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ЕЛЕНА ГРИЗО -

О дне сегодняшнем газоконденсатного
промысла Восточки рассказывает
начальник цеха добычи газа
и газоконденсата Сергей Приходько

Состоялись торжественные проводы
призывников Пуровского района.
Парни рассказывают с каким
настроением идут в армию

одна из лучших в тренерской работе
с детьми в нашем районе делится
с читателями «СЛ» своими
профессиональными секретами

Фото: Оксана Алфёрова

Более полувека
составляет трудовой стаж
коренной северянки
Татьяны Александровны
ДУБРОВСКОЙ.
За эти годы она стала одним
из лучших специалистов
бухгалтерского дела
в Пуровском районе
и навеки прикипела
душою к ставшему
родным Тарко-Сале
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НОВЫЕ МЕРЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Состоялась пресс-конференция директора департамента социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа
Елены Карповой, в ходе которой она рассказала журналистам окружных средств
массовой информации о
планах по реализации мер
соцподдержки ямальцев на
следующий год.
«Несмотря на сложность
формирования бюджета, все
социальные обязательства,
взятые правительством Ямала
перед населением округа, будут выполняться в 2014 году в
полном объеме», - подчеркнула Елена Карпова. В частности, она
отметила, что бюджет следующего года в сфере социальной защиты населения составит более 7,5 миллиарда рублей, что меньше бюджета текущего года на 500 миллионов. Главным образом
снижения удалось достичь за счет сокращения расходов на содержание социальных учреждений округа и обучение специалистов, а также за счет повышения квалификации работников сферы. При этом все категории населения, будь то ветераны, инвалиды, многодетные или другие граждане, которые получали меры
социальной поддержки, в следующем году будут точно так же
социально защищены.
Продолжится и предоставление ямальцам материнского (семейного) капитала при рождении или усыновлении третьего и
последующих детей, который был установлен губернатором Ямала
Дмитрием Кобылкиным с 2012 года в размере 350 тысяч рублей.
Кроме того, в следующем году на Ямале появится новая мера
социальной поддержки населения, которая будет предоставляться в виде денежного сертификата в размере 500 тысяч рублей
родителям детей с ограниченными возможностями здоровья для
проведения реабилитационных мероприятий и восстановления
здоровья.
В бюджете региона следующего года предусмотрено оздоровление льготных категорий населения. Так, пенсионеры смогут восстановить свое здоровье в санаториях как на территории Ямала, так и за его пределами. При этом есть два варианта
использования поддержки округа - получение соответствующей
путевки в органах соцзащиты либо компенсация 70% понесенных расходов от предельной стоимости путевки, которая в 2014
году составит 2600 рублей за сутки. Глава ведомства также напомнила, что для оздоровления пенсионерам округа будет оплачиваеться проезд к месту прохождения лечения и обратно.
Также будут реализованы мероприятия по оздоровлению детей, многодетных семей, людей с ограниченными возможностями здоровья и других групп ямальцев, нуждающихся в поддержке государства.
Руководитель департамента напомнила, что в 2012 году на
Ямале были введены социальные контракты для людей с ограничениями в здоровье, желающих работать. Главным условием
таких контрактов является то, что доход «особых» работников не
должен быть меньше двойного размера прожиточного минимума. Сейчас их доход составляет порядка 17 тысяч рублей, в следующем году сумма будет увеличена до 20 тысяч рублей.
Завершая пресс-конференцию, Елена Карпова отметила, что
в 2014 году начнет работу окружная целевая программа «Доступная среда». «В рамках программы будут продолжены мероприятия по адаптации социальных объектов к свободному доступу
всех категорий населения. Кроме того, предусмотрено дальнейшее обеспечение ямальцев с ограниченными возможностями
здоровья всеми необходимыми техническими средствами реабилитации», - сказала директор департамента.
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В ОКРУГЕ УВЕЛИЧЕНЫ ОБЪЁМЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ
За десять месяцев текущего года в ЯНАО введено более 122 тысяч квадратных метров жилья. Задача по увеличению объемов строительства остается для правительства округа приоритетной.
В целях реализации национального проекта «Доступное и
комфортное жилье - гражданам России» в регионе принята
окружная целевая программа «Жилище». На сегодняшний
день на Ямале ведется строительство 366 многоквартирных
домов общей площадью 682,8тыс. кв.м. За десять месяцев
года было построено 122 697,03кв. м жилой площади. В планах 2013 года - ввести в эксплуатацию 220тыс. кв. м. Ожидаемый прирост объема в 2013 году составит 11,4% по сравнению с 2012 годом.
Несмотря на быстрые темпы строительства в округе, цена
квадратного метра остается высокой. Органы власти ЯНАО
ведут активную работу по снижению стоимости жилья: обеспечивают инженерной инфраструктурой земельные участки
под строительство, возмещают застройщику затраты на проценты по кредитам и прочее. В районах активно предоставляются жилые помещения по социальным программам.

ство автодороги «Сургут - Салехард, участок Надым - Салехард»; обустройство месторождений Большехетской впадины; разработка Уренгойского и Яро-Яхинского нефтегазоконденсатных месторождений; строительство продуктопровода
«Пуровский ЗПК - Тобольск-Нефтехим»; разработка и промышленная эксплуатация ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения; проект развития Северного широтного хода - железнодорожной линии по
маршруту «Обская - Салехард - Надым - Пангоды - Новый
Уренгой - Коротчаево» и ряд других масштабных инвестпроектов Ямала.

ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО
СИРОТСТВА В УРФО
По распоряжению полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном
округе контрольным департаментом аппарата полпреда
проведена проверка выполнения органами исполнительной власти субъектов требований федерального законодательства, указов и поручений Президента РФ и руководителя администрации Президента РФ по реализации мер,
направленных на профилактику социального сиротства.

ria.ru

К 2014 году инвестиции в основной капитал на территории Ямало-Ненецкого автономного округа возрастут по
сравнению с 2012 годом на 2,6% и составят 605,4 млрд
рублей. Форсирование развития транспортной инфраструктуры и строительства к 2016 году ускорит рост объемов инвестиций в основной капитал, сумма которых достигнет 756,2 млрд рублей, или 112,5% к 2012 году.
Основной приток инвестиций в автономный округ будет
обеспечен, в первую очередь, реализацией крупнейших инвестиционных проектов. В частности, программы «Комплексное
освоение месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа и севера Красноярского края», а также ее составной части - программы освоения углеводородных месторождений полуострова Ямал и прилегающих арктических шельфов. Кроме
того, в регионе осуществляются проекты строительства трубопроводной системы «Заполярье - Пурпе», ввод первого этапа которого состоится в конце 2013 года, а примерный объем
инвестиций - 120млрд рублей. Сроки реализации проекта по
созданию комплекса по производству и транспортировке сжиженного природного газа на полуострове Ямал - «Ямал СПГ» 2010-2018 годы, объем инвестиций - 600млрд рублей.
Кроме того, существенные объемы инвестиций предполагает реализация таких проектов, как: расширение инфраструктуры воздушного транспорта на полуострове Ямал; строитель-

ria.ru

РОСТ ТЕМПОВ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

Проверка показала, что органами исполнительной власти
субъектов принимаются определенные меры, направленные на
профилактику социального сиротства и семейное устройство детей-сирот, благодаря которым в 2012 году на воспитании в семьях находилось 52,1 тыс. детей, оставшихся без попечения родителей, или 81,2 процента от учтенных детей (в 2011 году - 52 тыс.
детей, или 80,2 %).
В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на семейные формы устроено 6980 детей, оставшихся без попечения родителей, или 94,3 процента, в Тюменской области - 6009 детей
(90,6%), в Ямало-Ненецком автономном округе - 1922 ребенка
(83,5%), в Курганской области - 4717 детей (80,5%), в Свердловской области - 17984 ребенка (79,6%), в Челябинской области 14490 детей (74,8%).
Вместе с тем мероприятия, реализуемые органами исполнительной власти субъектов, не ориентированы на оперативное принятие мер к семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей. Только половина вновь выявляемых детей этой
категории в течение года обретают семьи.
Сложившаяся ситуация во многом обусловлена тем, что органы опеки и попечительства несвоевременно выявляют детей, оставшихся без попечения родителей, устанавливают им соответствующий статус и принимают меры по их семейному устройству.
Этому же способствует межведомственная разобщенность
субъектов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, допускаются грубые отступления от установленных федеральным законодательством обязанностей, приводящие к нарушению прав и законных интересов детей, включая совершение
особо тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних.
Во многом отмеченные нарушения были допущены вследствие
ненадлежащего контроля органами исполнительной власти
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субъектов за реализацией переданных полномочий по опеке и
попечительству, социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также за деятельностью территориальных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав.
Информация о выявленных нарушениях, в которой указывается на необходимость принятия безотлагательных мер к их устранению, направлена в адрес губернаторов.
О результатах проверки проинформирован заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Ю.Пономарев.
Устранение выявленных нарушений и недостатков оставлено
на контроле в аппарате полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе.

опасений по дестабилизации обстановки на территории округа
нет и власти региона совместно с правоохранительными органами держат ситуацию на контроле.

ТРЕНИНГИ ДЛЯ ЛАУРЕАТОВ
«ГУБЕРНАТОРСКОЙ СОТНИ»
В Тюмени прошел обучающий тренинг для лауреатов
проекта «Губернаторская сотня», он стал завершающим в
нынешнем году, до этого победители конкурсов проходили
обучение по различным программам в Салехарде, Новом
Уренгое и Ноябрьске.

Заседание в режиме видеоконференцсвязи накануне
провел заместитель губернатора Ямала Алексей Булаев.
Вместе с постоянными участниками на заседании также
присутствовал муфтий Регионального духовного управления мусульман автономного округа.
Отметим, что обсуждались вопросы профилактики экстремистских проявлений в системе образования региона, недопущения размещения в сети интернет информации, обостряющей
межнациональные отношения, а также меры, принимаемые по
защите традиционного ислама от распространения экстремистских течений.
Заместитель главы автономного округа напомнил присутствующим о вступлении в силу федерального закона, который вносит
изменения в части определения полномочий и ответственности
органов государственной власти субъектов РФ, органов местного
самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных
отношений. Этот документ значительно расширяет перечень обязанностей муниципальных служащих в этой сфере и четко прописывает ответственность за ненадлежащее их исполнение. «Каждая
территория является сферой ответственности конкретного руководителя, - заявил заместитель губернатора Ямала. - Это прямая
ответственность местных властей, и в округе есть все силы и возможности, чтобы противостоять экстремизму».
По информации окружного департамента образования в образовательных учреждениях реализуются учебные программы и
методические рекомендации, направленные на формирование
этнической толерантности в образовательном процессе как средства противодействия этническому экстремизму, расовой и религиозной ненависти. Кроме того, проводятся правовые лекции
с участием сотрудников правоохранительных органов, представителей религиозных конфессий, тренинги, направленные на
формирование межличностных отношений, анкетирование на
предмет отношения молодого поколения к представителям различных конфессий и вероисповеданий.
Региональным институтом развития образования разработаны специальные сборники методических рекомендаций для
содействия успешной интеграции детей мигрантов. Для учащихся, которые испытывают затруднения в обучении по причине незнания русского языка, проводятся факультативные занятия, в
том числе с логопедом и другими специалистами. Ежегодно в
автономном округе на курсах русского языка обучается порядка
250 детей мигрантов. Кроме того, департаментом по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и
мировой юстиции ЯНАО на базе филиалов вузов организовано
тестирование 508 иностранных граждан, выданы 411 соответствующих сертификатов.
Особое внимание участников заседания было обращено на
необходимость наведения порядка в интернет-пространстве, где
имеют место публикации и высказывания экстремистского характера.
Оценивая ситуацию, складывающуюся в сфере профилактики экстремизма на Ямале, заместитель губернатора сказал, что

Азат Мектепкалиев

ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ЭКСТРЕМИЗМУ

Как рассказал муниципальный координатор проекта «Губернаторская сотня» Азат Мектепкалиев, на протяжении шести дней
молодые люди из Надыма, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Муравленко, Салехарда, Тарко-Сале и Тазовского района осваивали
навыки в области проектного управления, публичного выступления, учились преодолевать стресс и выходить из конфликтных
ситуаций.
По мнению участников проекта, самым интересным стало
обучение эффектным и эффективным коммуникациям. Каждое
упражнение прорабатывалось и обсуждалось в группе. Благодаря тому, что выполнение заданий снималось на видеокамеру, у
участников была возможность увидеть и проанализировать допускаемые ошибки.
Практическим опытом делились тренеры: Людмила Юрлова кандидат биологических наук, практикующий психолог-консультант, Нина Зверева - руководитель, главный тренер НОУ «Центр
«Практика», член Академии российского телевидения, Михаил
Сладков - главный оператор и ведущий медиатренер НОУ «Центр
«Практика». По окончанию тренинга лауреаты проекта «Губернаторская сотня» получили сертификаты и книги Нины Зверевой.
Лауреаты «Губернаторской сотни» также обсудили дальнейшие
планы развития проекта.
Напомним, что уникальный для России проект был утвержден
постановлением губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина 19 июня
2012 года и стартовал в рамках Года подготовки квалифицированных специалистов, инициированного главой региона.

МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР
ОБЪЯВЛЯЕТ ФОТОКОНКУРС
«Искусство отражения» - конкурс фотографий под таким
названием состоится в районном молодежном центре. К
участию в нем приглашаются профессиональные фотографы и любители, люди, неравнодушные к фотоискусству.
Главная цель конкурса - развитие и поддержка фотоискусства в Пуровском районе, а также создание площадки для обмена
опытом в области фотографии, расширения и укрепления творческих связей между фотографами и любителями.
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Проводиться конкурс будет по следующим номинациям:
«Мир, как я его вижу» (принимаются работы, сделанные детьми
от 4 до 9 лет); «Документальная фотография» (автор должен показать красоту, уникальность запечатленного момента жизни);
«Художественная фотография» (будет оцениваться образность
постановочного кадра).
Работы на конкурс будут приниматься до 1 декабря текущего
года по электронной почте mau_rmc@mail.ru с пометкой «Фотоконкурс» и непосредственно в РМЦ «Апельсин».
Награждение победителей состоится 5 декабря на торжественной церемонии в районном молодежном центре.

УРЕНГОЙСКАЯ ДШИ
ГОТОВИТСЯ К ЮБИЛЕЮ

Андрей Елизаров

Хорошими результатами в учебе и творческой деятельности готовятся отметить первого декабря сорокалетний
юбилей Уренгойской детской школы искусств ее педагогический коллектив и учащиеся.

Занятия музыкой и танцами в учебном учреждении непосредственно связаны с концертной деятельностью, позволяющей воспитанникам на практике закреплять и совершенствовать полученные у педагогов теоретические знания и навыки владения дисциплиной. Так, накануне из Москвы, с VI Международного детскоюношеского народного песенно-танцевального конкурса «Играй и
пой, Россия молодая», вернулся фольклорный ансамбль «Румяницы», возглавляемый преподавателем Натальей Матюшкиной.
Выступая на одной столичной сцене с такими именитыми коллективами, как народный хор гнесинской академии, юные уренгойцы показали хороший результат, завоевав звание лауреатов
III степени. Дипломантом конкурса по классу вокала стала участница ансамбля Александра Чаусенко. И это не первое успешное
выступление семнадцатилетней вокалистки, завоевавшей Гранпри на предыдущем Всероссийском конкурсе «Орлята России» в
Туапсе. Еще четыре ученика Уренгойской ДШИ стали лауреатами, один из которых - дипломантом этого конкурса.
По районной программе обучения детей в творческих мастерских в московской школе «Новые имена» прошел курс занятий ученик Алексей Черепанов. Еще трое юных музыкантов - А.Чаусенко,
К.Петрова, С.Аксенов, занимающихся у преподавателей Н.Матюшкиной и С.Балабаевой, - участвовали в работе Международной
творческой школы «Терем ОК!» в финском городе Иматра.
Всего же, по словам Ларисы Алексеевны Бережной, возглавляющей вот уже 30 лет Уренгойскую детскую школу искусств, за
все годы ее существования в стенах учебного заведения подготовлено 539 выпускников. Успехи школы, как отметила ее директор, - это результат постоянного внимания к нуждам коллектива
со стороны районной администрации и руководства муниципального образования. В прошлом году квартиры получили четыре
семьи молодых специалистов из числа преподавателей музыки,
приехавших в поселок Уренгой.

21 НОЯБРЯ ДЕНЬ РАБОТНИКА НАЛОГОВЫХ
ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Сердечно поздравляю работников
и ветеранов налоговой службы
с профессиональным праздником!
Наполнение бюджетов разных уровней - задача важная и ответственная. Благодаря вашей добросовестной
работе регион уверенно развивается, реализуются как
экономические, так и многие социальные проекты, укрепляется финансовая и налоговая система. От результатов
вашего труда, по большому счету, зависит общее благосостояние жителей округа.
Искренне благодарю вас за службу и желаю успешного выполнения поставленных задач! Уверен, что компетентность, высокая ответственность, профессиональное отношение к делу, как и прежде, будут главными приоритетами в вашей работе.
Счастья и всего самого доброго вам и вашим близким!
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН

Уважаемые работники
и ветераны налоговых органов!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Налоги в нашей жизни определяют многое, это та разумная цена, которую мы платим, чтобы жить в цивилизованном мире. Деятельность налоговых органов напрямую
влияет на обеспечение финансовой стабильности государства, формирование благоприятной экономической
ситуации и повышение уровня жизни людей.
И сегодня в социально-экономических успехах Пуровского района есть значительная доля вашего труда. Залогом эффективности работы налоговой службы в нашем районе является высокий профессионализм ее сотрудников.
От нелегкой, кропотливой, порой незаметной работы каждого налогового инспектора зависит пополнение бюджетов
всех уровней, а в конечном итоге - благосостояние граждан,
их настроение, социальная стабильность в обществе.
Убежден, что высокий профессионализм, принципиальность и добросовестность будут и впредь способствовать выполнению возложенных задач.
От всей души желаю вам здоровья, семейного благополучия, новых достижений в вашей ответственной, важной и необходимой работе!
С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

Уважаемые работники налоговой службы!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работников налоговых органов Российской Федерации! Уверен, что ваш профессионализм, компетентность, ответственное отношение к делу будут способствовать динамичному развитию и процветанию родного города, определяя социально-экономическую стабильность и инвестиционную привлекательность России.
Желаю вам здоровья, удачи, мира и добра.
Глава города Тарко-Сале
А.Г. КУЛИНИЧ
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20 ЛЕТ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РФ
С 7 ноября 2013 года в Межпоселенческой центральной
библиотеке МО Пуровский район представлена книжно-иллюстративная выставка, посвященная 20-летию избирательной системы Российской Федерации.

пущенные Территориальной избирательной комиссией Пуровского района: «Воспоминания, или Как это было…», «История избирательной системы Ямала - история Территориальной избирательной комиссии Пуровского района», «Становление и развитие избирательной системы ЯНАО», «Избирательное право библиотека - читатель» и другие.
В третьем разделе демонстрируется история Конституции от
первого Основного Закона РСФСР, принятого в 1918 году, до ныне
действующей Конституции Российской Федерации 1993 года.
Выставка доступна широкому кругу читателей. Мы надеемся, что эти материалы будут полезны учащимся, студентам, преподавателям, членам избирательных комиссий, а также всем,
кто желает больше узнать об избирательной системе России».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ ТУРИСТОВ
Чтобы украсить и разнообразить отдых детей в дни
осенних школьных каникул, сотрудники МБОУ ДОД «Центр
развития туризма» г.Тарко-Сале организовали для воспитанников комплексного центра социального обслуживания населения Пуровского района (г.Тарко-Сале) и МКУ
«Социальный приют для детей и подростков «Луч надежды» (п.Пуровск) благотворительный туристский фестиваль под названием «Доброе сердце». В нем приняли участие 27 детей в возрасте от пяти до четырнадцати лет.
2013 год является юбилейным для Российской избирательной
системы. 20 лет назад, в декабре 1993 года, была принята Конституция, заложившая основные подходы в определении и развитии
избирательной системы. На протяжении этих лет избирательное
законодательство постоянно менялось, и по сегодняшний день продолжается его совершенствование.
Об экспозиции рассказывает Юлия Бастина, заведующая
сектором информационных технологий МЦБ: - «Первый раздел
выставки демонстрирует книжные фонды библиотеки на тему:
«История выборов в России». Он представлен книгами, материалами из периодических изданий: «Российская Федерация
сегодня», «Родина», «Москва», дайджестом «Президентство в
России: история и современность», буклетами, закладками, которые рассказывают о том, как развивалась избирательная система в новейшей истории России, и о том, какие задачи стоят
перед ней сегодня.
Второй раздел выставки называется «История избирательной системы в Пуровском районе». В него вошли сборники, вы-

ОФИЦИАЛЬНО
К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН!
21 ноября 2013 года в 12 состоится очередное заседание Районной Думы муниципального образования
Пуровский район 4 созыва по адресу: г.Тарко-Сале,
ул.Республики, 25 (2 этаж, каб. 212).
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Пуровский район (с изменениями от
16 декабря 2005 года, от 23 марта 2006 года, от 25 декабря
2006 года, от 13 ноября 2007 года, от 10 апреля 2008 года, от
23 декабря 2008 года, 13 июля 2009 года от, 22 апреля 2010
года, от 21 сентября 2010 года, от 30 августа 2011 года, от
28 апреля 2012 года, от 8 ноября 2012 года).

2. О Положении о бюджетном процессе в муниципальном
образовании Пуровский район и признании утратившим силу
решения Районной Думы муниципального образования Пуровский район от 8 декабря 2011 года №78.
3. О Положении о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения, на праве оперативного управления и признании утратившим силу решения Районной Думы муниципального образования Пуровский район
от 31 мая 2007 года №182.
4. О Положении о порядке предоставления в доверительное управление имущества, находящегося в собственности
муниципального образования Пуровский район и признании
утратившим силу решения Районной Думы муниципального
образования Пуровский район от 15 мая 2009 года №364.

НОВОСТИ РЕГИОНА

«Северный луч» | 15 ноября 2013 года | № 46 (3496)

7

www.prgsl.info
Для ребят была подготовлена программа, состоявшая из двух
разных направлений деятельности: соревнований по фрироупу и
лепки сувениров в творческой мастерской. Как рассказала Светлана Хаирова, педагог центра развития туризма, ребята могли
выбрать занятие по душе, но никто не смог остановиться на чем-то
одном: за два часа все мальчишки и девчонки получили возможность испытать себя в роли настоящих спортсменов-туристов и
творцов. Главным судьей соревнований по фрироупу был инструктор-методист Игнат Пяк. Занятия ручной лепки вела заведующая творческой мастерской Александра Иововна Аксёнова.
Победителями веревочных трасс среди мальчиков стали
Сергей Жеребятнев, Шохрух Шарипов, Богдан Кунин, среди девочек - Ольга Трухачёва, Татьяна Юшанцева и Ксения Выставкина. На церемонии награждения все дети получили дипломы участников и символы фестиваля - разноцветные сердечки с названием мероприятия «Доброе сердце».

ПРИЗНАНИЕ
В ЛЮБВИ ТАРКО-САЛЕ
6 ноября 2013 года в райцентре в Доме культуры «Юбилейный» состоялся литературно-музыкальный праздник
«Чудный город Тарко-Сале», посвященный его 80-летнему
юбилею. Участниками мероприятия стали воспитанники
детских садов и учащиеся начальных классов школ города читатели детской библиотеки и библиотеки семейного чтения. Эти два учреждения культуры совместно выступили
организаторами детского праздника.
В фойе Дома культуры всех порадовала выставка рисунков
и детских поделок, названная «Мой небольшой, но славный
городок». Сколько фантазии, старания и умений проявили дети,
их родители, воспитатели, руководители кружков и детских
объединений, чтобы из разных материалов и фотографий создать работы, в которых выразили свою любовь к Тарко-Сале.
- Мы удивлены количеством и разнообразием работ на выставке,- сказала директор Централизованной библиотечной системы города Татьяна Вениаминовна Кульчитская. - Всего их 184,
в том числе 119 рисунков и 65 поделок. Отрадно, что в день осенних школьных каникул мы проводим такой массовый праздник
для наших читателей.
Много добрых слов прозвучало в этот день в адрес городаюбиляра. Ученики-старшеклассники первой школы Виктория
Кирпикина и Олег Токарев, ведущие всего мероприятия, рассказали об истории города, начиная с 1932 года, когда сюда прибыли первые поселенцы в составе экспедиции Михаила Константиновича Саргина, и до сегодняшних дней. Ребята узнали о жизни

5. О Положении о порядке предоставления на хранение
имущества, находящегося в собственности муниципального
образования Пуровский район.
6. О проведении публичных слушаний по проекту решения
Районной Думы муниципального образования Пуровский район «О бюджете Пуровского района на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов».
7. О внесении изменений в решение Районной Думы муниципального образования Пуровский район от 6 декабря
2012 года №142 «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества муниципального образования Пуровский район на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов».
8. О внесении изменений в Положение о межбюджетных
отношениях в муниципальном образовании Пуровский район,
утвержденное решением Районной Думы муниципального образования Пуровский район от 25 ноября 2010 года №7 (с изменениями от 8 декабря 2011 года, от 8 ноября 2012 года).
9. О снятии с контроля и признании утратившими силу
некоторых решений Районной Думы муниципального обра-

и работе таркосалинцев в годы Великой Отечественной войны,
первых пятилеток, эпохи активной и успешной геологоразведки и
о современных достижениях в различных отраслях хозяйства.
Рассказ сопровождался показом исторических фотографий и
слайдов. Были названы все почетные граждане города и их заслуги. Вспомнили имена самодеятельных поэтов и писателей,
живших и живущих в Тарко-Сале. В их числе Александра Григорьевна Горяева, Юрий Петрович Леонтьев, Полина Гилевна Турутина. Много их произведений прозвучало со сцены в концертной программе. В ней выступили юные чтецы, вокалисты и танцоры из детских садов и начальных классов школ города, а также
воспитанники Центра развития ребенка «Радуга», Центра национальных культур, детской школы искусств.
Одним из выступавших был Иван Колтунов. В обычной жизни он ученик третьего класса второй таркосалинской школы, но несмотря на юный возраст, как баянист он уже многократно становился лауреатом многих всероссийских и международных конкурсов.
При этом звездой он себя не считает, хотя зрители праздника дети и взрослые - очень высоко оценили его выступление.
- Я родился в Ноябрьске, - сказал Ваня,- но уже давно живу в
Тарко-Сале и очень его люблю.
В завершение праздника всех юных артистов и их руководителей пригласили на сцену, где под аплодисменты зрителей они
были награждены дипломами и подарками.
По материалам
пресс-службы губернатора ЯНАО,
собственных корреспондентов и внештатных авторов

зования Пуровский район и пункта 1.2. части 1 «Положения об
установлении дополнительных мер социальной поддержки населению Пуровского района», утвержденного решением Районной Думы муниципального образования Пуровский район
от 13 ноября 2007 года №203.
10. О Соглашении о передаче полномочий контрольносчетного органа муниципального образования деревня Харампур по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палате муниципального
образования Пуровский район.
11. О Соглашении о передаче полномочий контрольносчетного органа муниципального образования поселок Пурпе
по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля Контрольно-счетной палате муниципального образования Пуровский район.
12. Разное:
О награждении почетной грамотой Районной Думы муниципального образования Пуровский район.
О награждении благодарственным письмом Районной
Думы муниципального образования Пуровский район.

8

№ 46 (3496) | 15 ноября 2013 года | «Северный луч»

ЭКОНОМИКА И МЫ

www.prgsl.info

М

Автор: Светлана ИВАНОВА
Фото: Оксана ЛЮБАВИНА

ОЛОДОЙ И НОВАТОРСКИЙ

ГАЗОКОНДЕНСАТНЫЙ ПРОМЫСЕЛ - САМЫЙ МОЛОДОЙ НА ВОСТОЧНО-ТАРКОСАЛИНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ. ВЕСНОЙ ПРОШЛОГО ГОДА ОН ОТМЕТИЛ
ДЕСЯТИЛЕТИЕ СО ДНЯ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

РАЗВИТИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Начальник цеха добычи газа и газового конденсата Сергей Николаевич
Приходько (на фото) почти полтора десятка лет трудится на промысле, и здесь
нет ошибки или расхождения в цифрах

и датах. Дело в том, что он среди первых, еще в 1999 году, был назначен мастером по добыче на новое для компании производство. После ввода промысла в эксплуатацию, а произошло это
событие второго апреля 2002 года, Приходько как опытного специалиста направили на Ханчейское месторождение,
позже он вернулся на ставший родным
газоконденсатный промысел ВТСМ.
«Каким промысел был первоначально - это 15-20 процентов от объемов добычи, что мы имеем сегодня, - рассказывает Сергей Николаевич. - В первое время на промысле работали всего два цеха,
не было вспомогательных служб. А сейчас
мы готовимся к строительству третьей
очереди компрессорной устновки, первая
и вторая были введены в 2009 и 2012 годах. Постоянно идет модернизация, оборудование меняется на более современное. Работаем на главную задачу - удержать мощности по добыче. За время эксплуатации промысла было добыто свыше
32 млрд куб м газа и 7 млн 400 тонн деэтанизированного конденсата».
В цех со скважин Восточно-Таркосалинского месторождения поступает газоконденсатная смесь, которая здесь преобразуется в газ и нестабильный газокон-

денсат. После процесса подготовки первый транспортируется в магистральный
газопровод, второй - идет по трубопроводу на Пуровский завод переработки конденсата.
На промысел также приходит нестабильный газовый конденсат и с Ханчейского месторождения, а также попутный нефтяной газ с центрального пункта сбора
нефти - ЦПС. «Мы его осушаем, доводим
до нормальных параметров и отправляем
в магистраль», - объясняет начальник цеха
добычи газа и газоконденсата.
Газоконденсатный промысел будет и
дальше расширяться. Запланировано строительство дополнительного пункта сбора
попутного нефтяного газа, куда голубое топливо будет поступать напрямую с месторождений. Ведется отсыпка участка грядущей масштабной стройки. Как уже упоминалось, планируется и ввод третьей очереди ДКС, для пятого агрегата уже готов
фундамент.

МОЛОДЕЖЬ - В ЛИДЕРАХ
Конечно, завтрашний день промысла напрямую связан с будущим месторождения. На Восточке применяют новейшие
технологии с целью продлить жизнь действующих скважин, открывают новые.
«Геологи на месте не стоят», - говорит
Сергей Приходько. Это относится и к специалистам газоконденсатного промысла,
недаром он признан новаторским. Талант-
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Газоконденсатный промысел
расширяется и дальше. Запланировано строительство дополнительного пункта сбора попутного нефтяного газа, куда голубое
топливо будет поступать напрямую с месторождений.

На производственном совещании у начальника цеха
ливая молодежь цеха по традиции занимает призовые места в научно-практических конференциях молодых специалистов
группы компаний «НОВАТЭК». И нынешний
год не стал исключением - работа геолога
Алексея Токарева по применению новых
технологий при добыче газоконденсата
награждена «бронзой». Дипломом второй
степени отмечен проект инженера-электрика Юрия Абрамова, защитившего предложение по оптимизации расходов топливно-энергетических ресурсов на объектах
газоконденсатного промысла. Полным ходом идет работа над следующей разработкой, и она, по мнению начальника цеха,
составит серьезнейшую конкуренцию остальным проектам на будущем состязании
молодых новаторов.

Сильна команда промысла и на
спортивном поприще. Особенно выделяется своими достижениями футбольная
дружина, пять игроков которой входят в
сборную предприятия.

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ВАЖЕН
«Если говорить в целом о коллективе, то сегодня на промысле работают 132
человека, большинство, около 80 процентов, пришли в цех ДГиГК десять и более
лет назад, то есть еще на этапе его становления, - говорит Сергей Приходько. - Текучки у нас нет». Люди держатся за промысел. А это говорит лишь об одном здесь создана оптимальная рабочая атмосфера: в почете опытные специалисты,
открыты все пути для талантливой моло-

дежи. Сергей Николаевич признается, что
охотно берет к себе практикантов, видимо, живет внутри его педагогическая жилка - в юности он видел себя на преподавательской стезе. Конечно, срабатывает и
профессиональное чутье - способных, стоящих ребят начальник цеха не упускает,
старается оставить на промысле.
Самое технологически современное, автоматизированное производство
не исключает присутствия человека. Поправлюсь. Конечно, не просто присутствия. Каждый работник важен в управлении сложным процессом добычи газа
и конденсата. На двенадцатичасовую
смену в цехе ежедневно заступают 35
человек: это начальник смены, операторы по добыче, машинисты технологического процесса, инженеры. И каждый
из них несет ответственность за бесперебойную и безопасную работу промысла. Технологический процесс отображается на мониторах операторской, что позволяет вести постоянный контроль за
параметрами установки. «Технология на
газоконденсатном - одна из самых сложных. Мы работаем с многофазной схемой подготовки продукции», - говорит
начальник смены Сергей Орлов.
Работа с жидкими углеводородами
специфична и нелегка. Она требует особой слаженности и профессионализма от
коллектива промысла, который с поставленной задачей успешно справляется.

Альберт Тушаков - оператор по добыче нефти и газа

ВЕХИ РАЗВИТИЯ
ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО
ПРОМЫСЛА
2000 год - газоконденсатный
промысел ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», дочерней компании ОАО «НОВАТЭК», начал свою
работу.
2002 год - сдана в промышленную
эксплуатацию установка низкотемпературной сепарации газа (УНТС).
2004 год - запущена в эксплуатацию установка деэтанизации конденсата (УДК).
2006 год - построена резервная
нитка (вторая очередь) установки
низкотемпературной сепарации - цех
НТС2. В этом же году промысел вышел на проектную мощность.
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Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: из архива Татьяны ДУБРОВСКОЙ

УХГАЛТЕРИЯ ВО СНЕ И НАЯВУ

Б ОЛЕЕ ПОЛУВЕКА СОСТАВЛЯЕТ ТРУДОВОЙ СТАЖ КОРЕННОЙ СЕВЕРЯНКИ, ТАРКОСАЛИНКИ ТАТЬЯНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ ДУБРОВСКОЙ. ЗА ЭТИ ГОДЫ ОНА СТАЛА ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО ДЕЛА В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ И
НАВЕКИ ПРИКИПЕЛА ДУШОЮ К СТАВШЕМУ РОДНЫМ ТАРКО-САЛЕ.

Татьяна Дубровская (справа) и методисты у входа
в клуб «Маяк». Тарко-Сале, 1963г.
Тарко-Сале, который Татьяна Александровна по многолетней привычке продолжает
называть поселком, женщина
считает второй родиной. А как
иначе относиться к населенному пункту, где прошла вся сознательная жизнь? «Я - самая
что ни на есть настоящая северянка: и по месту рождения, и
по происхождению, и по отношению к жизни», - так характеризует себя в нескольких словах старейший бухгалтер не
только Пуровского района, но и
Ямала. И это действительно так.
Родилась героиня моего
рассказа в 1942 году в многодетной семье коми-зырян Филипповых в поселке Белоярске
Приуральского района. Глава
семьи был хорошим печником,
имел четырехклассное образование. Земляки уважали его как
надежного человека, мастера
своего дела, достойного семьянина, и потому, когда стал
вопрос о выборе председателя местного колхоза, проголо-

совали за Филиппова. Хлопотная должность, когда требовалось держать под контролем
работу в поселке, в оленеводческих и рыболовецких бригадах, занимала практически все
время председателя. Именно
поэтому все заботы о доме и
тринадцати детях легли на
плечи его супруги.
Подрастая друг за другом, филипповская ребятня
рано привыкала к самостоятельности. Сыновья и дочери
помогали матери по дому, управлялись по хозяйству, нянчились с малышами. К сожалению, их безмятежная жизнь
в родительском доме протекала лишь до десятилетнего
возраста. Из-за того, что в маленьком Белоярске была только начальная школа, детям по
несколько месяцев в году приходилось жить и учиться вдали от семьи - в интернатах соседних поселков.
Когда подошел срок выбирать будущую профессию,

девушка Таня стала буквально
«примерять» на себя разные
специальности. Сегодня все из
них Татьяна Александровна
припомнить не может, но знает точно, что о бухгалтерской
даже не упоминала тогда.
«Это сейчас я свою работу «от и до» знаю. А когда-то не
знала, как к счетам обычным
подступиться. Раньше ведь ни
компьютеров, ни калькуляторов
не было. Но с первой профессиональной задачей справилась и считать на «костяшках»
быстро научилась», - вспоминает Татьяна Александровна о
начале своей бухгалтерской карьеры. Да и откуда было бы у
нее умение выполнять на счетах арифметические операции? Ведь в итоге «послешкольных» терзаний юная Татьяна
решила посвятить жизнь отнюдь не цифрам, а совершенно иной работе - насыщенной
праздничными событиями, веселой, активной, требующей
фантазии и полета мысли. Она
строила планы и, забегая вперед, скажем, что даже успела
сделать определенные успехи
на выбранном поприще.
За три года учебы в культурно-просветительском училище города Салехарда на отделении, где готовили клубных работников, Таня усвоила
теорию клубной деятельности
и испытала свои творческие и
организаторские силы на
практике. А еще будущий массовик-затейник научилась довольно сносно играть на баяне. Усилия педагога, собственные усердие и дисциплина помогли ей, до поступления в училище и не подходившей близко к музыкальным
инструментам, сдать успешно
выпускной экзамен по специальности и получить право не
только работать в соответствии с записью в дипломе,
но и быть баянистом-аккомпаниатором.

В августе 1962 года по
решению комиссии по распределению Татьяна и ее сокурсница Агриппина Крючкова
прибыли в поселок ТаркоСале. Здесь их пути разошлись. «Груня - она повыше
меня. К тому же всегда была
полненькой, крепкой такой, основательной. Так вот ее отдел
культуры отправил в Самбург,
где климатические условия
посуровее. А меня - махонькую,
хрупкую, весом всего в 42 килограмма, решили оставить в
более щадящих таркосалинских», - улыбается Татьяна Александровна.
На первое время руководство определило молодому специалисту должность
методиста в поселковом клубе «Маяк». А немного погодя
повысило, назначив директором. В те далекие пятидесятые-семидесятые прошлого
века клубы были эпицентрами культурной жизни любого
населенного пункта, независимо от его величины и статуса. А «Маяк», единственное
тогда в Тарко-Сале подобное
учреждение, и подавно. Работы было непочатый край: писала сценарии, репетировала. Находилась в клубе с утра
до позднего вечера.
«Коллектив был небольшой: я - директор, два методиста, уборщица, а еще киномеханик, кассир и контролер. На последних лежала ответственность за киносеансы.
Кино показывали практически каждый день по несколько
сеансов. В выходной обязательно четыре: два детских в
дневное время и два для
взрослых - в вечернее. Я и
методисты проводили тематические вечера, праздничные концерты, писали кисточками на ткани всевозможные
воззвания и лозунги, рисовали плакаты, вырезали снежинки. Да чем только не довелось заниматься!
В «Маяке» была вокальная группа, которой я подыгрывала на баяне. Помню, как
исполняли песни «Вот она милая роща» и «Месяц на небе».
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Председатель райкома комсомола Анатолий Няч,
Валентина Беседина, Татьяна Дубровская, секретарь
райкома партии Валентина Пухова. Тарко-Сале, 1965г.
Уровень группы был хорошим.
Зрители принимали нас тепло.
Мы даже выезжали со своими
песнями в Салехард на окружные смотры.
За короткий период между последней репетицией и
мероприятием уборщица успевала так навести порядок,
что вокруг все блестело и
сверкало. Пол был дощатым,
не покрытый краской. Так она
металлическим скребком чистила доски! И все ради того,
чтобы таркосалинцы проводили свободное время в чистоте. Вот каким было тогда отношение к землякам! - рассказывает Татьяна Александровна. - Приходила к нам не только молодежь. Здесь всегда
были рады и взрослым, и пожилым. Бок о бок кружились в
танце и первые люди района,
и ребята-работяги из совхоза и экспедиции, молодые педагоги и медики. Часто гости вечеров просили меня
наиграть на баяне вальсы «На
сопках Маньчжурии» и «Киевский вальс». А между танцами обязательно проводили
конкурсы и развлечения. И
мало кто отказывался от участия в них, напротив, желающих
была целая очередь».
В то, что в таком активном
режиме, без отпуска даже на
неделю, молодой руководитель провела целых четыре
года, сегодня верится с трудом, но это действительно так.
Прервать «клубный» цикл не
смогло даже счастливое заму-

жество. Избранником Татьяны
стал Владимир Васильевич
Дубровский. Его семью уже в
том далеком 1965 году, когда
молодые сыграли свадьбу,
считали здесь, в Тарко-Сале,
старожилами. Лишь спустя год,
накануне родов Татьяна оставила свою должность директора единственного поселкового
клуба.
Но как только доченьке
Ирише исполнилось всего два
месяца и ей предоставили место в яслях для грудничков,
Татьяна вышла на работу, как
того требовал Трудовой кодекс
того времени. О возвращении
в клуб и речи не могло идти:
работать теперь «от зари до
зари» она не могла из-за маленького ребенка.
Узнала, что в районном
отделе народного образования
требуется бухгалтер материальной группы и предложила
свою кандидатуру. На удивление, ей не отказали. Так Дубровская впервые села за стол
бухгалтера. Как тогда думала,
ненадолго. Но оказалось, что в
РОНО осталась на шестнадцать
лет, а в профессии - навсегда.
Менялись только учреждения
и кабинеты, а суть работы оставалась прежней.
В 1969 году у Дубровских
родился сын Игорь. Как только
мальчик подрос и окреп, Татьяна снова оказалась в бухгалтерии отдела образования. В
1975 ей предложили должность
главного бухгалтера. Оценив
все за и против, собственные

силы и возможности, Татьяна
Александровна дала согласие.
В 1977 году женщина отлично защитилась на курсах
главбухов по повышению квалификации в городе Тюмени.
Спустя пять лет ее пригласили
заместителем главного бухгалтера в трест «Пургеолстрой».
С 1988 по 1990 годы работала
главбухом в отделе архитектуры и градостроительства Пуровского райисполкома. Затем
была заместителем главного
бухгалтера в райисполкоме. А
после образования Совета народных депутатов района стала главбухом в этой организации. В комитет по охране природы пришла главным бухгалтером в 1994 году. А с 2002 и
по настоящий день руководит
бухгалтерией Пуровского отделения окружной общественной
организации «Ассоциация
«Ямал - потомкам!»
«Спрашиваешь, что такое
бухгалтерское дело для меня?
Не знаю даже, как и ответить.
Скажу так: мне снятся необычные для другого человека сны.
Эти сны бухгалтерские. И бывает, что именно в своих сновидениях я получаю ответ на мучивший вопрос. Например, работаю над очередным важным
отчетом, и тут возникает затруднение. День думаю, вечер рассуждаю. Ночь на дворе, а у меня
из головы никак задача не выходит. И только во сне приходит
нужная информация. Понимаю,
что это не подарок высших сил,
а выношенный и вымученный в
голове результат работы. Понятно объяснила, что значит, бухгалтерское дело для меня?», вопросом на вопрос отвечает
Татьяна Александровна.

В этом году старожилу
Тарко-Сале с трудовым стажем
в полвека, 47 из которого посвящены только бухгалтерскому делу, исполнился 71 год. В
том, что в своей профессии
Дубровская даст фору любому, несомненно. Отдельно говорить по данному поводу и не
стоит.
Зато надо отметить другое. Общаться с Татьяной Александровной - невероятно красивой, обаятельной и искренней женщиной - очень легко и
приятно. Она заражает своим
оптимизмом и любовью к
жизни. Хотя судьба Дубровской не была легкой и безоблачной. Раннее вдовство, маленькие дети - старшей, когда погиб отец исполнилось
шесть лет, а младшему - всего
три, работа, отнимающая много времени и сил, сложные
годы тотального дефицита и
безденежья - все это легло на
ее хрупкие плечи. Но Татьяна
Александровна достойно пережила невзгоды и до сих пор
остается самой собою - сильной, уверенной, очень доброй
и отзывчивой. Она осталась
верна своей единственной
любви. Безумно любит своих
детей и троих внуков. Рада
встречаться с родственниками и старыми друзьями. С
удовольствием передает свой
богатый профессиональный
опыт молодым. А еще бухгалтер Дубровская - настоящая
женщина! Всегда с идеальным
макияжем и аккуратным маникюром, в элегантном наряде и
изящной сумочкой в руках.
Она - та, которой задать вопрос о возрасте язык просто не
поворачивается.

На отдыхе с любимыми внуками. Сочи, 1996г.
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15 НОЯБРЯ - ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

В

Текст и фото: Андрей Петрушин

ОПРЕКИ СТЕРЕОТИПАМ

СМИРНО! ВОЛЬНО! НАПРАВО! ШАГОМ МАРШ! ОЧЕНЬ
СКОРО ЭТИ КОМАНДЫ ДЛЯ ПРИЗЫВНИКОВ ПУРОВСКОГО РАЙОНА СТАНУТ ПОВСЕДНЕВНЫМИ. ПРИДЕТСЯ ЖИТЬ
ПО РАСПИСАННОМУ ДО МИНУТЫ РАСПОРЯДКУ ДНЯ, ВЫПОЛНЯТЬ ПРИКАЗЫ И УЧИТЬСЯ ВОЕННОМУ ДЕЛУ - НАШИ
ПАРНИ УХОДЯТ В АРМИЮ!

«Получил распределение в Рязань! В «Войска Дяди Васи»! поделился радостью на Дне призывника, возможно, будущий десантник Константин Ртищев из Самбурга. - Но отслужившие товарищи говорят, что года маловато». На мой вопрос: откуда появилось желание служить, парень искренне удивился: «А как иначе? У
меня отец служил, дядя служил. Я не понимаю, зачем «косить» от
армии, если позволяет здоровье. Это стыдно, по крайней мере,
для меня. Да и в дальнейшей жизни без армии никуда. Как отслужу, хочу продолжить носить погоны, но в силовых структурах, каких
именно - еще не решил. А в общем, заметил интересную тенден-

цию: сам я спортсмен и среди ребят, которых знаю по спорту,
практически нет тех, кто не желает служить. В семье и спортзале
меня учили не бояться сложностей и преодолевать их. Армия - как
лакмусовая бумажка для мужчины, там становится понятно, кто ты
на самом деле. Наверное, самое неприятное ожидание для парней от солдатской жизни - это дедовщина. Но, в той или иной
степени она присутствует и в школе, и в институте, да и вообще, в
жизни. Мы же мужчины, мы постоянно соревнуемся, кто выше,
сильнее, быстрее. Я не говорю о действиях, переходящих всякие
рамки писаных и неписаных законов, а имею в виду соревновательный момент в мужском коллективе. Думаю, что в большинстве
случаев дедовщина выражается в понятии - «сможешь или нет».
Оказалось, вместе с Константином в одну воинскую часть
направлены его двоюродные братья. На сборном пункте в Ноябрьске призывникам предстоит еще проявить себя перед представителем десантной части из Рязани, но, глядя на ребят, почему-то сомнений в положительном решении командира в их пользу
нет. Константин получил этим летом диплом Тюменского поли-

Осталось сделать шаг и прожить полноценную солдатскую жизнь в рядах Российской армии
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технического колледжа по специальности «строительство газонефтепроводов и газонефтехранилищ» и
вернулся в родной Самбург. Оттуда, не дожидаясь повестки, в сентябре, отправился в военный комиссариат Тарко-Сале, где и прошел
призывную комиссию.
После торжественной церемонии, состоявшейся в концертном
зале КСК «Геолог» в честь Всероссийского дня призывника, удалось
пообщаться еще с несколькими ребятами. Практически каждый будущий защитник Родины озвучил
мысль, о том, что он хочет служить,
Будущий десантник
познавать военное дело, а не махать
лопатой и быть бесплатной рабочей
Константин Ртищев
силой, как часто бывало раньше. Вот
такие целеустремленные наши пуровские призывники. И сложно не согласиться с новобранцами: в век, когда каждая минута на счету, люди
учатся не тратить попусту время. Сегодня в вооруженных силах такие
условия для ребят создаются.
Немало слов сказано и написано о нежелании юного поколения
идти служить. Однако в последнее время молодежь из Пуровского района все чаще и чаще стремится пополнить ряды Российской армии.
Мало того, как показывает статистика призыва последних лет, парни
усиленно готовят себя к срочной службе со школьной скамьи, закаляя
тело в спортзалах и оттачивая знания на уроках военно-прикладных
занятий в специализированных кадетских классах.
Конечно, во многом переворот в гражданском сознании призывников - это заслуга проводимых государственных реформ, коснувшихся и срока службы в армии, и ее качества. Ведь ребят провожают
служить чуть ли не по красной дорожке с фанфарами и подарками.
Связь с родными нынче не проблема и долгое ожидание солдатских
писем стало отголоском истории. Дедовщину в том чудовищном виде, о
котором голосили почти все средства массовой информации в 90-е и
начале 2000-х, в армии искоренили. Сегодня учитывается желание ребят служить в том или ином роде войск. Части, в которые чаще всего
направляют пуровчан, - проверенные, то есть уже не один наш земляк
выполнил свой воинский долг именно там. Да и отслужить необходимо
всего год. Другими словами, поводов для волнений у матерей и самих
призывников значительно поубавилось, о чем говорят и сами ребята.
Осталось сделать шаг за ворота контрольно-пропускного пункта по
прибытию в военную часть, получить обмундирование и прожить полноценную солдатскую жизнь в рядах Российской армии.

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Днем призывника!
Испокон веков защита Родины была священным
долгом каждого мужчины. Именно воинская служба
наполняет особым смыслом такие понятия как честь,
взаимовыручка, доблесть, мужество.
Служба в рядах вооруженных сил - это время
приобретения необходимого жизненного опыта,
умения защитить себя, свою семью, свою страну.
Из поколения в поколение мы продолжаем передавать уважение к историческим ценностям, любовь к
родной земле, верность Родине и воинскому долгу.
Уверен, пуровские новобранцы достойно продолжат традиции отцов и дедов и будут честно служить Отечеству.
Дорогие призывники! Несите свою службу с честью и верой, не забывайте: о вас помнят и думают
ваши родные и близкие, вас ждут дома, любят и
гордятся вами!
От всей души желаю вам крепкого здоровья,
счастья, оптимизма и выдержки, терпения и удачи во всем!
С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

Уважаемые призывники!
Поздравляю вас со Всероссийским днем призывника.
Во все времена охрана интересов государства,
обеспечение безопасности граждан являлись священным долгом и почетной обязанностью каждого
россиянина. Без этого невозможно развитие страны - экономическое, политическое и социальное.
Уверен, что армейская служба станет для вас хорошей школой жизни!
Желаю вам крепкого здоровья и успехов в нелегком ратном труде. Родителям желаю терпения,
поддержки, внимания своих детей.
Глава города Тарко-Сале
А.Г. КУЛИНИЧ

Пресс-служба губернатора ЯНАО

ЯМАЛЬСКИЕ КАДЕТЫ
СТАЛИ ТРЕТЬИМИ НА ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ
В Наро-Фоминске (Московская
область) на базе четвертой отдельной Кантемировской танковой бригады имени Ю.В. Андропова состоялась
ежегодная Всероссийская военноспортивная игра «Кадеты Отечества».
В мероприятии принимали участие
18 команд - из Ставропольского края,
Липецка, Кызыла, Ханты-Мансийска,
Урая и др. В составе ямальской команды были 22 кадета из 8-10 классов Кадетской школы №13 Нового Уренгоя.
В течение четырех дней более двухсот представителей кадетского движения состязались в различных видах военно-прикладного многоборья, участвовали в конкурсах по строевой подготов-

ке и творческом конкурсе «Альбом команды», а также в соревнованиях по
стрельбе из пневматической винтовки,
подтягиванию, челночному бегу и метанию гранаты.
По результатам выступлений команда Ямала заняла пять призовых мест:
диплом первой степени в номинации
«Смотр строя и песни», второе место в
номинации «Стрельба из пневматической винтовки» и в номинации «Кросс»,
третье - в номинации «Подтягивание»
(юноши), а также стала лауреатом творческого конкурса «Альбом команды». Кадет Никита Икрин в личном зачете занял третье место в номинации «Стрельба из пневматический винтовки».

По итогам военно-спортивной игры
«Кадеты Отечества» ямальская сборная
заняла третье место в общекомандном
зачете. Офицеры-воспитатели Кадетской школы №13 Екатерина Жук и Николай Гущин награждены медалями российского казачества «За государственную службу».
В рамках культурной программы для
ребят были организованы экскурсии в
музей Вооруженных Сил Советской армии, музей бронетанковой техники в поселке Кубинка Московской области. Кадеты посетили Почетный кавалерийский эскорт Президентского полка, а 7
ноября присутствовали на параде, состоявшемся на Красной площади.
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17 НОЯБРЯ - ДЕНЬ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ

Н

Автор: Яна ХОДЯЧИХ
Фото: Юлия ОГНЕВА,
архив ОВД по Пуровскому району

АША СЛУЖБА И ОПАСНА, И ТРУДНА

А ЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ ИСАЕВ - ОБЛАДАТЕЛЬ ПОИСТИНЕ МУЖСКИХ КАЧЕСТВ, ЧЕЛОВЕК СЕРЬЕЗНЫЙ И
НЕМНОГОСЛОВНЫЙ, К ТОМУ ЖЕ СКРОМНЫЙ. О СЕБЕ ГОВОРИЛ МАЛО И С НЕОХОТОЙ. ОЧЕВИДНО, ОН ИЗ ТЕХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА,
НО ПРИ ЭТОМ ПРЕДПОЧИТАЮТ ОСТАВАТЬСЯ В ТЕНИ.

Работать в полиции он и не предполагал. Будучи ребенком,
мечтал стать летчиком. Очень уж привлекала юного Александра
летная форма. Но судьба распорядилась иначе…
Окончив школу в родном Вельске, что в Архангельской области, Александр поступил в сельскохозяйственный техникум. Получив средне-профессиональное образование, пошел, как и по-

лагается представителям сильной половины человечества, служить в армию.
Отслужив, приехал на Север. Не навсегда, как думал Александр Федорович, а на время, чтобы заработать денег. Да так и
осел здесь.
Сначала занимался строительством буровых вышек, а в
1991году устроился на работу в милицию. Из 23 лет служебного
стажа в органах внутренних дел - 22 года проработал участковым
уполномоченным. И все это время трудился в одном и том же
отделе.
За высокие показатели, достигнутые в служебной деятельности, награжден почетной грамотой Министерства внутренних
дел России, нагрудными знаками за работу в подразделении
участковых уполномоченных полиции, удостоен медалями трех
степеней «За отличие в службе». За период службы в органах внутренних дел поощрялся более 40 раз руководителями
УМВД России по ЯНАО и ОМВД России по
Пуровскому району.
С июня этого года майор назначен на
должность заместителя начальника отдела участковых. А на прошлой неделе за
добросовестное исполнение служебных

Стрельбы
на конкурсе профмастерства

Кража раскрыта
по «горячим следам»
В Тарко-Сале полицейские «по горячим следам» произвели задержание
двух мужчин, совершивших кражу чужого имущества.
5 ноября в 23 часа 50 минут в дежурную часть поступило телефонное сообщение от 40-летнего жителя города о том, что
через незапертую на ключ входную дверь
в его квартиру проник неизвестный и похитил женскую мутоновую шубу, мужскую
кожаную куртку и туалетную воду - ущерб
составил 17 тысяч рублей. Кража имуще-

ства происходила на глазах у малолетнего
ребенка, который увидев вора, притворился спящим. После того как преступник
покинул квартиру, ребенок разбудил отца
и все ему рассказал.
Приняв сообщение, оперативный дежурный незамедлительно ориентировал
наружные наряды на установление лиц,
причастных к данному преступлению. Не
прошло и пяти минут, как в поле зрения
наряда полиции, состоявшего из сотрудника патрульно-постовой службы и двух ка-

заков, попали двое мужчин, прогуливающихся вблизи места преступления, у одного из них в руках был пакет. Увидев сотрудника полиции, вышедшего из автомобиля, мужчины побежали в разные стороны, но попытку бегства пресекли сотрудники патруля. Подозреваемых в краже чужого имущества доставили в отдел полиции. В пакете находилась украденная женская шуба, под личной верхней одеждой
одного из задержанных обнаружили украденную кожаную куртку. Личности злоумышленников установлены. Ими оказались два брата, 1963 и 1966 годов рождения, ранее не судимые, жители Тюмени.
Следственным отделом ОМВД России по Пуровскому району по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения - подписка о невыезде, ведется следствие.
Сотрудники полиции рекомендуют
жителям Пуровского района более внимательно относиться к собственной безопасности и безопасности своего имущества. Не забывайте закрывать входную дверь в квартире, даже если вы находитесь дома.
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щие попасть в их ряды, несомненно должны быть сильными, выносливыми, морально и психологически устойчивыми, одним
словом, готовыми ко всему.
«Все люди разные. К каждому нужен определенный подход.
Многие считают, что полиция несет ответственность за все происходящее в этом мире. Нередко скандалят и требуют немедленного решения всех их проблем, не понимая, что и наши возможности ограниченны законодательными рамками, - говорит
Александр Федорович. - Но главное в нашей работе - не терять
выдержку, уметь выслушать, быть справедливым и объективным
в разрешении любых конфликтных ситуаций».
Уверены, что и остальные сотрудники правоохранительных органов разделяют точку зрения Александра Федоровича
Исаева.
Коллектив «СЛ» поздравляет всех участковых инспекторов полиции с профессиональным праздником и желает крепкого здоровья, успехов в работе и семейного благополучия!

Заместитель начальника отдела участковых
майор Александр Исаев
обязанностей, большой вклад, внесенный в укрепление законности, правопорядка на территории Ямало-Ненецкого автономного
округа и в связи с профессиональным праздником - Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации майор
Исаев А.Ф. был награжден почетной грамотой губернатора ЯНАО.
С чем мы его также поздравляем.
За все время работы участковым Александр Федорович
повидал немало. Как и большинство сотрудников полиции, постоянно сталкивается с «темной» стороной человеческой жизни.
Видел и боль, и смерть. Рассказал он и о реальных криминальных событиях, в расследовании которых ему приходилось принимать участие. Истории, надо сказать, не для слабонервных,
место коих на страницах изданий иного жанра, нежели «Северный луч». Одно ясно - увиденное и пережитое не может бесследно пройти, не оставив свой отпечаток на характере и душевном
состоянии человека. Поэтому люди, посвятившие свою жизнь
работе в службах экстренного реагирования или только желаю-

БЛАГОДАРНОСТЬ
Мы, жильцы социального дома, расположенного на
улице Таежной в Тарко-Сале, от всей души поздравляем с
профессиональным праздником и благодарим участковых оперуполномоченных ОМВД по Пуровскому району Марата Джабраилова и Александра Калмыкова за добросовестное исполнение служебного долга, самоотверженный
труд, преданность делу и умение работать на совесть.
Эти люди, не считаясь со своими выходными, невзирая на непогоду, по первому зову спешат на помощь.
Они помогают нам выживать в этом сложном мире, ограждая от нападок хулиганов и дебоширов, тем самым
оказывают помощь работникам отделения срочного социального обслуживания МБУ КЦСОН.
Выражаем благодарность руководителям ОМВД по Пуровскому району за то, что в их рядах есть сотрудники, которые с чутким сердцем и с чистой душою помогают нам.

Бдительные охранники пресекли хищение
Благодаря бдительности сотрудников ООО «Страж» в развлекательном
центре «Апельсин» в г.Тарко-Сале задержан подозреваемый в хищении чужого имущества.
На днях сотрудники общества с ограниченной ответственностью «Страж»,
обеспечивающие охрану и безопасность
посетителей развлекательного центра
«Апельсин», обратили внимание на одного из отдыхающих. Когда молодой человек, покидая заведение, проходил мимо
поста охраны, сотрудники поинтересовались: что он скрывает под верхней одеждой. После заданного вопроса он хотел убежать, но был задержан. Как оказалось, парню было чего опасаться. Под курткой он
прятал женскую сумочку, которую прихватил с собой, покидая дискотеку. В сумке
находилось два сотовых телефона, два кошелька и паспорт на имя 20-летней жительницы города, которая этим вечером с
подругой пришла в развлекательный центр
потанцевать. После задержания охранники передали злоумышленника сотрудникам полиции.

Полицейские установили, что кражу
чужого имущества совершил 23-летний
житель Алтайского края, неоднократно судимый за совершение ряда преступлений
в 2008 году, освободившийся из мест лишения свободы в марте этого года и приехавший на Ямал с целью трудоустройства.
Отделом дознания районного отдела
полиции по данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 1
статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). В качестве меры пресечения в отношении правонарушителя избрана подписка о невыезде. Уже в ближайшее время
уголовное дело будет направлено с обвинительным заключением в районный суд.
Начальник отдела МВД России по
Пуровскому району И.П. Сараев выразил
благодарность сотрудникам ООО «Страж»
за проявленную бдительность при несении службы.
В свою очередь, полиция напоминает жителям района: не забывайте о сохранности своего личного имущества в любое
время, в том числе и тогда, когда вы отдыхаете в общественном месте.

Уважаемые граждане, если вы стали очевидцами правонарушения или
свидетелями преступления, не оставайтесь безучастными, проявите сознательность и исполните свой гражданский
долг - сообщите об этом в полицию Пуровского района.
Телефоны ОМВД России
по Пуровскому району:
дежурная часть: 6-39-02, 02,
для сотовой связи: 020;
телефоны доверия:
г.Тарко-Сале - 8(34997)6-39-30;
п.Ханымей - 8(34997)4-15-57;
п. Пурпе - 8(34936)6-74-59;
п. Уренгой - 8(34934)9-20-13.
Официальный электронный почтовый адрес ОМВД России по Пуровскому
району для обращений граждан:
omvd89-purov@mail.ru.
Екатерина ОРЛОВА, инспектор
по связям со СМИ ОМВД
по Пуровскому району
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Автор: Наталья ИГНАТЬЕВА, инспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД ОМВД по Пуровскому району

тоги работы ОГИБДД за десять месяцев

По итогам работы отдела ГИБДД ОМВД России по Пуровскому району за
десять месяцев 2013 года было зарегистрировано 862 дорожно-транспортных
происшествия (рост на 28% по сравнению с прошлым годом). Однако, по ДТП
учетного характера, в результате которых погибли или получили ранения люди,
наблюдается снижение на 20% - 59 происшествий против 74 за аналогичный
период прошлого года. В этой категории ДТП погибли 8 человек, пострадали 84,
в том числе 11 несовершеннолетних.
Зафиксировано 5 ДТП, произошедших по вине водителей, находившихся в
состоянии алкогольного опьянения. В них
2 человека погибли и 10 получили травмы.
За отчетный период в населенных пунктах
района произошло 14 происшествий, в результате которых пострадали 16 человек,
в том числе 5 несовершеннолетних, и погиб один пассажир.
Анализ распределения происшествий по дням недели показывает, что
днем наибольшего риска можно считать
понедельник - зафиксировано 15 совершенных ДТП, в которых 18 человек получили ранения и два погибли.
В связи с ростом аварийности в районном отделе ГИБДД разработан план
профилактических мероприятий. В выходные, предпраздничные и праздничные дни выставляются дополнительные
наряды и проводятся рейдовые мероприятия, направленные на профилактику
и пресечение фактов управления транс-

портными средствами водителями в состоянии алкогольного опьянения. За десять месяцев года сотрудниками ОГИБДД
по Пуровскому району было зафиксировано 44 325 нарушений административного законодательства в сфере безопасности дорожного движения, из них 1 750
материалов направлено в мировой суд
для принятия решения.
Также были вынесены постановления
о назначении административного взыскания в виде штрафа на общую сумму 12 677
600 рублей, из них взыскано 7 986 000 рублей, что составляет 63%. С целью воздействия на должников, сотрудниками районного ОГИБДД направлено в службу судебных приставов 9 295 материалов - рост
составил 30%. 915 человек привлечены к
ответственности по статье 20.25 части 1
Кодекса об административных правонарушениях РФ за неуплату штрафа в срок.
При работе сотрудников отделения
ГИБДД на линии особое внимание уделя-

ется профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. В результате, на
детей школьного возраста было составлено 795 карточек учета нарушений Правил дорожного движения (за аналогичный
период прошлого года - 563). Информация направлена в школы и родителям для
принятия мер к нарушителям.
За отчетный период сотрудники
ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому
району участвовали в раскрытии 83 преступлений. По статье 158 Уголовного кодекса РФ раскрыто 16 преступлений, а также 7 случаев неправомерного завладения
транспортными средствами. В большинстве случаев угона сопутствующим условием был свободный доступ, что свидетельствует о небрежном отношении некоторых водителей к собственному автотранспорту. В результате вышеуказанных обстоятельств виновниками неправомерного завладения транспортными средствами являются сами владельцы.
Уважаемые водители транспортных
средств! Госавтоинспекция Пуровского
района призывает вас соблюдать правила
дорожного движения и скоростной режим!
Уважаемые пешеходы! Соблюдайте
правила дорожного движения! Будьте
бдительны на дорогах! Берегите свою
жизнь и жизнь других людей!

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

П

Автор: Владимир МАРТЫНОВ,
Ямало-Ненецкий природоохранный прокурор

ромышленная безопасность объектов

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ ПРИРОДООХРАННЫЙ ПРОКУРОР В
СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ ЗАПРЕТИЛ ООО «КОРПОРАЦИЯ
РОСТ НЕФТИ И ГАЗА» ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОПАСНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ.

Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура провела
проверку соблюдения требований промышленной безопасности на объектах ООО «Корпорация Рост нефти и газа».
Установлено, что указанная компания эксплуатирует опасный производственный объект - склад ГСМ, резервуарный парк
с более чем 30 емкостями для хранения нефти и нефтепродуктов
объемом от 100 до 5 тыс. куб. м, расположенный на ст. Фарафонтьевская Пуровского района.
В нарушение требований Федерального закона «О промышленной безопасности» компания эксплуатирует указанный
объект без регистрации в государственном реестре опасных
производственных объектов и лицензии на эксплуатацию
взрывопожароопасного объекта. Вместе с тем, в апреле 2013
года на объекте по причине аварийного режима работы электрического оборудования произошло возгорание, в результа-

те которого пострадал человек. При этом компания не уведомила в установленном порядке федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности (Северо-Уральское управление Ростехнадзора) об аварии на опасном производственном объекте.
По выявленным нарушениям в отношении фирмы и ее генерального директора природоохранная прокуратура возбудила
дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.9.1 КоАП
РФ - нарушение промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.
По результатам рассмотрения постановлений прокурора, заместитель руководителя Северо-Уральского управления Ростехнадзора, ООО «Корпорация Рост нефти и газа» и ее руководитель оштрафованы на общую сумму 220 тыс. рублей.
Кроме того, Ямало-Ненецкий природоохранный прокурор
обратился в Ново-Уренгойский городской суд с иском о запрете
эксплуатации опасного производственного объекта - склада ГСМ.
Суд удовлетворил требования природоохранного прокурора в
полном объеме, запретив компании эксплуатацию опасного объекта до получения разрешительных документов.
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В игровом кино режиссер - это Бог; в документальном Бог - режиссер.
Альфред ХИЧКОК

ИНТЕРЕСНО
ПОСМОТРЕТЬ

Автор рубрики: Мария ШРЕЙДЕР

«ЖИЗНЬ»

«ИГРЫ РАЗУМА»
2001 год, США.
Режиссер: Рон Ховард.
В главных ролях:
Рассел Кроу, Эд Харрис,
Дженнифер Коннелли.

Великобритания, 2011 год.
Жанр: документальный семейный.
Режиссеры: Майк Гантон,
Марта Холмс.

Документальный фильм телеканала ВВС рассказывает о реальной
жизни в мире животных - от самого
первого вдоха, до того момента,
когда выросшие детеныши сами
становятся родителями.
Картину отличает множество моментов, нетипичных для документального кино,
например, необычные ракурсы, занимательные истории. Режиссеры, используя
революционные методы съемок, заставляют зрителя целиком и полностью окунуться в мир дикой природы и будто очутиться внутри самого фильма.
Что же такое «Жизнь»? Во-первых, это
невероятная красота: великолепные пейзажи, отличная, яркая, качественная съемка, оставляющая в душе действительно
неизгладимое впечатление. Не вставая с
дивана, вы побываете в самых разных уголках земного шара: в лесных дебрях и океанских пучинах, в густых джунглях и на величественных равнинах - перед вами буквально весь мир!

«ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
Во-вторых, сама информационная
составляющая фильма невероятно интересна. Согласитесь, мы редко задумываемся о природе происхождения даже самых простых вещей. Фильм не просто вызовет у вас желание выйти в интернет или
открыть том энциклопедии, он заинтересует каждым своим кадром. Все компоненты картины, звуковое и музыкальное
оформление, подобраны композиционно
грамотно. Кстати сказать, для поклонников
Дэниэла Крэйга отличный сюрприз - голос именно этого известного актера вы услышите за кадром.
«Жизнь» поражает. Особенно, когда понимаешь, что увиденное на экране - документальное реальное,
настоящее кино.

1973 год, СССР.
Режиссер: Леонид Гайдай.
В главных ролях: Александр
Демьяненко, Юрий Яковлев,
Леонид Куравлёв

«КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО»
1994 год, США.
Режиссер: Квентин Тарантино.
В главных ролях: Джон Траволта,
Сэмюэл Л. Джексон,
Брюс Уиллис, Ума Турман.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Приглашаем к обсуждению любимых фильмов. Присылайте ваши рецензии по адресу: gsl@prgsl.info с пометкой «КиноЛуч».
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Елена Федоровна ГРИЗО - одна из лучших тренеров района по игровым видам спорта, воспитавшая замечательных игроков мини-футбола, неоднократная победительница районного конкурса «Спортивная элита». Благодаря
ее таланту ханымейские спортсмены добиваются высоких достижений, выигрывая на районных и даже региональных соревнованиях.

Ж

Автор: Натали ИГНАТЬЕВА
Фото: из архива Елены ГРИЗО

енские секреты
воспитания будущих победителей
С 8 ПО 10 НОЯБРЯ В РАЙЦЕНТРЕ В КСК «ГЕОЛОГ» ПРОШЕЛ ТРАДИЦИОННЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ В ЗАЧЕТ XVII
СПАРТАКИАДЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА. В НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ЧЕТЫРЕ КОМАНДЫ ИЗ УРЕНГОЯ, ПУРПЕ, ХАНЫМЕЯ И ТАРКОСАЛЕ. МЕНЯ ЗАИНТЕРЕСОВАЛА КОМАНДА ИЗ ХАНЫМЕЯ, ТАК КАК ЕЁ ТРЕНЕРОМ ЯВЛЯЕТСЯ ЖЕНЩИНА - ЕЛЕНА ГРИЗО.

Уже с первых минут, как увидела мастера спорта по мини-футболу, сложилось
самое положительное впечатление: статная, уверенная, но в то же время женственная и милая. Немного поговорив, она вызвала еще большую симпатию своей скромностью и дружелюбием.
Несмотря на множество примеров
участия женщин в спорте и достижения
ими грандиозных высот, меня всегда интересовал вопрос: что же стало определяющим моментом в их жизни, стимулом к
вложению основных сил именно в спорт?
Это и многое другое я и решила узнать
лично от Елены Федоровны, обратившись
к ней с рядом вопросов.
В ответ она рассказала, что играет
в футбол с малых лет. «Сначала, конечно, играла в большой футбол с мальчишками, потом - с мужчинами. Как-то
отец узнал о том, что в Кишиневе проходит женский турнир, а мы жили неподалеку, разбудил рано утром, и мы поехали. Он считал, что девушкам лучше играть с девушками. Вот так я и начала

свой путь в футболе. Участвовала в турнирах высшей лиги Советского Союза,
Румынии, Украины. Потом вернулась в
Кишинев, стала тренировать женскую
команду. Обстоятельства сложились таким образом, что я решила уехать в
Россию, несмотря на просьбы остаться. К тому времени мой брат уже жил на
Севере. Так как была вакансия тренера,
начала работать, только уже с командой
по мини-футболу».
- У Вас, наверно, огромное количество желающих играть? Каких ребят
отбираете?
- Ханымей - поселок небольшой, для
детей организовано множество различных
кружков в Доме детского творчества, Детской школе искусств. Хотя, конечно, мальчишки любят играть в футбол, но особого
отбора игроков у нас нет. Растим победителей из тех, кто приходит.
- Что Вы закладываете в основу
воспитания юных спортсменов, чтобы
они стремились стать командой, настраивались на победу?
- Так как набираем ребятишек еще с детского сада, то, в первую очередь, мы с
ними долго беседуем. Всегда говорю им, что у меня
нет любимчиков,
что команда должна быть единая, то
есть «один за всех,
и все за одного».
Если будете понимать друг друга,
то все получится, а
если не будет понимания и взаимовыручки,
то
можно сразу ухо-

дить с площадки. Но самое главное, конечно, в спорте - это техника.
- Елена Федоровна, как Вы считаете, жесткие методы воспитания
приемлемы в тренерской работе?
- Можно и покричать, как говорят
сами ребята, но только в процессе игры,
для поправки действий, поддержания
духа, настроя команды. Без этого они не
могут, уже ждут, когда же «шашки в руки
и вперед!» В процессе воспитания всякое случается, но в основном помогает
спокойный серьезный разговор.
- Какие качества ребят важны в
борьбе за победу?
- Мужество и взаимопомощь. Совместная борьба с противником их закаляет. Я думаю, только так они настоящими мужчинами становятся. Им в дальнейшем пригодится спортивная подготовка: играют в студенческие годы, да и
при приеме на работу предпочтение отдают тем, кто занимается спортом. Это
благоприятно сказывается на всей их
дальнейшей жизни. Спустя годы они
приводят уже к нам своих детей.
- Чаще озорные выигрывают или
наоборот усидчивые?
- Часто из озорных, балованных получаются самые душевные ребята.
Просто надо их «душу понять», вникнуть,
разобраться, где-то наказать, чтобы
впредь подумал перед тем, как совершить поступок. Выигрывает чаще тот,
кто больше работает! Бывают способные ребята, но если они считают, что
так будет всегда, расслабляются, то и
последствия бывают соответствующие.
А у тех, кто настойчиво работает, со
временем получаются неплохие результаты.
- Есть ли у Вас какие-либо секреты воспитания игроков команды?
- Естественно, у мужчин, как у тренеров, свои подходы. А я, в основном беру
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Два мировых рекорда
Ольги Гемалетдиновой

Архив «СЛ»

На завершившемся в Норвегии 9 ноября чемпионате мира по пауэрлифтингу таркосалинская спортсменка Ольга Гемалетдинова завоевала первое место в весовой категории свыше 84 килограммов.
Выступавшая в составе сборной России, наша землячка, мастер спорта международного класса, показала следующие
результаты: в приседании - 300 кг, в жиме
штанги лежа - 182, 5 кг и в становой тяге 270 кг. При этом спортсменка установила
два мировых рекорда - в становой тяге и в
сумме троеборья.
В чемпионате мира женская сборная
России заняла первое общекомандное
место, Ольга Гемалетдинова также внесла
в ее копилку значительный вклад - из
51 очка сборной 12 принадлежат пуровской спортсменке.
Победа на взрослом чемпионате знаковая для нее. Десять лет назад Ольга
вошла в сборную команду России и прошла все возрастные группы от субюниоров до юниоров. Тренируется спортсменка в КСК «Геолог» г.Тарко-Сале.
Интервью с Ольгой Гемалетдиновой
читайте в следующем номере.

Наградили работников
культуры и спорта
12 ноября в зале заседаний администрации города Тарко-Сале прошла
торжественная церемония награждения коллективов КСК «Геолог» и ДК «Юбилейный», посвященная 25-летнему юбилею учреждений.
Первый заместитель главы администрации города Андрей Кашин наградил сотрудников учреждений культуры и спорта почетными грамотами и благодарственными письмами главы города, а также вручил памятные адреса и букеты цветов. Слова поздравления
прозвучали в этот вечер и от заместителя главы администрации города Виктории Комогорцевой, поблагодарившей коллективы за их труд и преданность общему делу.

Мария Шрейдер

напором, приучаю никогда не сдаваться,
до конца отрабатывать приемы и выкладываться полностью на площадке.
- Девушек тоже тренировали?
Возможно, посмотрев на Ваши достижения, им тоже захочется участвовать в соревнованиях?
- С девушками я немножко работала, но в нашем поселке набрать команду это нереально, так как количество жителей, как уже говорила, небольшое. Да и
какая мама захочет, чтобы ее дочь посвятила жизнь футболу, они, как правило,
выбирают для девочек более женственные занятия.
- Какая награда запомнилась
Вам больше всего? Переживали ли
перед соревнованиями или всегда
были уверены в победе?
- Самая главная награда на Севере была с ребятами 1995 года рождения. Сначала победили в Уральском федеральном округе в 2012 году в проекте
«Мини-футбол в школу», затем поехали
в Москву. Стали шестыми в России. Добиться такого успеха помогли усиленные тренировки. За десять лет мы с ребятами стали понимать друг друга с полувзгляда, с полуслова. Стоило только
посмотреть, они уже знали, что нужно
делать. Сейчас готовлю новое поколение. А на вопрос, переживаю ли я перед
соревнованиями, отвечу так: всегда, без
этого нельзя.
- С какими проблемами приходилось сталкиваться? Как их преодолевали?
- Вот пример. Зал в Ханымее очень
маленький, наполовину меньше, чем в
Тарко-Сале. Трудно приспосабливаться во время игры. Справились благодаря тому, что часто ездили на различные соревнования, набрались опыта.
Сейчас с нетерпением ждем с воспитанниками открытия нового зала у себя
в поселке.
P.S. Команда Елены Гризо на завершившихся в минувшие выходные соревнованиях в Тарко-Сале стала второй,
пропустив вперед лишь таркосалинских
футболистов под руководством Алексея
Игоревича Голдобина. Лучшим вратарем чемпионата был признан Борис
Супряга из Тарко-Сале, лучшим защитником - Роман Антипов из Уренгоя, лучшим нападающим - ханымеец Михаил
Рудчик, лучшим игроком - таркосалинский спортсмен Магомед Омаров.
Наверно, все же отличается женский подход к футболу тем, что тактика
воспитания у тренера-женщины более
щадящая, она проявляет больше материнской заботы, сопереживает ребятам. А те, в свою очередь, с вниманием
и уважением слушают тренера, стараются применить все ее советы в игре.
Будем надеяться, что в новых условиях для тренировок, когда будет открыт
долгожданный спортивный зал, ханымейцы достигнут еще больших высот.
Чего им и желаем.

По материалам пресс-службы губернатора ЯНАО, собственных корреспондентов
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Мы дети одной страны
Текст и фото: Анна ЧМИЛЬ,
старший воспитатель МКДОУ «ДС «Сказка»

В НОЯБРЕ МЫ, ГРАЖДАНЕ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА, ОТМЕЧАЕМ ДВА ЗНАЧИМЫХ ДЛЯ СТРАНЫ ПРАЗДНИКА - ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕРПИМОСТИ. ЯМАЛ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ, ПОЭТОМУ
ДЛЯ НАС ТАК ВАЖНО С РАННЕГО ДЕТСТВА ВОСПИТЫВАТЬ ЧУВСТВО ВЗАИМНОГО УВАЖЕНИЯ, ТЕРПИМОСТИ И ПРАВИЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ БОГАТОГО МНОГООБРАЗИЯ КУЛЬТУР И НАРОДНОСТЕЙ НАШЕЙ СТРАНЫ, НАШЕГО ОКРУГА.

Для всех нас Россия - дом, будем дружно жить мы в нём
Понимая всю свою ответственность
за воспитание подрастающего поколения,
сотрудники детского сада «Сказка» села
Самбург в начале ноября провели с ребятишками мероприятие - «День сказочной
дружбы». Но задачи этого дня были совсем не сказочные. Детское учреждение
посещают 44 ребенка, и в таком небольшом коллективе есть представители народов ханты, ненцев, коми-зырян, русских
и украинцев. Поэтому день дружбы решили посвятить теме уникальности, и в то же
время единства всех наций.
Даже подготовка к этому празднику
уже по-особому сплотила весь коллектив
детского сада и родителей воспитанников. Так педагог дополнительного образования Анна Федоровна Айваседо и завхоз
Римма Михайловна Левшенкова подготовили костюмы для детей и взрослых. Сотрудники кухни вместе с медсестрой Надеждой Ивановной Григорьевой не только подобрали интернациональное меню на
весь день и приготовили блюда, но и собрали информацию об их истории и особенностях. Младшие воспитатели активно

национальной одежде. Такой прием сразу заинтриговал и детей и родителей, а
педагоги, в свою очередь, объяснили, что
этот день будет необычным и ребята сегодня узнают много нового о культуре народов, представители которых проживают на Ямале.
На занятии воспитателя средней группы Ирины Геннадьевны Цветковой ребята
увидели одежду разных народов, узнали
особенности строения их жилища, а также
об орудиях труда, применяемых в старину. И если девочки с интересом обсуждали сходство и различия орнаментов на
нарядах, то мальчиков более заинтересовали способы передвижения - они с увлечением сравнивали собачьи и оленьи упряжки с запряженной тройкой лошадей.
Вместе с музыкальным руководителем Анной Михайловной Чмиль дети слушали песни юных самбуржских авторов о
любимом селе и окружающей тундре, с
удовольствием рассматривали репродукции картин, посвященных красоте ямальской земли.
А ближе к вечеру дошколят ждал особый сюрприз - музыкально-театральное
представление «Сказочная дружба», совместно подготовленное педагогами и родителями, конечно же, не без участия детворы.
Ребята оделись в костюмы представителей тех народов, которые проживают
в Самбурге. Они рассказывали стихи и
пели песни о дружбе. С особым вниманием малыши смотрели инсценировки ненецкой сказки «Почему у зайца уши длинные», хантыйской «Давай дружить» и украинской сказки «Колосок». В них с радостью приняли участие не только сами дети,
но и мамы, а также братья и сестры детсадовских воспитанников. А в перерывах
между представлениями все весело играли в игры народов Ямала.
Праздник удался на славу! И хочется
надеяться, что став взрослыми, наши дети
не только сохранят всю самобытность и
национальную принадлежность к своему
народу, но при этом смогут сберечь дружбу и уважение друг к другу.

участвовали в изготовлении декораций и
украшении музыкального зала. Особую помощь в проведении праздника оказали
родители. Вместе с детьми они готовили
инсценировки национальных сказок, в которых постарались
передать этнические особенности
каждого народа,
используя
при
ОАО «НК «Роснефть»-Ямалнефтепродукт» приглашает
этом не только коспринять участие в конкурсе на право заключения договора
тюмы, но и предмеаренды помещений и оборудования автомобильной мойки
ты национального
и станции технического обслуживания автомобилей, расбыта.
положенных по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.ТаркоИ вот настуСале, район АГЗС, общей площадью 192кв. м. Для участия в
пил День сказочконкурсе необходимо в срок до 22.11.2013г. предоставить
ной дружбы. Уже с
коммерческое предложение и комплект документов (свираннего утра детдетельство о государственной регистрации (свидетельство
вору встречали
о внесении в ЕГРЮЛ), свидетельство о постановке на наловоспитатель Наговый учет (ИНН), устав, протокол (решение) об избрании
дежда Михайловна
(назначении) руководителя организации или выписки из
Клычева в русской,
него, выписку из ЕГРЮЛ).
а Лада АлександБолее подробную информацию можно получить на сайровна Бугрова и
те: http://zakupki.rosneft.ru.
Ульяна Анатольевна Хэно в ненецкой

СООБЩЕНИЕ
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П

одведены итоги
операции «Жильё»

Автор: Елена ЯХОНТОВА,
отдел надзорной деятельности
по МО Пуровский район

Статистика пожаров гласит, что более 70 процентов возгораний происходит в жилом секторе. С начала года на территории Пуровского района зарегистрировано 58 пожаров, тридцать
три из них, а это 56 процентов, произошли в жилье.
За прошедший период при пожарах погибло четыре человека, из них один ребенок, десять человек получили травмы различной степени тяжести. Именно пожары в жилых домах стали
причиной гибели людей.
К пожарам в быту обычно приводят: нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении и приготовлении пищи
(более 40 процентов), аварийная работа электробытовых приборов (более 20 процентов), шалость детей с огнем (около 10 процентов). Оставшиеся 20 процентов приходятся на проведение с
нарушениями электрогазосварочных работ и прочие причины.
Профилактическая работа по предупреждению пожаров, гибели и травмированию людей в жилом секторе осуществляется
постоянно, при этом используются все возможные формы: выступления через средства массовой информации и на собраниях
в трудовых коллективах, инструктажи граждан по месту проживания, выпуск наглядной агитации. Проблемные вопросы, связанные с противопожарным состоянием объектов жилого фонда, неудовлетворительным состоянием источников пожарного водоснабжения поднимаются и рассматриваются на заседаниях комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной
безопасности муниципального образования Пуровский район.
В ходе операции «Жилье» личным составом пожарных частей Отряда противопожарной службы ЯНАО по Пуровскому району, ФГКУ 11 ПЧ ФПС по ЯНАО и инспекторским составом Отдела
надзорной деятельности по МО Пуровский район проводились
обследования и проверки жилого сектора. Гражданам вновь рассказали о мерах пожарной безопасности и напомнили алгоритм
действий в случае возникновения пожара. Среди населения района распространено 5915 памяток о мерах пожарной безопасности, обучено мерам пожарной безопасности 6656 человек. Пожарными инспекторами было обследовано 702 жилых дома, 66
общежитий и 349 временных жилых строений.
Остаются актуальными проблемные моменты, связанные с
безответственным отношением жильцов к противопожарному состоянию домов, например, в противопожарных разрывах (расстояниях между зданиями) стоят хозяйственные постройки, открыты для посторонних и захламлены чердаки, загромождены
эвакуационные пути, заколочены эвакуационные выходы.
Также в ходе осеннего этапа операции проведена профилактическая работа по местам проживания неблагополучных семей, лиц, ведущих антисоциальный образ жизни, проинструктировано 127 человек.
В который раз напоминаем, что забота о пожарной безопасности жилища - обязанность не только и не столько органов
местного самоуправления и обслуживающих организаций (свою
часть ответственности они также несут), но и самих жильцов. Речь
идет о содержании и собственных квартир, и мест общего пользования многоквартирных домов. Только задумайтесь - обеспечение защиты людей от опасных факторов пожара (дыма, огня)
зависит от своевременной эвакуации. Пути эвакуации являются
единственным спасением при пожаре, поэтому к их состоянию
необходимо относиться очень серьезно. Шкафы и другая не по-

Светлана Иванова

З АВЕРШИЛСЯ ВТОРОЙ ЭТАП ОПЕРАЦИИ «ЖИЛЬЁ», НАПРАВЛЕННОЙ НА АКТИВИЗАЦИЮ ПОЖАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА ОБЪЕКТАХ ЖИЛОГО СЕКТОРА.

местившиеся в квартире мебель, выставленная в общий коридор, могут помешать жильцам соседних квартир покинуть здание в случае опасности. Нарушение правил эксплуатации электрооборудования отдельно взятым гражданином представляет
угрозу для всего дома. Жильцам каждого подъезда под силу закрыть чердак на замок и решить, у кого этот ключ будет храниться.
Соблюдение элементарных норм и требований пожарной безопасности поможет уберечь здоровье, жизнь и имущество как собственное, так и соседей.
Напоминаем, что при обнаружении пожара или признаков
горения следует немедленно сообщить в единую службу спасения по номеру «01». Сделать это можно и с сотового телефона,
набрав «112» (экстренный вызов возможен даже при блокировке
или отсутствии SIM-карты в телефоне).

НАРКОСТОП
Уважаемые жители автономного округа!
В Управлении ФСКН России по Ямало-Ненецкому автономному округу действуют телефоны доверия. Принимается любая информация о местах продажи наркотиков, о
фактах изготовления и склонения к употреблению наркотических средств и психотропных веществ, а также их распространителях. Будьте внимательными! Не оставайтесь
равнодушными!
В период проведения акции граждане могут также оставить обращения по вопросам, относящимся к компетенции органов наркоконтроля, по проблемам профилактики
наркомании, лечения и реабилитации наркопотребителей.
Телефоны доверия органов наркоконтроля в Ямало-Ненецком автономном округе:
г.Салехард -8 (34922) 4-92-23,
г.Тарко-Сале - 8 (34997) 6-31-62.
Информация о телефонах доверия имеется на официальном интернет-сайте управления 89.fskn.gov.ru. Здесь, в
разделе «Обратная связь» вы можете оставить свое обращение либо сообщение, а также прислать их по почте на
адрес управления: 629003, г.Салехард, ул.Чупрова, 31.
Анонимность гарантируется.
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Х

иты шансона
порадовали зрителей

Автор: Евгения АКОПЯНЦ,
ведущий специалист РДК «Геолог»
Фото: Оксана ИВАНОВА

ПРЕКРАСНАЯ КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА ПОД НАЗВАНИЕМ «ЗОЛОТЫЕ ХИТЫ ШАНСОНА» ПРОШЛА 3 НОЯБРЯ НА ГЛАВНОЙ
РАЙОННОЙ СЦЕНЕ - В КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ «ГЕОЛОГ» ТАРКО-САЛЕ. АНШЛАГ ЭТОМУ МУЗЫКАЛЬНОМУ
МЕРОПРИЯТИЮ ОБЕСПЕЧИЛИ УЖЕ ДАВНО ПОЛЮБИВШИЕСЯ ЗРИТЕЛЯМ НЕ ПРИЕЗЖИЕ, А МЕСТНЫЕ АРТИСТЫ: АНДРЕЙ
ДМИТРИЕВ, ЕЛЕНА РЕШЕТНЯК, ИВАН ШЕВЫРЕВ, АЛЁНА КИРСАНОВА И НИКОЛАЙ КАПРАЛОВ.

Зрительный зал буквально с первых
минут окунулся в мир музыки, песен и приятных воспоминаний. В этот вечер на сцене
прозвучали песни Михаила и Ирины Круг,
Вики Цыгановой, Сергея Трофимова, Любови Успенской, Григория Лепса, группы «Лесоповал» и многих других.
Приятные по тембру голоса вокалистов
очаровали слушателей буквально с первых
минут. Все песни, представленные зрителям,
прозвучали в живом исполнении, многочисленные поклонники подпевали талантливым
землякам. И вообще мне кажется, что зрители на протяжении всего концерта выступали
в роли бэк-вокала, особенно когда звучали
«Снегири», «Букет из белых роз», «Кабриолет», «Мурка», «Владимирский централ»,
«Желаю».

Очень часто в обыденной жизни мы
слышим о том, что шансон - это песни о нелегкой жизни людей, которые находятся в
местах лишения свободы. Поэтому возникает вопрос: что есть шансон?
В начале концерта Андрей Дмитриев
сказал, что шансон - это песни нашей жизни, любви, песни о том, что нас окружает. И
ведь действительно, это самый близкий
народу современный музыкальный жанр.
Поэтому он пользуется такой популярностью у слушателей и исполнителей разных
возрастов и профессий. Ведь русский народ многогранен и уникален, у него есть
своя национальная самобытность, которую
нельзя спутать ни с чьей другой. Может
быть поэтому шансон на русском языке отличается такой неповторимостью. Многие

НАША СПРАВКА:
Андрей ДМИТРИЕВ - ведущий методист МБУК «Районный Дворец культуры «Геолог», неоднократный лауреат
первой степени районного конкурса эстрадного творчества «Перекрёсток звёзд», лауреат первой степени районного фестиваля-конкурса творчества народов Севера
«Семь цветов радуги», дипломант вокального конкурса «На
волне шансона» в рамках фестиваля памяти Михаила Круга (г.Тверь).
Алёна КИРСАНОВА - преподаватель МОУ ДОД «Таркосалинская детская школа искусств», неоднократный лауреат первой степени конкурсов военно-патриотической
песни «Дорогами поколений» (г.Ноябрьск).
Иван ШЕВЫРЁВ - звукооператор ООО «АЮшка», лауреат второй степени районного конкурса эстрадного творчества «Перекрёсток звёзд», лауреат первой степени вокального конкурса «Струна» (г.Тюмень).
Елена РЕШЕТНЯК - методист МБУК «Пуровский районный центр национальных культур», лауреат второй степени районного фестиваля-конкурса творчества народов
Севера «Семь цветов радуги».
Николай КАПРАЛОВ - звукооператор МОУ ДОД «Таркосалинская детская школа искусств», в последние годы в
конкурсах не участвовал.

На снимке (слева направо): Николай Капралов,
Алена Кирсанова, Андрей Дмитриев,
Елена Решетняк, Иван Шевырёв

считают, что в шансоне нет места лжи.
Именно поэтому люди, любящие этот музыкальный жанр, верят песням, которые
слышат, верят исполнителям, которые рассказывают о судьбах, чувствах и жизненных дорогах разных людей. Можно с уверенностью сказать, что шансон - отражение действительности, чувств простых людей, это современная народная песня.
Хочется от всей души выразить всем
выступившим слова признательности за
прекрасный вечер, который они подарили,
пожелать успехов, новых открытий в мире
музыки. Пусть и в дальнейшем они радуют
нас своим творчеством. Зрители благодарили артистов аплодисментами, улыбками и цветами. Ведь для каждого исполнителя самое главное - это признание.

ИНФОРМАЦИЯ
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Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора купли-продажи
недвижимого имущества (квартира) для муниципального образования город Тарко-Сале

Ответственное лицо от организатора аукциона - Евгений Сергеевич Сушко, тел.: 2-32-80, в части технических требований,
предъявляемых к квартире - Виктор Александрович Алексеев, тел.: 2-11-19.
Извещение подготовил заместитель начальника юридического отдела, заведующий сектором по претензионной и нормативной
работе В.В. Захарчук
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об
экологической экспертизе», нефтегазодобывающее управление «Нижнесортымскнефть» ОАО «Сургутнефтегаз» - заказчик и администрация Пуровского района
(участник процесса) извещает о проведении общественных обсуждений намечаемой деятельности на
территории Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа по материалам ОВОС «Шламовые
амбары на кустах скважин Соимлорского, ЮжноСоимлорского месторождений в Ямало-Ненецком
автономном округе».
Наименование и адрес заказчика: ОАО «Сургутнефтегаз» НГДУ «Нижнесортымскнефть», ул.Энтузиастов, 12,
пос.Нижнесортымский, Сургутский район, Тюменская область, Российская Федерация, 628447, тел.: 8 (34638)
72-1-58, 72-1-03.
Вид и месторасположение намечаемой деятельности: строительство, эксплуатация и рекультивация шламовых амбаров на кустах скважин Соимлорского, Южно-Соимлорского месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе.
Дата и место проведения общественных слушаний:
19.12.2013г. в 15 часов, ул.Мира, дом 53, МБУК ДК
«Строитель», п.Ханымей, Пуровский район, Ямало-Ненецкий автономный округ, Российская Федерация, тел.:
8 (34997) 4-14-83.
Предполагаемая форма общественного обсуждения: слушания, предоставление замечаний и предложений в устной и письменной формах.
Сроки и место доступности материалов обосновывающей документации - с 19.11.2013 по 19.12.2013г.,
ул.Энтузиастов, 12, пос.Нижнесортымский, Сургутский
район, Тюменская область. Российская Федерация,
628447, тел.: 8 (34638) 72-1-03;
с 19.11.2013 по 19.12.2013г. 629877, ул. Мира, дом 53,
МБУК ДК «Строитель», п.Ханымей, Пуровский район,
Ямало-Ненецкий автономный округ, Российская Федерация, тел.: 8 (34997) 4-14-83.
Форма и место предоставления замечаний и
предложений: принимаются в письменном виде в местах ознакомления с указанными материалами.
Ответственный организатор: от ОАО «Сургутнефтегаз» Нефтегазодобывающее управление «Нижнесортымскнефть», представитель заказчика: главный инженер Эдуард Иванович Гупайло, начальник ОООС Сергей Александрович Руднев, тел.: 8 (34638) 72-1-03,72-1-28,72-1-58.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Согласно Постановлению Правительства РФ
от 21.01.2004г. №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии»
ООО «Газпром трансгаз Сургут» сообщает, что
на сайте www.tyum-pravda.ru размещена информация «О вводе в ремонт и выводе из ремонта
электросетевых объектов».

СООБЩЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района сообщает о результатах проведения
открытого аукциона на право заключения договора купли-продажи
квартиры для приобретения в муниципальную собственность.
Согласно распоряжению от 10.10.2013 №2071-ДР открытый
аукцион состоялся 6 ноября 2013 года в 10 час. 00 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д.1, каб.111. Победитель аукциона - Багуцкий Алексей Михайлович. В связи с участием в аукционе 1 участника,
открытый аукцион признан несостоявшимся.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района информирует граждан о предстоящем предоставлении земельных участков по адресу:
1. ЯНАО, Пуровский район, п.Сывдарма, для реконструкции
энерго-, тепло-, водоснабжения КС-01 «Ягенетская». Ориентировочная площадь - ЗУ1 - 11198кв. м, ЗУ2 - 8698кв. м.
2. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, район ул.Совхозной, для размещения мачты связи. Ориентировочная площадь
земельного участка - 296кв. м.
Заявления с предложениями и возражениями по размещению и строительству указанных 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.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района, в соответствии с распоряжением департамента от 8 ноября 2013 года №2305-ДР «О проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных
участков для жилищного строительства», сообщает о проведении
аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков для жилищного строительства (далее - аукцион).
Аукцион состоится 18 декабря 2013 года в 10 час.00 мин.
по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, актовый зал.
На аукцион выставляются 11 (одиннадцать) лотов:
Лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, район ул. Ненецкой, строительный №1.
Лот №2 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, район ул. Ненецкой, строительный №2.
Лот №3 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, район ул. Ненецкой, строительный №3.
Лот №4 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, район ул. Ненецкой, строительный №4.
Лот №5 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, район ул. Ненецкой, строительный №5.
Лот №6 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, район ул. Ненецкой, строительный №7.
Лот №7 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, район ул. Ненецкой, строительный №9.
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Лот №8 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, район ул.Ненецкой, строительный №11.
Лот №9 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, район пер.Центрального,
строительный №1.
Лот №10 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, район пер.Центрального,
строительный №2.
Лот №11 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, пер.Центральный, строительный №3.
Разрешенное использование земельных участков - земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной жилой застройки.
Фактическое использование земельных участков - жилищное
строительство.
Полная информация о проведении торгов размещена в
специальном выпуске Пуровской районной муниципальной
общественно-политической газеты «Северный луч» от
15.11.2013 №46 (3496), на официальном сайте муниципального образования Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: «Местное самоуправление», подразделы: «Имущественные и земельные отношения», «Предоставление земельных
участков», «Торги») и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.
За дополнительной информацией, а также формами и перечнем всех необходимых документов можно обращаться по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб.108, во вторник и четверг с 8.30 до 17.00, тел.:
8 (34997) 2-33-48.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района, в соответствии с распоряжением
департамента от 11 ноября 2013 года №2320-ДР «О проведении
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для жилищного строительства» сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка для жилищного строительства (далее - аукцион).
Аукцион состоится 18 декабря 2013 года в 11 час. 00 мин.
по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, актовый зал.
На аукцион выставляется 1 (один) лот:
- ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Школьная, стр.№1,
кадастровый номер земельного участка 89:05:030201:2602, площадь земельного участка 1733 кв. метров, разрешенное использование земельного участка - земельные участки, предназначенные для размещения домов среднеэтажной и многоэтажной
жилой застройки, фактическое использование земельного участка - жилищное строительство.
Полная информация о проведении торгов размещена в специальном выпуске Пуровской районной муниципальной общественно-политической газеты «Северный луч» от 15.11.2013 №46
(3496), на официальном сайте муниципального образования Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: «Местное самоуправление», подразделы: «Имущественные и земельные отношения», «Предоставление земельных участков», «Торги») и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.
За дополнительной информацией, а также формами и перечнем всех необходимых документов можно обращаться по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д.1, каб.108, во вторник и четверг с 8.30 до 17.00,
тел.: 8 (34997) 2-33-48.

К СВЕДЕНИЮ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
На сайте ФНС России www.nalog.ru работает интернетсервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». С помощью данного сервиса вы сможете контролировать состояние расчетов с бюджетом; получать и распечатывать
налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей (до наступления срока уплаты); оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи, а также обращаться в налоговые органы без личного визита. Поскольку сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физического лица» содержит данные, составляющие налоговую тайну, в целях Вашей безопасности для подключения к сервису необходимо получить реквизиты
доступа (пароль и логин). Для их получения необходимо обратиться к сотруднику налоговой инспекции (окно №2,3) с документом, удостоверяющим личность.
Межрайонная инспекция ФНС России №3 по ЯНАО сообщает:
- срок подачи уведомления о переходе на УСН плательщиками,
применяющий общий режим - с 1 октября по 31 декабря года,
предшествующего переходу на УСН (пункт 1 ст. 346.13 НК РФ);
- срок подачи уведомления о переходе на УСН вновь созданными организациями и зарегистрированными предпринимателями - 30 календарных дней со дня постановки на учет
(пункт 1 ст. 346.13 НК РФ);
- уведомление о смене объекта налогообложения подается до
31 декабря (пункт 2 ст. 346.14 НК РФ);
- об изменении кода формы документов «Бухгалтерская отчетность» в соответствии с приказами ФНС России от 03.09.2013
№ММВ-7-6/311@, №ММВ-7-6/312@, №ММВ-7-6/313@.
Федеральная налоговая служба сообщает, что с 1 января 2014 года будет введена обязанность для всех плательщиков НДС (в том числе являющихся налоговыми агентами) представлять декларации по данному налогу только в
электронной форме по телекоммуникационным каналам
связи через оператора электронного документооборота
(абзац 1 п.5 ст. 174 НК РФ, п.3 ст.80 НК РФ).
На основании вышеизложенного для представления отчетности с 1 января 2014 года по телекоммуникационным каналам
связи (ТКС) рекомендуем обратиться к спецоператорам связи в
Пуровском районе:
- ИП Сервисный центр Королева, электронные адреса:
marina@tarko-sale.tv, koroleva.matrena@ yandex.ru;
- ООО «Ямал-Софт 2003» Тензор программа «Сбис+» г.ТаркоСале, ул.Газпромовская, д.9, тел.: 8 (34997) 2-66-68, г.Губкинский
мкр.6, д.5 , каб.13, здание «Кедр», тел.: 8 (34936) 3-62-52.
Телефон справочной службы г.Тарко-Сале: 8 (34997)
2-47-12, приемной: 2-65-80, факс: 2-45-88, доп. офис г.Губкинский, тел.: 3-69-00.

СООБЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
на замещение вакантной должности муниципальной
службы
Департамент имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района, в соответствии с распоряжением департамента от 8 ноября 2013 года №2310ДР «Об отмене проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы», информирует о
принятии решения об отмене проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы,
уведомление о котором было опубликовано в Пуровской
районной муниципальной общественно-политической газете «Северный луч» от 4.10.2013г. №40 (3490) на стр. 37.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА №4
д.Харампур 15.11.2013г.
Предмет открытого конкурса: право заключения договора управления многоквартирным жилым домом.
Основание проведения конкурса: Жилищный Кодекс
РФ, Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2006г.
№75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом».
Организатор конкурса: администрация муниципального образования деревня Харампур, адрес: 629877, Ямало-Ненецкий АО, Пуровский район, д.Харампур, ул.Айваседо Энтак, дом 11, тел./факс: 8 (34997) 33-3-10, 2-36-50 - контактный,
e-mail: harampur@rambler.ru.
Характеристика объекта конкурса:
1.Многоквартирный жилой дом №2 общей площадью
578,6кв. м, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, д.Харампур, ул.Федорищева Василия Дмитриевича.
Остальные характеристики указаны в конкурсной документации.
Наименование обязательных и дополнительных работ и
услуг по содержанию и ремонту общего имущества в жилых
домах указано в конкурсной документации.
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения
составляет - 26 (двадцать шесть) рублей 17 копеек за 1кв. м.
Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией: горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление (теплоснабжение).
Срок, место и порядок предоставления конкурсной
документации: конкурсную документацию можно получить у
организатора конкурса бесплатно в электронном виде, на основании письменного запроса в течение двух дней со дня
получения организатором конкурса письменного запроса по
адресу: 629877, Ямало-Ненецкий АО, д.Харампур, ул.Айваседо Энтак, дом 11, в рабочие дни с 8.30 до 18.00, либо на адрес
электронной почты: harampur@rambler.ru.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района, в соответствии с распоряжением
Департамента от 12 ноября 2013 года №2322-ДР «О проведении
аукциона по продаже права на заключение договоров аренды
земельных участков для жилищного строительства» сообщает о
проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков для жилищного строительства
(далее - аукцион).
Аукцион состоится 18 декабря 2013 года в 11 час. 30 мин.
по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, актовый зал.
На аукцион выставляются 2 (два) лота:
Лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, ул.Ненецкая, участок №9.
Лот №2 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, ул.Ненецкая, участок №11.
Разрешенное использование земельного участка - земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки.
Фактическое использование земельного участка - жилищное
строительство.
Полная информация о проведении торгов размещена в
специальном выпуске Пуровской районной муниципальной
общественно-политической газеты «Северный луч» от

Также конкурсную документацию можно получить на официальном сайте администрации муниципального образования деревня Харампур: www.harampur.ru в разделе: «Муниципальный заказ».
При самостоятельном скачивании конкурсной документации с официального сайта претендентам необходимо
письменно зарегистрироваться у организатора конкурса.
Тел./факс: 8 (34997) 2-36-50, 2-10-34, 3-33-10.
Претенденты, скачавшие конкурсную документацию на
официальном сайте администрации муниципального образования деревня Харампур www.harampur.ru в разделе: «Муниципальный заказ» и не направившие запрос на получение
конкурсной документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте
разъяснений, изменений конкурсной документации и решений об отказе от проведения открытого конкурса.
Место, дата, время начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе: 629877, Ямало-Ненецкий АО,
Пуровский район, д.Харампур, ул.Айваседо Энтак д.11.
Срок подачи заявок на участие в конкурсе - с 15 ноября
2013 года, в течение рабочего времени с 8.30 до 18.00 местного времени. Окончательный срок подачи заявок - 16 декабря 2013 года до 10.00 местного времени.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 651 рубль 25 копеек.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе: вскрытие конвертов будет производиться в 10 часов 00 минут местного времени 16 декабря
2013 года по адресу: 629877, Ямало-Ненецкий АО, Пуровский
район, д.Харампур, ул.Айваседо Энтак, д.11.
Дата и время рассмотрения конкурсной комиссией
заявок на участие в конкурсе: рассмотрение заявок будет
производиться в 11 часов 00 минут местного времени 16 декабря 2013 года по адресу: 629877, Ямало-Ненецкий АО, Пуровский район, д.Харампур, ул.Айваседо Энтак, д.11.
Место, дата и время проведения конкурса: конкурс
будет проводиться в 10 часов 00 минут местного времени 17
декабря 2013 года по адресу: 629877, Ямало-Ненецкий АО,
Пуровский район, д.Харампур, ул.Айваседо Энтак, д.11.
15.11.2013г. №46 (3496), на официальном сайте муниципального образования Пуровский район http://www.puradm.ru
(раздел: «Местное самоуправление», подразделы: «Имущественные и земельные отношения», «Предоставление земельных участков», «Торги») и на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov
За дополнительной информацией, а также формами и перечнем всех необходимых документов можно обращаться по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д.1, каб.108, во вторник и четверг с 8.30 до 17.00,
тел.: 8 (34997) 2-33-48.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Администрация Пуровского района информирует граждан и
юридических лиц о предстоящем предоставлении земельных
участков:
1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Дорожно-пропускной пункт на Восточно-Уренгойском лицензионном участке». Ориентировочная площадь земельного участка 0,1787га.
2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Система напорных нефтепроводов «АРКТИКГАЗ». Приемо-сдаточный пункт (ПСП) «АРКТИКГАЗ». Карьер торфа №1-Т». Ориентировочная площадь земельных участков - 14,0320га.
3. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Сис-
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тема напорных нефтепроводов «АРКТИКГАЗ». Приемо-сдаточный
пункт (ПСП) «АРКТИКГАЗ». Карьер торфа №2-Т». Ориентировочная
площадь земельных участков - 12,5632га.
4. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Система напорных нефтепроводов «АРКТИКГАЗ». Приемо-сдаточный пункт (ПСП) «АРКТИКГАЗ». Карьер песка №1-П». Ориентировочная площадь земельных участков - 31,5213га.
5. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Система напорных нефтепроводов «АРКТИКГАЗ». Приемо-сдаточный пункт (ПСП) «АРКТИКГАЗ». Карьер песка №2-П». Ориентировочная площадь земельных участков - 21,0051га.
6. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Система напорных нефтепроводов «АРКТИКГАЗ». Приемо-сдаточный пункт (ПСП) «АРКТИКГАЗ». Карьер песка №3-П». Ориентировочная площадь земельных участков - 27,7828га.
Заявления 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.

Муниципальное казенное учреждение
«Дирекция по обслуживанию деятельности
органов местного самоуправления
Пуровского района»
проводит конкурс на предоставление субсидий из
бюджета Пуровского района организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на социально значимых межмуниципальных маршрутах в границах
Пуровского района. С полным текстом конкурсной документации можно ознакомиться в специальном выпуске районной муниципальной общественно-политической газеты «Северный луч»
№46 (3496) от 15 ноября 2013г.

ГОТОВИМСЯ К ЕГЭ
В школах г.Тарко-Сале и п.г.т.Уренгой организованы бесплатные курсы по русскому языку и математике с целью
дополнительной подготовки выпускников к государственной (итоговой) аттестации в форме единого государственного
экзамена. Курсы продлятся до 30 апреля 2014 года.
РАСПИСАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КУРСОВ

Информацию подготовила Евгения Невыпрегайло, начальник отдела мониторинга и оценки качества образования МКУ «ИМЦРО».
Телефон: 6-47-59.
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта решения Районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Пуровский район» (с изменениями от 16 декабря 2005 года, от 23 марта 2006 года, от 25 декабря 2006
года, от 13 ноября 2007 года, от 10 апреля 2008 года, от 23 декабря 2008 года, 13 июля 2009 года, от 22 апреля 2010 года, от 21 сентября
2010 года, от 30 августа 2011 года, от 28 апреля 2012 года, от 8 ноября 2012 года)
Дата проведения: 11 ноября 2013 года
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
3-комнатная квартира в г.Санкт-Петербурге площадью 60кв. м, 3 этаж, спальный район, до метро 15 минут пешком. Возле дома - остановка маршрутного такси.
Или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную
в г.Тарко-Сале в капитальном исполнении.
Телефон: 8 (932) 0968545.
Половина дома в г.Тарко-Сале площадью 90кв. м по адресу: ул.Геологоразведчиков, д.10, кв.1, имеются земельный
участок, гараж, баня. Телефон: 2-51-15.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
площадью 80,4кв. м или ОБМЕНИВАЕТСЯ
на 2-комнатную с доплатой. Есть дворик,
гараж, возможна постройка второго этажа.
Телефоны: 6-10-74, 8 (922) 4694631.
3-комнатная квартира в г.ТаркоСале по ул.Авиаторов, 2 балкона. Телефон:
8 (932) 4038900.
3-комнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 68кв. м, 2 этаж, цена - 52
тыс.руб. за кв.м. Телефон: 2-53-90.
2-комнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 49кв. м по ул.Авиаторов,
2 этаж. Телефон: 8 (922) 2861199.
2-комнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 52,5кв. м в одноэтажном
брусовом доме, срочно, недорого. Телефон: 8 (922) 0611241.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
площадью 49,3кв. м по адресу: ул.Энтузиастов, д.4, 2 этаж, цена - при осмотре. Телефон: 8 (912) 4245126.
2-комнатная квартира в г.ТаркоСале, цена - 2млн. 400тыс. руб. Телефон:
8 (922) 2831331.
2-комнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 55,6кв. м по ул. 50 лет
Ямалу. Телефон: 8 (932) 0948830.
2-комнатная квартира в г.ТаркоСале. Телефон: 8 (922) 4625291.
Квартира в г.Тарко-Сале площадью
91кв. м в мкр.Советском. Телефон: 8 (922)
4548337.
Гараж в районе магазина «Авторус».
Телефон: 8 (922) 0956653.
Гараж за баней, есть яма, погреб, свет.
Телефон: 8 (932) 0979755.

ОБМЕН
4-комнатная квартира в г.ТаркоСале на 2-комнатную с доплатой. Телефон:
8 (961) 5545975.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА
Автомобиль «Volkswagen Passat B7»
2012г. в.; бампер передний на «ГАЗ 3110»,
новый. Телефон: 8 (922) 2883791.
Автомобиль «Suzuki Jimni» 2008г.в,
АКПП, кожаный салон, пробег - 32тыс. км,
резина - «зима-лето», в отличном состоянии, цена - 590тыс. руб., торг. Телефон:
8 (922) 2657635
Автомобиль «Subaru Impreza» 2007г.в.,
объем двигателя - 2л, пробег - 58000км,
торг. Телефон: 8 (922) 4684438.
Автомобиль «KIA Rio» 2007г.в., цена 290тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922)
4634309.
,
Автомобиль «Kia Cee d» 2011г.в. пробег - 23тыс. км, цена - 600тыс. руб., торг.
Телефоны: 2-90-31, 8 (922) 2816397.
Автомобиль «Mazda-6» 2007г.в., МКПП,
двигатель 1,8л., подогрев двигателя
Webasto, сигнализация с автозапуском,
пробег - 119тыс. км, состояние идеальное,
цена - 630тыс.руб. Фото на сайте «Drom».
Телефон: 8 (922) 0688940.
Автомобиль «Toyota Corolla», 2006г.в.,
АКПП, V - 1,6/110л. с., седан, цвет - серебристый, максимальная комплектация (круиз, климат). Телефон: 8 (909) 1992919.
Автомобиль «Subaru Impreza» 2008г.в.
Телефон: 8 (922) 0502433.
Автомобиль «Hyundai Elantra» 2006г.в.,
пр-во Кореи, состояние хорошее, цена 320тыс. руб., торг. Телефоны: 2-25-29,
8 (922) 2856855.
Автомобиль «Land Cruiser 80» 1993г. в.,
дизель, механика. Телефон: 8 (922) 0588472.
Автомобиль «Chevrolet Lanos» 2006г. в.,
автозапуск, в хорошем состоянии, цвет - темно-синий, торг. Телефон: 8 (922) 0547030.
Автомобиль «Toyota Corolla» 2008г.в.,
двигатель - 1,6, пробег - 129000км, подогрев двигателя 220Вт, сигнализация с автозапуском, зимняя резина, состояние хорошее. Телефон: 8 (922) 0639095.

Автомобиль «Nissan Primera» 2006г.в.
или обменивается на гараж. Телефон:
2-96-69.
Автомобиль «Toyota Mark II» 1996 г.в.,
двигатель - 2л, состояние отличное. Телефон: 8 (982) 1725555.
Автомобиль «Skoda Fabia» 2008г.в., состояние хорошее. Телефон: 8 (922) 0632915.
Автомобиль «Соболь Баргузин»
2002г.в., 6 мест. Телефон: 8 (922) 2652557.
Автомобиль «Нива Шевроле» 2008г.в.
Телефон: 8 (922) 4668284.
Снегоход «Ski-Doo SKANDIK-SUV600»,
2006г.в., пробег - 3700км. В отличном состоянии. Телефон: 8 (922) 2830376.
Снегоход «Lynx 59 Yeti», 4-тактный,
V - 1000куб. мм, гусеницы - 51см, жидкостное охлаждение, пробег - 2500 км; мотолодка «Прогресс-2М» с подвесным мотором «Honda 50». Телефон: 8 (922) 2838399.
Лодка «Прогресс- 2М». Телефон:
2-26-05.
Лобовое стекло на автомобиль
«SsangYong Korando». Телефон: 8 (904)
4532510.
Литые диски R16, 5х100 (4 шт.), в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 2816474.
ПОКУПКА
Трубоукладчик, бульдозер «Четра»
б/у; неликвид: узлы, агрегаты, гусеницы, запчасти к ним; любую колесную и гусеничную спецтехнику б/у. Телефон: 8 (900) 3957350.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Газовая плита «Омичка» (новая). Телефон: 2-26-05.
Холодильник «Стинол»; кресло парикмахерское, цена - 7тыс. руб. Телефон:
8 (922) 2831331.
Морозильник «Стинол» (7 ящиков); новые раковины: керамическая на ножкеподставке, цена - 1000 руб., эмалированная, цена - 500 руб. Телефон: 2-53-90.
Ноутбук «Acer 7520» диагональ - 17 +
сумка, мышь; капот новый на автомобиль
«Toyota RAV 4» (модель 2006г.в.), окно пла-

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.
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стиковое с 2 боковыми створками, размер - 145х105. Телефон: 8 (909) 1992919.
Велотренажер «Torneo». Телефон: 8 (929)
2562884.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА
Две норковые шубы, размер - 46-48,
цвет - коричневый и голубой. Телефон:
8 (922) 4580828.
Новая шуба из сурка, размер - 52-54;
шуба из мутона, размер - 46-48, б/у; новая
подростковая куртка на синтепоне. Все
очень недорого. Телефон: 8 (922) 4527169.
Новая шубка из меха бобра, размер 42-44, недорого. Телефон: 8 (922) 2834385.
Пальто демисезонное, цвет - красный,
размер - 46-48, в отличном состоянии. Недорого. Телефон: 8 (922) 0976394.
Длинная норковая шуба с капюшоном,
размер - 62-64, цвет - черный бриллиант.
Телефоны: 2-45-28, 8 (922) 4695768.
Срочно новая норковая шуба, недорого. Телефон: 8 (932) 0960630.
Норковая шуба, размер - 48. телефон:
8 (922) 2815725.
Новая дубленка, недорого; свадебное
платье, размер - 44-46. Телефон: 8 (929)
2562884.
Женская одежда б/у, размер – 56-58,
в отличном состоянии, производство Германии, Франции. Дешево. Телефон: 8 (929)
2647543.
Зимняя куртка для беременных 2 в 1,
размер - 46-48, цвет - фиолетовый, б/у, в
хорошем состоянии, цена - 5тыс. руб.
Можно носить до и после беременности.
Телефон: 8 (922) 0568689.
Недорого зимний костюм (куртка+ штаны); нарядный костюм (жилет+белая рубашка+брюки) на мальчика 4-5 лет, б/у;
гладильная доска (Турция), б/у. Телефон:
8 (922) 4616217.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Мебель: два кресла, прихожая, стенка 5
секциий, все б/у. Телефон: 8 (922) 4585786.
Стенка 5 секций (можно раздельно);
тумба для аппаратуры; угловой компьютерный стол, все б/у, в хорошем состоянии. Телефон: 2-53-90.
Кухонный мягкий уголок, стенка со
шкафами под одежду, школьная стенка.
Телефон: 8 (922) 4580828.
Шкаф-пенал, шкаф под посуду, детская кроватка, тумба под телевизор; ковер 2,5х3,5; обогреватель; гладильная
доска; зеркало. Телефоны: 6-34-20, 8 (922)
2641096.
Детский уголок (стол, шкаф, кровать),
дешево. Телефон: 2-61-53.

Приму в дар мебель и технику в хорошем состоянии. Телефон: 8 (929) 2546026.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Детская коляска «Mutsy 4 Rider» (производство Голландии), б/у, люлька и прогулочный блок на одном шасси, в комплекте - качалка-шезлонг, цвет - красный, в
подарок - игрушки на коляску. Телефон:
8 (922) 0798570.
Прогулочная коляска «Geory C750»,
цвет - розовый. Телефон: 8 (929) 2562884.
Новая хоккейная форма для подростка. Телефон: 8 (922) 0920638.

ДРУГОЕ
Найден сотовый телефон «LG». Телефон: 8 (922) 4580828.

СЛУЖБА «01»
20 ноября текущего года начальник Главного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу полковник А.Л. Бессонов
в ходе служебной командировки в город Тарко-Сале проведет личный
прием граждан по вопросам, касающимся работы подразделений Федеральной противопожарной службы (отделов надзорной деятельности, ГИМС) по обеспечению пожарной безопасности, профилактики пожаров, безопасности на воде и другим.
Прием граждан будет проводиться в административном здании ФКУ
«8 ОФПС по ЯНАО (договорной)» по адресу: ул.Таежная, д.23.

Пуровское межрайонное отделение ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» напоминает потребителям о необходимости своевременной оплаты электрической энергии. В случае неисполнения обязательств по оплате электроэнергии, ОАО «ТЭК» вправе ввести в отношении неплательщиков режим ограничения
потребления электроэнергии»
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В МБДОУ «ДС KB «Солнышко»
п.г.т.Уренгоя Пуровского района работает
консультативный пункт для родителей,
чьи дети не посещают детский сад.
Специалисты ответят на интересующие
вас вопросы по телефонам:
8 (34934) 9-12-06 или 9-32-18.

Приглашаем жителей и гостей г.Тарко-Сале
на XI районный конкурс "Семья года -2013",
который пройдет в два этапа в КСК "Геолог":
23 ноября в 11.00 - открытие соревнований
семейных команд (спортивный зал);
24 ноября в 11.00 - заключительный тур конкурса
"Семья года-2013", церемония награждения и
гала-концерт (концертный зал).

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

