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ПЕДАГОГ ГОДА - 2014

В ходе рабочего визита в Тарко-Сале
губернатор Ямала ознакомился
с темпами строительства социальных
и промышленных объектов города

Вернувшись с международной
выставки «Зеленая неделя» с очередной
наградой, коллектив ООО «Пур-рыба»
ставит перед собой новые цели

В нынешнем году в конкурсе приняли
участие 43 педагога - учителя,
воспитатели, классные руководители
кадетских и казачьих классов

В современном мире
представительницы слабого пола
давно не довольствуются ролью
хранительницы домашнего очага.
Они строят карьеру, участвуют
в общественной жизни.
А Екатерина ХАРИТОНОВА
из Тарко-Сале вкладывает
свои душу и сердце
в благотворительность - помогает
детям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
Материал читайте в номере
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8 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Сегодня на земле не осталось профессий, которые
бы вы не освоили, нет таких дел, которые были бы вам
не под силу. Благодаря вашим неустанным стараниям
развивается экономика и социальная сфера, покоряются космос и морские глубины, воздвигаются города и
оживают села. Ваша сила духа, воля, работоспособность вдохновляют нас - мужчин - на самосовершенствование, на достижение еще более высоких целей. И
как в далекой древности мы преклоняемся перед вашей
красотой, женственностью, сердечностью и нескончаемым терпением.
Дорогие землячки! От всей души поздравляю вас с
первым праздником весны - 8 Марта! Искренне желаю вам
теплой весны и яркого солнца, крепкого здоровья и душевного равновесия! Пусть все ваши заветные мечты исполняются, дети радуют успехами, и любовь наполняет
ваш дом! Будьте счастливы!
Губернатор Ямало-Ненецкого
автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН
ДОРОГИЕ ПУРОВЧАНКИ!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с
праздником, который начинает весну и придает ей необыкновенную радость! Этот прекрасный весенний день 8 Марта - олицетворяет собой огромную любовь и уважение к прекрасной половине человечества.
Пуровская земля славится не только богатством недр
и суровым климатом. Она славится, прежде всего, самыми красивыми и трудолюбивыми, самыми закаленными и
в то же время нежными женщинами.
Каждый мужчина ощущает истинную меру своей ценности благодаря женщине, которая рядом с ним. Вы даете нам уверенность в собственных силах, благословляете
нас на подвиги, поддерживаете в трудные минуты и верите в то, что мы лучшие.
Вы - наша жизнь. Мы любим вас и благодарны за ваши
мудрость, терпение, великодушие - за все чувства, которые оберегают каждого из нас - ваших мужчин.
Мы признательны за ваше искусство создавать уют и
порядок в доме, воспитывать детей, успешно реализовывать себя в профессиональной и общественной деятельности, и при этом всегда оставаться очаровательными и
неотразимыми.
Пусть не только сегодня, но каждый день ваши любимые мужчины оправдывают надежды, которые вы на них
возлагаете, пусть дети радуют вас своими успехами. Будьте всегда молоды и красивы, любимы и счастливы!
От всей души желаю вам как можно больше солнечных и счастливых дней, любви, вдохновения и творческих
взлетов!
Крепкого здоровья, мира и благополучия вам и вашим
семьям!
С уважением,
глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН
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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляю вас с замечательным весенним праздником - Международным женским днем 8 марта!
Этот праздник всегда ассоциируется с весной и солнцем, новыми
надеждами и светлым настроением.
Каждый раз мы с удивлением отмечаем в женском характере необычные сочетания хрупкости с настойчивостью, мягкости со смелостью. И в этом - великая сила женщины! Вы делаете все, чтобы этот мир
стал добрее, светлее, терпимее, чтобы атмосфера уюта, домашнего тепла окружала нас всегда.
От всей души желаю вам доброго здоровья, любви,
внимания и заботы со стороны близких людей! Пусть каждый миг вашей жизни освещается любовью, счастьем и
радостью!
Глава муниципального образования
город Тарко-Сале А.Г. КУЛИНИЧ
МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем!
Для многих из нас настоящая весна начинается именно 8 марта - день, когда сквозь весенние проталины в мир
врывается волшебный праздник, посвященный нашим дорогим и любимым женщинам.
Своей заботой, мудростью и терпением вы делаете
мир светлее и добрее. С вами связаны вечные и самые
желанные для каждого из нас ценности: свет родного
дома, любовь, верность.
Пусть весна для вас будет наполнена солнечным светом, обновлением чувств, восхищенными взглядами,
улыбками и цветами!
От всей души желаю всем женщинам Пуровского
района сияющих улыбок, здорового смеха, искрящихся от
счастья глаз любви. Будьте любимы и счастливы!
Глава поселка Уренгоя А.В. РОМАНОВ
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляю вас с Международным
женским днем 8 марта!
Вы являетесь нашим вдохновением! В напряженном
ритме современной жизни вы успеваете делать карьеру и
воспитывать детей, заниматься общественной работой и
идти в ногу со временем, делать сильную половину человечества еще сильнее, а мир вокруг - гармоничнее и добрее. И при этом вы всегда остаетесь самыми красивыми
и привлекательными. Мы, мужчины, с радостью уступаем
вам право быть лучшей половиной человечества!
Искренне хочу сказать вам огромное спасибо за все,
что вы делаете. За вашу женскую мудрость и безграничное терпение, за целеустремленность и трудолюбие, умение сострадать и сочувствовать.
От всего сердца желаю вам здоровья, молодости и
красоты, женского счастья, мира и благополучия! И пусть
комплименты окружающих радуют вас еще долгие годы.
Станислав ЦЫГАНКОВ,
генеральный директор ОАО «Севернефтегазпром»

НОВОСТИ РЕГИОНА
БОЛЬШЕ ЖИЛЬЯ
СТРОИТЬ ДЛЯ ЯМАЛЬЦЕВ
На Ямале в 2014 году с участием Фонда жилищного строительства будет построено жилья на 80% больше.
Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ФЖС ЯНАО) планирует в нынешнем году построить
в муниципалитетах округа по договорам долевого участия 182
тыс. кв. м жилья. Это на 80% превышает объемы строительства
2013 года по этому направлению.
По предварительным данным, наибольшие объемы жилья
планируются к вводу в Ноябрьске - до конца года застройщики
собираются сдать 55,4 тыс. кв. м жилых площадей. В Муравленко предусмотрено строительство домов на более чем 550 квартир общей площадью свыше 21 тыс. кв. м. Активизируется жилищное строительство в Пуровском районе: здесь будет построено 430 новых квартир для жителей Тарко-Сале и поселков площадью свыше 22 тыс. кв. м. Застройщики Надымского района
намерены в текущем году ввести в эксплуатацию более 19,5 тыс.
кв. м. В Губкинском в этом году построят более 12 тыс. кв. м - это
7 многоквартирных домов.
Сейчас в рамках программы Фонда жилищного строительства
по договорам долевого участия строительство в автономном округе ведут порядка 45 застройщиков. Фонд в рамках своей деятельности реализует несколько программ, в том числе: «Переселение из ветхого и аварийного жилья», «Переселение жителей
ЯНАО из районов Крайнего Севера», «Финансовая помощь в улучшении жилищных условий работникам бюджетной сферы».

ЗАСЕДАНИЕ ОКРУЖНОЙ
ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ
4 марта в Салехарде состоялось очередное заседание
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Ямало-Ненецкого автономного округа.
Исполнительные органы в ходе заседания представляла заместитель губернатора ЯНАО Татьяна Бучкова, работодателей президент некоммерческой организации «Объединение работодателей ЯНАО» Игорь Нак, профсоюзы - председатель ЯмалоНенецкого территориального объединения организаций профсоюзов Николай Пархомчук. Основной вопрос в повестке мероприятия - повышение минимальной заработной платы в регионе.
По итогам заседания комиссии было подписано Дополнительное соглашение №1 к региональному трехстороннему соглашению, устанавливающему минимальную зарплату в округе в
размере 12 431 рубль с 1 июля текущего года (11171 рубль в 2013
году), что соответствует прожиточному минимуму в регионе. По
этому вопросу принято решение провести необходимую работу
с тем, чтобы с третьего квартала текущего года довести минимальную зарплату на Ямале до указанного размера.
Директор департамента экономики ЯНАО Светлана Гусева
выступила с докладом об итогах социально-экономического развития Ямала за 2013 год. В частности, было отмечено, что по многим показателям наблюдается положительная динамика в сравнении с 2012 годом. Увеличились объемы добычи газа и газового конденсата, наблюдается рост розничного товарооборота,
платных услуг, темпов ввода жилья, складывается позитивная
тенденция на рынке труда.
Отличительная особенность 2013 года - рост обрабатывающих производств в сравнении с производством топливно-энергетических ресурсов, а именно - производство нефтепродуктов.
Кроме того, в течение 2013 года были внедрены новые механизмы по привлечению инвестиций в регион.
Был заслушан доклад о порядке финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. Также была
озвучена информация о мероприятиях, необходимых для включения в тексты коллективных договоров дополнительных поло-
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жений, предусматривающих участие работников в спортивных
мероприятиях в составах сборных команд муниципальных образований и ЯНАО с сохранением среднего размера оплаты труда.
Директор окружного департамента здравоохранения ЯНАО
Николай Винокуров представил собравшимся информацию об
организации в автономном округе тестирования работников на
ВИЧ-инфекцию при трудоустройстве.
По итогам заседания принято решение рассмотреть возможность добровольного прохождения тестирования на ВИЧ-инфекцию работающих вахтово-экспедиционным методом. Также предложено вносить в коллективные договоры пункты, предусматривающие обязательства сторон, направленные на поддержание
здоровья работников, включая профилактику ВИЧ-инфекции, планы обучения профактива предприятий и повышения квалификации специалистов по охране труда, специалистов отделов кадров,
медицинских работников, работающих на предприятиях.

образования. Руководители профессиональных организаций ЯНАО
представят коллегам обзор практик ямальского профессионального образования, соответствующих Стратегии развития системы
подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в РФ на период до 2020 года.

ЗАВЕРШИЛСЯ КОНКУРС
«ПЕДАГОГ ГОДА-2014»
Завершился конкурс профессионального мастерства
«Педагог года - 2014», который проводился в Пуровском
районе уже в семнадцатый раз.

В Салехарде 12-13 марта пройдет заседание Межрегионального совета профессионального образования Уральского федерального округа «Перспективы развития региональных систем профессионального образования УрФО в
рамках реализации Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года».
Участники обсудят новые ресурсы и механизмы развития региональных систем профессионального образования УрФО, также вопрос развития базовых многопрофильных и многоуровневых центров подготовки кадров, институтов независимой оценки качества образования и профессионально-общественной аккредитации в соответствии с новым законом «Об образовании в
Российской Федерации».
В режиме он-лайн к участникам заседания присоединится Наталья Золотарева, директор департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и дополнительного проф-

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

РУКОВОДИТЕЛЬ ОМВД РОССИИ
ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ
Приказом начальника управления МВД
России по Ямало-Ненецкому автономному
округу 24 февраля 2014
года подполковник полиции Вячеслав Валентинович Русов назначен
на должность начальника ОМВД России по
Пуровскому району.
Вячеслав Валентинович служит в органах
министерства внутренних дел Российской Федерации с 1990 года. С
2008 года работал в ОМВД по г.Салехарду.
Окончил Владимирский юридический институт Минюста России.
За высокий профессионализм, проявленный при исполнении служебного долга, образцовое и добросовестное выполнение служебных обязанностей подполковник
полиции Русов Вячеслав Валентинович награжден медалями «За безупречную службу» I, II, III степеней.

Надежда Болотова

ПЕРСПЕКТИВЫ
ПРОФОБРАЗОВАНИЯ В УРФО

В нынешнем году в нем принимали участие 43 педагога - учителя, воспитатели и педагоги дошкольных учреждений, классные
руководители и воспитатели кадетских и казачьих классов, педагоги-психологи.
В состав конкурсного жюри входили представители Тюменского областного государственного института развития регионального образования, общественных организаций, победители
и лауреаты районных конкурсов профессионального мастерства
разных лет. (Подробнее о том, как проходил конкурс читайте в
следующем номере.)

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО СИТУАЦИИ
НА УКРАИНЕ
Мы, депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, представляющие разные политические партии и многонациональное население региона, выражаем обеспокоенность и озабоченность сложившейся общественно-политической ситуацией в соседнем и
братском нам государстве.
Каждый из нас, независимо от религиозных и политических
взглядов, остро воспринимает боль граждан Украины, вызванную происходящими событиями. При этом уверены, что здравый
смысл и своевременность принимаемых руководством России
решений не позволят разыграться человеческой трагедии в еще
более темных и мрачных тонах.
Крым, Севастополь, Черноморский флот и Ямал, несмотря на
географическую отдаленность, связаны многолетней дружбой и
теплым сотрудничеством. Военную службу в Севастополе проходят молодые ямальцы, с честью исполняя свой долг по сохранению спокойствия в черноморском регионе. И их судьба, и судьба всех граждан Украины не безразличны ни нам, ни руководству
нашего государства.
Выражаем полную уверенность в том, что решения высших
органов государственной власти Российской Федерации - Президента РФ и Совета Федерации ФС РФ - продиктованы исключительно принципами доброй воли, братской дружбы и крепкого
мира, милосердия и гуманизма, во все времена присущими народам России. И именно поэтому миссия эта благородна и верна!
По материалам пресс-службы губернатора,
Заксобрания ЯНАО и внештатных авторов
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Текст и фото: Руслан АБДУЛЛИН

убернатор о будущем
Тарко-Сале, района, округа

ПЕРВОГО МАРТА ТАРКО-САЛЕ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛ ГУБЕРНАТОР ЯМАЛА ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН. ЦЕЛЬЮ
ПРИЕЗДА СТАЛА ПРОВЕРКА РЯДА СТРОЯЩИХСЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ГОРОДА, ПОДПИСАНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ АВТОНОМНОГО ОКРУГА И ОАО
«НОВАТЭК», А ТАКЖЕ УЧАСТИЕ В ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДВАДЦАТИЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ГРАДООБРАЗУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ РАЙЦЕНТРА - КОМПАНИИ
«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».

ПЕРЕРАБОТКА ЛЕСА:
НЕОБХОДИМО, ЭКОЛОГИЧНО, ВЫГОДНО
Первым объектом посещения губернатора округа
Дмитрия Кобылкина и главы
Пуровского района Евгения
Скрябина стал строящийся
Таркосалинский деревоперерабатывающий комбинат. Директор предприятия Сергей
Денисов провел небольшую экскурсию по цехам комбината,
рассказал о преимуществах переработки местной древесины
и поделился производственными планами. «Самое главное, сказал Сергей Анатольевич в
разговоре с главой региона, разрушить у людей стереотип,
в котором деревянное жилье
ассоциируется с чем-то временным и некачественным».
Руководитель комбината подарил Дмитрию Николаевичу книгу о строениях из дерева, автором которой он является.

Запуск инновационного
проекта запланирован на май
этого года. Уже построены производственные помещения и
котельная, цеха подготовлены к
монтажу оборудования. В производстве деревянных домов и
конструкций по немецкой технологии из клееного бруса будут использоваться самые современные технологии и оборудование. Комплекс, расположившийся на площади в шесть
тысяч квадратных метров, отличает экологичное производство, обслуживаемое собственной мини-ТЭС, работающей на отходах деревопереработки. Как заверяют представители руководства, выпускаемая продукция будет соответствовать самым высоким стандартам в области деревянного
домостроения.

Экскурсия по деревоперерабатывающему комбинату

Подписание допсоглашения о сотрудничестве
«Я побывал во многих регионах нашей страны, - поделился своим видением развития этой отрасли ямальской
экономики Дмитрий Кобылкин, - и могу сказать точно:
нигде лесоперерабатывающая промышленность не живет без помощи власти. Главная проблема переработки
леса в том, что затраты на
энергетику и тепло, то есть на
коммунальное обслуживание,
занимают очень большую
часть себестоимости. Как
следствие, конечный продукт
тяжело продать из-за его
цены. Чем уникален кластер,
который мы создаем в Пуровском районе? Тем, что здесь
установлена своя котельная,
которая работает и на газе, и
на жидком топливе, и, что самое важное, на производственных отходах. Это, без сомнения, самым положительным образом скажется на стоимости продукта для покупателей.
Важно это еще и потому,
что на территории района много леса, который, к сожале-

нию, часто горит. Наша обязанность, определенная федеральными нормами, - горелый лес утилизировать, чтобы
на его месте высаживать новые деревья. Именно поэтому
первостепенной вижу задачу
создания замкнутого цикла
производства: горельник утилизировать в котлах лесоперерабатывающего комплекса,
получаемую энергию использовать в его работе, а золой из
котлов удобрять территории
новых посадок. Таким образом, экономика производства
оптимизируется.
А продукт производства
этого кластера - деревянные
конструкции разного назначения, из которых можно строить
и жилье, и спортивные сооружения, - давно ждут в населенных пунктах округа. Современные технологии обработки
древесины делают ее экологичной, пожаробезопасной и
экономически эффективной.
Я уверен, у нас все получится.
Для этого есть и желание власти, и намерения бизнеса, и
спрос у населения».

СТРОЙПЛОЩАДКА ТАРКО-САЛЕ:
НУЖНО НАРАЩИВАТЬ ТЕМП
Далее губернатор проинспектировал ход строительства
нового учебного корпуса со
спортзалом санаторной шко-

лы-интерната, который возводится с 2011 года по заказу дирекции капстроительства и инвестиций ЯНАО. Дмитрий Ни-
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ЯМАЛ И «НОВАТЭК»:
СОТРУДНИЧЕСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Изостудия в новом здании детской школы искусств
колаевич ознакомился с графиком работ и соблюдением требований к качеству строительства, проверил сметную документацию объекта. Корпус,
сдача которого также запланирована в этом году, рассчитан
на 425 детей, общая его площадь свыше 16,5 тысячи квадратных метров.
Закончилась инспекция
посещением детской школы искусств, строительство которой
близится к завершению. Глава
региона прошел по всем помещениям школы, готовым к приему юных пуровчан. В новом капитальном здании ДШИ, располагающемся на площади свыше
семи тысяч квадратных метров,
предусмотрены два концертных
и три репетиционных зала, видеозал, два танцевальных зала,
художественное отделение,
учительская, 26 классов для индивидуальных занятий, методический кабинет, библиотека,
костюмерная, три артистические комнаты и уютный кафетерий. Дмитрий Кобылкин высоко оценил качество выполненных работ, современное техническое оснащение школы,
обеспеченность добротной и
красивой мебелью.
По окончании поездки по
объектам города губернатор
рассказал журналистам еще об
одной важной составляющей
строительной политики автономного округа - возведении
жилья. «В строительстве
объектов социального назначения Тарко-Сале, да и весь Пуровский район значительно
продвинулись вперед, - сказал
губернатор. - А в возведении
жилья темпы будем наращивать. В районе много домов
возводится и по муниципаль-

ным программам, и бизнесом,
но массового строительства
пока не происходит. Сегодня
мы сконцентрировались на Ноябрьске, Новом Уренгое. В старой части Надыма есть проблемы с ветхим жильем. Там люди
живут в неимоверно тяжелых
условиях, и вопрос их переселения нужно решать в ближайшее время.
Я попросил Евгения Владимировича Скрябина подготовить участки для строительства крупного микрорайона,
примерно такого же, как тот,
что скоро будет введен в эксплуатацию в Ноябрьске. Нужно
построить хороший жилой комплекс, людей из ветхого и аварийного жилья центра ТаркоСале переселить, а на месте
центральной части возводить
не 9-12-этажные дома, а такие,
которые не будут нарушать облик города. Через год-полтора
эта работа вступит в активную
фазу».

Немаловажным пунктом
рабочей поездки губернатора
стало подписание им дополнительного соглашения о сотрудничестве между правительством ЯНАО и ОАО «НОВАТЭК». Со стороны нефтегазовой компании документ подписал председатель правления
концерна Леонид Михельсон.
«НОВАТЭК» для Ямала «родная» компания, так как зарегистрирована на территории округа. И это для нас очень
важно, - сказал на церемонии
подписания допсоглашения
Дмитрий Кобылкин. - Компания реализует в автономном
округе проекты, которые имеют огромное значение и для
Ямала, и для России в целом.
Ежегодно в ямальскую казну
отчисляются налоги, на постоянной основе поддерживается
кочующее население, очень
ответственно выполняются
экологические программы.
Кроме того, компания выделяет немалые средства на развитие образования и спорта, на
капитальное строительство».
Губернатор поблагодарил руководство и весь коллектив компании за поддержку и
помощь в развитии округа,
подчеркнув, что подписываемый сегодня документ традиционно социально направлен.
В свою очередь Леонид
Михельсон отметил символичность того, что подписание
происходит именно в ТаркоСале и именно первого марта,
когда предприятию «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
исполняется 20 лет.

Губернатор высоко оценил качество выполненных работ

«Руководство региона и
администрация района помогали компании встать на ноги,
когда было тяжело. И сегодня
наша обязанность - принимать
участие в социальных программах, - отметил в своем
выступлении Леонид Викторович, - и не только в Пуровском
районе. В частности, есть планы по строительству детского
сада в Надымском районе, будем оказывать поддержку коренному населению, участвовать в образовательных программах. Объем выделяемых
на это средств повышается и
будет еще увеличиваться, чтобы Ямало-Ненецкий автономный округ был заинтересован
в нашем успешном сотрудничестве. И региону за это сотрудничество - спасибо».
После торжественного
подписания документа участники церемонии ответили на
вопросы журналистов региональных и муниципальных
СМИ. В частности, на вопрос
об итогах реализации предыдущих соглашений Дмитрий
Кобылкин ответил, что все
средства, выделяемые по соглашениям, используются в
социально направленных программах. Они идут на развитие
спорта, на поддержку одаренных детей, на помощь факториям. «Все это делается для
людей, которые живут и работают на Ямале, рожают детей,
развивают Крайний Север», сказал глава региона.
Был затронут вопрос и отношения крупного бизнеса к
проекту Северный широтный
ход, и строительству железнодорожной трассы «Бованенково - Сабетта».
«Сегодня на железной
дороге сложилась тяжелая
обстановка, - прокомментировал Леонид Михельсон. Мы довели мощности Пуровского ЗПК до 11 миллионов
тонн в год с 5 миллионов, которые были буквально полгода назад. Эти мощности в течение ближайших 12-14 месяцев будут полностью загружены, так что грузопоток возрастает. В рамках соглашения с
компанией «СИБУР Холдинг»
мы приняли инвестиционное
решение о строительстве трубопровода от Пуровского ЗПК
до «Тобольск-Нефтехима».
Сейчас идет заполнение тру-
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Напоминаем нашим читателям, что строительство порта в Сабетте дает возможность
полноценной эксплуатации
мировой транспортной магистрали - Северного морского
пути (СМП). Сейчас грузы из
Европы в Азию, в основном,
доставляются по южному маршруту - через Суэцкий канал и
Индийский океан. Выбирая
СМП, грузоперевозчики сэкономят до 30 процентов транспортных расходов. По прогнозам Минтранса, к 2030 году
грузооборот по СМП может
увеличиться в 60 раз - с одного миллиона (по показателям
на 2011 год) до 60 миллионов
тонн в год. Этому будет способствовать и реализация на
территории ЯНАО еще одного
масштабного транспортного
проекта - Северного широтного хода, который соединит железной дорогой западную и восточную части округа. При выводе Северного широтного
хода до порта Сабетта откроется кратчайший выход на Севморпуть для более чем 50 миллионов тонн потенциальных
грузов из Поволжья, Урала и
Сибири, всей России.
«У меня нет никаких сомнений в том, что обсуждае-

Дмитрий КОБЫЛКИН: «В районе будут подготовлены
участки для строительства крупного микрорайона, примерно такого же, как тот, что скоро будет введен в эксплуатацию в Ноябрьске. Нужно построить хороший жилой комплекс, часть людей из ветхого и аварийного жилья центра Тарко-Сале переселить, а на месте центральной части возводить не 9-12-этажные дома, а такие, которые не будут нарушать облик города. Через
год-полтора эта работа вступит в активную фазу».
ная дорога, конечно, все было
бы намного проще и дешевле». Леонид Михельсон напомнил, что в декабре подписано
постановление Правительства
России об увеличении мощности СПГ. «НОВАТЭК» в ближайшие полтора года составит
планы по второму заводу примерно такой же мощности, что
и Ямал-СПГ. Исходя из этого,
актуальность строительства
Северного широтного хода
возрастает. «Мы обсуждали
этот вопрос с Дмитрием Николаевичем и поддерживаем
инициативу построить от имеющейся дороги на Бованенково ответвление длиной всего
180 километров до порта Сабетта», - сказал Леонид Михельсон.

мый сегодня проект на территории Ямала будет реализован, - дополнил глава региона. Вопрос времени: когда это будет. И округу, и бизнесу очень
нужно, чтобы Северный широтный ход был построен в период промышленного освоения полуострова Ямал. Это
значительно сократит затраты
и, соответственно, ускорит
окупаемость проектов. Такой
подход к делу, безусловно, ускорит социальное развитие
региона».
Рабочий визит губернатора завершился в КСК «Геолог»,
где Дмитрий Кобылкин принял
участие в торжественном собрании по случаю двадцатилетнего юбилея ОАО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».

Юбилей
компании
В первый день весны компании «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» исполнилось 20 лет. Свой юбилей
предприятие отметило в теплой и дружеской обстановке в зале районного дворца культуры «Геолог».

Анастасия Сухорукова

бы. Но, несмотря на это, два
года назад мы были вынуждены подписать соглашение с
Российскими железными дорогами об инвестировании
«НОВАТЭКОМ» 31 миллиарда
рублей в строительство вторых путей на участке Тобольск Коротчаево. И все равно, одна
эта дорога мощностей, которые будут вводиться в будущем, не «потянет». В этой ситуации очень правильной
представляется идея строительства Северного широтного хода и соединения его с железной дорогой за Полярным
Уралом».
По словам Леонида Михельсона, сейчас стоит серьезный вопрос возведения моста
через Обь в районе Салехарда:
«Прокладывать Северный широтный ход сам бог велел, потому что мы столкнулись с
большими логистическими
сложностями при инвестировании строительства завода
СПГ в порту Сабетта. Все материалы, оборудование завозятся только по воде. Хорошо,
что успели подготовить грузовой порт к зимней навигации и
сейчас разгружаемся в Сабетте круглогодично. Но если бы
туда была проложена желез-

Поздравить компанию-юбиляра прибыл губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин.
Делегацию из Москвы возглавил председатель правления
ОАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон. На праздник к коллегам
также приехали генеральные директора дочерних обществ
холдинга «НОВАТЭК» и предприятий-партнеров. В этот день
в адрес юбиляра прозвучало много добрых слов.
«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» для Ямала - это не
просто высокоэффективное производственное предприятие, сказал в поздравительной речи Дмитрий Кобылкин. - Это
стратегический партнер, это верный друг и соратник. С помощью компании в регионе реализовано много социальных
проектов, при вашей поддержке Ямал и Пуровский район уверенно идут вперед».
В торжественной обстановке двадцать пять сотрудников
компании получили награды из рук губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина. Также коллектив поздравил глава Пуровского района Евгений Скрябин. Он отметил: «Юбилей является
знаменательным событием для всего Пуровского района, но,
в первую очередь, - для основателей, сотрудников и ветеранов предприятия». Прозвучали поздравления и от главы города Тарко-Сале Андрея Кулинича.
С особыми словами признательности обратился к ветеранам компании Леонид Михельсон, подчеркнувший вклад
основателей-первопроходцев в развитие предприятия.
Значимым для компании, по мнению Леонида Викторовича,
является неразрывная связь поколений, преемственность,
общий созидательный дух и сохранение традиций.
Председатель правления ОАО «НОВАТЭК» вручил памятные подарки шестнадцати сотрудникам компании, отработавшим 20 лет и продолжающим трудиться на предприятии в
настоящее время. Почетными грамотами и благодарственными письмами «НОВАТЭК» были награждены двадцать три
«таркосаленефтегазовца».
С ответным словом к собравшимся обратился генеральный директор ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» Валерий Ретивов. «Компания приложит все усилия, - сказал Валерий Николаевич, - чтобы сохранить выбранный курс, продолжить стабильное, уверенное и динамичное развитие».
Торжественную церемонию украсил праздничный концерт, организованный силами сотрудников компании.
Автор: Оксана ЛЮБАВИНА
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Автор: Ирина МИХОВИЧ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА, архивы ООО «Пур-рыба» и «СЛ»

уровская продукция
международного уровня

В БЕРЛИНЕ ПРОШЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «ЗЕЛЕНАЯ
НЕДЕЛЯ», НА КОТОРОЙ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПУР-РЫБА» В ДЕВЯТЫЙ РАЗ УСПЕШНО ПРЕДСТАВИЛА СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА РОССИЙСКОЙ ЭКСПОЗИЦИИ В СОСТАВЕ ЯМАЛЬСКОГО ВЫСТАВОЧНОГО СТЕНДА.

Участие в мероприятии такого уровня - это шанс заявить о себе, показать
свои возможности и достижения. На суд
международного жюри «Пур-рыбой» был
представлен большой ассортимент продукции: рыба холодного копчения, муксун
и щекур в нарезке, сырок, плотва и ряпушка вяленые. И, конечно, гордость коллектива - пресервы, названия которых уже
сами по себе привлекают внимание: «Муксун царский», «Нельма жемчужная», «Сырок малахитовый».
Достижениями родного коллектива
делится Виктория Ивановна ЖУКОВА,
главный технолог и заместитель директора по производству ООО «Пур-рыба»:
«Именно в разработку пресервов вкладываем больше всего творческих и интеллектуальных сил. Поэтому мы испытываем большое удовольствие и чувство гор-

дости, когда наши
старания получают
высокую оценку
жюри».
Необходимо
отметить, что в этом
году ООО «Пуррыба» кроме диплома участника российской экспозиции
на международной
выставке «Зеленая
неделя-2014», удосАссортимент поражает воображение
тоена высокой награды - золотой медали за пресервы
родный рынок в силу ограниченной мощ«Филе муксун кусочки в масле «Царский»
ности. «В рамках этой выставки мы не став номинации «Рыбная продукция и морепвили для себя цель подписания соглашеродукты».
ния с какой-либо компанией, - продолжиК сожалению, предприятие пока не в
ла Виктория Ивановна, - на сегодняшний
состоянии поставлять товар на междунадень нам было важно показать, что Пуровский район - это перспективный регион
Работники предприятия постоянно стремятся к высокому качеству производства России. В нем, кроме нефтяной и газовой
промышленности, активно развиваются
агропромышленные предприятия, а местное население занимается не только оленеводством и рыбодобычей, но переработкой и выпуском конечной продукции
(в нашем случае рыбной), по качеству способной конкурировать со многими крупными производителями мира».
В настоящее время в районе ограничены квоты на вылов рыбы сиговых пород.
Но есть надежда, что пока идет возведение современного рыбоперерабатывающего завода в Тарко-Сале, ее запас в реках, благодаря этим ограничениям, увеличится. Кроме того, определенный оптимизм вселяет строительство рыборазводной фермы в Самбурге.
На сегодняшний день продукция завода поставляется только в ближайшие к
райцентру города округа: Ноябрьск, Муравленко, Новый Уренгой.
Однако коллектив «Пур-рыбы» не
бездействует в ожидании нового здания.

ЭКОНОМИКА И МЫ
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Виктория Жукова главный технолог «Пур-рыбы»
Желание порадовать своих покупателей
новинками заставляет сотрудников искать свежие идеи для производства. Уже
сегодня закуплено и устанавливается
оборудование для нового кулинарного
цеха. В скором времени предприятие собирается запустить в продажу новую линейку продуктов. На прилавках фирменных магазинов появятся пироги и полу-

фабрикаты из запеченной рыбы. «Среди
работников нашей организации есть
бывшие пекари, кулинары, повара. Будем привлекать их к работе на новом
участке, - поделилась планами главный
технолог. - Надеемся, что наш ассортимент удовлетворит самые различные
вкусы потребителей. Гурманы смогут
выбрать пироги с начинкой на любой
вкус, от рыбного до сладкого. Кроме
того, мы не хотим оставить без внимания тех жителей города, кто соблюдает
религиозный пост. Для них предложим
специально подготовленную продукцию, на упаковке которого будет особый
значок - «Постный день».
Есть у предприятия достижения, есть
и проблемы. «Основная из них - нехватка
кадров, - сетует Виктория Ивановна. - Большую надежду возлагаем на студентов из Тобольского рыбопромышленного колледжа,
которые проходят практику на нашем предприятии, проводим профориентацию в школах города. Готовы принять на работу молодых специалистов, чтобы вместе расти и
развиваться дальше».
В этом году ООО «Пур-рыба» исполняется 10 лет. Много это или мало, зависит от личного отношения к происходящим
событиям. Только одни жалуются на тяже-

НОВОСТИ РЕГИОНА

Заслуженная награда
европейского агропрома
лое время, а другие сами двигают это время вперед. И весьма отрадно, что производители из Пуровского района могут достойно представлять товар самого высокого качества на международном уровне. От
всего сердца желаем коллективу рыбоперерабатывающего предприятия, чтобы его
продукция стала узнаваемым мировым
брендом!

По материалам пресс-службы губернатора
Фото: www.yamalsity.ru

Бизнес-миссия в Норвегию
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОЛЕНЕВОДСТВЕ И
РЫБОРАЗВЕДЕНИИ, ОБМЕН ОПЫТОМ РАБОТЫ ТЕХНОПАРКОВ И БИЗНЕС-ИНКУБАТОРОВ - ИТОГИ ПОЕЗДКИ
ЯМАЛЬСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ В НОРВЕГИЮ.

Бизнес-миссия была организована Торгово-промышленной палатой ЯНАО по заказу окружного департамента по
науке и инновациям.
В ямальскую делегацию были включены представители
Федерации сверхлегкой авиации ЯНАО, ТПП ЯНАО, НО ИТЦ
«Старт», Ямало-Ненецкого окружного союза потребительских
обществ, АУ ЯНАО «Окружной технологический парк «Ямал»,
ООО «Пур-рыба», МП «Ямальские олени», ООО «Геопоиск».
Ямальцы провели ряд насыщенных встреч. В частности, северяне побывали в аэроклубе, в Центральном объединении работодателей - организаций и предпринимателей города Осло,
там, кстати, прошла встреча с представителями норвежского
бизнеса, технопарков и инвестиционных фондов, а также инновационных кластеров и университетов. Были проведены переговоры с предприятиями, специализирующимися на выращивании водных биоресурсов.
В ходе посещения Экспериментального центра по выращиванию водных биоресурсов было подписано два соглашения: о намерениях сотрудничества и о запуске совместного проекта рыбоводческого хозяйства между норвежской компанией «Аква Контрактор» и ООО «Геопоиск».
Также ямальцы изучили опыт норвежских партнеров в
части создания и управления технопарками домостроения и

энергосбережения в условиях Крайнего Севера. В городе
Тромсё состоялись переговоры с компанией «Слактери Мидланд», специализирующейся на производстве продуктов из
оленины. Норвежские партнеры выразили заинтересованность в сотрудничестве с коллегами из ЯНАО. Особенно их
привлекла большая экологическая ценность ямальской оленины в сравнении с аналогами из Норвегии или Финляндии.
Всего за пятидневное пребывание в Норвегии ямальцы
посетили более 15 различных организаций.
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Текст и фото: Светлана ЗОРИНА

ЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА

Елена Годун с детства
мечтала быть поваром. Ее кулинарные стремления проявились уже в четыре года, когда
пыталась помочь маме. А если
родителей не было дома, пробовала хозяйничать на кухне
самостоятельно, правда, не
всегда удачно. В школе урок
домоводства был любимым
предметом. Готовили разные
блюда, выпекали торты, пирожные. Ученицы устраивали соревнования между классами.
Лену всегда хвалили. Благодаря неиссякаемой фантазии она
удивляла школьное жюри кулинарными шедеврами. После
окончания школы подала документы в техникум советской
торговли. Родители решение
не одобрили, - труд тяжелый,
зарплата невысокая, советовали выбрать другую специальность - «кабинетную». Лена
решения не поменяла: «Мне
нравится эта профессия, хочу
заниматься любимым делом, а
не в конторе сидеть, бумажки
перекладывать».
Сказано - сделано. Учеба
давалась легко. Повезло с педагогами. Опытные профессионалы старались передать секреты
своего мастерства будущим поварам. «Даже не думала, что в
этой профессии есть столько
тонкостей. Чтобы ими овладеть,
надо было приложить много
усилий, - вспоминает Елена. - Я
старалась узнать все. Спрашивала, если что-то не понимала,
просила объяснить, показать,
не стеснялась учиться мастерству. Волнующим моментом

ДЛЯ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА СВОЯ СТЕЗЯ, НО
НЕ ВСЕМ УДАЕТСЯ ЕЕ ОПРЕДЕЛИТЬ В НАЧАЛЕ ЖИЗНЕННОГО
ПУТИ. А ОТ ЭТОГО ЗАВИСИТ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ, УСПЕХ И
УВАЖЕНИЕ ОКРУЖАЮЩИХ. НАШЕЙ ГЕРОИНЕ - ЕЛЕНЕ СТЕПАНОВНЕ ГОДУН - УДАЛОСЬ НАЙТИ СВОЕ ПРИЗВАНИЕ СРАЗУ. И НИКОГДА ОНА ОБ ЭТОМ ВЫБОРЕ НЕ СОЖАЛЕЛА.

ли. Но Елена не из тех, кто опускает руки перед трудностями.
«Кто хочет - делает, кто не хочет - ищет причины», - считает
она, поэтому не сетовала на
жизнь в суровых северных условиях.
В 1988 году перешла на работу в Тарко-Салинскую нефтегазоразведочную экспедицию
объединения «Пурнефтегазгеология». За эти годы предприятие реорганизовывалось, меняло форму собственности, только Годун никогда не увольнялась, не искала, где лучше. В
трудовой книжке отражены
лишь новые названия компаний
и профессиональные разряды,
которые становились все выше.
Много лет Елена, а теперь
уже Елена Степановна, работает поваром-бригадиром в столовой на заводе по переработке конденсата в Пуровске. Под
ее началом трудятся двенадцать человек. Она знает способности каждого: кого поставить на холодные закуски, кого
- на горячие блюда, а в результате - ассортимент блюд широкий и удовлетворяет вкусы
всех. Здесь работают профессионалы - Елена Третьякова,
Наиля и Ленар Давлятгиреевы,
Ирина Скивко, Гульназ Сайфитдинова, Дмитрий Симонов.
Секреты своего мастерства
объясняют просто: «Надо вкладывать душу, когда готовишь,
добавлять частичку тепла, тогда любое блюдо будет вкусным. Даже обычный чай, заваренный с любовью, будет ароматнее».

была первая практика, которую
интересна жизнь, что преподпроходили в школьной столоносит сюрпризы. Таким и стал
вой. Обеспечить качественное
переезд в 1987 году в Пурпе.
питание детей - большая ответ«Муж ехал на Север по
ственность. Пища должна быть
вызову, а я за ним, - продолжаполезной и вкусной, а вкусы у
ет она. - Куда иголка, туда и
школьников самые разные.
нитка, как же иначе. Был конец
Ведь обычную гречневую или
октября. Зима уже полностью
перловую кашу можно приготовступила в свои права. Мороз
вить по-разному. Переживали и
и темень - вот мои первые впестарались, как могли. Опасения
чатления. Это удивило, но не
оказались напрасными. Обеды,
испугало, главное - рядом
приготовленные нами, уходимуж, надежная опора».
ли на «ура». Все получили хоУстроилась поваром в рарошие отметки за практику. Но
бочую столовую. Условия для
самой важной оценкой для нас
приготовления пищи скромстала просьба детей прихоные, такого современного техдить к ним в школу на практику
нологического оборудования
каждый год».
как сейчас, не было, да и широВремя учебы пролетекого выбора продуктов тоже. Но
ло незаметно. Получив заветный
Елена всегда старалась разнодиплом, Лена попала по распреобразить меню, повкуснее наделению на завод продоволькормить рабочих. Вставать приственных товаров в кондитерсходилось в пять, а то и в четыре
кий цех. Работа на производстве
утра, завтрак к началу трудоводала возможность получить не
го дня приготовить, потом обед
и ужин. До 8-9 вечера работатолько серьезный и большой
опыт, но и отшлифовать мастерство.
Когда готовишь, вкладываешь душу (Елена Годун - слева)
Чему только не учили
ее опытные кондитеры - не скупясь, раскрывали все тонкости собственной
профессии.
Вскоре девушка познакомилась
со своим будущим
мужем. Молодые
недолго раздумывали и сыграли
свадьбу. Если бы
кто-нибудь сказал в
то время Лене, что
скоро она окажется
на Крайнем Севере
и затянет он ее на
долгие годы, не поверила бы. Мысль
уехать из теплой
солнечной Украины
никогда в голову не
приходила. Но тем и
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УНДРА - ЭТО ЖИЗНЬ,
ГОНКИ - ЭТО ПРАЗДНИК!

КТО В ВОСКРЕСЕНЬЕ,
А ЕСЛИ УДАЛОСЬ, ЕЩЕ И В ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОБЫВАЛ НА КАР-НАТЕ, ТОТ ЗНАЕТ, ЧТО ЧАЩЕ ДРУГИХ ЗДЕСЬ ЗВУЧАЛО СЛОВО:
«ЗДОРОВО!». НА ПРОТИВОПОЛОЖНОМ ОТ ФАКТОРИИ БЕРЕГУ АЙВАСЕДОПУРА, СРАЗУ ЗА АВТОМОБИЛЬНЫМ МОСТОМ, 2 И 3 МАРТА
ПРОХОДИЛИ ЛИЧНО-КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ВИДАМ СПОРТА И ГОНКИ НА ОЛЕНЬИХ УПРЯЖКАХ
СРЕДИ ТУНДРОВИКОВ РАЙОНА. ЗА ТЕМ, КАК ПРОХОДИЛ ПРАЗДНИК, КАКАЯ АТМОСФЕРА ЦАРИЛА НА СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДКАХ,
ЧЕМ ПОТЧЕВАЛИ ГОСТЕЙ ХОЗЯЙКИ ЧУМОВ - ЧИТАЙТЕ В РЕПОРТАЖЕ НАШЕГО КОРРЕСПОНДЕНТА.

После торжественной церемонии открытия мероприятия, каждый, кто приехал
на Айваседопур, занялся своим делом.
Пока со сцены лились песни пуровских
исполнителей, судьи начали подготовку к
старту массовой лыжной гонки - первого
вида соревнований, которые проводились
прямо на реке. Многочисленные гости осматривались, выбирали, чему отдать
предпочтение - то ли начинающимся состязаниям, то ли прилавкам с сувенирной
продукцией, то ли плову или шашлыку, которые предлагали в установленных торговых палатках. Многим не терпелось сфотографироваться на фоне ненецких чумов
и колоритного северного пейзажа.

ОНО ТОГО СТОИТ
«Очень интересно. У вас национальная одежда очень необычная, очень разукрашенная, у нас
поскромнее», - признались две жительницы Тазовского, оказавшиеся
рядом со мной. Вера и Мальвина
приехали за сотни верст, чтобы посмотреть, как живут люди в Пуровском районе и сравнить со своим Тазовским. «Думаем, оно того будет стоить», - подытожили коренные северянки.
Красавиц и красавцев в яркой
добротной национальной одежде,
действительно, было много. Собрались они в этот день со всей пуровской тундры. Кто приехал на праздник себя показать и других посмотреть, кто поддержать спортсменоводносельчан, кто с близкими повидаться, а кто и то, и другое вместе
взятое.

ПРИДУТ НА ПОМОЩЬ
Нахожу Наталью Григорьеву. Она из
районного управления по молодежной политике и туризму, но на мероприятии главная среди волонтеров по оказанию
первой доврачебной помощи. В этот день
их стало больше. Красные сумки с символикой движения были приготовлены для
троих новых добровольцев, а их фамилии
торжественно прозвучали со сцены еще в
начале мероприятия. Теперь в отряде Пуровского района 17 человек, прошедших
специальное обучение и стажировку, а
поэтому способных оказать медицинскую
помощь до прибытия медиков.

Отряд волонтеров по оказанию первой
доврачебной помощи

«И это только первая волна, - говорит Наталья Дмитриевна. - С марта начинаем ездить по поселениям района - Ханымей, Самбург, Уренгой, Харампур и Халясавэй. Будем проводить обучение. Приглашаем всех присоединиться к нашему
движению!»

ЛЫЖНЯ
«Участники в пути пять минут», - звучит в мегафон на площадке, где уже дан
старт лыжным гонкам.
«Старт массовый, поэтому кто финиширует первым, тот и выиграет», - поясняют мне судьи. Повезет не всем - призовых мест три, да и сойти с дистанции кому-то придется,
или «инвентарь» подведет, разъясняют.
В национальных видах
спорта он особенный. Лыжи,
например, именно те, на которых еще предки охотниковаборигенов Севера преодолевали снежные просторы.
Широкие, сделанные из ели и
кедра, подклеены камусом шкурой с оленьей голени.
Спортсмены на таких лыжах
не скользят, а бегут.
«За кого болеете?» спрашиваю у группы тундровиков.
«За команду Халясавэя.
Наших три человека бегут», говорят болельщики. Но тут же
переключают внимание на
реку: «Бегут. Вроде бы, первый - из Муравленко... Смотрите, вон, вон...»

12

№ 10 (3512) | 7 марта 2014 года | «Северный луч»

ТРАДИЦИИ

www.mysl.info
скоро отвезет - будет у Кристины память о
российском Севере, где она выросла.
Хозяйка чума - Любовь Суздальцева из известной в Пуровском районе семьи Музыкантовых. В Халясавэе живет с сентября
прошлого года, когда супруга Михаила пригласили на работу художественным руководителем сельского Дома культуры. В обычные дни Любовь работает воспитателем, но
сегодня миссия у нее другая - встречать гостей и потчевать их национальными яствами. Впрочем, молодой женщине к этому не
привыкать - она с родителями с пяти лет «хозяйничает» в гостевых чумах.
«Вчера с утра чум установили, а с вечера шурпу варила. Надо, чтоб она настоялась», - говорит Любовь. Настоялась! У халясавэйцев шурпа получилась отменной!

выполняются рывки, броски, опрокидывания и так далее.
На борцовской площадке - самбуржец
Данил Вокуев из совхоза «Пуровский». Его
соперник в поединке за первое место Виталий Мултанов из Сугмутско-Пякутинской общины.
Схватка затяжная - видно, что силы
примерно равны. И, наконец, под оживленное многоголосье наши ожидания оправдываются: пуровчанин побеждает.
«Нелегко было, - признается Данил и
с некоторым сожалением продолжает, раньше другой класс показывал, радовал
болельщиков бросками, сейчас похуже…»
Данил приехал на соревнования сразу с других соревнований - надымских.
Трое суток толком не спал, не ел. Устал борец очень.

ТАКИМИ РОЖДАЮТСЯ
Гонки на оленьих упряжках. Ради этого обязательно стоит каждому северянину попасть на национальный праздник.
Гонкам был посвящен весь второй день
соревнований на Айваседопуре.
Одиночные заезды среди женщин и
мужчин закончились. Все в ожидании общего заезда - это особенное зрелище.
«Вон они, вон они!» - разносится по
рядам многочисленных зрителей.
Из-за поворота показываются первые упряжки. Мчатся по нетронутому белоснежному покрывалу замерзшего русла реки, вздымая клубы снега, которые
под мартовским, в этот день пригревающим солнцем, рождают сверкающую дымку. Издали слышны крики погонщиков…
Общая картина захватывает дух и навевает почему-то мысли о сущности бытия.
Есть в этом гармоничном слиянии погон-

Победитель в массовом заезде Алексей Киприн
Со всех сторон раздаются оглушающие крики, гул, свист.
«Вася, Вася, молодец! У-о-о», - несется над Айваседопуром.
Васей оказывается Василий Пяк из
Харампуровской сельхозобщины. По результатам - третий. Вторым приходит тоже
харампурец - Сергей Агичев. А вот победа
достается Владимиру Мултанову из Сугмутско-Пякутинской общины, что в Муравленко. Его фамилия, как и многих харампурцев, еще будет звучать в течение дня.

В ГОСТИ - В ЧУМ
«Общаюсь с людьми, они говорят
спасибо тому человеку, кто решил проводить это мероприятие именно на КартНате. Здесь коренные жители не теряются в толпе, не рассеиваются. Здесь больше возможностей для общения. Даже сегодня, например, видела, как две сестры
встретились - целуют друг друга, обнимаются. Они не виделись с тех пор, как одна
из них вышла замуж... Молодежь знакомится, потом семьи создаются», - говорит
глава национальной деревни Харампур
Мария Климова.
Для некоренных жителей такие праздники тоже хороши - где еще найдешь возможность так близко соприкоснуться с национальным бытом и традициями ненцев?
«Как только узнали, что праздник будет, все побросали и сюда приехали. Первый раз в чуме… Хозяйка очень гостеприимная - и чаем нас угостила, и шурпой, и
олениной. Нам так понравилось. И вообще, все так красиво», - делятся эмоциями
Елена и Василий Журавлевы из Пурпе, которых я встречаю в чуме села Халясавэй.
Успели Журавлевы сделать и ценное
приобретение - купили дочери, которая живет теперь в Гонконге, в подарок кисы. Папа

Владимир Мултанов финишировал
первым в лыжных гонках
Василий и Елена Журавлёвы
впервые побывали в чуме

КТО СИЛЬНЕЕ?
Этот вопрос решался в завершающем поединке по национальной борьбе,
которая собрала очень много болельщиков и зрителей.
«Национальная борьба - один из самых эмоциональных видов спорта. Самый
древний. Побеждать престижно, это показывает, кто самый сильный в борьбе по
району. Подрастающее поколение смотрит на них, победителей, хотят вырасти такими же здоровыми», - говорит Владимир
Агичев, с которым я познакомилась в рядах болельщиков. Он и стал моим комментатором происходящего на снежном «ринге», специально устроенном на возвышающейся площадке.
Удивительно, но соперники завязывают перед началом поединка друг другу
пояса! Как подсказывает Владимир, это
дань уважения. Сам по себе пояс - именно тот «инструмент», держась за который,
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щика на нартах с белоснежным великолепием тундры что-то завораживающее. Наверное, все потому, что на этой земле так
было и сотни лет назад...
После финиша уставшие гонщики и
их олени переводят дух. Это только кажется, что управлять упряжкой - пара пустяков. Нужны особые навыки, которые ненцы начинают приобретать еще в детстве.
Например, победитель заезда Алексей Киприн из совхоза «Верхне-Пуровский»
на нартах с семи лет. Сейчас ему пятьдесят, и он до сих пор в «боевой форме».
Молодежь тоже не отстает, что называется, наступает на пятки профессионалам. Чего стоит управление оленьей упряжкой без хорея - а было на соревнованиях и такое. У двадцатичетырехлетнего

«Дорогие мои, - обращается Евгений
Владимирович к участникам и гостям, второй год подряд мы проводим эти замечательные соревнования. Соревнования, которые объединяют весь Пуровский
район, которые привлекают всех нас своим колоритом, своим азартом, здесь люди
общаются, знакомятся. Благодаря этому
мероприятию, а оно, уверен, станет традиционным, каждый год у нас в Пуровской
тундре будет зарождаться все больше новых семей.
Поздравляю всех - и победителей, и
участников соревнований - проигравших
здесь просто не было. Вы молодцы, вы гордость Пуровского района!»
Один за другим поднимаются на сцену спортсмены. Звучат фамилии победителей: метание тынзяна на хорей - Александр Вануйто, совхоз «Пуровский»; перетягивание палки, национальная борьба Данил Вокуев, совхоз «Пуровский»; тройной национальный прыжок, прыжки через
нарты - Иван Пяк, сельхозобщина «Харампуровская»; лыжные гонки - Владимир
Мултанов, сельхозобщина «Сугмутско-Пякутинская»; гонки на оленьих упряжкаходиночный заезд среди женщин - Фаина
Пяк, оленевод-частник, поселок Ханымей,
одиночный заезд среди мужчин - Руслан
Айваседо и общий заезд - Алексей Киприн,
оба из совхоза «Верхне-Пуровский».
В общекомандных соревнованиях
победа за командой Харампуровской
сельхозобщины, второе место у совхоза
«Пуровский», «бронза» досталась Сугмутско-Пякутинской сельхозобщине.
И победители, и призеры гордятся
достигнутыми результатами, испытывают
чувство гордости и все остальные. Ведь в
Пуровском районе есть на кого посмотреть, нашему району есть что показать!

Схватка за первое место.
Сильнее оказался Данил Вокуев

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
На следующий год глава Пуровского района Евгений Скрябин предложил
провести отдельный заезд в гонках на оленьих упряжках для руководителей сельхозпредприятий. И сам он тоже намерен принять в них участие.
«Научиться управлять оленьей упряжкой сложно, пробовал. Но я постараюсь, и уверен, что у меня получится», - говорит напоследок журналистам Евгений
Владимирович.

В общекомандных соревнованиях победу завоевали представители
сельхозобщины «Харампуровская»
Было много красивой молодежи
в яркой национальной одежде
оленевода-частника Виктора Пяка из Ханымея он сломался еще во время одиночного заезда. Вот и вышел парень на массовый старт без хорея, но, несмотря на
это, завоевал третье призовое место.
«Тяжело, - не скрывает Виктор, но
видно, что он не расстроен. - Вообще, думал, что последним приеду, но все-таки
постарался, и в душе остался доволен».
А стараться ему было зачем. В числе
болельщиков Виктора была его девушка
Ольга. После Восьмого марта молодые
люди планируют пожениться.

ПРАЗДНИК ЕЩЕ БУДЕТ
Для торжественной церемонии награждения на сцену, установленную тут же
на берегу Айваседопура, приглашается
глава Пуровского района Евгений Скрябин. Тундровики встречают его очень эмоционально, чувствуется, что относятся к
нему с почтением, впрочем, это взаимно.
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РИЗВАНИЕ - ПОМОГАТЬ ДЕТЯМ

ТАРКОСАЛИНКА ЕКАТЕРИНА ХАРИТОНОВА - СОЗДАТЕЛЬ И ЕДИНСТВЕННЫЙ УЧРЕДИТЕЛЬ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ПОМОЖЕМ ДЕТЯМ». НАЗВАНИЕ ЕГО ГОВОРИТ САМО ЗА СЕБЯ. КАК, ПОЧЕМУ И ЧТО СПОДВИГЛО ЭТУ МОЛОДУЮ ЖЕНЩИНУ ВЗЯТЬСЯ ЗА
ЭТО НЕПРОСТОЕ ДЕЛО? ПО СЛОВАМ ЕКАТЕРИНЫ, ОНА САМА ИЗ
МНОГОДЕТНОЙ И НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ СЕМЬИ, В КОТОРОЙ ПЯТЕРЫХ ДЕТЕЙ ВОСПИТЫВАЛА
ОДНА МАТЬ. КАТЯ С 11 ДО 14 ЛЕТ
ЖИЛА НА УЛИЦЕ, НОЧЕВАЛА В
ПОДЪЕЗДАХ, В ТЕПЛОТРАССАХ В ОБЩЕМ, ГДЕ ПРИДЕТСЯ. ЗАТЕМ
ПОПАЛА В ПРИЮТ. УЧИЛАСЬ, РАБОТАЛА И ВСЕГДА МЕЧТАЛА ПОМОГАТЬ ДЕТЯМ. ЕЙ СЛОВО.

- Не буду рассказывать во
всех красках об уличной жизни.
У меня, видимо, очень сильный
ангел-хранитель, который уберег в те годы от самого страшного. Я была смелой девочкой и
даже пользовалась определенным авторитетом в наших уличных детских кругах. В тот период в школе я не училась. Работала по ночам - сторожила машины у казино в Южно-Сахалинске. Позже, когда исполнилось

Новогодний сладкий стол в детском приюте «Луч надежды»

14 лет, пришла в школу и попросила директора принять меня
обратно. Она меня вспомнила,
заинтересовалась - что да как, в
итоге дело дошло до собеса.
Меня пригласили туда на прием
и предложили жить в детском
доме. Я, конечно, испугалась,
отнекивалась, но все-таки уговорили. Так как документов не
было, а мама на тот момент уже
и дом продала, то меня определили в приют. Там прожила один

год. Меня приняли в седьмой
класс, а через год перевели в
детский дом «Ласточка», где
пробыла еще два года. В 16 лет
я уже устроилась на работу официантом, о чем свидетельствует моя трудовая книжка, а в 17
лет поступила в финансовый
техникум и переехала в общежитие.
Добавлю, что в детском
доме со мной жили моя младшая сестра Татьяна и младший
брат Антон. Я была примерной
девочкой в детдоме - защищала слабых, помогала работникам. Меня всегда ставили в пример, и директор Ольга Михайловна мной очень гордилась.
Этим небольшим рассказом
хочу объяснить, как во мне появилось желание помогать детям. Такова была моя мечта.
Я никогда не боялась работы, и даже не помню времени,
чтобы не работала. И сейчас, в
данный момент, я занята не одним делом: работаю как индивидуальный предприниматель у меня собственный магазинчик
косметики и парфюмерии, и в
благотворительном фонде. Он мое детище, мое чадо.
Держу магазин, чтобы
спонсировать фонд. Естественно, семья и друзья меня во всем

поддерживают, за что я им
очень благодарна.
Образование у меня высшее - я бакалавр экономики: летом 2013 года получила диплом
Сибирского института бизнеса
и информационных технологий.
А фонд зарегистрировала 23
мая 2013 года. Документы из
Салехарда пришли только в
июле, потом у меня был небольшой отпуск, поэтому работа
фонда началась с 1 сентября.
Основные направления его деятельности: сбор добровольных
пожертвований - денег и вещей
- для помощи детям из семей
группы риска, оставшимся без
попечения родителей, сиротам;
организация и проведение благотворительных и социальных
программ; изготовление и реализация продукции с символикой фонда - браслетов, флажков
и другой атрибутики. Все вырученные средства направляются
на помощь детям.
Я понимаю, что для того,
чтобы просить деньги и вообще
какую-либо материальную помощь, надо иметь базу данных,
то есть список тех, кому нужна
помощь и в чем конкретно она
должна выражаться. Тесно взаимодействуя с комиссией по
делам несовершеннолетних и
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защите их прав, управлением
соцполитики, с отделением
дневного пребывания детей и
подростков МБУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения» Пуровского района, мы выявляем семьи, находящиеся в группе риска и оказавшиеся в кризисной ситуации, и работаем с ними. Для
сбора средств, вещей, игрушек
мы организуем различные конкурсы и акции.
Конечно, фонд действует
еще не в полную силу. Сейчас
занимаемся созданием сайта,
где будет размещена информация о фонде, контакты, фотоотчеты о нашей работе, истории
детей с рассказом о том, кому
и в чем нужна помощь, банковские реквизиты, финансовая отчетность.
Стало ясно, что помещение фонда уже маловато - таркосалинцы понемногу активизировались и начали нести вещи
для детей. Здание, в котором
находится наш фонд, уже старое, очень холодное, за полгода нас два раза затапливало,
причем, очень серьезно. Но переехать в другое, более просторное помещение пока не
имеем возможности.
Есть и еще трудности. Приходится очень много ездить по
социальным службам и семьям,
самих мамочек возить по учреждениям, буквально за руку брать
и водить их везде, чтобы писали заявления, меняли или
оформляли документы, так как
сами они, может, от безграмот-

ности, незнания, апатии, лени
этого не делают, а значит не получают положенные выплаты, не
участвуют в программах по переселению или улучшению жилья... А их дети вынуждены жить
в ужасных условиях. Для этих
поездок часто требуется заправлять машину. Несмотря на
то, что у меня экономный автомобиль с электродвигателем,
на бензин уходит немало
средств. Поэтому обращаюсь к
предпринимателям и организациям: может, кто-нибудь откликнется и предложит помощь
или кто-то хоть раз в неделю или
в месяц бесплатно заправит
машину? Возможно, владельцы
продовольственных магазинов
и магазинов детских вещей и игрушек специально для благотворительного фонда сделают
постоянную карточку с большой
скидкой? Нас очень часто приглашают на детские мероприятия, а там нужно накрыть столы
с угощением ребятишкам - с
конфетами, печеньем, фруктами, соками, порадовать детей
подарками. Поэтому мы будем
рады любой помощи. Может
быть, предприниматели, владеющие магазинами одежды, какие-то из вещей - вышедшие из
моды, залежавшиеся, или неходовых размеров - привезут в
фонд для наших подопечных
или позвонят, и мы заберем их
сами. Требуются также мебель,
кухонно-бытовые принадлежности и еще многое другое.
Выражаю огромную благодарность всем, кто уже отклик-

«Веселый выходной» в «Апельсине»
нулся и помогает нашему фонду. Это индивидуальные предприниматели: Н.А. Литвиненко,
В.А. Власенко, А.В. Доценко,
О.Х. Усубян и другие, а также
предприятия и организации:
ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», ОАО «ТС НГРЭИС»,
ООО «Санэпидсервис», ООО
«Орион плюс».
Спасибо большое всем
людям, которые не остаются
равнодушными и приносят
вещи и игрушки для нуждающихся детей.
От редакции.
Мы еще будем возвращаться в наших публикациях к
благотвориельному фонду «Поможем детям» и рассказывать о
его добрых делах.

Благотворительный
фонд
«ПОМОЖЕМ ДЕТЯМ»
принимает финансовую
и материальную помощь
по адресу:
г. Тарко-Сале,
ул. Геофизиков, 8.
Тел.: 8(929)249-17-08,
электронный адрес:
pomozhem_detiam@mail.ru
Расчетный счет:
40703810567500000024
БИК: 047102651
Западно-Сибирский
банк ОАО «Сбербанк
России», Губкинское
ОСБ №8495/015

Юлия Пэк

Мастер-класс «Букет из конфет»
В преддверии Международного женского дня в Пуровском районном музее прошел мастер-класс по изготовлению букетов из конфет, который провела Татьяна Валерьевна Волынская, врач-педиатр Таркосалинской ЦРБ, увлекающаяся данным творчеством.
Непросто найти подарки, что сразу покорят сердца женщин всех возрастов. Для этого нужна фантазия. Одним из
ярких и уникальных подарков может стать букет из конфет,
созданный своими руками. Причем, смасерить такой презент
самостоятельно способен даже школьник, при этом нет необходимости в дорогостоящих материалах.
Изготовление цветов из конфет оказалось все же непростой задачей, требующей внимания и усидчивости, но результаты стоили усилий. Участники за два часа работы создали
свой сладкий подарок и услышали рекомендации по оформлению цветочных композиций из конфет. Дети получили сладкое вознаграждение за работу, а взрослые освоили новое увлекательное хобби.
Жанна ЯНЧЕНКО, научный сотрудник
районного историко-краеведческого музея
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орожники Уренгоя
берут реванш у морозов

ПОТЕПЛЕНИЕ СТАЛО СИГНАЛОМ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ УРЕНГОЙСКОГО ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ К НАЧАЛУ РАБОТ ПО РАСЧИСТКЕ УЛИЦ ПОСЕЛКА ОТ СНЕГА.

Его своевременная уборка, по словам начальника предприятия Сергея Паньшина, была затруднена экстремальными погодными условиями. Из-за сильных морозов перемерзала и отказывалась работать гидравлика механизмов и автомобилей. «КамАЗы», работающие на вывозке снега к местам его временного
складирования, не могли разгружаться из-за застывавших от холода подъемников.
Ликвидируя образовавшиеся завалы, дорожники сегодня
выводят на уборку сугробов всю имеющуюся в их распоряжении
технику. С максимальной эффективностью на улицах поселка
действует механизированный комплекс, в состав которого входят грейдер, автопогрузчик и три самосвала. Каждый из них за
смену выполняет от 20 до 25 рейсов в места, отведенные под выгрузку снега. На уборке тротуаров отлично зарекомендовал себя
мини-погрузчик «Амкадор -211».
По оценке начальника ДСУ, на сегодняшний день от снега
очищено почти 70 процентов территории муниципального образования. Первоочередное внимание дорожников сосредоточено
на магистральных заасфальтированных дорогах первой категории, протяженность которых в поселке составляет свыше десяти

АФИША
УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,
КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ
РАЙОНЕ С 8 ПО 16 МАРТА

ТАРКО-САЛЕ
1. Турнир по игр в бильярд для школьников, 12 марта в
14.00. Районный молодежный центр.
2. Соревнования по борьбе дзюдо в зачет Спартакиады
учащихся городов ЯНАО, 14-16 марта. СДЮШОР «Авангард».
3. Рэп-концерт, 15 марта в 18.00. Районный молодежный
центр, танцпол.
4. Игровая программа «В гостях у игрушки», 16 марта в
15.00. Районный молодежный центр.
ПУРПЕ
1. Чемпионат по лыжным гонкам в зачет XVIII Спартакиады
района, 14-16 марта.
ПУРОВСК
1. Спортивное мероприятие «Взятие снежной крепости», 15 марта в 16.00. Центр творчества детей и молодежи
«Юность».
УРЕНГОЙ
1. Вечер семейных традиций разных национальностей
«Богатство моей семьи», 15 марта в 18.00. Центр творческого
развития детей и молодежи «Ровесник».
САМБУРГ
1. Массовые катания на санках «Ямал! Зима! Санки!»,
15 марта в 15.00. Центр творчества детей и молодежи «Татуку».
По информации УМПиТ и управления по физической
культуре и спорту администрации Пуровского района

километров. За ними на очереди - дороги второй категории со
щебеночным покрытием и внутриквартальные проезды.
По словам Сергея Паньшина, свою главную задачу дорожники видят в том, чтобы в течение месяца вывезти весь накопившийся снег и обеспечить беспрепятственное движение пешеходов и автомобильного транспорта по всем улицам Уренгоя.

ИНФОРМАЦИЯ

О ПРЕДСТОЯЩЕМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Администрация Пуровского района информирует
граждан и юридических лиц о предстоящем предоставлении земельных участков:
1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под
объект «Обустройство Восточно-Уренгойского лицензионного участка. Кусты газоконденсатных скважин 2-01,
2-33». Ориентировочная площадь земельных участков 186,8256 га.
2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. «Обустройство газоконденсатных залежей восточного купола
Северо-Уренгойского месторождения на период ОПЭ.
Корректировка. Кусты скважин и сети газосбора». Ориентировочная площадь земельных участков - 26,1901 га.
3. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. «Обустройство газоконденсатных залежей восточного купола
Северо-Уренгойского месторождения на период ОПЭ.
Корректировка. Кусты скважин и сети газосбора». Ориентировочная площадь земельных участков - 18,1527 га.
Заявления с предложениями и возражениями по
размещению вышеуказанных объектов принимаются в
течение 7 (семи) календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения в департаменте имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.ТаркоСале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. 110, телефон для
справок: 2-33-72.

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!
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- СЧАСТЛИВАЯ ЖЕНЩИНА

КТО-ТО ИЗ ВЕЛИКИХ СКАЗАЛ, ЧТО МИР ЖЕНЩИНЫ - ЭТО
ЦАРСТВО НЕЖНОСТИ, ТОНКОСТИ И ТЕРПИМОСТИ, СОЧЕТАЮЩЕЕ В СЕБЕ НЕВООБРАЗИМУЮ СИЛУ ДУХА И СТОЙКОСТИ. ВСПОМНИЛ ЭТУ ФРАЗУ, КОГДА ПОЗНАКОМИЛСЯ С
НАТАЛЬЕЙ АЛЕКСАНДРОВНОЙ СИДЕЛЬНИК - СУДЬЕЙ ПУРОВСКОГО РАЙОННОГО СУДА В ПОЧЕТНОЙ ОТСТАВКЕ. ЭТА
ХРУПКАЯ, НО СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА НИКОГДА НЕ УПОВАЕТ НА
ВОЛЮ СЛУЧАЯ И ТВЕРДОЙ ПОСТУПЬЮ ИДЕТ К НАМЕЧЕННОЙ ЦЕЛИ. О СЕБЕ, ЖИЗНИ В ПРОФЕССИИ И ВНЕ ЕЕ РАССКАЗЫВАЕТ НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ ОНА САМА.

НЕ ПРОСТО МЕЧТА
- Родилась я на юге Тюменской области в небольшом селе. Мне повезло свою будущую профессию я представляла вполне реально еще в детстве. Помните, как в советские времена все
мальчишки хотели быть космонавтами?
Но если для многих из них это было всего лишь мечтой, то свою карьеру на юридическом поприще я вполне осознанно
планировала еще ребенком.
Началось все с сочинения в четвертом классе на тему «Кем я хочу быть».
Написала его по-взрослому, аргументированно - с заголовком «Я хочу быть юристом». Надо сказать, что спустя несколько лет после окончания школы, на вечере встречи выпускников, учителя зачитывали наши сочинения, и получилось так,
что именно мое желание стать юристом
воплотилось в жизнь.
По окончании десятого класса я поехала поступать в Свердловский юридический институт. А это так неблизко от

села, где я жила!
Все говорили родителям, мол, зачем и почему вы
так далеко отправляете Наташеньку,
когда можно поехать рядом - в город Ишим, к слову,
всего в 42-х километрах, в педагогический институт.
Я же из учительской семьи. Мама
отдала 47 лет жизни профессии учителя начальных
классов, в 1975
году ей присвоили звание заслуженного
учителя РСФСР. А отец работал оператором на нефтебазе, но со временем
тоже перешел в школу и стал преподавать уроки труда.
Родители поддержали меня в моем
начинании. Поэтому в том, что я стала

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
МИЛЫЕ И ЛЮБИМЫЕ
ЖЕНЩИНЫ!
Примите искренние поздравления с прекрасным весенним праздником - Международным женским
днем! По традиции мы поздравляем
наших матерей, жен, сестер и дочерей с
этим праздником - весной. Это поистине самая прекрасная пора года - время пробуждения природы, новой жизни и прекрасных чувств. Женщина всегда являлась воплощением красоты, милосердия, душевной гармонии, символом жизни на земле. Любимые женщины, вы приносите в нашу жизнь красоту, дарите нам тепло и
любовь. Мы, мужчины, посвящаем всю нашу жизнь, наши подвиги и поступки
вам - нашим хранительницам очага. В этот праздничный день от всей души желаю вам доброго здоровья, любви, внимания и заботы близких людей!
С уважением,
депутат Тюменской областной Думы А.И. ОСТРЯГИН

юристом, - не только моя заслуга, но и
моих папы и мамы. За что благодарна им
всю жизнь.
С первого раза в институт не поступила, хотя в школьном аттестате не было
ни одной четверки, все пятерки. На курс
набирали 500 человек. Из них 450 мальчиков, в основном, отслуживших в армии, и
50 девочек. У парней был проходной балл
17 из 25 возможных, а у девочек 24 из тех
же 25. В первый год я набрала 22 балла,
через год улучшила результат на один
балл и вновь не поступила. Но не отчаивалась, я и в молодости также была настойчива в достижении своей цели. Когда приехала в институт в третий раз, меня в приемной комиссии встречали как старую
знакомую. На этот раз набрала 24 балла и
была зачислена на первый курс Свердловского юридического института, который
окончила в 1980 году.
Тут стоит объяснить, почему проходной балл у мальчиков и девочек был разный. Тогда это было оправданно. Дело в
том, что в советские годы выпускники юридических институтов поступали на службу
в милицию, прокуратуру. В народном хозяйстве не была распространена должность юрисконсульта, а именно она наиболее подходила для женщин. Поэтому логично, что основная часть выпускников
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Во время учебы в юридическом институте (Наталья Сидельник - слева)
юридических вузов состояла из мужчин. С
такой политикой государства я была согласна.
После окончания института работала
в Свердловске юрисконсультом на разных
предприятиях. Спустя какое-то время по
распределению моего мужа - Александра
Александровича Жилы мы приехали в Тарко-Сале. Прекрасно помню точную дату 8 августа 1983 года.
Прилетели в Таркосалинский аэропорт, вышли из самолета, наш двухлетний
сынок Игорь с возгласом «Песочек!» тут же
присел на корточки возле самолета и стал
играть с ним. Я глянула кругом - а песокто везде, оказывается! Словом, первое
время пришлось привыкать к Северу.
Муж поступил на службу в милицию, а
я устроилась юрисконсультом в объединение Пурнефтегазгеология, затем работала
юрисконсультом в Пуровском рыбкопе, и
уже оттуда была зачислена адвокатом в
Пуровскую юридическую консультацию.

СЧАСТЬЕ - ЗАНИМАТЬСЯ
СВОИМ ДЕЛОМ
Цели стать судьей у меня не было.
Очень нравилось работать адвокатом, я
чувствовала, что приношу пользу людям.
Через семь лет работы адвокатом,
председатель суда ЯНАО Анатолий Григорьевич Кунышев убедил, что обладаю
качествами характера, важными для судьи, и принесу больше пользы обществу,
если буду работать именно в этом качестве. 24 мая 1994 года я сдала экзамены, необходимые для назначения. Указом Президента России Бориса Ельцина
была назначена на должность судьи Пуровского районного суда и с 20 февраля
1995 года приступила к полномочиям судьи Пуровского районного суда. С 7 октября 2010 года пребываю в почетной отставке.
В настоящее время при необходимости и с моего согласия меня привле-

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ ЯМАЛА!
От всей души поздравляю вас с Международным
женским днем 8 марта! Глубоко символично, что первый
весенний праздник в российском календаре посвящен
вам, дорогие наши женщины! Это время, когда пробуждается
природа, щедро наделяя женщин несравненной красотой и душевной нежностью. Вы для нас - олицетворение всего самого прекрасного, доброго и надежного.
Искренне благодарю за ваш каждодневный кропотливый и ответственный труд, за умение радоваться жизни, дарить близким
веру, тепло, любить и бережно хранить это прекрасное чувство. Желаю вам отличного праздничного настроения, оптимизма, энергии,
благополучия и как можно больше радостных и счастливых дней.
Председатель Заксобрания ЯНАО С.Н. ХАРЮЧИ

кают для исполнения обязанностей судьи. Таким образом, находясь в отставке уже почти четыре года, постоянно работаю.
Но работа приносила и приносит мне
удовольствие. Каждый день, возвращаясь домой, ловила себя на чувстве выполненного долга.
В суд с радостью не идут, а идут со
своими проблемами. Судья для того и
нужен, чтобы разрешить спор, сгладить
конфликт между людьми, возможно примирить их. За 18 лет работы я рассмотрела около полутора тысяч уголовных
дел, были и оправдательные и обвинительные приговоры. И если хоть один из
подсудимых признал справедливость
моего приговора и изменил свою жизнь в
лучшую сторону, значит, не зря я стала
судьей.
Сложностей в работе судьи, конечно, очень много. Сколько информации
нужно помнить! Бывает, что и ночью просыпаюсь, потому что продолжаю вести
судебное заседание на уровне подсознания. Но научилась себя контролировать.
Стала уметь включаться на определенное
дело, а после выключаться, и думать уже
о другом деле. Если бы держала в памяти
все одновременно, в голове творилась бы
полная сумятица, и вряд ли бы у меня
получалось разрешать конкретные дела
объективно. Просто не справилась бы с
задачей. Ведь к каждому необходим свой
подход - с чистого листа. Но на момент
рассмотрения дела я, конечно же, живу

Первая кукла начинающего мастера
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НАДО ВСЕ УСПЕТЬ
С выходом в отставку наконец-то у
меня появилось свободное время для моих увлечений. Я умею работать не только головой,
но и руками. Например,
делаю картины из бисера, леплю кукол из полимерной глины, похожих
на человека, вышиваю,
вяжу. Недавно научиОдна из картин, вывязанных крючком
лась валянию из шерсти. Сделала на куколку
миниатюрные валеночки.
им и стараюсь принять справедливое реРано встаю, чтобы все усшение.
петь. Мой день начинается в
Если бы люди задумывались над тем,
пять утра. Радует само поничто они сами добровольно создают себе
мание, что весь мир спит, а я
проблемы, если бы люди могли понять это,
уже на ногах. После завтрака
убеждена, они стали бы счастливее.
сажусь за рукодельные дела,
Как человек, треть своей жизни разредля этого у меня в квартире
шающий чужие проблемы, могу сказать есть специально отведенное
судебные споры и несчастья возникают
место. Меняю занятия в завиоттого, что мы не слышим друг друга, а
симости от посещения музы. А
слышим только себя. Часто в судебных
это такая капризная дама, скаВ старом здании суда, 1995 год
заседаниях я говорила сторонам: «Пожу я вам! Сегодня она меня насмотрите в глаза друг другу и вспомните,
дения обязательно выхожу на улицу и неправляет на вязание, а чуть позже на вычто когда-то у вас все было хорошо, поссколько часов гуляю.
шивку бисером. Меняю свои занятия, поле этого суд будет внимательно вас слуЯ счастливый человек. Говорю это
этому усталости от них не бывает. За рушать». И как была рада, когда стороны
абсолютно искренне, потому что всю
коделием провожу много времени, не зауходили из зала судебного заседания без
жизнь занимаюсь тем, что люблю: у меня
мечаю, как несколько часов пролетает
враждебности друг к другу.
любимая работа и любимые увлечения.
мгновеньем.
Было много процессов, которые заТакже к одним из главных
помнила на всю жизнь. Ведь человек, когЗанавеска в технике филейного вязания
своих увлечений причисляю путеда совершает преступление, выражает
шествия. В какой бы стране не наотношение к другому человеку или покаходилась, стараюсь проникнуться
зывает неприятие чего-либо в обществе.
культурой и бытом местных житеПреступлением человек выражает своелей. Но интересует меня не то, что
образный протест, при этом нарушая
показывает гид, а сокрытые от
рамки законов. И за это надо держать отвсем известных туристических
вет. Рано или поздно все мы отвечаем за
маршрутов уголки. Интересно все:
свои поступки. И всем воздается. Нужно
особенности отношений между жипонимать это. Когда я стала работать сутелями, их род занятий в течение
дьей, увидела, переосмыслила многие
дня, морально-этические ценносжизненные моменты, которые остались
ти, приятые в данном обществе, и
бы вне моего внимания, будь у меня дружизненная философия.
гая профессия.
И вне зависимости от погодных условий и моего местонахожВышивка бисером

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Сердечно поздравляю вас с Днем весны - 8 марта!
Женщине дано великое предназначение: нести в
мир жизнь, сердечность и любовь - истинные ценности, неподвластные времени. Они окрыляют в радости, поддерживают в трудные минуты, учат человечности.
Каждый мужчина ощущает истинную меру своей значимости, прежде всего благодаря женщине.
От всей души желаю вам счастья и любви!Пусть праздник
принесет вам много тепла и света, подарит радость общения с
близкими людьми, даст надежду на будущее.Пусть не гаснут ваши
улыбки и будут здоровы дети, а в родном доме всегда будет уютно и
солнечно!
Депутат Заксобрания ЯНАО В.Н. КАЗАРИН
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Масленица, приходи через год!

Автор: Гульнара ЮМАКАЕВА, МБУК ПРЦНК
Фото: Юрий ПУСТОВИТ

ВТОРОГО МАРТА РАЙОННЫЙ ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНЫХ
КУЛЬТУР ПРИНИМАЛ ГОСТЕЙ НА ПРАЗДНИКЕ МАСЛЕНИЦЫ.
СКОМОРОХИ С ПРИБАУТКАМИ СОЗЫВАЛИ ВСЕХ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. БОЛЕЕ 90 ЧЕЛОВЕК СОБРАЛОСЬ, ЧТОБЫ С
ПЕСНЯМИ И ИГРАМИ ОТМЕТИТЬ МАСЛЕНИЦУ.

Открыли мероприятия
дети - участники фольклорной студии «Традиция». Они
не только спели песни, но и
рассказали о празднике, блинах, обычае сжигания чучела
Масленицы и о том, что вслед
за ней начнется Великий
пост. Ведущая мероприятия заведующая отделом культурно-воспитательной работы, руководитель фольклорной студии «Традиция» Лариса Станиславовна Плотникова поздравила всех с праздником и предложила отметить
Масленицу широко, с песнями и шутками, играми и забавами, сытными блинами и душистым чаем. После этого
под звуки народной мелодии
вышли семь девиц в народных сарафанах, символизировавших все дни масленичной недели, и рассказали, какие обычаи соблюдал русский народ в каждый из них.
Для детей и взрослых была

проведена игровая программа с прыжками в мешках, перетягиванием каната, боями
подушками. Затем скоморохи
возвестили о прибытии «Гостьюшки годовой - Масленицы
дорогой». Под звуки календарной песни «Мы Масленицу дожидали» к жителям города выехал «Масленичный поезд» в сопровождении свиты
- Воеводы и Скомороха. После всех приветствий и традиционных действий вокруг
Масленицы завели хоровод.
Затем пригласили гостей к
праздничному чаепитию с
конфетами, печеньем и, конечно, блинами. Ведущая
рассказала, что последний
масленичный день - «Прощеное воскресенье». В этот день
на Руси все от мала до велика просили друг у друга прощения, молили позабыть обиды и не держать на памяти
зла. Что всем и было предложено сделать. После этого

скоморохи возвестили о наступлении главного момента сжигания чучела Масленицы.
Под музыку все гости праздника отправились за «Масленичным поездом» к месту
сжигания. На высокой горе
снега водрузили чучело Масленицы, подожгли его под
заклички детей: «Прощай,
Масленица! Прощай, Барыня!

Приходи к нам через год, ты,
Сударыня!».
Пуровский районный
центр национальных культур
благодарит индивидуального
предпринимателя Викторию
Александровну Однораленко
за оказанную спонсорскую
поддержку, сотрудничество,
за неравнодушие к культурным
традициям народов России.

Проводили зиму, встретили весну

Текст и фото: Андрей ВИКТОРОВ

НАРОДНЫМИ ГУЛЯНИЯМИ ОТМЕТИЛИ В МИНУВШИЙ ВЫХОДНОЙ
ВЕСЕЛУЮ МАСЛЕНИЦУ В ПОСЕЛКЕ УРЕНГОЕ.

В этот день звучали народные песни

Почти два часа на импровизированных подмостках у КСК
«Уренгоец» звучали народные и эстрадные песни в исполнении
самодеятельных артистов Дома культуры «Маяк», которых аплодисментами встречала взрослая публика. Ну а для детворы было
устроено театрализованное представление, на протяжении которого герои спасали похищенную Серым Волком Веснянку.
Организаторы праздничного действа позаботились о том,
чтобы малыши могли не только со стороны наблюдать за всем
происходящим, но и активно участвовать в освобождении сказочной героини, предвещающей приход весны. Для этого им до
благополучно разрешившегося финала пришлось побегать связанными в парной эстафете, состязаться в ловкости - кто выше
подбросит блин на сковородке, ходить группой на одной паре лыж
и еще посоревноваться во множестве других веселых и развлекательных конкурсов.
Ну а кульминацией развернувшегося в ледовом городке
праздника стало сожжение чучела Масленицы, символизирующее проводы зимы.
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Великолепный дебют «Алёнушки»

Автор: Надежда ГИЛЬМИЯРОВА
Фото: архив ансамбля

28 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ СОСТОЯЛСЯ
IV ОКРУЖНОЙ КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НАРОДНОЙ ПЕСНИ «ВЕЧЁРКИ».

Всего в конкурсе участвовало 22 коллектива из пятнадцати населенных пунктов
ХМАО и только один из ЯНАО - фольклорный ансамбль «Алёнушка» Таркосалинской
детской школы искусств. В этом году он
впервые выступал на таком уровне и, что
особенно приятно, стал лауреатом 2 степени в номинации «вокал, ансамбли» средней
возрастной категории.
Очень порадовали своими успехами и
девочки - солистки в номинации «соло, вокал» в старшей возрастной категории. Лауреатом I степени стала Лиза Новикова, лауреатом II степени - Василиса Валиева.
Саша Соснова награждена дипломом II степени в средней возрастной категории. Во-

одушевленные успехом, они готовы к
новым конкурсам и
выступлениям.
Родители участниц ансамбля
«Алёнушка» выражают большую благодарность преподавателю по вокалу
Наталье Игоревне
Мигуновой за работу с их детьми:
«Важны не столько
успехи наших детей на конкурсах, сколько
то, что через русскую народную песню в

подрастающем поколении воспитывается
любовь к России и ее культуре».

Талант «Сударушек» покорил Дубай

Автор: Дарья ЯМАЛЬСКАЯ
Фото: архив ансамбля

ГОД ДЛЯ ДЕТСКОГО ОБРАЗЦОВОГО АНСАМБЛЯ ТАНЦА «СУДАРУШКА» НАЧАЛСЯ С ОЧЕРЕДНОЙ ПОБЕДЫ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ. ОН УЧАСТВОВАЛ В КОНКУРСЕ «ВОСТОЧНЫЕ МОТИВЫ», КОТОРЫЙ ПРОХОДИЛ В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ «САЛЮТ ТАЛАНТОВ» В ДУБАЕ (ОАЭ).

Вместе с ними еще около
200 детских и юношеских творческих коллективов и отдельных исполнителей приехали
покорять творческий Олимп.
К слову, международный
проект «Салют Талантов» уч-

режден в 2008 году. В его рамках в течение учебного года
проводится порядка 50 фестивалей-конкурсов детского
творчества в различных городах и странах. Каждый фестивальный сезон завершается

суперфиналом, на который
попадают только лауреаты
первой степени любого из
прошедших конкурсов.
«Здесь русский дух, тут
Русью пахнет», - перефразируя строчку из сказки Александра Пушкина, так и хочется сказать, когда знакомишься с творчеством «Сударушки». Статные девушки в богато украшенных сарафанах и
кокошниках будто прекрасные лебеди плывут и кружатся в сценическом пространстве под всем знакомые с
детства народные напевы.
Такими их видели в Пекине,
Барселоне, Париже, такими
увидели недавно и в Дубае.
«Опыт выступлений на международных конкурсах у нас
большой, ездим уже много
лет. И всякий раз возим русскую программу с хороводами и плясками», - отмечает
художественный руководитель Нина Альбертовна Семяшкина.
Каждый год руководителям ансамбля приходится

поломать голову над тем, куда
отправиться, ведь приглашений приходит огромное количество. На этот раз решили
расширить географию и посетить новую страну - Объединенные Арабские Эмираты.
«Для моих воспитанниц - это
шанс повидать мир», - уверена Нина Альбертовна. И не
прогадали. В Дубае их ждал
ошеломляющий успех. «Сударушка» стала лауреатом I степени в номинации «Народный
танец» (старшая возрастная
категория) и абсолютными победителями, получив высшую
награду конкурса Гран-при. А
Нина Альбертовна Семяшкина
была награждена кубком и
специальным дипломом «Лучший балетмейстер».
ОАО «НОВАТЭК» на протяжении нескольких лет оказывает финансовую поддержку таркосалинскому ансамблю, ставшему, без преувеличения, гордостью и красой
Ямала.
«Эта поездка состоялась
при содействии администрации Пуровского района и благодаря поддержке «НОВАТЭКа», - отмечает Нина Альбертовна Семяшкина.

30

№ 10 (3512) | 7 марта 2014 года | «Северный луч»

СОЦИУМ

www.mysl.info

О

Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ

кружная видеоконференция
по патриотическому воспитанию

25 ФЕВРАЛЯ СОСТОЯЛАСЬ ОКРУЖНАЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ, В КОТОРОЙ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВСЕХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОКРУГА И
НЕСКОЛЬКИХ ДЕПАРТАМЕНТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯМАЛА.

В течение двух часов шел заинтересованный разговор специалистов управлений молодежной политики, департаментов образования, районных советов
ветеранов, районных отделений комитета
солдатских матерей и других общественных организаций о системе мероприятий,
которые формируют у детей и молодежи
патриотическое сознание, любовь к Родине, готовность к выполнению конституционных обязанностей.
В ходе конференции выступила начальник управления молодежной политики и туризма администрации Пуровского района Светлана Ершова. Она отметила, что система патриотического воспитания в районе включет три блока мероприятий.
В первый вошли военно-спортивные
игры, конкурс-фестиваль песни, патриотические акции и другие мероприятия,
которые традиционно проводятся в течение года. Победители районных конкурсов принимали участие в окружных, меж-

региональных и всероссийских фестивалях и смотрах, где неоднократно становились лауреатами и занимали призовые
места. В 2012 году таких победителей
было 12, в 2013 году - 20.
Вторым блоком стало выполнение
соглашения между администрацией района и войсковой частью №22830, подписанного в 2009 году. С тех пор военнослужащим, призванным из района для прохождения срочной службы на малом противолодочном корабле «Уренгой» в городе Кронштадте, оказывается моральная и
материальная поддержка. Регулярно делегации из района бывают в части, где вручают военнослужащим подарки и посылки от родных и близких. Недавно из части
вернулась очередная делегация. Несколько раз проводились сеансы видеосвязи
между военнослужащими и их родителями, проживающими в районе. В образовательных учреждениях проводится сбор посылок и писем для отправки их морякампуровчанам.

Третий блок мероприятий - организация выездных военно-полевых сборов
во время каникул для учащихся специализированных классов военной подготовки - кадетских и казачьих.
Кром того, районное управление молодежной политики на протяжении ряда
лет активно сотрудничает с общественными организациями - Пуровским станичным
казачьим обществом, региональным историко-патриотическим поисковым объединением «Ямальский форпост», районной
организацией ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных
органов, благотворительным фондом «Поможем детям».
В видеоконференции также приняли
участие Михаил Бойчук - председатель
районного Совета ветеранов, Александр
Шаихов - специалист управления молодежной политики, Александр Климов специалист департамента образования,
Светлана Периотти - руководитель районного отделения комитета солдатских матерей.
По итогам конференции будет принят документ о системе патриотического
воспитания в округе, охватывающей подрастающее поколение с детского сада до
работающей молодежи.

Встретили участников автопробега
Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

28 ФЕВРАЛЯ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ТАРКО-САЛЕ ПРИВЕТСТВОВАЛИ УЧАСТНИКОВ ПЕРВОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО АВТОПРОБЕГА ПО МАРШРУТУ ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА - ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ПОСВЯЩЕННОГО ГОДУ
ДОБРОЙ ВОЛИ И ГРАЖДАНСКОГО ЕДИНСТВА.

На площади у районного молодежного центра «Апельсин» автомобилистов ждал теплый прием с музыкальными
номерами на северную тематику. Автопробег, протяженностью в 1289 километров, был организован департаментом молодежной политики и туризма ЯНАО и направлен на укрепление дружеских отношений, делового сотрудничества, культурного обмена и взаимного интереса к туристическому потенциалу двух округов.
После торжественного приема участников пригласили в
молодежный центр, где для них была проведена видео-презентация деятельности Центра развития туризма. Позже гости, разделившись на команды, приняли участие в турнирах
по бильярду и боулингу.

По завершении мероприятия автомобилисты продолжили свой путь знакомясь с другими городами и поселками нашего района и округа, а также национальными традициями
коренных жителей.
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Пример для молодого поколения

Текст и фото: Андрей ВИКТОРОВ

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРИУРОЧЕННЫЕ К ДНЮ
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА - 23 ФЕВРАЛЯ, ПРОШЛИ В КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ «УРЕНГОЕЦ».

Начался вечер с вручения участникам боевых действий уренгойцам Сергею
Шалунову и Мадамиджону
Хуснитдинову юбилейных медалей, выпущенных в ознаменование 25-летия вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Передав памятные знаки
воинам-афганцам, глава поселка Уренгоя Алексей Романов поздравил всех собравшихся в зале с праздником Днем защитника Отечества и
пожелал молодежи брать
пример с воинов-интернационалистов, которые с честью
выполнили поставленные перед ними задачи.

Зрители тепло встречали каждое выступление участников концертной программы, всего же было представлено более двух десятков номеров. Следует отметить, что
значительную их часть наряду с бессменными самодеятельными артистами ДК
«Маяк», подготовили учащиеся и преподаватели Детской
школы искусств. На сцене выступили хореографический
ансамбль «Экзерсис» и хор
учителей «Разнотравье». Военной тематике посвятили
несколько танцев участники
образцового хореографического коллектива «Небесные
ласточки», песней «А я люблю

военных» всех развеселили
вокалисты трио из второй
уренгойской общеобразовательной школы.
Постоянные зрители отметили разнообразие и те-

матическую насыщенность
представленной по случаю
праздника программы, а также возросший уровень исполнительского мастерства ее
участников.

Святое дело - Родине служить!

Автор: Людмила ПЕРВУХИНА, заведующая детской библиотекой г.Тарко-Сале
Фото: архив библиотеки

В ЧЕСТЬ ГЛАВНОГО ПРАЗДНИКА ФЕВРАЛЯ - ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА - В ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ ГОРОДА ТАРКОСАЛЕ С 1 ПО 28 ФЕВРАЛЯ ДЛЯ ЮНЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ ПРОВОДИЛСЯ ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ МЕСЯЧНИКА ОБОРОННО-МАССОВОЙ И СПОРТИВНОЙ
РАБОТЫ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ.

В читальном зале библиотеки в течение месяца действовала книжная иллюстрированная выставка «Святое дело - Родине служить!», посвященная защитникам Отечества различных исторических эпох.
В этот же период проводился конкурс поздравительных
открыток «Пусть всегда будет мир!», целью и задачей которого являлись утверждение в сознании и чувствах детей социально значимых патриотических ценностей. В этом конкурсе приняли участие 85 юных читателей.

С 17 по 21 февраля для детей проходила литературнопознавательная программа «Хоть еще мы маловаты, но мы
в будущем солдаты». С участниками была проведена беседа о том, что этот праздник близок каждой семье, ведь в
этот день поздравляют всех мужчин - и тех, кто уже был солдатом и познал трудности армейской службы, и тех, кто в
настоящее время охраняет рубежи нашей Родины, заботится о спокойствии и благополучии мирных жителей и тех, кто
собирается служить. Речь также шла о привлечении детей к
чтению исторической литературы, о понимании и проявлении чувства патриотизма.
Юные участники отвечали также на вопросы тематической праздничной викторины, где показали свои знания и
смекалку: на «Разминочной станции» - о воинском деле, на
«Военной станции» - о готовности к службе в армии.
В игре «На привале» девочки читали стихи, пели частушки для ребят - будущих солдат. Затем все вместе разгадывали загадки на праздничную тему.
Сотрудники детской библиотеки поздравили мальчиков
с праздником и вручили всем участникам мероприятий призы и подарки.
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ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
С 24 по 28 февраля в Москве прошел чемпионат России
по греко-римской и вольной борьбе среди инвалидов по слуху. В
соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов. Они боролись не только за призовые места, но и за право представлять
сборную команду России в международных соревнованиях.
Пуровские борцы выступили достойно. Победителями стали Кирилл Чулков (в весовой категории до 59 кг), Андрей Лазукин
(в весовой категории до 71 кг), Эдуард Ширазданов (в весовой
категории до 81 кг). Еще один наш земляк - Никита Ребро занял
второе место в весовой категории до 71 кг. Тренируются спортсмены под руководством Олега Дюшко, Владимира Горинова и
Дениса Жданова.

лева, Владимир Евтушенко, Татьяна Жупина, Антон Слободчиков.
Руководители группы - Татьяна Брагина и Наталья Форсунова.

ТРОЕБОРЬЕ
В Тарко-Сале состоялся XVII турнир по атлетическому троеборью памяти Александра Доконова. Эти ежегодные соревнования проходят при поддержке администрации города с 1998 года.
В них приняли участие 28 спортсменов.
Среди мужчин в возрастной категории от 17 до 45 лет победителем в жиме штанги равной собственному весу на количество
подъемов и в жиме штанги лежа стал Евгений Кузьмин, установив новый рекорд турниров памяти Александра Доконова.
В подтягиваниях на перекладине лучший результат показал Алек-

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
1 марта в Тарко-Сале прошло зональное первенство среди
школьников по лыжным гонкам. В личном зачете среди девушек
победила Клавдия Кукарская, второе место завоевала Юлия Ермоленко, третье - Софья Никифорова.
Среди юношей высшую ступень спортивного пьедестала занял Игорь Бойченюк, на втором месте Роман Мамышев, «бронза» досталась Анатолию Сагатаеву.
В общекомандном зачете лучшие результаты показали лыжники из школы №2, второе место завоевала команда из школы №1,
третьими стали учащиеся третьей школы и четвертое место у
спортсменов из Таркосалинского профессионального училища.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
В Новом Уренгое состоялись соревнования по настольному
теннису в зачет Спартакиады учащихся ЯНАО. В них приняли участие команды из Ноябрьска, Нового Уренгоя, Губкинского, Надыма, Муравленко и Пуровского района.
В первенстве среди юношей Александр Васильев (г.ТаркоСале), Олег Миронов (г.Тарко-Сале), Владислав Фраер (п.Уренгой) завоевали бронзовые награды.
Группа спортсменов из Пуровского района в составе команды
ЯНАО отправилась в Сочи для поддержки сборной России на Паралимпийских играх.
В составе делегации также победители и призеры соревнований среди инвалидов: Эльвира Авзалова, Данила Зырянов,
Сергей Томских, Олег Ташов, Шайхетдин Садиев, Галина Яков-

сандр Перфильев. Абсолютным победителем турнира 2014 года
стал теперь уже трехкратный чемпион Валериан Богданов. Серебряный призер среди мужчин и в абсолютном первенстве Александр Перфильев.
В возрастной категории до17 лет лидировал Алексей Рихтер. А среди мужчин в возрастной категории после 45 лет победу
одержал Владимир Карпенко.
По информации управления по физической культуре
и спорту и СДЮСШОР «Авангард»

Спартакиада трудовых коллективов
Текст и фото: Андрей ВИКТОРОВ

Шестнадцать спортсменов из четырех команд,
представляющих организации и предприятия Уренгоя,
встретились в воскресенье в
КСК, чтобы оспорить звание
сильнейшего в настольном
теннисе.
Соревнования проходили
в рамках XIII спартакиады трудовых коллективов поселка. В
составе каждой команды - двое
мужчин и две женщины. По
словам судьи соревнований,
тренера КСК «Уренгоец» по
теннису Николая Захарова,
спортсмены показали хороший уровень игры.
В командном зачете лучшими стали теннисисты «Сиб-

нефтегаза». Высокий класс владения ракеткой продемонстрировал Михаил Синельников,
специально приехавший защищать спортивную честь предприятия из новоуренгойского
подразделения. Он не потерпел
ни одного поражения. Хорошо
сыграл и его одноклубник Владимир Доброхотов. В команде
КСК, занявшей второе место,
результативной игрой выделялась тренер спорткомплекса
Светлана Андреева. Немало очков принес «Пурстройсервису»
Илья Шакирханов, что позволило команде выйти на третье призовое место. Четвертыми в турнирной таблице стали теннисисты «Геотрансгаза».

СПОРТ

«Северный луч» | 7 марта 2014 года | № 10 (3512)

33
www.mysl.info

Мини-футбол по-уренгойски
Открытый турнир по мини-футболу, посвященный Дню защитника Отечества, состоялся в минувшее воскресенье в КСК «Уренгоец». В нем приняли участие четыре команды.
Уже в первой встрече, в которой согласно жеребьевке на площадку вышли
футболисты газовой столицы и сборная
поселка Уренгоя, победу со счетом 6:1
одержали хозяева поля. По мнению болельщиков, они были техничнее и точнее в
передачах, что позволило закончить встречу с отрывом от соперника в пять мячей.
Красивую игру показала также команда из Тарко-Сале. Уверенно победив
в полуфинале, она в матче за первое мес-

то встретилась с уренгойской командой, которую переиграла со счетом 6:4.Третье
место заняли спортсмены
«Севергазконсалтинга», пропустившие в свои ворота
пять голов и забившие футболистам из Коротчаево восемь.
Остальные встречи, по
словам тренера уренгойцев
Вадима Бархеева, проходили в более остром противостоянии и закончились с минимальным разрывом в
один-два очка.

Праздник провели в спортзале

Спортивными достижениями отметили День защитника Отечества в

КСК «Уренгоец» поселковые команды волейболистов и баскетболистов.
Волейболисты, разбившись на три команды, женскую, девичью и юношескую, провели открытое
первенство поселка. На
первое место вышли юноши, второе заняли девушки,
на третью ступень пьедестала почета поднялась женская команда. Как сообщила тренер спорткомплекса
по волейболу Гульжаган
Алимарданова, всем участникам соревнований были
вручены дипломы соответствующих степеней и медали. У юношей в номинации «лучший игрок»
отметили Сергея Коробкина, «лучшей на-

падающей» признана Яна Кривошеина, а
«полезным игроком» - Буновша Самадова.
Одновременно нешуточные спортивные страсти разгорелись и в соседнем
спортивном зале. Здесь за победу под
кольцом боролись мужская сборная по баскетболу, названная в честь праздника «Карабин», и сборная юношеская. В первую
вошли предприниматели поселка, работники «Сибнефтегаза», «Севернефтегазпрома» и других организаций. В соревновании победили, как говорится, зрелость и
опыт. Со счетом 64:52 место лидера завоевали мужчины. По словам тренера КСК
«Уренгоец» Татьяны Бурмистровой, после
подведения итогов звание «лучший бомбардир» с тридцатью очками среди юношей получил Анатолий Обухов. У мужчин
самым результативным назвали работника «Севернефтегазпрома» Виталия Малыгина, набравшего тридцать одно очко.

«Весёлые старты»
«Веселые старты», посвященные
XXII Олимпийским зимним играм в
Сочи, прошли в КСК «Уренгоец». Организаторы спортивного праздника - работники спорткомплекса при участии коллектива ДК «Маяк» и администрации поселка позаботились о его зрелищности,
приобрели необходимый инвентарь и
спортивные принадлежности.
После торжественного построения
двух команд-участниц из школьников пятых-шестых классов, занимающихся в различных спортивных секциях, их капитаны
под звуки олимпийского гимна подняли
флаг соревнований. Настрою юных спортсменов на победу способствовал зажигательный танец в исполнении образцового
ансамбля «Небесные ласточки».
Команды, условно названные «волейболисты» и «баскетболисты», в течение
часа мерялись силами в семи видах спорта,

входивших в программу
олимпиады. Но только с одной поправкой - все состязания носили шуточный характер. Например, на одной паре
лыж одновременно бежали
несколько спортсменов. Или
керлинг, где диск из пластмассы скользил по деревянному полу, который натирали
при помощи игрушечных
швабр. Настоящим было
только одно - стремление
спортсменов к победе. Ее, по
результатам соревнований, арбитры присудили команде «волейболистов», которые
обыграли своих соперников со счетом 5:3.
По завершении соревнований всем участникам вручили грамоты и медали.
Но праздник спорта на этом не закончился. По словам инструктора-методиста

Ольги Гапаровой, в спорткомплексе
«Уренгоец» пройдут еще веселые эстафеты, в которых будут участвовать шесть команд из числа воспитанников детских садов и первоклассников.
Андрей ВИКТОРОВ, фото автора
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РАЙОННАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
4 СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ №101
от 27 февраля 2014 года
г.Тарко-Сале
ОБ ОТЧЕТЕ РАЙОННОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2013 ГОДУ
В соответствии со статьей 32 Устава муниципального образования Пуровский район, в целях информирования граждан муниципального образования Пуровский район о работе Районной Думы,
Районная Дума муниципального образования Пуровский район
РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый отчет Районной Думы муниципального образования Пуровский район о деятельности в 2013 году.
2. Опубликовать отчет Районной Думы муниципального образования Пуровский район о деятельности в 2013 году в районной газете «Северный луч».
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю
за собой.
Председатель Районной Думы А.Э. МЕРЗЛЯКОВ
ОТЧЕТ
о деятельности Районной Думы
муниципального образования
Пуровский район в 2013 году
1. Рассмотрение на заседаниях Районной Думы проектов
решений
За период 2013 года Районной Думой муниципального образования Пуровский район проведено 11 заседаний Районной
Думы муниципального образования Пуровский район, на которых принято 80 решений - 54 нормативных решения и 26 решений, не носящих нормативный характер. Из них также 21 решение - о внесении изменений и дополнений в ранее принятые решения и 36 решений признаны утратившими силу.
Из числа решений, принятых Районной Думой муниципального образования Пуровский район, по наиболее актуальным направлениям 6 решений о бюджете Пуровского района и его корректировках, 12 решений об утверждении порядков и положений,
регулирующих вопросы местного значения органов местного
самоуправления Пуровского района. Принято 3 решения по соглашениям о передаче полномочий между органами местного самоуправления муниципального образования Пуровский район и
муниципальных образований городских и сельских поселений,
входящих в состав территории Пуровского района.
В течение отчетного периода депутатами принимались решения Районной Думы муниципального образования Пуровский
район о награждении 13 граждан Пуровского района почетной
грамотой и 38 - благодарственным письмом Районной Думы муниципального образования Пуровский район, принято 1 решение
о присвоении звания «Почетный гражданин Пуровского района».
2. Рассмотрение на заседаниях комиссий Районной
Думы вопросов
Проекты решений и информация, поступающие в аппарат
Районной Думы, рассматривались и обсуждались на заседаниях
постоянных депутатских комиссий.
В 2013 году постоянные депутатские комиссии Районной
Думы провели 11 совместных заседаний.
Комиссиями были заслушаны доклады заместителей главы
администрации района, руководителей структурных подразделений администрации района:
- о создании условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации
досуга и услугами организаций культуры;
- о реализации на территории муниципальных образований
Пуровского района жилищных программ;
- о создании в муниципальном образовании Пуровский район условий для развития на территории муниципального района
физической культуры и массового спорта, организации прове-

дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района;
- об обращении неработающих пенсионеров, инвалидов, ветеранов поселка Пурпе по вопросу компенсации расходов на оплату проезда в автомобильном транспорте общего пользования
по маршруту Пурпе - Губкинский;
- об обращении общества с ограниченной ответственностью «Совхоз Верхне-Пуровский».
3. Рассмотрение вопросов в порядке контроля за исполнением решений Районной Думы
Контрольная деятельность Думы в 2013 году реализовывалась посредством работы по рассмотрению решений, стоящих
на контроле и анализом контрольных мероприятий, проводимых
Контрольно-счетной палатой муниципального образования Пуровский район.
За 2013 год поставлено на контроль 73 решения, снято с
контроля как исполненных или утративших силу - 36 решений.
Детально, с привлечением специалистов администрации
района, были рассмотрены отчеты об исполнении следующих
решений:
- от 6 декабря 2012 года №147 «О бюджете Пуровского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»;
- от 22 ноября 2005 года №11 «О введении на территории
Пуровского района системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»
(с изменениями)»;
- от 4 декабря 2008 года №313 «О Положении о порядке предоставления имущества, находящегося в собственности муниципального образования Пуровский район, в аренду»;
- от 27 мая 2010 года №442 «Об утверждении Положения о
муниципальном земельном контроле на межселенной территории муниципального образования Пуровский район»;
- от 22 декабря 2011 года №100 «Об утверждении Положения
о порядке подготовки и оформления документов при предоставлении земельных участков на территории муниципальных образований городских и сельских поселений Пуровского района, прекращении и переоформлении прав на них и признании утратившим силу решения Районной Думы от 24 марта 2011 года №40»;
- от 29 апреля 2011 года №48 «Об утверждении Положения
о порядке списания выполненных работ и затрат по незавершенным строительством объектам, непригодным для дальнейшего
строительства, финансирование которых осуществлялось за счет
средств бюджета Пуровского района»;
- от 13 ноября 2007 года №203 «Об установлении дополнительных мер социальной поддержки населению Пуровского района».
4. Публичные слушания
В 2013 году 3 раза проводились публичные слушания. К обсуждению специалистами администрации были представлены
проекты решений:
- об утверждении отчета об исполнении бюджета Пуровского района за 2012 год (13 мая) - участвовали 93 человека;
- о внесении изменений в Устав муниципального образования Пуровский район (с изменениями) (11 ноября) - участвовали
137 человек;
- о бюджете Пуровского района на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов (2 декабря) - участвовали 154 человека.
5. Работа с надзорными органами
Прокуратурой Пуровского района осуществлялся контроль
за соблюдением законности при принятии правовых актов Районной Думы. Отношения урегулированы соглашением о взаимодействии Прокуратуры Пуровского района и Районной Думы муниципального образования Пуровский район. Все проекты нормативных правовых актов в установленный срок направлялись для
рассмотрения и оформления заключения.
Следует отметить отсутствие в отчетном году актов прокурорского реагирования на решения, принятые Думой, что позволяет судить о качестве их подготовки и экспертизы.
6. Организационная работа, сотрудничество, работа с
избирателями
Представляя муниципальное образование в отношениях с
органами местного самоуправления других муниципальных обра-
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зований, органами государственной власти, гражданами и организациями, председатель Районной Думы в 2013 году по мере
возможности принимал участие в официальных мероприятиях
района.
По вопросам развития местного самоуправления дважды
принимал участие в заседании Координационного Совета представительных органов муниципальных образований Ямало-Ненецкого округа.
Исполняя полномочия руководителя представительного
органа Пуровского района, председатель осуществлял организацию работы депутатского корпуса, председательствовал на заседаниях Думы, оказывал содействие депутатам и комиссиям в
их работе.
Особое внимание на протяжении отчетного периода депутаты Районной Думы уделяли индивидуальной работе с избирателями, регулярно проводя прием граждан по личным вопросам.
Преимущественно обращения касались вопросов предоставления жилых помещений, оказания жилищно-коммунальных
услуг, социальной защиты, землепользования и застройки, а также проблем здравоохранения, образования и оказания материальной помощи.
Одним из видов взаимодействия с избирателями в ушедшем году стали встречи с трудовыми коллективами и группами
граждан по месту жительства, на которых депутаты имели возможность отчитаться о проделанной работе, узнать реальное
положение дел на местах, нужды людей, их отношение к принимаемым Районной Думой решениям и выслушать пожелания и
предложения на будущее, а также претензии и замечания граждан к работе депутатов.
Исходя из законодательно закрепленных полномочий, депутаты Районной Думы оказывали необходимое содействие решению проблем избирателей путем обращения в органы государственной власти, администрацию района, органы местного
самоуправления поселений Пуровского района для оказания помощи на местах.
Приоритетным направлением в работе Районной Думы в
2013 году были и остаются: поддержка инициатив граждан, направленных на улучшение качества их жизни, принятие муниципальных правовых актов, закрепляющих нормативно развитие и
качественное улучшение основ местного самоуправления.
Важнейшим фактором, обеспечивающим эффективную работу представительного органа, является работа с действующей
нормативно-правовой базой, в соответствии с чем аппарат Районной Думы оказывал правовую и методическую помощь депутатам Районной Думы, осуществлял мониторинг и анализ действующей нормативно-правовой базы.
В течение всего года уделялось серьезное внимание информированию населения района о работе депутатов Районной Думы
в средствах массовой информации, на официальном интернетсайте муниципального образования Пуровский район.
Представители средств массовой информации регулярно
присутствовали на заседаниях Районной Думы, заседаниях постоянных депутатских комиссий и других официальных мероприятий.
На протяжении года систематично проводилась работа по
обновлению страниц Районной Думы на официальном интернетсайте муниципального образования Пуровский район. Регулярно вносилась информация о проведении и итогах заседаний Районной Думы, а также оперативно размещались проекты нормативных правовых актов и принятые Думой решения.
В целом все плановые мероприятия депутатами выполнены, а принятые решения способствуют осуществлению местного самоуправления на территории Пуровского района.
РЕШЕНИЕ №105
от 27 февраля 2014 года
г.Тарко-Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Рассмотрев представленные материалы в соответствии с
Положением о почетной грамоте Районной Думы муниципального
образования Пуровский район, утвержденным решением Район-

ной Думы от 28 февраля 2008 года №244, Районная Дума муниципального образования Пуровский район
РЕШИЛА:
1. Наградить почетной грамотой Районной Думы муниципального образования Пуровский район:
- за многолетний, добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса и в связи с 80-летним юбилеем со дня
образования ООО «Совхоз Верхне-Пуровский»:
АГИЧЕВА Вадима Александровича - старшего зоотехника,
зоотехника оленеводческой бригады №2, ООО «Совхоз ВерхнеПуровский» г.Тарко-Сале, Пуровский район;
АЙВАСЕДО Анастасию Юрьевну - зверовода 5-го разряда,
ООО «Совхоз Верхне-Пуровский» г.Тарко-Сале, Пуровский район;
ТУГАРИНОВУ Ирину Валерьевну - художника 5-го разряда,
ООО «Совхоз Верхне-Пуровский» г.Тарко-Сале, Пуровский район.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северный луч».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Районной Думы А.Э. МЕРЗЛЯКОВ
РЕШЕНИЕ №106
от 27 февраля 2014 года
г.Тарко-Сале
О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Рассмотрев представленные материалы в соответствии с
Положением о благодарственном письме Районной Думы муниципального образования Пуровский район, утвержденным решением Районной Думы от 28 февраля 2008 года №244, Районная
Дума муниципального образования Пуровский район
РЕШИЛА:
1. Наградить благодарственным письмом Районной Думы
муниципального образования Пуровский район:
- за добросовестный труд, успехи, достигнутые в повышении мобилизационной готовности и в связи с празднованием 45летней годовщины со дня образования Пуровского районного
военного комиссариата:
ЛИТВИНЕНКО Ксению Дмитриевну - помощника начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) Отдела (военного комиссариата
Ямало-Ненецкого автономного округа по г.Губкинский, Пуровскому и Красноселькупскому районам, муниципального);
- за многолетний, добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса и в связи с 80-летним юбилеем со дня
образования ООО «Совхоз Верхне-Пуровский»:
АЙВАСЕДО Руслана Николаевича - оленевода 5-го разряда, ООО «Совхоз Верхне-Пуровский» г.Тарко-Сале, Пуровский
район;
УЦИЕВА Эльдара Имамутдиновича - заведующего отделом
материально-технического снабжения ООО «Совхоз Верхне-Пуровский» г.Тарко-Сале, Пуровский район».
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северный луч».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Районной Думы А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат» г.Тарко-Сале Пуровского
района проводит формирование групп по программе:
«Обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей, специалистов, ответственных за организацию работ по охране труда» для муниципальных учреждений и муниципальных предприятий
муниципального образования Пуровский район в
объеме 40 часов. Стоимость обучения - 3100руб./чел.
Справки по тел.: 8 (349-97) 2-54-51.
Лицензия от 25.11.2013г. серия 89Л01 №0000194

®
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О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района, в соответствии с распоряжением департамента от 28 февраля 2014 года №319-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 9 апреля 2014 года в 10 час. 00 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д.1, каб.104.
На аукцион выставляется 1 (один) лот:
Лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский р-н, г.Тарко-Сале,
ул.Республики - Геологов.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020116:298.
Площадь земельного участка - 6363кв. м.
Разрешенное использование земельного участка - земельные
участки, предназначенные для размещения домов среднеэтажной
и многоэтажной жилой застройки.
Полная информация о проведении аукциона размещена в специальном выпуске Пуровской районной муниципальной общественно-политической газеты «Северный Луч» от 7.03.2014г. №10 (3512),
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
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района информирует граждан о предстоящем предоставлении земельных участков, расположенных по адресам:
1. ЯНАО, Пуровский район, с.Самбург, под расширение территории для строительства объекта «Детский сад на 140 мест в
с.Самбург». Ориентировочная площадь земельных участков ЗУ1 - 1139кв. м, ЗУ2 - 163кв. м.
2. ЯНАО, Пуровский район, с.Самбург, северо-западная часть
села, для строительства площадки под размещение резервуара для
хранения дизельного топлива. Ориентировочная площадь земельного участка - 1630кв. м.
3. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, для строительства объекта: «Газоснабжение микрорайонов «Звездный», «Строитель» в п.Пурпе». Ориентировочная площадь земельного участка - 341,8кв. м.
4.ЯНАО, Пуровский район, п.Сывдарма, для строительства
линии электропередач (ВЛ - 10 кВ). Ориентировочная площадь земельных участков - ЗУ1 - 593кв. м, ЗУ2 - 2 862кв. м.
5. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, северная часть промышленной зоны поселка, для строительства автомобильного проезда к зданию овощехранилища. Ориентировочная площадь земельного участка - 952кв. м.

В администрации Пуровского района действует
телефон доверия. По всем фактам
коррупционных действий
органов местного самоуправления и должностных лиц
органов местного самоуправления Пуровского района
вы можете сообщить по телефону: 8 (34997) 2-68-03.

Общество с ограниченной ответственностью
«Сервис Проект НефтеГаз» (ООО «СПНГ») уведомляет о
проведении общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы - шламовых амбаров
в составе проектной документации «Поисково-оценочная
скважина №871 на Олимпийском лицензионном участке»
и «Поисково-оценочная скважина №860 на Олимпийском
лицензионном участке».
Форма общественных обсуждений: общественные слушания (предоставление замечаний в устной и
письменной форме).
Цели и месторасположение намечаемой деятельности: сооружение шламовых амбаров при строительстве поисково-оценочных скважин в Пуровском районе ЯНАО.
Наименование и адрес заявителя: ООО «СПНГ»,
625013 РФ, г.Тюмень, ул.50 лет Октября, д.120, оф. 405,
тел.: 8 (3452) 39 94 95.
Наименование и адрес заказчика: ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», 629850 РФ, ЯНАО, г.ТаркоСале, ул.Тарасова, д.28.
Место нахождения материалов проектной документации для ознакомления и предоставления замечаний
и предложений: РФ, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале,
ул.Ленина, д.29«А», Ассоциация «Ямал - потомкам!».
Срок предоставления замечаний и предложений: с 12.03.2014г. по 10.04.2014г.
Место и дата проведения общественных обсуждений: РФ, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Ленина, 16, МБУК «ДК «Юбилейный» 11 апреля 2014 в 15.00
(время местное).
Организаторы обсуждений: администрация Пуровского района ЯНАО, общество с ограниченной ответственностью «Сервис Проект НефтеГаз».
Примерный срок проведения оценки воздействия
на окружающую среду: по объекту «Поисково-оценочная
скважина №871 на Олимпийском лицензионном участке»:
июль 2012г. - апрель 2014г.; по объекту «Поисково-оценочная скважина №860 на Олимпийском лицензионном
участке»: октябрь 2013г. - апрель 2014г.
Контакты: Черкашина М.В., инженер-эколог ООО
«СПНГ», тел.: 8 (3452) 399495 доб. 111.

УПРАВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И
ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
проводит конкурс на замещение вакантной должности
муниципальной службы - ведущий специалист отдела
организационной работы и антинаркотической политики
(старшая должность муниципальной службы категории
«специалисты»).
Вопросы по телефону: 8 (34997) 6-06-71.

Требуется директор в магазин промтоваров. Опыт
работы, управленческие навыки. Телефон: 8 (919) 5315729.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИВОТНЫХ!
С 22 февраля по 5 апреля по субботам с 10.00 до
14.00 отдел г.Тарко-Сале ГБУ «Ноябрьский центр ветеринарии» проводит БЕСПЛАТНУЮ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ежегодную вакцинацию животных против бешенства по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.5. тел.: 2-18-98. Вакцинации подвергаются животные с трехмесячного возраста.
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ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА!
В соответствии с постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 февраля 2014
года №108-П «О проведении окружного смотра-конкурса
на лучшее состояние условий и охраны труда в бюджетных учреждениях, финансируемых из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа, в номинации «Без производственных травм и профессиональных заболеваний».
В конкурсе участвуют бюджетные учреждения, финансируемые из окружного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа, зарегистрированные на территории автономного округа, которые работают без производственного травматизма и острых либо хронических
профессиональных заболеваний с 1 января 2013 года.
Победители смотра-конкурса, занявшие 1, 2, 3 места,
награждаются в торжественной обстановке дипломами I
степени, II степени, III степени и денежными премиями:
- за 1 место - 170 000 (сто семьдесят тысяч) рублей;
- за 2 место - 110 000 (сто десять тысяч) рублей;
- за 3 место - 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.
Для участия в смотре-конкурсе бюджетные учреждения направляют до 15 сентября 2014 года заявку и информационную карту участника смотра-конкурса в отдел организации и охраны труда управления
экономики администрации Пуровского района (каб. 215,
здание администрации Пуровского района).
В дальнейшем, в соответствии с вышеуказанным постановлением, конкурсная документация направляется в
департамент социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа г.Салехарда.
Ознакомиться с электронной версией постановления
об окружном смотре-конкурсе можно на официальном
сайте муниципального образования Пуровский район
(раздел «Экономика района», рубрика «Социально-трудовые отношения и охрана труда») http://www.puradm.ru/.
С целью получения подробной информации о конкурсе, об условиях участия в конкурсе, а также по заполнению заявки и информационной карты для принятия участия обращаться по телефонам в отдел организации и охраны труда управления экономики администрации Пуровского района: 8 (34997) 6-07-59, 6-07-38, 6-07-61.
Отдел организации и охраны труда управления
экономики администрации Пуровского района

Администрация муниципального образования село
Самбург информирует о работе ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ для
сообщений о фактах коррупционных действий органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного
самоуправления муниципального образования село Самбург.
Прием заявлений граждан осуществляется по телефону: 8 (34997) 3-11-42, понедельник - пятница с 8.30 до 12.30
и с 14.00 до 18.00; в остальное время, а также выходные и
праздничные дни - круглосуточно по адресу электронной почты: antikorrsambadmin2009@rambler.ru

ОМВД России по Пуровскому району проводит
набор юношей-выпускников средних школ для поступления в высшие учебные заведения в 2014 году. По всем
вопросам обращаться в ОМВД России по Пуровскому району по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Клубная, д. 2, кабинет №16, телефон: 8 (34997) 6-39-33.

НАЛОГОВЫЕ НОВОСТИ
К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Телефон справочной службы г.Тарко-Сале:
8 (34997) 2-47-12, приемной: 2-65-80, факс: 2-45-88;
доп. офис г.Губкинский: 3-69-00.
Напоминаем категории граждан, которым необходимо представить налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ за 2013 год не
позднее 30 апреля 2014 года:
* индивидуальные предприниматели, являющиеся
плательщиками налога на доходы;
* частные нотариусы, адвокаты;
* физические лица, получившие в 2013 году доходы:
- от продажи имущества, транспортных средств, находившихся в собственности на момент продажи менее
трех лет;
- в виде различного рода выигрышей (в лотереях, казино, игровых автоматах, тотализаторах и букмекерских
конторах, от участия в рекламных акциях, конкурсах и т.п.);
- от сдачи в аренду жилых и нежилых помещений;
- от продажи ценных бумаг (акций);
- в порядке дарения в денежной или натуральной
форме (недвижимость, транспортные средства, акции,
доли, паи и т.д.) от лица, не являющегося членом семьи
или близким родственником;
- при получении которых налоговым агентом не был
удержан налог (путевки, призы и т.д.).
Форму 3-НДФЛ в электронном виде можно записать на
гостевом компьютере в операционном зале инспекции или
на сайте www.nalog.ru - физические лица - формы налоговых деклараций - налоговая декларация по форме 3-НДФЛ.
К сведению налогоплательщиков физических лиц
Прием и информирование налогоплательщиков физических лиц по налогу на доходы физических лиц специалистами отдела камеральных проверок в период декларационной кампании с 1 марта по 30 апреля 2014 года будет осуществляться в кабинете №1- каждую пятницу месяца с 9.00
до 12.30 и третью, четвертую субботу месяца (15.03.2014,
22.03.2014, 19.04.2014, 26.04.2014) с 10.00 до 15.00.
Межрайонная ИФНС России №3 по Ямало-Ненецкому автономному округу проводит Дни открытых дверей
для налогоплательщиков - физических лиц! В рамках мероприятия все желающие смогут получить консультацию по
порядку исчисления и уплаты налога на доходы физических
лиц, рекомендации по заполнению налоговой декларации по
форме 3-НДФЛ, задать интересующие вопросы.
Дни открытых дверей пройдут:
14 марта 2014 года с 09.00 до 20.00
15 марта 2014 года с 09.00 до 15.00

Администрация МО г.Тарко-Сале доводит до вашего сведения, что с 17 марта 2014г. в жилищном отделе
(кабинет №105) начнет прием документов от претендентов для участия в реализации II этапа программы «Переселение жителей Ямало-Ненецкого автономного округа из
районов Крайнего Севера» (Ямальский II).
Дни приема:
понедельник, вторник, четверг, пятница с 9.00 до 12.00.

ООО ПСК «ЯмалПроектСтрой» снимет коттедж
или 4-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале.
Телефоны: 8 (3496) 31-69-69, 8 (922) 0900300.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
Дом в Курской обл., возможен обмен
на любое жилье в Пуровском районе.
Телефон: 8 (922) 4612574.
Дом в г.Тарко-Сале в капитальном исполнении, имеется гараж на три машины,
баня с отоплением. Телефон: 8 (922)
2889644.
Новый 2-этажный капитальный дом в
г.Тарко-Сале площадью 240кв. м, имеется теплый гараж, баня. Телефоны: 6-12-86,
8 (922) 0611716.
8-комнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 245кв. м в 3 уровнях, есть
сауна, погреб, спортзал, гараж, большой
двор, огород. Телефон: 8 (922) 2823199.
3-комнатная квартира в центре с.Упорово Тюменской обл. площадью 64кв. м,
цена - 2млн. руб. Телефон: 8 (902) 8208770.
3-комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 64,6кв. м, торг. Телефон: 8 (922)
4861189.
2-комнатная капитальная квартира в
п.Пуровске площадью 65,5кв. м. Телефон: 8 (922) 4644305.
2-комнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 57,6кв. м по ул.Труда,
2 этаж, цена - 2млн.650тыс. руб. или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную с доплатой. Телефон: 8 (912) 4348620.
Однокомнатная квартира в г.Тюмени
площадью 41,2кв. м (18,8/9,1), мкр.
Ямальский, 2 этаж в десятиэтажном доме,
цена - 2млн. 750тыс. руб. Звонить с 10.00
до 22.00. Телефон: 8 (922) 2890258.
ОБМЕН
2-комнатную квартиру в г.ТаркоСале площадью 54кв. м, по ул.Ленина на
3-комнатную квартиру. Рассмотрю все варианты. Телефон: 8 (929) 2559887.
4-комнатную на двухкомнатную с доплатой. Телефон: 8 (922) 4613475.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА
Автомобиль «Toyota RAV 4» 2011г.в.,
полной комплектации, сигнализация с автозапуском, ОТС. Телефон: 8 (922) 2838399.
Автомобиль «Great Wall Hover H3»
2011г.в., базовой комплектации, V - 2,0

МКП, бензин, полный привод. Цвет - серый
металлик, 4-листовая броня (от бампера
до заднего моста), тонировка задних стекол, гаражное хранение, зимняя и летняя
резина, пробег - 70тыс. км, состояние отличное. Телефон: 8 (922) 2878856.
Автомобиль «SsangYong Actyon
Sport» 2008г.в., пробег - 73тыс. км, корейская сборка. Телефон: 8 (922) 4610284.
Автомобиль «Volkswagen Passat»
2010г.в., В6, 1,8 TSI MT (152л.с.), пробег 92тыс. км, цвет - серебристый, вебасто.
Телефон: 8 (922) 2257836.
Автомобиль «Volkswagen Touran»
2007г.в., пробег - 72тыс. км, 1,4 турбина,
цвет - серый, один владелец. Телефон:
8 (922) 0598683.
Автомобиль «Мазда СХ-7» 2007г.в.,
2,3 турбо. Состояние отличное, есть все,
вложений не требует. Телефон: 8 (922)
4557545.
Автомобиль «Toyota Camry» 2010г.в.
Телефон: 8 (904) 4552500.
Автомобиль «УАЗ Патриот» 2010г.в.
Телефон: 8 (922) 0912031.
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.
КУПЛЮ
2-местную резиновую лодку б/у, недорого. Телефон: 8 (922) 0632915.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Матрас серии «Эко»: еврокаркас из пружинных блоков, наполнитель - синтепон/
спанбонд, чехол - ткань жаккард, размер 2,0 х 1,20 х 0,18. Телефон: 8 (922) 2861060.
Шкаф 4-створчатый; комод с зеркалом; полки. Все б/у в хорошем состоянии, недорого. Телефоны: 2-13-78, 8 (922)
2862592.
Компьютерный стол; журнальный
столик; велотренажер; ковер. Недорого. Телефон: 8 (912) 4242122.
Угловой диван, компьютерный стол.
Телефон: 8 (922) 0517415.
Уголок школьника со спальным местом в отличном состоянии. Телефон:
8 (922) 4574718.

Новый обеденный стол (размер - 90/
129/168х90), дерево, цвет - черный, цена 7 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4616217.
Стенка школьника (4 секции). Телефон: 8 (922) 4580828.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Холодильник б/у. Телефон: 8 (922)
4580828.
Телевизор «Sansung» диагональ - 54см.
Телефон: 8 (909) 1992919.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА
Мутоновая шуба (новая) размер - 4446. Телефон: 8 (922) 0517415.
Норковый плащ темного цвета и бежевая норковая шуба (рукав 3/4 под перчатки). Все б/у, недорого. Телефон: 8 (964)
2098802.
Красивое вечернее платье на выпускной, размер - 42-44, недорого. Телефон:
8 (922) 4616703.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Детская кроватка с матрасом, б/у, недорого. Телефон: 8 (982) 1712984.
Красивое платье на выпускной (5-8
лет), недорого. Телефон: 8 (932) 0948995.
Нарядный костюм на мальчика 3-4
года (жилет+белая рубашка+черные брюки), дешево. Телефон: 8 (922) 4616217.
Хоккейная форма для мальчика 4,5
года, почти новая. Полное обмундирование. Телефон: 8 (922) 2829224.

ДРУГОЕ
Приму в дар любую мебель, бытовую
технику, товары для детей. Телефон:
8 (951) 9898207.
Требуется опытная няня на вторую половину дня для девочки 1,7 лет. Телефон:
8 (922) 2821190.
Окно пластиковое «Gealant» с двумя
боковыми створками, размер - 145х105см.
Телефон: 8 (909) 1992919.
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ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО
ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ
информирует жителей о
круглосуточной работе
телефона доверия
п.Пурпе:
8 (34936) 6-74-59;
телефона доверия
п.Уренгоя:
8 (34934) 9-20-13;
телефона доверия
п.Ханымея:
8 (34997) 4-15-57;
телефона доверия
г.Тарко-Сале:
8 (34997) 6-39-30.

Волонтерское движение «ПЕРВАЯ доврачебная
ПОМОЩЬ» продолжает набор в свои ряды. Записаться
на краткий курс оказания
первой помощи и стать участником движения можно по
тел.: 8 (34997) 2-61-98,
8 (922) 066-25-79.
График проведения курса по поселениям:
15 марта - Ханымей,
16 марта - Тарко-Сале,
Пуровск,
22 марта - Самбург,
23 марта - Уренгой,
29 марта - Харампур,
30 марта - Халясавэй.

МБУК «ПУРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ»
приглашает всех желающих принять участие в районной выставке-конкурсе народного прикладного творчества «Пасхальные мотивы» - отборочном туре окружной выставки-конкурса.
На конкурс принимаются индивидуальные творческие работы с 1 по 20 марта
2014 года, посвященные празднованию Пасхи, по следующим направлениям декоративно–прикладного искусства: художественная резьба по кости, художественная
обработка дерева, бисероплетение, художественная вышивка, художественная керамика, художественная ковка, литье, валяние. Конкурс проходит в четырех возрастных категориях: от 7 до 10 лет; от 11 до 14 лет; от 15 до 18 лет; от 19 лет и старше.
Финалисты будут принимать участие в окружном конкурсе-выставке «Пасхальные
мотивы».
Положение выставки-конкурса размещено на сайте: www.purmuseum.ru и специальном выпуске газеты «Северный луч» №10 от 7 марта 2014 г.
По всем вопросам обращаться в Пуровский районный историко-краеведческий
музей по адресу: г.Тарко-Сале, ул. Республики, д.17, 19; тел./факс: 8 (34997) 6-10-83,
6-32-36; на электронный адрес: museumprikm@mail.ru

Участникам ЕГЭ
Сведения, содержащиеся в контрольных измерительных материалах,
относятся к информации ограниченного доступа, поэтому запрещается выносить их из аудиторий и ППЭ на бумажном или электронном носителях,
фотографировать экзаменационные материалы.
Обучающиеся и выпускники прошлых лет, нарушившие установленный порядок проведения ЕГЭ, в том числе удаленные с экзамена, повторно к сдаче экзаменов в текущем году по соответствующим учебным предметам не допускаются.
О персональных результатах выпускники будут проинформированы через сеть интернет, в том числе через систему «Сетевой регион.
Образование».
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» результаты Единого государственного экзамена
при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета действительны четыре года, следующих за годом получения таких результатов. Это означает, что результаты ЕГЭ, полученные
в 2014 году, будут действовать до окончания 2018 года. А также результаты ЕГЭ за 2012 год действительны до конца 2016 года и результаты за
2013 год - до 2017 года.
В этом году поступление возможно по результатам 2012, 2013,
2014 годов.
Бумажные свидетельства отменены, все данные заносятся в
федеральную информационную систему. Вузы будут брать информацию из нее.
Единый государственный экзамен можно сдавать каждый год, в том
числе при наличии действующих результатов ЕГЭ прошлых лет.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ЮБИЛЯРЫ МАРТА
Пуровский районный Совет ветеранов войны поздравляет
с днем рождения юбиляров:
Николая Евграфовича МИНИНА - с 90-летием,
Ревекку Павловну СМИРНОВУ - с 85-летием,
Галину Васильевну МИРОНОВУ - с 80-летием,
Анну Макаровну КАРПЕНКО - с 70-летием,
Любовь Григорьевну БЯЛОКОЗ - с 65-летием,
Владимира Петровича ПЕШКОВА - с 65-летием,
Веру Ивановну ПЯК - с 65-летием,
Марию Андреевну ТАЛЕЕВУ - с 60-летием,
Клавдию Николаевну ИВАНЧИНУ - с 60-летием.
ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, ДОЛГОЛЕТИЯ, УДАЧИ И СЧАСТЬЯ!

Служба
крови

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,
особенно с резус-отрицательным фактором)

Справки
по телефону:
6-11-62

ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе - Пуровский район
«Где-то за Полярным кругом»,
февраль 2014 года.
Автор: Руслан АБДУЛЛИН,
г.Тарко-Сале

Уважаемые читатели, ваши фотоработы ждем по адресу: gsl@prgsl.info.

