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ТАРКО-САЛЕ,
МЫ ГОРДИМСЯ ТОБОЙ!

НОВАЯ ЭРА ЦИФРОВАЯ ШКОЛА

АХ, ВЕРНИСАЖ,
АХ, ВЕРНИСАЖ!

Фоторепортаж с праздничных
мероприятий в честь 80-летнего
юбилея города

В Тарко-Сале состоялась традиционная
августовская педагогическая конференция.
Об итогах и нововведениях читайте в номере

1 сентября для таркосалинских
любителей фотографии прошла
первая выставка «Фотосушка»

Губернатор ЯНАО Дмитрий КОБЫЛКИН: «Закончились мытарства, связанные
с проездом по внутрипромысловым дорогам, с перелетом через реку на вертолете
и переездом Пяку-Пура на паромах. Наши дети, юные жители района,
будут знать об этих проблемах только из наших рассказов!»

Фото: Андрей Петрушин

Исторический момент: один взмах ножниц и в Лету канут транспортные сложности пуровчан
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УТВЕРЖДЕН
ПЛАН ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОГРАНРЕЖИМА
Правительством ЯмалоНенецкого автономного округа утвержден план мероприятий по обеспечению пограничного режима на территории региона, рассчитанный на 2013-2015 годы.
Цель принятия документа
- обеспечение эффективных
скоординированных действий Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям,
УФМС и УМВД по ЯНАО, исполнительных органов госвласти и муниципалитетов в
сфере обеспечения пограничного режима на территории автономного округа.
В перечень мероприятий
плана включено проведение
совместных предупредительно-профилактических мероприятий по контролю за соблюдением физическими и юридическими лицами правил пограничного режима, выявлению и пресечению правонарушений в сфере миграции. А
именно: осуществление информационного взаимодействия с субъектами комплексной интегрированной системы
безопасности, в том числе
организация обмена информацией в части, касающейся
въезда, временного пребывания, передвижения иностранных граждан и лиц без гражданства, ведения ими хозяйственной, промысловой, исследовательской, изыскательской и иной деятельности.
В плане также - создание
добровольных народных дружин по защите государственной границы, которые будут
подспорьем для подразделений Пограничного управления
ФСБ России по Курганской и
Тюменской областям и ряд
других мероприятий, направленных на обеспечение пограничного режима на Ямале.
Обобщенная информация
о ходе выполнения плана два
раза в год будет направляться
департаментом по взаимодействию с федеральными органами государственной власти
и мировой юстиции автономного округа в адрес губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.
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САМЫЙ НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ
БЕЗРАБОТИЦЫ
В УРФО - В ЯНАО
Ямал замыкает тройку
регионов России с низким
уровнем безработицы.
По данным выборочных
обследований населения по
проблемам занятости, проводимых Росстатом, уровень
безработицы по методологии
Международной организации
труда (МОТ) в Ямало-Ненецком автономном округе в
среднем за май-июль текущего года составил 2,7 процентов численности экономически активного населения, что
на 0,8 процентного пункта
ниже аналогичного показателя прошлого года. В среднем
по России общий уровень
безработицы составил 5,3
процентов. Об этом сообщили в департаменте занятости
населения ЯНАО.
Сравнивая с другими
субъектами Российской Федерации, следует отметить, что
Ямал по данному показателю
делит третье-четвертое места
с Московской областью. Лидерами по-прежнему являются
г.Санкт-Петербург (1,6 процента) и г.Москва (1,7 процента).
Замыкает пятерку субъектов с
самым низким уровнем безработицы Магаданская область
- 2,8 процента. Самый высокий
уровень общей безработицы в Республике Ингушетия: 44,5
процента.
По Уральскому федеральному округу уровень безработицы по методологии Международной организации труда
за май-июль 2013 года в среднем составил 5,6 процентов.
Среди субъектов, входящих в
УрФО, в Ямало-Ненецком автономном округе самый низкий показатель. Следом за
Ямалом идут Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменская область, у которых по
5,1 процента. Самый высокий
уровень безработицы по
УрФО - в Курганской области
(7,0 процентов).
Уровень безработицы является одним из основных показателей, характеризующих
ситуацию на рынке труда, и
рассчитывается как отношение
общей численности безработных к численности экономически активного населения.
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ЯМАЛЬСКИЙ АГРОПРОМ:
УСПЕХИ ПРОБЛЕМАМ ВОПРЕКИ
В Челябинске состоялась IV межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа, активное участие в ней приняли ямальские агропромышленные предприятия.

Два ямальских продукта отмечены золотыми медалями. Наград авторитетного экспо удостоились варено-копченая оленина
«Царская», изготовленная МП «Ямальские олени» (выпуск Салехардского цеха по переработке оленьего мяса) и икра ряпушки
сибирской ООО «Салехардский комбинат». Серебро «взяли» кисломолочный напиток «Айран» - продукт ООО «Кирилл» (г.Губкинский) и биоактивные добавки - продукция глубокой инновационной переработки ЗАО «Фермент». Дипломантами смотра уральских сельхоздостижений стали ООО «Совхоз Верхне-Пуровский»,
ООО «Пур-рыба», Горковское потребительское общество.
Правительству Ямало-Ненецкого автономного округа объявлена благодарность от имени полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Игоря Холманских.
Полпред Президента РФ отметил эффективность и последовательность усилий органов государственной власти ЯНАО в развитии сельскохозяйственного комплекса региона.
Цель прошедшего мероприятия - демонстрация современного состояния агропромышленного комплекса УрФО, презентация инновационных технологий в области сельского хозяйства,
содействие развитию модернизационного и инвестиционного
потенциала отрасли. Ямал подготовил единую региональную выставочную экспозицию общей площадью 120кв. м. На стенде были
представлены современные инновационные технологии производства сельскохозяйственной продукции и ее переработки в
условиях Арктики, применение энерго-, ресурсосберегающих технологий в производстве продукции. Ведущие предприятия округа привезли в Челябинск продукцию из пантового и эндокринно-ферментного сырья, а также рыбную, молочную и мясную. От
ямальского растениеводства - клюкву, бруснику, голубику, морошку, кедровые орехи и картофель.
В это же время состоялось заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ в УрФО Игоре Холманских,
посвященное вопросам сельского хозяйства и продовольствия. С
докладом о деятельности органов государственной власти субъекта
РФ по исполнению программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков в части реализации инвестиционной политики выступил Владимир Владимиров. Было отмечено, что на
Ямале с 2011 года действует губернаторская программа продовольственной безопасности территории, которая диверсифицировала региональный агропром. В докладе сообщалось, что по
итогам прошлого года удельный вес картофеля, овощных культур
и дикоросов в общем объеме произведенной сельскохозяйственной продукции составил 14%. Годовой план производства в региональном АПК за первую половину текущего года выполнен на 89,7%.

Объем инвестиций в отрасль в 2013 году вырос на 10,3%, а общая
сумма средств, которые Ямал направил на развитие агропромышленного комплекса, превысила полтора миллиарда рублей, из которых только 5,6% - федеральные средства.
Кроме этого, на совещании был обозначен ряд проблем
ямальского АПК. Среди них - вопросы недостаточного участия
государства в развитии племенной работы. Ямал также предложил рассмотреть возможность передачи полномочий по распределению рыбных квот с федерального уровня на уровень субъекта Федерации. Нынешняя система квотирования, главный недостаток которой - отсутствие возможности оперативного регулирования добычи сиговых видов рыб, сдерживает развитие рыбодобывающей отрасли в регионе. В результате предприятия
недолавливают рыбу, а рыбаки теряют в заработной плате.
В течение трех последних лет объем финансирования отрасли на Ямале увеличился на 7%. При этом федеральное софинансирование, в том числе по программе поддержки оленеводства,
за два года сократилось в 2,3 раза. Тем не менее, за семь месяцев текущего года в регионе произведено 736 тонн мяса, что составляет 101% к показателю 2012 года. Рыбодобывающими предприятиями округа выловлено 3464 тонны рыбы и выпущено продукции 3950 тонн, включая консервы. Посевные площади картофеля увеличены в нынешнем году практически на треть и составляют 35 га. Таким образом, этапы реализации губернаторской
программы продовольственной безопасности на Ямале выполняются в полном объеме и в соответствии с планом.

РЫБОДОБЫЧА В ОКРУГЕ ИДЕТ
С ПРЕВЫШЕНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В департаменте агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия ЯНАО подведены итоги деятельности рыбодобывающих предприятий за 8 месяцев 2013 года.
Итоги пока предварительные, как говорят специалисты, но
обнадеживающие. В 2013 году на Ямале добыто 4976 тонн
рыбы. Это практически на полсотни тонн лучше прошлогодних показателей.

Высокая вода стала одним из определяющих факторов такого результата. Она же, как говорят рыбаки, серьезно повлияла на
восстановление популяции щуки. Сегодня практически все добывающие предприятия «закрывают» квоту по этой разновидности рыб. «Урожайным» 2013 год стал и для пыжьяна. Его добыли
более 700 тонн, полностью выбрав отведенную региону квоту.
Стабильной выглядит ситуация и на отдельных предприятиях. МП «Салемальский рыбозавод» идет с опережением прошлогоднего плана-графика добычи на 100 тонн, совхоз «Байдарацкий» - на 132 тонны, а ООО «Горковский рыбозавод» на 100 тонн.
Результаты, позволяющие говорить о выполениии плановых заданий, показывают агрофирмы «Толькинская», «Приполярная»,
община «Еты-Яля». Тазовские рыбаки, которые вышли на промысел позже обычного, также идут в плановом графике. Улов дос-
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тавляют в плавучие рефрижераторы, где рыба проходит необходимую обработку и отправляется в районный центр.
Как отмечают специалисты Новопортовского рыбозавода
(Ямальский район), два предыдущих года были проблемы с выловом ряпушки, а нынешней весной, впервые с начала 30-х годов,
не удалось поймать корюшки. Руководством рыбозавода поднят
вопрос о переносе рыбоучастка, который обсуждался на региональном уровне. Предложение о переносе рыбоучастка передано
в Федеральное агентство по рыболовству, где и будет принято
окончательное решение.
Сельскохозяйственные предприятия, организации малых
форм хозяйствования и основные рыбодобывающие предприятия Ямала параллельно с продолжающимся летним ловом, готовятся к зимней путине. Она начинается в первых числах ноября.

СТАРТОВАЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
СЕЗОН 2013-2014ГГ.
В среднем отопительный период в регионе длится 300
дней (общероссийский показатель - 250 дней).

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ВЫДЕЛЯТ
13 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
30 августа в Правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа состоится первое подведение итогов конкурсных мероприятий по распределению средств окружного
бюджета на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) Ямала, предусмотренных региональной программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в ЯНАО на 2011- 2013 годы».
С апреля по ноябрь 2013 года департамент экономики автономного округа проводит конкурсы на предоставление субсидий
субъектам МСП. На организацию групп дневного времяпрепровождения детей (организацию т.н. частных детских садов) максимальный размер субсидии составляет 1 млн. руб., на компенсацию затрат связанных с модернизацией производства и на компенсацию затрат по уплате процентов по привлеченным кредитным средствам максимальные размеры субсидий - по 10млн. руб.
Заседание комиссии по рассмотрению заявок представителей малого бизнеса проводится ежемесячно (по мере поступления заявок). На первом таком заседании 30 августа рассмотривались заявки 6 претендентов на получение субсидий. Из них 4 на организацию частных детских садов, и 2 - на модернизацию
производства. На заседании комиссии планируется распределить порядка 13млн. руб.
Конкурсы продолжаются, и следующее заседание комиссии
состоится в конце сентября. Желающим получить поддержку для
развития своего бизнеса необходимо подать документы на участие в конкурсах. Информация о порядке участия размещена на
сайте департамента экономки ЯНАО, в разделе «Развитие малого и среднего предпринимательства»: http://de.gov.yanao.ru.
Отметим, что малый и средний бизнес на Ямале - это почти
7000 субъектов малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия). Причем их количество постоянно растет. В секторе малого и среднего бизнеса трудятся свыше 37
тысяч ямальцев, или почти каждый десятый житель округа, занятый в экономике региона (с учетом работающих вахтовым методом). Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата на одного работника малого предприятия в 2012 году увеличилась на 5,1% и составила 38 499 рублей. В 2012 году на долю
МСП (с учетом микропредприятий) пришлось 5,6% общего оборота организаций автономного округа. Объем выпуска продукции, работ, услуг составил 92,4млрд. руб. В 2012 году доля продукции, произведенной МСП, в общем объеме произведенного
валового регионального продукта составила 8,1%. Это на 2,2%
больше, чем годом раньше.
Ежегодно в регионе реализуется ряд мероприятий, направленных на финансовую поддержку малого и среднего бизнеса.
Всего в округе, в рамках соответствующих программ поддержки,
реализуется порядка десяти видов финансовой поддержки МСП.
В целях реализации государственной политики по развитию
малого и среднего предпринимательства на территории автономного округа реализуется окружная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в ЯНАО на 20112013 годы». В 2013 году на выполнение программы выделено 179
800 тысяч рублей.

По информации департамента энергетики и жилищно-коммунального комплекса, 40% потребителей в регионе уже получают тепло. Это все без исключения объекты социальной сферы
(детские сады, больницы, школы, учреждения культуры) и 20%
жилого фонда (или 2,5 тыс. многоквартирных домов). Коммунальщики должны были справиться с задачей подключения тепла в
жилые домах до 4сентября. С 24 августа теплоснабжение всех
потребителей осуществляется в поселке Гыда Тазовского района. С 25 августа отопление подают в поселениях Ямальского района. В последние дни лета тепло «дали» в Салехарде, Лабытнанги, Приуральском районе. Сегодня пусконаладочные работы идут
в «южных» городах - Ноябрьске и Муравленко.
Заполнение системы теплоснабжения и подключение мощностей, как говорят специалисты, идет в штатном режиме. Согласно информации, которую представили коммунальные службы
куратору - первому заместителю губернатора Алексею Ситникову,
серьезных «порывов» и сбоев не зафиксировано. Аварийные бригады переведены на усиленное производственное дежурство.
Для обеспечения надежного и бесперебойного снабжения
ямальцев теплом, как отмечает первый заместитель губернатора
округа Алексей Ситников, нынешним летом отремонтировано 250
котельных, 94 центральных тепловых пункта, 63 электростанции,
1,9 км тепловых сетей. Заменено 107 котлов, 53 силовые установки,
75 трансформаторных подстанций и порядка 2тыс. единиц вспомогательного оборудования. Регламентные и технические работы
проведены на 12 тыс. многоквартирных жилых домов. Все объекты
теплогенерации региона обеспечены необходимым запасом топлива. В поселениях со сложной транспортной схемой сформирован топливный резерв - 10-12% стандартного объема потребления». Общая стоимость всех программ подготовки региона к зимнему периоду составила в 2013году порядка 4,5млрд. рублей.
Напомним, что ямальцы могут воспользоваться телефоном
«горячей линии» Государственной жилищной инспекции по ЯНАО.
В ведомстве отмечают, что около 15% жалоб и обращений ямальцев касается качества предоставленных услуг по теплоснабжению. В связи с этим для потребителей специалисты разработали памятку. Потребители должны знать, что в отопительный период в квартирах должна держаться регламентированная температура: 18 градусов - в обычных комнатах, 20 - в угловых и 25 в ванной. Норма не может быть превышена более чем на 4 или
занижена на 3 градуса. Перепады допускаются только в ночное
время: колебание температуры днем грозит коммунальщикам
административным взысканием. Максимальный допустимый
перерыв в отоплении - 24 часа в месяц. Единовременная пауза
не может при этом быть больше 16 часов, за каждый дополнительный холодный час месячная плата за отопление у жильцов
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должна снижаться на 0,15%. Невыполнение установленных норм
- повод для обращения в ТСЖ или управляющую компанию, или
- в окружную Госжилинспекцию. Многоканальный круглосуточный телефон «горячей линии» инспекции: 8 (34922) 3-95-95.

РЕМОНТ АВТОДОРОГ ТРЕБУЕТ
ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ
На некоторых автодорогах Ямало-Ненецкого автономного округа из-за проведения ремонтных работ водителям
надо быть особо внимательными, напоминают в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
Автомобилистам Салехарда следует обратить внимание: ремонтные работы ведутся на автомобильном подъезде к аэровокзалу на участке автодороги «Салехард - Аэропорт». По сообщению ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО», ограничения скоростного
режима здесь введены до 10 сентября.
Со 2 сентября в связи с проведением ремонтных работ закрыто движение для транспортных средств по автодороге
«Объезд города Салехарда». Привычным маршрутом автомобилисты смогут воспользоваться уже 6 сентября. На автодороге
Сургут - Салехард до 7 сентября вводятся краткосрочные ограничения движения. Напомним, в этом случае подразумевается
движение автотранспорта по соседней полосе.
Кроме того, автовладельцам нужно учитывать, что на участках
«Граница ЯНАО - Губкинский», «Губкинский - Пурпе» и «Подъезд к
поселку Ханымею» производится ямочный ремонт. На отрезках от

437-го километра до 445-го километра и с 461-го до 468-го участка
«Граница ЯНАО - Губкинский» ведется заливка трещин в асфальтобетонном покрытии. Дорожные службы ликвидируют просадки на
участке «Граница ЯНАО - Губкинский» на 251-м километре. Движение по одной полосе производится на 364-м километре - на месте
проведения ремонта на мосту. Ремонт моста осуществляется на 456м километре автодороги «Сургут - Салехард». Движение автотранспорта здесь организовано по временному объезду до 30 сентября.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЛИКБЕЗ
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ И НЕ ТОЛЬКО
Жители Ямала смогут бесплатно повысить уровень компьютерной грамотности с помощью окружного проекта
«Электронный гражданин».
Со 2 сентября по 4 ноября 2013 года в Салехарде, Губкинском
Лабытнанги, Муравленко и Пуровском районе пройдет бесплатное обучение населения основам компьютерной грамотности и
работы с современными источниками информации. Курсы проведут опытные педагоги в рамках реализации проекта «Электронный гражданин».
Обучение предназначено для граждан пенсионного возраста, иных категорий граждан, не имеющих навыков работы с компь-

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Уважаемые земляки, друзья!
От имени газовиков ООО «Газпром трансгаз Сургут»
и от себя лично поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Открытие месторождений нефти и газа
в 60-е годы ХХ века кардинально изменили ход
истории. В экстремальных условиях Севера
усилиями нескольких
поколений была создана, эффективно функционирует и стабильно
развивается крупнейшая в мире база по добыче нефти и газа.
Сегодня нефтегазовая отрасль служит
прочной основой для
развития всей российской экономики, что во многом определяет результаты проводимых в стране преобразований.
В этот день слова особой признательности хочется
выразить ветеранам отрасли, первопроходцам нефтегазовой целины, которые вели поиск и обустройство месторождений, возводили на Тюменском Севере первые города и поселки, проявили самоотверженность и настоящий героизм.
От всей души желаю всем нынешним нефтяникам,
газовикам, строителям, транспортникам, работникам многочисленных смежных организаций, бюджетной сферы,
без которых было бы невозможным становление и развитие нашего округа, его северных поселков и городов крепкого сибирского здоровья, благополучия, успешной работы во имя процветания России! Гарантия успехов ТЭК ваш профессионализм, высокая квалификация, энергия
и преданность нашему общему делу.
Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Сургут»,
депутат Тюменской областной Думы И.А. ИВАНОВ

ютером, в том числе безработных и частично занятых. Занятия
будут проходить преимущественно в вечернее время на базах
учебных учреждений по единой методике. Продолжительность
курса - 32 часа. Программа «Электронный гражданин» состоит
из нескольких блоков: базовые навыки, поиск и обработка информации, работа с он-лайн сервисами и порталами. В частности, участники получат навыки работы с компьютером, электронными файлами, папками и текстом, с Интернет-браузером, электронной почтой, научатся навигации в глобальной сети и использованию сервисов Единого портала государственных услуг
РФ и других информационных ресурсов. По итогам прохождения всего курса обучения проводится тестирование, при успешной сдаче которого слушателям предоставляется сертификат
международного образца - «паспорт электронного гражданина».
Записаться на курсы повышения компьютерной грамотности
можно по бесплатному телефону 8 800-300-00-89.
Стоит отметить, что на Ямале проект «Электронный гражданин» стартовал в 2011 году. За прошедшее время знания в области пользования современными источниками информации получили порядка 3000 граждан. Первыми прошли обучения жители Надыма, Нового Уренгоя и Ноябрьска.
По материалам пресс-службы губернатора ЯНАО
и собственных корреспондентов
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троительный бум, охвативший Тарко-Сале последние десять-пятнадцать
лет, сказывается на облике города самым лучшим образом. Новые капитальные
дома становятся все выше, увеличивая полезную площадь строений и открывая двери для семей, решивших прожить жизнь
в нашем городе. Появление новых социально значимых объектов гарантирует жителям развитие инфраструктуры и улучшение качества жизни практически во всех
ее сферах. И без преувеличения можно
смело заявить, что мы давно уже не рабочий поселок геологов, а полноценный, процветающий, с грандиозными планами и
сбывающимися мечтами город.
Пожалуй, одна из основных грез жителей Тарко-Сале и Пуровска - мостовая
переправа, соединяющая два берега реки
Пяку-Пур. Переоценить социально-экономическое значение этого объекта очень
сложно. Вопросы экономии личного времени горожан и гостей города, их комфортного передвижения тесно сплетаются с
интересами бизнеса, у которого доставка
грузов на протяжении многих лет была
проблемой номер один.
«Совсем недавно, в апреле 2012 года
была забита первая свая моста. Именно
тогда стало понятно - мечте суждено стать
явью,- сказал 30 августа 2013 года глава
Пуровского района Евгений Скрябин в торжественной речи на награждении работников коллектива «Мостострой-12». - Этот
объект должен обеспечить круглогодичный проезд к Тарко-Сале, а также увеличить пропускную способность и скорость
транспортного потока. Ввод моста в эксплуатацию, без всякого сомнения, имеет
судьбоносное значение и самым положительным образом скажется на качестве
жизни пуровчан».

Текст и фото: Андрей ПЕТРУШИН

Д

ОРОГА В БУДУЩЕЕ

ОТГРЕМЕЛ ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК, И ТАРКО-САЛЕ СТАЛ НА ГОД СТАРШЕ. 80ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОСТАНЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ПАМЯТНЫХ И ЯРКИХ ДАТ В ИСТОРИИ НАШЕГО ГОРОДА. И В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОН ЗАПОМНИТСЯ ДОЛГОЖДАННЫМ
ПОДАРКОМ ПУРОВСКОЙ ЗЕМЛЕ И ЯМАЛУ В ЦЕЛОМ - ОТКРЫТИЕМ МОСТОВОЙ ПЕРЕПРАВЫ ЧЕРЕЗ РЕКУ ПЯКУ-ПУР.

На прошлой неделе, 31 августа, проект возведения мостовой переправы был
претворен в жизнь. На открытие долгожданного объекта прибыла делегация высокопоставленных гостей во главе с губернатором Ямало-Ненецкого автономного
округа Дмитрием Кобылкиным. «Спасибо
вам, что держите слово, что сделали такой подарок к 80-летию Тарко-Сале!» - по-

Символично, что начало совместной жизни новоиспеченной семьи
совпало с новой вехой в развитии Ямала, Пуровского района, Тарко-Сале

благодарил губернатор всех, кто принимал участие в строительстве. Слова благодарности относились в первую очередь
к коллективу компании «Мостострой-12».
Изначально сооружение объекта было рассчитано на 36 месяцев. Но в ходе работ
окружные власти реально оценили силы
подрядчика и задали новый темп строительству: возвести мост за 17 месяцев.
Мостостроители с честью справились с
возложенной на них задачей.
Итак, немного статистики. Что же собой представляет наша круглогодичная
переправа в цифрах? Протяженность моста - почти 490 метров, ширина проезжей
части - семь метров, ширина самого моста - десять метров. Он состоит из 8 пролетов и 9 опор. Автодорожные подъезды составляют более двух тысяч метров с каждого берега реки. Для их формирования
было уложено 500 тысяч кубических метров грунта. При строительстве опор было
забито 48 металлических свай. Затрачено
более девяти тысяч двухсот кубических
метров бетона. Использовано 700 тонн арматуры. Несмотря на сложные климатические условия, работа велась круглосуточно. «Как только была стопроцентная готовность для проведения работ по надвижке, температура понижалась до минус
40-44°C, порывы ветра усиливались до 20
метров в секунду, - вспоминает руководитель ноябрьского филиала ГКУ «Дирекция
дорожного хозяйства ЯНАО» Светлана
Хмелёва. - Приходилось организовывать
дополнительный обогрев гидравлического оборудования для надвижки. Так как
простои были недопустимы, строители
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работали в экстремальных условиях: на
высоте более 15 метров в открытом пространстве, в мороз и ветер. Взятые на себя
обязательства по срокам не позволяли
расслабляться».
31 августа мост был сдан в эксплуатацию. В торжественной церемонии открытия моста вместе с Дмитрием Кобылкиным
участвовали: председатель Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Харючи, глава Пуровского района Евгений Скрябин, депутат Тюменской областной Думы пятого созыва Анатолий Острягин, генеральный директор ОАО
«НОВАТЭК» Леонид Михельсон и учредитель группы компаний «Фоника» (в числе
которых предприятие «Мостострой-12»,
возводившее объект) Александр Забарский.
«В первую очередь, мостовая переправа это комфорт для людей, - прокомментировал событие Дмитрий Кобылкин. - Строя
такие серьезные объекты, доказываем, что
мы не временщики. Мы будем здесь жить,
здесь будут расти наши дети».
После того, как мост был освящен
епископом Салехардским и Новоуренгойским Николаем, по жизненно важной транспортной артерии двинулась праздничная
колонна автомобилей, флагманом которой
стал свадебный кортеж. Символично, что
начало совместной жизни новоиспеченной
семьи совпало с новой вехой в развитии
Ямала, Пуровского района, Тарко-Сале.

Еще одна голубая мечта таркосалинцев и жителей Пуровска сбылась. Время загадывать новые желания и, не теряя присущего ямальцам усердия и трудолюбия, идти к
новым победам и свершениям!

На снимке: Сергей Харючи, Анатолий Острягин, Дмитрий Кобылкин,
Евгений Скрябин, Андрей Кулинич
Визит губернатор продолжил осмотром строящихся в райцентре объектов: набережной Саргина, спорткомплекса «Авангард», детской школы искусств, школы-интерната. «Нет ничего более важного, чем
вытащить наших детей из подъездов. Возможность дать реализоваться подрастающему поколению и максимально раскрыть
свой потенциал в спорте приоритетна, - отметил Дмитрий Кобылкин. - Занятие
спортом решает целый комплекс проблем,
поэтому так важно строительство спортивных объектов на территории Ямала».

Объезд социальных объектов делегация завершила в уже действующем молодежном центре «Апельсин». «Тарко-Сале
расцветает на глазах! Скоро будем открывать набережную, она здорово украсит город. Наши люди не раз доказывали, что
могут осуществлять очень сложные проекты в самых тяжелых климатических условиях. Костяк этих людей сохранился. Сейчас новое поколение учится и возвращается в регион. А значит, у Ямала - большое будущее!» - резюмировал губернатор
Ямала.

Коллектив компании «Мостострой-12» с честью справился с возложенной на них задачей:
возвести мост через Пяку-Пур за 17 месяцев
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Уже на следующий день, первого
сентября, глава региона посетил Халясавэй, где ввел в эксплуатацию новый
жилой дом для двенадцати семей, построенный по программе переселения из
ветхого и аварийного жилья. По его словам, все национальные поселения региона развиваются приблизительно одинаково, но Халясавэй начал этот путь немного раньше.
Здесь же, в Халясавэе, ко Дню знаний Дмитрий Кобылкин открыл новый
учебный корпус школы-интерната на 240

мест, укомплектованный по самым последним требованиям.
Глава региона отметил, что открытие
новой школы - это свидетельство верно
выбранного курса на сохранение и обустройство поселков и деревень.
Возвращаясь к основному событию 80-летию города - можно сказать, что еще
одна голубая мечта таркосалинцев и жителей Пуровска сбылась. Время загадывать новые желания и, не теряя присущего ямальцам усердия и трудолюбия, идти
к новым победам и свершениям!

«Нет ничего более важного, чем
вытащить наших детей из подъездов. Возможность дать реализоваться подрастающему поколению
и максимально раскрыть свой потенциал в спорте приоритетна, отметил Дмитрий Кобылкин. - Занятие спортом решает целый комплекс проблем, поэтому так важно
строительство спортивных объектов на территории Ямала».

Визит губернатор продолжил осмотром строящихся в райцентре объектов: набережной Саргина,
спорткомплекса «Авангард», детской школы искусств, школы-интерната

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Уважаемые газовики и нефтяники, буровики и операторы, геологи и
технологи, геофизики и инженеры, дорогие ветераны отрасли - все, кто по
роду своей деятельности связан с освоением природных богатств Ямала!
От всей души поздравляю вас с Днем работника нефтяной и газовой промышленности!
Это особенный праздник для каждого северянина, да и для всей нашей страны. Он объединяет всех нас в одном стремлении обеспечить благополучие и
процветание нашей Родины. Потому что именно благодаря самоотверженному
труду работников топливной энергетики Ямал сегодня известен далеко за пределами России, тысячи городов и деревень нашей огромной страны, потребители десятков стран мира согреты теплом ямальского газа.
Полвека тысячи наших земляков формировали энергетическую мощь страны. И сегодня в экстремальных условиях Крайнего Севера, добывая энергоносители, вы обеспечиваете не только энергетическую безопасность государства. Вы
создаете экономическое благополучие страны, наполняя казну России. Здравоохранение и образование, строительство и наука, культура и оборонный комплекс - все это и многое другое обеспечивается благодаря вашему труду, вашему
высокому профессионализму и ответственности за судьбы России.
Сегодня Ямал переживает новую мощную волну промышленного освоения.
Здесь обретают реальность проекты, которые по масштабу и значению сопоставимы с эпохой легендарных открытий Западной Сибири. И мы с вами имеем
право гордиться тем, что нам удается быть достойными славы первооткрывателей природных богатств Крайнего Севера. Своими успехами отрасль доказывает, что Россия была, есть и останется Великой Энергетической Державой.
Желаю вам достижения всех намеченных планов, уверенности в завтрашнем
дне, процветания и профессиональной гордости. Личных достижений, душевной
гармонии, благополучия, добра, тепла, здоровья и счастья вам и вашим близким!
Губернатор ЯНАО Д.Н. КОБЫЛКИН

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Этот праздник - воплощение вашего труда. Ежедневно тысячи высококлассных специалистов отрасли своими самоотдачей и
работоспособностью, мастерством и преданностью профессии создают основу энергетической мощи России.
Накопленный десятилетиями опыт и высокий профессионализм позволяют ставить
перед собой самые смелые планы, добиваться их исполнения, удовлетворяя растущие потребности страны и региона в топливно-энергетических ресурсах. Без преувеличения можно сказать, что это праздник
сильных духом людей, занимающихся трудным, но очень важным делом. Благодаря
плодотворному сотрудничеству предприятий отрасли с Пуровским районом растут и
развиваются все населенные пункты, улучшается качество жизни наших земляков.
Примите искренние пожелания счастья,
здоровья, бодрости духа, семейного благополучия, успехов во всех начинаниях и праздничного настроения!
С уважением,
глава Пуровского района Е.В. СКРЯБИН
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
ДОРОГАЯ РЕДАКЦИЯ
ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ»!
К вам обращается пенсионер Ямала, бывший начальник автоколонны Тарко-Салинского автотранспортного предприятия Зинатуллин Адгам Зуфарович.
Мои лучшие годы (1980-2007гг.) связаны с Ямалом. В 2007 году, выйдя на пенсию, я убыл на заслуженный отдых на
свою исконную родину - Башкортостан,
в с.Кандры Туймазинского района. Уезжая домой, я и не подозревал (хотя многие предупреждали об этом), что душа
моя останется на Ямале. Здесь, на своей
земле, для всех я с Ямала, и, что странно, я и сам чувствую, ощущаю так. По крупинке, из всех возможных источников,
собираю информацию о Ямале и радуюсь успехам, достижениям ямальцев как
за своим. Живу у дороги М5 «Челябинск Москва». Следуя в отпуск, мои друзья с
Ямала заезжают ко мне в гости. Ночами
вспоминаем былые годы и Ямал. В этом
году я не узнавал своих гостей. Лица светились от счастья и светлей были мечты. Ямал высоко оценил труд своих ветеранов, подарив им жилье в г.Тюмени
для тихой, счастливой старости рядом с
их детьми, которые продолжают путь
своих родителей, приумножая богатства
Ямала и всей России. И мой сын Зинатуллин Валерий Адгамович остался на

Первые выходные сентября - День нефтяника, основной, самый значимый праздник ямальцев. Прошу вас, если это возможно, напечатайте мое стихотворение
в газете «Северный луч». Это мои поздравления, пожелания тем, кто живет и
работает на земле Ямала, и память о погибшем сыне. Заранее благодарен.
С уважением, Зинатуллин А.З.

ПРАЗДНИК ЗОЛОТОЙ
Ноги волка кормят
Зимой в холода.
Жизнь испытывает сильных,
Слабых ломает навсегда.

Ямале. Работал инженером-технологом
«РН - Пурнефтегаз». Погиб в ДТП 27 декабря 2010г. на дороге г.Губкинский ст. Пур-Пе. Счастьем было видеть радостные лица моих товарищей, получивших квартиры, которые отдали свои лучшие годы и здоровье для процветания
нашего родного края - Ямала. Неиссякаемые слова благодарности они выражали руководству Ямала, а Кобылкина Д.Н.
просто боготворили.
Утром я проводил своих гостей. Под
впечатлением общей радости написал
стихотворение «Праздник золотой».

Прячется от бури ворон,
Страшен ветра вой.
Путеводною звездой
Светят огни буровой.
Здесь ветрам нет преград,
Снег стоит стеной.
Где в сумерках рассвет,
Снится дом родной.
Мы дойдем, вернемся,
Скажем слабым: «Нет!»
Сыновьям накажем
Отцовский завет.
Подарен нам судьбой
Праздник золотой.
Пусть всегда горят
Огни буровой!

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Дорогие работники нефтяной и газовой
промышленности, ветераны отрасли!
Примите самые сердечные поздравления
с вашим профессиональным праздником!
Нефтегазовая промышленность по праву считается одной из крупнейших и динамично развивающихся отраслей отечественной экономики.
Для России нефть и газ - не только источники
энергии, тепла и света. Нефтегазовая отрасль
была и остается основой экономического развития страны, залогом ее процветания. Главное
богатство отрасли - ее сотрудники: те, кто в непростых условиях работает на нефте- и газодобывающих предприятиях, кто разрабатывает
сложнейшие технологии эффективного освоения
месторождений и переработки добытого сырья.
Добыча нефти и газа не знает выходных и праздников. Это напряженный каждодневный труд, сочетающий в себе большую ответственность и высокое мастерство. Большой благодарности заслуживают все те, кто своим трудом, талантом и
энергией вносит неоценимый вклад в укрепление материального и интеллектуального потенциала отрасли.
Искренне желаю вам новых свершений и производственных побед, семейного благополучия,
крепкого здоровья и неисчерпаемой энергии!
Глава города Тарко-Сале А.Г КУЛИНИЧ

Уважаемые труженики нефтяной и газовой отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работников
нефтяной и газовой промышленности.
Этот день - праздник людей, посвятивших жизнь трудному, но очень
важному для страны делу, людей, которые любят свою работу и отдают ей
все знания и силы. Нелегким трудом нефтяников и газовиков создается
благосостояние округа и России в целом.
От всей души желаю вам и вашим семьям счастья, крепкого здоровья,
благополучия, неиссякаемой бодрости духа!
Станислав ЦЫГАНКОВ,
генеральный директор ОАО «Севернефтегазпром»
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Текст: Мария МАЦСКА
Фото: Мария МАЦСКА, Анастасия СУХОРУКОВА

Ы ТОБОЙ ГОРДИМСЯ,
ТАРКО-САЛЕ!

В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ, НЕСМОТРЯ НА ПРОХЛАДНУЮ ОСЕННЮЮ ПОГОДУ, ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НАШЕГО СЛАВНОГО
ТАРКО-САЛЕ ПОЗДРАВИЛИ СВОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД С ЮБИЛЕЕМ - 80-Й ГОДОВЩИНОЙ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛКА НА СЛИЯНИИ ДВУХ РЕК. ОТМЕТИЛИ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК И РАБОТНИКИ НЕФТЯНОЙ И
ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ КОТОРЫМ ТАКЖЕ ЗВУЧАЛИ В ЭТОТ ДЕНЬ.

Праздничные гуляния по
поводу Дня города прошли возле КСК «Геолог». Зрителей
ждала довольно обширная программа: выступления творческих коллективов, танцы и песни, конкурсы и силовые виды
состязаний. Все это и многое
другое легко подняло настроение горожан в пасмурный выходной. Дождь, щедро поливав-

ший всю субботу, ничуть не
омрачил веселые лица прохожих. Детский смех и радостный
визг, улыбки людей и теплые
слова в адрес любимого города - вот он, самый лучший подарок! Огромное количество
воздушных шаров, палатки с
сахарной ватой и шашлыком
(как говорится, на любой вкус),
сувениры и изделия hand

Алексей ИГНАТЬЕВ: Праздничное настроение не покидает с самого утра - несмотря
на пасмурную погоду, пришли
с сыном на площадь к КСК посмотреть выступления коллективов, поучаствовать в общем
веселье. Конечно, для города
80 лет - малый срок, но и в будущем всей семьей желаем
Тарко-Сале успехов и процветания!
Максим
СЕМЕЧКИН:
Праздник понравился. Хочется
отметить выступление-презентацию секций бокса и дзюдо Пуровской районной СДЮСШОР, руководит которой Любовь Зарко. Особенно порадовало поздравление губернатора ЯНАО
Дмитрия Кобылкина - приятно, когда человек такого уровня
говорит и ведет себя просто и достойно. Этот День города
знаменателен тем, что произошло открытие долгожданного

made, столь популярные в последнее время, различные аттракционы для детей полностью заполнили площадь.
Открылись праздничные
мероприятия концертной программой на площади у КСК
«Геолог», где чуть позже прошла ставшая уже традиционной VIII спортивная эстафета
предприятий ОАО «НОВАТЭК»,

в которой сотрудники компании
показали мастерство и сноровку в командной работе.
Поздравили таркосалинцев и почетные гости праздника. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий
Кобылкин обратился к землякам: «Добрый день, дорогие
друзья! От всего сердца поздравляю вас с 80-летием го-

моста. Он - словно символ, который говорит, что теперь ничего
не разделяет Тарко-Сале с Россией и внешним миром, и что
теперь ничто не мешает городу выйти на достойный уровень
жизни и деятельности его населения! С радостью проезжаешь по новому сооружению, испытывая чувство благодарности ко всем тем, кто приложил
усилия к его строительству. 80
лет Тарко-Сале - несомненно,
важное событие. За столь короткий период времени наш город сумел не просто догнать, но
и, по моему мнению, обогнать
многие города России. Сколько современных зданий выросло у нас за последние несколько лет! Нам есть к чему стремиться, главное, - не останавливаться на достигнутом, продолжать делать наш город еще
лучше и краше!
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Губернатор поздравил таркосалинцев
рода Тарко-Сале и с Днем нефтяной и газовой промышленности! Традиционно получается,
что эти праздники мы празднуем вместе, и это неслучайно.
Именно здесь, на этой земле

была начата добыча нефтегазового сырья. Благодаря тому, что
вы трудитесь на этой земле, вашему мужеству и героизму тысячи семей в России и за рубежом греет ямальский газ. Город

Спортивная эстафета предприятий ОАО «НОВАТЭК»

Павел и Мария ШРЕЙДЕР: Мы не так давно живем в
Тарко-Сале, всего год. Но за
это время успели всем сердцем полюбить маленький северный городок! Чистый и красивый, он - наша настоящая
гордость! Приезжая на Большую землю, мы с родными всегда с интересом рассматриваем фотографии. «Вот это да!» часто слышим от друзей и знакомых, удивленных тем, что далекий ямальский город может
быть таким современным и благоустроенным. Большое спасибо хотим сказать тем, кто подарил таркосалинцам такой праздник: город получил поистине прекрасные подарки - мост и
хоккейный корт. Мы поздравляем Тарко-Сале и его жителей от
всего сердца! Любите, берегите друг друга и нашу северную
сказку - «мыс на слиянии двух рек», молодой и красивый.

же с каждым годом становится
все краше и краше - это тоже
ваша заслуга. Огромное спасибо за это! Искренне хочу пожелать вам здоровья, благополучия
и дальнейшего процветания.
Любви и счастья! С праздником!» К поздравлениям с торжественным словом также присоединились глава Пуровского района Евгений Скрябин, глава города Тарко-Сале Андрей Кулинич, председатель Законодательного Собрания ЯНАО Сергей Харючи, депутат Тюменской областной Думы Анатолий Острягин
и председатель правления ОАО
«НОВАТЭК» Леонид Михельсон,
приготовившие немало теплых
слов и пожеланий любимому городу и людям - всем тем, кто работает на благо процветания и
развития Тарко-Сале.
Несомненно, порадовал
зрителей аэробик-марафон,
проведенный среди детских са-

дов нашего города. Маленькие
артисты своими звонкими голосами и зажигательными
танцами подняли и без того
праздничное настроение зрителей. А любители танцев постарше приготовили в подарок свое
выступление - своеобразный
флешмоб на площади у фонтана. Для ребятишек организаторы провели игровые программы, а также вернисаж рисунков
на асфальте «Мой любимый город». Тем, кто любит состязания и спорт, эстафета для силачей, соревнования по армспорту, перетягиванию каната,
жиму штанги, конечно, пришлись по душе!
На площади у молодежного центра «Апельсин» можно
было не только посмотреть, но
и поучаствовать в открытом фестивале молодежных субкультур. Танцоры и битбоксеры,
реперы и брейкденсеры пока-

Теплые улыбки в пасмурный день

Людмила КОНОВАЛОВА: Когда 20 лет назад я впервые
приехала в Тарко-Сале, поселок представлял собой плачевное
зрелище - не было ни дорог, ни тротуаров, ни одного живого
цветка - лишь песок, груды металлолома и мусора. Только на
центральных улицах были уложены бетонные плиты. Какое чувство гордости вызывает сегодня Тарко-Сале! В нем появляются новые дома и улицы, строятся детские сады, школы,
спортивные комплексы. Город
не просто вырос, он стал настоящим сердцем района, и, глядя на счастливые лица моих
знакомых, я понимаю: все не
зря. Более того, мой внук 2 сентября пойдет в первый класс,
как и сотни малышей. Значит,
новое молодое племя таркосалинцев будет расти на благо
нашего города.
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Звездная гостья Лайма Вайкуле
зали свое мастерство прямо
под открытым небом.
Вечером праздничные гуляния продолжились концертом
с участием звезд российской

эстрады. Поздравить наш город
и подарить таркосалинцам свои
лучшие песни из златоглавой
столицы приехали группа «Комбинация», Евгений Осин, Лай-

Флешмоб на площади у фонтана

Юлия ГАЙСИНА: Всей семьей стараемся посещать городские праздники, а уж юбилей любимого города не пропустили бы ни за что! И хоть
сегодня холодно, вокруг
столько улыбок, что настроение
сразу улучшается! Очень понравился салют, правда, жаль,
что горожан заранее не предупредили, где он будет проходить - с площади КСК в ночном тумане зрелище получилось не столь ярким, не всем
удалось насладиться фейерверком.
Тем не менее, я уверена, что юбилейные торжества по
случаю дня рождения Тарко-Сале надолго запомнятся взрослым и маленьким горожанам, а также гостям нашего города.
Ольга РЕШЕТНЯК: Джоржд Губерт говорил: «Кто летом
остается в городе, тот теряет одно лето». Я же, напротив, на

Можно было посостязаться в ловкости...
ма Вайкуле и Владимир Маркин, порадовавшие зрителей зажигательными хитами 80-х. Ведущий концертной программы
Сергей Минаев старательно

развлекал гостей, и, несмотря
на разгулявшийся вечерний
дождь, на площади у КСК люди
танцевали под зонтами и подпевали знакомым рифмам.

... и силе

протяжении уже нескольких лет не была в отпуске летом.
Оставаясь в городе, я наблюдаю за его преобразованием:
«кипят» стройки, ремонтируются дороги, появляются новые
газоны и красивые декоративные клумбы. Тарко-Сале становится красивым и современным. А для молодежи главным приобретением этого
года стало открытие развлекательного центра «Апельсин».
Когда-то мы с друзьями, чтобы поиграть в боулинг или посмотреть кино, ездили в близлежащие города - Губкинский
и Новый Уренгой. Праздники
для таркосалинцев всегда
проводятся отличные! Забота
горожан и администрации о
Тарко-Сале чувствуется во
всем: красоте и чистоте улиц,
новых зданиях и сооружениях. С Днем города!

НАШИ ПРАЗДНИКИ

«Северный луч» | 6 сентября 2013 года | № 36 (3486)

13

www.prgsl.info

Выступление спортсменов
Праздничный салют удался на славу - непродолжительный, но яркий и красочный. В
ночном туманном небе отсвечивал он мириадами цветных

Состязания силачей на улице Мира

огоньков и отражался искорками в восторженных глазах детишек.
Тарко-Сале - 80 лет. Он
очень молод по сравнению с

Награждение команд «НОВАТЭКа»

Вячеслав
МИНГАЛЁВ:
Спасибо организаторам,
сегодняшний
праздник
очень понравился моей
младшей дочери. Приятно, когда видишь счастливую улыбку на
детском лице.
В Тарко-Сале прошло все мое детство, здесь
я вырос, женился, воспитываю двух дочерей.
С этим северным городом связана вся моя
жизнь. Всей нашей дружной семьей мы хотим пожелать, чтобы и дальше город развивался, процветал и радовал всех нас.

другими городами нашей страны, но не менее перспективен.
Каждый из нас вкладывает душу
в развитие любимого города.
И очень важно через бережное

отношение к тому месту, где мы
живем, прививать нашим детям
чувство настоящего патриотизма. Еще раз с юбилеем! ТаркоСале, мы гордимся тобой!

Ребята показали свое мастерство

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Уважаемые таркосалинцы!
Поздравляю вас с юбилейной датой - 80-летием со дня основания!
Столица Пуровской земли - один из самых молодых и в то же время
один из самых взрослых городов Ямала. В далеком 1933 году Пуровской
экспедицией на месте слияния рек Пяку-Пур и Айваседо-Пур был сделан
затес и поставлен знак «Строиться здесь». С этого началась славная история сначала поселка, а с 2004 года - города Тарко-Сале.
Бесспорно, 80 лет для истории - всего лишь миг. Но для Севера срок впечатляющий. Это этап осмысления пройденного пути, без скидок на трудности и кризисы. За этой цифрой стоит героический труд
гостеприимных и трудолюбивых, любящих свой город людей: нефтяников и учителей, газовиков и врачей, энергетиков и строителей, всех,
кто своим активным участием вносил и вносит весомый вклад в развитие Тарко-Сале, округа и России.
В этот праздничный юбилейный день желаю вашему городу дальнейшего развития, уверенных шагов и процветания! Счастья и здоровья всем жителям! Пусть жизнь будет мирной и счастливой, а добрые
дела послужат дальнейшему благополучию! С праздником!
Депутат Законодательного Собрания ЯНАО В.Н. КАЗАРИН
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Текст и фото: Андрей ВИКТОРОВ

ридцать лет
и три года…

- НЕТ, Я НЕ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ В ПОСЕЛКЕ, - СРАЗУ ЖЕ ОТМЕЛ ОТ СЕБЯ ЛАВРЫ
ПЕРВОПРОХОДЦА ДИРЕКТОР МУП «УРЕНГОЙГЕОЛСТРОЙ» АЛЕКСАНДР БУРКО,
ДОБАВИВ, ЧТО В УРЕНГОЕ СЕГОДНЯ НАЙДЕТСЯ НЕМАЛО ЛЮДЕЙ, КТО НАЧИНАЛ
ЕГО С ПЕРВОГО КОЛЫШКА.

Что же до самого Александра Ивановича, то он свои тридцать три года жизни
на уренгойской земле, в отличие от известного былинного персонажа, не на печи
сидел, а упорно работал, воздвигая в поселке жилье и объекты социально-культурного назначения. Ведь строители пишут
свою биографию не словами, а делами,
оставляя после себя людям вполне зримые материальные объекты - мосты и дороги, газопроводы и целые города. Ну, а
начинать им, в силу специфики профессии, нередко приходится на пустом месте.
«Когда я с бригадой сюда приехал, в
поселке было только две улицы: Геологов
и Попенченко, - рассказывает Бурко. - Улицу Волынова мы уже сами достраивали.
Как и остальные девяносто процентов жилья в Уренгое и в Самбурге».
С выбором профессии Александр
Бурко определился еще в армии. Служил
он в ракетных войсках стратегического назначения. На ночных дежурствах всем расчетом слушали молодежные программы,
в которых много говорилось про БАМ. Туда
приглашали всех желающих. Моряки, пограничники, пехотинцы ехали целыми вагонами. Романтика перемен увлекала многих. Однако Бурко на стройку века попасть
не привелось.

«У ракетных частей стратегического
назначения был статус особой секретности, и вербовщиков к нам элементарно не
пускали», - поясняет Александр Иванович.
Впрочем на Байкало-Амурской магистрали свет клином для Бурко не сошелся.
Да и молодежных строек в то время в стране было не перечесть. На одну из них Тюменский Север - и попал Александр с
товарищами. Правда, не сразу, а через
пять лет после демобилизации.
Работал он тогда бригадиром косомольско-молодежной бригады на предприятии «Харьковстальконструкция».
Строил оригинальные по конструкции здания - цирк, концертный зал «Украина». Но
большей частью монтажникам-верхолазам приходилось работать на возведении
цехов крупных промышленных объектов.
«Заработок был приличный, - вспоминает
Бурко. - Секретарь в тресте тогда семьдесят рублей получала, а мы - 300-350, а в
командировках и до 500 доходило». Казалось бы, чего еще надо? Областной центр,
цивилизация, кино, театры. Но, как видно,
от судьбы не уйдешь. А она явилась к Александру и его товарищам по бригаде в лице
приехавшего из Тюменской области знакомого. Он работал мастером в стройуправлении, которое возглавлял один из

бывших руководителей «Харьковстальконструкции». Долго ему агитировать парней
не пришлось: в стране был бум различных
новостроек. О них писали газеты, показывали по телевидению, говорили по радио.
«Внутренне мы были готовы, - продолжает рассказ Александр Иванович. Трудности нас не пугали, их преодоление было одним из элементов идеологического воспитания. А мы все были
комсомольцами - передовым отрядом
молодежи».
Но увольняться все сразу не стали,
послали в разведку одного. Собрали ему
денег на дорогу и наказали все разузнать,
что там и как.
«В то время на слуху было немало случаев, когда вербовщики сулили небо в алмазах, набирали бригады и увозили их в
богом забытые места, забирав паспорта.
И люди вынуждены были работать за копейки, не имея возможности уехать» объясняет причину такой настороженности и возникших в бригаде опасениях.
Гонец объявился лишь дней через
двадцать. В бригаде стали шутить про
голодных тюменских медведей и несчастного украинского хлопца. Но рассказ об
увиденном впечатлил, хотя и уложилось
всего в несколько слов: «Мужики, в принципе, там неплохо!» И уже через несколько
дней они прибыли в Ханты-Мансийский
округ, в трест «Казымгазпромстрой».
С прежнего места работы парней отпускали неохотно. Что ни говори, а увольнение в полном составе возглавляемой
самым молодым «бугром» передовой комсомольско-молодежная бригады, о которой не раз писала газета «Вечерний Харьков», сам по себе факт для предприятия
малоприятный. «Но и не отпустить человека, уезжающего на Север по комсомольской путевке, согласно постановлению правительства, на заводе не имели права, комментирует ситуацию Александр. - Все,
кто учился, оформили академотпуска, чтобы позже продолжить учебу в вузе».
На новом месте, куда приехала бригада, определиться удалось не сразу. Ни
одна из двух работавших на строительстве компрессорной станции на газопроводе бригад брать к себе новичков не пожелала. Мол, молодые, неопытные, делать
ничего не умеют, придется их обрабатывать. А еще нас в «любимчики» сразу записали, поскольку узнали, что нас начальство вызвало с Большой земли.
Проявить себя молодому коллективу
помог случай. Надо было фундамент под
турбины вывести, это работа, требующая
высокой точности. Своих специалистов
для ее выполнения в тот момент не было, и
командировочные из Надыма как раз задержались.
«Вот тогда начальство к нам и обратилось: «Сможете сделать? - вспоминает
сложившуюся тогда ситуацию Александр
Иванович. - Мы сказали: попробуем. Когда работу закончили, произведенные замеры показали, что все выведено в ноль.
Ни доработок, ни переделок не требует-
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ся». Успех не остался незамеченным. Новичков наперебой стали приглашать те, кто
недавно от них отказывался. Теперь они
уже сами не пожелали объединяться с кем
бы то ни было, поверив в собственные
силы. Соответствующим образом к молодому коллективу стало относиться и начальство, доверяя сложную работу, которую до этого выполняли специалисты, командированные из других управлений
Надыма и Белоярска.
«Условия для работы на строительстве газовых промыслов были созданы
отличные, - вспоминает те годы Александр
Бурко. - Столовая работала круглосуточно. Кормили хорошо, под запись. Деньги
не в ходу были. Объекты постоянно контролировались руководством. В предсдаточный период и министр приезжал, а его
замы прилетали периодически. Ну и мы
работали - будь здоров! С восьми утра и
до двенадцати ночи. Сил хватало, чтобы
до кровати добраться, скинуть брезентовую робу и провалиться в сон до утра. Все
в бригаде ходили с бородами. Не потому
что мода такая была - просто времени на
бритье не оставалось».
В Уренгой бригаду сагитировал работавший в СМУ-33 замначальника, которого перевели с повышением в геологию. Это сегодня немыслимым кажется,
чтобы человек из газовой отрасли добровольно ушел в геологию, а тогда такой переход был в порядке вещей. Геологическая отрасль переживала расцвет. Было
много крупных открытий. На всю страну
гремело Уренгойское месторождение. Но
решающим моментом, по словам Бурко,
было то, что начальник от геологии прилетел к ним на строительство ГП на находящемся в его распоряжении самолете. И не
на маленьком «Ан-2», а на четырехмоторном «Ан-12», который в транспортном ва-

рианте брал на борт до двух боевых машин десанта. И это в то время, когда «газпромовцы» летали только на вертолетах.
Однако на новом месте бригаду ждало
разочарование. За первый месяц работы
- декабрь, они из-за большого количества
актированных дней получили всего по 124
рубля. Это сегодня Александр Иванович
вспоминает о том случае с улыбкой. А тогда и для него, и для его товарищей по бригаде, привыкших к большим деньгам на
газовых промыслах, получка стала настоящим шоком. Правда, потом все наладилось. Да иначе и быть не могло. Фронт
работ был огромный, дома строили целыми улицами.
С тех пор многое изменилось. Начинавший свой трудовой путь простым рабочим Александр Бурко уже шестнадцать
лет возглавляет «Уренгойгеолстрой», коллектив которого за сорок лет построил девяносто процентов жилья в Уренгое и в
селе Самбург. Достроил и сдал в эксплуатацию в законченном виде заброшенное одно время здание культурноспортивного комплекса, ввел в строй целый ряд других объектов соцкультбыта,
без которых не обходится ни одно современное поселение.
«Сегодня ухоженный, благоустроенный Уренгой всем своим видом больше
напоминает город, - делится своими впечатлениями Александр Иванович. - До нового статуса поселку не хватает двух-трех
тысяч населения». А в то, что оно вырастет уже в ближайшее время, у директора
«Уренгойгеолстроя» сомнений нет. Благодаря своему географическому положению, Уренгой сегодня привлекателен для
всех организаций и предприятий, нацеленных на освоение Пуртазовского региона. А это значит, что у поселка хорошее
будущее.

Сегодня ухоженный, благоустроенный Уренгой
всем своим видом больше напоминает город

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Дорогие друзья!
Вслед за таркосалинцами жители сразу трех муниципальных образований Пуровского района - Уренгоя, Ханымея и Пуровска - готовятся
отметить в ближайшие выходные
Дни своих поселений.
Сердечно поздравляю уренгойцев, ханымейцев и жителей Пуровска
и Сывдармы с этим знаменательным
событием! Каждый из этих поселков
имеет свою историю и самобытные
традиции, которыми мы гордимся.
Каждый из нас старается приложить
максимум усилий для того, чтобы
наши родные поселки становились все
более красивыми и уютными.
У Уренгоя, Ханымея и Пуровска славное прошлое, созданное трудом
их жителей, и светлое будущее, ведь
сегодня наш район динамично развивается, а вместе с ним растут и
развиваются все населенные пункты на его карте. Однако главное его
достояние - живущие в них люди, закаленные и сильные духом, трудолюбивые и нацеленные на успех.
Примите же огромную благодарность за ваш труд, за любовь и заботливое отношение к своим поселкам!
От всей души желаю всем жителям Уренгоя, Ханымея и Пуровска
счастья, удачи во всех начинаниях,
здоровья и благополучия, уверенности в завтрашнем дне! Пусть ваша
жизнь всегда будет наполнена душевным теплом, радостью и любовью!
С уважением,
глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН
Уважаемые уренгойцы,
дорогие земляки!
Примите самые искренние поздравления с Днем поселка.
Этот праздник любим всеми и
объединяет уренгойцев разных поколений, разных культур и религий.
Главное богатство нашего поселка талантливые и энергичные люди. Благодаря вашему трудолюбию с каждым
днем в поселке происходит все больше добрых перемен. Все, чем богат
наш родной поселок, чем мы привыкли гордиться - это заслуга многих поколений наших земляков. И, несмотря
на трудности, к каждому дню рождения мы с вами приходим с новыми
победами и достижениями.
Пусть этот праздник принесет
всем тепло и хорошее настроение,
подарит улыбки, счастливый детский смех и радость общения с друзьями. Желаем счастья, здоровья,
мира и благополучия каждому дому
и каждой семье!
Глава МО поселок Уренгой
А.В. РОМАНОВ
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азачий патруль:
пусть город спит спокойно

К охране порядка - готовы!

ПЕРВЫЙ ГОД - ПЕРВЫЕ ИТОГИ
Осень вступила в свои права сразу, закрепив свой приход
мелким прохладным дождем и пронизывающим ветром. Пустынные улицы, невероятные тишина и спокойствие - 1 сентября Тарко-Сале отдыхал от юбилея. Еще вчера грандиозными мероприятиями, концертами, праздничными церемониями, посвященными 80-летию столицы Пуровского района, жил весь город, а
сегодня он как будто замер, погрузившись в осеннюю дремоту.
- Дежурство обещает быть спокойным, - не скрывая своего
разочарования, с этой фразы начинаю разговор, входя в штаб
Пуровского станичного казачьего общества.
Ответом послужили лишь улыбки казаков. Если я ждала от
вечера каких-то «приключений» с погонями и задержанием преступников и переживала по поводу возможного их отсутствия, то
дружинники, видимо что-то зная наперед, тщательно это от меня
скрывали.
Идея отправиться в казачий рейд возникла не спонтанно. 1
сентября исполнился ровно год, как казачьи дружины вышли на
охрану общественного порядка сразу в семи поселениях Пуровского района. Обойти это событие стороной было невозможно. К
тому же информация о том, что улицы родного города и поселков
района охраняют казачьи патрули, широко известна. Хорошей
рекламой благородному начинанию стали новенькие казачьи
автомобили с надписью «Патруль» плюс часто публикуемые данные статистики правонарушений, согласно которым количество
преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах,
несмотря на сокращение штата полицейских, снизилось значительно. Кроме того, отличные результаты деятельности казачьих
дружин подтверждают и сотрудники МВД. Так, по словам начальника ОМВД по Пуровскому району Игоря Сараева, в 2012
году только за четыре месяца совместной работы было выявлено
45 правонарушений.Также в прошлом году казаки с сотрудниками ППС задержали преступника, находящегося в федеральном
розыске, а в марте этого года участвовали в проведении спецоперации по задержанию члена северокавказской группировки.

СЕРЬЕЗНО И ОТВЕТСТВЕННО
Именно так подходят к своей работе члены казачьих дружин. На сегодняшний день в дежурствах принимают участие 69

человек, а год назад в районном центре на охрану общественного
порядка выходили 8 казаков, в Уренгое, Пуровске, Халясавэе и
Самбурге - по 2 казака, в Пурпе - 4, в Харампуре - 5. Дежурство
осуществлялось пешком и только в выходные дни. С начала этого
года численность дружинников возросла значительно. В крупных
и некоторых национальных поселениях района патрулирование
проводится каждый день, в выходные - в усиленном режиме.
Приобретены шесть автомобилей.
На часах - 17.30. Несколько минут назад в штабе командир
казачьей дружины Евгений Александрович Кулаков провел построение, и вместе с двумя группами казаков-дружинников я спешу на развод в отдел МВД по Пуровскому району. Здесь - перекличка, проверка удостоверяющих документов и внешнего вида.
Казаки стоят в одном ряду с сотрудниками ППС. И требования
также одни - казакам нет никаких послаблений.
- Этим вечером улицы города будут охранять три патруля, дает разъяснения подполковник внутренней службы Николай Юрьевич Шелепов, - один из них состоит только из сотрудников патрульно-постовой службы, в каждый из двух казачьих патрулей входит по одному сотруднику ППС. Казаки, оказывая реальную помощь
сотрудникам полиции, могут выступить свидетелями, понятыми.
Арифметика проста. Не будь сегодня на посту казаков-дружинников, за общественной безопасностью в городе следил бы
один патруль, в лучшем случае - два. Сокращение кадров в полиции, в том числе и в патрульно-постовой службе, не лучшим образом отразилось на уровне раскрываемости преступлений. Так,
в 2011 году в Пуровском районе был зафиксирован рост преступности. Создание добровольной казачьей дружины стало делом
необходимым.

СПОКОЙСТВИЕ - РЯДОМ
На часах 20.30. Два с половиной часа мы курсируем по улицам города. Мы - это младший вахмистр Роман Урюпин, казак
Дмитрий Пырылыгин и старший сержант полиции Руслан Алиев. Определенной схемы маршрута у дежурных нет. Патруль двигается в свободном направлении, объезжая так называемые
«злачные места»: гаражные кооперативы, лесные массивы, остановочные комплексы - в это время суток там обычно происходит
распитие алкогольных напитков.
- Мы руководствуемся, прежде всего, опытом, иногда интуицией, вместе с тем набираемся знаний у полицейских, - комментирует свою работу Роман Урюпин.
Роман Анатольевич - казак с большим стажем. Вступил в
казачество в 2002 году. И все эти годы преданно относится к
благому делу, с глубоким чувством долга и любовью к Родине. Он
также был одним из первых казаков, кто приступил к патрулированию улиц.
- Мне очень нравится эта работа, - говорит младший вахмистр Урюпин. - По-другому к этой деятельности я не отношусь.
Это серьезное дело, которое дает положительные результаты.
Приятно отметить, что наш труд достойно оплачивается.
Время совместного дежурства пролетело незаметно. Город
быстро засыпал, укутываясь в теплое одеяло вечернего заката.
Тихий осенний вечер перевернул лист календаря, оставив в памяти столь необычный день. 1 сентября обошлось без драк и
уличного дебоша. Мы отдежурили без происшествий: разобрались в небольшой семейной драме, провели рейд в балках, где
проживают гастарбайтеры. Я направилась домой, а казачий патруль продолжил свою работу, охраняя наш с вами сон. Теперь и
спать, и гулять по вечерам будет спокойнее - зная, что рядом
дежурит казачий патруль.

МИР УВЛЕЧЕНИЙ
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Х, ВЕРНИСАЖ, АХ, ВЕРНИСАЖ!

ПЕРВОГО СЕНТЯБРЯ В ТАРКО-САЛЕ В СКВЕРЕ НА УЛИЦЕ 50 ЛЕТ ЯМАЛУ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФОТОГРАФИИ ПРОШЛА ВЫСТАВКА «ФОТОСУШКА». ЕЕ СУТЬ ЗАКЛЮЧАЛАСЬ В ТОМ, ЧТО ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ РАЗВЕШИВАЛИ СНИМКИ НА БЕЛЬЕВЫХ
ВЕРЕВКАХ, ЗАКРЕПЛЯЯ ПРИЩЕПКАМИ. А В ОБМЕН НА СВОИ РАБОТЫ ЗАБИРАЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ, ГДЕ НА ОБОРОТЕ БЫЛИ
УКАЗАНЫ КООРДИНАТЫ АВТОРА.

Совместными усилиями акцию организовали фотограф
Виктор Балашов и активисты Центра молодежных инициатив
Пуровского района. Осенняя «Фотосушка» показала, что таркосалинцы любят фотографировать, прилагая к этому процессу максимум фантазии и усердия. Желающих поделиться своими творческими работами оказалось немало. Они приносили их на выставку, при этом не торопясь разглядывали чужие. Тему и формат
каждый определял сам. И, по признанию участников, очень приятно становилось, если позже автор не замечал свои работы значит, кому-то они пришлись по душе.
Как символы выставки, на веревках между фотографиями висели настоящие сушки, которые во время просмотра можно было бесплатно съесть. Кроме того, все желавшие могли

Глава района Евгений Скрябин выбрал снимок
с изображением северных оленей
Посетители «Фотосушки» могли
сфотографироваться с русскими красавицами

Желающих поделиться своими творческими
работами оказалось немало
сфотографироваться на память с красавицами в русских народных костюмах, которые следили за порядком и создавали
веселую, раскованную обстановку. Специально для участников
предоставили возможность распечатать фотографии на месте, чтобы не тратить время на поиск студии, и уже спустя несколько минут они получали свои уникальные снимки. Как ни
странно, но портретных работ на проект принесли очень мало,
в основном преобладала тематика ямальская: наш город, пейзаж, тундра. Акцию посетил и глава района Евгений Скрябин,
выбравший себе на память фотографию с изображением северных оленей.
Ближе к завершению фотобиеннале небо затянуло серыми тучами. Начинался дождь, и, ко всеобщему сожалению, участникам пришлось быстро снимать свои произведения с «сушки» и завершать акцию. Цель такого времяпровождения только
одна - положительные эмоции плюс взаимное общение. Ведь,
как правило, подобного рода мероприятия жителей только объединяют.

P.S. Центр молодежных инициатив Пуровского района
и Виктор Балашов выражают благодарность за участие в
акции «Фотосушка»: управлению молодежной политики и
туризма администрации Пуровского района, РДК «Геолог»,
детской школе искусств п.Пуровска, ДК «Юбилейный», ТРК
«Луч», студии «Фото-Граф», Ирине Хэно, семьям Турко и
Чернышовых, Светлане Мальковой, Анастасии Красноплахиной, Юлии Жидовой, Анатолию Фомину, Александре Неровной и многим другим.
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ОВАЯ ЭРА - ЦИФРОВАЯ ШКОЛА

29 АВГУСТА В АКТОВОМ ЗАЛЕ СОШ №3 ГОРОДА ТАРКО-САЛЕ ПРОШЛА ОЧЕРЕДНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, НА КОТОРОЙ СОБРАЛИСЬ ПЕДАГОГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

обычный. Мы вступаем практически в новую эпоху образования в связи с принятием Федерального закона №273-ФЗ. Подготовительные мероприятия во многих регионах уже проведены. Инновационные
формы и подходы к обучению, которые
складывались на протяжении многих лет,
получили свое развитие. Теперь мы можем законным образом организовывать
работу в сетевой форме - дистанционная
электронная подготовка учащихся станет
более доступной. При этом также обязаны выделять в полном объеме учебники,
обучающие тетради для детей. Каждому
учреждению новый закон необходимо глубоко проработать, ведь это, по сути, новая
ответственность. Для ЯНАО закон полностью переработан, на региональном
уровне он носит название ЗАО-55. В нем
не дублируются статьи федерального
закона, мы сохранили все, чего удалось
достичь в части улучшения положения как
учеников и воспитанников, так и педагогов округа. Например, на основании регионального закона получает развитие кочевое дошкольное и школьное образование. Мы продолжаем выплаты на оздоровление работникам системы образования,
поддержку молодых учителей, педагогов
с большим стажем работы. Вместе эти два
закона станут основанием для нашей работы с 1 сентября нынешного года. Мы
должны обеспечить каждому ребенку доступность образования, независимо от социальных условий, места его проживания,
его умственных и физических особенностей. Это прописано в законе отдельными
статьями. Губернатор ЯНАО Дмитрий Ко-

образования, которая активно модернизуется, чтобы принести максимальную пользу
обществу и государству. Желаю
всем плодотворной
работы, интересных открытий, увлекательных диалогов, пусть новый
учебный год будет
интересным и результативным».
Начальник департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа Ирина
Выступает начальник департамента образования
Сидорова также поЯНАО Ирина Сидорова
здравила коллег:
«Наше учительство
Уже с 9 часов в фойе первого этажа
состоит из мастеров, на плечах которых
началась работа организованной книжной
держится образование, невзирая ни на
ярмарки, вызвавшей неподдельный интекакие перемены. Желаю успехов в ваших
рес у участников педсовета. Прибывшие
проектах, их разработке и реализации.
и прошедшие регистрацию учителя и восВсего вам доброго!»
питатели имели возможность ознакомитьСовременный учитель - не просто песя с новинками учебной и методической
дагог, дающий знания. Это наставник, политературы.
мощник, создаюМолодые педагоги - победители конкурса
В этом году конференция прошла в
щий основы духовболее торжественной обстановке, ведь
ного, эстетического
«Новый учитель Ямала» в 2013 году
районному центру Тарко-Сале - 80 лет.
и патриотического
Открыли совещание церемония награжвоспитания ученидения работников образования грамотака. Он должен усми главы района по итогам 2012-2013 учебпешно использоного года, объявление итогов окружного
вать в своей деяконкурса «Новый учитель Ямала», вручетельности соврение молодым учителям свидетельств на
менные технологии
получение социальной выплаты. Заместидля дальнейшего
тель главы администрации Пуровского
развития образорайона по вопросам социального развивания. Ирина Сития Ирина Заложук поздравила педагогов:
дорова рассказала
«Дорогие друзья! Уважаемые участники и
об итогах прошедгости конференции! От имени главы райшего года о том,
она Евгения Скрябина рада поздравить
что ожидает систевас с этим мероприятием и, конечно, с наму образования в
чалом нового учебного года. Благодарю
новом 2013-2014
всех руководителей и тех, кто принимал
учебном году.
участие в подготовке образовательных уч«Уважаемые
реждений к учебному году. Уважаемые
коллеги! Новый
коллеги! Вам повезло работать в системе
учебный год - не-
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ном центре оценки
метам - ниже. Не все дети смогли выполкачества образонить задания на «удовлетворительно» и
вания, собираюпреодолеть порог обязательного минимущая все базы данма. Это низкий результат, поскольку ЕГЭ
ных. До конца 2013
устроен таким образом, чтобы часть «А»
года такая форма
на «удовлетворительно» должны выполбудет введена в
нить абсолютно все. В результатах по
практику.
предметам разброс большой: от выполТретий проект ненного минимума по биологии до макси«Школы ступеней».
мума по химии. Показатель хороший, а
Он реализуется в
если у педагога будут сформированы проокруге в течение
фильные группы по предмету, результат
последних трех лет,
будет еще лучше. Среди других муницис большим успехом
палитетов в этом году Пуровский район
на начальном уровсправился с ЕГЭ на уровне среднего покане. Школьники позателя.
лучат возможность
В чем причина таких итогов? Для того,
обучения по прочтобы иметь полное понимание получаефильным направмых результатов, в прошлом году депарКнижная ярмарка вызвала неподдельный
лениям с выходом
тамент образования разработал и утверинтерес педагогической общественности
за пределы собдил модель региональной оценки качества
ственной школы.
образования. Помимо ЕГЭ, она включает
Нет сомнения в том, что нам нужна
несколько процедур, которые проводятся
былкин поставил задачу: современная
для разных возрастов и с разной периоцифровая школа. Именно такое учебное
цифровая школа, современный детский
дичностью. Согласно исследованиям высад со всеми возможностями для успешзаведение будет отвечать условиям техявлено, что существует довольно много денологического уклада, формируемого в
ного развития должны быть в каждом натей 6-летнего возраста, с которыми нужно
России и других странах, для того, чтобы
селенном пункте.
работать более углубленно при «входе» в
Далее хочу рассказать вам о дорожв информационном обществе нынешний
школу. Большое количество малышей не
ученик был полноценным гражданином. В
ной карте выполнения плана ликвидации
посещало детский сад, а знаочереди в дошкольные учреждения для детей 3-7 лет. Такая
чит, возможно, они меньше гоМы вступаем практически в новую эпоху образоватовы к школе и с ними нужна
карта разработана в каждом
ния в связи с принятием Федерального закона
особая работа. На Ямале более
муниципалитете. В 2013 году
№273-ФЗ. Подготовительные мероприятия во мно70% первоклассников имеют
мы должны создать 2407 мест.
гих регионах уже проведены. Инновационные форвысокий уровень готовности к
Большая часть из них, конечмы и подходы к обучению получили свое развитие.
школе. Но детские сады при выно, - за счет строительства. Но
Теперь мы можем законным образом организовыпуске заявляют гораздо больпомимо этого, во всех муницивать работу в сетевой форме.
шие показатели - 95-97% и
палитетах нашли способы упвыше. Складывается сущелотнения, перепрофилироваственный разрыв в данных - в нем и лежат
ния, создания семейных групп (такой опыт
нашем округе достаточно средств для боосновные проблемы. Неверное начало ралее полного обеспечения, поэтому компьюособенно хорошо развит в Ноябрьске), отботы с детьми ведет к ухудшению результеризация не отдельных, а всех школ, с
крытия корпоративных групп за счет оргататов успешности работы в целом.
низаций в приобретенных помещениях на
наличием персонального ноутбука для
Что касается исполнения указов по
каждого ученика, с набором программнопервых этажах, либо в самостоятельных
заработной плате педагогов - в нашем авго обеспечения вполне реальна.
зданиях. Почему так важно решить проблему именно для детей с 3 до 7 лет? Потономном округе она имеет очень высоЧто касается расходования средств,
кую планку. На этот год средняя плановая
то в 2013 году в среднем по округу затраты
тому как в дошкольное образование с 1
заработная плата педагога по региону сосоставляют 160-180 тысяч рублей на односентября вводятся стандарты школьного. Значит, требования готовности детей
го ученика в год. В
сельских районах к школе возрастают.
Торжественная часть конференции началась
от 300 до 450 тысяч,
В регионе реализуется несколько
с награждения работников сферы образования
проектов, через которые разворачиваетпотому что большинство детей обуся модернизация системы образования.
чается в школахИз них мы выбрали три базовых, ключевых. Поскольку в округе проживают КМНС,
интернатах.
Каких же ребезусловно, проект предшкольного кочезультатов в таких
вого образования и кочевой начальной
школы важен. Ведь многие не могут принеплохих условиях
добивается округ?
вести детей в школу-интернат или вовсе
По итогам Единого
не считают это нужным.
Второй проект - «сетевая» школа.
государственного
экзамена в школахПока он только разработан на нормативинтернатах, в сельно-правовом уровне, но к переходу к новому закону об образовании фактически госких и вечерних
школах, а их в Путов. Созданы все необходимые докуменровском районе
ты, которые регламентируют работу в сетевой форме группы «сетевых» педагогов
немало, качество
сдачи экзаменов по
по разным предметам. С 1 сентября встуматематике и руспает в силу положение о сетевых экспертах. Создана платформа «Сетевой регискому языку - обязательным предон», которая сосредоточена в Региональ-
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счет фонда получали суммы, равные
превышению их нагрузки, складывавшейся в процессе
работы. Таким образом, сложится
совершенно иной
подход к образовательной системе.
В соответствии с законом об
образовании, вступающем в силу с 1
сентября
2013
года, в каждом образовательном учреждении должна
быть обеспечена
открытость обучеПосле официальной части - работа диалоговых
ния, они по-иному
начинают работать
и консультационных площадок
со своими официставляет 68500 рублей. Такого по России
альными сайтами - появился определенбольше нет нигде. Но есть одно требованый перечень материалов, которые учрежние - эффективный контракт. То есть пладения обязаны выставлять на сайте, а не
тить такую заработную плату педагогу
размещать по желанию. Эта информация
только при достижении хороших резульбудет считаться официальной, проверятатов.
ющие органы будут брать ее с сайтов, и
С сентября в двух муниципалитетах в
согласно ей будут делать выводы о соблюрежиме апробации мы вводим дополнидении тех или иных законов в этом учрежтельные педагогические квалификации:
дении.
педагог-наставник, педагог-методист и
В современном мире общество хочет
педагог-исследователь. Хотелось бы, чтознать результаты тех или иных учреждебы фонд надбавок и доплат заработал нений, где учат лучше, а где - слабее. Для
сколько по-иному, и данные педагоги за
того, чтобы качество образования в Рос-

З

сии стало выше, будет вводиться система
рейтингов.
Хочу пожелать вам продуктивной работы над законом №273-ФЗ и удержаться
от ошибок и проблем, взяв на вооружение
командный способ работы, добиться лучшего результата в обучении детей. Поздравляю вас с началом учебного года!
Успехов!»
Продолжилось совещание работой
диалоговых площадок, на которых педагоги смогли обсудить важнейшие задачи
современной школы. Разговор о системе
дошкольного образования в условиях введения нового Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»,
разработке воспитательных компонентов
программ школы в условиях нововведений
провели профессора и преподаватели институтов развития образования Екатеринбурга и Тюмени.
Позже в спортивном зале школы прошла выставка педагогических достижений
«Пуровское образование и инновации:
идеи, опыт, практика», где участники представили проекты, получившие грантовую
поддержку различного уровня за последние три года. Завершилась педагогическая конференция в актовом зале, где прошла публичная защита новых проектов,
претендующих на гранты.
Для педагогов и методистов весь
день работали консультационные площадки. Одним словом, августовский педсовет
получился открытым и информативным
для каждого участника.

Текст и фото: Ольга ДУБИНСКАЯ,
заведующий филиалом МБУ КЦСОН в п.Пурпе

авершилась акция
«Помоги собрать портфель»

В НАШЕМ ПОСЕЛКЕ ВОТ УЖЕ ТРЕТИЙ ГОД КО ДНЮ ЗНАНИЙ ПРОВОДИТСЯ СОВМЕСТНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
АКЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА И ФИЛИАЛА МБУ
КЦСОН В П.ПУРПЕ «ПОМОГИ СОБРАТЬ ПОРТФЕЛЬ».
Праздник для первоклашек удался

В течение лета в магазинах поселка проводились
сборы пожертвований от жителей поселка и частных предпринимателей, которые не
остались в стороне и поддержали акцию для малообеспеченных семей и семей оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.
В 2011 году одними из
первых на призыв откликнулись ООО «РН-Пурнефтегаз»,
ООО «Пургаз», ООО «Актив»,
НУДО «ПОСТО», ГТРК «Луч»,
амбулатория п.Пурпе. В итоге
двадцать ребят получили портфели, а одиннадцать детей,
посещавших отделение дневного пребывания, получили
папки со школьными принадлежностями.
В 2012 году ООО «Пургаз»
и ООО «Тюменьоблтрубопроводстрой» перечислили день-

ги на приобретение 18 портфелей для нуждающихся первоклассников.
И вот уже 2013 год. Десять
первоклашек пошли в школу с
портфелями, которые приобрели сотрудники администрации МО п.Пурпе, филиала МБУ
КЦСОН в п.Пурпе, СОК «Старт»
и СОК «Зенит», ООО «РАСТ»,
индивидуальный предприниматель И.В. Демешко.
Нам всем очень хочется,
чтобы слова о доброте, порядочности, человечности, бескорыстии и помощи ближнему,
звучавшие 3 сентября на празднике, не были забыты. От их
искренности и полновесности
во многом зависит будущее
наших детей.
А всем тем, кто принял
участие в акции, хочется пожелать преумножения благородных порывов и свершения высоких помыслов. Пусть сострадание и сопереживание будут
всегда рядом с вами, в ваших
делах, сердцах и мыслях! Счастья, благополучия и удачи!
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Текст и фото: Андрей ВИКТОРОВ

тарт нового учебного года

В ДЕНЬ ЗНАНИЙ В ДВУХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ УРЕНГОЯ МЕСТА ЗА ПАРТАМИ ЗАНЯЛИ 1124 УЧАЩИХСЯ. С
НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ ШКОЛЬНИКОВ И УЧИТЕЛЕЙ ПОЗДРАВИЛ ГЛАВА ПОСЕЛКА АЛЕКСЕЙ РОМАНОВ, ПОЖЕЛАВШИЙ РЕБЯТАМ ХОРОШЕЙ УЧЕБЫ И ВЫСОКОЙ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ВСЕМ ПРЕДМЕТАМ.

В первой школе, которая в прошлом учебном году стала лучшей в Пуровском районе по результатам ЕГЭ - четверо ее выпускников получили золотые медали и четверо - серебряные, на
торжественной линейке на глазах у первоклашек, под аплодисменты собравшихся были вручены награды участникам Международной олимпиады по основам наук, проводившейся Уральским федеральным округом в Чехии. По словам завуча СОШ №1
по воспитательной работе Елены Федаки, уренгойские школьники завоевали на олимпиаде три золотые, три серебряные и три
бронзовые медали.

В этом году за парты школ Пуровского района сели
около 6700 учеников. Свой первый школьный праздник - День знаний - отметили 735 первоклашек, а последний год обучения пройдут 343 одиннадцатиклассника. В 9 класс пошли 646 школьников.
С хорошим настроением приступили к занятиям учащиеся
и педагогический коллектив второй общеобразовательной школы поселка. По оценке специалистов, введенное в прошлом году
здание учебного учреждения по планировке классов, обставленных удобной мебелью, насыщенности современным учебным оборудованием является одним из лучших в округе.

Здравствуй, к знаниям дорога!
Здравствуй, праздник сентября!

З

ачем в детском саду
спортивная форма?

НАСТУПИЛ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД. В
СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ ДЕТСКОГО
САДА «ЁЛОЧКА» УЖЕ ВСЕ ГОТОВО
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ. НЕ
РЕШЕН ЛИШЬ ОДИН ВОПРОС…

Каждый родитель хочет видеть своего ребенка здоровым, веселым, физически
развитым. А это значит, что должны быть
созданы все условия для его нормального
роста и гармоничного развития. Ведущий
естественный фактор, способствующий этому, - движение. Оно стимулирует развитие
иммунной системы ребенка и повышает его
сопротивляемость действию неблагоприятных факторов. Активно двигаться в детском
саду малыши могут на занятиях физической культуры. Для этого необходимы комфортные условия: спортинвентарь, профессионализм педагога, правильное освещение и соответствующая форма одежды.
Физкультурно-оздоровительной работе в детском саду отводится достаточно времени в течение всего дня. Это утренняя гимнастика, физкультминутки, бодрящая гимнастика после сна, прогулка, водные проце-

дуры, подвижные игровые упражнения на
улице и в группе, динамические паузы. Во
время спортивных занятий большую часть
времени дети двигаются, и одежда становится влажной и теряет былую чистоту. Вот
почему для поддержания гигиены ребенку
нужно иметь отдельную спортивную форму.
Кроме этого, специальная одежда и обувь
необходимы для соблюдения техники безопасности в спортивном зале. Она не
стесняет движений ребенка, и он
может выполнять
различные упражнения с большой
амплитудой.
К спортивной
одежде есть определенные требования. Футболка и
носки должны быть
из натуральных материалов, без декоративных элементов, отвлекающих
внимание детей.
Желательно, чтобы
у всей группы фут-

Текст и фото: Дарья ЕРЕЩЕНКО,
инструктор по физической
культуре МБДОУ «Ёлочка»

болки были одного цвета, шорты - неширокие и до колен. Носки желательно иметь
под цвет физкультурной формы. Обувь
должна иметь резиновую подошву, так как
она обеспечивает правильное формирование стопы и безопасность движений.
Выполнение всех этих требований
способствует не только соблюдению гигиенических и санитарных норм, но и формирует эстетический вкус у детей.

30

МОЛОДЁЖЬ

№ 36 (3486) | 6 сентября 2013 года | «Северный луч»

www.prgsl.info

Л

Автор: Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
Фото: архив МО Пуровское

ЕТО - это маленькая жизнь…

ТАК ПОЕТСЯ В ПЕСНЕ ИЗВЕСТНОГО МУЗЫКАНТА ОЛЕГА
МИТЯЕВА. И КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК, С ПРИБЛИЖЕНИЕМ ЭТОГО ЧУДЕСНОГО И ДОЛГОЖДАННОГО ВРЕМЕНИ ГОДА СТАРАЕТСЯ ПРОЖИТЬ ЭТУ «МАЛЕНЬКУЮ ЖИЗНЬ» ТАК, ЧТОБЫ
МОЖНО БЫЛО ВСПОМИНАТЬ О НЕЙ ВСЕ ОСТАВШЕЕСЯ В
ГОДУ ВРЕМЯ.

Некоторые ребята с заданием справлялись с большой
ответственностью и выполняли не только свою работу,
но и помогали друг другу
Летний отдых детей и подростков - самый трудоемкий период для всех вожатых, педагогов-организаторов и людей, работающих с детьми.
Несмотря на то, что все школьники усердно учатся почти
девять месяцев, с наступлением каникул усталость уходит, и подрастающее поколение полно жизненной энергии.
Каждый по-своему этой энергией распоряжается: кто-то
едет в детские оздоровительные лагеря, кто-то - в деревню к
бабушке и дедушке, некоторые посещают летние площадки при
различных детских учреждениях, а кто и успевает устроиться на
работу и с пользой для себя и окружающих провести время.
Вот уже не первый год в летнее время с наступлением каникул администрация МО Пуровское предоставляет места для работы по благоустройству поселка. Списки желающих поработать
в подростковой бригаде формируются мгновенно. С целью «подзаработать» приходят даже те, кто в течение года планировал
куда-нибудь съездить отдохнуть. При наборе в бригаду предпочтение отдавалось ребятам из числа малоимущих, многодетных, неполных семей, семей, потерявших кормильца. А те, кто
уже отработал в июне, с удовольствием записывался и на июль,
и на август. Поэтому приходилось многим подросткам объяснять, что летом нужно еще и отдыхать!
Некоторые ребята с заданием справлялись с большой ответственностью и выполняли не только свою работу, но и помогали друг другу, достигая при этом конечного результата. Многие
говорят сейчас: «У нас молодежь не та, что раньше». А нам отрадно видеть, что многие из них правильно понимают важность выполняемой работы, и такие человеческие качества, как трудолюбие, добросовестность, ответственность и взаимоуважение друг
к другу для них не пустые слова.

Руководители трудовых бригад А.Мальченко, А.Калин и
Д.Марчишак выделили всех, кто особенно положительно отличился в работе, это: Л.Ахмедова, Е.Возякова, С.Пузырей, Е.Ромодин, Е.Шестопалова, Д.Берегой, В.Осадчий, А.Теба, К.Калина,
Д.Андреев, Г.Цуркан, М.Гулиева, Г.Веркалец, Д.Ефграфова, В.Рузанов, Е.Семешко, Ф.Галбура, М.Тупицкая.
Хотелось бы дать слово и самим подросткам и узнать, что
движет ими. Ненавязчиво, в анонимной форме мы
провели опрос, на некоторые вопросы которого подростки ответили чистосердечно. И поэтому очень приятно для нас было прочитать эти ответы. Так, на вопрос: «Почему ты согласился работать в бригаде по
благоустройству поселка?» многие написали: «Чтобы
наш поселок стал чище, выглядел красивым». А на вопрос: «Что понравилось тебе в работе?» большинство
ответило: «Наш дружный коллектив». Оно и понятно,
что еще может так объединить людей, как не одна общая благая цель.
«Какие пожелания ты бы сказал своим сверстникам, которые хотят записаться на работу?» - на этот вопрос мы получили много интересных ответов: «Работать
лучше, чем мы», «Набраться терпения и быть трудолюбивым», «Если действительно хотите поработать, то добро пожаловать!»
И самое, наверно, главное, что всем подросткам дала
эта работа, - «терпение, выносливость, хорошее настроение, опыт, силу и полезное времяпровождение».
7 сентября, на праздновании Дня поселка будут названы лучшие, им вручат памятные подарки.
Желаем всего вам хорошего, наши юные друзья!
С началом нового учебного года!
P.S. Интересно, какие мысли у них возникнут, когда
кто-то бросит мусор мимо контейнера?

СПОРТ
24 АВГУСТА 2013 ГОДА В СТОЛИЦЕ ИСЛАНДИИ ПРОШЛИ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ НА МАРАФОНСКОЙ,
ПОЛУМАРАФОНСКОЙ И 10-КИЛОМЕТРОВОЙ ДИСТАНЦИЯХ В РАМКАХ ЮБИЛЕЙНОГО, ТРИДЦАТОГО ПО СЧЕТУ,
МЕЖДУНАРОДНОГО МАРАФОНА.
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В МЕЖДУНАРОДНОМ МОЛОДЕЖНОМ ЛАГЕРЕ «ЯМАЛ» (БОЛГАРИЯ) ЗАВЕРШИЛСЯ ФОРУМФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖИ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА, ОРГАНИЗАТОРАМИ КОТОРОГО ВЫСТУПАЛО ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПРИ
ПОДДЕРЖКЕ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В УРФО.

Т

Пресс-служба губернатора ЯНАО

юменцы завоевали
«Кубок мира»

В мероприятии приняли
участие более 250 представителей современной молодежи.
Помимо уральских делегаций,
в нем участвовали соотечественники из четырнадцати
стран, а также молодежь Архангельской области.
Главными событиями форума стали научно-практическая конференция, посвященная эффективным социальным
технологиям, и финальная гонка команд за «Кубок мира».
«Северу необходима живая, прикладная наука о молодежи - арктическая молодежная политика, - сказала директор департамента молодежной
политики и туризма ЯНАО Эльвира Тимергазина. - Необходима продуктивная работа на
межрегиональном и международном уровнях по поиску и
распространению передовых
практик работы с молодежью.

М

Наша задача - перенимать лучшее, адаптировать к северным
условиям и развивать свои наработки».
В течение всего форума,
проявляя организованность,

креативность, тягу к новым
знаниям, ребята стремились
получить главный приз фестиваля - «Кубок мира». По результатам «гонки» форумчанам
было вручено множество дип-

еждународный марафон
в Рейкьявике

Первый марафон в Рейкьявике прошел еще в 1984 году и
сразу стал одним из самых престижных пробегов в Европе,
трасса которого входит в официальную международную марафонскую программу. Необходимо отметить высокий уровень
данных состязаний как по части проведения, так и по уровню
спортсменов, принимающих в них участие. Достаточно сказать,
что в разное время в этих соревнованиях выступали пять олимпийских чемпионов в марафонском беге!
Марафон в Рейкьявике из многих зарубежных пробегов
выделяют прохладный климат во время его проведения, а также извилистая и с небольшими перепадами трасса, которая
проходит через центр города по ее набережной и окраинам. В
этом году трасса отличилась «суровостью» климата в полной
мере: шел переменный моросящий дождь с порывистым ветром и температурой воздуха до +15ОС. Но это ничуть не напугало любителей бега: в этом году на всех возможных дистанциях принимало участие свыше 14 тысяч спортсменов из более чем 80 стран мира, включая Россию, Германию, Швецию,
Испанию, Голландию, Великобританию, Норвегию, Данию,
Финляндию, Польшу, Венгрию, Италию, Австрию, Новую Зеландию, США, Австралию, Японию, Канаду, Китай.

ломов и благодарностей, но
лучшими в борьбе оказались
представители молодежи Тюменской области, которым и
достался Кубок.
В мероприятии принимали участие федеральные и
международные эксперты,
лидеры общественного мнения, представители органов
исполнительной и законодательной власти России и
субъектов РФ, руководители
и сотрудники крупных коммерческих компаний, российских и международных общественных организаций и движений. По завершении форума и гости, и эксперты отметили высокую значимость молодежного фестиваля Уральского федерального округа,
ставшего серьезной площадкой для укрепления международного молодежного сотрудничества.

По материалам
Федерации
легкой атлетики ЯНАО

Полумарафонскую дистанцию в мужском зачете решили преодолеть свыше 2 000 спортсменов, в том числе и
наш пуровский спортсмен, воспитанник ДЮСШ «Виктория»
Денис Кораблёв. Член сборной ЯНАО, мастер спорта России, являясь единственным представителем России на полумарафонской дистанции, в очередной раз смог достойно выступить. По итогам соревнований Денис финишировал вторым вслед за исландским спортсменом Кари Стейн
Карлсоном, участником марафонского забега на Олимпийских играх в Лондоне 2012 года. Обладателем бронзовой
медали стал уроженец Испании, представлявший США,
Хавьер Родригез.
Денис стал обладателем серебряной медали, диплома
и почетного трофея из стекла с гравировкой соревнований,
стилизованного под кусок камня, а свое успешное выступление спортсмен посвятил своей недавно родившейся дочери
Амелии, которой на момент старта исполнился 1 месяц!
Это уже не первая награда ямальского легкоатлета на
международных соревнованиях в этом году. Тренирует спортсмена главный тренер сборной ЯНАО Григорий Александрович Хангельдиев.
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Большая часть человеческого знания во всех отраслях
существует лишь на бумаге, в книгах - этой бумажной памяти человечества. Поэтому лишь собрание книг, библиотека является единственной надеждой и неуничтожаемой
памятью человеческого рода.
Немецкий философ А. ШОПЕНГАУЭР

Антония БАЙЕТТ,
«Одержимость» - роман известной всем в
Англии писательницы.
Еще один его перевод «Обладать». Загадочный сюжет, в котором
автор предлагает своим читателям вместе
разгадать одну из тайн
Викторианской эпохи.
В основе произведения
две сюжетные линии увлекательные и совершенно противоположные друг другу. Автор
щедро раздает главам
эпитеты и не дает скучать своему читателю,
«приправляя» текст отрывками из других произведений
и дневников исследователей.

Евгений ЗАМЯТИН,
«Мы» - роман, действие
которого разворачивается в XXXII веке, рассказывает о жестком
тоталитарном контроле
в обществе. О том, как
рождается вольнодумство - нечто противоположное режиму. Главный герой с номером
вместо имени, лишь оставшись наедине с самим собой, находит
силы противостоять навязанным ему интересам и ценностям. Это
произведение, написанное в 1920 году,
впервые опубликовано лишь в конце 80-х, когда советское
государство было на грани краха. Как автор сумел предвидеть столь верное развитие событий еще до существования коммунистических «союзов»? Неизвестно.

Александр ГРИН, «Бегущая по волнам» - классика
литературы. Необыкновенно романтичное, пропитанное нежностью и теплыми
чувствами произведение.
Соленое море, свежий
бриз, корабли… Автор своим слогом наполнил всю
историю необычайной легкостью. Словом, настоящая
романтика для читателя
любого возраста.

К

НИЖНАЯ
ИСТОРИЯ

БОЛЬШИНСТВО ТАРКОСАЛИНЦЕВ ЛЮБИТ ЧИТАТЬ. ЭТО Я
МОГУ СКАЗАТЬ ВАМ С УВЕРЕННОСТЬЮ, ПОТОМУ КАК ЗА
ПОЛГОДА СУЩЕСТВОВАНИЯ РУБРИКИ «БИБЛИОПУЛЬС»
МНЕ НИКТО НЕ ОТКАЗЫВАЛ В ИНТЕРВЬЮ. В СВОИХ ОПРОСАХ Я НЕ ВЫБИРАЮ КОГО-ТО СПЕЦИАЛЬНО, А ИНТЕРЕСУЮСЬ У ПРОСТЫХ ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО ГОРОДА.

«Что вы читаете»? - спрашиваю я у прохожих. И они охотно
отвечают на этот вопрос. Согласитесь, если нас что-то интересует, мы всегда с радостью поделимся своими впечатлениями.
Иногда я уточняю, бывает ли человек в библиотеках. Самый популярный ответ, конечно, угадать не сложно. Звучит он примерно
так: к сожалению, у меня нет на это времени. Оно и понятно, семья
и работа всегда для нас будут приоритетом. Однако так считают
не все. Некоторые люди называют иную причину - отсутствие
интересующих их книг и журналов. Причем порой называют издания «не первой свежести», а редкие, букинистические, выпущенные ограниченными тиражами.
Возможно и вас от похода в библиотеку останавливает лишь
отсутствие некоторых произведений. На этот случай работники
библиотеки предложили вопрос, который поможет в дальнейшем комплектованию литературного фонда, а именно: какую книгу
(автор и название), по вашему мнению, нужно приобрести в книжный фонд. Вы можете написать письмо на электронный адрес
bibl2001@mail.ru либо позвонить по телефону: 8 (34997) 6-11-87.
А когда, наконец, прочитаете желанную книгу, как-нибудь поделитесь со мной отзывом о ее содержании.

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

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Д
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ополнительный отбор
бизнес-проектов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПУРОВСКОГО РАЙОНА» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОНКУРСНОГО ОТБОРА БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
НАЧИНАЮЩИМ МАЛЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ ГРАНТОВ НА СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА.

Конкурс проводится в очной форме с приглашением участников конкурса.
Предмет конкурса: предоставление на безвозмездной и
безвозвратной основе грантов на создание собственного бизнеса, на условиях долевого финансирования целевых расходов по
регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос). Сумма гранта не должна превышать 300 тысяч
рублей на одного получателя поддержки.
Условия участия в конкурсе
Субъект конкурса - начинающее малое предприятие:
- юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, относящиеся к категории субъектов малого предпринимательства в соответствии с законодательством Российской Федерации, с даты регистрации которых в качестве юридического
лица или индивидуального предпринимателя на момент обращения за поддержкой прошло не более одного календарного года;
- граждане, зарегистрированные в установленном порядке
в качестве безработных, принявшие решение о создании собственного бизнеса;
- лица, находящиеся под угрозой увольнения, принявшие
решение о создании собственного бизнеса;
- выпускники средних и высших учебных заведений текущего учебного года, принявшие решение о создании собственного
бизнеса;
- физические лица, работники градообразующих предприятий, военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных сил Российской Федерации, принявшие решение о создании собственного бизнеса.
К лицам, находящимся под угрозой увольнения, относятся
работники предприятий и организаций, в отношении которых по
инициативе работодателя введены неполный рабочий день (неделя), предоставлены отпуска без сохранения заработной платы
или официально уведомленные о предстоящем сокращении.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
- заявку согласно приложению №1 к Порядку предоставления грантов начинающим малым предприятиям на создание собственного дела, утвержденному постановлением администрации
района от 29 февраля 2012г. №42-ПГ (размещено на официальном сайте МО Пуровский район www.puradm.ru, раздел «Информация к сведению»);
- бизнес-проект по форме согласно приложению №2 к Порядку предоставления грантов начинающим малым предприятиям на создание собственного дела, утвержденному постановлением администрации района от 29 февраля 2012г. №42-ПГ
(размещено на официальном сайте МО Пуровский район
www.puradm.ru, раздел «Информация к сведению»);
- другие документы по перечню согласно приложению №3 к
Порядку предоставления грантов начинающим малым предприятиям на создание собственного бизнеса, утверждённому постановлением администрации района от 29 февраля 2012г. №42-ПГ
(размещено на официальном сайте МО Пуровский район
www.puradm.ru, раздел «Информация к сведению»).

Условиями предоставления грантов являются:
- софинансирование начинающим малым предприятием
расходов на реализацию бизнес-проекта по созданию собственного дела, отобранного на конкурсной основе, в размере не менее 15 процентов от суммы запрашиваемого гранта;
- осуществление (или планирование осуществления) хозяйственной деятельности на территории Пуровского района;
- отсутствие просроченной задолженности по налоговым
платежам и иным обязательным платежам в бюджетную систему
Российской Федерации (для начинающих предпринимателей,
осуществляющих деятельность).
Не допускаются к участию в конкурсном отборе бизнес-проекты начинающих малых предприятий:
- являющихся кредитными организациями, страховыми
организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
- являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющих предпринимательскую деятельность в
сфере игорного бизнеса;
- являющихся в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о валютном регулировании и валютном
контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами
Российской Федерации;
- осуществляющих производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;
- не представивших полный перечень документов для участия в конкурсе;
- не выполнивших условия предоставления грантов;
- ранее получивших поддержку в форме грантов, в случаях,
если сроки этой поддержки не истекли;
- ранее допустивших нарушение порядка и условий оказания муниципальной поддержки, в том числе не обеспечившим
целевого использования средств поддержки, в случае, если с
момента выявления нарушений прошло менее чем три года.
Каждое начинающее малое предприятие имеет право представить на конкурсный отбор только один бизнес-проект.
Конкурсный отбор бизнес-проектов осуществляет комиссия
по конкурсному отбору бизнес-проектов для предоставления муниципальной поддержки начинающим малым предприятиям.
Документы на участие в конкурсе принимаются: с 9
сентября 2013г. по 8 октября 2013г. по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, г.Тарко-Сале, ул. им. Е.К.Колесниковой, д.7, в рабочие
дни с 9.00 до 17.00, перерыв: с 12.30 до 14.00.
Конкурс проводится: с 14.00 часов 15 октября 2013 г. по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул. им. Е.К.Колесниковой, д.7, конференц-зал бизнес-инкубатора.
Более подробная информация по телефону: 8 (34997)
2-59-63 и на сайте www.puradm.ru (раздел «Информация к сведению»).
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О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Администрация Пуровского района информирует граждан
и юридических лиц о предстоящем предоставлении земельных
участков:
1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект: «Обустройство Ново-Уренгойского лицензионного участка. Куст 1-03».
Ориентировочная площадь земельных участков - 38,6983 га.
2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект:
«Карьер песка №5 в районе п.Новозаполярного». Ориентировочная площадь земельных участков - 21,0693 га.
3. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект:
«ВЛ-6 кВ к площадке куста №320». Ориентировочная площадь
земельных участков - 0,1212 га.
4. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект:
«Подъездная автодорога к площадке куста №320». Ориентировочная площадь земельного участка - 0,9218 га.
5. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект:
«Строительство площадки куста №320 нефтегазовых скважин».
Ориентировочная площадь земельного участка - 7,5910 га.
6. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект:
«Установка стабилизации конденсата ачимовских залежей Надым-Пур-Тазовского региона». Ориентировочная площадь земельных участков - 18,099 га.
7. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект:
«Обустройство Ново-Уренгойского лицензионного участка пласта Ач3. Куст 1-24». Ориентировочная площадь земельных участков - 19,3016 га.
Заявления с предложениями и возражениями по размещению
вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи) календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения в департаменте имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале,
ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. 110. Телефон для справок: 2-33-72.

адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. 111. На аукцион выставлялись 5 (пять) лотов.
По лотам №2, №3, №5 заявок не поступило. Решением аукционной комиссии открытый аукцион признан несостоявщимся.
Лот №1 - приобретение квартиры общей площадью не менее 70,0кв. м. Квартира должна находиться: ЯНАО, Пуровский
район, г.Тарко-Сале, в районе ул.Таёжной, ул.Победы, ул.Е.К. Колесниковой, ул.Мезенцева, мкр.Советского, мкр.Геолог, мкр.Комсомольского.
Победитель аукциона по лоту №1 - Хоменко Игорь Николаевич. В связи с участием в аукционе 1 участника открытый аукцион признан несостоявшимся.
Лот №4 - приобретение квартиры общей площадью не менее 55,0кв. м. Квартира должна находится: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, в районе ул.Таёжной, ул.Победы, ул.Е.К. Колесниковой, ул.Мезенцева, мкр.Советского, мкр.Геолог, мкр.Комсомольского.
Победитель аукциона по лоту №4 - Турутина Полина Гилевна. В связи с участием в аукционе 1 участника, открытый аукцион
признан несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ПО ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
На основании Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2013 год, утвержденного решением Собрания депутатов муниципального образования поселок Пурпе
от 24.12.2012г. №9, протокола заседания комиссии по приватизации муниципального имущества от 23.08.2013г. №1/1/2013,
принято решение об условиях приватизации следующего муниципального имущества:

СООБЩЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района сообщает о результатах проведения открытого аукциона на право заключения договора куплипродажи квартиры в муниципальную собственность.
Согласно распоряжению от 2.08.2013г. №1612-ДР открытый
аукцион состоялся 28 августа 2013 года в 10 час. 00 мин. по

В соответствии с Федеральным законом от 7.05.2013г.
№92-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
безопасности дорожного движения» и Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях», вступающим в законную силу с 5.11.2013г., на территории Российской Федерации не допускается управление транспортными средствами на основании иностранных национальных
или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами, а также запрещается юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям допускать к управлению транспортными средствами водителей, не имеющих российских национальных водительских удостоверений. Этим же законом в КоАП РФ включена статья 12.31.1,
которая устанавливает административную ответственность
в виде штрафа в размере 50 000 рублей для должностных
лиц, ответственных за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, за допуск к управлению транспортным средством водителя, не имеющего российского
национального водительского удостоверения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация муниципального образования
поселок Уренгой объявляет конкурс по формированию кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы администрации
муниципального образования поселок Уренгой.
С Положением о кадровом резерве для замещения должностей муниципальной службы администрации муниципального образования поселок
Уренгой можно ознакомиться на сайте администрации www.mo-urengoy.ru.
Документы для участия в конкурсном отборе
предоставляются в отдел по организационной и
кадровой работе администрации муниципального образования поселок Уренгой до 27 сентября
2013 года.
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1. Способы приватизации имущества: аукцион.
2. Форма подачи предложений о цене: закрытая (предложения о цене имущества подаются участниками аукциона в запечатанном конверте).
3. Форма платежа: единовременная.
4. Для участия в аукционе должен быть внесен задаток в
размере 10% начальной цены:

Задаток должен быть внесен на счет продавца:
№40302810000000000011 в РКЦ Тарко-Сале, КПП 891101001, БИК
047191000, ИНН 8911021440 не позднее 15.09.2013г.
5. Начальная цена продаваемого транспортного средства
составляет:

6. Срок приема заявок в рабочие дни с 26 августа 2013г.
по 15 сентября 2013г. с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.12 местного
времени.
7. Дата рассмотрения продавцом заявок и документов претендентов: 16 сентября 2013г. в 10.00 местного времени.
8. Срок проведения аукциона: 1 октября 2013 г. в 10.00
местного времени.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департаментом имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района принято решение о проведении 19 сентября 2013 года в 14.30 (местного времени) по адре-

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация муниципального образования
поселок Уренгой объявляет конкурс по формированию резерва управленческих кадров администрации муниципального образования поселок
Уренгой.
С порядком проведения конкурса по формированию резерва управленческих кадров администрации муниципального образования поселок
Уренгой можно ознакомиться на сайте администрации www.mo-urengoy.ru.
Документы для участия в конкурсном отборе
предоставляются в отдел по организационной и
кадровой работе администрации муниципального образования поселок Уренгой до 27 сентября
2013 года.

су: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.А.Пантелеевой, д.1,
каб.111 аукциона на право заключения договоров аренды муниципального имущества Пуровского района:
1) транспортное средство - марка, модель «УРАЛ 4320-0111-41»,
наименование (тип ТС): грузовой-бортовой, год изготовления 2003, модель, №двигателя ЯМЗ-236НЕ2-3, 30109142, инвентарный № 101050159;
2) неизолированное нежилое помещение площадью 2 кв.
метра на первом этаже здания СОК, расположенного по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, мкр.3, д.20.
Информация об имуществе и условиях аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети интернет: www.torgi.gov.ru.
Дополнительно информация об аукционе размещена на официальном сайте муниципального образования Пуровский район
www.puradm.ru, раздел «Имущественные и земельные отношения».
Контактное лицо - Галуза Наталья Владимировна, тел.: 8 (34997)
2-33-64.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района информирует граждан о предстоящем предоставлении земельных участков, расположенных по
адресам:
1. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть поселка - для строительства административно-бытового комплекса. Ориентировочная площадь земельного участка - 3423кв. м.
2. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Энтузиастов, в
районе дома №1«А» - для размещения спортивной площадки.
Ориентировочная площадь земельного участка - 3029кв. м.
3. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, северо-восточная
часть города - для строительства карьеров песка №22, №23 и
автомобильного проезда. Ориентировочная площадь земельных
участков: ЗУ1 - 39694кв. м, ЗУ2 - 21633кв. м, ЗУ3 - 34818кв. м.
4. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, промзона - для
строительства склада строительных материалов. Ориентировочная площадь земельного участка - 10220кв. м.
Заявления с предложениями и возражениями по размещению и строительству вышеуказанных объектов принимаются в
течение 7 (семи) календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения в департаменте имущественных и земельных
отношений администрации Пуровского района по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1,
каб.113. Телефон для справок: 2-33-18.

ПРИГЛАШАЕМ УЧАСТНИКОВ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА МЕЖДУНАРОДНУЮ ВЫСТАВКУ
Ямало-Ненецкая таможня информирует участников
ВЭД о том, что с 23 по 24 октября 2013 года на территории
ЗАО «Экспортер» (г.Москва) пройдет XIV Международная
выставка «Таможенная служба-2013: технологии ВЭД».
По традиции в выставке примут участие Евразийская экономическая комиссия, таможенные органы государств - членов Таможенного союза, Содружества независимых государств, Всемирной таможенной организации.
Такие широкомасштабные мероприятия являются
платформой для демонстрации участниками ВЭД современных технологий ведения внешнеэкономической деятельности и укрепления сотрудничества с таможенными
органами и деловыми кругами международного бизнессообщества.
Подробную информацию о выставке, условиях участия в ней можно узнать на сайте «РОСТЭК-ТАМОЖИНФОРМ» (ruscustosinform.ru) в разделе «Выставочная деятельность».
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департаментом имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района принято решение о проведении
26 сентября 2013 года в 14.30 (местного времени) по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.А.Пантелеевой, д.1, каб. 111
аукциона на право заключения договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом Пуровского района:
1) четырехкомнатная квартира общей площадью 197,6 кв.
метра, ул.1 Речка, д.12, кв. 2, инвентарный №108510778;
2) квартира общей площадью 183 кв. метра, расположенная
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Геофизиков, д.14 «А», кв. 1, инвентарный № 108510776;
3) часть жилого дома общей площадью 147 кв. метров, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале,
ул.Авиаторов, д.1 «В», кв.1, инвентарный №108510779.
Информация об имуществе и условиях аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети интернет: www.torgi.gov.ru.
Дополнительно информация об аукционе размещена на
официальном сайте муниципального образования Пуровский
район www.puradm.ru, раздел «Имущественные и земельные отношения».
Контактное лицо - Галуза Наталья Владимировна, телефон:
8 (34997) 2-33-64.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КОММУНАЛЬНЫЙ СЕРВИС ПУРПЕ» сообщает о проведении комиссионного отбора организаций для
осуществления строительного контроля при проведении капитального ремонта на объекте: «Многоквартирный жилой дом»
по адресу: Пуровский р-н, п.Пурпе-1, ул.Парковская, дом №7.
Конкурсная документация предоставляется заказчиком на
основании заявления любого заинтересованного лица в день
предоставления указанного заявления, со дня опубликования
извещения - в рабочее время с 8.30 до 17.00 по адресу: п.Пурпе, ул.Школьная, дом №18. Тел.: 8 (34936) 6-79-09, 6-79-87;
email:ks-bio@yndex.ru, www.purpe.info.
Рассмотрение заявок состоится по адресу: п.Пурпе,
ул.Школьная, дом 18 не позднее 16 сентября 2013 года.

УК ООО «Прометей» требуются слесари-сантехники для работы п.Пурпе, КС-02, возможна
работа по совместительству. Обращаться по
телефону: 8 (34997) 2-10-02.
Утерянный аттестат о полном общем среднем образовании серии
А №9600752, выданный МОУ «Уренгойская средняя школа №1» 13 июня 2005г.
на имя АСТРАХАНБЕЕВА Артёма Фаритовича, считать недействительным.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Избирательная комиссия муниципального образования село Самбург информирует избирателей о том, что 8 сентября
2013 года состоится голосование по выборам главы муниципального образования село Самбург. Голосование проводится с
8 до 20 часов по местному времени. Месторасположение и телефон участковой избирательной комиссии: Ямало-Ненецкий
автономный округ, Пуровский район, с.Самбург, здание КУК «Дом культуры «Полярная звезда» с Самбург. Контактный телефон: 8 (34997) 3-12-86. Ждем вас на избирательном участке в воскресенье 8 сентября 2013 года, с 8 до 20 часов.
Выборы главы муниципального образования село Самбург
8 сентября 2013 года
СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность главы
по состоянию на 3 сентября 2013 года
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В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября
1995г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды
от 16 мая 2000 года №372, ТПП «Ямалнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» извещает о проведении общественных слушаний (обсуждений) материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) на предмет возможности реализации проекта «Обустройство эксплуатационного куста скважин №32 на Присклоновом месторождении. 3 этап».
Дата и время проведения: 7 октября 2013 года в 16.00
(время местное).
Место проведения: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Молодежная, дом 15, здание ДК «Строитель».
Форма предоставления замечаний и предложений:
в устной и письменной форме.
Срок приема замечаний и предложений: 30 дней с
даты опубликования настоящего извещения.
Место предоставления замечаний, предложений:
629840, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Молодежная, дом 15, ДК «Строитель» (выходные дни - суббота, воскресенье), с 7 сентября 2013 года по 7
октября 2013 года, с 9.00 до 18.00 (обед: с 12.00 до 14.00).
Ответственные организаторы:
- от администрации Пуровского района: начальник
управления природно-ресурсного регулирования администрации Пуровского района Галуза Владимир Леонидович,
г.Тарко-Сале, ул.Республики, 25, тел.: 8 (34997) 2-44-84;
- от генпроектировщика ООО «НИПИ «Нефтегазпроект»: главный инженер проекта Демидова Маргарита
Евгеньевна, тел.: 8 (3452) 390-396, доб. 19860.
- от заказчика ТПП «Ямалнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь»: начальник отдела проектных работ и
экспертизы проектов и смет Степанов Евгений Иванович,
тел.: 8 (34922) 2-98-03, факс: 8 (34922) 2-96-49.
Для ознакомления с материалами ОВОС проекта
необходимо обратиться в общественную приемную, размещенную по адресу: 629840, Ямало-Ненецкий автономный
округ, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Молодежная, дом 15,
здание ДК «Строитель» (выходные дни - суббота, воскресенье), с 7 сентября 2013 года по 7 октября 2013 года, с 9.00
до 18.00 (обед: с 12.00 до 14.00).
За справками обращаться к Чупиной Светлане Владимировне, тел.: 8 (34936) 6-72-68.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!
Второй год подряд в сентябре стартует Всероссийская
акция по уборке мусора «Сделаем вместе!»
К сожалению, в нашем городе еще есть места, которые
особо нуждаются в уборке. В первую очередь, это зоны
любимых местах отдыха - на Первой речке, в лесном массиве у городского пляжа, в местах отдыха у водозабора.
Администрация города приглашает предприятия и
организации, горожан, всех, кто любит нашу природу и свой
город, присоединиться к акции и выйти на субботник 14
сентября 2013 года!
По организационным вопросам проведения акции «Сделаем вместе» вы можете получить консультацию с 9 по 12
сентября 2013 года по телефону: 2-52-27, ответственный ведущий инженер сектора благоустройства МКУ «Управление городского хозяйства» Данилова Людмила Ивановна.

ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-НОЯБРЬСКНЕФТЕГАЗ» информирует о намерении проектирования и строительства опасных производственных объектов:
- обустройство дополнительных скважин Вынгапуровского
месторождения. Расширение кустов скважин №10, 41«А», 354,
396, 404, 436;
- обустройство дополнительных скважин Вынгапуровского
месторождения. Расширение кустов скважин №76, 514, 515, 537;
- куст скважин №244 «Б». Инженерные сети (трубопровод нефтесборный, ВЛ-6кВ, автомобильная дорога) Еты-Пуровского месторождения.
Цель намечаемой деятельности: добыча нефти и газа.
Адреса объектов строительства:
- Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ,
Пуровский район. Еты-Пуровское, Вынгапуровское нефтегазовые
месторождения;
- Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округЮгра, Нижневартовский район. Вынгапуровское нефтегазовое
месторождение. Ближайшие населенные пункты: г.Ноябрьск,
г.Муравленко, г.п.Новоаганск.
Заказчик-застройщик:
ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». 629807, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Ноябрьск, ул.Ленина, 59/87. Тел.: 8 (3496) 37-63-68;
(3496) 37-70-14.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую
среду: август-сентябрь 2013г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация Пуровского района ЯНАО, администрация г.Ноябрьска, администрация Нижневартовского района
ХМАО-Югры, администрация г.п.Новоаганска.
Форма общественного обсуждения: слушания.
Форма представления замечаний и предложений: в письменном виде по факсу: 8 (3496) 37-70-14.
Для получения более подробной информации необходимо
обращаться по адресу заказчика-застройщика.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Организационный комитет общегородской благотворительной акции «Соберем ребенка в школу» благодарит за помощь и участие в сборе одежды, обуви, школьно-письменных принадлежностей и выдаче их детям из
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации: жителей города; коллектив ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» и лично генерального директора Валерия Николаевича Ретивова; коллектив ООО «НоваЭнерго» и лично генерального директора Анатолия Васильевича Звонова; коллектив ООО ПКОПТ - ПНГГ и лично директора Анатолия
Григорьевича Полонского; коллектив ГУ «Центр занятости
населения города Тарко-Сале» и лично Ирину Семёновну
Грабельникову; коллектив ОАО «Таркосалинская нефтегазоразведочная экспедиция по испытанию скважин» и лично директора Сергея Петровича Петкевича; коллектив управления молодежной политики и туризма администрации Пуровского района и лично начальника управления
Светлану Витальевну Ершову; коллектив ООО «НОВАТЭКПУРОВСКИЙ ЗПК» и лично генерального директора Бориса Леонтиевича Фельдмана; коллектив ЗАО «Тернефтегаз»
и лично генерального директора Алексея Алексеевича
Шилкина; коллектив ООО НЭУ и лично управляющего директора Дмитрия Николаевича Корчагина; коллектив МБУК
«ДК «Юбилейный» г.Тарко-Сале и лично директора Ирину
Владимировну Марченко; коллектив МБУК «Центральная
библиотечная система города Тарко-Сале» и лично директора Татьяну Вениаминовну Кульчитскую; коллектив
администрации МО город Тарко-Сале и лично главу города Андрея Григорьевича Кулинича.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
Дом в г.Тарко-Сале площадью 130кв. м.
Имеются земельный участок, теплый гараж,
баня, теплица. Телефон: 8 (922) 0986608.
4-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
площадью 93,8кв. м в брусовом исполнении,
2 этаж или разменивается. Цена - договорная при осмотре. Телефон: 8 (961) 5550016.
3-комнатная квартира в г.ТаркоСале по ул.Авиаторов, 2 балкона. Телефон:
8 (932) 4038900.
3-комнатная квартира в п.Уренгое.
Телефон: 8 (922) 1263287.
2-комнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 54,7кв. м, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 0639176.
2-комнатная квартира в г.ТаркоСале в мкр.Советском. Телефоны: 8 (929)
2086977, 8 (922) 0902939.
2-комнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 54кв. м по ул.Победы, сол-

нечная сторона. Телефоны: 2-40-10, 8 (922)
2687038.
2-комнатная квартира в г.ТаркоСале по ул.Водников площадью 55кв. м,
2 этаж, с мебелью. Звонить с 9.00 до 21.00.
Телефон: 8 (922) 0527258.
Однокомнатная квартира в г.ТаркоСале по ул.Республики. Телефоны: 2-38-50,
8 (922) 4644373.
Однокомнатная капитальная квартира в с.Самбург площадью 40,8кв. м, 2 этаж,
застекленный балкон, цена - договорная.
Телефон: 8 (951) 9895149.
Гараж за баней, есть яма, свет, погреб.
Телефон: 8 (922) 4557545.
КУПЛЮ
Однокомнатную квартиру в г.ТаркоСале в капитальном исполнении. Телефон:
8 (922) 2874929.
СНИМУ
Однокомнатную квартиру или комнату в г.Тарко-Сале на длительный срок.
Телефон: 8 (932) 0948210.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА
Автомобиль «Honda Civic» 2011г.в. Телефон: 8 (922) 2266737.
Автомобиль «Subaru Impreza» 2008г.в.
Телефон: 8 (922) 0502433.
Автомобиль «Nissan Primera» 2006г.в.
Телефон: 2-96-69.
Автомобиль «Kia Cee,d» 2008г.в., в хорошем техническом состоянии, цена 420тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4559003.
Автомобиль «Skoda Fabia» 2008г.в.,
состояние хорошее. Телефон: 8 (922)
0632915.
Автомобиль «Chevrolet Lanos» 2006г. в.,
цвет - синий, 2 комплекта резины, автозапуск, подогрев, недорого. Телефон: 8 (922)
4585855.
Автомобиль «Daewoo Nexia», V - 1,6,
МКПП, пробег - 35тыс. км, 2 комплекта
резины, цвет - серебристый, в идеальном состоянии. Телефон: 8 (904) 4537098.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
Отделом уголовного розыска ОМВД России по Пуровскому району разыскивается без
вести пропавший Стольников Виктор Владимирович, 8.08.1970г.р., уроженец г.Тара
Омской области, проживающий в г.Радужном,
ХМАО-Югра.
В вечернее время 16.07.2013 года Стольников В.В. находился в вездеходе ГТТ на 436-м
километре автодороги Сургут - Салехард (в
30км от г.Губкинского, в районе нефтепровода),
недалеко от вездехода остановился автомобиль
«Урал»-вахтовка (синего цвета). Стольников В.В.
сказал находившимся в вездеходе ГТТ, что это подъехал его знакомый
по имени Сергей, после чего ушел в автомобиль «Урал». Через некоторое время автомобиль «Урал» поехал в сторону г.Губкинского. До настоящего времени местонахождение Стольникова В.В. неизвестно.
Приметы разыскиваемого: рост - около 175 см, средней полноты,
сутулится, лицо треугольной формы, глаза карие, волосы прямые, черные с проседью.
Особые приметы: отсутствуют передние зубы; на верхней губе имеется шрам; на лбу с левой стороны имеется шрам округлой формы; на среднем пальце левой руки имеется татуировка с изображением буквы «В».

Отделом уголовного розыска ОМВД России по Пуровскому району разыскивается без вести пропавший
Климкин Евгений Леонидович 23.01.1972г.р., уроженец п.Тарко-Сале Пуровского
района Тюменской области,
проживающий: с.Самбург,
Пуровского района, ЯНАО, который 14 августа 2013 года
около 23 часов 30 минут ушел
из дома и до настоящего времени не вернулся.
Приметы: на вид 40-45 лет; рост - 175-180 см;
худощавого телосложения; волосы светло-русые,
стрижка короткая; глаза светло-голубые.
Особые приметы: вертикальный шрам посередине грудной клетки (после операции на сердце);
искривление спинки носа (после перелома).
Был одет в рабочий костюм зеленого цвета.
Склонен к злоупотреблению спиртными напитками.

Просим лиц, которым что-либо известно о местонахождении Стольникова В.В. и Климкина Е.Л., сообщить в
ОМВД России по Пуровскому району по телефонам: ОУР - 6-39-56, 6-39-18, дежурная часть - 6-13-75.
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Автомобиль «Toyota Camry» 2008г.в.
в отличном техническом состоянии, пробег - 99тыс. км. Телефон: 8 (922) 0622400.
Автомобиль «Nissan March» 2003г.в.,
двигатель V - 1,3л, АКПП, 2 комплекта резины, магнитола МР-3, сигнализация с
обратной связью, электрический подогрев
двигателя с насосом, все фильтры и жидкости заменены. Цена - 220тыс. руб. Торг.
Телефон: 8 (982) 1719850.
Автомобиль «Opel Zafira» 2010г.в., механика, V - 1,8; двухместная надувная
лодка. Телефон: 8 (922) 2808644.
Автомобиль «Соболь Баргузин»
2002г.в., 6 мест. Телефон: 8 (922) 2652557.
Автомобиль «Урал»-самосвал, цена 500 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 0551280.
Автомобиль «Нива Шевроле» 2004г.в.
Телефон: 8 (922) 2834130.
Снегоход «Lynx 69 Yeti», 4-тактный,
V - 1000куб. мм, жидкостное охлаждение, пробег - 2500 км; мотолодка «Прогресс-2М» с подвесным мотором «Honda-50». Телефон: 8 (922) 2838399.
Болотоход «Пелец» 2011г.в.; дизельмотобур. Телефоны: 8 (912) 9139257,
8 (922) 4637071.
Лодка стеклопластиковая «Диана»
размер - 3х1,2х0,5м, вес - 45кг; лодочные
моторы 2л.с., 8л.с.; велосипед с мотором
«Метеор-1,5». Телефон: 8 (922) 4518502.
Лодочный мотор «Нептун». Телефон:
8 (922) 2865634.
Лодка «Прогресс-2М». Телефон:
2-26-05.
Лобовое стекло на автомобиль
«SsangYong Korando». Телефон: 8 (904)
4532510.

ПОКУПКА
Подержанный автомобиль. Телефон:
8 (912) 4375246.
На запчасти лодочные моторы «Привет-22», «Ветерок». Телефон: 8 (922)
4518502.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Газовая плита «Омичка» (новая). Телефон: 2-26-05.
Газовая плита «Bosсh». Телефон: 8
(922) 2808644.
Моющий пылесос «LG»; два полуторных матраца, все в отличном состоянии.
Телефон: 8 (922) 2829892.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА
Шуба мутоновая, размер - 46-48. Телефон: 2-22-00.
Пальто демисезонное, цвет - красный,
размер - 46-48, в отличном состоянии. Недорого. Телефон: 8 (922) 0976394.
Мужские пальто б/у: демисезонное и
кожаное, цвет - черный, размер - 54. Телефон: 8 (922) 0521074.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Мебель б/у: угловой диван; шкаф платяной; шкаф книжный; стол офисный;
полки. Можно комплектом. Телефон:
8 (922) 2829205.

Срочно кухонный гарнитур (2 метра);
шкаф; мини-стенка, все в отличном состоянии, недорого. Телефон: 8 (922) 0611241.
Стенка из 3 секций, дешево, шкаф для
одежды - в подарок. Телефоны: 8 (922)
0938817, 8 (919) 5514223.
Мягкая мебель б/у в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 0585629.
Мебель б/у: шкаф-купе; прихожая; угловой диван; 2-ярусная кровать; компьютерный стол; туалетный столик (с тремя
зеркалами); 2 тумбы прикроватные. Телефон: 8 (922) 4644305.
Диван «Чебурашка», цена - 4500 рублей, б/у, возможен торг. Фото на сайте:
avito.ru, № объявления 205460459. Телефон:
8 (912) 9192658.
Мебель б/у: диван, два кресла. Телефон: 8 (922) 0624701.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Коляска «Geoby» «зима-лето», в отличном состоянии, недорого. Телефон:
8 (922) 4664089.

ДРУГОЕ
Жизнерадостные, опрятные котята ждут
своих хозяев. Телефон: 8 (922) 4682249.
Отдам красивых, воспитанных котят. Телефон: 8 (929) 2080304
21 августа на 41 километре дороги на
Тарасовское месторождение пропала собака (мальчик), окрас - черный, порода тойтерьер. Нашедшего просьба вернуть за
вознаграждение. Телефон: 8 (922) 4502689.

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко-Сале - магазины: «Березка-2», «Мари», «Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгой и других поселков
района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6-32-90.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Администрация города Тарко-Сале благодарит за помощь
в организации и проведении праздничных мероприятий, посвященных 80-летию со дня образования города Тарко-Сале: коллектив МУП ДСУ и лично директора Рудзенко С.Н.; коллектив ООО
«Ямалтранс» и лично директора Семешко А.А.; коллектив ООО
«СеверСтрой» и лично заместителя директора Азизова С.М.; коллектив ООО «Эрфольг» и лично директора Томчика М.А.; коллектив ООО «СтройИмпульс» и лично заместителя директора Кияшкина СП.; коллектив Пуровского станичного казачьего общества
и лично атамана Бардакова В.Н.; коллектив МБУК «ДК «Юбилейный» г.Тарко-Сале и лично директора Марченко И.В.; коллектив
МБУ «КСК «Геолог» г.Тарко-Сале и лично исполняющего обязанности директора Демченко А.Н.; коллектив управления культуры
Пуровского района и лично начальника Ерохову Л.Н.; коллектив
РДК «Геолог» и лично директора Сергееву О.В.; коллектив МКУ
«Пуровская телерадиокомпания «Луч» и лично генерального директора Стибачеву И.К.; коллектив ОМВД России по Пуровскому
району и лично начальника Сараева И.П.; коллектив ГУ «11 пожарная часть федеральной службы по ЯНАО» и лично начальника Текутьева А.В.; ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная районная больница» и лично главного врача Аутлева К.М.
Пуровская районная инспекция службы технадзора ЯНАО информирует о том, что в период с 15 сентября по 15 октября
2013 года на территории Пуровского района проводится профилактическая операция «Трактор».

СООБЩЕНИЕ
Уважаемые члены
Либерально-демократической партии России!
Заканчивается перерегистрация членов Ямало-Ненецкого регионального отделения политической партии ЛДПР. Просьба подтвердить ваше членство в Либерально-демократической партии
России. Просим вас сообщить в срок до 9 сентября 2013 года о
вашей регистрации в партии по телефону исполняющему обязанности координатора районного отделения ЯНРО ПП ЛДПР в Пуровском районе Рудзенко Сергею Николаевичу. Тел.: 8 (932) 3262738.

ООО «ПУРСТРОЙМОНТАЖ» приступает к заключению договоров на долевое строительство 20-квартирного жилого дома по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Победы, район домов №10 и №12. Разрешение на строительство №КШ9503104-2013-0020 выдано 12.08.2013г. отделом архитектуры, градостроительства, земельного контроля и имущественных отношений администрации муниципального образования город Тарко-Сале. Срок действия разрешения - до 3.04.2014г.
Проектная декларация по строительству пятиэтажного жилого дома размещена на сайте http://turizm89.ru/obyavleniya.html, телефон для справок: 8 (34997) 6-48-05 с
8.00 до 17.30 в рабочие дни.
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15 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА
В Г.ТАРКО-САЛЕ
СОСТОИТСЯ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БЕГА
«КРОСС НАЦИИ-2013»
Регистрация участников будет
проводиться 15.09.2013г. в 9.00 в
здании КСК «Геолог».

Приглашаем всех желающих
принять участие в соревнованиях.
Более подробная информация
опубликована в спецвыпуске газеты
«Северный луч» №36 (3486) от 6 сентября 2013г.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ
ПРОВОДИТ НАБОР ГРАЖДАН
для прохождения военной службы
по контракту в 201 военную базу
(Республика Таджикистан).
Условия прохождения: выслуга лет из расчета 1 месяц за 3 месяца, устанавливается оклад по
воинской должности и оклад по
воинскому званию в двойном размере, средняя заработная плата
военнослужащего по контракту 45-65 тыс.руб.
За более подробной информацией обращаться по телефонам:
8 (34997) 2-53-20, 2-56-63.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе - Пуровский район

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
На территориях Амурской области.
Хабаровского края, Еврейской автономной области сохраняется сложная гидрологическая обстановка. В результате
затопления пострадало более 100 тыс.
человек, из них десятки тысяч детей и
стариков, в 190 населенных пунктах затоплено 11 тысяч домов. Люди, оказавшиеся в зоне чрезвычайной ситуации, лишены нормальных условий проживания, многие полностью потеряли
свое имущество и кров. Федеральные
органы и местные органы власти делают все возможное, чтобы оказать всестороннюю помощь жителям пострадавших районов и уменьшить ущерб от
затопления, но дополнительная помощь все же необходима.
Для оказания финансовой гуманитарной помощи населению пострадавших районов вы можете перечислить денежные средства на расчетные счета,
указанные ниже.
Получатель: Еврейское региональное отделение «Российский Красный
Крест»,
ИНН 7900001000, КПП 790101001;
р/сч. 40703810970120100351;
БИК 040813608;
к/сч. 30101810600000000608;
банк получателя: Дальневосточный
банк Сбербанка РФ, г.Хабаровск.
Назначение платежа: добровольное
пожертвование для оказания помощи
пострадавшим от наводнения в ЕАО.
УФК по Хабаровскому краю (Правительство
Хабаровского
края,
л/сч. 05222000060);
ИНН 2700000786 КПП 272101001;
р/сч 40302810600002000233 в ГРКЦ
ГУ Банка России по Хабаровскому краю;
БИК 040813001; ОКАТО 08401000000.
Для ликвидации последствий ЧС на
территории Амурской области открыт
счет для пожертвований.
Правительство Амурской области сообщает реквизиты для добровольного
перечисления средств амурчанам, пострадавшим от разгула стихии:
ИНН 2801123618; КПП 280101001;
получатель: УФК по Амурской области (минфин АО, л/с 04232003600);
р/с 40101810000000010003;
банк: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ г.Благовещенск;
БИК 041012001; ОКАТО 10401000000;
КБК 015 2 07 02030 02 0000 180.
В назначении платежа необходимо
указать следующее: «Добровольные пожертвования на ликвидацию последствий наводнения в Амурской области
в 2013 году».

«Первый раз в первый класс», 2 сентября 2013г.
Автор: Анна СТАСОВА, г.Тарко-Сале
Автор:
Уважаемые читатели, ваши фотоработы ждем по адресу: gsl@prgsl.info

Контактный телефон:
8 (4162) 596162.
Управление по делам ГО и ЧС
администрации Пуровского района

