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Ямал готов принять порядка двух с половиной сотен человек по программе переселения соотечественников, проживающих за рубежом. Речь идет о специалистах дефицитных для округа - в первую очередь врачах и учителях. Сегодня готовы
принять переселенцев пять муниципальных образований, в их числе и Пуровский район. Об этом на пресс-конференции,
подводя итоги работы департамента международных и внешнеэкономических связей, рассказал заместитель губернатора Александр Мажаров, сообщив, что данный проект находится в стадии завершения на уровне Правительства России.
Р. Абдуллин, А. Сухорукова

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

Возьмемся за руки, друзья,
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В скором времени личный состав малого противолодочного корабля
«Уренгой» на Балтийском флоте пополнится 28 призывниками из
Пуровского района. Их торжественная отправка состоялась 10 декабря.

«Легкой службы, сынок!» - Лариса Григорьевна Шульман
провожает сына Руслана в армию

“СЛ”

18 декабря - День энергетика
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём энергетика! Благодаря вашему профессионализму
ямальская энергосистема устойчиво работает и летом, и особенно в условиях суровой северной зимы, когда тепло для нас из
простого блага превращается в жизненную необходимость. Реализация масштабных проектов на Ямале потребует новых энергетических мощностей, и первые шаги уже сделаны. Мы надеемся, что вводимые в строй электростанции приведут не только к
повышению эффективности предприятий энергетического комплекса, но и, самое главное, к прозрачности механизмов тарифообразования и снижению издержек в интересах всего населения.
Искренне благодарю вас за добросовестный труд и желаю безаварийной работы, экономической стабильности на ваших предприятиях, уверенности в своих силах, успешного завершения всех начинаний в деле развития и модернизации энергетической
отрасли. Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим семьям!
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ!
Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником - Днём энергетика! День энергетика - это праздник
людей, посвятивших свою жизнь трудному, но очень ответственному делу - обеспечению людей теплом и электроэнергией. В
условиях Крайнего Севера ваша отрасль является самой важной, жизненно необходимой для каждого пуровчанина. Свой профессиональный праздник многие энергетики встретят на рабочем месте. В этой отрасли не бывает выходных, тем более, зимой
в Сибири.
Примите искреннюю благодарность за высокий профессионализм, строгую дисциплину и ответственность, за достойный вклад
в развитие и процветание нашего района! Всем труженикам и ветеранам пуровской энергетики желаю стабильной и безаварийной работы, крепкого здоровья, финансового и семейного благополучия!
С уважением, глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И РАБОТНИКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём энергетика. Энергетика - важная отрасль народного хозяйства. Ваш труд ценен и необходим, ведь вы несете людям свет и тепло. Обеспечиваете бесперебойную работу предприятий,
организаций и учреждений, что крайне важно в наших северных условиях. Уверен, что вы и впредь будете отлично справляться с
задачами, стоящими перед нашими трудовыми коллективами. Желаю вам дальнейших успехов в работе, крепкого здоровья,
счастья и благополучия.
Глава города Тарко-Сале И.Л. КОНОНЕНКО

20 декабря - День работника органов безопасности Российской Федерации
От всей души поздравляю сотрудников и ветеранов органов безопасности Ямала с профессиональным праздником! Проявления терроризма и экстремизма, коррупции и организованной преступности - острейшие проблемы современности, с которыми
вам приходится бороться, проявляя лучшие профессиональные качества и неукоснительную верность долгу. Уверен, эффективность ваших действий будет и впредь способствовать укреплению системы безопасности, которая создана на Ямале.
Искренне благодарю за службу и желаю дальнейших успехов в защите конституционного строя и национальных интересов
страны, достоинства и безопасности наших граждан. Здоровья, благополучия и всего самого доброго вам и вашим близким!
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником! Государственная безопасность всегда была важнейшим фактором стабильности и благополучия страны, ее экономической мощи. На службу возложены ответственные функции по защите национальных интересов государства, его суверенитета, обеспечению конституционного порядка, прав и свобод
граждан Российской Федерации.
Сотрудники органов безопасности Ямала всегда с честью стояли на страже стратегических интересов округа, социальной и политической стабильности в обществе. Внедрение современных подходов в работе, применение новейших технологий и методики подготовки личного состава позволяет решительно противодействовать нарушениям закона, посягательствам на права и свободы ямальцев, закрепляет за округом статус безопасной и благополучной территории. Спасибо вам за добросовестную и самоотверженную
работу, за ваш профессионализм и верность служебному долгу. Успехов вам, оптимизма, счастья и благополучия!
Председатель Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем сотрудников органов государственной и национальной
безопасности! Безопасность - одна из первейших потребностей человека. Государственная и национальная безопасность - основа целостности нашего общества, его спокойного и созидательного труда, укрепления авторитета России на международной
арене. Находясь на передовой линии борьбы с преступностью и поддерживая стабильную обстановку в обществе, вы обеспечиваете условия для благополучного развития нашей страны.
Желаю вам и вашим семьям неиссякаемой жизненной энергии и оптимизма, доброго здоровья, счастья и семейного благополучия!
С уважением, глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ!
Примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздником! В этот день мы чествуем людей, отвечающих за
государственную безопасность России, нашего общества, стоящих на страже прав и свобод граждан. Верные своему служебному долгу и Родине, вы отважно боретесь с любыми проявлениями терроризма, политическим экстремизмом, коррупцией, организованной преступностью, экономическими преступлениями, сохраняя социально-политическую стабильность в стране. Уверен, что ваша самоотверженность и высокий профессионализм и впредь будут служить залогом спокойствия наших земляков, а
эффективность ваших слаженных действий не позволит ослабить систему государственной безопасности России. Желаю вам
счастья, здоровья и успехов в вашем нелегком ответственном деле!
Глава города Тарко-Сале И.Л. КОНОНЕНКО
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НОВОСТИ
РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА
ВПЕРЕДИ - РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ-2020
На итоговом в этом году 30-ом заседании Законодательного
Собрания ЯНАО губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин поблагодарил депутатов за высокие результаты совместной работы.
Глава региона назвал 2011-й годом закладки фундамента нового
Ямала - социально и экономически еще более крепкого, политически стабильного. «Я благодарен вам, что вы поддержали инициативы
правительства округа по ряду социально значимых законов. Все вы
знаете, что авторами большинства региональных правовых новелл
стали сами ямальцы. Без задержек прошли проекты, закрепляющие
статус многодетных семей, родителей детей-инвалидов, положение
детей войны, обнуление транспортного налога, повышение заработной платы учителям…», - отметил Дмитрий Кобылкин.
Губернатор также отметил, что приоритеты для совместной деятельности на будущий год определены совместно и выразил уверенность в продолжении социально направленной политики, увязанной с экономическим ростом региона.
Глава региона рассказал депутатам о перспективах, открывшихся в связи с подписанием Президентом РФ стратегических документов в Чехии: «В апреле будущего года в рамках проекта Северного широтного хода начнется активное строительство железной
дороги с двумя мостовыми переходами. Мост через Надым мы уже
начали строить, мост через Объ - следующий - в 2012 году. Денег
ЯНАО не потребуется, он будет полностью инвестиционный!»
Дмитрий Кобылкин подчеркнул, что 2012 год станет для Ямала
стартовым по многим важным стратегическим проектам: компания
«Новатэк» приступит к строительству объектов «Ямал-СПГ», «Газпром» откроет Бованенковское месторождение. Все эти большие
проекты Ямала вписаны в Стратегию социально-экономического
развития автономного округа - 2020.

БЮДЖЕТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
БУДУТ ИСПОЛНЕНЫ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
На состоявшемся 14 декабря очередном заседании Законодательного Собрания ЯНАО депутаты внесли изменения в
бюджет округа 2011 года, связанные с изменением поступлений в доходную базу.
В соответствии с принятыми поправками прогнозируемые доходы окружного бюджета в 2011 году уменьшены на 1,9 млрд. рублей
и составят 118 млрд. рублей. Расходы окружного бюджета определены в сумме 133 млрд. рублей, что на 400 млн. рублей меньше
утверждённых ранее параметров.
Уменьшение объёма бюджетных ассигнований вызвано оптимизацией бюджетных расходов и перераспределением ассигнований на
основе оценки ожидаемого исполнения окружного и консолидированного бюджета автономного округа. Одновременно с этим объём финансовой помощи местным бюджетам по сравнению с утвержденными показателями на 2011 год увеличен на 826,8 млн. рублей.
Прогнозируемый дефицит окружного бюджета составит 15 млрд.
рублей (или 15 процентов от объема прогнозируемых доходов без
учета безвозмездных поступлений) и будет покрываться за счёт
остатков средств бюджета, сложившихся в ходе исполнения бюджета, а также из резервного фонда. Это позволит округу исполнить
в полном объеме все взятые на 2011 год обязательства.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ
Социальная защищенность населения Ямала является самым приоритетным направлением в работе руководства автономного округа.
Напомним, что одним из значимых решений текущего года стало
проведение с 1 июня индексации на 6,5 процента всех имеющихся на
Ямале социальных выплат населению, которых в округе более 60-ти.
По информации департамента по труду и социальной защите населения автономного округа, на Ямале проживает более 170 тысяч
человек, нуждающихся в получении социальной поддержки из окружного бюджета. Их них более 40 тысяч малоимущих, более 47
тысяч неработающих пенсионеров, почти 15 тысяч инвалидов, более 25 тысяч ветеранов труда и около 14 тысяч ветеранов Ямала.
В следующем году работа по повышению социальной защищенности населения будет продолжена. Так, решением губернатора
Ямала Дмитрия Кобылкина с 1 января 2012 года все социальные
выплаты в регионе, включая пособия, компенсации, возмещение
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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
УВАЖАЕМЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫБОРОВ!
4 декабря 2011 года состоялось значимое событие для жителей Ямало-Ненецкого автономного округа - выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и депутатов Тюменской
областной Думы пятого созыва.
Слова благодарности всем избирателям, которые выразили активную гражданскую позицию и приняли участие в дне
голосования.
Этому событию предшествовала серьезная подготовка избирательных комиссий всех уровней. В целом проведение выборов осуществлено в полном соответствии с требованиями
закона и календарными планами предвыборных мероприятий.
Поэтому особые слова благодарности мы адресуем членам
участковых избирательных комиссий, которые, не считаясь со
своим личным временем, добросовестно выполняли возложенные на них обязанности.
Слова искренней благодарности мы также высказываем в
адрес всех государственных и муниципальных органов власти, правоохранительных органов, а также работникам транспорта, авиакомпании «Ямал», связи, средств массовой информации, общественным организациям, штабам по оказанию содействия избирательным комиссиям по подготовке и проведению выборов и другим, кто активно содействовал подготовке и проведению прошедших выборов.
Мы также поздравляем всех депутатов с избранием и желаем с достоинством оправдать доверие избирателей.
Избирательная комиссия
Ямало-Ненецкого автономного округа
расходов, адресные выплаты и другие будут проиндексированы на
6 процентов. Отметим, что на эти цели в окружном бюджете 2012
года заложено 2788 447,0 тыс. руб.

НА ЯМАЛЕ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ
МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА
На заседании трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений ЯНАО, которое состоялось
накануне в Салехарде, было подписано региональное соглашение о минимальном размере оплаты труда.
С 1 марта 2012 года он составит 11 тыс. 171 рубль. Подписи под
важным для всех ямальцев документом поставили заместитель губернатора Татьяна Бучкова, заместитель главы региона - координатор комиссии от стороны исполнительных органов государственной власти ЯНАО Василий Степанов, председатель объединения
работодателей автономного округа Игорь Нак и председатель Ямало-Ненецкого территориального объединения организаций профсоюзов Николай Пархомчук.
Заместитель губернатора по социальным вопросам Татьяна Бучкова подчеркнула, что в округе последовательно осуществляется
политика по повышению доходов ямальцев. Работа по увеличению
регионального бюджета позволяет направлять дополнительные
средства на масштабное строительство, на модернизацию ЖКК,
на меры по оказанию необходимой поддержки социально незащищенным категориям граждан.
Напомним, в этом году работникам бюджетной сферы дважды
была проиндексирована заработная плата в целом на 16,5 %. Учитывая, что в окружном бюджете на 2012 год средства на это повышение предусмотрены, был положительно рассмотрен вопрос о повышении минимального размера оплаты труда.
По словам Игоря Нака, ямальские работодатели стали одними
из инициаторов повышения минимального размера оплаты труда.
«Это логичный и с нашей стороны прогнозируемый, поддерживаемый и активно продвигаемый вопрос», - сказал он.
Николай Пархомчук отметил, что на Ямале с 1 марта будет один
из самых высоких минимальных размеров оплаты труда в России.
По налоговой отчетности, в регионе более 50 тысяч работников получают зарплату, равную минимальному размеру оплаты труд. Кроме того, предстоящее повышение даст дополнительные доходы –
около 4,5 млн. рублей в год - только по НДФЛ.
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НА ЯМАЛЕ ПРИНЯТА НОВАЯ
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОКРУГА ДО 2020 ГОДА
Депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа сегодня на очередном заседании окружного парламента утвердили Стратегию социально-экономического развития автономного округа до 2020 года.
Депутатам был представлен документ, прошедший широкое обсуждение общественности и вобравший в себя наиболее актуальные предложения населения, которые предполагается реализовать за счет развития экономического потенциала Ямала. Если
первоначальная редакция Стратегии базировалась на планах экономического развития региона по диверсификации экономики и
за счет этого планировалось адаптировать социальную инфраструктуру, то презентованный на заседании проект исходит из
необходимости максимального удовлетворения нужд граждан
автономного округа за счет развития экономического потенциала. Этот подход понравился представителям всех партий, представленных в Законодательном Собрании Ямала, и парламентарии назвали Стратегию программой совместных действий органов власти, политических институтов, бизнеса и общества.
По словам заместителя губернатора автономного округа Василия Степанова, являвшегося докладчиком по этому вопросу, всего в процессе доработки Стратегии было рассмотрено более тысячи предложений, большая часть из которых касалась решения
вопросов обеспечения жильем, сдерживания роста цен, в том числе на услуги ЖКХ, повышения качества услуг образования и здравоохранения, обеспечения транспортной доступности населения.
Целью поддержанной парламентариями Ямала Стратегии является обеспечение устойчивого повышения уровня и качества жизни населения на основе формирования и развития конкурентной
экономики. Для этого определены следующие приоритетные задачи: модернизация инфраструктуры отраслей социальной сферы,
развитие человеческого потенциала, сохранение традиций, охрана окружающей среды и оздоровление экологии, становление региона международным форпостом развития Арктики и в целом развитие экономического потенциала автономного округа.
Особое внимание в Стратегии уделено развитию жилищной
сферы, включая новое направление – формирование ведомственного жилого фонда, который в основном будет предоставляться
высококвалифицированным специалистам отраслей социальной
сферы. Среди предложений по развитию образования в Стратегию вошли такие направления, как: массовое строительство детских садов и школ; реализация проектов «Школа ступени», «Сетевая школа», «Кочевая школа»; стимулирование возвращения на
Ямал перспективной молодежи, получившей образование; содействие трудоустройству выпускников среднего начального профессионального образования.
Основными направлениями совершенствования организации
медицинской реабилитационной помощи населению округа станут: развитие передвижных форм оказания медицинской помощи
сельскому и тундровому населению, развитие телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранения, организация реабилитационных центров и программ развития доступной среды для
людей с ограниченными возможностями здоровья.
Стратегией предусмотрено строительство в населенных пунктах округа более 100 спортивных сооружений. Значительное внимание уделено улучшению функциональных возможностей учреждений культуры, в том числе строительству и реконструкции объектов, созданию эталонных учреждений культуры на селе.
Устойчивые темпы роста региональной экономики планируется
обеспечить за счет реализации крупнейших инвестиционных проектов, что приведет к развитию на территории округа таких конкурентоспособных экономических деятельностей, как нефте- и газохимия.
В целях развития альтернативной энергетики планируется строительство ветроэлектростанций в 11 населенных пунктах и строительство объектов энергетики с использованием попутного природного газа. К 2020 году газ будет проведен еще в 32 населенных пунктах автономного округа, и таким образом более 70 % населения будет обеспечено сетевым природным газом.
Доступность и качество услуг ЖКХ будут обеспечены сдерживанием роста тарифов, сохранением мер частичной компенсации
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для населения стоимости услуг коммунального комплекса, усилением контроля за деятельностью организаций ЖКХ.
В целях развития транспорта запланировано создание полноценной наземной инфраструктуры и дальнейшее развитие водного и
воздушного транспорта. Расширение железнодорожной сети произойдет благодаря строительству и вводу в эксплуатацию северного широтного хода, а также открытию нескольких линий железнодорожного сообщения между населенными пунктами автономного округа. Также рассматривается возможность строительства
объектов транспортного коридора вдоль восточного склона уральских гор, включающего в себя автомобильную дорогу.
В решении задач обеспечения продовольственной безопасности ключевая роль отводится агропромышленному комплексу автономного округа. На основе факторий и убойных комплексов будет создана сеть заготовительных пунктов, оснащенных современным морозильным оборудованием. В крупных населенных
пунктах будут размещены предприятия по консервации пантов.
Кроме того будут созданы условия для организации выпуска сухих лекарственных растений или экстрактов, глубокой переработки дикоросов.
Диверсификация экономики будет также обеспечена развитием новых сфер деятельности. В качестве наиболее перспективных определены: лесопереработка и организация производства
деревянно-каркасных домов, изгородное оленеводство, развитие
ветро-дизельных электростанций в изолированных энергосистемах, развитие горнорудной промышленности, организация малых
и средних производств по переработке полимеров и создание газохимического кластера, искусственное разведение сиговых пород рыб, внедрение безотходных технологий переработки продукции оленеводства и рыболовства, развитие птицеводства и тепличных хозяйств в городах автономного округа, а также развитие
въездного туризма.
Отдельный раздел стратегии посвящен экологии.
По результатам реализации стратегии прогнозируется, что численность постоянного населения в регионе достигнет 620 тысяч
человек, а объем валового регионального продукта возрастет по
отношению к 2010 году более чем в 2,5 раза. Основной рост ВРП
должны обеспечить как традиционные для Ямала отрасли промышленности, так и новые отрасли хозяйствования региональной
экономики.

НА ЯМАЛЕ ОБСУДИЛИ ПОЛОЖЕНИЕ
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
Состоялось очередное заседание Координационного совета по семейной и демографической политике под председательством заместителя губернатора Ямала Татьяны Бучковой.
В ходе заседания был рассмотрен ряд актуальных вопросов социальной поддержки ямальских семей. По словам Татьяны Бучковой, за прошедшее время материальную помощь получают не
только семьи, которые в ней нуждаются, но и успешные благополучные семьи. «Нужно поддерживать положительный опыт таких
многодетных семей и знакомить с ним жителей округа», - считает
заместитель главы региона.
Вниманию участников заседания была представлена информация о новых мерах, которые приняты в округе по обеспечению жильем многодетных семей. Татьяна Бучкова обратила внимание на
то, что благодаря поддержке законодательной власти сегодня эти
меры усилены и позволяют отчасти решить те проблемы, которые есть у многодетных семей, в частности, по капитальному ремонту жилья, улучшению жилищных условий и другие.
В свою очередь заместитель председателя окружного парламента Елена Зленко представила результаты социологического
исследования по изучению жилищных условий многодетных семей, проведенного в первом полугодии текущего года в рамках
проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия». Участие в опросе приняло 2237 многодетных семей или 40 % от общей численности многодетных ямальских семей. Результаты исследования показали: 96,7 % многодетных ямальских семей нуждаются в
улучшении жилищных условий; более чем у 90 % семей размер
общей площади жилого помещения не соответствует установленным нормам; 22 % многодетных семей проживает в ветхом или
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БЮДЖЕТ – БЕЗДЕФИЦИТНЫЙ
И СБАЛАНСИРОВАННЫЙ
8 декабря на очередном заседании Районной Думы депутаты утвердили бездефицитный бюджет Пуровского района
на 2012 год и плановый период 2013 - 2014 годов.
Прогнозируемый общий объем доходов бюджета в 2012 году составит 8 миллиардов 65 миллионов рублей. Это на 10,2 процента
или 146 миллионов рублей выше утвержденных бюджетом 2011
года показателей.
В общей структуре доходов 24,2 процента составят налоговые
поступления, 8,6 - неналоговые, 67,1 - безвозмездные перечисления, в частности, на долю межбюджетных трансфертов, передаваемых из окружного бюджета, придется 66 процентов или 5
миллиардов 393 миллиона рублей.
Общий объем межбюджетных трансфертов, передаваемых городским и сельским поселениям Пуровского района, в 2012 году
составит 897 миллионов рублей или 11 процентов от общего объема доходов. При этом районный фонд поддержки поселений увеличится на 23,8 процента и составит 575 миллионов рублей.
Приоритетным направлением бюджетной политики Пуровского района в части расходования средств, как и прежде, остается
исполнение социальных и иных публичных обязательств. На поддержку наиболее незащищенных категорий граждан за счет
средств местного бюджета на будущий год предусмотрено почти
170 миллионов рублей. Из них на доплаты неработающим пенсионерам и инвалидам будет направлено 99 миллионов рублей. Также сохранятся ежемесячные выплаты воспитателям в размере
шести тысяч рублей и коренным жителям, занимающимся традиционной хозяйственной деятельностью на территории Пуровского района, - в размере четырех тысяч рублей.
При формировании бюджетных расходов на 2012 год предусмотрено повышение на шесть процентов заработной платы с первого октября будущего года всем работникам бюджетной сферы,
включая муниципальных служащих.
На реализацию 25 районных целевых программ в 2012 году будет выделено более 452 миллионов рублей, что практически на
треть больше, чем в этом году. Помимо действующих в Пуровском районе стартуют две новые долгосрочные целевые программы - развития земельных отношений и обеспечения жильем многодетных семей. На эти цели будет направлено 29,7 миллиона рублей и 51,3 - соответственно.
В 2012 году на территории Пуровского района продолжится осуществление мероприятий по переселению граждан из ветхого и
аварийного жилфонда. В рамках районной и окружной программ
для этого предусмотрено 113 миллионов рублей. Также на условиях софинансирования будет продолжено обеспечение жильем
молодых семей и социальное развитие села.
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На развитие объектов коммунальной инфраструктуры в бюджете
района на будущий год запланировано 169 миллионов рублей, из
них 73 - на исполнение обязательств в рамках районной целевой
программы строительства объектов ЖКХ и 96 - окружной адресной инвестиционной программы.
В составе окружной программы предусмотрены мероприятия по
комплексному развитию и освоению территорий в целях жилищного строительства, а именно инженерного обеспечения микрорайонов № 3, Таежный № 2, Окуневый в г. Тарко-Сале, Строитель в
Пурпе и микрорайона № 6 в Уренгое. Будет произведена модернизация канализационных очистных сооружений в г. Тарко-Сале.
На территории Пуровского района в 2012 году будет продолжено строительство жилья и социальных объектов. Почти 176 миллионов рублей будет направлено на возведение 36-квартирных
жилых домов в Тарко-Сале, Пурпе и Уренгое, 474 миллиона - акушерского корпуса на 25 коек в Тарко-Сале и 111 миллионов на
строительство приюта для несовершеннолетних на 30 мест в Пуровске. Около 22 миллионов рублей поступит на завершение строительства и ввод в эксплуатацию в 2012 году районного Молодежного центра.
На будущий год предусмотрено выделение средств в размере
78 миллионов рублей и на возведение новых спортивных сооружений, в частности крытого катка на 60 мест в п. Уренгой, бассейна в п. Ханымей и лыжной базы в п. Пурпе.
В общем же, бюджет будущего года ориентирован на максимальную мобилизацию доходных источников, социальную направленность расходов и сохранение достигнутого уровня качества
жизни населения Пуровского района.

РАЙОН ПОСЕТИЛ ЕПИСКОП САЛЕХАРДСКИЙ
И НОВОУРЕНГОЙСКИЙ НИКОЛАЙ
В начале декабря 2011 года епископ Салехардский и Новоуренгойский Николай побывал в поездке по епархии – в Ноябрьске, Губкинском, Тарко-Сале, Коротчаево, Уренгое, Новом Уренгое, Пангодах, Надыме.

Г. Заяц

аварийном жилье, при этом в 45,3 % случаев указано, что жилье
признано подлежащим сносу.
Также на заседании обсудили возможности негосударственного сектора и инициатив граждан в системе дошкольного образования округа, которые на Ямале пока мало распространены.
По информации окружного департамента образования в 2011
году функционирует только одна группа семейного детского сада
(4 ребенка), открытая в апреле в Ноябрьске, и три центра раннего
развития ребенка, созданные новоуренгойскими индивидуальными предпринимателями на базе арендованных помещений.
По инициативе ведомства в муниципалитетах разработаны планы мероприятий по обеспечению жителей муниципальных образований местами в дошкольных образовательных учреждениях на
2011-2015 годы. В следующем году создание и открытие семейных детских групп планируется в трех муниципальных образованиях: в Губкинском на 18 мест, Ноябрьске на 10 мест и в Ямальском районе на 12 мест.
В ходе обсуждения представленной информации замглавы региона Татьяна Бучкова подчеркнула: «Нужно думать о детях и родителях, чтобы не допустить перегибов, упрощая барьеры возникновения этих учреждений. Важно помнить о безопасности детей,
которые их посещают, а также о необходимости контроля работы
таких детских садов».

10-12 декабря он провел в Свято-Никольском храме г. ТаркоСале всенощное бдение и Божественную литургию, выступил с
проповедью перед прихожанами и благословил их. В службах приняли участие представители Пуровского станичного казачьего общества и кадеты-казаки. Главной целью своей поездки епископ
Николай назвал совместную молитву с прихожанами, более подробное ознакомление с положением на местах.
13 декабря епископ Николай побывал в Уренгое, где вместе с
иереем Андреем и прихожанами церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы в присутствии жителей и администрации поселка совершил освящение места под строительство храма в капитальном исполнении. На этом месте установлены крест и памятный камень.
По материалам пресс-служб губернатора,
Законодательного собрания ЯНАО
и собственных корреспондентов
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К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН!
22 декабря 2011 года в 14.00 состоится очередное
заседание Районной Думы муниципального образования Пуровский район 4 созыва по адресу: г. ТаркоСале, ул. Республики, 25 (2 этаж, каб. 212).
Проект повестки дня
1. О стратегии социально-экономического развития муниципального образования Пуровский район период до 2020 года, определение долгосрочной перспективы до 2030 года.
2. Об утверждении Соглашения от 25 ноября 2011 года № 09/
181 о передаче части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Пуровский район органам местного самоуправления муниципального образования поселок
Уренгой.
3. Об утверждении Соглашения от 25 ноября 2011 года № 09/
182 о передаче части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Пуровский район органам местного самоуправления муниципального образования Пуровское.
4. Об утверждении Соглашения от 25 ноября 2011 года № 09/
183 о передаче части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Пуровский район органам местного самоуправления муниципального образования поселок
Пурпе.
5. Об утверждении Соглашения от 25 ноября 2011 года № 09/
184 о передаче части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования город Тарко-Сале органам
местного самоуправления муниципального образования Пуровский район.
6. Об утверждении Соглашения от 25 ноября 2011 года № 09/
185 о передаче части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования поселок Уренгой органам местного самоуправления муниципального образования Пуровский
район.
7. Об утверждении Соглашения от 25 ноября 2011 года № 09/
186 о передаче части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Пуровское органам местного самоуправления муниципального образования Пуровский район.
8. Об утверждении Соглашения от 25 ноября 2011 года № 09/
187 о передаче части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования деревня Харампур органам
местного самоуправления муниципального образования Пуровский район.
9. Об утверждении Соглашения от 25 ноября 2011 года № 09/
188 о передаче части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования поселок Ханымей органам
местного самоуправления муниципального образования Пуровский район.
10. Об утверждении Соглашения от 25 ноября 2011 года № 09/
189 о передаче части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования село Самбург органам местного самоуправления муниципального образования Пуровский
район.
11. Об утверждении Соглашения от 25 ноября 2011 года № 09/
190 о передаче части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования поселок Пурпе органам местного самоуправления муниципального образования Пуровский
район.
12. Об утверждении Соглашения от 9 декабря 2011 года № 09/
197 о передаче части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования село Халясавэй органам местного самоуправления муниципального образования Пуровский
район.
13. О Положении о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий муниципального образования Пуровский район.
14. О назначении заместителя председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты муниципального образования Пуровский
район.
15. О внесении изменений в решение Районной Думы муници-
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пального образования Пуровский район от 7 декабря 2010 года №
13 «О бюджете Пуровского района на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (с изменениями от 24 февраля 2011 года,
24 марта 2011 года, 9 июня 2011 года, 29 сентября 2011 года).
16. О внесении изменений в Положение о порядке подготовки и
оформлении документов при предоставлении земельных участков на территории муниципальных образований городских и сельских поселений Пуровского района, прекращении и переоформлении прав на них, утвержденное решением Районной Думы муниципального образования Пуровский район от 24 марта 2011 года
№ 40.
17. О внесении изменений в Положение о порядке предоставления земельных участков для целей не связанных со строительством, утвержденное решением Районной Думы муниципального
образования Пуровский район от 24 марта 2011 года № 39.
18. О внесении изменений в решение Районной Думы от 4 декабря 2008 года № 314 «О Положении о порядке формирования и
ведения перечня имущества, находящегося в собственности муниципального образования Пуровский район, предназначенного
для предоставления во владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».
19. О внесении изменений в Положение о порядке управления
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Пуровский район, утвержденное решением Районной Думы муниципального образования Пуровский
район от 21 февраля 2007 года № 151.
20. О внесении изменений в статью 17 Положения о Контрольносчетной палате муниципального образования Пуровский район,
утвержденного решением Районной Думы от 29 сентября 2011
года № 68.
21. О внесении изменения в пункт 3 Положения о гербе Пуровского района, утвержденного решением Пуровской районной Думы
2 созыва от 19 июня 1998 года № 20 «Об утверждении символики
Пуровского района в новой редакции.
22. О снятии с контроля и признании утратившими силу некоторых решений Районной Думы муниципального образования Пуровский район.

Строки благодарности
Дорогие таркосалинцы, руководители предприятий
и организаций, благодарю вас за активное участие в
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания шестого созыва и депутатов Тюменской областной Думы пятого созыва. Особую благодарность хочу выразить руководителям, а также сотрудникам предприятий и организаций:
ГУ «8 Отряд Федеральной противопожарной службы по
Ямало-Ненецкому автономному округу (договорной)»; ГУ
«11 ПЧ ФПС по ЯНАО»; МОУ «Тарко-Салинская средняя общеобразовательная школа № 2»; МОУ «Тарко-Салинская
средняя общеобразовательная школа № 3»; МУП «Дорожно-строительное управление»; МУ ПТРК «Луч»; Таркосалинского филиала МУП «Пуровские электрические сети»;
Таркосалинского филиала МУП «Пуровские коммунальные
системы»; ОУФМС России по ЯНАО; «Запсибкомбанк»
ОАО; ОАО «Пурсвязь»; ОАО «Пурдорспецстрой»; ОАО «Таркосалинская нефтегазоразведочная экспедиция по испытанию скважин»; ОАО «Уралсвязьинформ»; филиала ОАО
«Интегра-Геофизика» «Ямалгеофизика-Восток»; ОМВД по
Пуровскому району; ООО «Альтернатива»; ООО «НОВАТЭКТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»; ООО «НоваЭнерго»; ООО «Нова
Энергетические Услуги»; ООО «ПКОПиТ - ПНГГ»; ООО «Пургазсервис»; ООО «ЯмалСпецСтрой»; Пуровского районного потребительского общества.
Глава города Тарко-Сале
И.Л. КОНОНЕНКО

16 декабря 2011 г.
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Новости компаний
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
«НОВАТЭКА»
9 декабря 2011 года в Лондоне
руководство ОАО «НОВАТЭК» провело презентацию стратегии компании, на которой были представлены прогнозы по операционным
показателям и капитальным затратам до 2020 года, а также информация по проекту «Ямал СПГ».
С 2012 по 2020 годы компания прогнозирует увеличение объемов добычи природного газа в два раза до более чем 110 млрд. куб. метров и жидких углеводородов в три раза до более чем 13 млн. тонн к 2020 году. Предусматривается расширение перерабатывающих мощностей Пуровского
ЗПК на 6 млн. тонн до 11 млн. тонн в
год к 2014 году. В перспективе - увеличение объемов поставок природного газа на российский рынок на 70 процентов, трехкратное увеличение объемов реализации жидких углеводородов. Рассматриваются возможные
сценарии будущей реализации СПГ
продукции.
Компания также представила дополнительную информацию о проекте
«Ямал СПГ», включая ход реализации,
информацию о развитии инфраструктуры и месторождения, финансировании проекта и результатах тестирования модели СПГ-танкера Arc 7, которые подтвердили, что его конструкция
способна обеспечивать независимую
круглогодичную навигацию.
«Наша стратегия направлена на
продолжение роста компании за счет
стратегических инвестиций в расширение нашего бизнеса. Развитие
проекта «Ямал СПГ» и разработка
месторождений на Гыданском полуострове являются неотъемлемой частью нашей стратегии, нацеленной
на утверждение позиций «НОВАТЭКа» как одного из важнейших поставщиков природного газа не только на
российском, но и на мировых рынках», – отметил председатель правления ОАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон.
По материалам пресс-службы
«НОВАТЭКа»

16 декабря 2011 г.
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22 декабря - День энергетика

ПЛАНЫ СТАНОВЯТСЯ
РЕАЛЬНОСТЬЮ
Свет, вода, тепло – естественные блага цивилизации, но для ямальцев они
имеют особое значение. Создание комфортных условий для жизни на Крайнем
Севере – непростая задача. Удаленные
территории, отрезанные от Большой
земли огромными расстояниями, населенные пункты, куда можно добраться
только рекой или вертолетом. Эта наша
действительность. Построить здесь
большие электростанции – значит вдохнуть жизнь, дать новое развитие ямальской земле. Сегодня, когда сфера ЖКХ
становится интересной не только государству, но и бизнесу, планы по строительству новых крупных объектов генерации становятся реальностью.
В конце ноября все главы муниципальных
образований Ямало-Ненецкого автономного округа побывали на одном из важнейших энергообъектов Ямала - Ноябрьской
парогазовой электростанции (НПГЭ), которой сегодня действительно можно гордиться . В этой встрече также участвовали заместитель председателя совета директоров ООО «Корпорация СТС» Татьяна Черных, генеральный директор ООО «Корпорация СТС» Николай Казаков, генеральный
директор ООО «Интертехэлектро - Новая
генерация» Станислав Карапетян.
Почему ноябрьской парогазовой электростанцией ямальцы могут гордиться?
Дело в том, что этот объект первый не только в нашем округе, но и во всей России, который построен исключительно на средства частных инвесторов. Первый пусковой
комплекс НПГЭ был торжественно введен
в эксплуатацию в ноябре 2010 года. Более
чем за год станция выработала 1 100 млн.
кВт/ч. электроэнергии и продолжает нести
нагрузку в штатном режиме. Сейчас Ноябрьская ПГЭ обеспечивает электроэнергией около 10 процентов от общего потребления округа. Собственником НПГЭ является группа компаний «Интертехэлектро –
Новая генерация». Электростанция оснащена современным оборудованием ведущих мировых производителей, благодаря
которому, она стала одним из самых эффективных и экологически безопасных
энергетических объектов в России. За счет

минимального потребления топлива и высокого КПД себестоимость выработки
электроэнергии здесь существенно дешевле, чем на станциях предыдущих поколений, а выбросы в атмосферу вредных веществ в 3-5 раз ниже действующих норм.
Сегодня НПГЭ вырабатывает только электричество, но вместе с этим она может служить и источником тепловой энергии. В настоящее время ведется проектирование
схемы выдачи тепловой мощности от станции.
По словам генерального директора компании «Интертехэлектро - Новая генерация» Станислава Карапетяна, в перспективе, после того, как от станции будет проложен трубопровод, соединяющий ее с единой системой теплоснабжения Ноябрьска,
она сможет подменить устаревшие и убыточные котельные города.
«На данный момент здесь работают 140
человек. Из них две трети – жители Ноябрьска. Но в будущем, по мере обучения местных специалистов, их число будет расти.
Для сотрудников созданы благоприятные
условия: предоставляются льготы на получение ипотечного кредита для приобретения жилья в Ноябрьске, раз в два года сотрудники могут воспользоваться правом
бесплатного проезда по территории России к месту отдыха и обратно», - рассказал
главам муниципалитетов Станислав Карапетян.
Как заверило руководство, экологическому вопросу в компании также уделяется
достаточно большое внимание. В начале
лета Центром лабораторного анализа и
технических измерений были проведены
замеры вредных выбросов в атмосферу.
Так, концентрация выбросов оксида углерода, оксида и диоксида азота из дымовых
труб станции в два раза ниже предельно
допустимых. Уровень шума, пыли, сажи,
оксидов углерода и азота, диоксидов азота и серы в атмосферном воздухе санитарно-защитной зоны ниже в три-пять раз.
При строительстве электростанции были
использованы самые современные материалы и технологии.
Компания «Интертехэлектро – Новая генерация» совместно с «Корпорацией СТС»
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намерена строить в округе и другие объекты энергетики. В августе 2011 года между
правительством ЯНАО, «Корпорацией СТС»
и ООО «Интертехэлектро - Новая генерация» было заключено соглашение о сотрудничестве в сфере ЖКХ. Целью создания
ОАО «ЯмалКоммунЭнерго» является организация эффективной эксплуатации и развитие объектов коммунальной инфраструктуры на территории ЯНАО.
Как рассказал исполнительный директор
ОАО «ЯмалКоммунЭнерго» Михаил Гилёв,
в ближайшие годы компания намерена вложить в развитие энергетической и коммунальной отрасли Ямала от 30 до 40 миллиардов рублей. В основном, это будут долгосрочные кредиты крупнейших российских банков. Крупные энергохолдинги намерены объединить усилия для возведения
третьего энергоблока на Ноябрьской парогазовой электростанции и строительства
станции мощностью порядка 600 мегаватт
в районе города Тарко-Сале. Необходимость возведения новых объектов генерации на территории округа вызвана дефи-
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цитом электрической мощности в энергозоне Тарко-Сале – Ноябрьск. Строительство всех этих объектов позволит округу
сделать серьезный шаг на пути решения
проблемы энергозависимости ЯНАО.
ДЛЯ СПРАВКИ
Сегодня электроснабжение потребителей Ямало-Ненецкого автономного округа
осуществляется в рамках двух изолированных друг от друга территориальных энергорайонов, имеющих принципиально разные системы организации – централизованную и децентрализованную. К централизованному сектору относятся города
Новый Уренгой, Ноябрьск, Губкинский, Муравленко, Тарко-Сале, Надым, часть Пуровского и Надымского районов.
Децентрализованный сектор электроснабжения охватывает территорию восьми
муниципальных образований Приуральский, Ямальский, Тазовский, Красноселькупский, часть Надымского и Пуровского
районов, а также города Салехард и Лабытнанги. Выработка электроэнергии осуще-

ствляется от автономных поршневых и газотурбинных электростанций.
Основными поставщиками электроэнергии централизованного сектора являются
Сургутские ГРЭС-1, ГРЭС-2 и Нижневартовская электростанция. Электростанции,
расположенные на территории ЯНАО,
обеспечивают лишь 30 процентов потребляемой нагрузки.
В децентрализованном секторе электричество вырабатывается в основном дизельными электростанциями.
Вот как прокомментировал ситуацию
первый заместитель губернатора ЯмалоНенецкого автономного округа Евгений
Мискевич: «Изменить ситуацию можно,
если построить собственные объекты генерации, электросетевого комплекса и провести модернизацию имеющихся в децентрализованном секторе электростанций.
Соответствующие схема и программа развития Ямало-Ненецкого автономного округа на период 2010 – 2015 года уже реализуются».
По материалам окружных СМИ

Пожарная безопасность

УЧЕНИЯ ИДУТ
«Алло! На первом этаже ремонтно-механической мастерской произошло возгорание горюче-смазочных материалов!
Срочно выезжайте!» Такой звонок поступил на пункт связи пожарно-спасательной
части (ПСЧ), расположенной на территории цеха добычи газа Восточно-Таркосалинского месторождения. «Боевая тревога. Караул, на выезд!» -объявляет диспетчер по громкой связи. Время для сбора и
выезда по тревоге пошло на секунды.
Это начало сценария пожарно-тактических учений. По легенде
произошло возгорание площадью 10 квадратных метров на первом этаже ремонтно-механической мастерской. Проверку действий
в учениях проходят не только пожарные, но и работники цеха. Ведь
немаловажным фактором успешного тушения пожаров является
общая подготовленность к чрезвычайным ситуациям. Работники
ремонтно-механической мастерской с поставленной задачей по
сценарию учений справились: звонок на пульт о возгорании, до приезда огнеборцев тушение пожара своими силами, с помощью песка, внутренних пожарных кранов и огнетушителей.
«Тренировки пожарные проходят постоянно, в соответствии с утвержденным планом, - объясняет заместитель пожарно-спасательной части ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» (руководитель
учений) Сергей Николаевич Самойленко. - Проводя учения, мы ставим для себя конкретные задачи - отработать ситуацию в тех или
иных условиях. По сценарию возгорания в РММ - это возгорание
розлива горюче-смазочных материалов от неосторожного обращения с огнем и дальнейшее распространение огня на оборудование и строительные конструкции мастерской. При проведении
тактических учений мы ведь не просто отрабатываем методы тушения пожаров, но и действия личного состава караула в чрезвычайных ситуациях. Руководитель тушения пожара должен организовать проведение разведки, оценить риски, спрогнозировать развитие ситуации и уметь дать четкие команды. Личный состав тренирует оперативность и последовательность действий, волевые,
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профессиональные и морально-психологические качества. Особое
внимание уделяется охране труда и отработке действий персонала производственных подразделений во время учений».
По тактическому замыслу в ходе учений задача усложнилась - возгорание достигло площади 40 квадратных метров. Возможный прогноз развития ситуации весьма трагичен - распространение огня
на оборудование и конструкции здания. От того насколько грамотной и эффективной будет работа пожарных, напрямую зависит и
масштаб пожара.
Начальник караула Д.Ю. Костоломов ставит задачу - тушить пожар с помощью пены. При таком развитии событий без пенной атаки
не обойтись. Привести к ошибке может любая неточность в расчетах количества пенообразователя, площади возгорания или объема необходимой воды. В итоге и с огнем не справишься, и время
потеряешь. Пожарные с чрезвычайной ситуацией справились. Через 15 минут пожар был полностью ликвидирован.
Учения закончены, руководитель учений оценил действия пожарных и работников РММ на «хорошо». При «разборе полётов», который состоится позже, пожарными будут проанализированы каждый
сделанный шаг, каждое принятое решение. Время, затраченное на
выполнение задачи, техника исполнения, оперативность работников - всё будет подвержено тщательному рассмотрению.
Группа по связям с общественностью
ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»,
фото из архива компании

ЭКОНОМИКА И МЫ

16 декабря 2011 г.

№ 50 (3396)

22 декабря - День энергетика
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ВАЖНАЯ ПРОФЕССИЯ
На сегодняшний день выпускники вузов, молодые энергетики, что называется, нарасхват. В первую очередь, востребованы специалисты, занимающиеся исследованием проблем на стыке нескольких наук. Например, деятельность физика-энергетика, озабоченного поисками альтернативных источников получения энергии, считается профессией будущего. С другой стороны, инженеры-энергетики все так же необходимы на любом производстве.
Протяжённость линий электропередач на Береговом газоконденсатном
месторождении, разработку недр которого ведёт ОАО «Сибнефтегаз», порядка 100 километров. Главный энергетик Вадим ЛОБАНОВ внёс значительный вклад в обустройство месторождений этого предприятия и создание
энергетических служб на Береговом и Пырейном газовых промыслах. В 2010
году был награжден Почетной грамотой Министерства энергетики РФ «За
заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса».
В преддверии Дня энергетика он рассказал о своей работе.
КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
- В далёкие 70-е город Иваново был городом молодёжным,
студенческим. Ивановский государственный университет и ещё
около 20 высших и среднетехнических учебных заведений города готовят высококлассных специалистов и сегодня. В 1979 году
я окончил один из вузов - Ивановский энергетический институт.
В то время по всей стране шло
строительство, открывались новые предприятия, и я попал по
распределению в трест «Сургутнефтегазэлектромонтаж». В ноябре 1979 года был принят в наладочно-монтажное управление
№ 16 треста «Сургутнефтегазэлектромонтаж» инженером по
наладке и испытанию электрооборудования на Надымский участок. Это был мой первый серьёзный объект - Ягенетская КС-01.
Около двух лет, пока шло строительство, жили мы в «бочке» в вагон-городке. Было по-настоящему интересно - всё новое, всё в
первый раз. Именно здесь я познакомился с опытным специалистом, настоящим профессионалом в своём деле Дмитрием Тарасовым. Тридцать с лишним лет
длится наша дружба, и я благодарен ему за переданный ценный
опыт. Сегодня он заместитель
главного энергетика ООО «Газпром добыча Уренгой».
Мне, как молодому специалисту, пришлось на первых порах
столкнуться с техническими особенностями, связанными со спецификой работы, как говорится,
«забудьте индукцию и дедукцию,
давайте продукцию». В 1984 году
меня назначили старшим инженером, а в 1988 присвоили первую категорию инженера по наладке и испытаниям электрооборудования. Почти одиннадцать
лет я работал наладчиком. За это
время были компрессорные
станции в Пурпе, Лонг-Югане,
Ямбурге; уренгойские газовые
промыслы №№ 6, 7, 8, 9, 11, 12,
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энергетические объекты города
Новый Уренгой и т. д. Но и представить не мог, что пройдёт 30
лет, и узел приёма очистного устройства для вновь вводимого в
эксплуатацию Пырейного месторождения будет запитан от ягенетской трансформаторной подстанции, в наладке которой я, как
молодой инженер-наладчик, в
своё время принимал участие.
В 1990 году меня пригласили
в УГПУ «Уренгойгазпрома» на
должность инженера-энергетика
на газовый промысел № 13. Проработал там четыре года, и по
сей день храню самые теплые
воспоминания о коллективе.
Здесь же и познакомился с будущим генеральным директором
ОАО «Сибнефтегаз» Андреем
Бурбасовым, который на тот момент был заместителем начальника УКПГ-13.

НОВАЯ ЖИЗНЕННАЯ
ГЛАВА - «СИБНЕФТЕГАЗ»
- В 1994 году меня назначили
на должность ведущего инженера отдела главного энергетика
тогда еще ПО «Уренгойгазпром».
Объекты этого предприятия
были у всех на слуху, это была хорошая школа, много чему научился я у сильных производственников и сейчас с уважением вспоминаю всех своих наставников-руководителей.
Однажды осенью 2001 раздался звонок и на другом конце я услышал хорошо знакомый голос это был Андрей Бурбасов. Андрей
Николаевич предложил поработать главным энергетиком на новом предприятии - ОАО «Сибнефтегаз», где тогда занимал должность главного инженера.
В ноябре 2001 года был организован выезд на Береговое ГКМ,
где я увидел своими глазами
стройку: велась отсыпка дорог,
возводились линии электропередач, во всём чувствовалась динамика. Помню, как стоял на площадке будущего УКПГ Берегового ГКМ, как захотелось принять

участие в этом перспективном
деле. Так, с 2002 года началась
моя новая жизненная глава под
названием ОАО «Сибнефтегаз».
Работа захватила сразу. На
Береговом ГКМ сооружали подстанции, технологические цеха,
запускали электростанции.
Планомерно шло возведение и
обустройство Берегового месторождения первоклассным оборудованием, но без слаженной
команды специалистов было бы
невозможно наладить качественное производство и заслужить звание надёжного предприятия. В команде энергетиков
ОАО «Сибнефтегаз» сегодня работают настоящие профессионалы. В энергетическую службу
входят, помимо руководящего
состава, электромонтёры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесари по ремонту оборудования котельных,
операторы котельных, слесарисантехники, слесари по ремонту
и эксплуатации газового хозяйства, аппаратчик химводоочистки, аккумуляторщик – всего около 40 человек, сложившийся со
временем, надёжный коллектив
профессионалов.
Сейчас, когда Береговое и
Пырейное месторождения обустроены и введены в промышленную эксплуатацию, всё оборудование на промыслах держится в
постоянном рабочем режиме.
Энергетический комплекс Берегового ГКМ автономен. Основа его - электростанция собственных нужд, состоящая из
шести энергомодулей газотурбинных электростанций ЭГ2500Г-М1 производства ОАО
«Мотор Сич» (Украина). Общая
установленная мощность ЭСН
Берегового ГКМ - 15 МВт.
Энергетический комплекс Пырейного ГКМ тоже автономен.
Основа его - ГТУ OPRА, произведённые в Голландии. Общая установленная мощность ЭСН Пырейного ГКМ - 5,4 МВт.

ЭКОНОМИКА И МЫ

Для нашей компании, работающей в условиях Крайнего Севера, энерговооруженность имеет
неоценимое значение. Наши
электрические сети не связаны с
Единой энергетической системой России, и поэтому, мы просто обязаны работать без сбоев.
Северные климатические условия постоянно испытывают нас на
прочность. Главные трудности –
это зимние морозы и разлив рек
весной и осенью. Дважды в год –
весной и осенью закрывается
понтонная переправа через реку
Пур, что создает определенные
трудности в передвижении. Зимой часто происходит намерзание снега на провода линий электропередач. Прошлогодний зимний коллапс в Москве помнят все,
когда под тяжестью намерзшего
льда оборвались многие километры линий электропередач и
люди остались без света. Мы работаем в подобных погодных условиях постоянно, и каждый год
тщательно готовимся к осеннезимнему периоду.
Энергетическое хозяйство
«Сибнефтгеза» постоянно развивается вместе со всей компанией, в планах реконструкция и модернизация многих энергетических объектов, ведь жизнь не стоит на месте, и появляются новые
энергосберегающие технологии.
Много внимания уделяется в
компании обучению и переподготовке кадров, и к пуску новых
мощностей энергетическая
служба ОАО «Сибнефтегаз» готова. Конечно, как сказал классик: «Книгу переворошив, намотай себе на ус - все работы хороши, выбирай на вкус», но «юноше, обдумывающему житьё», я
бы посоветовал профессию
энергетика – настоящая мужская
профессия!
С. ФАТЕЕВА,
специалист по связям
с общественностью
ОАО «Сибнефтегаз»,
фото из архива предприятия
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УВЕРЕННЫ
В БУДУЩЕМ
Несмотря на различные реорганизации, которые проходили на геологических предприятиях за последние
годы Тарко-Салинская нефтегазоразведочная экспедиция по испытанию скважин не поменяла ни своего
названия, ни основных видов деятельности и, пережив
трудные времена, сегодня прочно удерживает на рынке свои позиции. В этом большая заслуга коллектива.
П.М. Карбивский, Ю.М. Виноградов, М.Г. Винокур, Я.В.
Сепык, В.Л. Тимошевский, М.М. Стефанович, И.В. Оленюк, В.И. Окунев, А.И. Черняков, В.Н. Качин работают
здесь много лет, и, несмотря на все сложности, остались верны своему предприятию. Благодаря их трудолюбию и профессионализму экспедиция сегодня имеет заказчиков и необходимые объёмы работ.
- Добиться этого было непросто, сегодня на рынке жесткая конкуренция, - рассказывает технический директор НГРЭИС Ю.М.
Виноградов. - Мы пережили время, когда заказчики с нами не рассчитывались, в результате чего не могли выплатить своевременно
зарплату и налоги. Сейчас положение стабилизировалось, со многими предприятиями налажены хорошие отношения, но сложности в работе всегда остаются. Высокое качество предоставляемых
нами услуг предполагает и соответствующую плату за них. Не все
заказчики это понимают, пытаются снизить цены или же находят
другие сервисные предприятия более дешёвые. Но дешевле не
значит лучше. Выполняя производственные объёмы, мы гарантируем качество. Для этого у нас есть необходимое оборудование,
квалифицированные кадры, у нас серьёзные требования к промышленной безопасности.
К сожалению, не все предприятия своевременно платят за выполненные нашей экспедицией объёмы работ, это не лучшим образом сказывается на производственной ситуации. В результате
на закупку необходимого оборудования приходится брать кредиты
в банке и выплачивать проценты. К тому же, пока проходят тендеры, цены на необходимые составляющие для обеспечения производственного процесса растут. К примеру, недавно подали заявку

На производственной
базе
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На одном из месторождений заказчика
на тендер с одними расчётами, а за это время цена на дизтопливо
выросла на 10 процентов.
Сегодня предприятие имеет производственные возможности и
необходимую техническую оснащенность для предоставления нефтегазовым компаниям комплексных услуг при проведении работ
по КРС, испытанию, исследованию, пробной эксплуатации скважин. В настоящее время задействованы в работе шесть бригад. В
зависимости от объёмов работы их бывает больше или меньше.
Будут новые заказы, бригад станет больше, а привлечь партнёров
можно ценой и качеством услуг.
Мы стараемся соответствовать требованиям рынка, для этого
нужно иметь современное оборудование и хороших специалистов.
Необходимую специализированную технику по мере возможностей совершенствуем и обновляем. Одно из самых главных наших
приобретений - колтюбинговая установка. Её использование позволяет, без глушения скважины, промыть забой, проверить, как
работает пласт. Это важно, так как при глушении скважины теряется до десяти процентов её дебита. Техника очень хорошая и нужная, и стоит, конечно, дорого. Тяжело было решиться на покупку,
но затянули потуже пояса, взяли кредит, договорились с заводомизготовителем и приобрели. Кроме того, чтобы выполнять поставленные задачи, нужно иметь насосный агрегат, передвижную паровую и компрессорно-азотную установки. Самое главное - обученный персонал, которому можно доверить работу на дорогостоящем оборудовании.
Регулярно проводим работу по поиску новых заказчиков, стараемся работать с теми, которые понимают, что стоимость наших
услуг соответствует качеству.
В настоящее время нашими партнерами являются «Юрхаровнефтегаз», «Пурнефть», «Пурнефтегаз», «Таркосаленефтегаз». Сегодня, чтобы удержаться на рынке и получать производственные
объёмы кроме технических возможностей необходимо иметь квалифицированные кадры, они у нас есть. Отлично работают бригады старших мастеров А.А. Удинцева, М.Н. Ежкова, В.И. Окунева.
Много лет трудятся в экспедиции замечательные специалисты В.В.
Семихин, Н.И. Сондаль, Н.И. Бородай, С.В. Величко, А.С. Кожаев,
М.Г. Абасов, В.Я. Федорко, В.И. Нудьга. Основной технический
костяк специалистов всегда остаётся, несмотря ни на какие экономические передряги. А они уже подтягивают молодых, обучают,
растят профессионалов. Чтобы подготовить хорошего технолога
требуется несколько лет. Могу с уверенностью сказать, что специалист, который вырастет на нашем предприятии, будет высококвалифицированным и грамотным. Молодая смена нам нужна и мы её
готовим.
В настоящее время предприятие сравнительно прочно стоит на
ногах, несмотря на жёсткую конкуренцию и высокие требования
заказчиков, коллектив Тарко-Салинской нефтегазоразведочной
экспедиции по испытанию скважин с уверенностью смотрит в будущее.
Г. АБДУЛАЕВА, фото автора

Выпуск подготовлен экономическим отделом редакции «СЛ».
Автор проекта А. ВОЗНЯКОВА. Тел.: 6-32-91 E-mail: liua@rambler.ru
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“СЛ”

МИРНОГО МОРЯ, РЕБЯТА!
Есть в жизни каждого мужчины моменты, которые, наверняка, являются самыми волнительными и запоминающимися. И если любого из нас попросят таковые вспомнить, мы без колебания ответим: день, когда познакомился с любимой девушкой, свадьба, рождение первенца… Но многие из нас еще припомнят последние мгновения пребывания на «гражданке» перед уходом в армию.
Помните? Волнение, в голове полный беспорядок, объятия друзей-подруг, слезы матери, суровые слова напутствия отца. И, как бы мы с вами не бодрились,
но признаемся честно, мужики, но и легкая боязнь, потому как здесь, дома, все
привычно, а там поди еще узнай, что тебя ждет, там неизвестность.
Хочется надеяться, что немного легче было
ребятам, которых торжественно провожали в
армию в Тарко-Сале 10 декабря. Легче, потому что парни точно знали, куда будет направлена их команда – на малый противолодочный корабль «Уренгой», входящий в состав Балтийского флота, в войсковую часть
№ 22830. В течение всей призывной кампании среди огромного числа призывников шел
отбор кандидатов. В результате жесткого отсева (какого, наверняка, нет ни в одном из вузов страны) была сформирована группа из 28
человек. В нее вошли будущие матросы из
Пурпе, Пуровска, Ханымея, Самбурга, ТаркоСале и, конечно же, Уренгоя.
На МПК-192 наши ребята служат с 2008
года. Именно тогда администрацией Пуровского района было принято решение об установлении шефских связей с Балтийским флотом. В этот год для прохождения срочной
службы на корабль, в то время еще именуемый по-другому, было направлено 14 призывников, большая часть которых представляла
жителей нашего прославленного геологического поселка Уренгой. В связи с этим и было
принято совместное решение районной администрации и командования войсковой части о присвоении МПК наименования «Уренгой», о чем направлено соответствующее
письмо командованию Балтфлота. Окончательное решение о присвоении кораблю этого имени было принято только в этом году,
когда главнокомандующий Военно-морским
флотом адмирал Владимир Высоцкий подписал соответствующий приказ.
Собравшихся 10 декабря в киноконцертном
зале КСК «Геолог» призывников и их родителей добрыми словами напутствовали первый
заместитель главы администрации Пуровско-
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го района Нонна Фамбулова, заместитель
главы администрации Тарко-Сале Виктория Комогорцева, исполняющая полномочия главы Пуровска Наталия Суховей, председатель Пуровской районной общественной организации ветеранов и пенсионеров
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Николай Бреев, начальник отдела военного комиссариата
ЯНАО по г. Губкинский, Пуровскому и Красноселькупскому районам подполковник
юстиции в запасе Михаил Бойчук.
И, конечно же, не обошлось без выступления человека, который, наверное, как
никто другой, причастен к будущей службе ребят на МПК «Уренгой» исполняющего полномочия главы Уренгоя Алексея Романова: «Сегодня славный день. Мы собрались в этом зале для того, чтобы проводить вас на службу в Военно-морском
флоте России. Через несколько дней все
вы ступите на легендарную кронштадскую
землю. Это дорогого стоит – служить в городе воинской славы, в городе с трехсотлетней морской традицией, на самом старом флоте нашей страны – краснознаменном Балтийском. Ну а с вас, уренгойцы,
спрос вдвойне, потому что малый противолодочный корабль, на котором вы будете служить, носит гордое имя нашего с
вами поселка. Так что, не посрамите. А мы
за вас будем держать кулаки и встретимся на присяге. Всем хорошей службы, мирного моря и семь футов под килем!»
Смотрел на будущих моряков, уходящих
этим субботним вечером в армию, и думал: а ведь пройдет совсем немного времени и память этих ребят пополнится еще
одним незабываемым впечатлением –

МПК-192 «Уренгой» – малый противолодочный корабль.
Заложен на стапеле судоверфи
«Peene-Werft» в Вольгасте (ГДР) в феврале 1985 года. На воду спущен в августе
того же года. 24 марта 1987 года включен в состав Балтийского флота. Основная задача: поиск и уничтожение подводных лодок противника.
Тактико-технические характеристики:
Полное водоизмещение: 935 тонн. Длина: 75,2 метра. Ширина: 9,78 метра. Осадка: 2,8 метра.Максимальная скорость:
24,5 узлов. Дальность плавания: 2200
миль. Экипаж: 80 человек.
Вооружение: две пусковые установки
зенитно-ракетного комплекса «Стрела
2М», 16 зенитных управляемых ракет, 76
миллиметровая артиллерийская установка АК-176М, шестиствольная 30 миллиметровая артиллерийская установка
АК-630М, два двухконтейнерных 533
миллиметровых торпедных аппарата, две
реактивные бомбометные установки
РБУ-6000 «Смерч-2», два бомбосбрасывателя.
возвращением домой. Пожелаем же нашим
молодым землякам пройти эту школу жизни без штормов военных угроз, приобрести
незаменимый житейский опыт, который не
получишь больше нигде, друзей на все времена и поскорее вернуться на родину! Легкой службы вам, мужики!
Руслан АБДУЛЛИН.
Фото Анастасии СУХОРУКОВОЙ
и с сайта www.yamal-spb.ru
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Избирательная комиссия муниципального
образования поселок Уренгой
РЕШЕНИЕ № 14/45
от 9 декабря 2011 года
п.г.т. Уренгой
О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННОГО ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ
РОМАНОВА АЛЕКСЕЯ ВИКТОРОВИЧА
В соответствии со статьей 60 Закона ЯмалоНенецкого автономного округа «О муниципальных
выборах в Ямало-Ненецком автономном округе»,
на основании решения избирательной комиссии
муниципального образования поселок Уренгой от
5 декабря 2011 года № 12/43 «Об установлении
итогов голосования и определении результатов
выборов на досрочных выборах главы муниципального образования поселок Уренгой» избирательная комиссия муниципального образования поселок Уренгой РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Романова Алексея Викторовича главой муниципального образования поселок Уренгой.
2. Выдать главе муниципального образования
поселок Уренгой удостоверение установленного
образца.
3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной общественно-политической газете
«Северный луч».
Председатель избирательной комиссии
муниципального образования поселок
Уренгой С.М. СИНИЦИНА.
Секретарь
избирательной комиссии
муниципального образования поселок
Уренгой Л.П. ПЕРЕПЕЛКИНА
Избирательная комиссия муниципального
образования Пуровское
РЕШЕНИЕ № 19/49
от 8 декабря 2011 года
п. Пуровск
О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННОГО ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ
СУХОВЕЙ НАТАЛИИ ФЕДОРОВНЫ
В соответствии со статьей 60 Закона ЯмалоНенецкого автономного округа «О муниципальных
выборах в Ямало-Ненецком автономном округе»,
на основании решения избирательной комиссии
муниципального образования Пуровское от 5 декабря 2011 года № 18/48 «Об установлении итогов голосования и определении результатов выборов на досрочных выборах главы муниципального образования Пуровское», избирательная комиссия муниципального образования Пуровское
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Суховей Наталию Федоровну главой муниципального образования Пуровское.
2. Выдать главе муниципального образования
Пуровское удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной общественно-политической газете
«Северный луч».
Председатель избирательной комиссии
муниципального образования Пуровское
О.С. БОДНЮК.
Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования
Пуровское Т.М. ИУТИНА
Избирательная комиссия муниципального
образования Пуровский район
РЕШЕНИЕ № 10/32
от 13 декабря 2011 года
г. Тарко-Сале
О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННОГО ДЕПУТАТА РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
В соответствии со статьей 60 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», на
основании решения Избирательной комиссии муниципального образования Пуровский район от 5
декабря 2011 года № 9/30 «Об установлении итогов голосования и определении результатов выборов на дополнительных выборах депутата Районной
Думы муниципального образования Пуровский район четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 7» Избирательная комиссия му-

стр. 12

Официально
ниципального образования Пуровский район РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Грицюка Олега Анатольевича депутатом Районной Думы муниципального
образования Пуровский район четвертого созыва.
2. Выдать депутату Районной Думы муниципального образования Пуровский район четвертого
созыва удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной общественно-политической газете
«Северный луч».
Председатель
избирательной комиссии
муниципального образования Пуровский
район Н.В. ОЛЕКСИНА.
Секретарь
избирательной комиссии
муниципального образования Пуровский
район О.А. БУТОРИНА
Избирательная комиссия
Ямало-Ненецкого автономного округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25/168-5
от 7 декабря 2011 года
г. Салехард
О НАЗНАЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ
ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА ПО ГУБКИНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 10
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Законодательного Собрания ЯмалоНенецкого автономного округа В.А. Литвиненко,
избранного по Губкинскому одномандатному избирательному округу № 10, на основании постановления Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа от 5 декабря 2011
года № 831, в соответствии с пунктом 5 статьи 6,
подпунктом 34 пункта 2 статьи 16 Закона ЯмалоНенецкого автономного округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа» Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Назначить дополнительные выборы депутата
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа пятого созыва по Губкинскому одномандатному избирательному округу № 10
на 4 марта 2012 года.
2. Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва по Губкинскому одномандатному избирательному округу № 10 провести согласно схеме одномандатных избирательных округов, утвержденной Законом Ямало-Ненецкого
автономного округа от 25 сентября 2009 года
№ 61-ЗАО, с учетом численности избирателей, зарегистрированных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 1 июля 2011 года.
3. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии Губкинского одномандатного
избирательного округа № 10 на территориальную
избирательную комиссию города Губкинского.
4. Направить настоящее постановление в Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа.
5. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию города
Губкинского.
6. Не позднее 15 декабря 2011 года опубликовать настоящее постановление в окружной общественно-политической газете «Красный Север», в журнале «Вестник Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа» и
разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
избирательной комиссии
Ямало-Ненецкого автономного округа
А.Н. ГИБЕРТ.
Секретарь
избирательной комиссии
Ямало-Ненецкого автономного округа
О.А. ТАРАСОВА
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Избирательная комиссия
Ямало-Ненецкого автономного округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26/175-5
от 9 декабря 2011 года
г. Салехард
О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ,
ВЫДВИНУТЫХ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ
ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА ПО ГУБКИНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 10, И КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КАНДИДАТАМИ В
ОКРУЖНУЮ ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ ГУБКИНСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 10
На основании численности избирателей, зарегистрированных на территории муниципальных
образований, входящих в границы Губкинского
одномандатного избирательного округа № 10, по
состоянию на 1 июля 2011 года, Закона ЯмалоНенецкого автономного округа «Об утверждении
схемы одномандатных избирательных округов для
проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва», части 2 статьи 16, статей 33 и
34, части 4 статьи 35 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа» Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Определить, что количество подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидатов, выдвинутых на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва по Губкинскому одномандатному избирательному округу
№ 10, составляет 456 подписей, а количество подписей избирателей, необходимых для представления кандидатами в окружную избирательную комиссию, – 501 подпись.
2. Направить настоящее постановление в окружную избирательную комиссию Губкинскому одномандатного избирательного округа № 10 для незамедлительного размещения в муниципальных
средствах массовой информации.
3. Опубликовать настоящее постановление в
окружной общественно-политической газете
«Красный Север», в журнале «Вестник Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа» и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной
комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа
О.А. Тарасову.
Председатель
избирательной комиссии
Ямало-Ненецкого автономного округа
А.Н. ГИБЕРТ

Внимание, конкурс!
Избирательная комиссия ЯНАО
проводит конкурс среди учителей общеобразовательных учреждений на лучшую методическую разработку урока
(цикла уроков) или внеклассного мероприятия по избирательному праву и избирательному процессу и конкурс фотографий «Мгновенья выбора». Положения о
конкурсах опубликованы в специальном
выпуске газеты «Северный луч» № 50 от
16 декабря 2011 года и на официальном
сайте избирательной комиссии ЯНАО в
рубрике «Постановления ИК ЯНАО» по
адресу:
www.yamal-nenetsk.izbirkom.ru
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Сегодня в номере
...если вопрос о профессиональном образовании
вас ставит в тупик, вызывает сомнения и ответить однозначно на него нельзя, не
стоит отчаиваться, но стоит задуматься.

ОБРА

ЗОВА

НИЯ

АДМ

Тема нашего разговора –
профильное обучение, поэтому для нас особенно
важна последняя составляющая в «портрете выпускника» – готовность к
выбору профессии.

К нашим читателям

ВЕСТ

НИК

ДЕПА

РТАМ

ЕНТА

Когда детишки совсем маленькие, они на вопрос «Кем ты хочешь быть?», не задумываясь, отвечают: шофером, балериной,
футболистом, врачом, нередко олигархом, моделью или просто
президентом. Но вот они уже школьники, а скоро выпускники. И
теперь на этот же вопрос уже так быстро не ответишь. Каждый
понимает, что выбор профессии – это один из важнейших выборов в жизни. Поэтому не случайно современная школа уделяет такое пристальное внимание профильному обучению.
Хотя сама идея профильного обучения в истории образования – далеко не новость, в том числе и для России. Помните Петрушу Гринева из «Капитанской дочки»? Его, как было тогда положено, с рождения записали в
гвардейский полк. Позднее появились кадетские корпуса, из которых выходили подростки и юноши – профессионалы для армии и госслужбы.
Удобно! Однако выдающийся хирург и педагог Н.И. Пирогов в статье «Вопросы жизни» (1856) глубоко осуждал раннюю специализацию: «Все должны сначала научиться быть людьми...» Он имел в виду важность получения
общего образования, т. е. азов духовной культуры. А ведь во времена Петруши Гринева от бескультурья спасали Закон Божий и иностранные языки с их
литературами, знание которых для правящего класса было обязательным.
Известного русского писателя А.П. Чехова сегодня не взяли бы ни в какой профильный класс: в школе не блистал, оставался на повторный курс
обучения. В Музее Чехова в Таганроге хранится итоговая контрольная работа Чехова по математике и знаменательная рецензия преподавателя: «В вычислениях допущена ошибка, но общий ход рассуждений верный. Отлично».
Вот этот ход рассуждений, особенность мышления и нужно научиться распознавать и развивать, открыть конкретные способности, склонности, потенциал ребенка, спрогнозировать его профессиональный успех. Это первостепенные задачи при организации профильного обучения.

Редакция «НП»

16 декабря 2011 г.
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...берут туда только самых способных и талантливых школьников, ведь за
два года обучения им придётся не раз защищать
честь школы, района и округа. Учителя в этом классе тоже самые лучшие...

21

Как показывает практика, заранее нельзя ответить на вопрос, какова должна быть частота и продолжительность занятий, какие задания требуют больше внимания для успешной
подготовки к ЕГЭ...

22

Особенностью этого направления является организация на базе школы параллельного обучения на
основе интеграции общего
и среднего профессионального образования по
специальности...

22

...Таким образом, система профильного образования должна быть построена так, чтобы она отражала ожидания всех групп
потребителей.

24
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Новый день
Уважаемые читатели! Данная статья в основном адресована старшеклассникам, которые
стоят перед выбором специальности, своего
профессионального будущего, но надеемся,
что изложенная информация заинтересует и
обучающихся в среднем звене, и их родителей.

А.А. ЖУПИНА,
начальник департамента образования
адиминистрации Пуровского района,
Н.Ф. КАЗАКОВА,
начальник управления
дошкольного
и общего
образования
ДОАПР

Как стать востребованным

Переход на старшую ступень обучения,
окончание школы – этапы осознанного выбора профессии. Отлично, если после окончания девятого или одиннадцатого классов
определены жизненные ориентиры, выстроены приоритеты, и вы можете ответить на
вопросы о выборе профиля обучения или
специальности не задумываясь четко. А если
вопрос о профессиональном образовании
вас ставит в тупик, вызывает сомнения и ответить однозначно на него нельзя, не стоит
отчаиваться, но стоит задуматься.
Прежде всего необходимо определить
свой багаж знаний. Существует несколько
доступных, простых вариантов: воспользоваться тестовыми заданиями, размещенными на официальных сайтах, и в режиме реального времени проверить, какое количество баллов по предмету вы набираете, принять активное участие в олимпиадах, пройти независимую оценку качества знаний, которая ежегодно проводится на базе школ
района. Последний вариант, на наш взгляд,
является самым надежным: выполненную
работу проверяют независимые эксперты
профессиональных учебных заведений либо
эксперты организаций, имеющих право на
проведение независимой экспертизы.
После определения уровня знаний и осознания, в какой области их можно применить,
следует сориентироваться в перечне специальностей, востребованных на рынке труда.
И, как правило, данный вопрос становится
самым сложным. Попробуем вместе с вами,
уважаемые читатели, в нём разобраться.
В последние годы на всех уровнях власти
разрабатывались документы, определяющие развитие страны и регионов, и очень
важными, значимыми для ориентира в выборе профессии являются Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года и Стратегия социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа до 2020 года.
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Согласно Концепции российская экономика не только останется мировым лидером в
энергетическом секторе, добыче и переработке сырья, но и создаст конкурентоспособную экономику знаний и высоких технологий.
Политика государства будет направлена на
выстраивание экономических отношений с
европейскими, азиатскими, американскими
и африканскими экономическими партнерами, на расширение свободы предпринимательства, на развитие инновационного, промышленного потенциала. В связи с тем, что
российская экономика поэтапно переходит

нутся профессии на стыке электроники и биотехнологий, специальности, связанные с
сервисом, маркетингом, продажами товаров.
Об этом мы неоднократно писали на страницах «Нашего педсовета».
При выборе будущей профессии необходимо обратить внимание на ещё один значимый документ – это Стратегия социальноэкономического развития Ямало-Ненецкого
автономного округа до 2020 года, где определены приоритетные направления развития
экономики округа: нефтегазодобывающий
сектор, горная промышленность, электроэнергетика, нефтегазохимия, транспорт и
сельское хозяйство. Базовым сектором экономики останутся нефте- и газодобыча. Природные ресурсы будут добываться как на разработанных месторождениях (ОАО «Газпром» – Ямбургское, Медвежье, Уренгойское,
Губкинское, Западно-Таркосалинское и т. д.),
так и на вновь открытых (акватории Обской и
Тазовской губ). После 2020 года планирует-

от экспортно-сырьевого к инновационному
социально ориентированному типу развития,
произойдет и модернизация её традиционных секторов (нефтегазового, сырьевого,
аграрного и транспортного), получит развитие энергетическая инфраструктура, возрастет доля промышленных предприятий, осуществляющих технологические инновации, в
том числе переработку продукции лесопромышленного и нефтегазового комплексов,
сельскохозяйственной продукции. Произойдут положительные изменения в медицинской и фармацевтической промышленности.
В Концепции большое внимание уделяется развитию инфраструктуры – это строительство дорог, жилых домов, образовательных, спортивных, медицинских учреждений,
других социально-значимых объектов.
Материалы Концепции достаточно объемны, их легко можно найти на страницах сети
интернет. Нам же важно увидеть основные
направления развития российской экономики и определить перечень специальностей,
которые будут востребованы на рынке труда.
Сегодня уже можно сказать, что лидирующие
позиции займут инженерные специальности.
Работодатели испытывают острую нехватку
специалистов с техническим образованием,
руководителей среднего звена на производстве. Особенно будет цениться сочетание
технического, экономического, юридического образования, знание иностранного языка.
Так как новая экономика – это экономика знаний и высоких технологий, возникает потребность в специалистах, работающих в области нанотехнологий (химик-технолог, конструктор, электронщик и т. д.) Вообще стоит
сказать, что государство декларировало подготовку к 2015 году 100-150 тысяч специалистов-нанотехнологов. Наблюдая за стремительным развитием информационных технологий, мы понимаем, что в данном направлении необходимо двигаться со стремительной
скоростью, так как конкуренция среди стран
очень высока. Среди востребованных оста-
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ся разработка новых геологических объектов: месторождения шельфа Карского моря,
Гыданского полуострова, а также запасы,
расположенные на больших глубинах (юрский и палеозойский нефтегазоносные пласты). Кроме добычи полезных ископаемых
планируется их переработка. С 2005 года на
территории нашего района работает завод
по стабилизации конденсатата и производству сжиженных газов. В перспективе планируется ввод в промышленную эксплуатацию
новых объектов по переработке попутного
нефтяного газа: Губкинского и Вынгапуровского газоперерабатывающих заводов и производству полиэтилена – Новоуренгойского
газохимического комплекса.
В регионе весьма высок рудный потенциал твердых ископаемых: руды хрома, железа, марганца, меди, свинца, алюминия, редких и благородных металлов. Запасы полезных ископаемых позволят реализовать проект «Урал промышленный – Урал Полярный»,
и своё развитие получит горнорудная промышленность. Добыча твердых ископаемых
потребует вложений в геологоразведочные
работы, в создание добывающей, перерабатывающей, энергетической и транспортной
инфраструктуры.
До 2020 года намечено строительство автомобильных дорог: Сургут – Салехард (участок 330 км), Надым – Советский (15 км),
Уренгой – Красноселькуп (140 км), Сыктывкар – Салехард (80 км), Тазовский – Гыда
(385 км), Харампур – Толька (201 км). Стратегией предусмотрено строительство железнодорожных линий: «Обская – Салехард
– Надым – Пангоды – Новый Уренгой – Коротчаево» протяженностью 651 км, а также
строительство железных дорог Паюта – Новый Порт, Коротчаево – Русское, Русское –
Заполярная», Русское – Игарка. Также на
территории округа планируется строительство двух совмещенных автомобильно-железнодорожных мостовых переходов через
р. Обь в районе г. Салехарда и р. Надым,
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объектов транспортного коридора вдоль восточного склона Уральских гор, включающего в себя автомобильную дорогу Агириш –
Салехард, аэропортовых комплексов: ТаркоСале, Мангазея, Надым, Новый Уренгой, Салехард, Ямбург, Сабетта Ямальского района.
Стратегия предусматривает модернизацию действующей газотранспортной системы и строительство новых трубопроводов,
строительство и ввод в эксплуатацию новых
энергетических мощностей: Уренгойская
ГРЭС, Надымская ТЭЦ, Таркосалинская
ГРЭС, Муравленковская ГРЭС, Ноябрьская
ПГЭС, Обская ТЭС (угольная) и других.
Кроме вышеперечисленных секторов экономики развитие получит агропромышленное производство. Планируется реализация
проектов по внедрению безотходных технологий переработки продукции оленеводства
и рыболовства. В отдельных городах автономного округа будут производиться продовольственные товары. В частности, планиру-

чен низкий уровень знаний студентов. Компании, заинтересованные в качестве подготовки будущих специалистов, активно сотрудничают с органами власти и образовательными учреждениями. На территории нашего района такой компанией является ОАО
«НОВАТЭК», которая поддерживает талантливую молодежь, успешно реализуя программу «НОВАТЭК-вуз» через организацию
сотрудничества с Санкт-Петербургским Государственным Горным университетом и
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина.
Если вернуться непосредственно к перечню специальностей, востребованных на
предприятиях нефтегазового комплекса, то
можно отметить следующие: геолог, геофизик, инженер (инженер по бурению, инженер-сметчик и т. д.), специалист по разработке и эксплуатации нефтяных и газовых
месторождений, по бурению нефтяных и газовых скважин, менеджер по продажам и закупкам, менеджеры по персоналу и т. д. По

ты: собственное желание и востребованность
будущей профессии на рынке труда.
К сведению, в 2011 году, по данным департамента занятости населения ЯмалоНенецкого автономного округа, наиболее
востребованными на рынке труда автономного округа являются рабочие специальности: машинисты различных установок, монтажники, электрогазосварщики, электросварщики ручной сварки, водители автомобиля, слесари, электромонтёры, каменщики, плотники, изолировщики, штукатуры,
повара, продавцы.
Острый дефицит составляют инженеры
строительной индустрии и нефтегазового
комплекса, медицинские работники среднего и младшего звена, врачи различной специализации, воспитатели, педагоги. Приобретение данных специальностей поддерживается на всех уровнях власти.
Отдельно стоит сказать о педагогических
специальностях. На территории округа раз-

специалистом на рынке труда?
ется развитие птицеводства (мясное направление) и овощеводства (выращивание
тепличных растений в закрытом грунте).
Перспективным направлением является и
развитие лесной промышленности, связанной с производством строительных материалов. Продукция лесопереработки будет
служить сырьем для производства блочномодульных домов для застройки населенных
пунктов сельской зоны в рамках ликвидации
ветхого и аварийного жилья и перспективной жилищной застройки. Есть предпосылки использования древесины и для мебельного производства.
Еще одно направление Стратегии – выездной этнографический туризм. Создание
международного туристско-рекреационного
Центра позволит организовать туры, маршруты по различным темам – культурно-познавательные, экстремальные, приключенческие, этнографические, оздоровительные,
охотничьи, рыболовные и спортивные.
Уважаемые старшеклассники, очень кратко
мы попытались изложить основные направления социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа (с полным
вариантом Стратегии можно ознакомиться на
официальном сайте администрации ЯНАО
http://правительство.янао.рф/). Считаем, что
данная информация поможет вам в выборе
будущей специальности. А сейчас попробуем
сделать некоторые акценты на их перечне.
Давайте рассуждать. Приоритетными развитиями экономики, как было сказано выше,
остаются нефтегазодобывающий сектор,
горная промышленность, электроэнергетика, нефтегазохимия, транспорт и сельское
хозяйство. Соответственно, для работы в
этих сферах необходимы будут высококвалифицированные специалисты. Акцент делаем
на термине «высококвалифицированные» потому, что предприятия сегодня испытывают
дефицит в профессионалах. В нефтегазовой
сфере происходит старение кадров, а в сегменте профессионального обучения отме-
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данным аналитических центров, на рынке
труда в нефтегазодобывающей сфере ощущается острая нехватка рабочих кадров (буровики, монтажники, электрогазосварщики,
машинисты технологических насосов и др.).
В других отраслях экономики будут требоваться специалисты, получившие специальности группы электро-теплоэнергетика
(электроэнергетические сети, электроснабжение, тепловые электрические станции,
промышленная теплоэнергетика, техническая эксплуатация энергооборудования организаций и т. д.), специальности, связанные
со строительством (промышленное и гражданское строительство – исследование и
проектирование зданий и сооружений; технология, организация и экономика строительного производства; безопасность строительно-технологических систем и т.д.),
транспортом (подъемно-транспортные,
строительные, дорожные машины и оборудование, автомобили и автомобильное хозяйство), оптовой и розничной торговлей
(торговое дело, товароведение и экспертиза товаров в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров, менеджмент организации, маркетинг, экономика и управление
на предприятии – торговля, общественное
питание, туризм и гостиничное хозяйство),
сельским и лесным хозяйством (агроинженерия, ветеринария, зоотехника, механизация сельского хозяйства, промышленное
рыболовство), горной промышленностью
(горный инженер геофизик, горный инженер, горный инженер-геолог).
В настоящее время существует большое
количество направлений профессиональной
подготовки, перечислить все на страницах газеты невозможно и не имеет смысла, но хотелось бы обратить ваше внимание, что к выбору профессионального пути нужно подходить
ответственно, серьезно. Не следует гнаться за
модой, престижными названиями, приоритетом в выборе должны стать весомые аргумен-
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работан проект окружной комплексной программы «Педагогические кадры Ямала на
2012-2015 годы». Программа предусматривает повышение заработной платы педагогическим работникам, обеспечение их ведомственным жильём на условиях социального найма, санаторно-курортное лечение,
поддержку молодых специалистов (трудоустройство, единовременное пособие, ежемесячные выплаты к заработной плате).
Уважаемые выпускники, напоминаем, что
ежегодно профессиональные учебные заведения выделяют целевые места по востребованным специальностям. В 2011 году Ямало-Ненецкий автономный округ получил 156
целевых мест по 78 профессиональным направлениям в 11 учебных заведениях высшего профессионального образования. Для зачисления на целевое место выпускник предоставлял свидетельство о результатах ЕГЭ,
которое являлось основным документом для
участия в конкурсе. Русский язык требовался на все направления подготовки (специальности), математика – на 60 направлениях, физика – 32, обществознание и биология – 13, история и литература – 5, химия и
иностранный язык – 4, география и информатика – 2.
Самое большое количество целевых мест
в 2011 году было выделено на медицинские
(27 мест) и педагогические (25) специальности, на архитектурно-строительный факультет – 5, на факультет прикладной геологии
(геология нефти и газа) – 4.
Каждый может попробовать поступить на
целевое место, главное – успешно сдать
единый государственный экзамен, и тогда
двери профессиональных учебных заведений для вас будут открыты.
И ещё, будьте уверены в своем выборе, в
своем профессиональном призвании, постарайтесь стать высококвалифицированным специалистом, служащим, рабочим,
только в этом случае вы станете успешными
и востребованными на рынке труда.
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Профильное обучение – направление не
новое для системы образования Российской
Федерации. В области
организации учебного
процесса на старшей
ступени общего образования имеются определенные наработки:
формирование учебного плана, расписания
занятий, ведение элективных учебных предметов, взаимодействие
школы с учреждениями
дополнительного образования детей. Реализация основных составляющих учебного процесса в профильных
классах позволяет добиваться значительных
результатов в обучении
старшеклассников –
это и качество знаний
по профильным предметам, и активное участие в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях
разных уровней. Но для
современной России
недостаточно только
высокого качества знаний выпускников. В национальной образовательной инициативе
«Наша новая школа», в
проекте федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования
предъявляются требования к результатам
школьного образования, составлен «портрет выпускника школы».
Выпускник – личность с
хорошими базовыми
знаниями, с высокими
моральными качествами, способная осуществлять исследовательскую, проектную и информационную деятельность, подготовленная к осознанному
выбору профессии.
Тема нашего разговора
– профильное обучение, поэтому для нас
особенно важна последняя составляющая в
«портрете выпускника»
– готовность к выбору
профессии.
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О CИСТЕМЕ
ШКОЛА –
КОЛЛЕДЖ –
ВУЗ –
ГРАДООБРАЗУЮЩИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Ж.О. ВОДЯННИКОВА,
главный специалист
отдела общего образования
ДОАПР

Каким образом подготовить
выпускника к выбору профессии? Как помочь разобраться в
огромном перечне новомодных
специальностей? Что, кроме
изучения предметов на профильном уровне, участия в олимпиадах, конкурсах, посещения
элективных курсов, дистанционного обучения, можно предложить старшекласснику? Эти вопросы задают себе специалисты
органов управления образованием, администрации образовательных учреждений и находят,
как правило, ответы в организации профильного обучения.
Обычно в муниципалитетах складываются похожие модели учебного процесса на старшей ступени образования, но имеются и
свои интересные, не менее эффективные, чем общепринятые,
наработки. В нашем районе данное направление работы получило своё развитие через интеграцию школы – колледжа – вуза –
градообразующих предприятий.
Первоначально заинтересованные стороны, в частности, департамент образования и школы
района, организовали сотрудничество с управлением социальной политики района, Центром
занятости населения, Центральной районной больницей, градообразующими предприятиями, в
рамках которого анализировались данные о поступлении выпускников школ, о выборе ими
специальностей, изучалась ситуация на рынке труда в районе и

округе, в том числе рассматривался список всех возможных вакансий.
Опираясь на результаты исследования, на базе школы № 1
г. Тарко-Сале был создан профильный медицинский (химикобиологический) класс, открытие
которого позволит в будущем
решить вопрос укомплектованности подразделений центральной районной больницы средним
медицинским персоналом. Кроме этого в районе появилось новое профильное направление,
которое позволяет получить качественное образование по химии и биологии – предметам необходимым для поступления в
профессиональные учебные заведения.
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Кроме медицинского класса, в
районе по принципу сотрудничества «школа-вуз» открыты и действуют инженерно-технический,
инженерный (физико-математический), информационно-технологический классы. Их открытие
также основано на результатах
исследования потребности
предприятий района в специалистах инженерно-технического
направления образования.
Так, на базе школы № 1 г. Тарко-Сале организовано сотрудничество с Тюменским нефтегазовым университетом. В инженерно-техническом классе этой
школы преподаются основы специализированного предмета
«Нефтегазовое дело». На этапе
подготовки открытия класса для
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выпускников основной школы
была организована экскурсия в
университет, в ходе которой им
предоставляется возможность
узнать о правилах поступления в
данный вуз, посетить музей университета, задать вопросы приемной комиссии.
Инженерный класс Пурпейской СОШ № 1 сотрудничает с
Университетским колледжем
при Омском государственном
университете. Старшеклассникам предоставляется возможность быть студентами колледжа
и получать профессиональное
образование по специальностям: «Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети»,
«Радиосвязь, радиовещание и
телевидение».
Информационно-технологический класс созданный на базе
школы № 1 п.г.т. Уренгой также
сотрудничает с Университетским колледжем при Омском государственном университете,
где учающимся предоставляется
возможность получать профессиональное образование по специальности «Прикладная информатика» (по отраслям).
Ребята имеют право выбора:
становиться студентами колледжа или получать консультации от
преподавателей профессионального учебного заведения
для подготовки к единому государственному экзамену. В школе отсутствует ограничение по
приёму выпускников в данные
классы, что гарантирует реализацию прав граждан на получение качественного образования.
Кроме профильных предметов
(математика, физика и информатика) преподаются инженерная графика, электротехнические измерения, электротехника.
Обучение проводится в том числе и в дистанционной форме.
Для того чтобы педагоги школы
могли корректировать образовательные маршруты учащихся
данных классов, преподавателям Университетского колледжа
обеспечивается доступ к результатам контрольно-измерительных материалов. Образовательный процесс построен таким образом, что учебный материал
(лекции, практические задания)
предоставляются ученикам в
электронном варианте, при необходимости старшеклассники
могут получить дополнительную
консультацию преподавателя по
электронной почте.
Оптимальную модель профилизации школы в районе определили социально-экономические,
территориальные, социокуль-
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турные, финансовые, материально-технические и кадровые
предпосылки. С 2004 года на основе генерального соглашения
между администрацией муниципального образования Пуровский район и ОАО «НОВАТЭК» на
базе школы № 2 г. Тарко-Сале
работает профильный физикоматематический класс «Одаренные дети», успешно реализуется
«Программа обучения и развития одаренных детей». Цели программы – ориентация системы
базового и дополнительного образования на гармоничное личностное развитие и создание оптимальных условий для профессионального самоопределения
выпускников.
По условиям соглашения, ОАО
«НОВАТЭК» финансирует научно-методическое, кадровое и
материально-техническое обеспечение класса. Один раз в квартал осуществляется контроль качества работы. Кроме того, финансируются творческие командировки преподавателей школы
по изучению современных педагогических технологий. В рамках
долгосрочного договора о сотрудничестве ОАО «НОВАТЭК» с
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина организована довузовская
подготовка абитуриентов.
За семь лет сотрудничества с
этой компанией выстроена система работы по формированию
кадрового резерва для предприятий нефтегазового комплекса.

Результаты данной работы отражаются в показателях качественной успеваемости выпускников,
в их профессиональном выборе:
качество знаний – 100 %, поступление в вузы Российской Федерации – 91 %, из них 50 % – в Российский Государственный университет нефти и газа им. И.М.
Губкина, Санкт-Петербургский
государственный горный университет имени Г.В. Плеханова
(технический университет) по
целевому набору за счет средств
предприятия. В течение всего
времени их учебы в вузах компания осуществляет контроль качества обучения. Студенты проходят производственную практику на предприятиях ОАО «НОВАТЭК», в рамках слетов встречаются с руководством компании.
По итогам обучения и прохождения производственной практики
выпускникам предоставляется
возможность продолжения обучения в аспирантуре, трудоустройства на предприятиях.
Одним из направлений работы профильной школы в районе
является развитие национальной школы, её возрождение –
полнокровной, естественной,
природосообразной, через преподавание предметов традиционного хозяйствования. С сентября 2010 года учащиеся профильного технологического
класса школы-интерната г. Тарко-Сале проходят обучение на
базе межшкольного учебного

комбината по специальностям
«Тракторист», «Водитель внедорожных
мототранспортных
средств (снегоход)». С 2012 года
в рамках предпрофильной и профильной подготовки планируется подготовка воспитанников
школ-интернатов национальных
поселков Самбург, Халясавэй и
Харампур по профессиональным
направлениям: судоводитель
маломерных судов; водитель
внедорожных мототранспортных
средств (снегоход), швея.
Система непрерывного образования «школа-вуз» дает положительные результаты как в обучении, так и в становлении личности. Привлечение специалистов колледжей, вузов к организации учебных занятий, изменение
подходов к организации профильного обучения, внедрение
элементов профессионального
образования способствуют развитию у старшеклассников самостоятельности, ответственности,
в том числе и перед выбором будущей профессии. Таким образом, организация профильного
обучения в рамках сотрудничества школа – колледж – вуз – градообразующие предприятия
способствует развитию научноисследовательских навыков и
творческих способностей учащихся, их потребности в непрерывном самообразовании, способствует успешной социализации выпускников школ района в
обществе.

Впереди – большие возможности!
В. ЗМАНОВСКИЙ,
выпускник СОШ № 2
г. Тарко-Сале,
студент 4 курса
химико-металлургического
факультета СПГГУ

В 2004 году в нашей школе был открыт физико-математический класс. С тех пор ребята со всего района мечтают там
учиться. Но берут туда только самых способных и талантливых
школьников, ведь за два года обучения им придётся не раз защищать честь школы, района и округа. Учителя в этом классе
тоже самые лучшие, а вместе они – одна команда, дружная, настроенная на серьёзную работу.
Я никогда не забуду своих «одарённых». Два года мы жили
самой насыщенной и интересной жизнью. Побывали в Питере,
Москве, да где только не были! Отдельное спасибо нашему директору Любови Васильевне Дюшко, классному руководителю
Галине Михайловне Багуцкой, куратору «одарённых» Наталии
Фёдоровне Киряниной, – они всегда нас поддерживали: радовались победам, вместе переживали неудачи. И мы старались
изо всех сих оправдать их доверие. Спасибо всем учителям,
педагогам, кто помогал побеждать. Все наши успехи – это наша
общая победа!
Сегодня мы – студенты Горного института и Московского
университета нефти и газа – лучших университетов страны. А
завтра – специалисты в нефтяной и газовой промышленности
компании НОВАТЭК. Нам очень повезло. Огромное спасибо
председателю правления ОАО «НОВАТЭК» Леониду Викторовичу Михельсону за его поддержку, доброту и отзывчивость.
Желаю всем сегодняшним ученикам «одарённого» класса успехов в учёбе и терпения. Впереди – большие возможности!
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Н.И. БАЛАБАЕВА,
заместитель директора
школы по НМР
МБОУ СОШ № 2 п. Пурпе

Если школа умеет учить…
нулись по окончании института. В социальном буклете ОАО «НОВАТЭК»
«Мы – часть большой и великой страны» Ирина Минченко, будучи студенткой 5 курса, написала: «За месяц практики на Юрхаровском промысле я узнала очень многое. Думаю, что с защитой проблем не возникнет: я уверена в своих знаниях. И конечно, буду
рада, если после окончания учебы мне
здесь предложат работу. Я, не раздумывая, соглашусь». Её мечта сбылась.
Выпускник школы 2005/2006 учебного года Сергей Устинов прошёл тот же
путь, что и Ирина с Кристиной, и сейчас трудится в «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗе» по специальности, полученной в институте.
Уже тогда, к появлению новой формы проведения итоговой аттестации в школе складывалась система работы по ведущим предметам с
заданиями в виде тестов. И когда её предложили учащимся, они её приняли. Конечно, немаловажной была установка многих вузов приёма выпускников школ по результатам ЕГЭ. Здесь появился ряд преимуществ
по сравнению с традиционной формой вступительных экзаменов. Вопервых, успешно сдав ЕГЭ, можно было расслабиться и полностью переключиться на следующий предмет, что психологически важно для
дальнейшей подготовки к другим экзаменам. Ведь результаты засчитывались и как выпускные школьные, и как вступительные в вуз. Это
экономило силы, нервы и время. Во-вторых, в случае провала, ты мог
пересдать этот экзамен в вузе, и в случае успешной пересдачи тебя
зачисляли в вуз. Организация итоговой аттестации в форме ЕГЭ позволяла нарабатывать свой опыт, свои методики, с помощью которых
проводилась эффективная подготовка к экзаменам. На прилавках книж-

Почти 10 лет назад в школу как форма проведения итоговой аттестации за курс полной средней
школы пришёл единый государственный экзамен
(ЕГЭ), утверждённый приказом Министерства образования РФ № 1306 от 9.04.2002 г. До 2009 г.
ЕГЭ проводился в порядке эксперимента: учащиеся могли по желанию выбрать либо традиционную форму сдачи экзаменов, либо в форме ЕГЭ.
Но уже тогда приказом Министерства образования и науки РФ № 132 от 8.12.2004 г. разрешалось
«ОУ, работающим с учреждениями высшего профессионального образования, проведение единых экзаменов, т.е. совмещение выпускных экзаменов и вступительных экзаменов в учреждения
высшего профессионального образования».
В это время на базе Пурпейской школы № 2 уже существовал
Центр довузовской подготовки учащихся старшей школы, где работали преподаватели высших учебных заведений г. Санкт-Петербурга. Эти занятия давали неплохие результаты: 100 % учащихся
школы поступали в вузы городов Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Екатеринбурга, из них 21 % – на бюджетное обучение.
Весной 2004 года по инициативе ОАО «НОВАТЭК» для одарённых
учащихся выпускных классов школ Пуровского района на базе СанктПетербургского государственного горного института им. Г.В. Плеханова (технический университет) были организованы предметные
олимпиады по математике, физике и русскому языку, на которых успешно выступают и получают право на зачисление в институт две
ученицы нашей школы. Это Ирина Минченко и Кристина Соколова.
Сейчас обе выпускницы трудятся в «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗе». Здесь они проходили производственную практику, сюда вер-

Один из самых престижных

Е.А. ЩЕРБАКОВА,
заместитель директора
школы по ИП
МБОУ СОШ № 1 г. Тарко-Сале

Особенностью этого направления является организация на базе
школы параллельного обучения
на основе интеграции общего и
среднего профессионального образования по специальности «Сестринское дело» (квалификация
«Младшая медицинская сестра»).
Учащиеся данного профиля обучения одновременно являются
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В сентябре 2008 года на базе МОУ «Тарко-Салинская
средняя общеобразовательная школа № 1» был открыт
первый химико-биологический (медицинский) класс.
Данный профиль обучения был создан для удовлетворения потребности Центральной районной больницы в
медицинских кадрах, повышения качества абитуриентской подготовки и формирования устойчивого интереса учащихся к выбранной специальности.

ка, анатомия, медицинская генетика, гигиена и экология, основы микробиологии, фармакология, психология и другие) осуществляется только преподавателями колледжа. Занятия в данном классе строятся по схеме:
три недели каждого месяца изу-

студентами Шадринского медицинского колледжа. Обучение
студентов по этой специальности
в любом медицинском заведении
осуществляется в течение стандартного курса длиной в три года
10 месяцев. Наши учащиеся первые два курса обучаются в стенах
родной школы, где получают знания не только по базовым и профильным общеобразовательным
предметам, но по специализированным предметам колледжа.
На профильном уровне изучается алгебра и начала анализа,
химия и биология, которые преподают учителя высшей и первой
квалификационной категорий.
Преподавание специальных дисциплин (основы латинского язы-
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ных магазинов в то время появилось множество методической литературы, контрольно-измерительных материалов для подготовки к ЕГЭ,
полные издания типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ по всем
школьным дисциплинам за курс средней школы, подготовленные Федеральным институтом педагогических измерений.
С 2009 года единый государственный экзамен в нашей стране
стал единым инструментом оценки уровня подготовки выпускников средних общеобразовательных учреждений. Практика показывает, что, не смотря на многочисленную критику, ЕГЭ имеет ряд преимуществ: учащиеся сдают два обязательных и три экзамена по выбору, по результатам которых они могут заявить о желании обучаться в нескольких высших учебных заведениях, отправив в приёмные
комиссии сертификат с результатами ЕГЭ. Сдав по окончании школы итоговый экзамен, учащийся свободен от новых экзаменационных испытаний. Разумеется, все перечисленные достоинства ЕГЭ
имеют место лишь при успешной его сдаче.
За время, когда ЕГЭ стал обязательной формой итоговой аттеста-

ции, 100 % учащихся школы успешно сдают как обязательные, так и
экзамены по выбору. Ежегодно в приказах департамента образования
о результатах проведения государственной итоговой аттестации за курс
средней (полной) школы отмечаются выпускники, набравшие высокие
баллы по результатам ЕГЭ. Среди них и наши учащиеся: 2008/2009 –
Анастасия Завадская, 2009/2010 – Алексей Герасимов, 2010/2011 –
Денис Сухов. Двое первых – «золотые» медалисты, последний – «серебряный». Приказом департамента образования № 896 от 30 сентября 2011 г. в Пурпейской школе № 2 ещё раз отмечен хороший уровень
подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ. Всё это результат совместного
труда преподавателей и учеников, который вполне достижим.
Из года в год растёт мастерство учителей школы по подготовке учащихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. На протяжении ряда лет
хорошие результаты ЕГЭ показывают учащиеся В.Н. Заграничной (учитель русского языка и литературы), О.Ф. Старовойтовой (учитель русского языка и литературы), Г.С. Польской (учитель математики), Л.А.
Студеникиной (учитель физики), Л.С. Костенко (учитель химии), Н.И.
Балабаевой (учитель русского языка и литературы), С.Ю. Ковалёвой
(учитель информатики). Как результат труда этих учителей – 100 % успеваемость учащихся, подтверждаемая на экзаменах, и такой же процент поступления в вузы, из них от 60 % до 90 % – по профилю.
Как показывает практика, заранее нельзя ответить на вопрос, какова должна быть частота и продолжительность занятий, какие задания требуют больше внимания для успешной подготовки к ЕГЭ. В каждом конкретном случае это определяется индивидуально. И здесь необходимо учитывать личностные факторы отдельно взятого учащегося и мастерство учителя, т.е. каждый учитель выбирает по себе те
формы, методы и приёмы работы с каждым учеником, которые непременно дадут положительные результаты. У каждого учителя-мастера есть своя программа индивидуального сопровождения ученика
от момента встречи с ним и до выпуска из школы в большую жизнь.
Практически доказано, что подготовиться к ЕГЭ и успешно его сдать
вполне по силам каждому, кто задался такой целью и прикладывает
для этого усилия. «Все дети умеют учиться, если школа умеет учить».
Эти слова Анатолия Гина, известного современного методолога, прозвучавшие на одном из семинаров, стали девизом для многих педагогов школы, которые убеждены, что труд педагога – один из самых
трудных, но и самых необходимых на земле, пока на ней есть дети.

профилей обучения – медицинский
чаются предметы школьного курса, а на четвертой – специализированные предметы. Наряду с
традиционными формами обучения учащихся медицинского
класса апробированы учебные
занятия в режиме on-line, где
преподаватели колледжа и ребя-

16 декабря 2011 г.

та по обе стороны экрана видят
друг друга, общаются, задают
вопросы и отвечают на них.
Помимо теоретических занятий у юных медиков проходят и
практические занятия, где они
учатся измерять давление, пульс,
делать внутримышечные и внут-

ривенные инъекции, накладывать жгут, повязку, осуществлять
приемы неотложной помощи и
многое другое. Для проведения
практических занятий были закуплены учебные пособия и медицинские фантомы, которые
дают возможность реалистичного обучения определенным манипуляциям (наложение и снятие
швов, внутримышечные и внутривенные инъекции, забор образцов крови и другое).
Полученные теоретические
знания учащиеся закрепляют на
производственной практике,
организованной на базе Центральной районной больницы. Необходимо отметить, что администрация Шадринского медицинского колледжа и администрация
школы № 1 отмечают заинтересованность и всемерную помощь
со стороны медицинских работников больницы и выражают благодарность за содействие в профессиональном становлении
кадров и закреплении практических навыков учащихся.

Наш Педсовет № 4

По окончании 11 класса учащиеся получают свидетельства младшей медицинской сестры и могут
продолжить обучение в медицинском колледже города Шадринска
на 3 курсе или любом высшем медицинском учебном заведении.
Результаты первого выпуска
медицинского класса достаточно
высоки: поступление по профилю
обучения – 90 %, 70 % выпускников продолжили обучение в колледже, 15 % поступили в высшие
медицинские учебные заведения, 5 % трудоустроены по специальности. Уровень удовлетворенности образовательными услугами у выпускников и их родителей достаточно высокий.
Следует признать, что организация на базе школы параллельного обучения на основе интеграции общего и среднего профессионального образования не
только позволяет получить одну
из самых престижных и гуманных
профессий в мире, но и практические навыки, которые пригодятся в обычной жизни.
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Инженерные специальности –
это будущее успешного
развития нашей страны

Л.И. ГНОЕВАЯ,
директор МБОУ
СОШ № 1 п. Пурпе

Наша школа богата своими традициями и высокими результатами образовательной деятельности. Школа награждена памятной медалью «За вклад в развитие образования», материалы о ней размещены в общероссийской Энциклопедии «Одарённые дети – будущее России». В 2010 году МОУ «СОШ № 1 п. Пурпе»
включено в национальный реестр «Ведущие
образовательные учреждения России».

Для учащегося важно получить такое образование, которое в наибольшей мере содействует развитию его личностных сил и
благоприятно скажется на выборе его будущей профессии. Работодатель намерен получить от образования компетентного работника, способного с первых же дней эффективно выполнять свои функции. Сузы и вузы
ждут студента, готового к освоению основной образовательной программы среднего
и высшего профессионального образования. А общество заинтересовано в творческой личности, способной к социальной самореализации, успешно выполняющей свои
гражданские функции. Таким образом, система профильного образования должна быть
построена так, чтобы она отражала ожидания всех групп потребителей.
С 2006 учебного года мы активно включились в работу по организации профильного
обучения. С учетом запросов учащихся и их
родителей за эти годы в учебном процессе
были реализованы различные профили обучения. Осуществлен выпуск гуманитарного,
двух естественно-математических, художественно-эстетического, оборонно-спортивного профильных классов и специализированного кадетского казачьего класса. В настоящее время реализуются программы
физико-математического (инженерного) и
физико-химического профилей.
В марте 2010 года администрация школы
провела анкетирование учащихся 9-х классов и их родителей на предмет создания инженерного класса и перспективах обучения.
Именно тогда на базе школы началось внедрение профильного обучения с участием
преподавательского состава Университетского колледжа при Омском Государственном
университете им. Ф.М. Достоевского. Для
учащихся и их родителей была организована встреча с преподавателями колледжа, на
которой ребята имели возможность узнать
о правилах поступления и особенностях обучения в колледже.

С сентября 2010 учебного года в нашей
школе был открыт физико-математический
(инженерный) класс. В это же время начала
свою деятельность экспериментальная площадка муниципального уровня «Повышение
адаптационного потенциала учащихся старшей школы в современных социально-экономических условиях». В работе площадки
решаются следующие задачи: создание благоприятной образовательной среды для реализации профильного обучения и адаптации выпускников старшей школы к содержанию образования и технологии обучения в
учреждениях среднего специального и высшего образования через профильный (инженерный) класс; осуществление необходимых
мероприятий по научному, методическому и
информационному обеспечению образовательного процесса; создание нормативно-правовой базы для реализации
профильного обучения; обеспечение
компьютерной грамотности – при реализации профильных и элективных
дисциплин.
Совместно с администрацией колледжа был составлен учебный план,
где отразилось изучение не только
базовых и профильных (физика, математика, информатика) предметов,
но и специализированных: «Информационные технологии», «Инженерная графика», «Программирование
на языке высокого уровня», «Электротехнические измерения», «Электротехника», «Электронная техника».
В рамках деятельности профильного физико-математического (инженерного) класса обучение учащихся
проводится профессорско-преподавательским составом вуза по учебному плану 4 раза в каждом полугодии.
Одновременно осуществляется подготовка к ЕГЭ по профильным предметам, предоставляется возможность дистанционного обучения.

Учащиеся инженерного класса одновременно являются студентами Университетского колледжа. По окончанию школы учащимся будут выданы сертификаты и предоставлена возможность продолжения
обучения на третьем курсе в профессиональном колледже в очно-заочной или дистанционной форме.
Результативность деятельности этого
класса подтверждена итогами контрольных,
диагностических работ по профильным
предметам. Показатели качества знаний по
математике, физике, информатике составляют от 50 до 80 %. Более 60 % учащихся инженерного класса планируют сдавать экзамен по физике и продолжить обучение в высших учебных заведениях, согласно профилю, выбранному в школе.
Можно много писать о деятельности инженерного класса, но лучше всего о нем скажут наши ученики.
Олеся Берсенева, учащаяся инженерного
класса: «Я очень рада, что обучаюсь в физико-математическом (инженерном) классе. У
нас отличный коллектив. Инженерные специальности – это будущее успешного развития нашей страны. В последнее время я
все больше убеждаюсь, что сделала правильный выбор профиля».

Над выпуском работали: редакторская группа – начальник управления дошкольного и общего образования ДОАПР Н. Казакова,
методист районного информационно-методического центра Н. Болотова, редактор отдела информационных технологий «СЛ» А. Тесля.
Фото – Н. Болотовой и из архивов ОУ. Верстка – А. Тесля.
Выражаем благодарность начальнику департамента образования администрации Пуровского района А.А. Жупине
и директору МУ РИМЦ Н.Я. Поймановой за всестороннюю поддержку идеи и воплощение «НП».
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Фестивали, конкурсы…

МЕСТО ВСТРЕЧИ - «ПЕРЕКРЁСТОК ЗВЁЗД»
9 декабря 2011 года в КСК «Геолог» города Тарко-Сале состоялся восьмой районный конкурс эстрадного творчества
«Перекресток звезд».

Гран-при Виктория Овчаренко

Первая премия Андрей Дмитриев

Гостья конкурса Елена Острокостова

Сцена киноконцертного зала в этот день стала местом встречи 17
эстрадных исполнителей из поселков района. Самбург представляли
Тамара Харючи, Дмитрий Ибрагимов; Халясавэй – Эльвира Ничипорович; Ханымей – Андрей Александров; Пурпе – Ольга Госинченко; Александр Кузьмин; Анастасия Деветова; Андрей Дмитриев; Анастасия Демидова; Пуровск – Полина Чернозуб; дуэт Фаина Угарова и Татьяна Петрова; Тарко-Сале – Виктория Овчаренко; Елена Решетняк; Максим Усатов; Дарья Киреева; Гульнара Курбанова.
Отличительной особенностью этого конкурса было исполнение песен о Ямале, Пуровской земле, поселках района. В течение дня члены
жюри смотрели, слушали и оценивали выступления конкурсантов, а вечером состоялся гала-концерт и награждение победителей.
Участники конкурса знали последовательность своих выступлений на
гала-концерте, но не знали решения жюри, поэтому чувствовалась интрига и некоторое напряжение.
Разрядили его «столичные гости» из шоу двойников – Анжелика Варум, Алла Пугачева, Галина Вишневская, Дима Билан, Элтон Джон, хор
Турецкого – работники РДК «Геолог» и театральной студии «АРТ-Кампания». Ярко, динамично, театрально они вторгались в ход концерта,
исполняли свои шлягеры, но после отключения «фанеры» аплодисментами зрителей изгонялись с обещаниями «в этот Тарко-Сале больше ни
ногой».
Довольно любопытно и даже диковинно смотрелось на сцене выступление Александара Рыжкова, исполнителя на австралийском инструменте тиджерио, но гораздо больших аплодисментов зрители удостоили дуэт баянистов-преподавателей из Пуровской детской школы
искусств Фаину Угарову и Татьяну Петрову, исполнивших «Либер-танго» Астора Пьяццолло.
Член жюри Людмила Барган из Нового Уренгоя, в прошлом участница
и победительница нашего «Перекрёстка звезд», зажигательно, на одном
дыхании исполнила «Хор дин Молдова», чем еще раз доказала, что народное искусство даже в современной эстрадной обработке не теряет
своей силы, притягательности и востребованности у зрителей.
Приехавшая из Москвы наша землячка Елена Острокостова, выйдя
на сцену, поблагодарила конкурсантов, которые выбрали ее песни о
Пуровском районе для исполнения на конкурсе, после чего спела одну
известную свою песню «О моем городе» и вторую премьерную – «Правда Севера», пообещав, что в связи с 80-летием Пуровского района подготовит еще несколько новых песен.
Под аплодисменты зрителей все участники конкурса выстроились на
сцене, им были вручены дипломы и подарки. Лауреатами третьей степени стали Андрей Александров, Полина Чернозуб, Дарья Киреева. Лауреаты второй премии – Елена Решетняк, Максим Усатов, Александр
Кузьмин. Лауреаты первой премии – Андрей Дмитриев среди вокалистов и дуэт баянистов – Фаина Угарова и Татьяна Петрова – среди инструменталистов.
Заместитель главы администрации района И.В. Заложук вручила
Гран-при конкурса Виктории Овчаренко за песню «Ямал». Предприниматели, учредившие свои призы, вручили их Виктории Овчаренко, Тамаре Харючи, Елене Решетняк.
Г. ПОКЛОНСКАЯ, фото А. СУХОРУКОВОЙ

Первая премия - Фаина Угарова и Татьяна Петрова
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Вторая премия Александр Кузьмин

Вторая премия Елена Решетняк

Третья премия Дарья Киреева

«Дима Билан» и «Элтон Джон»
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18 декабря – День работников органов ЗАГС

О САМОМ ВАЖНОМ
И ДОРОГОМ

3 декабря 2011 года отметила свой пятидесятилетний юбилей Светлана Ивановна НОЗДРИНА – ведущий специалист отдела записи актов гражданского состояния Пуровского района службы загс
Ямало-Ненецкого автономного округа. Большая
часть жизни Светланы Ивановны прошла в ТаркоСале. В этом городе она состоялась как личность и
профессионал, здесь у них с мужем родились и
выросли сыновья, и по его улицам она каждое утро
спешит на любимую работу.
Когда у выпускников 1979 года средней
школы города Орла заходил разговор о планах на будущее, все они со свойственной
юности горячностью заявляли, что сразу
после выпускных экзаменов рванут на БАМ.
«Почему именно туда? В Советском Союзе
конец семидесятых годов прошлого века
прошел под громкими лозунгами и призывами к молодежи отправляться на строительство Байкало-Амурской магистрали.
Вот и мы, одноклассники мечтали попасть
на Всесоюзную стройку, - с улыбкой вспоминает Светлана Ивановна, - только мечтали уехать в экстремальные условия все
двадцать человек, а оказалась в них я одна».
Обстоятельства сложились так, что после долгожданного выпускного бала вчерашняя школьница и спортсменка - обладательница первого юношеского разряда по легкой атлетике - поступила на работу в конструкторское бюро копировальщицей чертежей. Работа была не самой интересной, но
зато благодаря этому трудоустройству облегченно вздохнули ее родители и младший
брат. Слушая восторженные Светочкины
высказывания о том, как она будет ловко
укладывать рельсы и шпалы на БАМе, они
даже боялись думать о подобных перспективах для нее. Отец Иван Иванович всю
жизнь работал водителем, крутил баранку
по дорогам Орловщины. Мама Антонина
Егоровна много лет отдала работе на кир-

пичном заводе.
Они никогда не
помышляли сорваться с насиженного места,
и потому тихая и
спокойная должность дочки их
вполне устраивала.
Но в случае со
Светой находит свое веское доказательство
предположение мистиков о том, что мысли,
высказанные вслух, способны материализовываться. Но, правда, с некоторыми поправками. Спустя всего год после вышеописанных событий, наша героиня все-таки покинула родителей. Она вышла замуж. Виктора –
своего будущего супруга – Светлана знала
давно, с самого детства. Он был родом из деревни, где жила ее любимая бабушка, у которой внучка проводила все летние каникулы. Всего через две недели после бракосочетания молодожены уехали на Север.
«До сих пор не знаю, почему я до поездки
даже не задавалась вопросом, а что же это
такое – Север? Хотя слово было на слуху,
особенно в предшествующий замужеству
год: я знала, что на Севере работает мой
жених. Если ему, моему Виктору, там, на Севере, хорошо, то и мне рядом с ним обязательно будет спокойно и уютно», - спрашивает сама себя и тут же отвечает Светлана Ивановна.
Странно, но молоденькую
горожанку абсолютно не смутил внешний вид нового места жительства, хотя ТаркоСале образца 1980 года мало
напоминал сегодняшний облик районного центра. Светлана только хорошо запомнила, какой погодой встретил ее
поселок в день приезда. «Я
вышла из самолета одетая по
орловским меркам очень тепло для начала октября. А мне
в лицо, совершенно неожиданно, ударил порыв ветра,
как дробью, начиненный острым снегом. На улице вовсю
С.И. Ноздрина с сыном Евгением и внуками
бушевала пурга!» - делится
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Супруги Ноздрины

впечатлениями тех давних событий рассказчица.
Муж привел Светлану в служебную квартиру в доме номер два по улице Юбилейной.
Здесь в трех комнатах проживали молодые
ребята - коллеги Виктора по работе на станции «Орбита-2». Забегая вперед, Светлана
Ивановна рассказала, что впоследствии в
квартире остались проживать три молодых
семьи «орбитчиков» - Федосовы, Ильины и
Ноздрины - превратив тем самым бывшее
мини-общежитие в самую дружную в городе коммунальную квартиру, а ее обитателей
– в добрых товарищей на долгие годы.
Вопрос поиска работы решился буквально в один день. Супруг узнал, что на станции вакантно место электромеханика. Среди претендентов на него оказалась и наша
Света, поскольку у нее на руках имелось
свидетельство об окончании курсов радиомонтажа. «Когда мне и моим одноклассницам предложили выбрать профиль прохождения учебно-производственных курсов при
школе, я почему-то выбрала этот курс. Отчего не попробовать? Дело оказалось интересным, даже захватывающим», - объясняет свой поступок Ноздрина. Решающим
аргументом в доказательстве своей компетентности стало умение Светланы отличить
резистор от транзистора.
Двенадцать лет Светлана Ивановна трудилась на станции «Орбита-2». При ней телевещание Пуровского района росло и расширялось. С ее участием совершенствовались методы работы, осваивалось новое,
более современное специализированное
оборудование. Когда Ноздриной предложили попробовать себя в социальной сфере ,
она сначала долго сомневалась. Оставлять
ставший родным коллектив и привычную,
известную от и до работу, было даже не бо-
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ОРГАНОВ ЗАГСА!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Трудно переоценить значение вашей службы как в масштабах государства,
так и для каждого человека. Вы являетесь свидетелями всего жизненного пути
человека, начиная от регистрации рождения нового гражданина страны и до
самой последней записи в его жизни. Работникам загса присущи особые профессиональные и человеческие качества, которые помогают достойно выполнять служебный долг, это любовь к профессии, людям, душевная теплота, способность к сопереживанию и личное обаяние.
Примите благодарность за ежедневный кропотливый труд и искренние пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в работе и во
всех ваших начинаниях!
С уважением, глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

язно, а жалко. Но экономические трудности
того сложного периода девяностых, когда
технические отрасли оказались вне внимания государства, а также неистребимое желание познания нового оказались выше сожалений покинуть любимую, но ставшую
размеренной и спокойной должность электромеханика.
В отделе социального обеспечения, позднее реформированном в Пенсионный
фонд, Светлана Ивановна стала оператором
ЭВМ по начислению и выплате пенсий. В
том, 1992 году само слово «компьютер» знали не все. А уж работать на нем могли и вовсе немногие. Но наша героиня освоила и
его. «Я столько лет посвятила работе с «железяками», что мудреная электронно-вычислительная машина подчинилась мне
сразу», - вспоминает она.
Когда в 1995 году заведующая отделом
загса Пуровского района Мария Федоровна Ламбина пригласила Светлану Ноздрину на разговор, бывший электромеханик и
практикующий оператор ЭВМ даже не могла предположить тему предстоящей беседы. Беседа началась с рассказа о перспективах учреждения, о том, какое замечательное и красивое здание строится для их
структуры. Апофеозом встречи стало предложение Марии Федоровны о переходе
Светланы на работу под ее руководство.
Время показало, что мудрая Ламбина
проявила себя в этом случае как дальновидный стратег, верно подметивший в кандидатке на должность специалиста загса задатки настоящего профессионала. Несмотря на уверения Светланы Ивановны, что ей
по душе место за компьютером, на ее сомнения в верности возможного следующего шага, несколько дней экскурсионного
посещения загса, приглядывания-присматривания к новому, незнакомому делу, она
все-таки поверила убеждениям заведующей. А «ламбинская» стратегия оказалась
верной, что красноречиво доказывает протеже Марии Федоровны на протяжении более шестнадцати лет.
До перехода Ноздриной в загс, здесь работали всего два человека – вышеупомянутая Мария Федоровна Ламбина и Марина
Яковлевна Шарова. Светлана Ивановна стала третьей. Именно им, троим, пришлось
пережить хлопотный и одновременно радостный переезд своего учреждения из небольшого помещения (сейчас в нем располагается районный Совет ветеранов) в здание в капитальном исполнении. Усилиями
этих женщин была рождена та теплая и ду-
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шевная атмосфера, которая встречает своих посетителей и в настоящее
время.
«Время идет быстро, принося с собой неизбежные изменения. Сейчас
Мария Федоровна на заслуженном отдыхе, руководит органом записи актов гражданского состояния ее ученица и преемственница Марина Яковлевна Шарова. Наш
коллектив значительно вырос. Непосредственно в Тарко-Сале работают пять человек, четыре специалиста трудятся в муниципальных образованиях района. Сотрудники
загса – единая, сплоченная команда. Специфика работы требует от нас полной взаимозаменяемости. Каждый прекрасно осознает,
насколько важна наша общая деятельность
для каждого отдельного гражданина», - делится своим мнением Светлана Ивановна.
«К нам в загс каждый день приходит много людей. Разные причины приводят их
сюда. И нет случаев, когда мы остались бы
безучастными к их горю или радости. Мы
ведь тоже самые обычные люди. И тоже
переживали и переживаем в своей жизни
все судьбоносные этапы. Свадьба, рождение ребенка, горькие потери близких и родных – все это нас тоже не минует. Кто-то
может возразить, что, мол, работа наша бумажная. Но ведь за каждой такой бумагой
стоит человек, его жизнь. Быть предельно
внимательным и корректным – вот задача
сотрудника загса. Признаюсь, что сдерживать свои эмоции порой очень трудно. Мы
переживаем рядом с человеком его радость
и горе, пусть внешне это выглядит и абсолютно отстраненно.
Для того, чтобы уметь владеть собой в разных ситуациях, понимать людей, их поведение, не только опираясь на большой жизненный опыт,но и на профессиональную теоретическую базу, я окончила в 2003 году факультет психологии Московского современного института экономики. Очень жаль, что я
не всегда могу применить свои знания на
практике. Признаюсь, бывает, принимая от
пары заявление на регистрацию брака, я уже
понимаю, что вскоре эти молодые люди придут в загс с желанием расторгнуть брак. Но
советовать, а тем более отговаривать граждан сотрудникам загса в таких случаях
нельзя, это запрещено служебной инструкцией», - посвящает в профессиональные
тонкости Светлана Ивановна.
Наша героиня рассказывая о работе, упоминает расхожую фразу о том, что она, работа, и есть ее жизнь, но при этом с особенной теплотой и любовью говорит о своей

Сотрудники загса М.Я. Шарова,
М.Ф. Ламбина, С.И. Ноздрина
дружной семье, как о самом важном и дорогом. Светлана Ивановна и Виктор Иванович Ноздрины живут душа в душу вот уже
более тридцати лет. На Севере у них родились два сына - Максим в восемьдесят первом году и Евгений в восемьдесят третьем.
Старший Максим решил пойти по стопам
родителей. Он получил специальность электромеханика, сейчас живет в Тарко-Сале,
работает в ОАО «Пурсвязь». Евгений после
обучения решил остаться в городе Орле,
трудится мастером в городском ЖКХ. Оба
сына женаты и оба с разницей в год порадовали своих родителей рождением обожаемых внуков. Время, проведенное с годовалым Никитой и двухлетним Глебом, бабушка и дедушка считают самым счастливым и
с нетерпением ждут каждой новой встречи
с карапузами.
«Жизнь сложилась хорошо, мне не о чем
жалеть. Но в последнее время годы бегут все
быстрее и быстрее, и мы с мужем начинаем
осознавать то, что придет и нам срок покинуть Крайний Север, ставший нашей второй
родиной. Каждое новое лето мы спешим с
Виктором на Орловщину, по дороге даже
пробуем планировать остаться там навсегда. Но, спустя непродолжительное время,
стремимся обратно в любимый Тарко-Сале.
Зато в череду актированных дней желание
пожить в более мягком климате рождается
само собой. Сколько этот период мысленных
метаний будет продолжаться - не знаю. Но
то, что переехать на малую родину рано или
поздно придется - без сомнений», - так подытоживает рассказ о собственной жизни
Светлана Ивановна.
О. АЛФЁРОВА,
фото из архива семьи НОЗДРИНЫХ
P.S. Историю Светланы Ивановны Ноздриной публикуем накануне общероссийского профессионального праздника работников загса. Более удобного
случая поблагодарить своих коллег за
многолетнее сотрудничество, взаимопомощь и поддержку трудно представить. Светлана Ивановна искренне желает счастья, семейного тепла, крепкого
здоровья и успехов в работе М.Я. Шаровой, В.М. Льяновой, Л.В. Твердовской,
Н.М. Королевич, Н.П. Тышко, О.Ю.
Смольниковой и О.В. Журавлевой.
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Народ ДОЛЖЕН знать

Архив 17 ОГПСАрхив 17 ОГПС

ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ – ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Специалисты департамента имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района
подготовили ответы на часто задаваемые вопросы. Настоящий материал призван помочь людям, необладающим юридическими знаниями, в деле оформления в собственность земельных участков и построек на них.
Пять лет действует упрощенный порядок регистрации прав на
отдельные объекты недвижимого имущества - Федеральный закон от 30.06.2006 г. № 93-ФЗ, называемый законом «О дачной
амнистии».
Однако, несмотря на разъяснительную работу и различные публикации в печати, еще не все граждане представляют, что нужно
предпринять для того, чтобы стать полноправными собственниками своих земельных участков, садовых домиков и другой недвижимости, подпадающей под действие Федерального закона
от 30.06.2006 г. № 93-ФЗ.
1. Что делать, если нет никаких документов на землю?
Если нет документов на земельный участок, но земельный участок предоставлен для ведения личного подсобного хозяйства,
то зарегистрировать эту собственность можно, предоставив выписку из похозяйственной книги о наличии у гражданина права
на земельный участок, выдаваемую органом местного самоуправления, форма которой утверждена приказом Федеральной регистрационной службы от 29.08.2006 г. № 146. Именно эта выписка
и является документом о праве на земельный участок.
Если в документах не указано право, по которому предоставлен земельный участок, или невозможно определить вид этого
права, эти документы также принимаются на государственную регистрацию права собственности на земельный участок. Основанием для государственной регистрации права собственности
гражданина на указанный земельный участок в соответствии со
ст. 25. 2. Федерального закона от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ являются следующие документы:
- акт о предоставлении гражданину данного земельного участка, изданный органом государственной власти;
- акт (свидетельство) о праве гражданина на данный земельный участок, выданный уполномоченным органом государственной власти;
- выдаваемая органом местного самоуправления выписка из
похозяйственной книги о наличии у гражданина права на данный
земельный участок;
- кадастровый план соответствующего земельного участка.
2. Как можно узаконить «лишние» метры?
Если в результате межевания оказалось, что фактическая площадь вашего участка больше или меньше той, которая указана в
документе о правах на землю, в госземкадастр включаются сведения о фактической уточненной площади, даже если она превышает площадь, указанную в документах, удостоверяющих права
граждан на земельные участки, но не более чем на минимальный
размер, установленный правовыми нормативными актами органов местного самоуправления для земельных участков различного целевого и разрешенного использования. Это значит, что вы
сможете оформить право собственности на всю территорию, которой фактически пользуетесь. При этом границы земельного участка должны быть согласованы с соседями. Несоответствие площади земельного участка, указанной в документах, удостоверяющих права на землю, и фактически имеющейся площади могло
образоваться из-за неточности измерений при отводе земельного участка на местности в прошлые годы.
3. Сколько участков можно оформить в собственность бесплатно?
Федеральный закон от 30.06.2006 г. № 93-ФЗ не устанавлива-
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ет каких-либо ограничений в этом вопросе. Статьей 10 Закона о
дачной амнистии признаются утратившими силу пункт 5 статьи
20, пункт 3 статьи 21 Земельного кодекса Российской Федерации, в которых прописано, что гражданин имеет право бесплатно
оформить право собственности только на один участок. Теперь
вы можете оформлять сколько угодно наделов бесплатно, потому что ограничение снято.
4. Как должно быть по закону.
Если вы все-таки решаете провести межевание, необходимо уведомить владельцев соседних участков и пригласить их на процедуру согласования границ. На практике же нередко бывает, что вы
с соседями незнакомы или соседи в длительной командировке.
С 1 марта 2008 года введены правила, которые предусматривают выход из подобных ситуаций. Землеустроители обязаны на
основе правоустанавливающего документа на ваш участок отправить в кадастровый орган запрос об адресах владельцев смежных участков.
Если таких сведений о соседях в государственном кадастре не
окажется, то сообщение о дате и месте проведения согласования границ следует разместить в средствах массовой информации, которые официально публикуют законодательные акты органов власти вашего населенного пункта. При этом составлением объявления, переговорами со СМИ, должен заниматься землеустроитель (кадастровый инженер).
Если надлежащим образом извещенное заинтересованное
лицо или его представитель в установленный срок не выразили
свое согласие ( посредством заверения личной подписью акта
согласования местоположения границ в письменной форме с их
обоснованием), местоположение соответствующих границ земельных участков считается согласованным таким лицом, о чем
в акт согласования местоположения границ вносится соответствующая запись.
Споры, не урегулированные в результате согласования местоположения границ, после оформления акта согласования границ
разрешаются в установленном Земельным кодексом Российской
Федерации порядке.
5. Постановлением мэра города в 2000 г. гражданину был
предоставлен земельный участок на праве пожизненного наследуемого владения под эксплуатацию индивидуального
жилого дома. Может ли гражданин зарегистрировать право
собственности в упрощенном порядке?
Граждане, которым земельный участок был предоставлен до
введение в действие Земельного кодекса Российской Федерации (до 29.10.2001 г.) для ведения личного подсобного, дачного
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства на праве собственности, пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования, либо, если в акте, свидетельстве или другом документе, устанавливающем или удостоверяющем право гражданина на данный земельный участок, не
указано право, на котором предоставлен такой земельный участок, или невозможно определить вид этого права, могут зарегистрировать право собственности в упрощенном порядке.
Информация предоставлена департаментом
имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района

16 декабря 2011 г.
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ИТОГИ РАБОТЫ
Подвела комиссия по соблюдению
требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в МО Пуровский район за 2011 год:
1. 14 октября 2011 года состоялось очередное заседание Комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в МО Пуровский район.
Комиссия рассмотрела:
1.1. Факт несоблюдения муниципальным
служащим администрации Пуровского района требований к служебному поведению,
способных повлечь возникновение его прямой или косвенной личной заинтересованности и ненадлежащее исполнение им должностных обязанностей (возникновение
конфликта интересов) при согласовании
проекта распоряжения главы района.
1.2. Два случая предоставления муниципальными служащими администрации Пуровского района неполных сведений в справках о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2010 год и
один случай предоставления муниципальным служащим администрации Пуровского
района недостоверных сведений за 2010 год.
Комиссией приняты решения рекомендо-

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе на лучшее оформление фасадов зданий и прилегающих территорий
предприятий, организаций, учреждений к Новогодним и Рождественским праздникам
I. Общие положения
1. Положение о городском конкурсе на лучшее оформление фасадов
зданий и прилегающих территорий
предприятий, организаций, учреждений к новогодним и рождественским праздникам (далее - Положение) определяет порядок организации и проведения городского конкурса на лучшее оформление фасадов зданий и прилегающих территорий предприятий, организаций и учреждений, оформление оконных
витрин, торговых залов, фасадов
зданий и прилегающих территорий
объектов торговли, условия участия
в конкурсе, порядок рассмотрения
конкурсных объектов и определение
победителей, объявление победителей конкурса, а также форму поощрения (далее - городской конкурс).
2. Городской конкурс проводится
в целях привлечения предприятий,
организаций, учреждений к оформлению города Тарко-Сале, созданию
новогоднего праздничного настроения у жителей города, повышению
культуры обслуживания предприятиями торговли и общественного питания.
3. Задачи городского конкурса:
3.1. Улучшение архитектурного
облика города за счет праздничного
оформления;
3.2. Развитие творческой активности при оформлении фасадов зданий и прилегающих территорий
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Официально
вать представителю нанимателя (главе района):
- привлечь муниципального служащего
администрации Пуровского района к дисциплинарной ответственности за нарушение требований к служебному поведению;
- не привлекать двух муниципальных служащих администрации Пуровского района к
дисциплинарной ответственности в связи с
тем, что совершенные ими деяния не повлекли применения мер юридической ответственности и являются незначительными;
- привлечь муниципального служащего
администрации Пуровского района к дисциплинарной ответственности за предоставление недостоверных сведений в справке о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2010 год.
2. 30 октября 2011 года состоялось заседание Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в муниципальном образовании
Пуровский район.
Комиссия рассмотрела:
2.1. Два случая предоставления муниципальными служащими администрации Пуровского района неполных сведений в справках о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2010 год своих супругов и несовершеннолетних детей.
2.2. Факт возможных действий муници-

предприятий, организаций, учреждений;
3.3. Выявление лучших образцов
оформления фасадов зданий и прилегающих территорий предприятий,
организаций, учреждений;
4. Организатором городского конкурса является администрация муниципального образования города
Тарко-Сале (далее – администрация
города).
5. Сроки проведения городского
конкурса: с 22 декабря 2011 года по
25 декабря 2011 года.
II. Условия конкурса
6. Участниками городского конкурса являются юридические лица и
индивидуальные предприниматели
без образования юридического
лица, подавшие заявку на участие в
конкурсе.
7. Для предприятий торговли и
общественного питания обязательным условием является оформление
внутренних помещений (торговых
залов, фойе, витрин, торгово-технологического оборудования).
8. Заявки на участие в городском
конкурсе принимаются в секторе по
организации потребительского рынка
администрации города, кабинет 209,
контактный телефон: 2-22-73 или по
адресу: г. Тарко-Сале, ул. Геологов, 8
не позднее 20 декабря 2011 года. Заявки, предоставленные, позже указанного срока, на рассмотрение не
принимаются.
9. Предприятиям, организациям,
учреждениям, занявшим призовые
места в городском конкурсе на лучшее оформление фасадов зданий и
прилегающих территорий предприятий, организаций, учреждений к Новогодним и Рождественским празд-

пального служащего администрации Пуровского района, способных повлечь возникновение его прямой или косвенной личной заинтересованности и ненадлежащее исполнение им должностных обязанностей (возникновение конфликта интересов) в ходе
организации и проведении открытых аукционов на поставку лекарственных средств.
Комиссией приняты решения рекомендовать представителю нанимателя (главе района):
- привлечь двух муниципальных служащих
администрации Пуровского района к дисциплинарной ответственности за предоставление ими неполных сведений в справках о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2010 год своих супругов и несовершеннолетних детей;
- не привлекать муниципального служащего администрации Пуровского района к
дисциплинарной ответственности в связи с
тем, что действий, способных повлечь возникновение прямой или косвенной личной
заинтересованности муниципального служащего и ненадлежащее исполнение им
должностных обязанностей (возникновение
конфликта интересов) в ходе организации
и проведения открытых аукционов на поставку лекарственных средств, комиссией
не установлено.
И. СУДНИЦИНА,
заместитель главы администрации
района, руководитель аппарата

никам в 2010 году призовые места не
присуждаются.

учетом оценки территории прилегающей к зданию.

III. Номинации конкурса
и критерии оценки
10. Городской конкурс проводится в следующих номинациях:
10.1. «Лучшее праздничное оформление административного здания
(среди производственных, муниципальных предприятий, госучреждений, банков и пр.);
10.2. «Лучшее новогоднее оформление предприятия общественного питания»;
10.3. «Лучшее новогоднее оформление магазина продовольственных товаров»;
10.4. «Лучшее новогоднее оформление магазина непродовольственных товаров».
11. По итогам конкурса в каждой
номинации определяется одно призовое место. Конкурсная комиссия
имеет право присуждать специальные призы. Конкурсная комиссия
имеет право не присуждать призовое место в любой из номинации.
12. Во всех номинациях конкурсной комиссией оцениваются:
12.1. Праздничная иллюминация;
12.2. Оформление новогодней атрибутикой.
13. Критериями оценки являются:
13.1. Соответствие тематике;
13.2. Оригинальность технических
решений;
13.3. Качество исполнения;
14.4. Культура оформления;
13.5. Использование современных средств освещения, иллюминации, украшений;
13.6. Оригинальное объемно-пространственное решение и художественно-световое оформление с

IV. Конкурсная комиссия
14. Для оценки конкурсных предложений назначается конкурсная комиссия в составе 5 человек. В состав
комиссии входят председатель комиссии и члены комиссии.
15. Персональный состав конкурсной комиссии утверждается главой
муниципального образования города Тарко-Сале.
16. Участники конкурса оцениваются по пятибалльной системе. Победитель определяется по количеству набранных баллов.
17. Решение комиссии по итогам
городского конкурса оформляется
протоколом и подписывается членами комиссии.
18. Участники городского конкурса вправе ознакомиться с протоколом комиссии.
V. Подведение итогов конкурса
19. Подведение итогов городского конкурса на лучшее новогоднее
оформление состоится 25 декабря
2011 года.
20. Итоги конкурса подлежат опубликованию в средствах массовой информации в месячный срок со дня
заседания конкурсной комиссии.
VI. Награждение
21. Победители конкурса награждаются благодарственными письмами
главы города и памятными призами.
22. Участники конкурса, проявившие активное участие в создании
праздничного образа города, но не
занявшие призовые места, поощряются благодарственными письмами
главы города и сувенирами с символикой города.

стр. 33

“СЛ”

Информационное сообщение

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района на основании дополнений в прогнозный план приватизации
муниципального имущества на 2011 год, утвержденных решением Районной
Думы муниципального образования Пуровский район от 27.10.2011 года
№ 76, решения об условиях приватизации муниципального имущества, утвержденного распоряжением начальника ДИиЗО администрации Пуровского района от 8.12.2011 № 2519-ДР сообщает о продаже на аукционе следующего муниципального имущества:

Способ приватизации: Аукцион, открытый по составу участников.
Форма платежа – единовременная.
Форма подачи предложений о цене: закрытая (предложения о цене
имущества подаются участниками аукциона в запечатанном конверте).

Размер, срок и порядок внесения задатка, необходимые реквизиты
счетов.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет, указанный в
информационном сообщении о проведении аукциона. Данное сообщение
является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной
форме.
Задаток необходимо перечислить (в размере 10 процентов начальной цены)
на счет продавца р/с 403 028 107 000 000 000 10 в РКЦ Тарко-Сале г. Тарко-
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Сале, ДИиЗО администрации Пуровского района, КПП 891101001, БИК
047191000, ИНН 8911004036, назначение платежа: «Задаток для участия в
аукционе за лот №__)
С претендентом будет заключен договор о задатке. Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 24 января 2012 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со
счета продавца.
Сумма задатка возвращается участникам аукциона, за исключением его
победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Средства платежа - денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок (предложений).
Прием заявок для участия в аукционе осуществляется продавцом, начиная
с 19 декабря 2011 года, по рабочим дням с 9.00 до 12.00 по местному времени по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 25,
каб. № 111, телефон: (34997) 6-06-84.
От претендента для участия в аукционе принимается только одна заявка.
Окончательный срок приема заявок - 12.00 по местному времени 24 января 2012 года. Дата рассмотрения продавцом заявок и документов претендентов 25 января 2012 года в 15.00.
Аукцион состоится 26 января 2012 года в 16.00 по местному времени по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 25, кабинет
№ 213.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические
и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных
унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а
также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Установленные федеральными законами ограничения участия в гражданских отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав
и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности государства обязательны при приватизации государственного и
муниципального имущества.
Перечень требуемых для участия в аукционе документов
и требования к их оформлению:
1. Одновременно с заявкой в двух экземплярах (приложение 1 к настоящему информационному сообщению) претенденты представляют следующие
документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или
представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
2. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их
опись в двух экземплярах (приложение 2 к настоящему информационному
сообщению).
Заявка и опись составляются в двух экземплярах, один из которых
остается у продавца, другой - у претендента.
Участники аукциона представляют свои предложения о цене приобретения муниципального имущества в письменной форме, изложенные на русском языке и запечатанные в отдельном конверте. Указанные предложения
должны быть подписаны участником аукциона (его полномочным представителем). Цена указывается числом и прописью. Предложения, содержащие
цену ниже начальной цены продажи, не рассматриваются. Предложения о
цене подаются в день подведения итогов аукциона, либо по желанию претендента запечатанный конверт с предложением о цене указанного имущества
может быть подан при подаче заявки.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
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представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в
информационном сообщении (за исключением предложений о цене муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных документов
не соответствует законодательству Российской Федерации;
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является
исчерпывающим.
Обязанность доказать свое право на приобретение имущества возлагается на претендента. В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной.
Порядок определения победителей.
Победителем аукциона признается покупатель, предложивший в ходе торгов наибольшую цену за имущество.
Подведение итогов.
Уведомление о признании участника аукциона победителем и протокол об
итогах аукциона выдаются победителю или его полномочному представителю под расписку либо высылаются по почте заказным письмом не позднее 5
(пяти) дней со дня подведения итогов аукциона продавцом.
Передача муниципального имущества осуществляется в соответствии с
договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня
полной оплаты имущества.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. После завершения торгов, участникам не ставшим победителями, денежный задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней с даты, подведения итогов аукциона.
Порядок заключения договора
купли-продажи имущества.
Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем аукциона в установленном законодательством порядке в течение
5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи.
Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Условия и сроки платежа,
необходимые реквизиты счетов.
Покупатель имущества обязан в полном объеме оплатить стоимость имущества, определенную в ходе торгов, в течение десяти рабочих дней со
дня заключения договора купли-продажи путем перечисления на счет продавца имущества – р/с 401 018 105 000 000 100 01 в РКЦ Салехард г. Салехард, УФК по ЯНАО (ДИиЗО администрации Пуровского района), КПП
891101001, БИК 047182000, ИНН 8911004036, КБК 050 114 02033 05 0000
410, ОКАТО 71 160 605000 с указанием в платежных документах целевого
назначения платежа: «оплата по договору от, ___ № ___ за лот №___».
Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имущество, имеет право на ознакомление с информацией о подлежащем приватизации имуществе, условиями договора купли-продажи имущества, договора о задатке.
Настоящее информационное сообщение о проведении аукциона и формы
документов также размещены на официальном Интернет-сайте Муниципальное образование «Пуровский район» http:// www.puradm.ru (раздел: местное
самоуправление, подразделы: имущественные и земельные отношения, приватизация муниципального имущества, решение об условиях приватизации).
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Утверждена
Распоряжением ДИиЗО администрации
Пуровского района
от 3.03.2010 № 393-ДР
ПРОДАВЦУ
________________________________________
________________________________________
(полное наименование Продавца)
ОПИСЬ
документов на ___________________________________________________________
(участие в аукционе, для приобретения муниципального имущества
посредством публичного предложения, без объявления цены)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,
(наименование и адрес местонахождения муниципального имущества)
представленных __________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

16 декабря 2011 г.

Опись сдал:
__________( _________ )
“ ___ ” ___________ 20 __ г.
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Опись принял:
__________( _________ )
“ ___ ” ___________ 20 __ г
час._______ мин.______ № ________

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Утверждена
распоряжением ДИиЗО администрации
Пуровского района
от 3 марта 2010 № 344-ДР
ПРОДАВЦУ
Департаменту имущественных
и земельных отношений
администрации Пуровского района
_______________________________________
(полное наименование Продавца)
Заявка
на участие в аукционе
«___» ________ 20___ г.
Зявитель _____________________________________________________,
(для юридических лиц - полное наименование, организационноправовая форма, для физических лиц- фамилия, имя, отчество, паспортные данные)
__________________________________________________________________
Адрес Заявителя:________________________________________________
_________________________________________________________________
Банковские реквизиты Заявителя________________________________
_________________________________________________________________
Телефон Заявителя:______________________________________________
Адрес, по которому Заявителю следует направлять извещение в
случае принятия решения об участии или отказе в участии в аукционе _____________________________________________________________
_________________________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по продаже муниципального имущества:
а) акций открытого (закрытого)акционерного общества «__________
_________________________________________________________________»
в количестве _______ штук, что составляет _____% уставного капитала
_________________________________________________________________
(наименование открытого (закрытого)акционерного общества,
_________________________________________________________________
его местонахождение)
б)иного имущества:______________________________________________
наименование имущества, его основные характеристики
и местонахождение)
_________________________________________________________________
Обязуюсь:
1) соблюдать условия и порядок проведения аукцион, ознакомлен
с условиями аукциона;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом, договор купли-продажи имущества в срок не позднее 5 (пяти)
дней после утверждения протокола об итогах аукциона и произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам
аукциона, в сроки и на счет, определяемые договором купли-продажи.
Приложения: Подписанная претендентом опись представляемых
документов.
Подпись претендента (его полномочного представителя)__________
(подпись расшифровка подписи М.П.
Заявка принята Продавцом:
час.__ мин.__ « ___»________ 20__г. за N_______
Подпись уполномоченного лица Продавца_________________

стр. 35

“СЛ”

Центр занятости информирует

№ 50 (3396)

СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ИНВАЛИДОВ
Согласно трудовому законодательству Российской Федерации и Федеральному закону о социальной защите инвалидов, инвалидам предоставляются гарантии трудовой занятости через установление в организациях независимо от
форм собственности квот для трудоустройства инвалидов,
резервирование рабочих мест по профессиям, наиболее
подходящим для трудоустройства инвалидов, стимулирование создания предприятиями, организациями дополнительных рабочих мест, содействие открытию собственного дела
инвалидами, организацию профессионального обучения инвалидов.
Закон о квотировании рабочих мест для трудоустройства
инвалидов в Ямало-Ненецком автономном округе, а также порядок его реализации были приняты в 2008 году, практическая их реализация началась с 2009 года. Напомню, что законопроект предусматривает обязанность автономного округа по установлению организациям численностью более 100
человек квоты для приема на работу инвалидов в размере
двух процентов к среднесписочной численности работников,
а работодателей создавать или выделять рабочие места для
инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов.
Таких организаций, обязанных устанавливать квоты, в Пуровском районе 32, среди них: 7 муниципальных учреждений образования, 1 муниципальное учреждение здравоохранения, 1 социальное учреждение, 3 государственных военизированных учреждения (пожарные части), 3 муниципальных
унитарных предприятия, 2 администрации муниципальных
образований, 8 обществ с ограниченной ответственностью,
2 закрытых акционерных общества и 5 открытых акционерных обществ.
На сегодня в полном объеме квоты установили 20 организаций, среди них все учреждения образования, комплексный
центр социального обслуживания населения, Центральная
районная больница.Частично квоты установили 9 организаций, не установили квоты вообще 3.
Согласно предоставляемой работодателями информации
о квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов, в настоящее время в Пуровском районе создано 151 квотируемое рабочее место для трудоустройства инвалидов,
трудоустроено с начала года 25 человек, свободными для
трудоустройства инвалидов остаются 126 квот. На учете в
службе занятости состоят 23 инвалида. В течение года за содействием в трудоустройстве обращался 61 человек данной
категории.
Отрадно, что квоты установлены почти во всех поселениях

района. Так в Уренгое их 23, в Пурпе - 12, в Ханымее - 5, в
Пуровске - 9, Сывдарме - 1, Самбурге - 3, а Тарко-Сале - 98.
Такая неравномерность установленных квот объясняется
тем, что наибольшее количество предприятий и организаций
расположены в районном центре, но все-таки предприятия,
имеющие свои структурные подразделения в поселениях
района, постарались создать квоты и там.
Кроме того, в рамках реализации Закона о квотировании
рабочих мест с 2009 года существует практика заключения
соглашений о создании рабочих мест для трудоустройства
инвалидов между предприятиями, в силу специфики своей
деятельности не имеющими возможность создать рабочие
места у себя на производстве, с Пуровской общественной
организацией инвалидов «Милосердие». В соответствии с такими соглашениями об организации рабочих мест с ООО «Новатэк-Транссервис», ООО «Новатэк-Таркосаленефтегаз» и
ООО «Новатэк-Пуровский ЗПК» в общественной организации
в 2011 году работало 10 человек, в 2012 году число рабочих
мест в общественной организации будет значительно увеличено. В настоящее время заключаются соглашения о трудоустройстве инвалидов и с другими предприятиями, дополнительные рабочие места через «Милосердие» появятся и в
Уренгое, Пурпе и Ханымее.
Благодаря такой совместной деятельности службы занятости и общественной организации при непосредственном
участии предприятий оказывается действенная помощь инвалидам Пуровского района: уход за престарелыми гражданами-инвалидами на дому, проведение различных мероприятий для инвалидов и детей-инвалидов, оказание консультационной, юридической помощи инвалидам и многое
другое.
Согласно порядку квотирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов, желающий трудоустроиться в счет
квоты инвалид необязательно должен состоять на учете в
службе занятости в качестве безработного. Любой гражданин, имеющий инвалидность, но имеющий в индивидуальной программе реабилитации рекомендации к труду, может
обратиться в центр занятости населения, предоставить документы: паспорт, трудовую, документы об образовании и
ИПР и получить направление на трудоустройство.
Служба занятости готова прийти на помощь в трудоустройстве гражданам с ограниченными возможностями здоровья!
Контактный телефон отдела содействия занятости населения: 2-12-05.
Директор ГКУ ЯНАО Центр занятости населения
г.Тарко-Сале И.С. ГРАБЕЛЬНИКОВА

Информационные сообщения
СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района сообщает о результатах проведения торгов (в форме аукциона) по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков для жилищного строительства.Торги состоялись 13 декабря 2011 года в 11 часов 00
минут по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале,
ул. Республики, д. 25 (здание администрации Пуровского района). На торги выставлялись 2 лота:
Лот № 1 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Нефтяников, строительный № 1. Кадастровый номер 89:05:030201:705. Площадь земельного участка 845 кв. м. Победитель торгов - Руслан Станиславович Чепкаускас.
Лот № 2 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Нефтяников, строительный № 2. Кадастровый номер 89:05:030201:713. Площадь земельного участка 1000 кв. м. Победитель торгов - Сергей Николаевич Осипов.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
В случае аварийного отключения электричества - информацию о случившемся вы можете получить по телефону «горячей линии» ресурсоснабжающей организации.
г. Тарко-Сале: 2-14-24; п.г.т. Уренгой: 9-14-34; п. Пуровск: 6-63-30; п. Пурпе: 3-86-59; п. Ханымей: 4-19-23; дер. Харампур: 3-33-39, 3-33-01; с. Самбург:
3-12-65; с. Халясавэй: 3-39-96.

С 15 по 18 декабря в КСК «Геолог» г.Тарко-Сале состоится
чемпионат Уральского Федерального округа но пауэрлифтингу, посвященного памяти Мастера спорта России Беречовской Валентины Яковлевны. В соревнованиях принимают участие спортсмены из Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, ХМАО и ЯНАО. Начало соревнований - 15 декабря в 11.00 . Вход свободный.
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“СЛ”
г. Тарко-Сале

ПРОДАЕТСЯ новый дом в Нижней Тавде Тюменской области, мансарда, залиты полы, черновая отделка, участок 17,5 соток. Телефон: 8
(922) 0750702.
ПРОДАЕТСЯ дом площадью 145 кв. м в г. Валуйки Белгородской обл.,
есть газ, все удобства, летняя кухня, хозпостройки. Телефон: 8 (919)
2838373.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок в черте города Тюмени в поселке
Метелево, 30 соток, плодоносящий сад, есть все коммуникации. Телефон: 8 (912) 9239849.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок в черте города Тюмени в деревне
Патрушево, 15 соток, есть фундамент площадью 208 кв. м, есть все
коммуникации. Телефон: 8 (908)8743814.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 22,3 кв. м, есть холодная, горячая вода, душевая кабинка, кухонный гарнитур, документы готовы.
Телефон: 8 (922) 4644378.
Срочно ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 20 кв. м. Телефон: 8
(922) 4588976.
ПРОДАЮТСЯ: комната в общежитии площадью 18 кв. м; автомобиль
«Тойота Авенсис» 2008 г. в., пробег - 55 тыс. км; новый передний суппорт для автомобиля «DAEWO NEXIA». Телефон: 8 (922) 0525371.
ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии площадью 18,6 кв. м по адресу:
ул. Юбилейная, д. 19, рассмотрим варианты, рассрочка. Телефон: 8
(951) 9875909.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 41 кв. м, 2 этаж, неугловая, новая кровля, центральная канализация, газ, дом стоит на
сухом месте, подход к дому и в подъезд по ж/б плитам. Телефон: 8
(922) 4616301.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 42 кв. м. Телефон: 8
(922) 2642483.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Победы. Телефон:
8 (922) 2802766.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира, цена - при осмотре. Телефоны: 2-52-21, 8 (961) 5537239 .
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 50 кв. м с мебелью,
состояние хорошее, 1 этаж. Цена – при осмотре, торг, рассрочка.
Телефоны: 2-52-48, 8 (922) 2846993.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 53,5 кв. м по ул. Победы. Телефон: 8 (922) 0668339.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 48,3 кв. м по адресу:
ул. Республики, 2 этаж в брусовом доме, цена - 1млн. 650 тыс. руб.
Телефоны: 2-26-68, 8 (922) 2838621.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 53 кв. м по ул. Победы.
Телефон: 8 (922) 2898904.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в брусовом доме площадью 38,7
кв. м, 1 этаж, по ул. Ленина, напротив аэропорта, стеклопакеты. Телефон: 8 (922) 4625880.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в мкр. Советском. Телефоны: 650-55, 8 (922) 4665445 (вечером).
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по адресу: мкр. Комсомольский,
20, 2 этаж. Телефон: 8 (929) 2671202.
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 в капитальном исполнении или
ОБМЕНИВАЕТСЯ на 3-комнатную в капитальном исполнении с доплатой. Телефон: 8 (922) 2829816.
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ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 60 кв. м по ул. Юбилейной, есть веранда, подполье. Цена – при осмотре. Телефон:
8 (919) 5583915.
ПРОДАЕТСЯ 2-этажный кирпичный дом площадью 480 кв. м. Цена –
при осмотре. Телефон: 8 (919) 5583915.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Авиаторов. Телефоны: 8 (922) 0510169, 8 (912) 9192455.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная благоустроенная квартира в микрорайоне.
Телефоны: 6-34-24, 8 (922) 2800484.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 77,1 кв. м по адресу:
ул. 50 лет Ямалу, д. 8, 1 этаж. Телефоны: 2-57-36, 8 (922) 0903639.
ПРОДАЕТСЯ недорого 3-комнатная квартира. Телефон: 8 (922)
0054416.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 77,7 кв. м по ул. Гидромеханизаторов, отдельный вход. Телефон: 8 (982) 4080910.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в капитальном исполнении. Телефон: 8 (964)2060090.
ПРОДАЕТСЯ 4,5 доли в 3-комнатной квартире по ул. Труда. Недорого. Телефон: 8 (902) 6250802.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4-комнатная квартира в п. Рудничном Кемеровской обл. на однокомнатную в г. Тарко-Сале. Телефон: 8 (919) 5522815.
ПРОДАЕТСЯ 4-комнатная квартира общей площадью 111,6 кв. м, по
адресу: мкр. Советский, д. 2, есть 2 кухни, 2 ванны, 2 санузла, 2 балкона (один площадью 9 кв. м), 2 выхода, подвал, очень теплая, торг. Телефоны: 6-12-86, 8 (922) 0611716.
ПРОДАЕТСЯ 5-комнатная двухуровневая квартира площадью 134,4
кв. м, автономное отопление. Телефон: 8 (922) 2841092.
Срочно ПРОДАЕТСЯ половина дома общей площадью 100 кв. м, цена
- при осмотре. Телефон: 8 (922) 0948245.
ПРОДАЮТСЯ: коттедж по адресу: пер. Снежный, д. 7, есть газ, вода,
участок 7,5 соток; квартира по адресу: мкр. Советский, д. 22, ремонт.
Телефон: 8 (922) 4559461.
ПРОДАЕТСЯ 2-этажный дом площадью 173 кв. м на участке в 15 соток, 1 этаж - арбалитовые плиты, 2 этаж - брус. Цена - 45 тыс. руб. за
кв. м. Телефон: 8 (922) 0623674.
Срочно ПРОДАЕТСЯ дом общей площадью 100 кв. м, возможен
ОБМЕН на меньшую площадь, рассмотрим все варианты. Телефоны: 2-52-15, 8 (922) 0948245.
ПРОДАЕТСЯ гараж 5х9 в капитальном исполнении по ул. Совхозной
(документы, свет). Телефон: 8 (922) 2834438.
ПРОДАЕТСЯ: гараж в районе РЭБ, есть все документы. Телефон: 8
(902) 8575053.
ПРОДАЕТСЯ гараж за баней, 6х4, тепло, вода. Телефон: 8 (922)
0622400.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ 2108» 2002 г. в., цвет серебристый,
европанель, 16 кл. мотор, спорт. головка, валы 10.05, облегченные
клапаны, шатуны, спорт. коробка, 160 л. с., котел, торг обоснованный,
вложений не требует. Телефон: 8 (922) 6703322.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «МАЗ» на запчасти: ДВС-ЯМЗ-238, без турбонадува, кабина с двумя спальниками, 2008 г., 5-ступенчатая коробка передач с комплектом запчастей, автономка, импортная резина,
другие запчасти в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 1134552.
ПРОДАЕТСЯ трехдверный автомобиль «Нива», к ней запчасти: раздатка, коробка, двигатель, стартер и др., все в хорошем состоянии.
Телефон: 8 (922) 1134552.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Mitsubishi X» декабрь 2007 г. в., двигатель
1,5, АККП, 2 Din магнитола, камера заднего вида пактроник, замок АККП
Mul-T-lock, сигнализация с автозапуском, комплект резины. Цена - 500
тыс. руб. Торг. Телефон: 8 (922) 2850194.

КУПЛЮ запасные части для автотракторной техники, а также
подшипники, коленвалы, головки блока, гидронасосы, электроды, автошины. Телефон: 8 (904) 4772627.
Утерянное свидетельство о восьмилетнем образовании серии АО
№ 564453, выданное Самбургской средней школой-интернатом 12.06.1980 г.
на имя Сметанина Владимира Борисовича, считать недействительным.

Компании ООО «Екатеринбург-2000»
на постоянную работу требуются:
водитель с категориями «С» и выше;
связист с образованием.
Обращаться по телефону:
8 (922) 0673227.
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ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Renault Scenic II» 2005 г. в.,
цвет черный, в хорошем состоянии. Телефон: 8 (929)
2524515.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мазда 3» 2006 г. в., пробег 88 тыс. км, двигатель 1,6, 104,7 л. с., летняя, зимняя
резина, сигнализация с автозапуском, цена - 470 тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 0900082.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мицубиши Лансер Х» 2007
г. в., 1,6 л., МКП, летняя, зимняя резина. Телефон: 8
(922) 0553201.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Subaru impreza wagon» 1998
г. в., цвет красный, автомат, двигатель 1.5, 100 л. с., 2
хозяина, котел, летняя, зимняя резина, полный электропакет, вложений не требует. Телефон: 8 (922)
6703322.
ПРОДАЕТСЯ лодка «Казанка 2М» с мотором «Ямаха»,
60 л. с., 4-тактный, тент, эхолот, помпа, панель управления, прицеп, усиленный выносной транец (нержавейка), цена - 350 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2606233.
ПРОДАЮТСЯ: кухонный гарнитур; холодильник
«INDEZIT», все б/у. Телефон: 8 (922) 0670342.
ПРОДАЮТСЯ: недорого кухонный гарнитур; водонагреватель; детская кровать; холодильник, все б/у. Телефоны: 2-15-10, 8 (922) 4673438, 8 (961) 5524587.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: прихожая; холодильник; стиральная машинка-автомат; кухонный мягкий уголок,
недорого, в хорошем состоянии: Телефоны: 2-26-68,
8 (922) 2838621.
ПРОДАЮТСЯ: две односпальные деревянные кровати
с тумбочками в хорошем состоянии, б/у, недорого; шапка мужская из енота, б/у; новая черная шапка-обманка;
дубленка мужская средней длины, цвет - коричневый,
размер 48-50; белая палатка для зимней ловли рыбы.
Телефон: 6-52-19.
ПРОДАЮТСЯ: диван; мебель (шкафы, сервант, кресло,
цена - от 500 руб. до 1000 руб.); телевизор; холодильник. ОТДАМ письменный стол, тумбу под телевизор.
Телефон: 2-42-80.
ПРОДАЕТСЯ детский уголок, 2 этаж – спальное место.
Телефон: 8 (922) 0623029.
ПРОДАЕТСЯ письменный стол, недорого. Телефон: 9
(922) 4598106.
ПРОДАЕТСЯ дешево конверт зимний пуховой для девочки от 0 до 1 года. Телефон: 8 (922) 0976901.
ПРОДАЮТСЯ: детская коляска «зима-лето»; комбинезон, размер 22. Телефон: 8 (922) 0574447.
ПРОДАЮТСЯ: напольные детские качели с пультом управления, три скорости вращения, 8 мелодий, б/у. Телефон: 8 (922) 0625300.
ПРОДАЕТСЯ детская коляска «зима-лето». Телефон: 215-99.
ПРОДАЕТСЯ недорого компьютерный стол, цена договорная. Телефон: 8 (922) 0684984.
КУПЛЮ газовую плиту б/у в исправном состоянии; раковину для кухни. Телефон: 8 (922) 0950116.
ПРОДАЮТСЯ: длинная дубленка, размер 42, б/у, цвет
серый, цена - 5 тыс. руб.; осеннее пальто, размер 42,
цвет красный, цена - 3 тыс. руб., в хорошем состоянии.
Телефон: 8 (912) 4300993.
ПРОДАЮТСЯ: женские дубленки, длинная и короткая;
шапка из норки. Телефон: 8 (922) 2852264.
ВОЗЬМУ в добрые руки маленького рыжего котенка. Телефон: 8 (922) 2845999.
ПРОДАЕТСЯ укороченная мутоновая шуба с капюшо-

ном, с песцовой отделкой, размер 48-50, недорого. Телефон: 8 (922) 4625580.
ПРОДАЕТСЯ женская кожаная куртка, размер 58-60. Телефон: 6-47-58.
ПРОДАЕТСЯ женская меховая куртка, мех - «морской
котик», размер 46-48. Телефон: 8 (922) 2880253.
ПРОДАЕТСЯ свадебное платье, размер 44-46. Белое,
б/у, в отличном состоянии. Недорого. Телефон: 8 (922)
0563169.
ПРОДАЮТСЯ: аквариумы, б/у; компрессоры; рыбки
гуппи; растения; мороженный мотыль; дубленки длинные женские, размер 50-52; сапоги новые, коричневые,
подошва низкая, нескользкая, размер 38-39. Телефон:
6-52-19.

Администрация муниципального образования Пуровский район предусматривает провести конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной службы:
- начальник отдела экономики социальной
сферы и муниципального реформирования Управления экономики администрации Пуровского района;
- главный специалист отдела социально-экономического развития и планирования Управления
экономики администрации Пуровского района;
- главный специалист отдела отраслевой экономики Управления экономики администрации
Пуровского района.
Информация о проведении конкурса опубликована в спецвыпуске газеты «Северный луч» от 16
декабря 2011 года № 50 (3396).
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Общероссийская общественная организация
«Ассоциация женщин-предпринимателей России» проводит всероссийские конкурсы: «Женщина - директор года», «Молодой директор
года», «Рабочая честь России», «Рабочая смена России», «Заслуженный директор России»,
«Искусство управлять», «Предприятие XXI
века».
Срок подачи заявок для участия в конкурсах
- до 25 декабря 2011 года.
Подробную информацию о конкурсах
можно узнать на Интернет-сайте:
www.assover.ru
Церемония награждения победителей конкурсов состоится в г. Москве в первой половине марта 2012 года.
В МБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА»
для инвалидов и граждан пожилого
возраста формируется группа «Здоровье».
Желающие могут обратиться по адресу:
г. Тарко-Сале, ул. Таёжная, д. 6 «А»,
телефон: 2-30-65.
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СКОРО НОВЫЙ ГОД !
Приближается Новый год - любимый праздник взрослых и детей. А какой новогодний праздник без нарядной красавицы - новогодней ели, украшенной разноцветными игрушками.
Граждане, решившие украсить свой праздник живой
ёлкой, с 16 декабря могут получить разрешительный документ и ознакомиться с порядком обеспечения населения елями и деревьями других хвойных пород для новогодних праздников в отделе Таркосалинское лесничество.
Самовольная вырубка елей и деревьев других
хвойных пород преследуется законом.
Для оформления документов ждем вас по адресу:
г. Тарко-Сале, Промзона, отдел Таркосалинское лесничество с 8 ч. 30 мин. до 12 ч. 30 мин. и с 14 ч. 00 мин.
до 18 ч. 00 мин. в рабочие дни.
Телефоны для справок: 2-67-08, 2-67-05.
При себе иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

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

Служба крови

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,
особенно с резус-отрицательным фактором)
Справки по телефону: 6-11-62
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
В администрации Пуровского района действует «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ». По всем фактам коррупционных действий
органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления Пуровского района вы можете сообщить по телефону: (34997) 2-68-03.

В МБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА»
для инвалидов и граждан пожилого возраста
формируется группа «Здоровье».
Желающие могут обратиться по адресу:
г. Тарко-Сале, ул. Таёжная, д. 6 «А»,
телефон: 2-30-65.

ООО «ПАРТНЕР» ПОКУПАЕТ АКЦИИ ОАО «ПУРГЕОЛФЛОТ». Все расходы по переоформлению
акций компенсируем. Дополнительная информация по телефонам: 8 (902) 8184474, 8 (903)
6605648. Прием акционеров и их представителей ведется по адресу: г. Тарко-Сале, ул. Мира,
д. 8, комн. 4, с 9.00 до 12.00.
«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» МБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения
Пуровского района»: 2-55-66.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
МБУ КЦСОН подключен к детской
всероссийской линии «телефона доверия».
Часы работы: с 8.30 до 17.00.

Подписка - 2012

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2012 г.
На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции
с начала любого месяца

стоимость одного номера - 16 руб. 50 коп.
Работникам предприятий и организаций района предлагаем оформить подписку по безналичному расчету.

Справки по телефонам: 6-32-90, 2-51-80.

Мы ждем Вас!

