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Уважаемые сотрудники военных комиссариатов Ямала! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы выполняете важные государственные задачи по обеспечению мобилизационной готовности, призыву граждан на военную службу и отбору граждан на военную службу по контракту.
Ваш каждодневный добросовестный труд способствует повышению престижа военного дела и возрождению лучших традиций военно-патриотического
воспитания подрастающего поколения, воспитывает у молодых призывников автономного округа лучшие качества - дисциплинированность и высокое
чувство ответственности.Уверен, что профессионализм, верность служебному долгу и лучшим традициям российского воинства будут и в дальнейшем
обеспечивать достойный вклад военного комиссариата округа в укрепление авторитета Российских вооруженных сил. В этот праздничный день желаю
вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в служении Отечеству!
Председатель Заксобрания ЯНАО С.Н. ХАРЮЧИ

Н.Болотова

E-mail:gsl@prgsl.info
http://prgsl.info

Возьмемся за руки, друзья,
Чтоб не пропасть поодиночке!
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31 марта завершился трехдневный марафон
районного конкурса педагогического
мастерства «Учитель года-2011»,
победителем которого стал
Геннадий Геннадьевич ЦВЕТКОВ,
учитель информатики муниципальной
общеобразовательной школы-интерната
среднего (полного) общего образования
с. Самбург.
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НОВОСТИ
РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ№ РЕГИОНА
ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ
В БОРЬБЕ С ЭКСТРЕМИЗМОМ
В Новом Уренгое прошла научно-практическая конференция
«Социальные коммуникации: инструменты, технологии и практика», которую инициировали полномочный представитель
Президента РФ в Уральском федеральном округе и губернатор Ямала.
Депутаты Госдумы РФ, руководители правоохранительных органов, федеральных и региональных органов власти, представители
религиозных, общественных организаций, эксперты и ученые провели диалог на тему о сохранении мира и согласия в многонациональном обществе.
Заместитель полномочного представителя Президента РФ в УФО
Сергей Сметанюк отметил, что вопросы многоконфессионального
мира – это вопросы национальной безопасности, от решения поставленных задач по укреплению мира зависит стабильность единого государства.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин, говоря о многонациональности региона, в котором ситуация в сфере взаимоотношений между разными конфессиями традиционно стабильна, с сожалением
отметил, что на Ямале, как и в любом другом субъекте РФ, есть объединения и лица, которые, при определенном стечении обстоятельств могут быть использованы для расшатывания ситуации. «Такое положение дел требует особого контроля как со стороны исполнительных органов власти региона, так и территориальных федеральных органов. Борьба с проявлениями экстремизма относится
к компетенции правоохранительных органов. Но исполнительная
власть не должна снимать с себя ответственности», - сказал глава
региона.
На Ямале принят закон «О государственной поддержке национально-культурных автономий в ЯНАО», действуют программы
«Культура Ямала», «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера». Ведется активное сотрудничество с основными конфессиями, представленными в округе.
По словам губернатора ЯНАО, следует сформировать систему неотложных и перспективных направлений противодействия различным формам экстремизма. Нужен постоянный мониторинг ситуации на местах, своевременное выявление угрожающих факторов и
взаимодействие органов власти с правоохранительными структурами для принятия необходимых мер реагирования.
Была отмечена необходимость практиковать системный подход
к разрешению проблемных ситуаций; переносить акцент на профилактику как основное и наиболее эффективное средство противодействия экстремизму; опираться на сотрудничество с традиционными конфессиями, национально-культурными автономиями и общественными организациями. Органам власти субъектов РФ рекомендовано завершить разработку и приступить к реализации программ профилактики экстремизма, а органам местного самоуправления принять такие программы на своем уровне.

ЯМАЛ ГОТОВИТСЯ К НАСТУПЛЕНИЮ
ВЫСОКОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
ЯНАО одним из первых регионов страны согласовал План пожаротушения в лесах на уровне Рослесхоза. Главам муниципальных образований округа губернатор напомнил о персональной ответственности за вверенные им лесные территории.
В Салехарде в режиме видеоконференции губернатор Ямала
Дмитрий Кобылкин провел совещание с представителями всех территорий округа по вопросу подготовки к пожароопасному сезону
2011 года и выработки единого механизма взаимодействия при
выполнении организационных мероприятий в условиях высокой и
чрезвычайной горимости лесов на каждом уровне реагирования.
«Все мы хорошо помним тяжелое для российских регионов лето2010, когда леса России понесли колоссальные потери. Уральский
федеральный округ тоже горел - зафиксировано свыше 9 тысяч
пожаров. 39 пожаров пришлось на Ямал - это один из самых низких, а значит, лучших показателей. Но успокаиваться нельзя, - отметил губернатор, обращаясь к участникам совещания. - В 2011 году
мы провели укрепление наших сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера. Увеличено финансирование на осуществление переданных полномочий в сфере охраны
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лесов. Выделены дополнительные средства на авиационный мониторинг». Дмитрий Кобылкин отдельно подчеркнул, что главы муниципальных образований должны взять ситуацию под личный контроль, помнить о персональной ответственности за вверенные территории. Между тем, до сих пор не все муниципальные образования предоставили комплексные планы противопожарных мероприятий, паспорта безопасности населенных пунктов, провели обучающие семинары по тушению лесных и тундровых пожаров. В зоне
риска находятся 37 населенных пунктов.
На сегодняшний день в округе утвержден стратегический План
пожаротушения в сезон 2011 года. Регион одним из первых среди
субъектов Федерации согласовал документ в Федеральном агентстве лесного хозяйства. В случаях возникновения угрозы чрезвычайной ситуации, связанной с лесными пожарами, планируется
организовать круглосуточное дежурство состава комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. В автономном округе будет работать оперативная группа, способная
отреагировать на сигнал о возгорании в лесу в течение 3 часов.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕЖИМА ПОГРАНЗОНЫ
И ОХРАНЫ БИОРЕСУРСОВ
Пятого апреля на заседании правительства ЯНАО был принят комплексный план совместных мероприятий Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям и ЯНАО. Данный план рассчитан на 2011-2012 годы и
предполагает обеспечение режима пограничной зоны и охрану водных биологических ресурсов. Особое внимание – предотвращению браконьерства на водоемах округа.
«Совсем недавно мы облетели всю территорию региона и видели те места, где занимаются незаконным выловом рыбы – браконьерством. Работает, скорее всего, организованная сеть. Не исключаю, что их покрывают определенные структуры. Потому что не
знать о них нельзя – группы функционируют много лет. И сегодня
мы приняли план взаимодействия с пограничниками. На Ямале уже
приступили к возбуждению уголовных дел о незаконном вылове сиговых рыб и осетра. Доберемся до всех – сомнений нет», - подчеркнул Дмитрий Кобылкин.
Руководитель департамента по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции ЯНАО
Дмитрий Бавдурный в своем докладе отметил, что в проекте плана
четыре блока – «Организационные мероприятия», «Информационное обеспечение», «Создание условий по обеспечению контроля за
соблюдением пограничного режима на территории ЯНАО», «Совершенствование контроля за соблюдением правил пограничного режима и осуществлением государственного контроля в сфере охраны водных биологических ресурсов». Среди мероприятий первого
блока запланировано создание добровольных народных дружин в
расположенных в пределах пограничной зоны населенных пунктах
Ямала. Также включили проведение координационных совещаний
по вопросам пограничного контроля, антитеррористической защищённости и безопасности населения. Во втором блоке планируется более активно информировать население о правилах погранрежима и деятельности пограничных органов на территории ЯНАО.
По третьему и четвертому блокам предполагается организация занятий, предоставление в Правительство ЯНАО информации о результатах и проблемных вопросах, а также проведение операций
по охране водных биоресурсов.

ВСЕРОССИЙСКАЯ
АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ
«ПРИЗЫВНИК»
В целях раннего выявления лиц, потребляющих наркотики
без назначения врача, территориальными органами ФСКН
России совместно с военными комиссариатами проводится
работа среди допризывной молодежи и граждан, призываемых на военную службу.
К основным задачам акции относится пропаганда здорового образа жизни, предупреждение употребления наркотических средств
и психотропных веществ, информирование о последствиях употребления, а также формирование у молодежи позитивного отношения
к выполнению воинского долга в Вооруженных силах Российской
Федерации.
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Наши праздники
НОВОСТИ
НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА
В соответствии с информацией, предоставленной Минобороны
России, количество граждан, подлежащих призыву на военную
службу, признанных ограничено годными или негодными к военной
службе по состоянию здоровья в связи с потреблением наркотических средств, составило: в 2007 году – 4095 человек; в 2008 году
– 3329, в 2009 – 3021. Таким образом, прослеживается снижение
числа лиц указанной выше категории, что дает основание полагать
о своевременном и необходимом сотрудничестве органов наркоконтроля с учреждениями системы Министерства обороны России.
В 2011 году профилактическая акция «Призывник» стартовала 1
апреля и продлится до 15 июля. Сотрудники Управления ФСКН России по Ямало-Ненецкому автономному округу запланировали ряд
мероприятий, направленных на реализацию основных задач акции.
А также комплексные меры по информированию граждан допризывного и призывного возраста о «телефонах доверия» органов наркоконтроля и противодействию коррупции.
Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Ямало-Ненецкому автономному
округу напоминает, любую информацию, связанную с незаконным
оборотом наркотиков, о возможных местах продажи, о случаях склонения к их употреблению, а также распространителях и известных
вам фактах коррупции можно сообщать по «телефонам доверия»:
г. Салехард: (34922) 4-92-23; г. Лабытнанги (34992) 5-39-08; г. Ноябрьск: (3496) 35-23-26; г. Новый Уренгой (3494) 22-90-80; г. Надым: (34995) 3-02-22; г. Тарко-Сале (34997) 6-31-62; г. Губкинский
(34936) 3-01-77.
Помните, неравнодушное отношение общества к проблеме наркомании может спасти чью-то жизнь.

ЗАСЕДАНИЕ
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
В здании районной администрации состоялось первое в этом году
заседание антинаркотической комиссии. Проблема наркотиков стоит по-прежнему остро, и на борьбу с ними подключены все силовые структуры, здравоохранение, управления молодежной и социальной политики администрации района.
Несмотря на то, что масштабы бедствия значительно сократились, Пуровский район не может похвастаться, что у нас нет проблем. О наркоситуации на нашей территории рассказал и. о. начальника ОВД, начальник криминальной милиции Владимир Румянцев. По его словам, различные зелья продолжают поступать в
район и распространяться по поселениям. И как бы хорошо и оперативно ни работали правоохранительные органы, перекрыть поток, идущий с Большой земли, невозможно. За последние три месяца изъято из незаконного оборота 2134,0151 грамма наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ. Зарегистрировано 16 преступлений, привлечены к административной ответственности семь человек. Наболевшими вопросом для района
остается дезоморфин. Смертоносную отраву изготовляют и употребляют, несмотря на серьезные последствия для здоровья вплоть до летального исхода. Наиболее масштабной, равно как и
запутанной, остается для наркополицейских проблема распространения новых синтетических наркотиков, так называемых «солей
для ванн» и аромамиксов.
На заседании психиатр-нарколог наркологического диспансерного отделения ЦРБ Инна Боднар отметила незначительное снижение числа лиц, состоящих на учете с диагнозом наркомания. Если
в первом квартале прошлого года их было 143 человека, то в этом
году за этот же период – 138 больных. Медицинское освидетельствование на состояние наркотического опьянения прошли 28 человек, из них у 12 оказался положительный результат. Основной
возраст наркоманов, употребляющих опийные препараты, 25-30
лет. Однако эти данные непостоянны, меняться могут каждый день
и, к сожалению, не в лучшую сторону.
О профилактической работе с семьями, находящимися в социально опасном положении, рассказала начальник управления социальной политики Валентина Сиренко. Совместно со специалистами из других служб были проведены 252 рейда, осмотрены 205
семей. Социальный патронаж проведен в 284 семьях. Также специалистами проводятся постоянные консультации родителей и детей как по телефону, так и на личном приеме. Разработано семь
программ реабилитации для несовершеннолетних. Реализуются
они в Комплексном центре социального обслуживания населения
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Пуровского района. В этом же Центре организован оздоровительный отдых для 172 детей.
С докладом о распределении финансов в 2011 году по программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» выступил директор управления
молодежной политики и туризма Евгений Стрыжак. Он рассказал,
что деньги выделяются из окружного и районного бюджетов, распределяются между управлением по физической культуре и спорту,
управлением молодежной политики и туризма и Тарко-Салинской
центральной районной больницей. За счет этих средств проводятся мероприятия районного уровня, закупаются тесты для определения наркотического вещества в организме человека.
Итог заседания: работа ведется в правильном направлении, но
работать еще есть над чем.

«СИБИРСКИЙ ЭКСТРИМ-2011»
УСПЕШНО ФИНИШИРОВАЛ
Как сообщили сотрудники департамента по туризму ЯНАО, накануне участники XV снегоходного пробега «Сибирский экстрим 2011»
успешно финишировали в Новом Уренгое.
Всем экстремалам, преодолевшим 1021 км по маршруту ТаркоСале – поселок Красноселькуп – поселок Тазовский – поселок Юрхарово – Новый Уренгой были вручены памятные медали и вымпелы. Экстрим-маршрут прошел без чрезвычайных происшествий.
Напомним, в пробеге участвовали 38 снегоходчиков из ЯмалоНенецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Челябинской
и Тюменской областей, Москвы. Пробег был посвящен популяризации экстремального туризма и здорового образа жизни в Уральском федеральном округе. Мероприятие проводилось при поддержке Правительства ЯНАО по инициативе окружного департамента
по туризму с 25 марта по 1 апреля. Спонсорами пробега выступили
предприятия топливно-энергетического комплекса и бизнес-структуры автономного округа.

В ТАРКО-САЛЕ ПРОЙДЁТ «ЯРМАРКА
УЧЕНИЧЕСКИХ МЕСТ»
13 апреля департамент образования администрации Пуровского района совместно с государственным учреждением «Центр занятости населения» г. Тарко-Сале в муниципальном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа № 3» проводят «Ярмарку
ученических мест» для выпускников 9 и 11 классов общеобразовательных учреждений.
В 11.00 в актовом зале школы ребят ждёт встреча с представителями учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования городов Омска, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Муравленко, Губкинского, Тарко-Сале.
В 12.30 состоятся презентации профильных классов школ города.
Во время ярмарки будет работать выставка общеобразовательных учреждений Тарко-Сале, а также учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования из других городов автономного округа.
Выпускники смогут пройти компьютерное тестирование по профориентации, а также получить консультацию психолога.
По материалам пресс-служб губернатора,
Заксобрания ЯНАО, собственных корреспондентов
и информации МУ РИМЦ

Строки благодарности
Федерация плавания Ямало-Ненецкого автономного
округа выражает огромную благодарность главе администрации Пуровского района Евгению Владимировичу
Скрябину за помощь в проведении мероприятий, направленных на развитие и популяризацию плавания. Также
выражаем благодарность главе п. Пурпе Александру
Марковичу Боткачику за его вклад в продвижении плавания в округе среди молодежи, ветеранов и любителей
плавания, организацию соревнований в категории «Мастерс» «Северное сияние» в 2011 году.
Надеюсь на дальнейшее сотрудничество в деле развития здорового образа жизни.
Президент Федерации плавания ЯНАО
В.С. ЛЕНЧИЦКИЙ
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ДЕНЬ, КОТОРЫЙ
НАС ОБЪЕДИНЯЕТ
В минувшую субботу на
набережной Саргина состоялось традиционное
празднование Дня района,
Дня геолога и Дня оленевода. Как обычно, программа мероприятий была
насыщенной.
Чествование геологов
началось еще накануне.

ПРОФЕССИЕЙ
ГОРДИМСЯ
1 апреля в КСК «Геолог» состоялись торжественное собрание
и праздничный концерт, посвященные Дню геолога. Для Ямала
это особый праздник, прошлое,
настоящее и будущее ЯНАО тесно связаны с освоением его подземных кладовых.
Руководители района, города,
предприятий и профсоюзы поздравили работников отрасли и
ветеранов геологии, отметив их
трудовой вклад почетными грамотами и благодарственными
письмами.
Т. Механошина, ведущий
геолог ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»:
- Геологи - это сильные и мужественные люди, посвятившие
свою жизнь трудному, но благородному делу - поиску и добыче
полезных ископаемых. Каждый
из вас однажды, поддавшись
зову сердца, стремлению к приключениям и открытиям, выбрал
нелегкую, но такую важную и необходимую стране профессию
геолога. Наша профессия уникальна: она сочетает в себе романтику и каждодневный напряженный труд. Отрадно, что поиск
полезных ископаемых продолжается, их запасы колоссальны.
Искренне желаю всем геологам
сохранить в своем сердце гордость за профессию.
Т. Суздальцева, заслуженный геолог РФ, ветеран труда:
- Хочу поздравить с этим праздником всех, кто причастен к геологии, и больше всего тех, кто начинал здесь работать с самого
начала. Многие из них уехали на
Большую землю, а многие уже
ушли из жизни. Но остались их
дети и добрые дела, а значит,
они живы в наших сердцах. Ны-
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нешнему поколению геологов
хочу пожелать любить свою работу так, как мы её любили и гордились своей профессией.
А. Сазонов, генеральный
директор ООО «Тернефтегаз»:
- Геологи стоят у истоков подземных богатств и первыми прокладывают путь к их освоению.
Сегодня разведка недр – один
из важных факторов стабильного экономического развития региона и страны. Благодаря труду геологов нефтегазовая промышленность Ямала динамично
развивается, разрабатываются
новые месторождения. Впереди
- новые рубежи, новые задачи,
решение которых потребует от
вас применения всех накопленных знаний и опыта. Уверен, ны-

Ветераны
«Уренгойнефтегазгеологии»

нешнее поколение геологов с
честью продолжит дело легендарных героев-первопроходцев
ямальской земли, а жизненными
ориентирами по-прежнему останутся профессионализм, ответственность, чувство долга,
товарищеская взаимовыручка!

ПРАЗДНИК
ВОЗРОЖДЕНИЯ
ГЕОЛОГИИ
День геолога всегда был в
Уренгое почитаем. Этим уренгойцы подчёркивают, что все они
в какой-то степени геологи, поскольку живут в геологическом
посёлке. Но День геолога-2011
стал для посёлка особенным, по-

скольку был ознаменован 45летним юбилеем предприятия
«Уренгойнефтегазгеология», которое и основало п. Уренгой. В
этот день в КСК «Уренгоец» собрались не только работники
предприятия и их руководители,
но и представители ГК «СибНАЦ», в которую входит ОАО
УНГГ, руководство МО п. Уренгой, глава района, депутат ГД
РФ, а также приглашённые на
праздник ветераны геологоразведки. Столь высокое представительство лишь подчеркивает тот
огромный вклад «Уренгойнефтегазгеологии», открывшей гигантские месторождения углеводородного сырья, в экономику не
только Ямала, но и всей России.
В день проведения торжественного собрания для ветеранов уренгойской геологии были
организованы ознакомительные
экскурсии по посёлку и посещение уренгойского музея геологов-первооткрывателей. Возможность окунуться в славное
прошлое своё и родного предприятия почётные гости праздника имели также при ознакомлении со стендами фотовыставки «Уренгойнефтегазгеология»
вчера, сегодня, завтра», организованной ГК «СибНАЦ». На ней
были представлены уникальные
кадры из истории УНГГ.
Торжественное собрание, посвящённое 45-летнему юбилею
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легендарного предприятия,
было начато показом фильма о
его славной истории и настоящем дне. Со вступительным словом открыл торжество руководитель ОАО УНГГ С.Б. Гаджиев, работавший на предприятии в 80-е
годы и вернувшийся сюда в момент вхождения предприятия в
ГК «СибНАЦ». Перечислив огромные заслуги в разведке запасов углеводородного сырья, открытых предприятием в его лучшие годы, он рассказал о развитии ОАО УНГГ в настоящее время. С.Б. Гаджиев говорил также
о расширении производства, укреплении материально-технической базы и улучшении социально-бытовой сферы. Далее пошли поздравления. Была зачитана поздравительная телеграмма
губернатора ЯНАО Д.Н. Кобылкина. Лично поздравил работников
предприятия с юбилеем глава
Пуровского района Е.В. Скрябин.
Он подчеркнул огромное значение того, что было сделано в прошлом, и отметил тенденцию развития в настоящем благодаря
усилиям ГК «СибНАЦ» и её президента А.М. Брехунцова. В связи с этим глава района выразил
надежду на лучшее будущее ОАО
УНГГ, а вместе с ним и поселка.
Поздравить коллектив предприятия, в котором когда-то сам трудился, в Уренгой прибыл депутат
ГД РФ А.И. Острягин. Вспомнив
годы своей молодости и ветеранов ОАО УНГГ, он подчеркнул, что
предприятие не только открыло
множество месторождений в
ЯНАО, но и стало кузницей инженерных кадров для других предприятий. Выступивший затем
Н.Н. Куликов, много лет возглавлявший п. Уренгой, подчеркнул
особое значение «Уренгойнефтегазгеологии» для посёлка, не
только как его основателя, но и
как градообразующего предприятия в годы расцвета геологии.
Причём с вхождением в ГК «СибНАЦ» его вновь можно считать
таковым. Во время своего выступления он сообщил присутсвовавшим что, благодаря открытиям уренгойских геологов, один
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Поздравляет
глава района
из кораблей Балтийского флота
назван именем поселка.
Свое выступление А.М. Брехунцов начал с того, что рассказал, как он прошёл путь от студента-практиканта до руководителя УНГГ и заместителя начальника «Главтюменьгеологии». Лауреат Государственной премии,
заслуженный геолог РФ, доктор
геолого-минералогических наук,
почётный гражданин Ямала Анатолий Михайлович сегодня возглавляет крупный холдинг «Сибирский научно-аналитический
центр», куда и вошло ОАО УНГГ.
Он напомнил, что 45 лет исполнилось не только «Уренгойнефтегазгеологии», но и самому профессиональному празднику –
Дню геолога. В своей речи он отдал дань легендарному прошлому предприятия, посетовал на
последовавшее затем несправедливое отношение к геологии
со стороны государства и вернулся ко дню сегодняшнему, а
также наметил перспективу. Основной задачей ОАО УНГГ является расширение объёмов заказов от 27 тысяч метров до 30-40,
которые необходимо иметь стабильному предприятию. В то же
время необходимо улучшать качество работ в соответствии с
требованиями заказчика. А чтобы достичь этого, необходимо
создать команду квалифицированных специалистов, для привлечения которых на предприятии создаются необходимые условия труда и проживания, в частности, строится жильё.

Общая фотография на память
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На празднике чествовали ветеранов «Уренгойнефтегазгеологии». В зале присутствовали:
В.И. Акуляшин, Н.П. Ананьев,
М.Б. Атнагулов, Н.Д. Глебов, А.М.
Жерж, Н.Г. Мельников, Е.П. Царегородцев. Были представлены
видеоматериалы с поздравлениями от М.П. Палашкина и И.Я.
Гири. Почётные грамоты и благодарности главы района, главы посёлка,
руководства «СибНАЦ» и ОАО УНГГ получили в этот день
многие работники
предприятия.
Торжество было
отмечено творческими выступлениями
как приезжих талантов, так и местных
артистов. В конце
вечера все присутствовавшие работники УНГГ и почётные гости сфотографировались на память.
На следующий
день торжества продолжились на площади перед КСК
«Уренгоец», где раз-
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вернулось народное гулянье. Перед собравшимися выступили
руководители поселка и ОАО
УНГГ, после начался концерт.
Изюминкой праздника стали
чумы, сооруженные на площади.
А закончились торжества салютом, впервые озарившим вечернее небо посёлка красочной россыпью огней в честь геологов.

Чествуют геологов
А.В. Романов и
Н.Н. Куликов

О ПРАЗДНИКЕ И НЕ ТОЛЬКО
Валентина КРИВЫХ, старожил из числа первопроходцев:

- В этом году ровно 45 лет, как
я приехала на Север. Стал ли
этот суровый край родным, спросите вы. Несомненно, ведь здесь
прошла наша молодость, на наших глазах развивался, разрастался и хорошел Тарко-Сале. Кто
бы мог подумать, что маленький
геологический поселок станет
таким вот достаточно современным северным городком со своей неповторимой историей. Ведь
его судьба как будто соткана из
всех наших судеб. Все родное,
знакомое – ко всему прикоснулись история и руки тех, кто эту
историю создавал.
(На фото: Валентина Кривых и
Ольга Радионова.)
Сергей СИМАНОВ, водитель
ГУ 8-ОФПС:
- Несмотря на прохладную и
ветреную погоду, с радостью
пришли на праздник вместе с

детьми. Во-первых, эти торжества олицетворяют собой приход
весны – не календарной, а нашей, северной: с морозцем ночью и ярким солнцем днем. Вовторых, очень важно с ранних лет
прививать нашим детишкам любовь к малой родине, ко всему
нашему, пуровскому.
Людмила СИДЕЛЬНИКОВА,
старший лейтенант милиции:

- Третий год подряд работаю
на празднике, на охране общественного порядка. Настроение,
безусловно, рабочее, но оставаться равнодушной ко всему
происходящему вокруг очень
сложно – праздник чувствуется
во всем: в счастливых лицах людей, в музыке, посмотрите, ка-
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жется, что даже парашютисты
парят в воздухе как-то по-особенному прекрасно. Очень надеюсь, что мероприятие пройдет
по традиции спокойно и подарит
всем только положительные
эмоции.
Ирина СЕТОВА, молодая
мама:

- Моей малышке только два
месяца, но мы не остались в стороне от праздничных торжеств и
пришли на набережную Саргина.
Признаюсь, что четыре года –
именно столько времени я жила
в другом городе – я не была на
празднике и, если честно, осталась немного разочарованной.
Программа никак не изменилась
за эти годы. Нет никаких новшеств, все по одному и тому же
сценарию. Обидно слышать от
многих жителей фразу о том, что
все предсказуемо и идти не стоит. Мне кажется, что для тех, кто
посещает День района впервые,
много интересного, но нужно подумать и о тех, кто ходит на торжества ежегодно.
Павел КУЛИКОВСКИЙ, инженер связи ООО «ГАЗПРОМ
добыча Ноябрьск»:

- Если честно, я прихожу на
праздник только с одной целью:
встретить старых товарищей –
тех, с кем протоптали сотни километров по болотистой тундре.
История буровых – это наша история: с морозами, с гнусом, в
балках на деревянных кроватях.
Да разве все уложится в памяти
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одного человека, а встречаясь
здесь, каждый вспомнит что-то
свое и создается неповторимая
картинка прошлых лет – тяжелых,
но таких замечательных. А вот
теперь ходим на торжества нашей дружной и большой семьей,
мне кажется, что эти три праздника играют важную роль, объединяя и сплачивая нас.
Но хотел бы организаторам передать небольшое пожелание.
Очень часто наш любимый День
района совпадает с Пасхой. Тогда уместно проведение праздника на набережной, но когда проходит великий пост, устраивать
подобные мероприятия у храма,
на мой взгляд, кощунственно.
Уместнее переносить в район
реки Окуневой. Надеюсь, в будущем именно так и будет.
Роза Лэйковна ПЯК:

– Я родила двенадцать детей.
Старшему сыну исполнилось 28
лет. Самому младшему всего три
годика. Мечтаю, чтобы у них в
жизни всё хорошо сложилось.
Хочу, чтобы девочки отучились,
замуж счастливо вышли. Чтобы
мальчики сильными выросли,
стали настоящими хозяевами
своей жизни. Но главное, чтобы
здоровье никогда их не подводило. Пусть никогда не болеют.
Всем землякам желаю счастья
и благополучия. В Пуровском
районе все поселки – и маленькие и большие – очень красивые.
Город Тарко-Сале хорошеет с
каждым годом. Но лучше всех
наш Ханымей, потому что его окрестности - наша родина. Этот
поселок мы считаем своим родным.
Юлия Владимировна ПЯК:
– Я коренная тундровичка. Мои
родители рыбаки. Я всегда хотела быть медсестрой или врачом,
поэтому учусь в городе Тобольске на первом курсе медицинского колледжа. Поскольку поступила в колледж после окончания 9
класса, то мне предстоит учиться здесь три года и десять месяцев. После получения диплома
хочу испытать свои силы на вступительных экзаменах в Тюменс-

кую медицинскую академию. Работать буду только на своей малой родине.

Хочу передать привет своим
одноклассникам, учителям и воспитателям. А тем ребятам, кто
только стоит перед выбором
профессии, советую не бояться
поступать после 9 класса. Например, в городе Тобольске учится
много ребят с Севера. Среди студентов много коренных, есть
свой круг общения. Мы вас обязательно поддержим. Приезжайте!
Алексей Владимирович
ПЯК:

- У меня в роду все оленеводы.
Дед и прадеды пасли оленей.
Когда учился в Таркосалинской
школе-интернате, не раз слышал, как мальчишки мечтали о
профессиях. Я же всегда хотел
вернуться домой. После окончания девятого класса сразу приехал в родное стойбище. Я люблю жить в тундре, на природе,
рядом с оленями. Олень для
меня значит многое. Самое главное в жизни – это моя семья и
мои олени. Пусть мои дети тоже
живут в тундре!
Виктор Нюколевич АЙВАСЕДО:
– Праздники вроде Дня оленевода больше нужны молодым,
чем старикам. Мы-то что? Жизнь
прожили, ее теперь не изменить.
Мы свой путь прошли так же, как
шли по нему наши отцы и деды.
Сегодня старики только зрители
здесь да советчики. Главные на
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Дне оленевода – сильные и ловкие парни и мужчины. Они аркан
метают, прыгают через нарты,
перетягивают палку, в гонках на
оленях соревнуются. Такие праздники не дают молодым уходить
из наших чисто северных профессий. Заставляют продолжать
традиции. Молодежь меряется
удалью, а нам, старикам, приятно смотреть на них.

Очень хочу передать привет
своему бывшему директору совхоза Николаю Андреевичу Бабину. Я его всегда уважал, помню
до сих пор. Он - настоящий человек, настоящий директор и настоящий друг!
Роза Учеевна АЙВАСЕДО:

– В далеком детстве я жила в
Ханымейской тундре, росла в семье оленевода. Мой отец был
бригадиром оленеводческой
бригады совхоза «Верхне-Пуровский». Сейчас живу в Харампуровской тундре на стойбище
Медвежка. У меня десять детей.
Старшие уже стали взрослыми.
Одна дочь учительница, еще есть
бухгалтер и психолог. Четвертый
ребенок – студент, учится на
юриста в городе Омске. Остальные - школьники. Младшему всего восемь лет.
На празднике очень рада видеть молодежь, которая выбрала
дело своих отцов. Я благодарна
им за то, что они живут и трудятся в тундре, соблюдают наши вековые традиции. Труд оленевода
- это призвание. Я и мои дети
каждый год бываем на национальных праздниках. Дети с удо-
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вольствием приезжают в тундру
к родственникам на каникулы и в
период отпуска.
Вячеслав Учевакович ПЯК:

- Мне 29 лет. Мои родители рыбаки, но в прежние времена
были оленеводами. У нас есть
свои олени. После окончания
техникума в городе Муравленко
работаю на Южно-Русском месторождении оператором по добыче нефти и газа. Заочно учусь
на 4 курсе нефтегазового университета на факультете «Энергоразработка нефтяных и газовых месторождений». Женат, растет ребенок. Доченьке всего 1
год и 4 месяца. В семейных планах, после получения мною высшего образования, стоит поступление в вуз супруги. Уверен, что
у нас все получится!
Ольга Оптояевна АЙВАСЕДО:

– Я всегда приезжаю на праздник оленеводов. Люблю встречаться с людьми. Рада видеть
родственников. Я счастлива, когда любуюсь на малышей в национальной одежде и их мамочек.
Пусть все будут здоровы!
Владимир БАШКО:
- Очень здорово, что проводятся такие праздники. На мой
взгляд, этот день объединяет
всех жителей района, людей всех
национальностей и профессий.
Сегодня здесь можно увидеть
друзей, с которыми ты не общался в силу занятости и нехватки
времени несколько месяцев, а
порой даже и лет. Все радуются
друг другу, обмениваются впечатлениями, рассказывают о
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Наши праздники
своей жизни, о детях. И даже погода с холодным сильным ветром не омрачает настроение. Хорошая концертная программа,
бураны, олени и ненцы в национальной одежде – все это впечатляет. Посмотрите на ребятишек,
на их довольные, улыбчивые
лица и сразу все станет понятно.

За те 34 года, которые я прожил в районе, многое изменилось. Город и поселения процветают и расширяются. Но так устроен человек, что нам хочется
еще лучших условий. Следующий год для района будет юбилейным, и очень хотелось бы увидеть здесь к этому времени хорошие дороги не только в центре, но и во дворах. А молодежный
центр с кинозалом, детским
кафе, дорожками для боулинга запущенным в работу. Необходим развлекательный центр с
детскими аттракционами и аквапарком. После тяжелой трудовой
недели думаешь об отдыхе, о
прогулке с ребенком, но понимаешь, что сходить некуда. Люблю
Север за людей – добрых, гостеприимных, дружных и готовых
всегда прийти на помощь в трудную минуту.
Марина, Марат и маленькая
Алиса ХАЗИЕВЫ:

- Пуровский район я считаю
своей малой родиной. Здесь родилась, училась, встретила любимого и единственного мужчину в своей жизни. У меня прекрасная семья, замечательный
ребенок. Те счастье, спокойствие, уверенность в завтрашнем дне обретены именно на Севере. Студенческая жизнь проходила на Большой земле - хороший большой город, были перс-

пективы в отношении работы, но
меня всегда тянуло домой.
- Загадочная притягательность Севера необъяснима, - добавляет Марат. - Как и большинство людей думал, что немного
поработаю и вернусь на Большую землю, но уже через три
года понял, как сильно я ошибался. В районе живу и работаю уже
десять лет. И уезжать мы не собираемся.
Алина КОСОВА, гостья из
Губкинского:

- Мы с семьей приехали специально на праздник. Пуровский
район – наш родной дом, несмотря на то, что около десяти
лет живем в Губкинском. Мы прекрасно провели время на празднике. Встретились с друзьями, с
детьми покатались на буранах,
сфотографировались с оленями,
попили горячий чай в чуме. Конечно, погода немного подвела,
рассчитывали, что будет теплее.
Но погода на Севере непредсказуема, зато природа здесь потрясающая. Мы очень часто всей
семьей ездим в лес, ходим за
грибами, любим рыбалку и
сплавляемся по реке. Я не думаю, что, живя на Большой земле, мы бы находили время и желание выезжать на природу, жить
в палатках, ведь бешеный ритм
больших городов с его соблазнами делает свое дело. А здесь,
хоть и в мрачном, но по-своему
красивом северном районе я
чувствую себя легко, свободно.
С праздником, будьте все счастливы, здоровы и богаты!
Елена ХАРЕНКО и Николай
МАРЧЕНКО:

- Мы на празднике не с самого
начала, но, судя по настроению
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людей, можно сказать, что он
удался на славу. Самым красочным действом считаем гонки на
оленьих упряжках. Восхищают
сила, выносливость, мужество и
смекалка тундровиков с их уникальным колоритом жизни. Они
живут в гармонии с собой и природой. Обидно, если это все будет утрачено.
Мы не были в других поселениях района, и судить о его развитии можем только по Тарко-Сале.
Радует строительство новых жилых домов, но когда узнаешь о
ценах на квартиры, то понимаешь, что приобрести ее можно с
большим трудом. Хороши центральные дороги, но стоит только
заехать во двор, то порой из машины нельзя выйти, одна грязь и
лужи. Появляются новые магазины, в которых приятно делать покупки. Обещают новые детские
сады, что очень актуально. Хотелось бы еще парк с маленькими
скамейками, качелями, горками,
дорожками для катания на роликах и велосипедах. Конечно, постепенно, но город преображается, становится чище, ярче,
много молодежи.
Дмитрий НОВИКОВ:

- Живу в Пуровском районе с
1979 года. Я люблю этот край, его
культуру, людей, природу. Здесь
прошли мои лучшие беззаботные
детские и школьные годы. Учился
в Москве, после института вернулся сразу домой, устроился на работу, хотя были другие перспективы и предложения. Но Север манит. Он одновременно очень теплый, добрый и в то же время - холодный, колючий. Теплый - благодаря душевности людей, холодный - из-за климатических условий. Здесь люди намного спокойнее, чем живущие в больших городах, мегаполисах, где суета определяет все и не дает задуматься
хоть на мгновение.
На празднике работали
Г. АБДУЛАЕВА, С. МАРТЫНОВА,
О. ЕРМАКОВА,О. АЛФЁРОВА,
Е. ЛОБОДОВСКАЯ.
Фото авторов и
А. СУХОРУКОВОЙ
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СОВХОЗ «ПУРОВСКИЙ»:
КНИГА СЛАВНЫХ
ПОДВИГОВ
Чтобы ни говорилось о высоких технологиях в современном сельском хозяйстве, о
внедрении передовых и перспективных методов, переносе западных и заокеанских
опытов работы на наши отечественные поля
и пастбища, коровники и свинофермы, на
мой взгляд, главным фактором для успешного производства всегда были и остаются
люди. Именно в сельском хозяйстве трудолюбие и ответственность его кадрового состава играют главную роль.
Только любовь к своему делу, дисциплинированность и обязательность работников, подкрепленная достойными техническими средствами производства, способны
вывести сельхозпредприятие на уровень
Коллектив зверофермы,
20 октября 1962 года
передового. Весомым доказательством
вышесказанному служит Книга почёта оленеводческого совхоза «Пуровский» - замечательный экспонат школьного музея из села Самбург.
В большую и тяжелую Книгу почёта вписаны имена оленеводов, рыбаков, доярок, механизаторов и звероводов, работавших в шестидесятые-семидесятые годы прошлого века в небольшом, но широко известном
на Ямале своими достижениями и стабильной прибылью совхозе «Пуровский» - главном предприятии села
Самбург. Замечательно, что до настоящих дней благодаря страницам Книги почёта до нас дошли не только
имена славных тружеников социализма, но даже факты их достижений.
Пятьдесят-сорок лет назад в оленсовхозе было принято вносить в главную Книгу трудовой доблести и имя
человека, и рекордные результаты его труда. Здесь не было места безликой информации о каких-то необозначенных фактах, высоких достижениях, многолетнем труде и юбилейных датах. Здесь всё конкретно, чётко
и обоснованно. Не верите? Смотрите и читайте! А прочитав, гордитесь подвигами простых работяг, ковавших
славу маленького северного сельскохозяйственного предприятия – частицы великой страны!

Оленеводство
Оленеводческая бригада № 10 под руководством ударника коммунистического труда Пота Евковича Вануйто в 1966 году за достигнутые успехи в социалистическом соревновании была удостоена чести внесения
в Книгу почёта совхоза. Бригадир и пастухи
стада Ватти Евкович Вануйто, Хыс Ныевич
Вора, Околи Салиндер добились рекордного сохранения взрослого поголовья на
99,4 % при плане 93 %, деловой выход телят
при плане 70 % составил 80 %, а выход мяса
на сто январских оленей при плане 17,2 центнера достиг показателя 21,8 центнера.
Лучшими бригадирами и пастухами оленеводческих бригад совхоза по итогам работы в 60-70 годы были Накоти Львович Айваседо, Михаил Пинович Адер, Туту Имивич
Пяк, Аркати Сегой, Экку Яптик, Василий Акимович Хатанзеев, Иван Федорович Рочев,
Само Мюсинович Няч, Андрей Николаевич
Вокуев, Выга Хакович Сегой, Михаил Вотькович Тёр, Егор Андреевич Витязев, Омули
Петрович Айваседо, Атко Львович Айваседо,
Нел Лядувич Хэно, Сергей Пиделомович
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Хэно, Борис Хэно, Максим Николаевич Вокуев, Петр Федорович Рочев, Николай Федорович Рочев, Прокопий Вокуев, Николай
Хасаватьевич Няч, Василий Николаевич Хатанзеев, Сегой Пэту, Мусик Яптунай, Андрей
Васильевич Вора, Михаил Акимович Хатанзеев, Дмитрий Акимович Хатанзеев, Геннадий Оликович Айваседо, Олику Вануйто, Хуп
Табантович Няруй, Сялко Адер.
А зоотехник Семен Андреевич Вокуев в
1974 году был признан лучшим зооветспециалистом. Вверенные ему оленеводческие
бригады заняли в том году первые места по
условиям социалистических соревнований.

Пушное
производство

В 1967 году ударник коммунистического
труда Лидия Егоровна Клейман получила на
штатную самку песца по 8,7 щенка к плану
6,7. Такие же высокие результаты зафиксированы в разные годы у звероводов Нины
Ивановны Ревнивых, Домны Николаевны
Каневой, Людмилы Борисовны Цветковой,
Нины Николаевны Хатанзеевой, Марии Аб-
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рамовны Каневой, Тамары Иосифовны Хатанзеевой, Таисии Андреевны Корякиной,
Валентины Тыдиевны Хэно, Марии Окольмовны Пяк.
Песцовые шкуры из Самбурга были высокого качества, отвечали требованиям государственных стандартов. Много лет оптовые
партии самбургского меха пользовались огромным спросом на специализированных
ярмарках в СССР и за рубежом.

Рыбодобыча
Звено ударника коммунистического труда под началом звеньевого Тэво Вырсовича
Хэно в 1967 году выполнило девятимесячный план по добыче рыбы на 150,8 %. Соцобязательство за III квартал отчётного года
звено в том же году выполнило на 159,4 %.
Рыбак Сойко Пидиевич Харючи в 1975 году
выполнил план по рыбодобыче на 145 % при
сортности 98 %.
Ударно трудились и другие рыбаки совхоза: Янси Худи, Индейко Вора, Ханейко Тогой,
Ланги Лондович Яптик, Дмитрий Хасаватьевич Няч.

Охотничий промысел

В 1971 году план охотника Арти Табонтович Няруй составлял 1000 рублей. Подведение итогов года показало, что Арти добыл
полевой пушнины на 2952 рубля! Без малого план был выполнен в трехкратном объеме!
Кова Лангиевич Яптик в 1975 году добыл
полевой пушнины на 4340 рублей при плане
1260. Удачливыми охотниками были работники совхоза Папули Соседович Адер, Николай Иванович Неркаги, Лут Худи.

Пушномеховая
мастерская

Анна Хэлювна Сегой – мастер по пошиву
меховой одежды – в 1974 году при плановой
выработке 2350 рублей дала продукции на
3135. В том же году ее коллега Любовь Александровна Харючи превысила плановую
норму пошива на 785 рублей. Лучшей мас-
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терицей 1976 года стала швея Екатерина
Сергеевна Айваседо. Руками мастериц пошивочной мастерской создавались прекрасные изделия из меха, приобрести которые приезжали покупатели не только из соседних поселков, но даже с Большой земли.
А то, что всё население Самбурга от мала до
велика щеголяло зимою в теплых бурках и
шапках от местных мастериц, не стоит и говорить.
В Книгу почёта вписаны и те, кто работал в строительстве, механизации и животноводстве. Так в истории совхоза остались имена штукатуров Н.Е. Худи, В.Л. Жежомы, З.Д. Саломатовой, Е.Т. Путиловой, которые каждый месяц в течение1974 года выполняли планы на 140 %, выдерживая при
этом высокое качество отделочных работ. В
том далеком семьдесят четвертом совхоз
ускоренными темпами возводил три двухэтажных дома для своих работников.
За достигнутые успехи в социалистическом соревновании в третьем году девятой
пятилетки вписан в Книгу капитан катера
«Оленевод» Н.Ф. Диканёв. Основанием для
записи стало обеспечение капитаном бесперебойной и безаварийной работы судна
в период навигации.
В 1973 году тракторист Ю.В. Братчиков выработал на тракторе 20000 тонно-километров при плане 18000. В разные годы высокие
результаты работы зафиксированы у токаря
Н.В. Яркова, хозрабочих Г.А. Айваседо и
П. Вора, доярки М.Г. Тажбулатовой, трактористов Н.И. Крючкова и А.М. Кугаевского, повара детсада С.И. Барабанщиковой.
К сожалению, в Книгу не вписаны имена
руководителей совхозных подразделений и
административного аппарата. Но не следует думать, что ударный труд подчинённых не
зависел от верного направления работы состава инженерно-технических работников. В
разные годы ИТР были О.Р. Срайчук, В.М.
Мельников, О.К. Дубровина, С.А. Софина,
И.И. Пяткова, Н.Ф. Диканёв, А.Н. Дворянинов, А.А. Тришкин, В.В. Конюхов, Л.А. Мельникова, С.Я. Гашина, К.И. Веруман, Т.А. Ва-
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сильева, О.М. Каплун, М.А. Грабовский, Г.П.
Вокуев, В.А. Грабовский, А.В. Бучнев, В.А.
Каплун, З.Е. Пересекина, Н.Г. Яковлева, П.С.
Остапенко, В.Г. Толстиков, Ю.Н. Муравьев,
Н.Н. Хатанзеева и другие. Директорами оленеводческого предприятия были Пётр Данилович Канев, Иван Дмитриевич Кугаевский
и Валерий Илларионович Филиппов. Именно на периоды директорства этих первых руководителей совхоза и пришлись «золотые»
годы совхоза «Пуровский».
Есть еще одно досадное упущение, восполнить которое в настоящее время практически невозможно. В Книге почёта на 79 записей трудовых показателей всего 10 фотографий передовиков производства. Учитывая уровень развития и распространения
фототехники в те далекие времена, понять
сей факт можно. И тем ценнее для потомков
эти несколько чудом уцелевших раритетных
снимков. Было бы здорово, если бы в семейных архивах тех тружеников и их односельчан нашлись бы фотографии старых оленеводов, рыбаков и других работников совхоза «Пуровский». Дело это очень нужное! С годами всё меньше тех, кто может узнать на
снимке людей, ушедших из жизни десятилетия назад. Сегодня трудно даже вспомнить
их отчества.
Сохранятся ли в истории имена передовиков и рядовых работников предприятий
села Самбург, его жителей, виды населенного пункта в разные периоды его развития,
воспоминания старожилов - зависит от любого из нас, кто проявит неравнодушие и
кому небезразличны судьба и история села.
Любые архивные материалы бережно примут и сохранят в музее Самбургской школыинтерната и сельской библиотеке.
О. АЛФЁРОВА,
фото из Книги почёта
и из архива автора.
Большую благодарность за помощь в
подготовке материала выражаю Т.А. ВАСИЛЬЕВОЙ, Е.П. БАРАБАНЩИКОВОЙ,
Л.С. АГАФОНОВОЙ, В.А. МАРЬИКУ,
М.А. ЗИНЧЕНКО, Д.И. ИШИМЦЕВУ
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Самбург православный
Всякое значимое дело у православного
человека начинается с молебна «на начало благого дела». С этого богослужения и
началась совместная миссионерская поездка пуровских казаков и настоятеля Свято-Никольского храма города Тарко-Сале
иерея Алексея Падылина в самое северное
поселение Пуровского района село Самбург. Идея организации этой поездки возникла еще летом 2010 года, во время экспедиции пуровских станичников в Пантуев
городок. Тогда на месте бывшего казачьего городка и было принято решение об
организации казаками нескольких миссионерских поездок по Пуровскому району.
И первой из них стала экспедиция в Самбург, а ее основной целью – создание в
этом селе православной общины и хуторского казачьего общества.
Самбург - одно из самых больших национальных поселений на
Ямале. Живут в нем в основном тундровые ненцы, коми-зыряне
(изьватас), русское старожильческое население – потомки вынужденных переселенцев и те, кто совсем недавно приехал в это заполярное село, но которое стало для них малой родиной. Большинство из коми-зырян и русскоязычного населения имеет православные корни, но в силу сложившихся обстоятельств они оказались
вдали от православных центров Ямала. А в Самбурге долгое время
не удавалось учредить православную общину и построить храм.
Причин тому несколько, но главная из них – отдаленность села от
районного центра при сложной транспортной схеме. Летом до Самбурга можно добраться на речном теплоходе, а зимой – по зимнику. В последние годы село очень расстроилось, но жить на Крайнем
Севере без слова Божьего православному человеку сложно, потому для первого шага в создании здесь очага православия и была
организована такая поездка.
Дорога на Самбург была разделена на два этапа. Сначала участники поездки на двух легковых машинах практически без приключений добрались до поста Заполярного месторождения, где пересели на вахтовку «Урал». Дальнейший путь шел по накатанному зимнику. Все, кому хоть раз довелось проехаться на вахтовке по снежной зимней дороге, называемой зимником, могут легко себе представить ощущения, которые испытывают будущие космонавты на
тренажерах. Резкие неожиданные броски вверх и в разные стороны то создают ощущение невесомости, то заставляют испытывать
многократные перегрузки. Но постепенно мы научились удерживать равновесие при резких наклонах машины, и уже через полчаса
с удовольствием любовались заполярной природой. Холодное дыхание белого безмолвия при ярком солнечном свете создает неподдающееся осмыслению буйство красок, и, залюбовавшись пригорками, заросшими лиственницей, к самому Самбургу мы подъехали совершенно неожиданно.
Даже первый взгляд на расположение этого национального поселения говорит о том, что оно одно из самых красивых мест в нижнем течении реки Пур, и первые поселенцы выбрали место для расположения своего стойбища совсем не случайно. Существует несколько версий перевода названия этого села. Назову две из них
наиболее распространенные. «Сампарка саля» – это соединение
двух слов. Имени собственного Сампа, которое пошло от слова
«самп» – вида шаманского ритуала. И вторая половина названия –
«саля», которое на ненецком языке означает «мыс». Вторая версия
основывается на том, что название «Самбург» отражает ландшафтную специфику. Слово «самб» переводится с ненецкого как «движение», а «пурх» – «плесень, ржавчина». То есть движение светлокоричневых потоков воды. Заслуживают внимания и другие версии
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появления этого названия. Я не буду подробно останавливаться на
этой теме, просто скажу, что вторая половина слова «бург» является вторичной, то есть измененной под русское произношение, и никак не связана с немецким словом «город». Аналогично и сосед Самбурга – поселок газовиков Ямбург, на ненецком произносится как
«Ямпурх» – «земля ржавого цвета» («ям» – земля, «пурх» – ржавая
плесень).
По предварительным данным последней переписи сегодня в Самбурге вместе с кочевым населением проживает чуть менее двух тысяч
человек. Головное предприятие – ОАО «Совхоз «Пуровский». В селе
работают два детских сада, спортивная школа, Дом культуры, гостиница, участковая больница, несколько магазинов, есть даже своя местная телестудия – филиал Пуровской телерадиокомпании «Луч». Но
самое главное здесь – сами жители этого заполярного поселения –
трудолюбивые, гостеприимные, искренние люди, настоящие патриоты своей маленькой родины, которые очень гордятся своим Самбургом. В общем, они настоящие северяне, и этим все сказано.
Уклад жизни в северном поселении разительно отличается от
жизни в городе. И одной из отличительных особенностей этой жизни является то, что здесь все люди при встрече здороваются друг с
другом, улыбаются и всегда готовы прийти на помощь. Здесь все
на виду и наш приезд не остался незамеченным. О прибытии православного священника все были извещены заранее, но, тем не
менее, людей в церковном облачении и казаков в мундирах все разглядывали с нескрываемым любопытством. Почуяв незнакомцев,
северные собаки хоть и встречали нас настороженно, но и они, помня о северном гостеприимстве, лая на нас, виляли хвостами и скорее приветствовали, чем признавали в нас чужих.
Встретил нас глава села Дмитрий Ишимцев, и после размещения в уютной местной гостинице, стоящей прямо на берегу Пура,
первым пунктом нашего визита стала Самбургская школа-интернат. Наше знакомство с Самбургом со школьного музея мы начали
совсем не случайно. Экспонатами его вполне заслуженно могли бы
гордиться даже большие общероссийские выставочные комплексы. Практически вся история Самбурга и всего нижнего течения реки
Пур собрана в этом музее. В память о своем пребывании мы подарили школьной библиотеке книги по истории сибирского казачества и становления православия на Обском Севере.
Коротко – о нашем первом обеде и вообще об организации питания. Время нашей поездки совпало с Великим постом, и этим мы
ввели в некоторое смущение гостеприимных хозяев. Они привыкли
встречать всех гостей сытным оленьим супом и пирогами и боялись,
что мы останемся голодными. Но даже во время поста православным, находящимся в дороге, позволяется вкушать рыбу, а это для
всех северян, как известно, «второй хлеб», и за двое суток пребы-

8 апреля 2011 г.

№ 14 (3360)

Казачество и вера

вания в Самбурге мы имели возможность оценить все разнообразие традиционных северных блюд, приготавливаемых северянками из рыбы всех сортов. Хотя ради достижения нашей благой цели
мы были готовы поститься по полному чину.
Первая встреча казаков и иерея Алексея Падылина с населением прошла в концертном зале сельского Дома культуры «Полярная звезда». Казаки привезли с собой полковую казачью икону Николая Чудотворца, и она была выставлена на сцене. Отец Алексей
и атаман Пуровского станичного казачьего общества есаул Николай Рыжков коротко рассказали собравшимся о наших планах пребывания в Самбурге, о порядке проведения крещения, других церковных треб и ответили на вопросы будущих прихожан. Вопросы
были самые разные и не всегда по обсуждаемой теме. Но именно
такие встречи и устанавливают контакт между верующими и священниками. Особенно мне запомнился вопрос пожилого рыбака:
можно ли креститься в сельском Доме культуры, ведь здесь проходят разные светские мероприятия? В своем ответе отец Алексей успокоил будущего новокрещенного, сказав, что место для
крещения не имеет определяющего значения. Главное – это вера.
А завершилось наше первое общение с жителями Самбурга в сельском Доме культуры первым заседанием приходского собрания,
на котором был избран его председатель, им стала Татьяна Васильева из числа руководителей местной православной общины.
Очень волнительно шло обсуждение названия будущего православного прихода. По церковным канонам это название присваивается в соответствии с православным календарем, то есть в честь
ближайшего ко дню организации прихода православного праздника или дня почитания иконы. В завершение обсуждения по предложению отца Алексея члены собрания приняли решение предложить архиепископу Тобольскому и Тюменскому Димитрию один из
трех обсужденных вариантов. Это – название прихода в честь преподобного Алексея – человека Божьего, в честь Крестовоздвиженья и в честь одного из двунадесятых православных праздников –
Благовещения.
По окончании всех процедурных мероприятий расходиться никто не хотел, и только понимание того, что законы северного гостеприимства не позволяют излишне утомлять гостей, сельчане старались выходить незаметно.
В этот же вечер казаки приняли участие в профилактическом рейде по селу, проводимом педагогами школы-интерната и направленном на выявление нарушений правопорядка среди молодежи. А
поздно вечером в гостинице, на импровизированном совещании
перед вечерней молитвой, а во время всей поездки казаки строго
придерживались всех устоев православной жизни, мы подвели итоги первого дня нашей работы. Впечатления от дороги, знакомства
с Самбургом и встречи с населением с лихвой компенсировали ус-
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талость, и все участники экспедиции были в целом очень довольны
прошедшим днем.
Второй день начался с крещения в танцевальном зале. Это было
первое крещение в Самбурге, и по предварительным заявкам мы
ожидали, что в нем примут участие до десяти человек. Но когда в
половине восьмого утра мы зашли в Дом культуры, то нас уже ожидало не менее двадцати сельчан. А к началу таинства записавшихся стало уже пятьдесят, но и это были еще не все. Всего в этот день
новокрещенными стали семьдесят два человека, подавляющее
большинство из которых были молодые люди. Крестились целыми
семьями, состоящими из семи и более человек. Из-за большого
количества участников крещения само таинство шло более четырех часов, но даже маленькие дети прониклись общим настроением, и никто из них не плакал. В перерыве между службой я провел
опрос среди молодых людей, почему они решили креститься. И почти все отвечали: мы хотим молиться за родных и близких, чтобы у
них все было хорошо.
Во второй половине дня отец Алексей по просьбе самбуржцев провел водосвятный молебен и отслужил панихиду. А казаки провели
встречу с мужской половиной села, на которой рассказали об общественной работе казаков и предложили всем собравшимся подумать
о вступлении в казачье общество. В ближайших планах атамана и
правления Пуровского станичного казачьего общества стоит вопрос
об организации Самбургского хуторского казачьего общества и создание в помощь администрации села казачьей дружины, члены которой могли бы участвовать в поддержании порядка на всех общественных мероприятиях, проводимых в Самбурге. К слову сказать,
среди тех, кто пришел на встречу с казаками, были и те, кто по месту
своего рождения относит себя к казакам. Они и те, кто прошел службу в армии, и станут в будущем основой Самбургского хуторского
казачьего общества. А на период организации наказным хуторским
атаманом был назначен глава села Дмитрий Ишимцев.
Завершилось же наше пребывание в Самбурге совещанием в кабинете главы села, на котором отец Алексей и казаки поблагодарили Дмитрия Ишимцева за гостеприимство и помощь в проведении
всех мероприятий. Здесь же были намечены дальнейшие планы по
открытию в Самбурге сначала молельной комнаты, а в будущем –
строительства храмовой часовни.
Два дня пребывания в Самбурге прошли совсем незаметно, все
наши планы мы выполнили, а обратная дорога всегда кажется короче. Но, наверное, каждый участник поездки смог бы признаться
себе, что это северное село стало всем нам ближе и роднее. И только уверенность в том, что поездка не последняя, сдерживала нашу
грусть перед прощанием. В следующую поездку казаки планируют
установить в Самбурге трехметровый поклонный крест на том месте, где в будущем начнется строительство храма-часовни.
Сибирские казаки с первого дня своей службы Российскому государству добровольно взяли на себя ответственность за сопровождение
всех путешественников, исследовавших Сибирь от Урала до Монголии и Китая. Они принимали участие и во всех миссионерских поездках священнослужителей Тобольской епархии.
Кто как не они знали местные условия и могли
перенести все тяготы этих поездок и помочь священнослужителям донести свет христовой веры
до всех народов Сибири и Дальнего Востока. И
сегодняшние сибирцы, наследники открывателей бесконечных сибирских просторов считают
своим долгом участвовать во всех миссионерских поездках священнослужителей. В планах пуровских станичников организация совместных
со священнослужителями Ноябрьского благочиния поездок на Мангазею, в стойбища лесных
ненцев и на рыбацкие станы рыбаков, ведущих
свой промысел на реке Пур.
Все участники поездки искренне благодарят
главу Пуровского района Евгения Скрябина,
главу села Самбург Дмитрия Ишимцева и представителя губернатора Ямала в Пуровском и
Красноселькупском районах Марию Воронину
за помощь в организации поездки.
Хорунжий Петр КОЛЕСНИКОВ.
Фото автора
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Газовый форум

ЯМАЛ –
ОТ ПРОШЛОГО К БУДУЩЕМУ
Так можно обозначить главную тему V Ямальского международного газового форума «Газ и газохимия», проходившего 2325 марта в деловом центре «Ямал» в Новом Уренгое.

Площадка
для конструктивного диалога

Ямал становится центром экономической активности крупнейших
нефтегазовых компаУчредителем этого важного экономичес- ний, перспективной
кого мероприятия выступило правительство площадкой развития
ЯНАО. Организацию его взяли на себя де- инновационных технопартамент по науке и инновациям ЯНАО и по логий, внедрения нотрадиции, уже в пятый раз, администрация вых производств. Газомуниципального образования город Новый вый форум является
Уренгой. Гостями и участниками газового импульсом для рождефорума стали члены правительства ЯНАО, ния и реализации нопредставители исполнительных органов го- вых идей. Участие в нем
сударственной власти, руководители представителей оргасубъектов Уральского и Сибирского феде- нов власти, энергетиральных округов, руководители ОАО «Газ- ческих компаний, спепром», специалисты предприятий добычи, циалистов и ученых поВ. Владимиров
переработки и транспортировки углеводо- зволяет создать услозачитывает приветствие
родов, организаций научно-инновационно- вия для дальнейшего
от губернатора ЯНАО
го комплекса России, предприятий энерге- развития российского
тического комплекса, строительства, жи- топливно-энергетичеслищного и коммунального хозяйства Ямало- кого комплекса, международного сотрудни- вестиций в экономику ЯНАО и крупных комНенецкого автономного округа, главы муни- чества.
паний ТЭК, функционирующих на территоципальных образований ЯНАО, представиВласти округа всегда открыты для конст- рии автономного округа, для установления
В.
Владимиров
зачитывает
приветствие
от
губернатора
ЯНАО.tif
тели научных организаций и высших учеб- руктивного диалога и готовы и дальше со- деловых
контактов.
ных заведений, молодые ученые и специа- здавать благоприятные условия для работы
листы, студенты.
предприятий ТЭК, сказал Владимир ВладиС приветственными словами и пожелани- миров.
ями плодотворной работы на торжественПроведение Ямальского международноном открытии форума к присутствовавшим го газового форума - значимое событие,
обратились первый заместитель губернато- призванное содействовать решению техноВ этом году форум расширил свои темара ЯНАО В.В. Владимиров, глава МО г. Но- логических проблем топливно-энергетичес- тические рамки, и уже наряду с рассмотревый Уренгой И.И. Костогриз, директор де- кого комплекса на основе новейших науч- нием вопросов особенностей и специфики
партамента по науке и инновациям ЯНАО но-технических разработок, развитию рос- газодобывающей промышленности актуГ.Ф. Деттер.
сийской газохимической промышленности, альными становятся задачи переработки
В.В. Владимиров отметил, что с каждым ее интеграции в мировые рынки, устойчи- ресурсов, в частности, проблемы газохигодом растет количество участников и само- вому и социально ответственному развитию мии. Для Нового Уренгоя, являющегося ценго газового форума, и выставки-презентации газового и газохимического комплекса тром газодобывающей промышленности
научных и инновационных центров России ЯНАО и региональной экономики в целом. ЯНАО, как отметил И.И. Костогриз, это осо«Газ. Нефть. Новые технологии», проводи- Это хорошая возможность для продвиже- бенно важно: в 2012 году вблизи города гамой в его рамках. Форум 2011 года собрал ния лучших образцов инновационной про- зовиков вводится в эксплуатацию газохимипод своими знаменами 160 участников, 73 дукции, технологий, проектов в топливно- ческий комплекс.
организации. Растет интерес к промышлен- энергетическом комплексе России, для разУчастники и гости форума ознакомились
ному освоению арктической зоны, повыша- вития и укрепления межгосударственных и с новейшими разработками, представленется инвестиционный потенциал округа. межрегиональных связей, привлечения ин- ными на выставке-презентации научными и

Новые технологии
Ямалу нужны
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пективы развития газовой и
Движение добывающих предприятий на
газохимической промыш- новые территории потребует решения мноленности в арктических ре- жества связанных проблем, в том числе и
гионах». Оно прошло под проведения геологических и геофизических
руководством научного ру- исследований. В связи с этим на форуме
ководителя института неф- вопросы нефтегазовой геологии и геофизитегазовой геологии и гео- ки были выделены в отдельную конференфизики им. А.А. Трофимука, цию «Геолого-геофизические методы в осакадемика РАН, доктора воении месторождений углеводородного
геолого-минералогических сырья» для более детального их обсуждения
наук, профессора Алексея с привлечением значительного круга квалиЭмильевича Конторовича. фицированных специалистов - представитеТематика выступлений - ос- лей науки и действующих геологических и
новные проекты развития геофизических предприятий.
газовой и газохимической
Очевидно, что для устойчивого развития
промышленности в ЯНАО; ЯНАО необходимо диверсифицировать оспрограммы комплексного освоения полуос- новные отрасли экономики, создать новые
трова Ямал и севера Красноярского края; виды производств. Одним из главных наэкология и промышленное развитие регио- правлений диверсификации является сона; социальные и медико-психологические здание на территории ЯНАО производств по
аспекты организации труда в арктических глубокой переработке добываемого углевоширотах. Участники форума говорили о не- дородного сырья (газ и газоконденсат). Сообходимости решения проблем комплекс- здание этих производств означает появленого развития ЯНАО путем развития суще- ние новых рабочих мест, требующих высоствующих и создания новых отраслей про- коквалифицированных кадров, выпуск промышленности.
дукции с высокой степенью добавленной
Газовая промышленность является базо- стоимости (полимеры и готовые изделия на
вой отраслью экономики региона. На терри- их основе), насыщение внутреннего рынка
тории округа расположено более 70 процен- ЯНАО продукцией собственного производтов доказанных запасов газа РФ (более 20 ства. Другими словами, речь идет о создапроцентов мировых запасов). Потенциаль- нии на территории ЯНАО новой отрасти эконые запасы газа оцениваются в 95 трлн. куб. номики - газохимической промышленности.
м, разведанные – в 46 трлн. куб. м. В округе Именно это обстоятельство явилось основадобывается около 90 процентов российско- нием для расширения традиционной темаго газа. За все время эксплуатации газовых тики Ямальского газового форума и преобместорождений на территории ЯНАО было разовании его в Ямальский форум «Газ и гаполучено 13,5 трлн. куб. м газа, что соста- зохимия», а также проведения научно-праквило всего 14 % от начальных ресурсов ок- тической конференции «Газохимия в Росруга и 29 % от разведанных запасов.
сии: ближайшие перспективы и стратегия
В округе открыто 234 месторождения уг- развития».
леводородного сырья, из которых только 66
В рамках форума в ключе обсуждения акнаходятся в промышленной разработке. 19 туальных вопросов также прошли научноместорождений подготовлены к эксплуата- практические конференции «Технологии
ции.
добычи и транспортировки углеводородноПроизводственную деятельность на тер- го сырья в арктических регионах - традиции
ритории округа осуществляют 65 нефтега- и инновации», «Экологические проблемы
зовых предприятий, в основном это дочер- арктических регионов России. Ямал», а такние и зависимые предприятия ОАО «Газ- же IX региональная научно-практическая
пром», но есть и предприятия других круп- конференция молодых ученых «Современнейших российских компаний («НОВАТЭК», ные проблемы развития региона (ЯНАО)«Итера», «ЛУКОЙЛ» и др.). Всего на право 2011».
пользования недрами в округе выдано 217
Состоялось заседание круглого стола
лицензий.
«Изменение образа жизни народов Севера
Промышленное будущее округ связывает в контексте промышленного освоения», в
с программами комплексного освоения ме- ходе которого рассмотрены вопросы техносторождений ЯНАО и севера Красноярско- генного влияния на экологию, историкого края, месторождений полуострова Ямал и прилегающих акваторий, освоением уникальных газоконденсатных и нефтяных залежей
ачимовской толщи Уренгойского региона, развитием производства сжиженного газа на полуострове
Ямал, освоением месторождений углеводородного
сырья Гыданского полуострова. Ресурсная составляющая этих территорий позволяет говорить о перспективах добычи газа в регионе до 700-720 млрд. куНовинки пожаротушения
бометров газа к 2020 году.

У СМИ всегда есть вопросы

инновационными центрами РФ. Диапазон
научной мысли широк, предлагаемые новинки могут найти практическое применение в отраслях газовой промышленности.
Это и современное оборудование для проведения геологических и геофизических работ, для разработки месторождений, строительства скважин и трубопроводов, и трубные изделия, и контрольно-измерительные
приборы, и средства связи и коммуникации.
«Ямал нуждается в новых технологиях, отметил В. Владимиров,- посредством их
вовлечения в производство будем развивать научный потенциал автономного округа». Заинтересовали первого заместителя
главы региона проекты дочерних компаний
ОАО «Газпром», направленные на повышение энергетической эффективности. Также
одно из важных направлений – использование попутного нефтяного газа (ПНГ). «Дочки» «Газпрома» используют этот газ сегодня для внутрипромышленных целей. Участники выставки предлагают экономически
эффективные и экологически выгодные технологии по переработке попутного нефтяного газа. Сжигаемые сегодня миллиарды кубов ПНГ можно превращать в хорошую прибыль для компаний.
Предприятие, занимающееся разработкой альтернативных источников энергии,
презентовало ветряную энергоустановку
мощностью 3 киловата. Достаточно ветра
силой 2 метра в секунду, чтобы установка
работала, причем направление воздушных
потоков роли не играет. Предусмотрен и вариант работы в штиль. Установка будет опробована в Новом Уренгое. На вопрос журналистов об использовании альтернативных
источниках энергии В.В. Владимиров заметил, что, хотя альтернативные источники
энергии не смогут полностью покрыть потребности региона, они Ямалу нужны и их
следует развивать.
Разработки, представленные во время
презентаций, будут рекомендованы для участия в конкурсе инновационных проектов,
проводимом департаментом по науке и инновациям ЯНАО в 2011 году. Экономическое
обоснование и окупаемость каждого проекта подлежат тщательному изучению. Если в
жизнь воплотятся два-три проекта, это уже
можно считать значимым результатом, сказал первый заместитель главы региона.

В контексте перемен
Свою работу V Ямальский международный газовый форум «Газ и газохимия» начал
с пленарного заседания «Проблемы и перс-
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культурное и социально-экономическое
развитие муниципальных образований округа.
Промышленное освоение ЯНАО может
сказаться на местном коренном населении,
его образе жизни. Во избежание негативного воздействия необходимо учитывать исторические, социальные и медико-психологические аспекты освоения новых территорий
Ямала.
Тематика форума отражала комплекс вопросов, охватывающих всю технологическую
цепочку газовой отрасли: геологическая и
геофизическая разведка новых месторождений, разработка, добыча, первичная обработка и транспортировка углеводородного сырья, переработка попутного и низконапорного газа, глубокая переработка газа и
газоконденсата, производство полимеров и
конечных изделий на их основе. И в то же
время рассматривались вопросы, отражающие интересы муниципальных образований
ЯНАО, прежде всего, вопросы экологии и
социальных последствий технологической
деятельности добывающих и перерабатывающих предприятий.
В обсуждении животрепещущих проблем
активное участие принимали не только специалисты предприятий, осуществляющих
практическую деятельность в газовой и газохимической промышленности, но и представители академических институтов, создающих новые знания для их применения
в этой промышленности. Вопросы форума
рассматривались сквозь призму инноваций,
без которых невозможно не только создание
новых, но и эффективное функционирование существующих производств.

Инновации «НОВАТЭКа»
В научно-практической конференции
«Геолого-геофизические методы в освоении месторождений углеводородного сырья» принял участие и ведущий инженер
производственно-технического отдела по
переработке газа ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» (дочернее предприятие
ОАО «НОВАТЭК») А.А. Абросимов, выступивший с докладом «Уникальное метанольное
производство компании «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» на Юрхаровском
ГКП: опыт эксплуатации,
перспективы
развития».
Вот что он
рассказал.
«На ЮрхаА.А.
А.А. Абросимов
Абросимов
ровском газоконденсатном промысле, как и на большинстве газодобывающих промыслов Крайнего Севера, для предупреждения гидратообразования в скважинах, системах сбора
и подготовки газа применяется метанол,
причем его потребление, с увеличением газодобычи, постоянно возрастает. Доставка
метанола с крупнотоннажных производств
центральной России на промыслы Крайне-
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го Севера увеличивает его стоимость практически в два-три раза.
Транспортировка метанола как опасного
груза на удаленные газовые промыслы требует особых мер безопасности. Метанол как
загрязнитель очень опасен. Он обладает
высокой растворимостью в воде, способностью образовывать растворы со льдом и
снегом при отрицательных температурах,
обладает повышенной летучестью и жесткими нормами ПДК в воздухе и в водных объектах.
Сезонные возможности завоза метанола
на промысел, экологические риски при его
транспортировке, необходимость снижения
«метанольной» составляющей в себестоимости добычи и подготовки газа являлись
основными факторами развития малотоннажного производства метанола в компании
«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ».
В 2008 году компания «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» реализовала план по запуску в эксплуатацию непосредственно на Юрхаровском ГКП интегрированной опытнопромышленной установки по производству
метанола мощностью 12500 тонн в год
(ИОПУ-12,5).
В 2010 году на Юрхаровском ГКП введен в
эксплуатацию второй объект промысловой
переработки газа – установка по производству метанола мощностью 40000 тонн в год
(УПМ-40). Автоматизация производственных
процессов на установке построена на базе
новейших аппаратных ресурсов и программных продуктов, позволяющих максимально
исключить человеческий фактор при ведении
сложного технологического процесса и сократить количество обслуживающего персонала. Ввод в эксплуатацию УПМ-40 полностью обеспечил растущие потребности компании, планомерно увеличивающей добычу
и подготовку к транспорту газа, и снизил себестоимость добычи и подготовки газа.
На сегодняшний день суммарная мощность двух установок составляет более 150
тонн метанола в сутки, что позволяет не
только полностью отказаться от завоза метанола на промысел, но и открывает возможность реализации метанола сторонним
организациям.
Уже сегодня, исходя из опыта эксплуатации, можно с уверенностью сказать, что решение о строительстве установок по производству метанола компанией «НОВАТЭКЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» было верным – уникальное метанольное производство Юрхаровского ГКП полностью оправдало возложенные на него надежды.
Касательно перспектив развития стоит отметить, что метанольное производство можно рассматривать как первый шаг к развитию технологии GTL (gas to liquid – газ в жидкость).
Освоение GTL-технологий является отличной перспективой развития для газодобывающих компаний, не боящихся инновационных решений, выйти в будущем на новый, стремительно развивающийся во всем
мире рынок синтетических углеводородов».
Данная тема вызвала живой интерес у участников конференции, ведь создание установки по производству метанола непосредственно на промысле является отличной
возможностью для добывающих компаний
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М. К. Магомедова и Д. И. Кургузов
улучшить свои экономические и экологические показатели.
Доклад о применении методов поточной
влагометрии для контроля текущей обводненности при эксплуатации газовых месторождений на форуме представили заместитель главного геолога по разработке месторождений ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» М.К. Магомедова и начальник
отдела оперативного анализа разработки
месторождений этой же компании Д.И. Кургузов. Опыт разработки уникального Восточно-Таркосалинского месторождения, а
именно сеноманской газовой залежи, может
быть интересен компаниям, разрабатывающим газовые месторождения с малым этажом газоносности и неоднородными коллекторскими свойствами с помощью горизонтальных скважин и бурением боковых
стволов с горизонтальным окончанием в
вертикальных и наклонных скважинах. В
процессе отбора газа невозможно избежать
приближения пластовых вод, но возможно с
помощью специальной аппаратуры на устье
скважины проводить измерение параметров
влажности и плотности газового потока и по
полученным результатам выработать мероприятия, позволяющие регулировать этот
процесс, не допуская преждевременного
обводнения.
Мисирина Кутуевна отметила большую
«географию» участников форума. На выставке ее внимание привлек стенд по метрологии – актуальна задача определения непосредственно на скважинах или на трубопроводах объемов добываемых углеводородов. Заинтересовали и предложения группы компаний «Тюменьгеологии» по исследованию скважин методом части потока без
остановки, ведущих к уменьшению потерь
компании и получению дополнительной денежной прибыли.
А в целом мнение участников масштабного уренгойского мероприятия совпадает –
форум состоялся. Обогащенные новыми
знаниями, окрыленные новыми идеями специалисты газовой и газохимической отраслей готовы воплощать в жизнь инновационные проекты, выводящие округ на новый
этап развития.
А. ВОЗНЯКОВА, фото автора и
из архива ОАО «НОВАТЭК»

8 апреля 2011 г.

Турниры
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ВОДНЫЕ
СТАРТЫ
26 марта в бассейне КСК «Геолог» г. Тарко-Сале торжественным поднятием флага соревнований был открыт XI турнир по плаванию среди группы компаний
«НОВАТЭК». Спортивное мероприятие собрало семь
команд: шесть постоянных команд-участников, представляющих «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК», «НоваЭнерго», «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ», Пуровскую
компанию общественного питания и торговли, «НОВАТЭК-ТРАНСЕРВИС», организаторов турнира «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» и команду-дебютанта от
предприятия ТС НГРЭИС.
Абросимов, участник команды
«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ», неоднократный призёр
прошлых турниров, в этот раз и
вовсе не оставил шансов своим
соперникам: «Такого результата
достигаю постоянными тренировками. Для
себя приятно
побеждать, но
для команды и
предприятия в
целом вдвойне
приятно».
Сильнейшей
среди женщин
стала Елена Синюкова («НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»),
в
плавании
вольным стилем
и брассом она
завоевала «золото». Елена в
детстве очень
серьезно занималась плаванием, добивалась высоких
Елена Синюкова спортивных репобедительница в женском заплыве
зультатов. Сейчас посещает
метров. Среди участников были бассейн реже, но спортивный
как опытные пловцы, так и нович- азарт не утихает. Поэтому Елена
ки-любители. Безусловно, уже в с радостью участвует в каждых
процессе соревнований можно соревнованиях на водных дорожбыло выделить явных лидеров, ках и достигает спортивных вытехникой плавания которых вос- сот, вновь и вновь показывая вехищались не только болельщики, ликолепную физическую подгоно и пловцы со стажем. Другие из товку.
Огромный накал страстей на
последних сил старались догнать соперников. Однако, не- турнире создавали болельщики,
смотря на разницу в спортивных уверенные в том, что хорошая
показателях, каждый участник поддержка вдохновит и добавит
выкладывался на все 100 про- сил команде. Они сыпали крицентов и упорно шёл к заветной чалками и лозунгами, надрывая
голос, стремились перекричать
цели.
Лидер среди мужчин опреде- соперников. Под их эмоциональлился с первого старта. Андрей ным натиском каждый пловец
Основная часть турнира состояла из нескольких этапов, призванных выявить сильнейших в
плавании вольным стилем и
брассом. Открыли соревнования
женщины, а затем и мужчины соревновались на дистанции 50

ЭКОНОМИКА
И МЫ
8 апреля 2011 г.

Водная эстафета
старался показать наилучшие
результаты. По словам одного из
болельщиков, главное - верить в
победу команды, несмотря на то,
какой она придет к финишу.
После успешного прохождения командами всех этапов судейская коллегия подвела итоги
соревнований. Денежной премией и грамотой были отмечены победители личного первенства
среди мужчин и женщин в вольном стиле и брассе, а также лидеры командной эстафеты. Корпоративные подарки вручены
всем участникам соревнований и
самым активным, весёлым и ярким болельщикам компаний
«НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК»,
«ПКОПиТ «Пурнефтегазгеология» и НГРЭИС.
За последние три года расстановка сил на пьедестале почета
остается неизменной. Самый высокий уровень мастерства в плавании показывают спортсмены
компании «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ», завоевавшие первое место в XI турнире. Победители вновь отстояли звание силь-

нейшей команды. Пловцы ООО
«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» с достойными результатами заняли второе призовое место. Команда ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК» - на третьем месте.
На дружеском обеде, завершившем спортивную встречу,
участники и гости смогли вспомнить все моменты турнира и пережить еще раз те эмоции, которые переполняли каждого после
просмотра слайд-шоу, составленного из фотографий прошлых
лет и кадров нового турнира.
Постоять за спортивную честь
своего предприятия, быть с коллегами настоящей командой и
укрепить корпоративный дух –
вот в чём главные ценности этих
соревнований. Кроме того турнир
- это отличный способ победить
ежедневное однообразие и зарядиться хорошим настроением.
Валентина ШЕПЕЛЕВИЧ.
Фото из архива
ООО «НОВАТЭКТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

Первый заместитель генерального директора
«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
А.А. Шилкин награждает команду ТСНГ

Выпуск подготовлен экономическим отделом редакции «СЛ».
Автор проекта А. ВОЗНЯКОВА.
Тел.: 6-32-91 E-mail: liua@rambler.ru
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ОСОБЕННОСТИ ТРУДА И ОТДЫХА
ВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ

Практически
каждая
организация использует в
своей деятельности автомобили. Водители на
транспортных средствах
перевозят людей и грузы.
Поскольку любой автомобильный транспорт является источником повышенной
опасности, руководству
организации очень важно
соблюдать режим труда и
отдыха водителей.
Рассмотрим подробнее
особенности регулирования труда и отдыха работников транспорта в соответствии с приказом Минтранса РФ от 20.08.2004 г.
№ 15 «Об утверждении Положения об особенностях
режима рабочего времени
и времени отдыха водителей автомобилей».

1. Рабочее время водителя
Данное Положение распространяется на всех водителей, кроме водителей, занятых на международных перевозках, а также
работающих в составе вахтовых
бригад при вахтовом методе
организации работ.
В соответствии с п. 6 Положения под рабочим временем водителя следует понимать время, в
течение которого водитель должен исполнять свои трудовые
обязанности в соответствии с условиями трудового договора,
правилами внутреннего трудового распорядка организации и
графиком работы (сменности).
Пункт 15 Положения включает в
рабочее время и иные периоды:
- перерывы для отдыха от управления автомобилем в пути и
на конечных пунктах;
- выполнение работ перед выездом на линию и после возвращения с линии, а при междугородних перевозках - в пункте
оборота или в пути (в месте стоянки) перед началом и после
окончания смены;
- проведение медицинского
осмотра водителя перед выездом на линию и после возвращения с линии;
- стоянки в пунктах погрузки и
разгрузки грузов, в местах посадки и высадки пассажиров, в
местах использования специальных автомобилей;
- простои не по вине водителя;
- проведение работ по устранению возникших в течение работы
на линии эксплуатационных неисправностей обслуживаемого автомобиля, не требующих разборки механизмов, а также выполнения регулировочных работ;
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- охрана груза и автомобиля во
время стоянки на конечных и
промежуточных пунктах при осуществлении междугородних перевозок в случае, если такие обязанности предусмотрены трудовым договором (контрактом),
заключенным с водителем;
- присутствие в автомобиле,
когда он не управляет автомобилем, при направлении в рейс
двух водителей.
Нормальная продолжительность рабочего времени водителей не может превышать 40 часов в неделю. Время управления
автомобилем в течение периода
ежедневной работы (смены) не
может превышать 9 часов. При
перевозке тяжеловесных, длинномерных и крупногабаритных
грузов смена не может превышать 8 часов.
В тех случаях, когда нормальная еженедельная или ежедневная продолжительность рабочего времени не может быть соблюдена, водителям должен устанавливаться суммированный
учет рабочего времени (ст. 104
ТК РФ) с продолжительностью
учетного периода один месяц.
При суммированном учете рабочего времени продолжительность ежедневной работы (смены) можно увеличить до 10 часов,
но не более двух раз в неделю,
при этом суммарная продолжительность управления автомобилем за две недели подряд не может превышать 90 часов (п. 17
Положения).
Работодатель имеет право
увеличить продолжительность
ежедневной работы до 12 часов
водителям, работающим на регулярных городских и пригородных маршрутах в соответствии с
п. 11 Положения.
В силу п. 3 Положения данные
особенности необходимо учитывать при составлении графиков
работы (сменности) водителей,
которые утверждаются работодателем с учетом мнения представительного органа работников. Такие графики должны составляться для всех водителей
на каждый день (смену) и доводиться до их сведения не позднее
чем за месяц до введения в действие. В графике необходимо
отразить время:
- начала и окончания смены, а
также ее продолжительность;
- перерывов для отдыха и питания;
- ежедневного (междусменного) и еженедельного отдыха.

Сверхурочные работы у водителей допустимы, но с учетом положений ст. 99 ТК РФ. При суммированном учете рабочего времени сверхурочная работа в течение рабочего дня (смены) вместе с работой по графику не должна превышать 12 часов, за исключением случаев, предусмотренных п. 1, 3 ч. 2 ст. 99 ТК РФ.
Некоторым водителям работодатель может установить ненормированный рабочий день. Сделать это он может только с учетом мнения выборного представительного органа работников
организации. Согласно п. 14 Положения такой режим работы
можно установить:
- водителям легковых автомобилей (кроме автомобилей такси);
- водителям автомобилей экспедиций и изыскательских
партий, занятым на геологоразведочных, топографо-геодезических и изыскательских работах
в полевых условиях.
2. Время отдыха водителя
Время отдыха водителей регламентируется нормами ТК РФ и
разд. III указанного Положения.
Еженедельный непрерывный отдых должен составлять не менее
42 часов. Время перерыва для
отдыха и питания и его конкретная продолжительность устанавливаются с учетом мнения представительного органа работников или по соглашению между
работником и работодателем в
трудовом договоре. В соответствии с п. 28 Положения работодатель на междугородних перевозках при суммированном учете рабочего времени может сократить продолжительность еженедельного отдыха, но не менее
чем до 29 часов.
В соответствии со ст. 111 ТК
РФ всем работникам предоставляются выходные дни. При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в неделю (оба выходных дня предоставляются, как
правило, подряд), при шестидневной - один. Но в транспортных компаниях, в которых установлен суммированный учет рабочего времени для водителей,
допускается устанавливать выходные дни в различные дни недели согласно графикам работы
(сменности), причем число выходных дней в текущем месяце
должно быть не менее числа полных недель этого месяца (п. 27
Положения). Можно привлечь

водителя к работе и в его выходной день, но только с учетом положений ст. 113 ТК РФ. Для этого нужно издать приказ или распоряжение и получить письменное согласие водителя.
Работа водителей в нерабочие
праздничные дни допускается в
случаях, предусмотренных ст.
112 ТК РФ. При суммированном
учете рабочего времени работа
в праздничные дни, установленные для водителя графиком работы (сменности) как рабочие,
включается в норму рабочего
времени учетного периода.
Продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха
вместе с временем перерыва для
отдыха и питания должна быть не
менее двойной продолжительности времени работы в предшествующий отдыху рабочий день
(смену) в силу п. 25 Положения.
Разъясним.
Ежедневный
(междусменный) отдых - это
время с момента окончания работы и до ее начала в следующий день (смену). Трудовым кодексом не регламентируется ни
его продолжительность, ни порядок предоставления. Обычно
они определяются правилами
внутреннего трудового распорядка, графиками сменности и
зависят от продолжительности
рабочего времени. То есть при
восьмичасовом рабочем дне
ежедневный отдых должен быть
не менее 15 часов (8 час. х 2 - 1
час (обед).
При суммированном учете рабочего времени продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха должна быть не менее 12 часов независимо от перерыва на отдых и питание.
Водителям автобусов, работающим на регулярных городских,
пригородных и междугородних
автобусных маршрутах, с их согласия рабочий день может быть
разделен на две части. Перерыв
устанавливается не позже чем
через 4 часа после начала работы и предоставляется в месте,
определенном для отстоя автобусов и оборудованном для отдыха водителей. Продолжительность такого перерыва должна
быть не более 2 часов без учета
времени для отдыха и питания.
Об этом говорится в п. 13 Положения.
Отдел организации
и охраны труда управления
экономики администрации
Пуровского района

8 апреля 2011 г.

№ 14 (3360)

“СЛ”

ГИБДД информирует

ЛЕДОВЫЕ ПЕРЕПРАВЫ
И ЗИМНИЕ АВТОДОРОГИ
Одной из особенностей нашего района
является значительная удаленность от райцентра небольших поселений. Зачастую у
жителей этих сел и деревень отсутствует
возможность выехать в г. Тарко-Сале или
другой крупный населенный пункт.
С наступлением зимнего периода эта
проблема решается за счет создания и ввода в эксплуатацию зимних автодорог и ледовых переправ. Но для безопасной эксплуатации таких зимников существуют определенные нормы и утвержденные стандарты. Согласно ведомственным строительным нормам, автозимники - это сезонные
дороги с полотном и дорожной «одеждой»
из снега, льда и мерзлого грунта. На территории Пуровского района все автозимники - временные, используются только в течение одного или двух зимних сезонов. У
зимних автодорог имеются определенные
параметры, в зависимости от категорий. В
Пуровском районе все зимники должны
иметь две полосы движения: ширина полосы - 3 метра, ширина проезжей части - 6
метров.
На территории нашего района введены в
эксплуатацию четыре зимние автодороги и
шесть ледовых переправ:
1. «Село Самбург - водозабор», общая
протяженность 70 км, проходит по двум муниципальным образованиям - Пуровскому и
Тазовскому районам, является социально
значимой для жителей с. Самбург. Рабочая
проектно-сметная документация разработана (в соответствии с ВСН 137-89) управлением транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского
района, установлено ограничение по массе
40 тонн.
2. По южной зоне района введена в эксплуатацию временная зимняя автодорога
«п. Халясавэй - водозабор», протяженностью 24,9 км. Строительство и обслуживание
осуществляет МУП ДСУ г. Тарко-Сале. На
данной автодороге имеются три ледовые
переправы:
- через реку Еркалнайдирпур, ширина полосы для движения - 10 метров, длина переправы - 92 метра, характер образования
льда на переправе: послойное намораживание льда сверху с помощью насоса, установлено ограничение по массе 40 тонн;
- через реку Етыпур, ширина полосы для
движения - 10 метров, длина переправы - 90
метров, характер образования льда на переправе: послойное намораживание льда
сверху с помощью насоса, установлено ограничение по массе 40 тонн;
- через реку Сельчантояха, ширина полосы для движения - 10 метров, длина переправы - 42 метра, характер образования
льда на переправе: послойное намораживание льда сверху с помощью насоса, установлено ограничение по массе 40 тонн.
3. Ледовая переправа через реку Айвасе-

8 апреля 2011 г.

до-Пур расположена на автодороге «г. Тарко-Сале - Восточно-Таркосалинское месторождение». Ширина полосы движения - 12
метров, длина переправы - 340 метров. Балансосодержатель - ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», характер образования
льда на переправе: послойное намораживание льда сверху с помощью насоса, установлено ограничение по массе 60 тонн.
4. Ледовая переправа через реку Пур расположена на автодороге «п. Коротчаево п. Уренгой». Ширина полосы для движения
- 16 метров, длина переправы - 1300 метров.
Балансосодержатель - ООО «Пурдорстрой»,
характер образования льда на переправе:
послойное намораживание льда сверху с помощью насоса, установлено ограничение
массы 80 тонн.
5. Вдольтрассовый проезд «Куст-11 газоконденсатного промысла Восточно-Таркосалинского месторождения - Ханчейское
месторождение». Балансосодержатель
ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».
Протяженность - 53 км, ширина полотна 9 м, проезжая часть - 6 м, обочина - 2 м. На
35 км расположена ледовая переправа через реку Часелька, длина переправы - 35
метров, ограничение массы 60 тонн.
6. Вдольтрассовый проезд «река ПякоПур - ж/д разъезд Хаслят» необщего пользования. Балансосодержатель ООО ТСУ «Сибнефтепроводстрой». Протяженность - 36 км.
На группу дорожной инспекции и организации движения отдела ГИБДД ОВД по Пуровскому району возложены обязанности по
контролю за содержанием и эксплуатацией
зимних автодорог и ледовых переправ. С декабря 2010 года по настоящий момент текущего года нами проведено семь обследований.
Основные нарушения, которые выявляются при обследовании зимних автодорог
и ледовых переправ - это заснеженное покрытие, подъезды к переправам не обрабатываются песком, на них имеются ямы и выбоины. По выявленным недостаткам было
выдано четыре обязательных для исполнения предписания. Одно предписание выдано ООО «Талспецстрой» по ледовой переправе через реку Пяко-Пур, три предписания выданы ООО «Пурдорстрой» по ледовой переправе через реку Пур в п. Уренгое.
За эти нарушения к административной ответственности привлечены три должностных лица.
С наступлением весеннего сезона, периода распутицы все зимние автодороги прекратят функционировать, о чем население
района будет оповещено через средства
массовой информации.
В. ЗАИКА, инспектор группы
дорожной инспекции и организации
дорожного движения ОГИБДД ОВД
по Пуровскому району,
капитан милиции

На страже законности
и порядка

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ДОЛГИ
ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
18 марта 2011 года по результатам
рассмотрения материалов проверки,
проведенной прокуратурой Пуровского района, Пуровским МСО СУ СК РФ
по ЯНАО было возбуждено уголовное
дело в отношении руководителя ООО
«Рас-Строй Сервис» гр. К. по ч. 1 ст.
145.1 УК РФ - невыплата свыше двух
месяцев заработной платы, совершенная руководителем организации из
личной заинтересованности.
В ходе следствия установлено, что в
период с 1.02.2010 до 31.10.2010 года,
гр. К., являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Рас-Строй Сервис», расположенного в п. Пурпе, из личной заинтересованности, связанной с поддержанием функционирования предприятия, а также связанной с карьеризмом и желанием приукрасить действительное положение дел перед кредиторами общества и его учредителем, в
срок свыше двух месяцев умышленно
не производила выплату заработной
платы пяти работникам предприятия. В
общей сложности сумма задолженности составила 247443,83 рубля, что повлекло существенное нарушение конституционных прав данных работников,
предусмотренных ст. 37 Конституции
РФ на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации.
Расследование уголовного дела находится на контроле прокурора Пуровского района.
А. РЫКОВ, прокурор Пуровского
района, советник юстиции

Информационное
сообщение
ПРИЛОЖЕНИЕ к распоряжению департамента
имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района от 3.03.2011 г.

ОБ ОТМЕНЕ
ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации
Пуровского района в соответствии с
распоряжением департамента от
3.03.2011 г. № 497-ДР информирует
граждан о принятии решения об отмене проведения торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства, расположенного по адресу:
п. Уренгой, западная часть поселка, назначенного на 31.03.2011 г. (информационное сообщение в районной газете «Северный луч» от 25.02.2011 г. № 8
(3354).
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Соль учительства – не в Европах!
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ДА, Я РАБОТАЮ УЧИТЕЛЕМ!
Вот уже 14 лет проходит в нашем районе конкурс профессионального мастерства «Учитель года». Так что, с
одной стороны, он традиционный, с другой – всегда особенный. Девиз конкурса «Учитель – скульптор детских
душ. Он зодчий будущей России» как нельзя лучше раскрывает его. Он завоевал необычайную популярность и
стал настоящей школой мастерства Учителя, генератором распространения лучшего педагогического опыта.
И учитель, и актриса я!
Визитная карточка
Е.Ю. Ланских
В конкурсе, который проходил
в Тарко-Сале 29-31 марта, приняли участие восемь педагогов, половина из них – мужчины (!). Харампур, Самбург, Ханымей, Уренгой, Пурпе, Тарко-Сале – география состязания в этом году заметно расширилась. Статус конкурса год от года растёт благодаря участию в его организации и
проведении победителей и лауреатов прошлых лет. Они были не
только членами главного и предметных жюри, но и сопровождали

участников в течение всех трёх
конкурсных дней. Конкурс – это
смотр педагогических сил, пополнение опыта, расширение рамок
профессионального общения.
Как и в прошлом году, он проходил в два тура и был максимально приближен к условиям окружного и по содержанию конкурсных
заданий, и по их количеству. Начался он с заочного этапа, что позволило жюри предварительно
познакомиться с участниками.

День первый
29 марта киноконцертный зал
КСК «Геолог» встречал участников
конкурса, членов жюри и гостей
конкурса «Учитель года-2011».
Среди них: представители муни-

ципалитетов и районной власти,
ветераны педагогического труда,
руководители и педагоги образовательных учреждений района,
конкурсанты прошлых лет, спонсоры. На церемонии открытия
конкурса с приветственными словами выступили заместитель главы администрации района по вопросам социального развития И.В.
Заложук, начальник департамента
образования А.А. Жупина, заместитель главы города Тарко-Сале
В.В. Комогорцева. Они пожелали
участникам конкурса победы в
конкурсе, удачи и ни пуха ни пера.
Слова напутствия сказала и
прошлогодняя победительница
конкурса Е.Н. Потапова: «Хоро-

ший учитель – учит. Гениальный
учитель – вдохновляет! Я желаю
вам полёта души!»
И вот, наконец, долгожданное
знакомство с участниками – конкурсное задание первого тура
«Визитная карточка». Первой по
жребию выпало подняться на сцену Татьяне Геннадьевне Симоновой, учителю начальных классов
Тарко-Салинской школы № 3. А в
таком порядке представлялись
следующие конкурсанты: Евгений
Александрович Кайгородов, учитель информатики Уренгойской
школы № 1, Станислав Георгиевич Тарасов, учитель физической
культуры Пурпейской школы № 1,
Андрей Анатольевич Овчинников,
преподаватель основ безопасности жизнедеятельности Ханымейской школы № 3, Геннадий Геннадьевич Цветков, учитель информатики Самбургской школы-интерната, Елена Юрьевна Ланских,
учитель физики Тарко-Салинской
школы № 2, Наталья Ивановна
Мелентьева, учитель начальных

На открытом уроке
Г.Г. Цветкова

Визитная карточка
С.Г. Тарасова

«Разговор с учащимися»
ведёт Н.И. Мелентьева

Главное жюри конкурса педагогического мастерства – СУД БОГОВ – ареопаг. В глазах всех участников конкурса таковым оно и является…
Второй день конкурса. Для жюри он будет таким же
трудным, как и для конкурсантов. На третий день только пять из восьми участников продолжат состязание.
Выбор сделают боги... Итак, по ходу дела.

Трудно ли быть Богом?
С этим вопросом мы обратились к членам главного жюри
нашего конкурса и получили вот такие ответы.
М.А. ГРЕЧИШНИКОВА, учитель русского языка и литературы СОШ № 2
п. Уренгоя, обладатель премий Президента РФ и губернатора ЯНАО:
– Дело в том, что я бывала и в роли участника конкурса «Учитель года-2002», и в
роли методиста, который готовил участника и даже победителя. Но я вам доложу, что
роль члена главного жюри гораздо сложнее, потому что необходимо выбрать одного, того, кто будет достойно представлять
наш Пуровский район на окружном конкур-
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се. Да, безусловно, существуют критерии оценивания каждого отдельного конкурсного задания, личностных качеств учителя и так далее. Только, я по себе знаю, что стоит за каждым участником. Я не
оговорилась: именно что, а не кто. Это бессонные ночи, это напряжённая подготовка, это обобщение своего опыта не за год, не за два,
а, может быть, за всю педагогическую карьеру, и этот опыт нужно
донести и показать его изюминку. И эрудицией покорить, и новизной. В целом, каждый должен сделать какое-нибудь открытие. А мы,
члены главного жюри, не должны его проглядеть, мы его должны рассмотреть и прочувствовать. Все участники конкурса хороши по-своему: замечательные во всех отношениях учителя, талантливые, способные, эрудированные, держатся достойно, поэтому выбрать из
восьми участников только пять лауреатов невероятно трудно.
Е. Н. ПОТАПОВА, учитель начальных
классов СОШ № 1 г. Тарко-Сале, обладатель премии главы Пуровского района, победитель районного конкурса
педагогического мастерства-2010:
– В моём понимании боги – лица нематериальные, поэтому я даже не стремлюсь встать на их место. То, что касается выступлений и того, что нужно учесть
и в чём быть выигрышным в этом конкурсе, скажу следующее. Во-первых, нужно
говорить не обо всём и брать не методи-

Наш Педсовет
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классов Ханымейской школы № 1,
Лидия Аркадьевна Важенина, учитель музыки школы-интерната
д. Харампур. Жюри внимало и
придирчиво оценивало участников. Конкурс начался!
Все остальные конкурсные испытания проходили в школе № 3
г. Тарко-Сале. В первом из них –
«Разговоре с учащимися» участники должны были показать себя
в роли классных руководителей,
предложив ученикам самим выбрать наиболее интересную им
тему классного часа из четырёх.
У каждого конкурсанта – свои
темы, свои наработки, своя возрастная группа. Это первая проба сил в педагогическом марафоне. Участники настроились на
серьёзную борьбу.

День второй
Каждый день конкурса – насыщенный и напряженный до предела. 30 марта не стал исключением. Начинался он «Учебным занятием», конкурсом, который в полной мере отражает степень профессионализма учителя. В то же
время это непростое испытание и
для жюри. Тем не менее, все уроки проводились и просматрива-
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лись на одном дыхании. Каждый
конкурсант сумел использовать
свой шанс, ведь урок – это единственно верный способ заявить о
себе. Создание атмосферы сотворчества, соучастия, сопереживания – это, наверное, самое
сложное и самое важное на любом уроке в любой школе. И если
есть такой мастер, который может
её пробудить, то школа будет расти и развиваться несмотря ни на
что. Ученикам наших «марафонцев» можно только позавидовать.
Следущее задание – «Методический семинар». Здесь участники представляли собственный педагогический опыт и владение
методикой. Жюри задавало острые проблемные вопросы. Ответы были информационно насыщенными, разноплановыми, каждый конкурсант отстаивал свою
позицию, один раз дошло даже до
дискуссии. Вот он, азарт борьбы!
Конкурсное задание «Родительское собрание» потребовало
от участников мобилизации всех
профессиональных, творческих и
душевных сил, поскольку это
было одним из самых сложных испытаний. Представте себе: за 10
минут необходимо было найти вы-

ход из очень трудной педагогической ситуации и перетянуть на
свою сторону враждебно настроенных «родителей», в роли которых выступали коллеги из таркосалинских школ. Скажем честно,
с этой задачей справились далеко не все. Нестандартных, креативных решений нашлось немного. И, как показал конкурс, настоящая импровизация должна быть
подготовлена заранее.
Вечером того же дня главное
жюри объявило итоги первого
тура. Финалистов-лауреатов пятеро: С.Г. Тарасов, Е.Ю. Ланских,
Г.Г. Цветков, Т.Г. Симонова, А.А.
Овчинников. На следующий день
именно они продолжили педагогический марафон.

День третий
31 марта, третий конкурсный
день – самый ответственный, так
как остаётся лишь последний
рывок. Финалисты вышли на конкурсное задание «Мастеркласс», где они делились с коллегами секретами профессионального мастерства.
Затем состоялся разговор за
круглым столом образовательных
политиков. Обсуждались новые
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На уроке
Е.А. Кайгородова
ФГОСы начальной школы, статус
учителя, условия повышения квалификации – злободневные вопросы российского образования.

Финал
Во второй половине дня прошла церемония награждения участников районного конкурса педагогического мастерства-2011,
открыли которую кадры дневника
конкурса. Вновь пережиты волнительные моменты. Свой подарок
учителям сделали творческие
коллективы райцентра.

Конкурсное задание
«Учебное занятие»
в исполнении
Л.А. Важениной

Вот так разговаривал
с учащимися А.А. Овчинников
ку для показа, потому что мы здесь достаточно компетентны каждый в своём вопросе. Во-вторых, это должно быть сжато, ярко и
интересно зрителям – которые могут и не быть профессионалами, но им это должно быть интересно. Только что мы были на методическом семинаре, многие конкурсанты читали портфолио,
но ведь если это твой опыт, то ты должен знать суть вопроса и
представлять его без опоры на текст. Это может быть общение с
аудиторией, это может быть импровизация, это может быть диалог. Судить очень сложно, потому что цель жюри – определить
самого талантливого, самого яркого, самого интересного, хорошо знающего свой предмет участника. Поэтому приходится задавать дополнительные вопросы, чтобы конкурсант показал свой
опыт по-другому, раскрылся полнее, не так, как в документах.
Н.И. ГРАФЕЕВА, председатель райкома профсоюза работников народного образования и науки РФ:
– Очень сложно. Были моменты, когда мы
очень переживали за некоторых участников, потому что выступление им давалось
трудно. Мы им очень сочувствовали. Однако, я считаю, что уже есть достойный кандидат на звание «Учитель года–2011». Хотя
еще нужно немножко поработать и ему самому, и администрации школы, и районному методическому центру. Удачи всем!
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Т.Г. Симоновой было проще всех –
она вела классный час у себя в кабинете

Н.Ф. КАЗАКОВА, начальник управления дошкольного и общего образования ДОАПР, председатель главного жюри конкурса:
– Это вообще невозможно. А судить
действительно трудно, потому что ты сам
проживаешь конкурсное задание вместе с
участниками состязаний. Погружаешься
вместе с ними в их опыт, проблемы, ситуации, переживаешь вместе с ними. Это
сложно, потому что ставишь себя на их
место, думаешь, о том, как уже изменились в данный момент обстоятельства. А они действительно изменились. На конкурс приехали педагоги не для того, чтобы просто состязаться, а показать уровень личных педагогических достижений,
знаний, поделиться собственным опытом. Конечно, здоровая конкуренция должна быть – конкурс на то и конкурс. Но ведь приехали
участники из отдалённых поселений и показывают, что и в этих поселениях работают творчески активные педагоги, ведущие за собой детей, которые открывают перед ними множество дорог. Пройдены ещё не все этапы, и выводы делать пока рано. Кто-то лучше
раскрывается, когда показывает «визитку», а кто-то – показывая
урок. Это зависит от самого участника, от его настроя, от того, с
кем ему комфортнее работать: со своими коллегами или с учениками. Много факторов, поэтому посмотрим, что будет дальше.
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Соль учительства – не в Европах!
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Все в зале замерли в ожидании
имен лауреатов и победителя. На
сцену приглашаются все восемь участников конкурса. Вместе с притихшим залом они ждут оглашения результатов конкурса. Но сначала слово было предоставлено спонсорам.
Они вручили подарки и призы, ставшие для многих приятной неожиданностью. Специальные премии были
вручены Е.Ю. Ланских и А.А. Овчинникову председателем райкома
профсоюза работников образования
и науки Н.И. Графеевой. Главы и
представители муниципалитетов
тоже не остались в стороне: они награждали своих учителей-земляков...
И вот, председатель главного
жюри Н.Ф. Казакова, начальник управления дошкольного и общего образования ДОАПР вручила дипломы
участникам конкурса. Начальник департамента образования А.А. Жупина назвал имена лауреатов. Наконец,
ведущие объявили имя победителя
конкурса – им стал Г.Г. Цветков!
Главную награду и хрустальный приз
он получил из рук главы района Е.В.
Скрябина. Свой подарок вручил и депутат Госдумы РФ А.И. Острягин. Им
он отметил Т.Г. Симонову.
В конце к микрофону пригласили
победителя. Геннадий Геннадьевич
сказал: «Да, я работаю учителем!
Быть им трудно, но безумно приятно,
потому что ты видишь как твой ученик восходит к вершинам творчества
и образования. Я горд, что я учитель.
Спасибо, коллеги, за признание моего педагогического мастерства!»
Конкурс – несомненное испытание на выносливость, выдержку и
профессионализм. И самая главная его задача – выполнена! Начался новый конкурсный этап – окружной, повод для новых волнений и,
надеюсь, радости.

Со стороны кажется, что конкурс «Учитель года» – просто ежегодное мероприятие, просто собираются учителя, соревнуются между собой как профессионалы, рассказывают о своем опыте преподавания, получают призы и расходятся.
Поверте, это лишь поверхностный
взгляд. «Учитель года» – это особая философия существования. С вопросом:

«Зачем Вы приняли
участие в конкурсе?
мы обратились к лауреатам и победителю.
С.Г. ТАРАСОВ, учитель физической культуры средней школы № 1 п. Пурпе:
– Я приехал проверить себя: справлюсь ли со своими эмоциями, устойчив ли я к внешним раздражителям, могу ли я работать на сцене, сумею ли я сориентироваться в других вопросах, кроме физкультуры, допустим, находить контакт с родителями,
ведь я не классный руководитель, поэтому хотел
проверить, смогу ли я найти с ними общий язык, так
же, как с детьми. Я считаю, у меня получилось. Очень
был интересным круглый стол образовательных политиков. Я знал, что мы будем говорить о будущем
нашего образования с главным жюри конкурса, в которое входят и представители районного департамента образования, и мне была интересна их точка
зрения по некоторым вопросам. Цель моего участия в конкурсе достигнута: я во втором туре. Но никак не предполагал, что так эмоционально устану.
Е.Ю. ЛАНСКИХ, учитель физики средней
школы № 2 г. Тарко-Сале:
– Зачем я участвую? Во-первых, чтобы поддержать лицо школы: практически не было ни одного
года, когда бы наша школа не выставляла кого-либо
из педагогов на конкурс «Учитель года». Во-вторых,
конечно, хотелось попробовать свои силы, показать, на что я способна. Самым сложным для меня
всегда является экспромт – в данном случае это
разговор с родителями. Если к уроку, семинару,
классному часу идёт многодневная подготовка, то
в этом конкурсе не знаешь задания и времени для
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разрешения ситуации нет вообще – это тяжело.
Однако практически во всех конкурсах мне удалось
справиться с поставленной задачей.
Г.Г. ЦВЕТКОВ, учитель информатики школы-интерната с. Самбург:
– Я приехал показать себя и посмотреть на других, поучиться у коллег, посмотреть, что они могут,
показать то, что умею я. Самый сложный конкурс –
разговор с родителями. Но он же и самый интересный, который даже как-то взбодрил, взбудоражил,
мобилизовал, сразу появились творческие порывы.
Всё, что было мною задумано, я постарался показать и считаю своё выступление успешным.
Т.Г. СИМОНОВА, учитель начальных классов средней школы № 3 г. Тарко-Сале:
– Неудовлетворённость у меня была от выступления в визитке в первый день конкурса, а на следующий день получилось всё, как я хотела. Конечно, были шероховатости, потому что волнуешься, потому что работаешь не с той аудиторией, с которой ты привык общаться, и не в своём
родном кабинете, в котором и стены помогают.
Но с другой стороны участие в конкурсе – это шаг
вперёд, шаг к росту, это новая ступенька в профессии. Я считаю, победа не главное. Главное –
участие и понимание, какой ты учитель и что ждёт
тебя дальше в педагогической карьере.
А.А. ОВЧИННИКОВ, преподаватель основ
безопасности жизнедеятельности средней
школы № 3 п. Ханымея:
– Любой учитель должен развиваться, и как раз
такие конкурсы позволяют познакомиться с опытом других учителей. Я живу и работаю на самом
юге Пуровского района, и педагоги Ханымея вынуждены вариться в собственном соку. Общение
с помощью Интернета никогда не заменит живого слова. Здесь я увидел, прежде всего, как работают другие учителя, мои соперники. Ну и самому захотелось попробовать свои силы. Задания,
которые я готовил дома, какое-то лучше, какоето хуже, я воплотить сумел. Но, на мой взгляд, самые сложные конкурсы-импровизации – разговор
с родителями и круглый стол образовательных политиков. Зато было интересно: полный экспромт,
полная неожиданность. На победу надеемся, наверное, все мы, но то, что я стал лауреатом, считаю уже своей личной победой.

Финал конкурса.
Фото на память

Работу конкурса профессионального мастерства «Учитель года-2011» освещала А. ТЕСЛЯ. Фото Н. БОЛОТОВОЙ
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Библиопульс

“СЛ”

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ
Семь дней в конце марта вот уже шестьдесят восемь лет в
нашей стране называются Неделей детской книги или “Книжкиными именинами”. Идея, ее воплощение да и само название книжного праздника принадлежали детскому писателю
Льву Абрамовичу Кассилю, и первый раз он состоялся весной
военного 1943 года.
Традиционно в дни весенних школьных каникул в Доме культуры
«Юбилейный» г. Тарко-Сале 24 марта 2011 года состоялось открытие городской Недели детской книги. Ее организатором стала детская библиотека при поддержке администрации муниципального
образования город Тарко-Сале и при содействии муниципального
учреждения культуры «Дом культуры «Юбилейный».
В мероприятиях Недели детской книги участвовали дошкольники и школьники с 1 по 6 класс, родители, учителя, библиотекари.
Программа недели была насыщенной и интересной: литературномузыкальный праздник «Творческий союз поэта Ю.П. Леонтьева и
композитора В.Н. Парфенюка»; выставка творческих работ «Вместе с книгой я расту»; конкурс на лучшего чтеца «Добрая дорога детства», посвященный 105-летию со дня рождения А.Л. Барто; литературный час развития критического мышления через чтение книги Г.Н. Троепольского «Белый Бим Чёрное ухо». Всего приняли участие в мероприятиях недели более 500 человек.
В этом году очередной литературный праздник подарил детям города Тарко-Сале ещё одну культурную традицию: открытием Недели детской книги стал литературно-музыкальный праздник «Творческий союз поэта Ю.П. Леонтьева и композитора В.Н. Парфенюка». Они охотно откликнулись на наше предложение организовать
их встречу с маленькими читателями. И наградой за это им были
«горящие» глаза маленьких зрителей, заинтересованность родителей и педагогов. Именно такие мероприятия служат лучшим способом для стимулирования читательской активности и интереса к
творчеству людей, живущих рядом с нами.
Встреча носила познавательный характер для учащихся – поэт и
композитор отвечали на вопросы о жизни и творчестве. На выставке «Поэзия родного края» были представлены книги Юрия Леонтьева и Владимира Парфенюка. Творчество Юрия Леонтьева доступно пониманию всех читателей, как взрослых, так и детей. На выставке были представлены его сборники стихов «Белый олень», «На
ягельных просторах», «Вдохновение». Также стихотворения Ю. Леонтьева печатались в разное время в журнале «Ямальский меридиан».
В 2004 году к 75-летию Ямало-Ненецкого автономного округа был
издан сборник песен для детей «Теплый и суровый край», составителем и редактором которого является В.Н. Парфенюк. В настоящий момент готовится к печати новый сборник песен В.Н. Парфенюка на стихи Ю.П. Леонтьева.
Более десяти лет продолжается творческий союз наших земляков, ими написано более двадцати песен. Они часто исполняются
на различных мероприятиях районного и международного масштаба, а исполнительница музыкальных произведений В.Н. Парфенюка Дарья Подгайко уже является дважды лауреатом первой степени международных конкурсов в городах Санкт-Петербург и Туапсе.
Праздник сопровождался северными мелодиями Владимира Парфенюка. А библиотекари детской библиотеки подготовили видеослайды на тему колорита северной природы, культуры и быта людей.
Надо отметить, что стихи и песни Ю.П. Леонтьева и В.Н. Парфенюка разнообразны по тематике, они рассказывают об окружающем мире, учат глубже понимать и любить Родину, природу родного Севера, культуру и обычаи малых народов Севера. Владимир
Парфенюк является педагогом дополнительного образования МОУ
ДОД «ЦЭВ «Сударушка», где ведет занятия в вокальном объединении «Северные звёздочки» и ансамбле «Родничок». Юрий Леонтьев
работает методистом в отделе краеведения МУК «Центр национальных культур Пуровского района».
При непосредственном часовом общении гости узнали о творческом пути двух известных пуровчан. Присутствовавшие задали
вопрос о том, чем является для них творчество - хобби или работой. «Вначале это было хобби,- ответил Юрий Петрович, - потом я
уже без стихов не мог, писал, потому что почувствовал ответственность за то, что я должен передать красоту природы северного края
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своим детям, внукам, всем жителям через стихи». Владимир Николаевич поведал зрителям, как он попал на пуровскую землю из Украины и остался здесь на долгие годы. По его словам, приезд на
Север вдохновил на создание новых музыкальных произведений,
вдохнул свежие впечатления и творческие силы и подарил ему замечательных друзей.
Исполнители вокальных групп «Северные звёздочки» и «Родничок» подарили зрителям одиннадцать песен композитора Владимира Парфенюка на стихи Юрия Леонтьева.
Творческая встреча прошла в теплой, доброжелательной и уютной обстановке. Учащиеся и гости мероприятия получили пример
беззаветной любви и преданности к своей малой Родине, Ямалу
через стихи, песни и общение с поэтом и композитором.
Украшением праздника Недели детской книги была выставка
творческих работ по любимым книгам «Вместе с книгой я расту»,
которая собрала 166 работ, в т. ч. МДОУ «Центр развития ребёнка –
детский сад «Радуга» - 20 работ, отделение дневного пребывания
детей МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Пуровского района» - 7 работ, МОУ ТС СОШ № 1 - 50 работ,
МОУ ТС СОШ № 2 - 55 работ, МОУ ТС СОШИ - 26 работ. Выставка
показала, что наши читатели – яркие личности, талантливые, находчивые, изобретательные.
Праздник книги длился целую неделю. Завершился он конкурсом
на лучшего чтеца стихов А.Л. Барто к 105-летию со дня рождения в
стенах детской библиотеки. В нём приняли участие 79 человек:
МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад «Радуга», МДОУ «Золотой ключик», МОУ ТС СОШ № 1, МОУ ТС СОШ № 2. В каждое стихотворение читающие вложили свою душу, открыли для себя
особенности таланта поэтессы Агнии Барто – добрый и задорный
юмор, который помогает ребятам посмотреть на себя со стороны.
Интересным и познавательным был литературный час развития критического мышления через чтение книги Г.Н. Троепольского «Белый Бим Чёрное ухо». Ребята не остались равнодушными к этому
произведению, которое принесло писателю мировую известность.
Повесть Г.Н. Троепольского заставила читателей по-другому посмотреть на окружающий мир, быть добрее, ответственнее.
Хочу выразить благодарность сотрудниками детской библиотеки Букатарь Н.В., Ивановой Н.В., Кузенковой Н.Ю., которые с огромными ответственностью и мастерством подготовили и провели Неделю детской книги.
Коллектив детской библиотеки благодарит воспитателей муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад «Радуга», педагогов школ № 1, 2, 3,
школы-интерната города Тарко-Сале, коллектив отделения дневного пребывания детей и подростков муниципального учреждения
«Комплексный центр социального обслуживания населения Пуровского района», муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр эстетического воспитания «Сударушка», а также всех детей и их родителей, принявших
участие в мероприятиях Недели детской книги и желает всем здоровья и успехов.
Т. КУЛЬЧИТСКАЯ, заведующая детской
библиотекой г. Тарко-Сале.
Фото А. СУХОРУКОВОЙ
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Радио давно и прочно вошло в
нашу жизнь. Оно стало ненавязчивым и незаменимым нашим
спутником по дороге на работу и
дома. Прелесть радио заключается именно в том, что за прослушиванием любимых ритмов и
мелодий, доносящихся из динамиков радиоприёмника, можно
параллельно заниматься привычными делами - вести машину
или готовить ужин. Радио лучше
любого будильника вовремя разбудит и настроит на рабочий лад,
создаст хорошее настроение и
поделится последними новостями. За слушателями остаётся
только право выбора полюбившейся радиоволны. Многие пуровчане свой выбор уже сделали
— они настраиваются на волну
районного радио «Луч». Отмечая
в этом году своё пятнадцатилетие, работники Пуровской радиостудии «Луч» вспоминают, как
начиналось радиовещание в районе, и каких успехов им удалось
добиться за эти годы.
НА ГОЛОМ ЭНТУЗИАЗМЕ
В далёком 1996 году, 8 марта, на
весь посёлок Тарко-Сале впервые
в радиоэфир в записи вышла программа новорождённой местной
радиостудии «Луч», посвящённая
Международному женскому дню.
Поздравляли пуровских женщин с
праздником первые радиоведущие Феликс Цукерман и Владимир Давыдов. Следующий экспериментальный выход в радиоэфир
состоялся в начале апреля и был
посвящён Дням геолога и оленевода. По словам очевидцев этих
знаменательных и исторических
для района событий, программы
эти имели огромный успех. Жители Тарко-Сале с воодушевлением
восприняли новость о том, что
скоро у Пуровского района будет
своё радио. Первые в эфире уверенные слова (пока только на Тарко-Сале) были сказаны. Чтобы заявить о себе регулярными выходами в эфир районному радио «Луч»
требовалась основательная подготовка, хорошая техническая
поддержка, постоянный коллектив
грамотных и заинтересованных
работников.
Первые дни работы на радио
Ирины АРАКЕЛОВОЙ совпали с
началом регулярного радиовещания «Луча» в Тарко-Сале. Она
вспоминает о том времени: «В
конце мая 1996 года к нам домой
постучался молодой человек приятной наружности Виталий Дзюба.
Он представился музыкальным
редактором недавно созданной
местной радиостудии и, зная о
большой коллекции музыкальных
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РАДИО «ЛУЧ»
Дружный коллектив радио «Луч»: Э. Имамутдинов,
В. Дзюба, О. Беликова, В. Латыпов, И. Аракелова и Е. Куприенко

дисков моего отца, попросил позаимствовать их для использования в радиоэфире. Я в то время
уже больше года находилась в
декретном отпуске по уходу за
ребёнком и никаких чётких профессиональных перспектив перед
собой не видела. Но только услышав о создании радио, вмиг поняла, чем бы мне хотелось заниматься - я инстинктивно почувствовала, что должна быть музыкальным редактором». Но Ирине
представился случай для начала
попробовать себя в роли ведущей
радиопрограмм, на что она согласилась не раздумывая.
Дата выхода первой передачи в
прямом эфире была назначена на
первое июня того же 1996 года.
Задание подготовить часовую музыкально-развлекательную программу, посвящённую Дню защиты детей, было поручено молодой
сотруднице радиостудии И. Аракеловой. Над её созданием совместно с Ириной трудилась и
Нонна Фамбулова (в то время преподаватель ДШИ). «Писали
всю ночь, оттачивали каждую фразу, самостоятельно подбирали
музыку. Помню, при записи испытывала жуткое волнение в несвойственной для себя роли. Слушая
свой голос из динамиков радиоприёмника, с ужасом приходила к
мысли, что это полный провал», так о своём первом эфирном опыте говорит И. Аракелова. Но спустя час после выхода передачи телефон в студии разрывался от
звонков желающих поздравить новоиспечённую радиоведущую с

отлично выполненной работой.
Удачный первый выпуск прямого
эфира уничтожил все сомнения и
поставил жирный восклицательный знак в витающей в воздухе
идее «Пуровскому радио быть!»
Первый коллектив районной радиостудии «Луч» выглядел следующим образом: главным редактором был В.И. Давыдов. Кроме своих прямых обязанностей руководителя, он занимался ещё и тем,
что каждый день создавал позитивную и жизнерадостную атмосферу в студии, настраивал ведущих перед эфиром на весёлый и
оптимистичный лад. По воспоминаниям коллег, даже, ведя, казалось бы, наисерьёзнейший жанр
эфира - новости,
Владимир Иванович
умудрялся
вставлять в официально-деловой
стиль речи различные шутки и смешные комментарии.
Этим он заложил
основной формат
«Луча», в котором
он вещает и по сей
день, а именно - делиться положительными импульсами,
создавая хорошее
настроение.
Но всё же главным «новостийщиком» радиоэфира
была Г.В. Давыдова. Обладая очень
ценным для корреспондента качеством

- разговорить любого собеседника, она с необычайной энергичностью и профессиональной хваткой
со стареньким кассетным диктофоном в руках бегала по посёлку
в поиске интересных людей и событий, собирала из добытых интервью новостийный блок и сама
же его проводила в эфире. На её
счету идеи создания и реализации
многих тематических программ:
производственно-геологических,
социальных, о работе местной администрации и многих других.
В июле того же года в коллектив
радиостудии органично влилась
Анжелика Клевогина. Она начала
свою работу в радиостудии «Луч»
с чтения новостей, а впослед-

И. Аракелова
за работой в студии
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- 15 ЛЕТ В ЭФИРЕ
ствии на «новостийном» поприще
сменила Галину Давыдову. В первые годы работы - никакого компьютера и уж тем более Интернета в помощь. В радиоэфире - только живые разговоры в студии или
записанные на потрёпанный кассетный диктофон интервью с интересными людьми.
Музыкально-развлектельный
фронт работ был всецело в руках
И. Аракеловой и В. Дзюбы. Виталий тщательно подбирал песни, а
Ирина писала подводки к ним и
вела в прямом эфире музыкальную программу. Виталий Дзюба,
кроме этого, осуществлял всю
техническую поддержку радиопрограмм. Позже к нему присоединился его брат Вадим, который

дию от слушателей, желающих заказать любимую песню, поделиться с ведущими хорошим настроением, да и просто рассказать чтонибудь интересное в эфире. Люди
на том конце провода жаждали общения, и радио как никто другой
способствовало утолению этой
жажды.
РАДИО ХОРОШЕГО
НАСТРОЕНИЯ
Все эти годы радио «Луч» удавалось уверенно держаться на
плаву. Немало помогало в этом
обновление коллектива, вливание
в него новых «идейных» работников. Оставив преподавание, к радийщикам присоединилась Нонна
Фамбулова. Себя на радио обрела Евгения Куприенко. Немногим
позже к ним просоединилась Оксана Беликова. Оксана, однажды попробовав
себя в роли ведущей
прямого эфира, «загорелась» этим делом
и «горит» им по сей
день. Прямой эфир с
его нынешними рубрикамми и заставками - это всецело её
детище. Ведущим
прямого эфира долгое время был и Юрий
Федирко - его бархатистый баритон прекрасно оттенял женские голоса в эфире.
Частично сменился и
операторский состав
радиостудии: вторым
оператором сперва
Главный редактор радиостанции
работал Сергей ОниЕ. Куприенко
щенко, впоследствии
за операторским пультом его смеи по сей день трудится за опера- нил Андрей Денисенко. Главными
торским пультом.
редакторами радио «Луч» в своё
Подобрался уникальный кол- время были Галина Давыдова и
лектив энтузиастов, творческих Нонна Фамбулова. Нынешний же
личностей, стремящихся к само- состав радиостудии выглядит слесовершенствованию. Никто из них дующим образом: информациондо прихода на радио не работал в ный блок эфира ведёт Влад ЛатыСМИ и о создании программ имел пов, Ирина Аракелова - редактор
смутное представление. Но каж- общественно-политических продый стремился как можно скорее грамм, Оксана Беликова - музынабраться опыта в своём деле, кальный редактор, Вадим Дзюба и
пропадая на работе с раннего утра Эдуард Имамутдинов - операторы
до позднего вечера, чтобы чув- вещания. Главным редактором
ствовать себя в студии за пультом радиостудии второй год работает
уверенно и непринуждённо. Ведь Евгения Куприенко.
от качества наполнения эфира заНа творческом пути радио «Луч»
висело, каким будет «лицо» мест- не обошлось без трудностей. В
ного радио и насколько оно будет борьбе за внимание слушателей
популярно среди радиослушате- крупные радиокомпании, имеюлей. А они, в свою очередь, как са- щие филиалы по всей стране, замые непредвзятые судьи, оцени- нимают выигрышные позиции.
ли все старания радийщиков по Местным мелким радиокомпанидостоинству. Спустя немного вре- ям остаётся только для транслямени ни один прямой эфир не об- ции своих программ использовать
ходился без шквала звонков в сту- в качестве «подложки» одного из
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таких «радиомонстров», подстраивая под него временные границы, а иногда и формат своего вещания.
Пуровское радио однажды столкнулось с такой проблемой, и ему
пришлось надолго отказаться от
прямых радиоэфиров, от того, о
чём мечтали и чего таким трудом
добивались создатели радио
«Луч». Это была временная мера,
но она привела к тому, что годами
налаженная обратная связь с аудиторией была утеряна, но небезвозвратно. Сейчас прямой радиоэфир
в районе переживает второе рождение. Способствовал этому и тот
факт, что с 2010 года районное
радио наконец-то стало вещать и
в поселениях. Ежендневный часовой (а в пятницу - двухчасовой) музыкально-развлекательный эфир
представляет собой «коктейль»
под названием «Нерабочее настроение», состоящий из хорошей
музыки, добрых шуток ведущих и
щедрой горсти полезной и просто
интересной информации.
Рецепт «коктейля» отражает основную идею, которой радио «Луч»
остаётся верным на протяжении
всех 15 лет. О том, в чём она заключается, нам рассказала главный редактор радиостудии Евгения КУПРИЕНКО: «В последнее
время во многих СМИ наблюдается просто засилье негатива. Порой страшно включить новости из
боязни узнать в подробностях детали какого-нибудь нового происшествия или ужасного преступления. Огромный поток такой информации способен уничтожить
любой позитив, даже стойкого оптимиста превратить в закоренелого пессимиста. Да, мы живём не в
идеальном мире. На нашу жизнь
накладывают также свои отпечатки суровый климат и оторванность
от Большой земли. Но целью нашего радио всегда было дарить

слушателям положительные импульсы, создавать хорошее настроение. Чтобы человек послушал наше радио, и к нему вернулась уверенность в завтрашнем
дне, появились желание и силы
что-то изменить в своей жизни к
лучшему, да хотя бы просто зарядиться от нас положительной
энергией».
Юбилейный 2011 год дал возможность радио «Луч» вспомнить
в эфире прошлые годы работы.
Специально созданная для это
рубрика «Наш архив» позволила
достать с полок запылившиеся
уникальные архивные записи и
напомнить о них слушателям. Поновому в эфире зазвучали старые музыкальные заставки и
оформления. Как всегда у радийщиков много новых идей и проектов. 8 апреля они планируют
запустить в международной паутине сайт своего радио, а в КСК
«Геолог» - провести праздничный юбилейный концерт, на который в 18.00 приглашают всех
желающих.
Но самой заветной и несбыточной мечтой многие годы для них
остаётся горячее желание переехать в новое здание. То место,
где радиостудия располагается
все эти годы, по сути является
бомбоубежищем. Из-за этого значительно страдает качество
трансляции радиосигнала. «А так
хочется уже не шептать из подземелья, а подняться выше, расправить плечи и закричать на весь
район полной грудью», - с надеждой в голосе в завершение беседы говорит Е. Куприенко.
А нам, слушателям, остаётся
только пожелать коллективу радиостудии дальнейших творческих успехов, реализации всего задуманного и скорейшего долгожданного переезда.
Е. ЛОСИК,
фото А. СУХОРУКОВОЙ

Объявление
Администрация муниципального образования Пуровский район
предусматривает провести конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной службы:
- начальник отдела контроля в сфере размещения заказов контрольно-ревизионного управления департамента административноправового регулирования, межмуниципальных связей и контрольноревизионной работы администрации Пуровского района;
- ведущий специалист отдела контроля в сфере размещения заказов контрольно-ревизионного управления департамента административно-правового регулирования, межмуниципальных связей и
контрольно-ревизионной работы администрации Пуровского района;
- главный специалист отдела ревизий структурных подразделений и бюджетных учреждений контрольно-ревизионного управления
департамента административно-правового регулирования, межмуниципальных связей и контрольно-ревизионной работы администрации Пуровского района.
Информация о проведении конкурса опубликована в спецвыпуске газеты «Северный луч» от 8 апреля 2011 года № 14 (3360).
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Профессия – МАМА
О семье Людмилы Сухановой мы неоднократно рассказывали на страницах нашей газеты, но о таких замечательных людях можно да и нужно говорить снова и снова.
лельно ненавязчиво и со здо- ломинками для этих маленьких созданий,
ровьем разобрались.
чьи судьбы навсегда переплетены с ее судьА следующим летом – следу- бой. Здесь трудно говорить о нитях, оковах,
ющий десант на юг, вот только обязательствах – все меркнет перед больчисло участниц возросло на шой и чистой любовью. Любовью не просто
одну. Так как в семье Сухано- к ближним, а к тем, кто в этой любви так сильвых появилась Елена. Золото- но нуждается.
волосая «северная бестия» так в шутку можно назвать это
чудо из чудес с необузданным
«Я работаю мамой» – именно эту фразу
своенравным характером. Но и
свои ключики подобрала Люд- многодетной мамы Надежды Кругловой гемила Викторовна к этой дев- роини Натальи Гундаревой из фильма «Однажды двадцать лет спустя» можно считать
чушке:
Любая свободная секундочка
девизом многих женщин. Разве можно поПосмотрите,
обращает
Людмилы Викторовны заполнена
спорить с таким посылом, а в случае с Людмое
внимание
педагог
на
полвниманием Леночки и Гали
ки с книгами, - вот это все за- милой Сухановой им лучше просто восхиумные психологи с их нраво- титься. Но кроме того, что Людмила Виктоучениями. Но каждый ребенок настолько ровна работает мамой больше шести лет,
индивидуален, что кроме как собственным она продолжает трудиться в школе. То есть
Каждое утро Людмилы Сухановой мало сердцем его не понять и не прочувствовать. получается, что она ежедневно дарит свою
чем отличается от утра любой другой жен- Вот их у меня теперь трое – и каждая абсо- нескончаемую энергию, запал, любовь дещины. Подъем в шесть, час посвящения лютно неповторима, и к каждой свой под- тям, посвящая всю свою жизнь именно им.
- Ну, что вы все обо мне и обо мне, - все
себе любимой – здесь и зарядка, и полча- ход.
сика у зеркала, затем приготовление завтВосьмым ребенком в жизни Людмилы время пыталась переключить ход беседы
рака на скорую руку. А потом Людмила Вик- Викторовны и третьим приемным стала Га- моя героиня, - разве смогла бы я одна, без
торовна идет будить детвору. И так получи- лина. Это очарование, индивидуальность, поддержки решиться на такой важный шаг.
По признанию Людмилы Сухановой оглось в её судьбе, что последние сорок лет непосредственность в одном лице. Такой
этот процесс всегда занимает много време- поток обаяния исходит от этой девочки, что ромную помощь ей оказали в отделе опеки
ни. Потому что Людмила Суханова – много- он не только может, а на самом деле сбива- и попечительства. Там она состояла в списдетная мама со стажем.
ет с ног. Так и я, растерявшись от открытос- ке кандидатов в опекуны. И надо сказать, что
Сначала она воспитывала своих троих – ти, миловидности и безграничной любви, начальник отдела опеки департамента обраЛарису, Валеру и Наташеньку. Потом пле- направленной даже на впервые встретивше- зования Ольга Вениаминовна Чепур называмянника Сашу, оставшегося сиротой, взя- гося человека, плюхнулась на диван. А че- ет Людмилу Викторовну своей первой поли к себе в семью. Когда появилась внучка тырехлетнее сокровище сразу же одной ру- мощницей.
- В нашей работе, - рассказывает Ольга
Машенька, и она попала под крылышко ба- кой обняло меня, другой щелкало по клавибушки. А в 2005 году Людмиле Викторовне шам телефона, обсуждая без умолку со мной Вениаминовна, - очень важно, когда рядом
есть такие люди. Хорошо помню, как попапредложили взять из приюта девочку на все на свете. И кто бы мог подувоспитание, и она, не задумываясь, согла- мать, что еще полгода назад Гасилась.
линка не могла держать в руках
Так у Сухановых появилась голубоглазая ложку или ручку, ее трясло. От кучи
красавица Алёнка. Она как из сказки - стат- диагнозов и неблагоприятных проная, с русой косой до пояса, с таким мудрым гнозов плохо могло бы сделаться
и серьезным взглядом из-под бровей.
любому, но не Людмиле Викторов- Это сейчас такой раскрасавицей стала не. Она нашла особый подход и к
наша Алёнка, - рассказывает Людмила Вик- этой малышке. И сейчас Галина
торовна, - а шесть лет назад это был малю- уже читает, пытается вязать крючсенький цыпленочек, с худюсенькими руч- ком, с удовольствием поет караоками и разбитой душой.
ке, а от былых «болячек» как будто
Так перед мамой четверых детей и педа- не осталось и следа.
гогом с огромным стажем встал впервые
- Мы ждем с нетерпением лета,
вопрос: что же делать с ребенком? Что ле- - делятся своими мечтами девоччить в первую очередь – здоровье или внут- ки, - чтобы всей большой дружной
ренний мир, который боль высушила, как семьей отправиться к Черному
засуха колодец.
морю, вдоволь позагорать и покуНо Людмила Викторовна, что называется, паться.
навалилась на проблемы своим неудержиА сама Людмила Викторовна,
мым и бойким характером, взяв Алёнку в как и любая мама, мечтает только
оборот вниманием, заботой и участием. об одном: чтобы девочки не болеДождавшись лета, повезли девчушку по ли. А еще она с волнением смотмногочисленной родне, где очаровательную рит в будущее, верит и надеется,
С новосельем: Людмила Суханова,
малышку встретили как родную. Получилась что ее труд, любовь, забота станут
Аленка и Леночка рады новым
«жилищным просторам»
своеобразная родственная терапия, парал- теми самыми спасительными со-

Посвящаю себя детям

Никогда тебя не брошу
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ла к Сухановым Алёна, как быстро преобразилась эта девочка, как потом без тени сомнения взяли из приюта Леночку, а вот теперь радуемся за судьбу Галинки.
В настоящее время в Пуровском районе
семь приемных семей. В них тепло домашнего очага получили 23 ребенка. Три семьи
созданы в Тарко-Сале, две – в Уренгое, по
одной в Самбурге и Халясавэе. Никакой экономический кризис, о котором так много говорилось вокруг, не вызвал кризиса душевного: число кандидатов, желающих взять в
свою семью детей, неукоснительно растет.
За год в среднем становится на учет около
тридцати человек, в настоящее время пять
супружеских пар ждут своего ребенка.
Именно своего, потому что чужих детей в
таких семьях не бывает.
Несомненно, претенденты на роль приемных родителей проходят своеобразный отбор. Ими должны стать абсолютно здоровые
люди – без патологических заболеваний, не
состоящие на учете у нарколога или психиатра. Следует отметить, что учитываются и
размеры жилой площади, где будет проживать ребенок, и состав семьи – предпочтение отдается полным семьям. Открытие
приемной семьи становится возможным,
если на воспитание берутся дети, при этом
их количество не должно превышать восьми человек с учетом собственных деток. Де-

Милосердие

Лето –шикарная
пора для отдыха
партаментом образования за счет средств
окружного бюджета выплачивается приемному ребенку денежное вознаграждение.
Кроме того, ежемесячно на приобретение
одежды и обуви на каждого ребенка выплачивается денежное содержание. Следует
отметить, что это ежемесячное пособие
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предоставляется из бюджета согласно постановлению главы района. Кроме того,
каждый приемный ребенок имеет дополнительные социальные гарантии – внеочередное предоставление места в детском саду,
а также оздоровительные путевки с оплатой
проезда к месту отдыха. Примечательно, что
с этого года родители-воспитатели стали
обладать правом льготного отпуска. Теперь
и они раз в два года могут получить компенсацию за оплату проезда к месту отдыха и
обратно.
- Хочу подчеркнуть, - поясняет Ольга Вениаминовна, - что приемным родителям в
десятки раз труднее, чем родным. С них
очень большой спрос, они несут помимо
нравственной еще и юридическую ответственность за каждого ребенка.
Но для благородных, милосердных, отзывчивых и чутких женщин, таких, как Людмила Викторовна, не страшны никакие трудности. Настолько горячи их сердца, чисты их
помыслы, велик их посыл, что любые сомнения развеиваются вмиг. И так хочется верить, что обездоленные юные создания благодаря таким вот замечательным людям обретут кров, а с ним любовь и заботу по-настоящему близких людей.
Оксана ЕРМАКОВА.
Фото автора и из семейного
архива Сухановых

Дополнительное образование

ЭНЕРГИЯ ДЕТСТВА – ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ
Каникулы – самая яркая пора у школьников. Детям, живущим на Севере, так необходимо после
продолжительной и холодной зимы поменять привычную учебную деятельность на новые впечатления. С каникулами наступает долгожданное время,
когда они могут освободиться от накопившихся забот, разрядиться и получить огромный запас положительной энергии и приобрести новые силы. В
этом им в очередной раз помогли педагоги и воспитанники объединения «Я – вожатый!» из подросткового клуба «Островок».
ТВ первые дни весенних каникул работал трехдневный лагерь.
Более 50 детей и подростков из разных школ города пришли в клуб.
Их всех поделили на отряды: «Суперкласс», «Телепузики» и «Apple»,
и с самого старта закипела работа.
Первый день стал очень интересным и содержательным: ребята вместе с вожатыми разрабатывали и создавали отрядные уголки. Также разучивали танцы – это и были визитные карточки отрядов. Весь день проводились различные игры на сближение и взаимодействие. А во второй половине первого дня все вместе отправились в Дом культуры «Юбилейный», где состоялась спортивная игра «Веселые гонки», все участники которой получили сладкие призы.
Во второй день состоялась презентация отрядов, где ребята
смогли продемонстрировать все, чему научились. А после обеда,
удобно устроившись в актовом зале, дети смогли посмотреть
мультипликационный фильм «Девять».
Заключительный день был самым насыщенным. Утром, после
традиционной зарядки все отправились по станциям: «Скороговорки», «Постановка сюжета на заданную тему», «Мультики и фильмы». Не случайно названия и содержания заданий станций были
связаны с телевидением, потому что кураторы лагеря – Татьяна
Ерохова, Полина Швагер и Кристина Колесникова - ведущие про-
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Весело было нам!
грамм молодежной студии «Наше время - 21 век». В заключение
на общем сборе отряды получили задания для заключительного мероприятия.
Закрытие было ярким и веселым! Подводя итоги лагерной смены, ребята посетовали, что времени для общения было катастрофически мало, и предложили в следующие каникулы лагерную смену продлить еще на три дня. Педагоги сделали выслушали пожелания детворы и пообещали подумать над их предложением.
После шумного, веселого и захватывающего мероприятия все
педагоги подросткового клуба «Островок» пришли к мнению о том,
что энергия детства поистине неисчерпаема, надо лишь умело направлять ее!
Н. ФИНАШКИНА,
заместитель директора
подросткового клуба «Островок».
Фото из архива ПК «Островок»
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Юбилеи

С ТЕАТРОМ ПО ЖИЗНИ
Майя Кирик очень волнуется. Это только кажется, что людям, привыкшим к сцене, тем более,
если за их плечами не
одна театральная постановка, не одно, а десятки, даже сотни проведенных мероприятий, если
они каким-то шестым
чувством определяют настроение зала и улавливают его малейшие колебания, всё нипочём.
Волнение понятно. Сегодня у
Майи Григорьевны юбилей! Не
ее личный, а юбилей всего театрального коллектива «Овация»,

который на протяжении десяти
лет радует зрителей Пурпе и всего Пуровского района, демонстрирует свое самодеятельное, но
очень профессиональное творчество. Театр знают и в окружной
столице и не только.
Именно «Овация» стояла у истоков театрального движения во

всем Пуровском районе. Именно
ее «За двумя зайцами», «Бесприданник», «История с метранпажем», «Аделаида», «Сказ про Федота-стрельца» и «Два клена» не
раз под занавес провожали бурными аплодисментами. И именно благодаря Майе Григорьевне
- создателю и бессменному режиссеру театра, а в настоящее
время еще и директору ДК
«Строитель» п. Пурпе - все это
стало возможно. Об этом говорят и гости из района, и глава администрации муниципального
образования п. Пурпе, и другие
приглашенные на юбилей гости.
И пока со сцены в адрес театрального коллектива, где каждый
- индивидуальность, личность,
звучат заслуженные слова благодарности за упорство, труд, талант и нелегкое служение капризной Мельпомене, Майя Григорьевна волнуется. Ведь театр
- это десять из ее двадцати трех
лет в культуре, в которую она
пришла совсем молоденькой девушкой, только окончившей культпросветучилище. Театр - это

люди, ее любимые, высоко ценимые актеры, незаменимые и идущие все вместе по жизни. А это
для Майи Кирик - самое важное.
Сейчас на сцену пригласят Нину
Смольникову и вручат ей почетную
грамоту главы Пуровского района
(кто видел ее игру, едины во мнении: прирожденная актриса, характерная). Актеры со стажем Светлана Аршакунян, Галина Старовойтова, Мария Тананина, Оксана Томильченко, Алексей Левченко и, конечно же, Георгий
Фридзон, его исполнение роли
царя в «Сказе про Федота-стрельца» просто завораживает - они
тоже в числе награжденных благодарственными письмами главы
п. Пурпе и управления культуры
Пуровского района. Им будут искренне аплодировать, как и их коллегам-театралам, находящимся в
зале среди зрителей - Леониду
Старовойтову, Наталье Кючковой,
Галине Жирновой, Людмиле Жебчук, Андрею Дьякову, Анатолию
Андронову, Любови Алиевой и Тарасу Романишину. Вспомнят в
этот день добрыми словами нео-

быкновенно талантливых Сергея
Палагушина, Аллу Судак, Фаину
Шток и Сергея Толмачева, память
о творчестве которых хранят теперь только архивные кадры телевизионной съемки прошлых лет.
Выйдет на сцену и сама Майя
Григорьевна. Большим подарком
для нее станет то, что в этот день,
в день празднования 10-летнего
юбилея «Овации» в ее родном
Доме культуры будет открыт первый районный театральный фестиваль «Пуровский раёк». И теперь он будет ежегодно проводиться в Пурпе.
… Пока еще звучат поздравления, и зрители настраиваются в
очередной раз насладиться игрой любимых актеров в «Сказе
про Федота-стрельца», специально восстановленном к юбилею. Но совсем скоро «Овация»
начнет готовиться к новой премьере - сказке для взрослых по

В. Шукшину «До третьих петухов». Этот спектакль уже осенью
поедет на очередной окружной
фестиваль «Ямальская рампа».
Поздравляла с юбилеем
театральный коллектив
«Овация»
Светлана ПИНСКАЯ.
Фото автора

Строки благодарности
Уважаемый
Евгений Владимирович!
Выражаем огромную благодарность за
замечательную работу МУ «Управление
культуры Пуровского района» в лице директора Любови Николаевны Ероховой;
МУК «Районный организационно-методический центр» в лице директора Любови
Ивановны Емко; МОУ ДОД «Тарко-Салинская детская школа искусств» в лице директора Гулико Гурамовны Куприенко по проведению VII районного конкурса юных инструменталистов на приз главы района.
Редкая доброжелательность, высочайший профессионализм, тонкое, чуткое
отношение к жизни и участникам конкурса обеспечили необыкновенную атмосферу мероприятия. Благодаря этому дети
региона имели великолепную возмож-
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ность чудесного общения друг с другом и с
преподавателями мастер-классов, что, безусловно будет способствовать скорейшему
развитию детей, как творческих личностей,
так и профессионалов. По-нашему мнению,
потенциал местного регионального преподавательского состава позволил бы в будущем
открыть профессиональное учебное заведение (колледж) на базе ДШИ г. Тарко-Сале.
Уверены, что это явилось бы необходимым
толчком для раскрытия необыкновенного потенциала детей всего региона не только в
среде искусства, но и подняло бы планку всего культурного уровня Вашего региона.
Глубокий потенциал детского творчества в
регионе могла бы выявить система регулярного проведения мастер-классов высокопрофессиональными педагогами.
Трудно переоценить значимость этих

встреч для детей и педагогов, а также
для простых слушателей, которые, благодаря концертам мастеров и детей,
становятся приверженцами и ценителями высокого искусства - Музыки. Зная
Вашу принципиальную позицию в отношении к повышению уровня культуры
района, надеемся на Вашу поддержку в
этих вопросах («Академию музыки», мастер-классы и т. п.) и на дальнейшее сотрудничество.
Доцент МГК им. П.И. Чайковского,
солистка МГАФ, лауреат
международных конкурсов
Надежда ТОКАРЕВА,
преподаватель МГК им.
П.И. Чайковского, доцент,
профессор МГК,
вице-президент фонда «Дети и
музыка» Денис ЧЕФАНОВ
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Молодежное движение

Объявление

ЛЮБОВЬ, КВН И ВЕСНА…

Архив УМПиТа

27 марта в КСК «Геолог» состоялась очередная игра
Клуба весёлых и находчивых
среди представителей работающей молодёжи. Соревновались всего две команды:
«Подарок» из п. Пуровска,
победители прошлого года,
и сборная Пуровского района
«А. Борисовна», новичок сезона. Также должна была
участвовать уренгойская команда «Соседи сверху», но
она, к большому сожалению
публики, не смогла приехать
по погодным условиям.
Ну, а теперь подробнее о самой игре и
командах.
Игра была построена по классическому
сценарию: визитка, разминка, видеоролик и
музыкальное домашнее задание. В первом
конкурсе тон сразу задала «А. Борисовна»,
вышедшая на сцену с острыми шутками.
Всего четыре человека, а зал завели так, что
сразу стало ясно: команда хоть и новичок,
но в кавээновском деле – профи. Все игроки в прошлом сезоне выступали за сборную
команду Пуровского района «Сибирь», победившую в Северной лиге КВН г. Ханты-Мансийска. Понятно, что они вырвались вперед,
хотя пуровский «Подарок» тоже держался на
уровне. Одна только фраза «Пуровский кирпичный завод – построй свою мечту» дорогого стоит.
В разминке – конкурсе самом сложном –
успешнее шутили пуровчане. Игроки «А. Борисовны» пытались сострить, но неудачно:
ни жюри, ни зал не поняли, где должно было
быть смешно. Видимо, расслабились. В итоге счёт почти сравнялся, что прибавило интриги конкурсу.
Видеоролики обеих команд понравились
всем без исключения: и «Такси» от «А. Борисовны», и «Кинотеатр 10 D» от «Подарка».
Вот где можно было посмеяться от души,
что, собственно, все присутствовавшие с
удовольствием и сделали. Оценки были почти равны.
В музыкальном домашнем задании первым выступил «Подарок». К слову, «Подарок»
– единственная условно женская команда в

районе. При всех прочих достоинствах, это
основная отличительная черта коллектива.
Хотя большую роль играет и единственный
актёр команды Александр Тремзин. Тематически юмор разный: и что называется «о своём, о женском», и о каких-то более общих ситуациях. Главное же направление – классическое.
Чего не скажешь об «А. Борисовне». Несмотря на то, что их домашнее задание основано было на конферансе одного игрока –
директоре клуба города Арх-Сале, с добавлением музыкальных номеров и миниатюр,
их юмор нельзя назвать классическим. Его
высокая плотность, а также заметное кавээновское чутье играющего тренера коллектива Дениса Кобозева команду не подвело,
и все эксперименты на сцене поддерживались и откликом зала, и оценками жюри.
В итоге победу одержала вышеозначенная
команда, с чем мы её от души поздравляем.
Женскую часть команды «Подарок» наградили званием «Мисс КВН». Мистером КВН стал
- догадайтесь кто – Денис Кобозев. Это действительно незаурядная личность и на сцене, и за кулисами, не заметить его нельзя!
Единственное разочарование от игры –
мало! И конкурсов, и команд. Надеемся, в
следующем сезоне этот недостаток организаторы исправят, и мы, зрители, будем выходить из зала, поддерживая руками щёки,
гомерически нахохотавшись до слёз.
Впечатлениями делилась
Алина ТЕСЛЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЁЛОК ХАНЫМЕЙ объявляет о приеме документов для участия в конкурсе по включению в кадровый резерв на замещение
должностей муниципальной службы в
администрации муниципального образования поселок Ханымей.
Постановление главы поселка № 09
от 4 апреля 2011 года «О проведении
конкурса по включению в кадровый
резерв на замещение должностей муниципальной службы и замещение
вакантной должности муниципальной
службы в администрации муниципального образования посёлок Ханымей» (с полным текстом прилагаемых
документов) опубликовано в специальном выпуске газеты «Северный
луч» № 14 (3360) от 8 апреля 2011 г.
(п. Ханымей № 81).

Поправка

Приносим
свои извинения
В номере 9 «СЛ» от 4 марта в подборке
«Новости спорта» (стр. 24-25) в информации о соревнованиях по шахматам в
зачет XV Спартакиады Пуровского района в числе перечисленных имен победителей в личном первенстве была допущена досадная ошибка: двойная фамилия
одного человека была подана как две фамилии двух человек. Вместо фразы «пара
Рыкова-Шабаева» следовало написать
Раиса Рыкова-Шабаева.
В номере 13 «СЛ» от 1 апреля 2011 г. на
стр. 28 в материале «Ваше сиятельство
талант» о VII районном конкурсе юных инструменталистов была допущена ошибка:
завоевавший приз «Надежда» Станислав
Лысенко из п. Пуровска назван в женском
роде (в результате подмены именительного падежа родительным).
Редакция «СЛ» приносит Раисе Рыковой-Шабаевой и Станиславу Лысенко
свои искренние извинения и информирует об усилении контроля за печатным
словом.
Редакция газеты «Северный луч»

Год равных возможностей

ОСОБЕННЫЙ МИР
Такое название получил родительский клуб для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья,
созданный в ноябре 2008 года. В конце марта в школе № 2 города Тарко-Сале состоялось очередное расширенное заседание клуба.
Его организаторами выступили управление социальной политики
администрации района и реабилитационное отделение детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья Центра социального обслуживания населения. Для проведения встречи были приглашены специалисты всех подразделений, работающих с детьми-инвалидами. В заседании клуба принимала участие заместитель главы администрации района по вопросам социального развития И.В. Заложук.
Она напомнила, что в декабре прошлого года была утверждена районная целевая программа «Социальная поддержка инвалидов в муници-
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пальном образовании Пуровский район на 2011-2013 годы», главная
цель которой - создание условий для полноценной жизни инвалидов и
семей, воспитывающих детей-инвалидов, и интеграция их в общество.
Ирина Викторовна проинформировала присутствовавших о программных мероприятиях, проводимых в нынешнем году.
Родителям были вручены памятки о мерах социальной поддержки
семей с детьми и семей, имеющих детей-инвалидов. Также вниманию членов клуба была представлена информация об использовании
социальных технологий реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья на базе КЦСОН Пуровского района, о правилах проведения ЕГЭ и ГИА в щадящем режиме, о содействии в трудоустройстве родителей, воспитывающих детей-инвалидов, об особенностях применения адаптивной физической культуры у детей от трёх
лет и т. п. В ходе заседания родители смогли получить ответы на интересующие их вопросы.
Пресс-служба МУ КЦСОН
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Народ ДОЛЖЕН знать

Архив 17 ОГПСАрхив 17 ОГПС

ЗАЩИТИМ НАШИ ПРАВА: ПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Практическая значимость проблемы применения законодательства о защите прав потребителей к образовательным правоотношениям обусловлена тем, что в случаях, когда
Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» в редакции ФЗ от 9 января 1996 г. «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О защите прав потребителей» (далее - Закон о защите прав потребителей) подлежит применению, заказчик образовательных услуг может рассчитывать на целый ряд дополнительных прав и льгот.
ПОТРЕБИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО:
1. На подробную информацию об исполнителе и оказываемых
услугах;
2. При расторжении договора об оказании услуг ввиду нарушения исполнителем сроков не возмещать затрат исполнителя, произведенных в процессе оказания услуг, а также платы за оказанные услуги;
3. Не платить государственную пошлину по искам, связанным с
защитой его прав как потребителя;
4. Выбирать место предъявления иска и т.д.
Тезис о регламентации правоотношений возмездного оказания
образовательных услуг нормами Закона о защите прав потребителей в настоящее время общепризнан. Однако для всех ли случаев
этот тезис верен? Нам представляется, что нет.
Например, указанный закон не распространяется на правоотношения, в которых заказчиком выступает работодатель, оплачивающий повышение квалификации своих работников. Ведь работодатель в этом случае не является «потребителем», т. е. «гражданином,
имеющим намерение заказать или приобрести либо заказывающим, приобретающим или использующим товары (работы, услуги)
исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности».
Попробуем сформулировать общие критерии, по которым можно отграничить правоотношения возмездного оказания образовательных услуг, подпадающие под действие Закона о защите прав
потребителей, от правоотношений, не подпадающих в сферу регулирования данного закона.
Первый критерий для отграничения - возмездность оказания образовательных услуг. Согласно преамбуле Закона о защите прав
потребителей, под «исполнителями» в законе понимаются лица,
«выполняющие работы или оказывающие услуги потребителям по
возмездному договору».
Второй критерий - субъектный. На стороне заказчика должно
выступать физическое, а не юридическое лицо, так как в Законе о
защите прав потребителей под «потребителем» понимается исключительно «гражданин», а не какой-либо иной субъект права. На стороне же исполнителя, согласно преамбуле закона, должно выступать юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель.
Здесь, впрочем, следует оговориться, что гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без регистрации, не
вправе ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на
то, что он не является предпринимателем. Суд может применить к
таким сделкам правила Гражданского кодекса РФ об обязательствах, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (п. 4 ст. 23 ГК РФ). Поэтому, если, например, гражданин самостоятельно и на свой риск осуществляет репетиторскую деятельность, направленную на систематическое получение прибыли, его
следует рассматривать как индивидуального предпринимателя, в
нарушение законодательства не зарегистрировавшегося в таком
качестве (пп. 1, 3 ст. 48 Закона РФ «Об образовании»).
Третий критерий - цель потребителя-заказчика услуг. Образовательные услуги должны быть заказаны «исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности». Применение этого
критерия может вызвать на практике наибольшие сложности.
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При получении лицом дошкольного образования, а также среднего (полного) общего образования сомнений в направленности
этих действий на удовлетворение личных потребностей заказчика
не возникает. При освоении же лицом профессиональных образовательных программ в рамках получения начального, среднего, высшего или послевузовского профессионального образования цели
заказчика могут быть самыми различными.
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВУЗОВ
Сейчас практически все государственные образовательные учреждения оказывают платные образовательные услуги. Деньги,
полученные за такие услуги, являются ощутимым дополнением к
бюджетному финансированию. Вот только иногда оказание платных услуг может привести не к получению дополнительных доходов, а наоборот, к расходованию бюджетных средств.
В последнее время приобрели большую популярность иски отчисленных студентов к своим учебным заведениям о возврате оплаты за обучение и о возмещении ущерба. Оно и понятно: с одной
стороны, таким студентам уже нечего терять, а с другой стороны на судебном споре можно неплохо заработать. К сожалению, под
угрозой быть вовлеченными в судебную тяжбу оказались, прежде
всего, государственные учебные заведения.
Дело в том, что в негосударственных образовательных учреждениях, где все услуги платные, условия договоров на оказание образовательных услуг прорабатываются достаточно тщательно. Поэтому и споров по таким договорам возникает не так много.
А в государственных заведениях, где основная часть учащихся приобретает знания на бюджетной основе, договорам с «платниками»
обычно не уделяют должного внимания. Часто рассуждают так: права и обязанности платных и бюджетных студентов различаются только в одном - нужно им платить за обучение или нет. Так что, если деньги за студента уже заплатили, договор на оказание образовательных
услуг носит чисто формальный характер. Но это далеко не так.
УЧЕНИКИ «В ЗАКОНЕ»
Отношения между образовательным заведением и учениками, как
«платниками», так и «бюджетниками», регулируются законами «Об
образовании» и «О высшем и послевузовском образовании».
А вот Закон «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс
РФ (глава 39 «Договор возмездного оказания услуг») распространяются только на отношения по оказанию платных образовательных услуг, то есть на тех учащихся, которые платят за свое образование. Причем Гражданский кодекс РФ будет действовать даже в
том случае, если он противоречит законам, регулирующим образовательную деятельность (решение Министерства по антимонопольной политике от 24 ноября 1999 г., постановление Президиума
Верховного Суда от 10 июля 2002 г.).
С этим-то и связаны основные неприятности всех учебных заведений. Договоры об оказании платных образовательных услуг порой либо вообще отсутствуют, либо составлены формально. А нередко в них включают условия, противоречащие закону «О защите
прав потребителей» и Гражданскому кодексу РФ.
Так, например, во многих образовательных учреждениях забывают о том, что согласно закону «О защите прав потребителей» исполнитель услуг обязан предоставить потребителю информацию о
себе и о своих услугах (ст. 8 закона «О защите прав потребителей»).
Иначе ученик вправе потребовать полного возмещения убытков,
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возникших из-за непредоставления такой информации, в частности, возврата стоимости уже оказанных ему услуг.
Или, скажем, в договоре указывают, что за нарушение студентом
обязанностей, предусмотренных уставом вуза и правилами внутреннего распорядка, к нему могут быть применены дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления из высшего учебного заведения. Такое условие договора полностью соответствует закону «О
высшем и послевузовском профессиональном образовании» (ст.
16). И в то же время Закон «О защите прав потребителей» не позволяет исполнителю расторгать в одностороннем порядке договор на
оказание услуг. Хотите отчислить «платника» - пожалуйста, но сначала верните ему все деньги, которые он заплатил за уже оказанные ему образовательные услуги (ст. 782 ГК РФ).
А вот сам потребитель платных образовательных услуг может расторгнуть договор с учебным заведением в любое время (ст. 32
Закона «О защите прав потребителей»). Оплатить при этом он должен только уже оказанные услуги.
Однако в нарушение этого правила многие учебные заведения
отказываются возвращать плату за обучение, которую гражданин
внес авансом. И напрасно. Ведь если ученик обратится в суд (чего
вполне можно ожидать), то судьи, скорее всего, будут на стороне
потребителя. А в этом случае учебное заведение потеряет гораздо
больше, чем сумма аванса за обучение.
ЧЕМ ГРОЗИТ «ПЛАТНИК» ВУЗУ
«Платник» может по любому поводу подать на образовательное
заведение в суд, не заплатив при этом ни копейки госпошлины (ст.
17 Закона «О защите прав потребителей»). И сделать это он может
не по месту нахождения ответчика, а по своему месту жительства.
То есть, к примеру, студент из Хабаровска, проходивший обучение
в Москве, имеет право предъявить иск к московскому вузу в районный суд города Хабаровска.
Ученик может потребовать от образовательного учреждения возмещения ему морального вреда. Причем размер возмещения ничем не ограничен (ст. 15 Закона «О защите прав потребителей»).
Также он вправе требовать возмещения убытков.
Но это еще не все. Суд вправе по собственной инициативе взыскать с образовательного учреждения, нарушившего права ученика,
в федеральный бюджет штраф в размере 50 % цены иска (ст. 13
Закона «О защите прав потребителей»).
К тому же, обнаружив нарушения Закона «О защите прав потребителей», может сообщить об этом в Минобразование, с тем, чтобы оно приостановило действие лицензии на образовательную деятельность (ст. 40 Закона «О защите прав потребителей»).
Кроме того, за нарушение прав потребителя образовательному
учреждению грозит еще и штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей (ст. 14.8 КоАП РФ).
Какие же ошибки образовательных учреждений могут привести к
столь неприятным последствиям?
ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ В ДОГОВОРЕ
Чтобы избежать как законных, так и незаконных претензий от потребителей платных образовательных услуг, в договоре об оказании этих услуг необходимо указать следующую информацию:
- наименование и место нахождения (юридический адрес) образовательного учреждения, а также сведения о наличии лицензии на
право ведения образовательной деятельности и свидетельства о
государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего;
- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных программ, формы и сроки их освоения;
- перечень образовательных услуг, стоимость которых включена
в основную плату по договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок их
предоставления;
- стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную
плату по договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их оплаты;
- порядок приема и требования к поступающим;
- форму документа, выдаваемого по окончании обучения;
- фамилию, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;
- сроки оказания образовательных услуг.
Если договор заключает филиал образовательного учреждения, то в таком договоре должна быть ссылка на дату и номер доверенности, в соответствии с которой филиал осуществляет свою деятельность.
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Конечно, указывать всю эту информацию в договоре не всегда
удобно: ведь тогда объем каждого договора может составить несколько десятков страниц. Поэтому большинство образовательных
учреждений не указывает все данные в договоре, а размещает информацию о себе и об образовательных услугах на специальных
стендах - для ознакомления всех желающих.
Чтобы потом на суде можно было доказать, что учащийся перед
заключением договора действительно получил необходимую информацию об образовательном учреждении и образовательных услугах,
в договоре об оказании платных образовательных услуг следует прописать полный перечень тех документов, которые образовательное
учреждение предоставило потребителю для ознакомления.
Также необходимо помнить, что по требованию ученика образовательное учреждение обязано предоставить ему:
- устав и положение о филиале;
- лицензию на осуществление образовательной деятельности;
- адрес и телефон учредителя (учредителей) государственного
или муниципального образовательного учреждения, негосударственной образовательной организации, научной организации,
органа управления образованием;
- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень льгот, предоставляемых при оказании
платных образовательных услуг, в том числе платных дополнительных образовательных услуг.
На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором,
может быть составлена смета. В ней указывают, какие услуги входят
в программу обучения и стоимость этих услуг. По сути эта смета должна представлять собой развернутый учебный план с указанием стоимости всех мероприятий, входящих в учебную программу.
При этом, если по итогам обучения образовательное учреждение выдает потребителю диплом или аттестат государственного
образца, то перечень образовательных услуг, указанных в смете,
должен соответствовать образовательным стандартам.
Стоит отметить, что составление сметы является обязательным, если этого потребует потребитель (в этом случае смета
становится частью договора). Именно такое требование установлено статьей 33 Закона «О защите прав потребителей» и постановлением Правительства РФ от 5 июля 2001 г. № 5 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг» (разд. 2, п. 19).
Но на практике оно мало кем соблюдается. А между тем, даже такое, казалось бы, незначительное нарушение может привести к достаточно неприятным последствиям.
Например, руководитель образовательного учреждения может быть
оштрафован на сумму от 500 до 1000 рублей. А штраф для самого учреждения составляет от 5 до 10 тысяч рублей (ст. 14.8 КоАП РФ).
В то же время составление сметы отвечает интересам самого
учебного заведения. Дело в том, что если вуз предоставил потребителю смету, он имеет право требовать увеличения цены за образовательные услуги при существенном возрастании себестоимости этих услуг. А при отказе потребителя выполнить это требование
образовательное учреждение вправе расторгнуть договор в судебном порядке.
ЖЕЛАТЕЛЬНО, НО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
В Законе «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» предусмотрено, что вуз самостоятельно решает вопросы по заключению договоров на оказание платных образовательных услуг (ст. 29). На самом же деле все не так просто. Антимонопольное ведомство вместе с Минобразованием придумали массу
ограничений этой самостоятельности.
К примеру, Минобразование РФ выпустило письмо, в котором
рекомендовало всем государственным вузам устанавливать оплату за обучение не в иностранной, а в отечественной валюте (письмо от 28 мая 1999 г. N 14-52-277ин/13).
Но соблюдать данные рекомендации не обязательно: на то они и
рекомендации. Кроме того, это письмо, хоть оно и размещено во
всех правовых базах, официально нигде не опубликовано, а значит,
требовать его исполнения нельзя.
Да и в самом Законе «О защите прав потребителей» не запрещается указывать цены в условных единицах. Главное, чтобы все расчеты были в рублях: ведь принимать в оплату обучения иностранную
валюту образовательным учреждениям запрещено (ст. 317 ГК РФ).
Т. КУЛАКОВА, специалист-эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском районе
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ПРОДАЕТСЯ 3-этажный 5-комнатный дом площадью 218 кв. м в
с. Азово Омской области (Немецкий национальный район), есть газ,
вода, гараж, баня, постройки, цена - 4 млн. 500 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (904) 4859000.
ПРОДАЕТСЯ кирпичный дом в г. Михайловске Ставропольского края
(5 км от г. Ставрополя, 7 км от аэропорта) площадью 120 кв. м, 5 жилых комнат, кухня, ванная; газовое отопление, центральная канализация, водопровод. Есть гараж, летняя кухня, 10 соток земли. Телефоны: 2-57-03 (после 18.00), 8 (922) 4545724.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в г. Екатеринбурге. Телефон:
8 (950) 2043026.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в г.Тюмени, в районе рынка «Солнечный», 3 этаж. Телефон: 8 (929) 2618912.
ПРОДАЕТСЯ брусовой 2-этажный дом общей площадью 92,8 кв. м,
цена - при осмотре, варианты. Телефон: 2-54-80.
ПРОДАЕТСЯ половина дома площадью 160 кв. м по ул. Автомобилистов, есть участок, гараж, баня. Телефоны: 2-51-43, 8 (922) 2656787.
ПРОДАЕТСЯ половина коттеджа площадью 130 кв. м по ул. Геологоразведчиков, есть теплый большой гараж, баня. Телефон: 8 (909)
1699313.
ПРОДАЕТСЯ половина коттеджа по ул. Автомобилистов. Телефон:
2-51-51.
ПРОДАЕТСЯ дом площадью 68 кв. м по ул. Окуневой, котел отопления, стеклопакеты, металлическая дверь, теплый гараж рядом с домом. Телефоны: 6-35-16, 8 (922) 4582649.
ПРОДАЕТСЯ 5-комнатная квартира площадью 175 кв. м в двух уровнях по адресу: ул. Таёжная, д. 5/1, 3 и 4 этажи или ОБМЕНИВАЕТСЯ
на квартиру меньшей площади. Телефон: 2-23-50 (после 19.00).
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4-комнатная квартира в п. Рудничном Кемеровской
обл. на однокомнатную в г. Тарко-Сале. Телефон: 8 (919) 5522815.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 77,3 кв. м по адресу:
ул. 50 лет Ямалу, д. 8. Телефон: 8 (922) 0903639.
ПРОДАЮТСЯ: 3-комнатная квартира площадью 77,3 кв. м в мкр. Советском, 2 этаж; теплый гараж в районе РЭБ. Телефоны: 2-47-76,
8 (922) 0650918.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира с мебелью по адресу: ул. Мезенцева, д. 7, 5 этаж. Подробная информация по телефону: 8 (922) 0560175
или на сайте www.vm 65557.narod.ru
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в капитальном исполнении или
ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную. Телефоны: 2-60-92, 8 (922)
2015710.
ПРОДАЕТСЯ срочно 3-комнатная квартира, 2 этаж, пластиковые окна,
после капремонта. Телефон: 2-53-80.
ПРОДАЮТСЯ: 3-комнатная квартира площадью 51 кв. м в брусовом
доме по ул. Сеноманской, 2 этаж, южная сторона; гараж площадью
6х4,5 м, свет, яма, район промбазы ТСНГ и ПГЭ. Телефон: 8 (922)
2863898.
ПРОДАЮТСЯ: 3-комнатная квартира по адресу: мкр. Советский, д. 7,
цена - 2 млн. 500 тыс. руб; малосемейка по адесу: ул. Таежная, 6, цена
- 1 млн. 200 тыс. руб., срочно. Телефоны: 2-47-83, 8 (922) 2826016.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Авиаторов. Телефоны: 8 (922) 2866452, 8 (912) 9192455.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в мкр. Комсомольском, 2 этаж.
Телефоны: 2-61-28; 8 (922) 2823233.

ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 69 кв. м с мебелью по
адресу: ул. Труда, д. 11 «А». Телефоны: 2-54-66, 8 (922) 2816492.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в капитальном исполнении площадью 85,7 кв. м по адресу: ул. Таежная, 5/1, 2 этаж, кухня - 14 кв. м,
спальня - 17 кв. м, зал - 30 кв. м, прихожая - 21 кв.м, санузел раздельный. Телефоны: 2-31-31, 8 (922) 2891288.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в капитальном исполнении площадью 62,7 кв. м по адресу: ул. Победы, д. 9 «А», цена - 4 млн. 250 тыс.
руб., торг. Телефоны: 2-61-39, 8 (922) 2873579.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 48 кв. м по ул. Республики, 2 этаж, брусовой дом. Телефоны: 2-24-87, 2-24-78, 8 (922)
2861310.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира (после перепланировки из 3-комнатной квартиры) по адресу: ул. Победы, д. 37, 2 этаж. Телефоны:
2-40-60 (вечером), 8 (922) 2843274.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по адресу: мкр. Комсомольский,
д. 16, 2 этаж, металлическая дверь, пластиковые окна, счетчики. Телефон: 8 (922) 1183845.
ПРОДАЮТСЯ: 2-комнатная квартира площадью 60 кв. м; кухонный
гарнитур; стиральная машинка-автомат. Телефон: 8 (922) 0689386.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в брусовом доме площадью 54,
8 кв. м по ул. Победы, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 2873472.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 54,6 кв. м по ул. Труда,
недорого, 2 этаж. Телефон: 8 (912) 4268689.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 54 кв. м по ул. Победы,
1 этаж, солнечная сторона, ремонт, стеклопакеты, во дворе - место
для парковки. Телефон: 2-57-60 (после 18.00).
ПРОДАЕТСЯ теплая 2-комнатная квартира площадью 53,4 кв. м в
мкр.Советском, утепленный балкон, ремонт, кухня - 10,5 кв. м. Телефон: 8 (922) 2834548.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в брусовом доме по ул. Победы,
1 этаж, или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную квартиру с доплатой
в микрорайонах. Телефон: 8 (919) 5522815.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 53,1 кв. м по адресу:
мкр. Советский, д. 2. Телефон: 8 (922) 2226983.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 52,2 кв. м по ул. Труда,
качественный ремонт. Телефон: 8 (922) 2898737.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по адресу: ул. Мира, д. 8, частично с мебелью, цена при осмотре,. 8 (922) 2603702.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 48,3 кв. м в брусовом
доме по ул. Республики, пластиковые окна, железная дверь, цена 1 млн. 800 тыс. руб. Телефоны: 2-26-68, 8 (922) 2838621.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 47,1 кв. м по адресу:
ул. Юбилейная, д. 12, цена - 1 млн. 700 тыс. руб. Телефон: 2-57-01.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная меблированная квартира в капитальном
исполнении площадью 80 кв. м по ул. Зеленой: свое отопление, ТСЖ,
дом новый, возможно приобретение теплого гаража рядом с домом
или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную квартиру в капитальном исполнении с доплатой. Телефоны: 8 (34997) 2-37-54, 8 (922) 4584858.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. 50 лет Ямалу. Телефон:
8 (922) 4872958.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 38,7 кв. м в брусовом
доме, старый поселок, 2 этаж, южная сторона, теплая, есть горячая вода,
цена - 1 млн. 400 тыс. руб., документы готовы. Телефоны: 2-19-87,
8 (922) 4590784.

СДАЕТСЯ в аренду помещение площадью 12 кв. м
в парикмахерской «Улыбка». Телефон: 8 (922) 4582898.

Утерянное удостоверение ветерана ЯНАО серии ЯН № 0170087, выданное
департаментом по труду и социальной защите населения 14.05.2009 г.
на имя Казымкина Василия Ыликувича, считать недействительным.

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
(заполняется печатными буквами)

Дата:
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Дом. адрес:
Телефон:
Личная подпись:

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г. Тарко-Сале - магазины: «Березка-2», «Мари»,
«Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и журналы», ул. Сеноманская, 8. В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Также объявления принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 - вторник, среда с 15.00 до 17.00. Телефон: 9-18-65. В п. Пурпе - в книжном киоске на железнодорожном вокзале.
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ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Труда, отдельный вход, цена - 1 млн. 500 тыс. руб. Телефон: 8
(922) 4569316.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 2-комнатная квартира в капитальном
исполнении на квартиру в г. Тарко-Сале и Тюмени, рассмотрю варианты. Телефон: 8 (922) 4567887.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 39 кв.
м по ул. Геофизиков, после капремонта, 2 этаж, с мебелью и бытовой техникой, во дворе - стоянка для автомобиля, пристроен коридорчик, цена - 1 млн. 500 тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 4515306.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью - 42
кв. м. Телефон: 8 (922) 2642483.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира; кухонный гарнитур; компьютерный стол, в очень хорошем
состоянии, недорого. Телефоны: 2-33-53, 8 (922)
4696955.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка по адресу: ул. Труда, д. 2,
кв. 8, площадью 27 кв. м. Телефон: 8 (922) 0980485.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 18 кв. м с удобствами. Телефон: 8 (922) 0668237.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 18 кв. м, торг. Телефон: 8 (922) 4682216.
ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии. Звонить в нерабочее время по телефону: 8 (922) 0688694.
ПРОДАЮТСЯ: нежилое капитальное помещение в центре города; режущий плоттер (пр-во) Японии. Телефон:
8 (922) 2898904.
ПРОДАЕТСЯ дачный участок в районе подсобного хозяйства: домик, ухоженный огород, колодец. Телефон:
8 (922) 2878755.
КУПЛЮ земельный участок под строительство индивидуального жилого дома. Телефон: 8 (922) 4543740 (после 18.00).
ПРОДАЮТСЯ 2 гаража площадью 4х6 м и 5х9 м по ул.
Совхозной (документы, свет). Телефон: 8 (922) 2861236.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе промзоны ПГЭ (документы
готовы), цена договорная. Телефон: 8 (922) 2880974.
ПРОДАЕТСЯ гараж 6х4 в районе РЭБ. Телефон: 8 (922)
2684934.
ПРОДАЕТСЯ гараж за лесхозом. Телефон: 8 (922)
2878369.
ПРОДАЕТСЯ срочно, недорого гараж в районе РЭБ.
Телефон: 8 (922) 4529319.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе бывшей пилорамы площадью 33 кв. м, документы готовы. Телефоны: 8 (922)
0657586, 8 (912) 4200063.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Форд Фокус» 2009 г. в. Телефон: 8 (922) 6706730.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Kia Ceed» 2009 г. в., универсал, автомат, цвет - бежевый, цена - 530 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0913252.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Suzuki Vitara» 2008 г. в. Телефон: 8 (922) 2809224.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «УАЗ-Патриот» пикап 2009 г. в.,
пробег 11500 км. В комплекте:Webasto, эл. лебедка 4 т,
комплект внедорожной резины Cupric 265/16, 4+1 на литых дисках, тент. Телефоны: 2-12-99; 8 (922) 0912205.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «TOYOTA AVENSIS» июнь 2008
г. в., пробег - 75 тыс. км, 2 комплекта резины на литых
дисках, сигнализация с автозапуском, тонировка, противотуманные фары, раздельный климат-контроль, двигатель 1,8, МКПП, авточехлы, торг уместен. Телефон:
8 (922) 2818656.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Шевроле Эпика» 2008 г. в.,
пробег - 47 тыс. км, комплект резины, цена - 650 тыс.
руб., торг. Телефон: 8 (951) 9922843.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Хундай Соната» 2007 г. в.,
есть все. Телефон: 8 (912) 9167914.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Крайслер Вояджер» минивэн. Телефон: 8 (922) 2878856.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мицубиши Галант» 2000 г. в.,
объем - 1,8, пробег - 166 тыс. км, вебасто, резина, DVD,
требуется небольшой ремонт кузова, цена - 200 тыс.
руб., торг. Телефон: 8 (922) 2808775.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Ниссан Максима» 1997 г. в.,
цвет - темно-зеленый, котел, цена - 265 тыс. руб, в такси не была. Телефон: 8 (922) 0949235.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ-2105» 1997 г. в. Телефоны: 2-46-28, 8 (922) 0574993.
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“СЛ”
ПРОДАЕТСЯ снегоход «Скандик SVW-600» 2007 г. в.,
пробег – 4000 км, цена – 270 тыс. руб., торг. Телефон:
8 (922) 4653266.
ПРОДАЮТСЯ: колеса летние на автомобиль «BMW» R
15; Wi-Fi модем «Ямал-софт» (переносной). Телефон:
8 (919) 5594994.
ПРОДАЮТСЯ: музыкальный центр «LG», цена - 1500
руб.; DVD-плейер «LG», цена - 1500 руб., все б/у, в отличном состоянии. Телефон: 8 (922) 0903637.
ПРОДАЕТСЯ ж/к монитор «BENQ» диагональ 19 дюймов, цена - 5 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0660193.
ПРОДАЮТСЯ: микроволновая печь «LG», цена - 1500
руб.; домашний кинотеатр «Elenberg», цена - 2500 руб.
Телефон: 8 (922) 2898615.
ПРОДАЕТСЯ: фотоаппарат «Canon G6», цена - 10 тыс.
руб; автомобильное детское кресло, цена- 3 тыс. руб.;
шуба нутриевая, размер 56-58, цена - 4 тыс. руб. Телефон: 6-33-43.
ПРОДАЕТСЯ мини-диван. Телефон: 8 (967) 8901954.
ПРОДАЕТСЯ входная железная дверь с замком, почти
даром. Телефон: 2-62-34.
ПРОДАЮТСЯ: спальный гарнитур, цена - 8 тыс. руб.
(кровать, две тумбочки, комод); свадебное платье, размер 44-46; розовое пальто, размер 42-44. Телефон:
2-14-63.
ПРОДАЮТСЯ: стенка б/у; 2 кресла-кровати б/у; стиральная машинка «Фея-2»; микроволновка «LG» емкостью
23 л; мотор «Вихрь-30»; лодка резиновая «Акидель» с
транцем; мотор «Сейлор», 2,5 л. с. Телефоны: 6-14-18,
8 (982) 4026014.
ПРОДАЮТСЯ: шифоньер; комод, б/у. Телефон: 8 (922)
4542299.
ПРОДАЮТСЯ: б/у кухонный гарнитур; электроплита
(стеклокерамика); посудомоечная машина; печь СВЧ.
Телефоны: 8 (922) 2838286, 8 (922) 4644690.
КУПЛЮ обеденную зону для кухни б/у, недорого. Телефон: 8 (929) 2530971.
ПРОДАЕТСЯ детский уголок для мальчика (новый). Телефон: 8 (922) 2865577.
ПРОДАЮТСЯ: недорого диван раскладной; теплый
плед-конверт для новорожденного+шапочка; недорого
новые черные кожаные сандалии (для мальчика), размер 37; ботинки черные, демисезонные, размер 38 (для
мальчика); детские колготы цветные и белые (от 6 мес.
до 4 лет). Телефон: 8 (922) 4606547.
ПРОДАЕТСЯ коляска «зима-лето». Телефон: 8 (922)
2887090.
ПРОДАЕТСЯ кашемировое полупальто синего цвета,
размер 48-50, б/у, недорого. Телефон: 8 (922) 0938660.
ПРОДАЕТСЯ демисезонное пальто, цвет - темно-синий, размер 46-48. Телефон: 8 (922) 4625580.
ПРОДАЕТСЯ новая женская кожанная куртка, размер 58-60. Телефон: 6-47-58.
КУПЛЮ короткую норковую шубу б/у, размер 44-46.
Телефон: 8 (922) 4591949.
г. Губкинский
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ММС ЛАНСЕР Х», пробег 41,
5 тыс. км, цвет - красный, есть все, в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 2820022.
ПРОДАЕТСЯ коляска «зима-лето» для двойни, недорого. Доставка на дом. Телефон: 8 (922) 2667044.
п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ жилье с земельным участком, имеются
все документы, торг уместен. Телефон: 2-35-77.
п. Уренгой
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 90 кв. м,
торг. Телефон: 8 (922) 0590104
п. Самбург
ПРОДАЕТСЯ финский коттедж, приватизированный,
цена - 3 млн. 800 тыс. руб. Телефон: 8 (951) 9865943.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3-комнатная приватизированная
квартира на жилплощадь в Тарко-Сале. Телефоны:
8 (922) 0950116, 8(904) 4532508.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в брусовом доме,
2 этаж, 2 лоджии, очень теплая. Телефоны: 9-32-32;
8 (922) 4662640.
д. Харампур
ПРОДАЕТСЯ гараж в РЭБ, недорого. Телефон: 8 (904)
4532216.
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Пенсионный фонд информирует
О ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИЙ
С 1 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации с 1 апреля текущего года произошло увеличение социальных пенсий на 10,27 %. В Пуровском районе увеличение пенсий с 1.04.2011 г. коснулось более одной тысячи
пенсионеров.
За счет индексации средний размер социальной пенсии составил 6707 рублей.
Кроме того, увеличились пенсии по государственному пенсионному обеспечению, размеры которых установлены в процентном отношении от размера социальной пенсии. Это такие
пенсии, как пенсии военнослужащих и членов их семей, пенсии граждан, пострадавших в результате радиационных или
техногенных катастроф, вторые пенсии инвалидов Великой
Отечественной войны и граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и другие.
Средний размер пенсий по государственному пенсионному
обеспечению с 1.04.2011 г. достиг 6867 рублей.
С 1.04.2011 года выросли размеры ежемесячных денежных
выплат (ЕДВ) отдельным категориям граждан на 6,5 %. На оплату предоставления набора социальных услуг с 1 апреля 2011
года будет направляться 750,83 рубля в месяц в расчете на
одного гражданина, из них:
578,30 руб. - на лекарственные препараты, изделия медицинского назначения, специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов;
89,46 руб. – на оплату путевки на санаторно-курортное лечение;
83,07 руб. – на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на международном транспорте к месту лечения и обратно.

Пуровский МРО Управления Федеральной службы России
по контролю за оборотом наркотиков по ЯНАО
«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 6-31-62

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН!
Прокуратурой района проводится проверка по исполнению
Федерального закона от 29.12.2006 года № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты РФ».
В связи с чем граждан, имеющих информацию о проведении
незаконной игорной деятельности на территории Пуровского
района, просим обращаться в прокуратуру Пуровского района по телефону: 2-64-63.

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН!
11 апреля 2011 года в 18.00 в актовом зале администрации Пуровского района по адресу: г.Тарко-Сале, ул.
Республики, 25 (5 этаж), состоятся публичные слушания
по проекту решения Районной Думы муниципального образования Пуровский район «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета Пуровского района за 2010 год».
Текст проекта решения Районной Думы опубликован в
спецвыпуске районной газеты «Северный луч» от 1 апреля 2011 года № 13.
Замечания и предложения с обоснованием необходимости их внесения по проекту решения «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета Пуровского района за
2010 год» могут быть направлены в письменной форме в
срок до 17.00 8 апреля 2011 года в Районную Думу муниципального образования Пуровский район (кабинет №
210; телефон для справок: 2-68-14).

В рамках акции «Забота» в МУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения Пуровского
района» принимается вещевая помощь от граждан
Пуровского района.
Обращаться по телефону: 2-34-60.

В администрации Пуровского района работает

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по вопросам реализации си«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» МУ КЦСОН - 2-55-66
подключен к детской всероссийской линии
«телефона доверия».
УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ И ГОСТИ ГОРОДА!
Историко-краеведческий музей приглашает 19 апреля в
17.30 на творческий вечер «Северные впечатления»
Рашиды Хайруллиной (г. Губкинский).
Ждем всех, кто любит искусство, по адресу:
ул. Республики, д. 17.
Справки по телефону: 6-10-83. Вход бесплатный.

стемы 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.

Служба
крови

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

Подписка - 2011

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2011 г.
На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции
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стоимость одного номера - 16 руб. 50 коп.
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Мы ждем Вас!

