное оформление и реквизиты. Изобразительная номинация конкурса была представлена во всём творческом многообразии
- это рисунки, аппликация, художественная
лепка и др.
Учителя, педагоги-организаторы, ученики
первых классов провели большую подготовительную работу, которую объективно оценило компетентное жюри в составе Ерёмчен-

ко О.И., начальника отдела по работе с детьми и молодёжью администрации г. Тарко-Сале, Поповой
Я.А., заместителя директора управления культуры Пуровского
района, Дюшко Л.В., председателя районной общественной организации «Союз женщин России».
Всем участникам конкурса «Мой
любимый Андерсен» вручены грамоты и призы.
Такие конкурсные программы
имеют важное воспитательное
значение, объединяя в своей
творческой деятельности детей,
родителей, учителей.
Организаторы конкурса выражают благодарность и признательность всем, кто оказал помощь в подготовке детей и организации конкурсной программы - директорам общеобразовательных школ города:
СОШ № 1 - Дойниковой Т.С., СОШ № 2 Дюшко Л.В., СОШ № 3 - Ульянову В.Н., заместителю директора по воспитательной
работе СОШ № 3 Поляковой И.В., а также
детям-участникам, родителям и учителям.
Особую благодарность выражаем нашим
меценатам - Пуровскому районному обществу потребительской кооперации и лично
Дик Н.Л., индивидуальному предпринимателю Копцевой Т.Г.
Т. КАРПЕНКО, заведующая
библиотекой семейного чтения
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Великая Победа - 65 лет спустя
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ОДНА НА ВСЕХ,
мы за ценой
не постоим!
Услышала случайно песню на стихи Марины Цветаевой, которые она
посвятила юным участникам Отечественной войны 1812 года. А ведь
ко времени написания этих строк от тех военных событий сто лет минуло... Лирическая песня, трагический сюжет, пронзительные по искренности, по накалу страстей слова. Услышала, и словно какой-то
зажим в душе исчез и задышалось глубже и вольней - будет жива в
россиянах память и об Отечественной войне нынешней, будет жива
несмотря ни на что! Пусть даже настанут иные времена.
Сколько и чего только мы не пережили за последние десятилетия с
распада Советского Союза! Как не раз за это время кромсали и переиначивали нашу историю, обнулили идеологию, возвеличили «золотого тельца», вырастили молодёжь «пепси», сформировали зияющие
пустоты между поколениями и внутри социума, сделав безбрежным
расстояние между богатыми и бедными, между городом и селом, между мегаполисами во главе с Москвой и остальной Россией, между телевидением и прессой, между... Да сколько можно ещё всего подобного перечислять, совершенно оправданно тревожась за Родину и её
будущее. Однако среди того немногого, что устояло в годины тревог и
испытаний - это святой и незабываемый, это самый главный праздник
страны, народа, каждого из нас - это День Победы. Одна из мощнейших скреп, соединяющая наше общество, огромную страну воедино.
За Победу снова надо биться! С псевдоисториками и фальсификаторами, с неофашистами и националистами, с тускнеющей памятью
уже отдельных, редких среди нас, мерцающих, как догорающие звёздочки, фронтовиков, тружеников тыла, вдов и людей, чьё детство пришлось на годы Великой Отечественной войны, было неизгладимо опалено ею. Эта летопись народа, его духа и стойкости продолжает создаваться. И сегодняшними авторами, и теми, кто только собирается
взяться за перо. Победа - не история, не зарастающий бурьяном и уходящий в толщу времени исторический факт, это наша жизнь! Она вкраплена в судьбы наших родных и близких, в нас самих, она - наше общее
достояние, становой хребет российского народа.
Поколение фронтовиков, поколение победителей неотвратимо уходит от нас - законы времени неумолимы. Как нам оставаться достойными их и их памяти, свершений всего советского народа в годы войны, преодоления послевоенной разрухи, а также во имя этой светлой
памяти преодолеть хаос и разруху перестройки?! Давайте искать ответы на эти вопросы вместе.
Ольга ЛОБЫЗОВА, специально для «СЛ»

Уважаемые таркосалинцы!
9 мая 2010 года мы будем праздновать 65-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В связи с этим замечательным событием принято решение поддержать окружную акцию «Достижения молодежи во славу Победы!» и провести с 8 на 9 мая 2010 года в
нашем муниципальном образовании городскую акцию «Мы помним!»
Приглашаем всех жителей нашего города, общественные организации, предприятия и учреждения всех форм собственности принять участие в городской акции, проникнуться великой историей и традициями
нашей Родины. Участником акции может стать любой желающий, достигший 18 лет (несовершеннолетние могут принять участие при условии
присутствия родителей).
Шествие колонн участников будет происходить со свечами в руках при
полной тишине по маршруту от монументально-художественной композиции «С горизонта пришедшие» до памятника воинам-пуровчанам.
Сбор участников колонн в 23.00 у монументально-художественной композиции «С горизонта пришедшие».
Старт акции 8 мая 2010 года в 23.30. Финальное действие - в 24.00
групповое троекратное произнесение всеми участниками акции слов:
«Помним - войну, храним - мир!», минута молчания, троекратное «УРА!».
Заявки на участие принимаются по адресу: администрация г. ТаркоСале, ул. Геологов, 8, каб. 214, отдел по работе с детьми, молодежью и
организации массовых мероприятий, контактные лица - Оксана Ивановна Ерёмченко и Наталья Владимировна Гордеева, тел. факс: 2-35-47.
Поддержите акцию, дорогие таркосалинцы!
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Фото на память: участники и организаторы

Битва патриотов
27 марта Дом детского творчества провел зональный
этап региональной игры на местности «Взятие снежной
крепости». Игра была посвящена 65-летию Великой Победы.
Это мероприятие проходит ежегодно и пользуется огромной
популярностью у детей. Причина успеха заключена в многогранности игры. Так как она сочетает как активную работу, связанную с физической нагрузкой, так и интеллектуальные задачи и
ребусы. За время игры на свежем воздухе ребята получают запас бодрости и позитивных эмоций, заряжаются отличным настроением, которое не покидает их долгое время. Именно в ходе
игры ребятам необходимо стать стратегами и тактиками, приобрести новых «боевых» друзей, проверить свои силы, знания и
умения.
В ней приняли участие отряды, сформированные из представителей Ассоциации детских и пионерских объединений и организаций «Наследники» от образовательных учреждений г. Тарко-Сале и п. Пуровска: «Искатели» (СОШ № 1), «Беркут» (СОШ
№ 2), «Азимут» (СОШ № 3), «Неуловимые» (школа–интернат),
«ОБА-НА» (Пуровская школа № 1) и «Прометей» (Дом детского
творчества).
Перед началом игры представители департамента образования администрации Пуровского района, Совета ветеранов и администрации города пожелали участникам честной битвы и хорошего настроения.
В основу игры был положен конкурс «Школа юного бойца».
Членам отрядов было необходимо оказывать первую медицинскую помощь при травмах, полученных зимой, транспортировать пострадавшего, демонстрировать свои знания по истории
Великой Отечественной войны, выполнять команды на внимательность и ловкость. В ходе всех этих заданий каждый участник старался быстрее пройти путь и преодолеть все трудности.
После перетягивания каната отряды разделились на две команды, которые составили схему крепости, разработали тактику её обороны и штурма крепости противника. После возведения оборонительных сооружений, команды заняли исходные
позиции и был дан старт для начала штурма.
Подготовили и оценивали сражение ребята из объединений
старшеклассников «СПИРИТ» и «Тин-клуб».
Оценив все этапы, строгое жюри определило, что победу в
игре «Взятие снежной крепости» одержал отряд «Искатели». Ребят из этой команды наградили дипломом и переходящим кубком. Остальные отряды наградили дипломами за участие в конкурсе «Школа юного бойца».
Организаторы мероприятия выражают огромную благодарность за помощь в организации, проведении и объективном судействе начальнику отделения призыва отдела военного комиссариата подполковнику Павлу Викторовичу Воловиченко. А также выражают благодарность администрации города Тарко-Сале
за поощрение отряда-победителя памятными призами.
Л. ПАЙМЁНОВА, методист по детскому
движению Пуровского ДДТ, фото из архива ПДДТ
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Фестивали, конкурсы...

Таркосалинцы - ЛУЧШИЕ!

В.Н. Парфенюк,
О. Рахметова,
Д. Подгайко
в ожидании
решения жюри

С 24 по 29 марта 2010 года в городе Санкт-Петербурге прошёл международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Будущее планеты». Творчество конкурсантов оценивало компетентное жюри под председательством С.В. Горбатова – преподавателя Академии русского балета.
В числе более пятисот конкурсантов были воспитанники вокального объединения Центра эстетического воспитания «Сударушка» города Тарко-Сале Дарья Подгайко и Ольга Рахметова. Под руководством педагога В.Н. Парфенюка
юные вокалистки подготовили по две песни. Даша представила на суд специалистов песни своего учителя «Домовичок» и «Старичок-лесовичок». Ольга исполнила песни «Алешка» (автор Н. Тимофеев) и «Пой» (автор Е. Терлеева).
Прослушав выступления участников фестиваля, члены жюри сошлись во
мнении, что таркосалинцы - лучшие в номинации «Эстрадный вокал. Соло», и
вручили им дипломы лауреатов I степени в возрастных номинациях 5-8 и 1825 лет.
За возможность представить творчество талантливых вокалистов из маленького северного города на международном уровне педагог В.Н. Парфенюк выражает огромную благодарность администрации Пуровского района и департаменту образования.
Оксана АЛФЁРОВА,
фото из архива ЦЭВ «Сударушка»

Юридический ликбез

Защита трудовых прав и законных
интересов работников в суде
Статья 37 Конституции РФ гласит, что
труд свободен и каждый имеет право
свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, а также имеет
равные возможности при заключении
трудового договора без какой-либо дискриминации. То есть без какого бы то ни
было прямого или косвенного ограничения прав или установления прямых или
косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости
от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и
должностного положения, возраста,
места жительства (в том числе наличия
или отсутствия регистрации по месту
жительства или пребывания), а также
других обстоятельств, не связанных с
деловыми качествами работников, за
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.
Человек, заключая с работодателем трудовой договор, становится работником и наделяется признаками субъекта трудового
права. При нарушении права на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы работник
имеет право обратиться за защитой нарушенного права в суд. С иском о взыскании
заработной платы работник должен обратиться в течение трех месяцев со дня, когда
он узнал или должен был узнать о нарушении своего права. По спорам об увольнении
работник должен обратиться в суд в течение месяца со дня вручения ему копии при-
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каза об увольнении либо выдачи трудовой
книжки (ст. 392 ТК РФ).
Если трудовой договор не был оформлен
надлежащим образом, однако работник
приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного представителя, то трудовой договор
считается заключенным, и работодатель
или его уполномоченный представитель
обязан не позднее трех рабочих дней со дня
фактического допущения к работе оформить трудовой договор в письменной форме (ч. 2 ст. 67 ТК РФ).
По делам о взыскании заработной платы
необходимо доказать размер заработной
платы истца, что подтверждается документами о приеме на работу (трудовой договор); размер процентов, которые обязан
выплатить работодатель за задержку выплаты заработной платы (рассчитывается
истцом); факт вынужденного прогула или
иной факт, в результате которого работодатель обязан выплатить работнику денежные
средства (например, документы об увольнении); размер подлежащей выплате заработной платы, подтверждаемой, например,
расчетными листками. Также к исковому
заявлению должны быть приложены копии
документов, удостоверяющих личность
гражданина, и расчет взыскиваемой денежной суммы, подписанной истцом.
Исковое заявление о взыскании заработной платы не облагается госпошлиной и подается в Пуровский районный суд с копиями
для ответчика в случае местонахождения ответчика на территории Пуровского района.
В случае признания работодателем суммы невыплаченной заработной платы (начисленной заработной платы) истцом может

быть подано заявление в мировой суд о выдаче судебного приказа.
Также в случае, когда работник узнал о нарушении своего права на выплату зарплаты, он может обратиться с заявлением в
органы прокуратуры, которые незамедлительно проводят проверку данного факта,
выносят представления в организацию, которой нарушено право работника, что значительно уменьшает срок восстановления
нарушенного права. Также, в связи с внесением изменений в Гражданский процессуальный кодекс РФ, прокурор вправе обратиться в суд с иском в защиту прав и законных интересов граждан.
В 2009 году было рассмотрено 236 исковых заявлений о восстановлении на
работе и оплате труда. Удовлетворено
207 заявленных требований, в том числе исковых заявлений прокурора в защиту нарушенных прав граждан. По
удовлетворенным искам о взыскании
заработной платы, включая моральный
ущерб, присуждены к взысканию
14119429 рублей.
За помощью в оформлении искового заявления гражданин может обратиться в
юридическую консультацию. Также формы
исковых заявлений, в том числе о взыскании заработной платы, о признании приказа об увольнении незаконным и иные заявления, связанные с нарушением трудовых
прав, имеются на сайте Пуровского районного суда: http://purovsky.ynao.sudrf.ru
Юридический адрес Пуровского районного суда: г. Тарко-Сале, Пуровский район,
ЯНАО, ул. Мира, д. 5. Телефон общественной приемной: 8 (34997) 2-61-27.
Ю. РУСАКОВА, консультант
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Терроризм - оружие слабых
Последние трагические события, которые произошли в стране, заставили нас еще раз осознать то, что террористическая угроза не ушла в прошлое, а просто на
время затаилась.
Взрывы, прогремевшие 29 марта в московском метро, и два мощных взрыва через день в Кизляре, и далее – взрывы в Ингушетии
затронули каждого человека, и если не в буквальном смысле, то
след в душе оставили точно. Сейчас общество переживает массу
эмоций. Это и ужас случившегося, и боль за погибших, и сочувствие
пострадавшим, и страх за будущее. А еще - это ненависть и желание отплатить тем, кто организовал эти преступления.
Шок, вызванный терактами, вырвал вечно бегущих и, как принято считать, равнодушных к чужим проблемам людей из круга сиюминутных забот, заставив вспомнить о главном: сочувствии, взаимопомощи, любви к ближнему и толерантности. Кто-то проявил
себя не с лучшей стороны – на чужом горе решили заработать и
смс-мошенники, и таксисты, требовавшие огромные суммы за проезд с находившихся в шоковом состоянии людей. Были и такие, кто
из праздного любопытства снимал происходящее на мобильный телефон, а потом размещал эти кадры в Интернете. К подобному поведению, как ни печально, мы давно привыкли. Но главное, что нашлось немало других – тех, кто помогал выносить раненых, кто морально поддерживал переживших беду, бесплатно подвозил до
дома, делился едой и лекарствами, сдавал кровь… Главное, в нашем обществе не потеряно чувство сострадания и жива взаимовыручка в критической ситуации – одну боль делить на всех. На месте
погибших от взрывов мог оказаться каждый, да и произойти они
могли в любом уголке страны, в любом городе. Ведь для террористов не существуют такие понятия, как мирные, невинные люди. Во
имя своих извращенных идей они готовы убивать всех, кто не с
ними, не разбираясь между молодыми и старыми, военными и гражданскими, между людьми различных национальностей и вероисповеданий. Для тех, кто посылает смертников взрывать себя в угоду своим хозяевам, при этом неся смерть, беду и страдание окружающим людям, нет ничего святого. Они только прикрываются высокими идеями и идеалами, за которыми стоят бесчеловечность
и животный инстинкт. Хотя нет – животные намного гуманнее. На
мой взгляд, терроризм – это оружие слабых. Но почему оно такое
мощное и бьет сразу в сердце?!
Эти трагедии – повод задуматься над тем, что происходит. И над
тем, что может сделать каждый. В нашем
районе действует антитеррористическая
комиссия, ее основной задачей является
профилактика, минимизация и ликвидация последствий терактов. О том, что
предпринимают местные власти в отношении нашей с вами безопасности, рассказал помощник главы Пуровского района, руководитель аппарата антитеррористической комиссии Николай Владимирович ВЫХВАТЕНЬ:
- Готовых универсальных рецептов
борьбы с террором нет и, скорее всего,
не будет. Терроризм постоянно меняется, приспосабливается к новым условиям. А потому должны меняться и способы
противостояния экстремизму и терроризму. И эта борьба должна вестись самым
активным образом с привлечением новых
инновационных технологий и средств
массовой информации. Необходимо усовершенствовать уже созданные условия,
при которых террористы, какими бы идеями они ни прикрывались, не смогли бы
Заседание
вербовать новых пособников для реаликомиссии
зации преступных замыслов.
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Защищать от террористических угроз в первую очередь необходимо объекты «легкой добычи» – школы, детские сады, интернаты,
общественные места, предприятия. Для этого, как минимум, следует вводить постоянное видеонаблюдение за дорогами и зданиями. На следующий день после терактов в Москве мы провели совещание, где эта тема и стала главной. На нем присутствовали руководители силовых структур, дислоцирующихся на территории
района, и главы всех поселений. Было принято единогласное решение установить камеры видеонаблюдения с записывающими устройствами на железнодорожной станции поселка Пурпе. Предположительно будет восемь видеокамер: четыре – наружных и четыре – внутренних. Поэтапно камеры видеонаблюдения будут установлены и на станциях Пуровск и Ханымей.
На этом же совещании было рассмотрено и утверждено предложение о проведении семинара в Тарко-Сале «Профилактика терроризма и экстремизма в Пуровском районе». Приедет ректор Московской академии безопасности и специальных программ, доктор
экономических наук, профессор Владимир Михайлович Мирошниченко со своими коллегами и проведет комплекс мероприятий по
профилактике и противодействию терроризму, экстремизму и коррупции. Участие в семинаре примут руководители и должностные
лица, участвующие в обеспечении безопасности нашего района, а
также мы приглашаем директоров всех образовательных учреждений, социальных педагогов и учителей ОБЖ.
Конечно, немаловажную роль в своей же безопасности играют
сами люди. Когда видимы какие-то странности в обстановке, в поведении людей, то многие просто равнодушно проходят мимо, не
информируя правоохранительные органы о своих подозрениях. Но
без понимания простой вещи, что предполагаемые террористы
могут жить среди нас, уровень террористической опасности не
уменьшается, а, наоборот, возрастает.
Теракты на московских станциях «Лубянка» и «Парк культуры», в
Дагестане и Ингушетии готовились, по-видимому, в течение нескольких месяцев, но почему спецслужбы не смогли их предотвратить? Или они не знали? Вопросов много, но найдем ли мы ответы
на них… Сейчас это уже и не так важно, главное другое – чтобы трагедия не смогла повториться. А для этого спецслужбам, правоохранительным и государственным органам необходимо сделать определенные выводы, в корне поменять ситуацию, не жалея средств
и сил на безопасность своих граждан. Надеемся, что те активные
действия, которые они ведут сейчас в отношении террора, будут
не напрасными.
Е. ЛОБОДОВСКАЯ, фото С. КАСЬЯНОВА
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Пенсионный фонд информирует

ЕЩЕ РАЗ О ВАЖНОСТИ СВОЕВРЕМЕННОГО
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
СВЕДЕНИЙ НА ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ
Управление Пенсионного фонда Российской
Федерации в Пуровском районе сообщает, что
согласно Федеральному закону № 27-ФЗ от
1.04.1996 года «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» (в редакции Федерального закона от 31.12.2002 г. № 198-ФЗ)
страхователи обязаны представлять в ПФР
ежегодно не позднее 1 марта индивидуальные
сведения о страховом стаже и страховых взносах на своих наемных работников. Несвоевременное, неполное или недостоверное представление этих данных влечет применение
штрафных санкций в размере 10 проентов от
причитающихся к уплате за отчетный период
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Отчетности предприятий в
срок в этом году было уделено особое внимание, так как задержка сведений или их недостоверность напрямую влияют на сроки назначения пенсий конкретным работникам. Несмотря на короткие сроки представления индивидуальных сведений за 2009 год, мелкие
недоработки в работе, сбор сведений прошел
успешно. По состоянию на 15 марта 2010 г. из
1238 зарегистрированных в Управлении страхователей-работодателей только 712 представили необходимые данные по наемным работникам в количестве 37117 индивидуальных
сведений. Из числа не отчитавшихся работодателей часть представила письма-уведомления об отсутствии финансово-хозяйственной
деятельности, а 19 работодателей так до сих
пор и не представили индивидуальные сведения, хотя некоторые из них производили уплату страховых взносов в 2009 году.
Представленные индивидуальные сведения
о страховом стаже и начисленных страховых
взносах на обязательное пенсионное страхование будут разноситься по лицевым счетам
застрахованных лиц (номерам, которые указаны в свидетельствах государственного пенсионного страхования). В дальнейшем при оформлении трудовой пенсии именно эти данные
будут основными показателями для определения размера пенсии. Более того, Федеральным законом от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ «Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» для определенной возрастной категории предусмотрено отчисление
работодателем страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии. Эти средства, отраженные в индивидуальных лицевых счетах, будут инвестироваться
Пенсионным фондом Российской Федерации
через выбранную застрахованным лицом управляющую компанию с целью получения доходов, т. е. часть перечисленных работодателем взносов (согласно тарифам) будет размещаться в ценные государственные бумаги,
ипотечные облигации и т. д.
Непредставление индивидуальных сведений работодателем влечет за собой нарушение пенсионных прав застрахованных лиц. В
результате данные сведения, естественно, не
попадут на лицевые счета работников и не бу-

дут разнесены уплаченные страховые взносы,
что повлияет на размер будущей пенсии.
Периоды, за которые индивидуальные сведения не представлены, не могут быть засчитаны в страховой стаж, особенно данная проблема затрагивает интересы застрахованных
лиц, которым законодательством назначаются досрочные пенсии и установлены требования к стажу работы на соответствующих видах
работ и повышенные требования к страховому стажу. Работающие пенсионеры будут лишены права на перерасчет (увеличение) страховой части пенсии. Работникам (застрахованным лицам) необходимо самим контролировать состояние индивидуального лицевого
счета и ежегодно требовать у страхователя
копию сведений о себе, представленных страхователем в Пенсионный фонд Российской
Федерации для индивидуального (персонифицированного) учета. И если имеющиеся на вашем счете сведения не удовлетворяют вас, так
как ваш работодатель не уплатил страховые
взносы в ПФР или не в полном объеме уплатил, вы имеете право обратиться в суд.
Проконтролировать состояние вашего индивидуального лицевого счета поможет выписка, направляемая вам ежегодно Пенсионным
фондом РФ, где нарастающим итогом указаны суммы поступивших страховых взносов и
ежегодные индексации пенсионного капитала.
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База персонифицированного учета устроена
таким образом, что независимо, в каком регионе России работало застрахованное лицо,
все сведения отразятся в одной выписке.
Обратите внимание, что из-за безответственного отношения руководства ущемляются ваши пенсионные права. Обратитесь в кадровые и бухгалтерские службы и помогите нам
со своей стороны добиться выполнения Федерального закона № 27-ФЗ. Также обращаемся к руководителям всех предприятий с
просьбой своевременно представлять индивидуальные сведения о стаже и начисленных
страховых взносах на своих работников и в
полном объеме уплачивать страховые взносы
на обязательное пенсионное страхование.
В УПФР в Пуровском районе имеются 19
страхователей, которые не представили
индивидуальные сведения о стаже и начисленных страховых взносах за 2009 год
на своих работников, а именно: СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ПУРОВСКИЙ», ООО «ПУРГЕОСЕРВИС», ОАО «СЕВЕРНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ», ООО «СТАНДАРТ», ООО
«СТРОЙТЕХТРАНСУРЕНГОЙ», ООО «МЕГАПОЛИС», ООО «ГЕОТРАНС», ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КС+», ООО «АГЕНСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ «СИБИРСКИЕ КЛЮЧИ»,
ООО «МЕНЕДЖЕР», ООО «ЯМАЛСПЕЦТРАНС»,
ООО «НОВАЦИЯ», ООО «ЯМАЛАВТОСПЕЦТРАНС», ООО «СЕВЕРСНАБ», ООО «АТЕКС»,
ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ПИК»,
ООО «НПФ «УРЕНГОЙСПЕЦГИС». Предприниматели-работодатели: ХМЫЛОВА ОЛЬГА
АЛЕКСАНДРОВНА, БОЖКО ТАТЬЯНА ИВАНОВНА.

ВЕТЕРАНАМ К 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
В Москве 16 марта прошло расширенное заседание правления Пенсионного фонда Российской Федерации. В заседании приняли участие министр здравоохранения и социального развития РФ Татьяна Голикова, председатель правления ПФР Антон Дроздов, председатель Комитета Госдумы по труду и социальной политике Андрей Исаев, руководители
региональных отделений ПФР, в том числе Т.Ф. Колоколова, управляющий Отделением
ПФР по ЯНАО. На прошедшем заседании были подведены окончательные итоги работы
Пенсионного фонда России за 2009 год. Несмотря на то, что прошедший год в целом был
сложным для страны, все обязательства по выплате пенсий и пособий выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Одновременно в 2009 году осуществлен комплекс
мероприятий по совершенствованию пенсионной системы, ее модернизации, ее переводу на страховые принципы, разработаны новые механизмы, направленные на повышение
доходов пенсионеров. В рамках расширенного заседания также были определены задачи, стоящие перед Фондом в 2010 году. Одной из приоритетных задач на ближайший
месяц для органов ПФР является выплата в апреле 2010 года к 65-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов дополнительных средств следующим категориям граждан:
в размере 5000 рублей - инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны,
вдовам военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам умерших инвалидов Великой Отечественной войны и
участников Великой Отечественной войны;
в размере 1000 рублей - ветеранам ВОВ, проработавшим в тылу в период с 22 июня
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев (исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР), гражданам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, бывшим
совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.
Число получателей единовременной денежной выплаты по случаю 65-летия Победы
составит 4 229 424 человека в целом по России, в том числе единовременную денежную
выплату в размере 5000 рублей получит 1 640 931 человек. На Ямале единовременную
выплату в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24.02.2010 г.
№ 247 получат 1300 человек, из них 750 - в размере 5000 рублей. Всего в бюджете ПФР на
вышеназванные цели предусмотрено почти 11 млрд. рублей.

Н. ЕГОРОВА, заместитель начальника Управления Пенсионного фонда РФ в Пуровском районе ЯНАО
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Школа выживания

ДЕЙСТВИЕ НАСЕЛЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА
ГОЛОЛЕД
Гололед - это слой плотного льда, образовавшийся на поверхности земли, тротуарах, проезжей части улицы и на предметах (деревьях, проводах и т. д.) при замерзании переохлажденного дождя и мороси (тумана). Обычно гололед наблюдается при температуре воздуха от 0°С до
минус 3°С. Корка намерзшего льда может
достигать нескольких сантиметров.
Гололедица - это тонкий слой льда на
поверхности земли, образующийся после оттепели или дождя в результате похолодания, а также замерзания мокрого
снега и капель дождя.
Как подготовиться к гололеду (гололедице)
Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, примите меры для снижения вероятности получения травмы. Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки ме-

таллические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или
изоляционную ленту, можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой).
Как действовать во время гололеда
(гололедицы)
В такой день, по возможности, лучше вовсе не выходить из дому, ибо чем меньше вы
сделаете шагов по скользкой поверхности,
тем меньше вероятность падения и травмы.
Передвигаться по льду надо умеючи: на полусогнутых, слегка расслабленных в коленях
ногах, немного наклонившись вперёд, наступая на всю подошву и идти не торопясь.
Руки (или хотя бы одна рука) должны быть
свободны.
Если чувствуете, что падаете - постарайтесь сгруппироваться и повалиться на бок,
с упором на ладонь и предплечье.
Выходите на улицу обязательно в удобной, устойчивой обуви.
При выходе из здания с высоким крыльцом спускайтесь, придерживаясь рукой за

перила, старайтесь вставать на среднюю
часть ступени лестницы.
Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.
Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание обращайте на провода линий электропередач. Если вы увидели оборванные
провода, сообщите о месте обрыва в аварийно-диспетчерскую службу (телефоны:
2-14-24, 2-10-22) или ЕДДС (телефоны:
6-14-44, 2-34-44).
Как действовать при получении
травмы
Обратитесь в поликлинику к врачутравматологу или вызовите бригаду неотложной медицинской помощи. Оформите бюллетень или справку о травме.
Отдел по делам ГО и ЧС
администрации
города Тарко-Сале

Роспотребнадзор информирует

ОСНОВНОЙ МЕТОД
ПРОФИЛАКТИКИ
ОРВИ И ГРИППА

ОСНОВНОЙ МЕТОД
ПРОФИЛАКТИКИ
ТУБЕРКУЛЕЗА

Распространение сезонного гриппа, а также нового вируса гриппа Н1N1,
происходит воздушно-капельным путем (при кашле, чихании, разговоре).
Иногда люди могут заразиться, касаясь какого-либо предмета, на поверхности которого находятся вирусы гриппа, а затем дотрагиваясь до своих
глаз, рта или носа.
Чтобы защититься от инфицирования, следует применять следующий
комплекс мероприятий (выполнение только одного какого-либо пункта неэффективно):
- избегать прикосновения к своему рту, носу, глазам;
- регулярно и тщательно мыть руки с мылом. Если вода и мыло недоступны - протирать руки спиртосодержащим средством;
- минимизировать контакты с людьми, которые могут быть больными, не
находиться рядом с чихающими и кашляющими людьми (держаться от них
на расстоянии как минимум 1 метр, лучше больше);
- по возможности сократить время пребывания в местах скопления людей;
- улучшить проветривание в своем жилом помещении путем открывания
окон;
- вести здоровый образ жизни, в том числе сохранять физическую активность, высыпаться, правильно питаться, избегать переохлаждения.
Носить маску особого смысла не имеет, за исключением контакта (например с целью ухода на дому или посещения больничного учреждения) с
больными людьми. Важно правильно использовать защитную маску или респиратор.
Самым эффективным путем профилактики болезни или ее тяжелых последствий является вакцинация. Вот уже более 60 лет имеются и используются безопасные и эффективные вакцины. Вакцинация особенно важна для
людей из групп повышенного риска развития серьезных осложнений гриппа, а также для людей, живущих вместе с людьми из групп высокого риска
или осуществляющих уход за ними (жители домов престарелых и домов инвалидов, пожилые люди, люди с хроническими болезнями, беременные, работники здравоохранения, люди, занимающие ответственные посты, а также дети в возрасте от шести месяцев до двух лет).

Флюорография - распространенный диагностический
метод, который применяется прежде всего для скрининга
туберкулеза и злокачественных новообразований легких,
а также для исследования других органов.
Основная задача флюорографии - проведение массовых
обследований населения для выявления скрыто протекающих заболеваний, выполняется как во флюорографических кабинетах поликлиник, медсанчастей, противотуберкулезных диспансеров, больниц, так и с помощью передвижных флюорографических установок, смонтированных на
специальных транспортных средствах.
Достоинство метода: высокая пропускная способность
флюорографических кабинетов, относительно небольшая
лучевая нагрузка при исследовании легких, возможность
хранения флюорограмм, что позволяет сравнивать рентгеновскую картину у одних и тех же лиц в динамике.
Массовые флюорографические исследования являются
основным методом профилактики туберкулеза.
Чем раньше будет обнаружена болезнь, тем меньше горя
и забот она принесет и заболевшему, и его близким. Без
снимка догадаться о наличии начальных форм туберкулеза невозможно, также нереально обнаружить ранние стадии рака легких, своевременное лечение которого весьма
эффективно. Дело в том, что возбудитель болезни в мокроте появляется только при распаде пораженной легочной
ткани. А это уже заразная стадия заболевания, как правило, тяжело протекающая, приводящая к инвалидности пациента, нуждающегося в длительном, к сожалению, не всегда успешном лечении.
Население подлежит профилактическим медицинским
осмотрам в целях выявления туберкулеза не реже 1 раза в
2 года.

Информация предоставлена территориальным отделом управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском районе

9 апреля 2010 г.
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Новости спорта
БАСКЕТБОЛ

26-28 марта в Уренгое состоялось первенство по баскетболу
среди юношей в зачет Спартакиады учащихся Пуровского района.
В соревновании приняли участие команды школ-победителей зональных соревнований из Пурпе, Ханымея, Уренгоя и Тарко-Сале.
В результате встреч победителями стали баскетболисты ТССОШ
№ 2, одержавшие четыре победы и набравшие восемь очков. Команды из Уренгойской СОШ № 2, ТССОШ № 1 и Пурпейской СОШ
№ 2 набрали одинаковое количество очков, но по разнице забитых
и пропущенных голов серебряными призерами первенства стали
представители СОШ № 2 п. Пурпе, на третьем месте – команда
ТССОШ № 1, четвертое место – у команды СОШ № 2 п. Уренгоя и
пятое место заняли ханымейские спортсмены. По результатам соревнований судейской коллегией определены лучшие игроки: Виталий Кузнецов (ТССОШ № 1), Никита Гаврилов (СОШ № 2 п. Пурпе) и Алексей Субботин (СОШ № 2 п. Уренгоя).

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
23-28 марта в Губкинском состоялось лично-командное первенство ЯНАО среди ДЮСШ по лыжным гонкам. В соревновании
приняли участие команды из Губкинского, Ноябрьска, Лабытнаног,
Нового Уренгоя, Муравленко, Тарко-Сале и Пурпе. По итогам соревнований серебряными призерами в эстафетной гонке стали
юноши из Пуровской районной СДЮСШОР. Представитель ДЮСШ
«Виктория» Александр Богданов стал серебряным призером в
спринте на 650 метров. Нелли Тимакова (ДЮСШ п. Пурпе) на дистанции 3 км классическим стилем заняла второе место.
***
2-4 апреля в Пурпе состоялось первенство Пуровского района
по лыжным гонкам в зачет Спартакиады учащихся. В соревновании
приняли участие представители школ Пурпе, Ханымея, Пуровска,
Уренгоя и Тарко-Сале. В первый день состоялась гонка свободным
стилем. Победителями в личном первенстве в своих возрастных
категориях на различных дистанциях стали: Евгений Бузько, Наталья Некращук и Наталья Иванова (СОШ № 1 п. Пурпе), Андрей Вайшев (ТССОШ № 2). Серебряные медали завоевали: Виктор Князев
(СОШ № 1 п. Уренгоя), Олеся Никитченко (ТССОШ № 2), Сергей
Палагушин и Мария Богдан (СОШ № 1 п. Пурпе). «Бронзу» взяли:
Назарий Бурмас, Татьяна Арнаут и Нелли Тимакова (СОШ № 1
п. Пурпе), Евгений Ямалдинов (СОШ № 1 п. Уренгоя).
В состоявшейся на второй день эстафете места распределились
следующим образом: среди юношей победителем стала команда
ТССОШ № 2, серебряным призером – СОШ № 1 п. Пурпе и бронзовым – СОШ № 1 п. Уренгоя; среди девушек победителем стала команда СОШ № 1 п. Пурпе, серебряным призером – СОШ № 2

п. Уренгоя и бронзовым - СОШ № 1 п. Пуровска. По итогам двух
дней соревнований в общекомандном зачете победителем стала
команда СОШ № 1 п. Пурпе, «серебро» завоевали представители
ТССОШ № 2 г.Тарко-Сале и «бронзу» – СОШ № 1 п. Уренгоя.

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ
1-3 апреля в Уренгое состоялось открытое первенство Пуровского района по хоккею с шайбой. В соревновании приняли участие две команды из Уренгоя и одна новоуренгойская команда. Победителем соревнований стала команда юношей 1999 года рождения «Геолог» из Уренгоя.

ДЕНЬ РАЙОНА
4 апреля в Тарко-Сале состоялись массовые соревнования,
посвященные Дню района и Дню оленевода. Соревнования, в которых приняли участие жители и гости района, проводились на набережной Саргина. В этот день прошли состязания по гиревому
спорту, армрестлингу, национальной борьбе среди жителей и тундрового населения, метанию тынзяна на хорей, прыжкам через нарты, перетягиванию палки и каната, гонкам на снегоходах и гонкам
на оленьих упряжках.
Команде мужчин «Олимп», в состав которой вошли Александр
Федченко, Виктор Аксенов, Игорь Финогин, Леонид Шаталин, Алексей Попов, Зуфар Хайсаров и Юрий Березнюк, не было равных в
перетягивании каната.
В армрестлинге среди мужчин победителем стал Омар Шейхгасанов, второе место занял Виталий Никитин, третье место завоевал Рустам Мизаев. Среди женщин в борьбе на руках победителем
стала Галина Аксенова, второе место – у Светланы Карпенко и третье место заняла Наталья Соколова.
В национальной борьбе среди городских жителей победителем
стал Касум Гусейханов, второе место завоевал Виктор Стариков, третье место занял Абдул Раджабов. В национальной борьбе среди тундровых жителей победителем стал Игорь Лукьянович, второе место
– у Евгения Казымкина, третье место – у Сергея Айваседо.
В соревнованиях по гиревому спорту победителем стал Юсуп Рамазанов, второе место занял Виктор Аксенов и третье – Василий
Муртазин.
В соревнованиях по прыжкам через нарты победителем стал Иван
Пяк, второе место – у Василия Айваседо и третье – у Геннадия Пяка.
В метании тынзяна на хорей лучшим стал Геннадий Вора, второе
место завоевал Виталий Пяк и третье место занял Игорь Айваседо.
В перетягивании палки победителем стал Иван Подчувалов, второе место занял Борис Агичев и третье – Руслан Айваседо.
По материалам, предоставленным МУ «Управление
по физической культуре и спорту Пуровского района»

Творчество

ВЫСТАВКА ЮНОЙ ХУДОЖНИЦЫ

Д

обрый взгляд бабушки, густая борода деда, глубина синего неба,
наивность плюшевого медвежонка и многое-многое другое можно увидеть,
посетив персональную выставку маленькой
художницы - ученицы общеэстетического
отделения Пуровской детской школы искусств Вероники Паршиной. Не многие её
сверстники могут похвастаться персональ-
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ной выставкой. 38 различных
работ было представлено на
ней, а ведь Веронике всего 8
лет, она, безусловно, талантливая и трудолюбивая девочка, с большой любовью к
художественному творчеству. К тому же, с 4 лет родители отдали ее в ДШИ, а развитие творческих способностей с раннего детства формирует нестандартное мышление, тонкость цветовосприятия и художественный
вкус ребёнка. Расширяется кругозор и обогащается словарный запас малыша. Обучение навыкам работы с красками, карандашами, мелками, пластилином и бумагой
развивают моторику и речь. В первую очередь мама обратила внимание на энтузиазм
ребенка, который указывает на то, что ребенок, возможно, станет художником, дизайнером или талантливым фотографом.

Если посмотреть, как внимательно она ловит каждое слово своего преподавателя
Светланы Сигизмундовны Захаревич и с какой любознательностью берется за что-то
новое, изучает различные техники выполнения художественных работ, то становится
сразу ясно, откуда в её работах свой неповторимый характер. Она с легкостью пишет
как на серьезные темы, например: «Великая
Отечественная», «Чрезвычайные ситуации»,
«Выборы», так и на совсем детские: «Любимые игрушки», «Добрые сказки».
Если ваш ребенок проявляет повышенный
интерес к какому-то занятию, то вполне возможно, в нем зарождается талант. Поддержите ребенка, подарите малышу все краски
мира!
Хочется пожелать Веронике большого
творческого роста и не истратить то доброе
видение мира, которым наполнены все её
работы. Дерзай! Твори! И быть может, через время весь мир увидит твои талантливые работы.
А. СТРЫЖАК, фото автора

9 апреля 2010 г.
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Инспекция маломерных судов информирует

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
СУДОВОДИТЕЛЬ МАЛОМЕРНОГО СУДНА
Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях, под маломерным судном следует понимать самоходное судно валовой вместимостью менее 80 регистровых тонн с главным
двигателем мощностью менее 55 киловатт (75 лошадиных сил) или подвесной мотор независимо от мощности, парусное несамоходное судно валовой вместимостью менее 80 регистровых
тонн, а также иное несамоходное судно (гребную лодку грузоподъемностью 100 и более килограммов, байдарку грузоподъемностью 225 и более килограммов).
Предприятия, учреждения, организации и граждане обязаны регистрировать (перерегистрировать) принадлежащие им суда и двигатели, независимо от их технического состояния, в течение 10 дней с момента приобретения (получения или возникновения обстоятельств, влекущих
перерегистрацию).
Суда (двигатели), находящиеся в личной собственности граждан, регистрируются только
за самим владельцем по месту его жительства (прописки) либо по месту базирования судна.
Регистрация и постановка судна (двигателя) на учет производится его владельцем или лицом, имеющим от него доверенность, с предъявлением паспорта или иного документа, заменяющего его.
Регистрация судна (двигателя) производится по предъявлении судоводителем или иным лицом, имеющим от него доверенность:
а) заполнением регистрационной карточки - заявления установленного образца;
б) документа, удостоверяющего личность судовладельца или его доверенного лица (предъявляется);
в) документов, подтверждающих законность приобретения судна и двигателей к нему: справки-счета, товарного чека, договора купли-продажи или дарения, свидетельства о праве на наследство, документов таможенных органов, социальной защиты населения, судового билета о
снятии судна с учета, если оно было зарегистрировано, решения суда и иных документов, предусмотренных законодательством;
г) технического паспорта на судно промышленной постройки, двигатели и подвесные моторы к
нему с отметкой торгующей организации о продаже или акта первичного технического освидетельствования на судно индивидуальной постройки с заключением государственного инспектора
ГИМС о признании судна годным к эксплуатации. Суда (двигатели, подвесные моторы) должны
содержать: дату изготовления, марку, тип, заводской номер и т. д.

Административный штраф
- За превышение установленной скорости, несоблюдение требований навигационных знаков, преднамеренную остановку или стоянку судна в запрещенных местах либо нарушение правил маневрирования, подачи звуковых сигналов, несения бортовых огней и знаков - предупреждение или штраф от 3 до 5 МРОТ или лишение права управления маломерным судном на
срок до 6 месяцев.
- За управление судном, не зарегистрированным в установленном порядке либо не прошедшим технический осмотр (освидетельствование), либо без несущих бортовых номеров или обозначений, либо переоборудованным без соответствующего разрешения, а равно имеющим неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация, или с нарушением норм пассажировместимости, ограничений по району и условиям плавания - штраф в размере от 5 до 10 МРОТ.
- За управление судном лицом, не имеющим права управления этим судном, или передачу
управления судном лицу, не имеющему права управления, - штраф от 10 до 15 МРОТ.
- За управление судном судоводителем или иным лицом, находящимся в состоянии опьянения, а равно передачу управления судном лицу, находящемуся в состоянии опьянения, - штраф
от 15 до 20 МРОТ или лишение права управления судном сроком от 1 года до 2 лет.
- За уклонение судоводителя или иного лица, управляющего судном, от прохождения в соответствии с установленным порядком медицинского освидетельствования на состояние опьянения - штраф от 10 до 15 МРОТ или лишение права управления судном на срок от 1 года до 2 лет.
- За нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров при посадке на суда, в пути
следования и при их высадке с судов водного транспорта либо с маломерных судов - штраф для
граждан - от 3 до 5 МРОТ; для должностных лиц - от 5 до 10 МРОТ.
- За нарушение судоводителем правил погрузки и разгрузки - штраф от 5 до 10 МРОТ или
лишение права управления судном на срок до 1 года.

Размер административного штрафа
Не может быть менее 0,1 МРОТ и превышать: для граждан - 25 МРОТ, для юридических лиц 100 МРОТ, для должностных лиц - 50 МРОТ.
При совершении лицом двух и более правонарушений административное наказание назначается за каждое совершенное правонарушение.
Если лицо совершило несколько административных правонарушений, дела о которых рассматриваются одним и тем же органом, должностным лицом, наказание назначается в пределах только одной санкции.
Наш адрес:
г. Тарко-Сале, ул. Таёжная, 23, здание ОГПС, каб. № 21. Тел.: 2-35-04.
Госинспектор Пуровского участка
центра ГИМС МЧС РФ по ЯНАО
А. ВОЛКОВ

9 апреля 2010 г.

ВНИМАНИЕ,
АКЦИЯ!
Политический совет местного
отделения партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» объявляет о партийной инициативе по сбору
средств на покупку книг, развивающих игр и спортивного инвентаря для детских дошкольных учреждений с. Самбург и
с. Халясавэй. За справками
можно обращаться по адресу:
г. Тарко-Сале, ул. Мира, 7, КСК
«Геолог», общественная приёмная партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
телефон: 8 (34997) 2-57-88.
Акция проводится
с 9 апреля по 9 мая
2010 года.

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ
КОНКУРСА СТИХОВ
«ПАМЯТЬ, ОПАЛЕННАЯ
ВОЙНОЙ»!
Межпоселенческая центральная библиотека приглашает вас на торжественную церемонию награждения, которая
состоится 17 апреля 2010 года
в 12.00 по адресу: г. ТаркоСале, ул. Республики, 48.
Справки по телефону: 8 (34997)
6-11-87.
Оргкомитет

Информационное
сообщение
В целях обеспечения сохранности
объекта «Подъездная автодорога к
УКПГ», расположенного на территории
Берегового газоконденсатного месторождения в Пуровском районе ЯмалоНенецкого автономного округа, на основании приказа департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯмалоНенецкого автономного округа от 26
марта 2010 года № 28 «О введении
временного ограничения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования окружного значения ЯНАО», со 2 мая
2010 года по 2 июня 2010 года будет
введено ограничение на движение
транспортных средств с осевыми нагрузками, превышающими 6 т/с, на
участке от перекрестка автодороги
п. Уренгой - Заполярное НГКМ до УКПГ
Берегового НГКМ.
Поправка. В «СЛ» № 14 (3308) от 2
апреля на стр. 42 в информации под
рубрикой «Строки благодарности»
допущена опечатка. В первом абзаце следует читать: «… заместителю
директора Поповой Яне Александровне…»
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Налоговые новости

МИФНС России №3 по ЯНАО сообщает
О порядке применения упрощенной системы налогообложения на основе патента. Федеральная налоговая служба сообщает следующее: в соответствии с пунктом 4 статьи 346.25.1 Налогового кодекса РФ (далее – Кодекс) патент выдается по выбору
налогоплательщика на период от одного до 12 месяцев.
Учитывая, что указанный период не ограничен календарным годом, сроки, на которые выдаются патенты, устанавливаются с первого числа месяца и могут переходить на следующий год.
При этом в случае изменения законом субъекта РФ на следующий год размера потенциально возможного к получению годового
дохода по виду предпринимательской деятельности, по которому
индивидуальный предприниматель получил в текущем году патент,
переходящий на следующий год, не осуществляется перерасчет
стоимости патента.
Оплата стоимости патента осуществляется индивидуальными
предпринимателями в два срока:
- одна треть стоимости патента уплачивается в срок не позднее
25 дней после начала осуществления предпринимательской деятельности на основе патента (пункт 8 статьи 346.25.1 Кодекса);
- оставшаяся часть стоимости патента уплачивается не позднее
25 дней со дня окончания периода, на который был выдан патент
(пункт 10 статьи 346.25.1 Кодекса).
Статьей 346.25.1 Кодекса не предусмотрено осуществление перерасчета стоимости патента в случае окончательного прекращения индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в период действия патента.
В этой связи в случае окончательного прекращения индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в
период действия патента, уплата оставшейся стоимости патента
осуществляется в полной сумме в срок, установленный пунктом 10
статьи 346.25.1 Кодекса.
МИФНС России №3 по ЯНАО напоминает, что с 1 марта по
30 апреля 2010 года проводится декларационная кампания по
декларированию доходов гражданами, на которых статьями 227,
228 Налогового кодекса РФ возложена обязанность по представлению декларации по налогу на доходы физических лиц.
К сведению налогоплательщиков-физических лиц!
Каждый четверг с 8.30 до 17.00 (обед с 12.30 до 14.00) и в субботу с 10.00 до 13.00 в период декларационной кампании с 18 марта
по 30 апреля 2010 специалисты отдела камеральных проверок (каб.
№ 1) проводят консультирование граждан по налогу на доходы физических лиц.
О регистрации контрольно-кассовой техники, входящей в
платежные терминалы
Частью 3 статьи 8 Федерального закона № 103-ФЗ определено,
что после 1 апреля 2010 года прием платежей без применения контрольно-кассовой техники, указанной в части 1 или 2 статьи 8 Федерального закона № 103-ФЗ, не допускается.
График работы в населенных пунктах Пуровского района на
апрель 2010 года: п. Ханымей - 13, 27 апреля; п. Уренгой - 20,
29 апреля; п. КС-02 - 15 апреля; п. Пурпе - 22 апреля.
Телефон справочной службы: (834997) 2-47-12.
Т. ПРОСЕНЕНКОВА, государственный налоговый
инспектор отдела работы с налогоплательщиками

Служба 01 информирует
3 апреля в 17.35 в поселке Пурпе было обнаружено возгорание в гараже на улице Советской. На момент прибытия первого
подразделения пожарной охраны огнем были охвачены все здание гаража и находившийся в нем автомобиль Opel. Пожар был
ликвидирован в 18.15. В результате возгорания были повреждены гараж (по всей площади) и автомобиль. Пострадавших нет.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Сайт ГУ МЧС РФ по ЯНАО: www.89.mchs.ru
Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС
России по ЯНАО: 8(34922) 2-39-99.
Пресс-служба 11 ПЧ ФПС по ЯНАО
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Строки благодарности
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Выражаю искренние слова благодарности тем, кто не остался в стороне и внес свой посильный вклад в проведение нашего
общего праздника - Дня района, Дня оленевода и Дня геолога:
Ноябрьскому филиалу ОАО «Хантымансийскгеофизика» Тромоганская геофизическая экспедиция и лично А.В. Луневу;
МУП «Дорожно-строительное управление» и лично Н.П.
Аулову;
МУП «Пуровские электрические сети» и лично В.Г. Костареву,
А.С. Мавлютову;
МОБ ОВД по Пуровскому району и лично А.А. Подзину, В.Н.
Бучкову;
ФГУ «Ямалспас» и лично А.В. Пономарёву;
Пуровскому участку Центра ГИМС МЧС России по ЯНАО и лично А.В. Волкову;
Пожарной части № 11 ФПС по ЯНАО и лично А.И. Фёдорову;
МУ «Таркосалинская ЦРБ» и лично Л.В. Волынскому;
ОАО «Совхоз Верхне-Пуровский» и лично Н.Б. Гаджиеву;
Пуровскому станичному казачьему обществу и лично Н.К. Рыжкову;
МУ «Управление по физической культуре и спорту Пуровского района» и лично В.Л. Лиоско;
МУ «Управление культуры Пуровского района» и лично Л.Н.
Ероховой;
МУ «Пуровская телерадиокомпания «Луч» и лично И.К. Стибачевой;
МУ «Редакция Пуровской районной общественно-политической газеты «Северный луч» и лично Г.Г. Мерзосову;
МООУ «Санаторная школа-интернат» и лично П.Ю. Грабельникову;
МОУ ДОД «Центр эстетического воспитания «Сударушка» и
лично А.Е. Кузьмину, Н.А. Семяшкиной, В.А. Парфенюку.
Большое спасибо от всех горожан! Желаем здоровья, радости и успехов во всех ваших благих делах и добрых начинаниях!
Глава города И.Л. КОНОНЕНКО

Информационное сообщение
О приеме заявлений о предоставлении в аренду земельных участков
В соответствии с п. 3 ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации
департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района информирует граждан о приеме заявлений о предоставлении в
аренду земельного участка: п. Ханымей, ул. Мира, строительный № 60, ориентировочной площадью 709 кв. м (для строительства индивидуального жилого дома).
Заявления принимаются в течение 30 дней со дня публикации настоящего
объявления в департаменте имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района по адресу: г. Тарко-Сале, ул. Республики, 25,
каб. 315, тел.: 6-07-56.
О предстоящем предоставлении земельных участков
В соответствии с п. 3 ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации
департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района информирует граждан о предстоящем предоставлении земельных участков:
1) г. Тарко-Сале, район магазина «Глория», ориентировочной площадью
1844 кв.м (для строительства торгового центра и автомобильного проезда к
торговому центру);
2) г. Тарко-Сале, промзона, район промбазы ТСНГ, ориентировочной площадью 2010 кв. м (для размещения автотранспортного комплекса).
Заявления с предложениями и возражениями по размещению данных
объектов принимаются в течение 7 дней со дня публикации настоящего объявления в департаменте имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района по адресу: г. Тарко-Сале, ул. Республики, 25, каб.
315, тел.: 6-07-56.
О возможном предоставлении земельных участков
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района информирует граждан о возможном предоставлении земельных участков для строительства гаражей по адресам:
1) п.г.т. Уренгой, северная часть промышленной зоны, район производственной базы ОАО УНГГ, ряд 3, участок № 22. Ориентировочная площадь
земельного участка - 60 кв. м;
2) п.г.т. Уренгой, южная часть промышленной зоны, ряд 10, бокс № 54, вторая очередь. Ориентировочная площадь земельного участка - 65 кв. м.
Заявления от физических и юридических лиц принимаются в течение 7 дней
со дня опубликования настоящего объявления в ДИиЗО администрации Пуровского района по адресу: г. Тарко-Сале, ул. Республики, 25, каб. 315.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ
СООБЩЕНИЕ
Агентство жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа сообщает о
проведении заявочной кампании для участия граждан в мероприятии «Предоставление социальных выплат гражданам, постоянно проживающим на территории ЯмалоНенецкого автономного округа, на компенсацию части расходов по оплате процентов
при кредитовании на строительство жилых
помещений» окружной целевой программы
«Поддержка и стимулирование жилищного
строительства в Ямало-Ненецком автономном округе на 2010-2012 годы».
Участвовать в мероприятии имеют право
граждане, отвечающие следующим требованиям: гражданство РФ; постоянное проживание на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа; желающие с помощью
ипотечного жилищного кредита приобрести жилые помещения эконом-класса в строящихся многоквартирных домах со степенью готовности более 50 процентов либо в
многоквартирных домах, сданных в эксплуатацию в 2009-2010 годах, либо приобретшие с использованием ипотечного жилищного кредита вышеуказанные жилые помещения.
Размер социальной выплаты составляет
2/3 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Общая площадь жилых помещений, при-
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обретаемых гражданами, не должна превышать: 50 квадратных метров - для одиноко
проживающих граждан; 35 квадратных метров - на одного члена семьи, состоящей из
двух человек; 30 квадратных метров - на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек.
Для участия в мероприятии граждане в
срок до 11 мая 2010 года подают в агентство жилищной политики автономного округа либо в органы местного самоуправления
следующие документы: заявление по установленной форме; копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов
его семьи; копию свидетельства о заключении брака; справку органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним,
подтверждающую наличие или отсутствие в
собственности жилых помещений каждого
члена семьи, в том числе справку из органов технической инвентаризации; справку о
гражданах, постоянно проживающих с заявителем; копии документов на занимаемые
жилые помещения (ордер, договор найма,
свидетельство о государственной регистрации права собственности или иной документ, подтверждающий проживание гражданина в данных жилых помещениях); документы, подтверждающие постоянное проживание заявителя на территории автономного округа; копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (для лиц, имеющих право на дополни-
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тельные меры государственной поддержки
с помощью государственного сертификата
на материнский (семейный) капитал);
справку органов местного самоуправления
о постановке на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий (для
граждан, состоящих на данном учете).
Для граждан, которые уже приобрели жилые помещения у застройщиков с использованием ипотечного жилищного кредита
(займа), дополнительно представляют следующие документы: копию договора на
строительство жилых помещений, заключенного в соответствии с действующим законодательством; копию кредитного договора (договора займа) на строительство жилых помещений, заключенного с кредитной
организацией, прошедшей отбор среди
коммерческих банков на получение права
для участия в мероприятии; справку застройщика о степени готовности объекта; копию свидетельства о государственной регистрации права (для граждан, которые приобрели у застройщиков жилые помещения
эконом-класса в многоквартирных жилых
домах, сданных в эксплуатацию).
Все документы предоставляются с одновременным предоставлением оригиналов.
Документы для участия в мероприятии принимаются до 11 мая 2010 года: в агентстве
жилищной политики автономного округа по
адресу: ЯНАО, г. Салехард, ул. Матросова,
д. 7, кор. 1, каб. 305, тел.: (34922) 4-17-35,
3-62-70; в администрации муниципального
образования по месту жительства.

стр. 37

“СЛ”

№ 15 (3309)

Информационное сообщение

СООБЩЕНИЕ №1 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН И ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО МУП ПКС НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
1. Организатор аукциона - муниципальное унитарное предприятие «Пуровтакой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов,
ские коммунальные системы», ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Геоудостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом
логов, д. 7, корпус 1, юридический отдел, тел.: 2-36-34, kom_sis@rambler.ru.
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регист2. Арендодатель - МУП «Пуровские коммунальные системы».
рации юридического лица или физического лица в качестве индивидуально3. Сведения об имуществе: (см. таблицу).
го предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
4. Способ проведения аукциона - открытый аукцион по составу участников
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяи форме подачи предложений.
цев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о прове5. Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических
дении аукциона;
лиц в аукционе: не установлены.
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей6. Победителем аукциона признается участник аукциона, который по закствий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении
лючению комиссии предложил наиболее высокую цену договора.
или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность,
7. Прием заявок производится с 12.04.2010 г. по 26.05.2010 г., в рабочие
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действодни с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 17:00, по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
вать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае,
г. Тарко-Сале, ул. Геологов, д. 7, корпус 1, юридический отдел, тел.: 2-36-34.
если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе
8. Дата принятия решения о признании заявителей участниками аукциона:
должна содержать также доверенность на осуществление действий от име27 мая 2010 г.
ни заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем
9. Дата, время и место проведение аукциона: 10.00 местного времени 28
заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем
мая 2010 г. ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Геологов, д. 7, корпус
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае,
1, юридический отдел.
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководи10. По результатам аукциона арендодатель и победитель аукциона заклютелем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также дочают договор аренды муниципального имущества в соответствии с примеркумент, подтверждающий полномочия такого лица;
ной формой договора аренды.
г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
11. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона до
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию
26.04.2010 г.
такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого
12. Сведения о порядке участия в аукционе
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона
Российской Федерации; учредительными документами юридического лица
(лично или через своего полномочного представителя) в установленный срок
и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечезаявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе должна содерние исполнения договора являются крупной сделкой;
жать:
е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридичеса) фирменное наименование (наименование), сведения об организационкого лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя
но-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридическо- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об отго лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жикрытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлетельства (для физического лица), номер контактного телефона;
нии деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российб) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офиской Федерации об административных правонарушениях.
циальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из ЕдиЗаявка и опись представленных документов составляются в 2 экземпляного государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенрах, один из которых остается у арендодателя, другой - у заявителя.
ную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем
13. Ознакомиться с аукционной документацией можно с 12.04.2010 г. по
за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов изве26.05.2010 г. в рабочие дни с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00, по адресу:
щения о проведении аукциона выписку из Единого государственного реестЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Геологов, д. 7, корпус 1, юридира индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию
ческий отдел, тел.: 2-36-34 либо на сайте www.puradm.info.

№
лота

Нежилое помещение на первом этаже (№
21 согласно техническому паспорту) в здании АБК, расположенном по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п. Пуровск, промзона
Нежилые помещения №№ 28, 29, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 (согласно кадастровому паспорту) в здании
железнодорожного вокзала, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
п. Пуровск, ул. 27 съезда КПСС, 6 "А";
2.
- нежилые помещения №№ 16, 17, 18, 19,
20 (согласно кадастровому паспорту), в
здании железнодорожного вокзала, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, п. Пуровск, ул. 27 съезда КПСС,
6" А"
Неизолированное нежилое помещение на 1
этаже в здании склада бишефитных мате3.
риалов, расположенном по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п. Пуровск, промзона
1.

Площадь
кв.м, шт.

Объект аренды

20,6 в т.ч. МОП
4,3 кв.м и ОП
16,4 кв.м

Цель

Под офис

72756,24

6063,02

303,15

Под
железнодорожный
вокзал

544701,84

45391,82

2269,59

Под стоянку
автомобиля

39610,92

3300,91

165,05

Срок
договора
аренды

11 месяцев

МОП 159,6 кв.м
и ОП 0,0 кв.м

МОП 0,0 кв.м и
ОП 24,0 кв.м

11 месяцев

18,8

Жителям МО Пуровское
Администрация Ямало-Ненецкого автономного округа приняла постановление № 152-А от 25 марта 2010 года об утверждении Положения о
порядке реализации мероприятия «Предоставление социальных выплат
гражданам, постоянно проживающим на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа, на компенсацию части расходов по оплате процентов при кредитовании на строительство жилых помещений» окружной
целевой программы «Поддержка и стимулирование жилищного строительства в Ямало-Ненецком автономном округе на 2010-1012 годы».
Гражданам, проживающим на территории муниципального образования
Пуровское, за дополнительной информацией по вышеуказанной программе необходимо обратиться в администрацию муниципального образования Пуровское, каб. № 8 (по четвергам с 11.00 до 17.00).
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Размер годовой
Начальная цена
Шаг аукциона
арендной платы за
приобретения
5 % от
имущество (с учетом
права заключения
начальной
НДС, без учета комдоговора аренды
цены,
мунальных и эксплу(цена лота),
руб.
атационных услуг),
ру б.
руб.

11 месяцев

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии 89АА
№ 0003647, выданный в 14.06.2008 г. МОУ «Тарко-Салинская СОШ № 1»
на имя Хайрзаманова Рудаиля Ильдаровича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии 89АА
№ 0002462, выданный 25.06.2002 г. МОУ «Уренгойская СОШ № 1»
на имя Коваленко Егора Вячеславовича, считать недействительным.

Строки благодарности

Коллектив МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
Пуровского района» выражает искреннюю благодарность частному предпринимателю Галине Дмитриевне ВЫСТАВКИНОЙ за неоднократно оказываемую благотворительную помощь в проведении мероприятий Центра.
Желаем Вам здоровья, семейного благополучия, процветания бизнеса.

9 апреля 2010 г.

№ 15 (3309)
г. Тарко-Сале

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в г. Балашове, цена - 1 млн. 500
тыс. руб. Телефоны: 2-26-68, 8 (922) 2838621.
ПРОДАЕТСЯ 2-этажный бревенчатый сруб 11х11 под крышей в п. Гусево Тюменской области (гараж на 2 машины, дорога, газ, свет, 15
соток в собственности), цена - 4 млн. руб., торг. Телефоны: 8 (4352)
64-07-75, 8 (904) 4988292.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в г. Тюмени площадью 65 кв. м,
район МЖК, цена - 2 млн. 500 руб., торг. Телефон: 8 (922) 0767691.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: недорого квартира в мкр. Советском площадью 92 кв. м; лодка «Обь 3»; мотор «Ямаха 40»; гараж в районе РЭБ.
Телефоны: 2-45-41, 8 (922) 4580592.
ПРОДАЕТСЯ меблированная квартира в мкр. Советском площадью
38,5 кв. м, после ремонта, цена- 1 млн. 700 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2830153.
ПРОДАЕТСЯ недорого однокомнатная квартира по ул. Юбилейной, 3,
площадью 31 кв. м. Телефоны: 2-29-49, 8 (922) 2885981.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Телефоны: 2-17-43, 8 (922)
2872551.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Победы, 5, цена 1 млн. 500 тыс. руб., 1 этаж. Телефоны: 2-61-36, 8 (922) 4527150.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 2-комнатную с доплатой. Телефон: 8 (922) 0508969.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ квартира в мкр. Советском площадью 39,4 кв. м с доплатой на малосемейку с удобствами. Телефоны: 8 (922) 0959002, 8 (922) 2851007.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 2-комнатную квартиру в микрорайонах. Телефоны: 2-46-12, 8 (922) 0909005.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ малосемейка на квартиру по
ул. Речной, доплата. Телефоны: 2-26-94, 8 (922) 4692981.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира по ул. Губкина, цена 1 млн. 200 тыс. руб.; 2-комнатная по ул. Юбилейной, цена - 2 млн. руб.
Телефон: 8 (922) 2825773.
ПРОДАЮТСЯ однокомнатная квартира по ул. Тарасова площадью 37
кв. м; 2-комнатная квартира площадью 47 кв. м по ул. Строителей; 2
аквариума на 50 и 80 л. Телефон: 6-52-19.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в мкр. Советском. Телефон: 8 (922)
0968463.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира. Телефон: 8 (922) 0670116.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира. Телефоны: 2-15-24, 8 (922)
2890985 (звонить после 18.00).
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 49,6 кв. м в брусовом
доме по ул. Республики, 38, кв. 12 после капитального ремонта, без
косметического ремонта. Телефон: 8 (922) 2808088.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в капитальном исполнении площадью 87,5 кв. м. Телефон: 8 (922) 2861221.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира (горячая вода, система очистки
воды, кухонный гарнитур, столовая, гардеробная комната), цена 2 млн. 250 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2878537.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в брусовом доме площадью 48,5
кв. м, цена за один кв. м - 38 тыс. руб. (район рынка «Приполярный»).
Телефон: 8 (922) 0913318.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в капитальном исполнении площадью 50 кв. м, цена - 3 млн. 300 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2829205.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в мкр. Комсомольском площадью
53 кв. м, 2 этаж, после ремонта. Телефон: 8 (922) 1183845.
ПРОДАЮТСЯ: 2-комнатная квартира в капитальном исполнении, цена
- 4 млн. 500 тыс. руб.; 3-комнатная квартира в брусовом доме, цена 2 млн. 300 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4542300.
ПРОДАЮТСЯ: 3-комнатная квартира в районе рынка «Приполярный»;
3-комнатная в капитальном исполнении по ул. Е. Колесниковой; 2-комнатная по ул. Первомайской. Телефон: 8 (922) 2603921.
ПРОДАЕТСЯ в рассрочку 3-комнатная квартира в капитальном исполнении с теплым гаражом общей площадью 180 кв. м . Телефон: 8 (922)
2847032.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в брусовом доме площадью 51
кв. м, 2 этаж, цена - 2 млн. 400 тыс. руб. Телефон: 8 (951) 9866148.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира, торг. Телефон: 8 (922)
4654097.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира по ул. Победы, 5 площадью 72,2
кв. м. Телефоны: 2-41-14, 8 (922) 0539398.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира по ул. Тарасова, д. 13 площадью
51 кв. м, 1 этаж. Телефон: 8 (922) 2867810.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира по ул. Авиаторов. Телефон: 8 (922)
0762820.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 130 кв. м в капитальном исполнении или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 2-комнатную или однокомнатную в капитальном исполнении с доплатой. Телефон: 8 (922)
4527337.
ПРОДАЮТСЯ: 3-комнатная квартира в коттедже по ул. Строителей,
7 «А» площадью 62 кв. м; брусовой дом по ул. Бесединой площадью
130 кв. м; гараж, цена - 4 млн. 600 тыс. руб.; летняя коляска-«трость».
Телефон: 8 (922) 2856893.

“СЛ”

ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3-комнатная квартира в капитальном исполнении на одно-, 2-комнатную квартиру в капитальном исполнении с доплатой. Телефоны: 6-52-80, 8 (922) 2864039.
ПРОДАЕТСЯ 4-комнатная квартира в капитальном исполнении в мкр.
Геолог. Телефоны: 2-46-19, 8 (922) 4586382.
ПРОДАЕТСЯ дом с участком, гаражом и баней. Телефон: 2-56-06.
ПРОДАЮТСЯ: 2-этажный дом по ул. Труда; автомобиль «Урал 4320»;
гараж в районе РЭБ; участок под строительство гаража за баней. Телефон: 8 (922) 2603921.
ПРОДАЮТСЯ: половина дома (гараж, евроремонт, индивидуальное
отопление, земля); автомобиль «Ниссан Тиида» 2008 г. в., пробег 11500
км; телевизоры «Самсунг» и «ДЭУ» диагональю 52 см. Телефоны: 8 (922)
2887126, 8 (951) 9875971.
ПРОДАЕТСЯ нежилое помещение в центре. Телефон: 8 (922) 4696249.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Форд Скорпио». Телефон: 8 (922) 2816255.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Соболь» 2003 г. в., газ-бензин. Телефон:
8 (919) 5562260.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «УАЗ-«буханка» 2002 г. в. Телефон: 8 (922)
4515676.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «КамАЗ 3520»» (теплый фургон, 2 бака по
500 л, отопитель, подогрев тосола в поддоне; «камазовский» прицеп,
обшит металлом 2,5 мм; ворота. Телефон: 8 (922) 2406314.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ-21150» 2004 г. в., пробег 96 тыс. км.
Телефон: 8 (922) 2868069.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мазда-3» 2006 г. в., автомат. Телефон:
8 (922) 2895426.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Volkswagen Sharan» 2000 г. в. Телефон:
8 (922) 4569398.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Форд Фокус» 2009 г. в. Телефон: 8 (922)
6706730.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Опель Астра» 2005 г. в., состояние отличное. Телефон: 8 (951) 9922860.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «БМВ-520i» 2001 г. в., объем 2.2 л, 170 л. с.,
механика. КУПЛЮ автомобиль «Рено Логан». Телефоны: 8 (922)
5612345, 8 (912) 8103053.
КУПЛЮ автомобиль «Рено Логан». Телефоны: 8 (922) 5612345, 8 (912)
8103053.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе РЭБ 6х4. Телефон: 8 (922) 2684934.
ПРОДАЕТСЯ капитальный гараж за баней, торг уместен. Телефоны:
8 (922) 0479277.
ПРОДАЕТСЯ гараж на промзоне НГРЭ, цена - 250 тыс. руб. Телефон:
8 (922) 0512054.
ПРОДАЕТСЯ холодильник «Атлант», б/у 1 год. Телефон: 8 (902)
8574713.
ПРОДАЮТСЯ: стенка; прихожая; стол-книжка; стол-тумба; морозильная камера; тумба под обувь; стол компьютерный. Телефон: 8 (922)
0903605.
ПРОДАЮТСЯ: угловой диван на кухню; телевизор «Шарп». Телефон:
2-53-90.
ПРОДАЕТСЯ красивое выпускное платье, цвет - салатовый. Телефоны: 2-47-00, 8 (922) 4580589.
КУПЛЮ черные танцевальные сапоги для мальчика, размер 35. Телефон: 8 (922) 4625580.
КУПЛЮ: запасные части для автотракторной техники. Телефон: 8 (904)
4772627.
ОТДАДИМ в хорошие руки белого кота; собаку, 4 года (помесь шарпея), окрас - рыжий. Телефон: 8 (922) 2835959.
ОТДАДИМ красивого рыжего кота (британский короткошерстный).
Телефон: 8 (922) 0976394.

п. Уренгой

ПРОДАЮТСЯ: 3-комнатная квартира, цена - 2 млн. 100 тыс. руб.; гараж в центре. Телефон: 2-50-33.

п. Пурпе

ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Chery QQ» 2006 г. в., пробег 55 тыс. км. Телефон: 8 (922) 2847388.

п. Пуровск

ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира, в отличном состоянии. Телефоны: 6-65-78, 8 (922) 4543803.
ПРОДАЮТСЯ автомобили: «Мицубиши Лансер» 2006 г. в., пробег 35
тыс. км, вебасто, сигнализация, автозапуск, 2 комплекта резины; «Шкода Актавиа» 2007 г. в., пробег 64 тыс. км, сигнализация, МКПП, 2 комплекта резины. Телефоны: 8 (912) 4330737, 8 (922) 0692347.
ПРОДАЕТСЯ женское демисезонное пальто, размер 44-46; белое
бальное платье на возраст 6-7 лет, все в отличном состоянии, недорого. Телефон: 6-62-76.

п. Сывдарма
ПРОДАЕТСЯ меблированная 2-комнатная квартира площадью 49
кв. м. Телефон: 8 (922) 4639663.
Срочно ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Телефон: 6-28-12.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мицубиши Паджеро ИО» 2000 г. в, 4WD,
V 2 л, автозапуск, обратная связь, сигнализация, 2 комплекта резины
«зима-лето». Телефон: 6-27-23.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ КАДРОВЫХ СЛУЖБ,
ЭКОНОМИСТОВ, БУХГАЛТЕРОВ, ЮРИСТОВ
И ДРУГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ!
16, 19 апреля 2010 года в г. Тарко-Сале состоится
двухдневный учебный семинар на тему: «Трудовой
кодекс для работодателя (налогоплательщика). Регулирование трудовых отношений на локальном
уровне: взаимодействие правовой, финансово-экономической и кадровой служб организации».
По окончании семинара слушателям выдается комплект методических материалов и сертификат о повышении квалификации.
Программу семинара и иную дополнительную информацию можно получить, обратившись по телефонам в г. Салехарде: (34922) 3-56-60, 3-52-50, в
г. Екатеринбурге: (343) 251-18-43.
Отдел организации и охраны труда управления
экономики администрации Пуровского района
ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И
ОРГАНИЗАЦИЙ, осуществляющих свою деятельность
на территории муниципального образования город
Тарко-Сале! Желающих принять участие в возложении
венков к памятнику воинам-освободителям в честь
65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне просим направлять заявки о включении в состав общей колонны в администрацию города или по факсам:
2-35-47, 6-10-33, телефон для справок: 2-35-47.

В Ямало-Ненецком автономном округе осуществляет
работу антикризисная «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Уральском федеральном округе. На «горячую линию»
жители автономного округа могут сообщить об имеющихся проблемах, связанных с кризисными проявлениями в экономике и социальной сфере Ямало-Ненецкого
автономного округа, и дать оценку эффективности принимаемых антикризисных мер органами власти всех
уровней.
Телефоны «горячей линии»:
региональная приемная: г. Салехард - (34922) 2-20-20;
территориальная приемная: Пуровский район, г. Тарко-Сале - (34997) 2-68-03.

В администрации Пуровского района работает
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по вопросам реализации системы антикризисных мер в Ямало-Ненецком автономном округе, тел.: (34997) 2-68-03:
- понедельник с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00;
- вторник-пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00;
- выходные и праздничные дни (в режиме автоответчика) с 10.00 до 16.00.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Территориальная общественная приемная полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Уральском федеральном округе работает по адресу:
г. Тарко-Сале, Пуровский район, мкр. Комсомольский,
д. 26, 3-й подъезд (помещение муниципального архива),
тел.: (34997) 2-80-45.
График приема: понедельник - 15.00-18.00, среда 15.00-17.00, пятница - 15.00-17.00.
Руководитель территориальной общественной приемной - Белоусова Татьяна Викторовна.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
Кризисного отделения МУ «Центр социального обслуживания населения Пуровского района» 2-55-66
Часы консультаций: с 8.00 до 17.00.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ (СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)
И ИХ РАБОТНИКОВ!

Информируем вас, что при администрации Пуровского района действует «горячая линия», по каналам
которой предоставляется возможность сообщить информацию о высвобождении наемных работников, сокращении продолжительности их рабочего времени,
задержках выплаты заработной платы и других проблемах, связанных с влиянием финансового кризиса.
Электронный адрес: otdelprognoz@yandex.ru
vesta@yang.ru
Телефоны «горячей линии»: 2-68-20, 2-68-21, 6-07-37.
Время работы - с 9.00 до 17.00.
Выходные - суббота, воскресенье.

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЯМАЛОНЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ информирует о работе «телефона доверия» для сообщений о
коррупционных проявлениях должностных лиц управления и его территориальных отделов по городам и районам.
Прием заявлений граждан
осуществляется по тел.:
8 (34922) 4-13-12 в рабочее время:
- с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов
00 минут до 18 часов 00 минут в понедельник;
- с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов
00 минут до 17 часов 00 минут со вторника по пятницу.

ПРОИЗВОДСТВО ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
ДОСТАВКА, УСТАНОВКА,
ГАРАНТИЯ. П. УРЕНГОЙ.
Телефоны: 8 (922) 2895514,
8 (922) 4651984
Товар сертифицирован

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
Государственным антинаркотическим комитетом разработана версия проекта стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации. С основными направлениями проекта стратегии вы можете ознакомиться в интернет-ресурсах, открытых для общественного
.statgap.ru
.y
ana
o.ru или в блоге глаобсуждения: www
www.statgap.ru
.statgap.ru,, www
www.y
.yana
anao
вы Федеральной службы по контролю за оборотом наркоano
v-victor
.com
тических средств России: iv
ivano
anov-victor
v-victor.com
.com..
Пуровский МРО Управления Федеральной службы России
по контролю за оборотом наркотиков по ЯНАО
«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 6-31-62
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ОВД МО Пуровский район: 8 (34997) 6-39-30
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГИБДД Пуровского района: 8 (34997) 2-17-55

«ЕДИНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ»
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЧС РОССИИ
ГУ МЧС России по ЯНАО: 8 (34922) 2-39-99;
УрРЦ МЧС России: 8 (343) 261-99-99;
МЧС России: 8 (495) 499-99-99.

Служба
крови

приглашает всех желающих
Справки
сдать кровь (нужны все группы крови,
по телефону:
особенно с резус-отрицательным фактором)
6-11-62

