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ОБЩЕСТВО

День оленевода отметил совхоз
«Пуровский». Глава района
поблагодарил тундровиков за труд
и сохранение многовековых традиций

О работе на новых месторождениях,
а также о перспективных с точки
зрения геологии нашего региона
рассказывают производственники

Вопрос повышения роли некоммерческих
организаций в становлении гражданского
общества обсудили на научнопрактической конференции в Тарко-Сале

Работники совхоза.
1993 год, п.Тарко-Сале
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ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
6 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ГЕОЛОГА
Традиционно в первое воскресенье апреля мы чествуем геологов - людей уважаемой и мужественной профессии!
Благодаря неординарным решениям, высокой мере ответственности, огромным усилиям героев-первопроходцев
были открыты уникальные месторождения нефти и газа в
Западной Сибири, на Ямале, которые и сегодня составляют
основу экономической и социальной стабильности не только региона, но и России в целом. Лучшие традиции отечественной геологической школы достойно продолжают геологи дня сегодняшнего.
От всей души поздравляю всех, чья жизнь - поиск! Особые слова благодарности - ветеранам геологии! С профессиональным праздником вас! Сегодня мы осваиваем Арктику. Многие ее богатства еще не изведаны. Но я уверен, что
нынешнее поколение геологов, следуя традициям своих
предшественников, с неменьшим энтузиазмом и мастерством будет покорять этот суровый край, применяя новейшие научные разработки и технологии.
Искренне желаю вам неизменной удачи и больших профессиональных успехов! Здоровья, благополучия и всего самого доброго вам и вашим близким!
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН
6 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ РАЙОНА
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем района. Этот праздник объединил в себе профессиональные праздники оленеводов и
геологов. Благодаря людям этих профессий была заложена
основа процветания Пуровского района и всего Ямала. Развивая промышленность района, осваивая его месторождения, мы сохраняем многовековой уклад жизни коренного населения, его уникальную культуру, традиционные виды деятельности, делаем все возможное, чтобы богатства наших
недр служили в первую очередь людям.
В этот праздничный день от всей души желаю вам счастья,
крепкого здоровья, благополучия. Пусть этот праздник вдохновляет на новые свершения и достижения на благо любимых города и района.
Глава МО г.Тарко-Сале А.Г. КУЛИНИЧ
8 АПРЕЛЯ ДЕНЬ СОТРУДНИКОВ ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ
Уважаемые работники
и ветераны военных комиссариатов Ямала!
От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником! На вас лежит огромная ответственность по призыву граждан на военную службу и патриотическому воспитанию молодежи. Вы с честью выполняете свой воинский
долг, профессионально и эффективно решаете широкий
спектр задач в интересах обороноспособности государства.
Благодаря вам у молодых людей формируется стремление защищать свою Родину, достойно служить в Вооруженных силах России. И в этом вам помогают личный жизненный опыт и компетентность, боевая закалка ветеранов военной службы. Вы достойны уважения и признательности за
успехи в воспитании молодого поколения северян, которые
всегда готовы защищать свою страну, достойно выполнять
неотъемлемый долг и обязанность гражданина Российской
Федерации.
Искренне желаю вам успехов на службе. И пусть результаты вашего труда надежно помогают укреплению мощи России, благополучию Ямала и всей страны.
Председатель Заксобрания ЯНАО С.Н. ХАРЮЧИ
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ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ПУРОВСКОЙ ГЕОЛОГИИ, РАБОТНИКИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА!
Сердечно поздравляю вас с Днем Пуровского района,
Днем геолога и Днем оленевода!
Так исторически сложилось, что эти праздники для пуровчан неотделимы друг от друга. Суровая земля, на которой испокон веков закаленный северный народ каслал оленьи стада, охотился и рыбачил, таила до времени богатейшие недра. Благодаря геологам-первопроходцам, открывшим уникальную нефтегазовую кладовую, о Пуровской земле узнал весь мир.
И сегодня люди, приезжающие к нам с разных концов
страны, не перестают удивляться: как нам удалось двигаться
вперед, развиваться в таких тяжелых климатических условиях,
и при этом сохранить всю красоту и самобытность культурных
традиций коренных народов? Ответ прост - здесь живут нерав-

НОВОСТИ РЕГИОНА
ОТРЫЛСЯ АРКТИЧЕСКИЙ
КУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ
В Салехарде в эти дни проходит Арктический культурный
форум «Культура как стратегический ресурс развития
современного общества».
С приветственным словом к участникам обратился
губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин. «Нынешний
год в России объявлен Годом
культуры. Это налагает на всех
нас особую ответственность.
Потому что уникальный сплав богатств исторического и культурного наследия всех многочисленных народов и народностей Ямала фундамент современного гражданского общества. Развивая
собственный потенциал, очень важно обретать новые культурные связи, привлекать профессиональное сообщество России и
зарубежных стран. Убежден, что Арктический культурный форум
позволит скорректировать наше дальнейшее развитие, чтобы
сделать этот мир культурнее, а значит, добрее и лучше», - сказал глава Ямала.
Мероприятие такого масштаба и значимости в культурной
сфере Ямала проводится впервые. Среди его главных целей - определение приоритетов культурной политики и стратегии развития современного общества. Планируется выработать рекомендации и определить первоочередные задачи дальнейшего развития сферы культуры по всем направлениям деятельности с участием органов власти, профессионального сообщества России,
представителей федеральных, государственных и муниципальных учреждений отрасли.
Всего в Салехард прибыло свыше 300 участников, в том числе из 118 учреждений культуры и искусства и восьми учреждений образования и туризма всех муниципальных образований
Ямала. Также среди участников - представители 16 регионов России и двух стран зарубежья (Финляндия и США).
В рамках Арктического культурного форума пройдут презентации, публичные лекции, дискуссионные встречи, круглые столы, где будет представлено более ста докладов. Работа пройдет
в семи секциях: «Формирование новых продуктов и услуг в библиотеках ХХI века»; «Профессиональное искусство и начальное
профессиональное образование»; «Музеи XXI века: от сотруд-

нодушные люди, уважающие друг друга, бережно относящиеся к традициям каждого своего соседа. От всей души благодарю вас за стойкость и трудолюбие, силу духа и надежность, крепость характера и оптимизм, с которым вы встречаете каждый
новый день, за ту легкость, с которой вы готовы в любой момент прийти на помощь тому, кто в ней нуждается.
Примите искренние пожелания доброго здоровья, душевного равновесия и семейного благополучия, новых открытий и
свершений на благо и процветание родного района, Ямала и
всей России!
Пусть всегда вам сопутствует удача, исполняются намеченные планы, сбываются мечты!
С уважением,
глава района Евгений СКРЯБИН

ничества к сотворчеству»; «Инновационные ресурсы развития
культурно-досуговой деятельности»; «Народные художественные
промыслы и ремесла северных территорий в современном культурном пространстве»; «Партнерство как эффективный инструмент сохранения археологического наследия Арктики»; «Управление в сфере культуры».
По итогам работы форума рекомендации, сформулированные в резолюции, будут направлены в адрес творческих общественных объединений и организаций, заинтересованных ведомств и органов местного самоуправления.

ОСНОВА ОБЩНОСТИ ИСТОРИЯ ЯМАЛА
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин провел в Салехарде заседание консультативного совета по вопросам этноконфессиональных отношений.
В заседании совета приняли участие представители общественных и религиозных организаций, средств массовой информации, а также члены правительства ЯНАО, руководители исполнительных органов государственной власти, представители губернатора в муниципальных образованиях, управления Министерства юстиции по ЯНАО.
Ямал с его сотней народов и народностей в этнополитическом плане - один из самых стабильных регионов России. Межэтнический мир в регионе основан на исторической общности людей, которые осваивали природные ресурсы округа. «Но история не стоит на месте, поколения меняются. В наш край едут
зарабатывать. Это закономерно и законно. Люди с иной культурой, верой, нередко с другим стереотипом поведения. И нет сомнений, что большинство приезжающих - во всех отношениях неплохие люди. Но, повторюсь, самоуспокоение недопустимо, сказал Дмитрий Кобылкин. - Для эффективной социальной адаптации вновь прибывающего населения, на мой взгляд, есть два
механизма». Первый, по словам главы региона, - это немедленная и действенная реакция и на навязывание антисоциальных
стандартов поведения, и на проявление ксенофобии. Причем в
приоритете разъясняющие меры.
Второй инструмент - профилактика. «Нам нужно разработать
комплекс мер по пропаганде здоровой этноконфессиональной атмосферы. Основой идеологии укрепления общности, считаю, может стать история Ямала. Геологи, газовики, нефтяники, связисты,
авиаторы трудились здесь со всех концов огромной страны. Они
делали общее дело - ковали мощь страны, жили в одних палатках,
испытывали одни трудности. Наша задача - сделать все, чтобы эта
атмосфера ямальской общности людей, взаимного уважения, взаимовыручки и других традиционных северных качеств передавалась новым поколениям первооткрывателей Севера и прививалась
вновь приезжающим», - отметил губернатор.
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На заседании совета обсуждались вопросы о деятельности
религиозных общин и национальных объединений по развитию
межконфессионального и межнационального диалога и гражданского согласия, региональной практики организации духовнонравственного воспитания молодежи, о соблюдении законодательства РФ национальными общественными объединениями и
религиозными организациями автономного округа.
В ходе заседания консультативного совета состоялся расширенный обмен самой актуальной информацией.
Наша справка. По состоянию на 2 апреля 2014 года в Ямало-Ненецком автономном округе зарегистрировано 67 религиозных организаций, из которых более 70 процентов относятся к
ведущим конфессиям - православию и исламу.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
В ДЕЙСТВИИ
Число ямальских семей, получивших в управлениях (отделах) ПФР Ямало-Ненецкого автономного округа государственный сертификат на материнский (семейный) капитал,
превысило 23 тысячи.
При этом 24% владельцев сертификата на материнский капитал уже полностью использовали его средства. Самым популярным направлением расходования по-прежнему остается улучшение жилищных условий: на эти цели средства направили почти 7,9тыс. семей. Из них более 6,8тыс. семей частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты на
сумму 2,4млрд. рублей. Еще 1133 семьи улучшили жилищные условия, направив средства на сумму 404млн. рублей на прямую
покупку, строительство или реконструкцию жилья без привлечения кредитных средств.
Кроме улучшения жилищных условий, средства материнского
капитала можно направить на оплату образования или содержа-

АКТУАЛЬНО

О

ния любого из детей в образовательном учреждении и на увеличение будущей пенсии владелицы сертификата. Так, ПФР принял
уже 474 заявки на обучение детей на сумму 26,8млн. рублей и
18 заявок на перевод средств на накопительную часть будущей
пенсии мамы на 3,7млн. рублей. Что касается временных рамок
действия программы господдержки семей, имеющих детей, Отделение ПФР по ЯНАО напоминает, что в соответствии с действующим законодательством для получения права на материнский
капитал необходимо, чтобы ребенок родился или был усыновлен
до 31 декабря 2016 года. При этом само получение сертификата и
распоряжение его средствами временем не ограничены.
Таким образом, семьям, имеющим право на материнский
капитал, нет необходимости спешить с его распоряжением, особенно учитывая то, что размер материнского капитала ежегодно
индексируется. Если в 2007 году его размер составлял 250тыс.
рублей, то в 2014 году - уже 429тыс. 408 рублей 50 копеек.

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

кружной депутат рассказал
о муниципальной реформе

ТАРКО-САЛЕ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛ ДЕПУТАТ ЗАКСОБРАНИЯ ЯНАО, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТСКОГО
КОМИТЕТА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ МАРАТ АБДРАХМАНОВ.

Сразу по приезде Марат
Шамилевич встретился с депутатами Пуровской районной
Думы и Собрания депутатов
г.Тарко-Сале. Главной темой
разговора стала новая муниципальная реформа. Соответствующий проект закона уже
внесен на рассмотрение в Госдуму РФ и в настоящий момент
проходит процедуру общественной экспертизы. Как стало ясно из слов окружного парламентария, реформа коснется в первую очередь института
глав районов, мэров крупных
населенных пунктов. Глав
сельских поселений и неболь-

ших городов как и раньше
жители будут выбирать
сами. То же касается и состава представительных
органов власти поселков и
городов.
А вот интересы избирателей на районном уровне, как предлагается проектом закона, будут защищать не избранные отдельно депутаты, а представители от поселковых и городских дум. Изменения
затронут и систему назначения глав районов и больших городов. Каждое поселение будет выдвигать сво-
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РАЗНОЦВЕТНЫЙ
ПРАЗДНИК ДРУЖБЫ
Известная строка из песни «Я, ты, он, она: вместе - целая страна!» стала девизом районной акции «Рука в руке».
Третий год подряд ее организатором выступает Центр развития туризма города Тарко-Сале.
Воспитание толерантности у детей и молодежи через знакомство с культурой народов, проживающих на территории Ямала,
Пуровского района, а также профилактика экстремизма и правонарушений в молодежной среде на этнической почве - такие
цели ставили организаторы.
В этом году акция была посвящена Году культуры в России и
Году народного единства на Ямале. Ее составили две номина-

ции: выставка фоторабот «Россия многонациональная» и презентация народностей России «Разноцветный праздник дружбы».
Если в предыдущие годы мероприятие было городским, то в
этом году акция «Рука в руке» стала районной.
В молодежный центр «Апельсин» на акцию пришли многочисленные гости - взрослые и дети - разных национальностей: ненцы, русские, башкиры, ханты, нанайцы, узбеки, селькупы, эвенки, буряты, дагестанцы, а также казаки. «Разноцветный праздник дружбы» полностью оправдал свое название: радостные, веселые, все, от мала до велика, блистали талантами, исполняя песни, танцы, стихи на родном языке, удивляя яркими национальными костюмами.
Выступления участников сопровождались мультимедийными
презентациями о культуре представляемого народа, что вызвало большой интерес у всех зрителей в зале. И гости не скупились
на поддержку выступавших громкими аплодисментами.
Танцоры, певцы, артисты, украсившие праздник - это ученики школы-интерната, школ №1 и №3 г.Тарко-Сале, воспитанники Дома детского творчества п.Ханымея, подростковых клубов
«Юность» (п.Пуровск), «Островок» (г.Тарко-Сале), Центра национальных культур, детского сада «Радуга», Центра эстетического развития «Сударушка», молодые семьи города.
В рамках акции в этот же день прошла фотовыставка «Россия многонациональная», на которой было представлено 35 красочных фотографий. Как отметила, открывая ее, директор Центра развития туризма Галина Аксёнова: «Важно, чтобы дети знали свои корни, традиции своей страны - многонациональной,
многоконфессиональной. Такое общение для творческой молодежи - лучше самых правильных слов о воспитании патриотизма, толерантности на основе постижения традиций и обычаев других народов».
По материалам пресс-службы губернатора,
внештатных авторов и собственных корреспондентов

их представителей на эти
должности, которых, в
свою очередь, ожидает
процедура конкурсного отбора. Таким образом, и
Россию в целом, и округ в
частности, ожидает внедрение системы сити-менеджмента.
Также на встрече обсудили и другие актуальные вопросы организации
местного самоуправления:
возможность участия некоммерческих организаций в процессе управления
территорией, некоторые
аспекты эффективности
решения проблем местного значения. Кроме того,
салехардский гость пообещал посодействовать в
официальном определении статуса депутата органов местного самоуправления на законодательном
уровне.
Далее Марат Шамилевич в общественной
приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провел для
жителей Тарко-Сале прием по личным вопросам.

Обращения горожан касались
переселения из районов
Крайнего Севера, оказания
помощи по оплате налога на
имущество за квартиру, полученную в микрорайоне Ямальском по программе переселения. Также от таркосалинцев
прозвучали предложения по
оплате жилья студентам-очникам, обучающимся в учебных заведениях на территории
ЯНАО и не имеющим жилья в
общежитиях, и по организации социальной помощи пожилым одиноко проживающим и многодетным семьям в
тундре. По всем заданным
вопросам были даны подробные разъяснения, а озвученные предложения депутат пообещал обсудить в профильных окружных структурах.
Встретился М.Ш. Абдрахманов и с горожанами представителями татарского
народа. В ходе диалога окружной парламентарий высказал
идею о создании региональной общественной организации татар с формированием в
каждом муниципалитете филиалов нового некоммерчес-

кого объединения. По его словам, необходимость в ней назрела уже давно. Некоторые
из татар начинают забывать
свои традиции, свой родной
язык, а многие, особенно молодые, не знают их вовсе. Для
сохранения самобытной культуры татар, независимо от их
географического происхождения, и нужна такая организация. После обсуждения данного вопроса представители
принимающей стороны по-

обещали всецелую поддержку в осуществлении
инициативы.
В завершение визита Марат Абдрахманов и
глава Пуровского района
Евгений Скрябин обсудили
ряд актуальных для пуровчан вопросов и посетили
некоторые новые социально значимые объекты города, в том числе - спорткомплекс «Авангард» и детскую школу искусств.
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СОВХОЗУ «ВЕРХНЕ-ПУРОВСКИЙ» - 80

Л

Подготовила: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: архив ООО «Совхоз «Верхне-Пуровский»

етопись предприятия это судьбы людей
ОДНОМУ ИЗ СТАРЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА И ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ООО «СОВХОЗ «ВЕРХНЕ-ПУРОВСКИЙ» - 80 ЛЕТ.

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас со знаменательным событием - 80-летием со дня основания сельскохозяйственного предприятия ООО «Совхоз «Верхне-Пуровский»!
Вся история района неразрывно связана с этим старейшим на пуровской земле предприятием.
Во все времена совхоз «Верхне-Пуровский» был передовиком сельскохозяйственного производства, известным своей продукцией далеко за пределами района. Даже
в сложные для страны 90-е годы совхоз выстоял, сохранил
традиционные отрасли: оленеводство, рыбодобычу, сбор
дикоросов и охотничий промысел. Сегодня предприятие
славится своим пушным производством. В этой отрасли
наблюдаются инновационные изменения - местные звероводы занялись разведением соболя и норки. Это единственная звероферма, успешно разводящая соболя в условиях Крайнего Севера. А уникальная продукция мастеров пушно-меховой мастерской пользуется заслуженной
популярностью среди гостей и жителей региона.
Всех достижений предприятия не перечислить, но
главным его достоянием остаются люди - трудолюбивые,
стойкие, закаленные и выносливые, искренне преданные
избранному делу. Во многом благодаря им Пуровский
район - одна из редких территорий, где сохранился традиционный образ жизни коренных жителей тундры.
Спасибо всем сотрудникам совхоза за нелегкий и самоотверженный труд! Особая благодарность ветеранам
предприятия, заложившим основу его благополучия!
Примите самые теплые и искренние пожелания крепкого здоровья, долголетия, благополучия и процветания
вашим семьям, дальнейшего стабильного развития вашему предприятию, отличного праздничного настроения!
С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

История становления хозяйства уходит в далекие тридцатые годы прошлого столетия, когда с разукрупнением
Березовского оленсовхоза
весь коллектив и все имущество перешли в Мужевский
оленсовхоз. Позднее, ввиду
недостаточности оленьих пастбищ в Шурышкарском районе,
был осуществлен перегон оленей на территорию Пуровского района. Новая структура в
соответствии с действующими
в 1940 году экономическими

Надир Гаджиев, Новомир Патрикеев, Николай Бабин встреча трех поколений директоров совхоза. 2009 год

Славные труженики совхоза
Ховку Ильмович Пяк
Ольга Вакулевна Пяк
Владимир Ильмович Пяк
Антонина Учеевна Пяк
Пинику Панчевич Пяк
Аумал Катулович Пяк
Енкся Ильмович Пяк
Зоя Игрумовна Пяк
Учелюма Ачемумович Пяк
Анна Иликовна Пяк
Николай Илекович Пяк
Леонид Апнович Айваседо

регламентами приобрела статус совхоза. Определяющую
роль в наречении организации
сыграло ее географическое
положение. Так, предприятие,
базирующееся в районе верхнего течения реки Пур, стало
значиться в уставных документах как совхоз «Верхне-Пуровский».
Параллельно из разъездных факторий и простейших
производственных товариществ были образованы два
колхоза: «8 Марта» в 1937 году

Лидия Волевна Айваседо
Виктор Николаевич Агичев
Яков Леонидович Музыкантов
Лидия Хомалевна Музыкантова
Зинаида Ыльмовна Пяк
Антонина Учеевна Пяк
Хеля Ачемумович Пяк
Анатолий Вастович Айваседо
Кайля Анчемович Пяк
Лята Вапчевич Айваседо
Анатолий Мальчутович Пяк
Енасята Алексеевна Пяк

Нина Мальчутовна Вэлло
Лилия Кантлевна Агичева
Учеваку Учеевич Пяк
Вера Ивановна Пяк
Иван Учеевич Пяк
Юрий Альвович Пяк
Роза Лейковна Пяк
Николай Альпович Айваседо
Петр Оголевич Пяк
Хойка Оголевич Пяк
Олег Олекувич Айваседо
Елена Игрумовна Айваседо
Евгений Олекувич Айваседо
Леонид Игрумович Айваседо
Екатерина Ачикеевна Айваседо
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1993 год
и имени Сталина в 1943 году.
В 1961 произошло их объединение под эгидой совхоза. В
1999 году «Верхне-Пуровский»
преобразован из совхоза в
производственный кооператив
и в 2008 - в общество с ограниченной ответственностью
«Совхоз «Верхне-Пуровский».
Работают на предприятии
в основном люди коренной национальности.
Главными отраслями хозяйствования на протяжении
десятилетий были и остаются
рыбодобыча, охотпромысел,
оленеводство, сбор дикоросов
и звероводство, свиноводство.
А также производство, переработка и реализация собственной продукции, в добавок ко

Еви Ымневич Айваседо
Евгения Аутовна Пяк
Иван Анчемович Пяк
Тайпта Хачевна Пяк
Сергей Учетович Айваседо
Сергей Альвович Айваседо
Галина Ыниковна Айваседо
Александр Учетович Айваседо
Владимир Анчемович Пяк
Любовь Лялявна Пяк
Икла Вэлло
Виктор Нюколевич Айваседо
Комся Някучевич Айваседо
Еви Ымневич Айваседо
Тамара Леонидовна Айваседо

всему - пушно-меховая мастерская. Любой из промыслов
требует немалой сноровки, напряженного труда, опыта, накопленного поколениями. Продукцию ООО «Совхоз «ВерхнеПуровский» знают не только на
Ямале и в России, но и за пределами страны.
История предприятия это люди, которые здесь когда-то трудились, и те, кто пришли им на смену и работают
сегодня. Совхоз славен не
только отдельными личностями, а целыми династиями оленеводов и рыбаков. Сегодня
трудно воссоздать полноценную картину кадровой политики сельскохозяйственной
организации, являвшейся в

прошлом веке градообразующей в поселке Тарко-Сале. И
тем ценнее для свидетелей
восьмидесятилетнего юбилея
архивные записи, документы
и воспоминания ветеранов.
Бесспорно, что эти скупые,
буквально в несколько слов
обозначенные вехи из истории создания, развития и настоящей деятельности «Верхне-Пуровского» - достояние и
гордость не только конкретного совхоза, но и всего агропромышленного комплекса
района, округа и страны. А
еще, что гораздо важнее, летопись предприятия - это
судьбы людей и их трудовые
биографии.
Первым директором совхоза был М.Н. Колитупков. С
периода перевода хозяйства
из Шурышкарского района на
территорию Пуровского района и вплоть до марта 1949 года
в архивных документах зафиксировано имя директора Александра Андреевича Канева.
Далее обязанности директора
полтора года исполнял А.С.
Минеев.

С конца 1950 по 1959 год
руководителем был Петр Иванович Филиппов, который сумел поднять предприятие на
хороший уровень. Так, в оленеводстве трудилось семь коллективов пастухов под бригадирством Ф.Т. Рочева, И.И.
Тайбори, И.М. Лаптандера,
Г.Н. Киприна, Ф.Г. Талеева,
Н.Д. Валея и А.Айваседо. Деловой выход телят в бригаде
№5 Григория Наумовича Киприна составлял тогда 86,1% на
сто важенок.
В 1952 году образована
молочно-товарная ферма.
Первой скотницей-дояркой и
конюхом была Феоктиста Степановна Усова. Надои молока
на одну фуражную корову составляли 2736 литров при плане 2400. Усова не только добивалась высоких удоев, но и сохраняла всех новорожденных
телят.
В пятидесятых годах была
создана звероферма. В конце
1957 года в Тарко-Сале привезли песцов, которых доверили звероводу М.А. Лапиной и
повару А.И. Каневой. Первыми

1970-е годы

Валентина Хыльпяковна Айваседо
Анна Петровна Музыкантова
Неля Питевна Айваседо
Людмила Васильевна Панкратова
Надежда Юковна Казымкина
Анна Федоровна Канева
Елизавета Алексеевна Канева
Виталий Иосифович Музыкантов
Людмила Витальевна Крохалева
Елена Васильевна Турчинова
Галина Ачемумовна Айваседо
Тамара Мальчутовна Айваседо
Рамис Харисович Валеев
Тамара Ивановна Белозерова
Валентина Ивановна Кольго

Виктор Николаевич Клочнев
Валерий Васильевич Степанов
Лидия Сергеевна Щепелина
Иоганес Давыдович Вамбольд
Валерий Васильевич Рочев
Виктор Петрович Блохин
Неля Ачемумовна Айваседо
Дарья Оголевна Айваседо
Галина Панчевна Пяк
Ольга Кауловна Айваседо
Августа Григорьевна Кунина
Олег Владимирович Лыков
Вера Ивановна Кривечук
Тамара Мальчутовна Айваседо
Ольга Кауловна Айваседо
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1970-е годы

Им на смену пришел Ниработниками совхозной электростанции стали В.А. Ярков,
колай Андреевич Бабин (май
1977 - апрель 1984 года) - моЮ.В. Минин. Кочегаром - Н.А.
лодой и активный руководиКанев. Водовозом, а вода в те
годы была только привозная,
тель. Он сумел привить людям стремление быть первытрудился М.Шевелев.
ми на производстве. ДирекС апреля 1959 по январь
1962 года совхоз возглавлял
тор личным примером сподвигал людей на участие в соН.С. Канев. Количество олециалистическом соревнованей выросло, в тот период выпасом животных занимались
нии. Тогда отличных результатов под руководством Ховдесять бригад. По отчетным
ку Ильмовича Пяк достигали
документам на лидирующих
позициях оставалась оленпастухи бригады №1 и коллектив бригады №5 под начабригада №5. Высоких трудолом оленевода Илику Пяк. В
вых показателей достигли
Л.И. Музыкантов, Илику Пяк,
звероводстве лидировали
Валентина Ивановна Кольго и
Лявт Айваседо, Ф.С. Усова и
Раиса Павловна ГнилозубенН.Г. Яковлева.
С 1961 по 1963 год дирекко. В молочном животноводтором совхоза был Н.Б. Патристве лучшей работницей была
кеев. В те годы организован
Людмила Григорьевна Смелесоучасток и открыта пилоратанина.
ма. Работами на новых участС апреля 1984 года по
ках руководил В.Иноземцев.
март 1991 года совхозом рукоЗначительного развития
водил Петр Степанович Астапредприятие достигло
с июля 1963 по август
1988 год
1972 года под руководством Андрея Игнатьевича Слободского. Была укреплена
производственная
база, вырос тракторный парк, наращивались объемы продукции: молока, мяса,
пушнины, рыбы и дикоросов. У совхоза появился свой речной
флот - мотористом работал С.Р. Пантелеев.
В последующие
годы директорами
были Евгений Георгиевич Кузюков (декабрь
1972 - май 1976 года)
и Евгений Михайлович
Николаев (апрель
1976 - май 1977).

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
С юбилеем любимого предприятия ООО «Совхоз
«Верхне-Пуровский» поздравляю всех сотрудников! Сегодня в России не каждое хозяйство может похвастаться
такой богатой и славной историей. Уже 80 лет совхоз
«Верхне-Пуровский» остается лидером агропромышленного комплекса ЯНАО, является надежным поставщиком
высококачественных, экологически чистых продуктов и
изделий. Благодаря слаженной работе руководства совхоза и органов местного самоуправления, сохраняются
традиционные виды хозяйствования, социальная поддержка, забота о работниках, а это - главный критерий успешности совхоза.
В замечательный юбилей хочется сказать огромное
спасибо пенсионерам и ветеранам, которые посвятили
всю свою жизнь работе предприятия и сделали его успешным и конкурентным. Сотрудники сельхозпредприятия сохраняют верность своей истории и своей земле, они настоящие хранители традиций, тяжелого, но очень важного труда. Благодаря добросовестной и самоотверженной
работе руководителя - Надира Беюкагаевича Гаджиева эта атмосфера сохраняется долгие годы.
Дорогой Надир Беюкагаевич, Вы многого добились
благодаря своей целеустремленности, умению видеть
перспективу. Ваше доброе дело, которое Вы и Ваши коллеги делаете для жителей района и Ямало-Ненецкого автономного округа, снискали Вам глубокое уважение и
доверие земляков! Желаю Вашему предприятию дальнейшего успешного развития и процветания, семьям добра и тепла! Вам и Вашим сотрудникам - здоровья, сил и
упорства в работе. Не останавливайтесь на достигнутом!
Покоряйте новые вершины!
С наилучшими пожеланиями,
Анатолий Иванович ОСТРЯГИН
пенко. Его главная заслуга в
том, что сумел сохранить предприятие в период застоя и развала экономики. В то сложное
время в совхозе введена в эксплуатацию новая молочно-товарная ферма. Работали оле-

неводы, рыбаки, звероводы.
Велся сбор дикоросов. Шла
реализация меха: так, стоимость одной шкурки голубого песца составляла тогда 84
рубля.
С 1991 года совхозом
«Верхне-Пуровский» плодотворно
руководит Надир
Беюкагаевич Гаджиев. До перевода в
Тарко-Сале он трудился в поселке
Самбурге в совхозе
«Пуровский» заместителем директора
по производству. Во
многом благодаря
Надиру Беюкагаевичу, его целеустремленности и профессионализму
сельскохозяйственное предприятие, с
которым связаны
судьбы нескольких
поколений таркосалинцев, является
одним из лучших на
Ямале.

НАШИ ПРАЗДНИКИ
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Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

ень самбуржских
тундровиков

РАЙОННАЯ ЭСТАФЕТА ЧЕСТВОВАНИЯ ОЛЕНЕВОДОВ ПОДХОДИТ К
ЗАВЕРШЕНИЮ. ЕЕ АПОФЕОЗОМ
СТАНЕТ ПРАЗДНИК В ТАРКО-САЛЕ
В БЛИЖАЙШИЕ ВЫХОДНЫЕ. А В
ПРОШЛЫЕ, БЫЛО ЭТО 29-30 МАРТА, ДЕНЬ ОЛЕНЕВОДА ОТМЕТИЛ
СОВХОЗ «ПУРОВСКИЙ» - ОДНО ИЗ
СТАРЕЙШИХ И СТАБИЛЬНЫХ ХОЗЯЙСТВ НЕ ТОЛЬКО РАЙОНА И ОКРУГА, НО И СТРАНЫ. НА САМБУРЖСКИХ ТОРЖЕСТВАХ ПОБЫВАЛ
ГЛАВА РАЙОНА ЕВГЕНИЙ СКРЯБИН. ОН ПОЗДРАВИЛ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ
КОЛЛЕКТИВ ГРАДООБРАЗУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ, А ТАКЖЕ ВСЕХ
ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА И ТУНДРЫ.

Несмотря на неожиданно холодную,
совсем не весеннюю погоду, на главной
сельской площади собралось много людей. Все они стали свидетелями торжественной церемонии награждения передовиков производства, которую по традиции открыл глава района. Е.В. Скрябин
поблагодарил оленеводов за их самоотверженный труд в очень непростых климатических условиях, за преданность профессии и сохранение многовековых традиций ненцев и коми-зырян.
За высокие производственные показатели по итогам прошлого года бригадирам оленеводческих бригад были вручены ценные подарки и денежные премии. В
2013 году самых больших трудовых успехов достигла бригада №1. Ее бригадиру
Владимиру Тутувичу Пяк были подарены
снегоход и материальное вознаграждение
в размере 300 тысяч рублей. Бригадир
Сергей Максимович Вокуев и пастухи
оленбригады №3 за ударный труд получили снегоход и 200 тысяч рублей. Третьего
места по итогам работы, снегохода и 100
тысяч рублей были удостоены пастухи
бригады №6 и их руководитель Леонид
Ильич Рочев.
Продолжением праздничного дня стали соревнования по северному многоборью. Так, в метании тынзяна лучше всех Юрий Хысович Вора, Сергей Васильевич
Вокуев и Александр Олегович Вануйто.
Родным братьям Вокуевым Данилу Максимовичу и Николаю Максимовичу не было
равных в перетягивании палки. Лишь немного уступил результатам братьев-сила-

Семья Владимира Тутувича Пяк
чей Лев Борисович Айваседо. В прыжках
через нарты победили Александр Олегович
Вануйто, Эдуард Владимирович Вануйто и
Павел Сялкович Адер. Особо «прыгучими»
в тройном прыжке показали себя Александр Олегович Вануйто, Евгений Петрович
Няруй и Родион Сергеевич Сегой.
Немало зрителей и болельщиков собрал конкурс-демонстрация национальной одежды. Выход каждой семьи сопровождался оглушительными аплодисментами и приветствиями земляков. По мнению компетентного жюри, самыми красивыми, пропорционально скроенными и
искусно орнаментированными признаны
наряды, сшитые Валентиной Николаевной
Рочевой, Надеждой Анатольевной Вануйто и Ириной Геннадьевной Вора. Причем
мастерицы не просто показывали меховые
изделия, но и рассказывали о себе и своих семьях.
Необыкновенно добрым и милым
стал показ «тундровой» моды от малышейдошколят. Некоторых годовалых топ-моделей родители выносили на сцену на руках, а других, что постарше, им приходилось крепко держать, поскольку те то и дело
норовили убежать с сельского подиума. Тяжелее всех пришлось мамам и папам, чьи
чада, устав от внимания и всеобщей сутолоки, вдруг принимались громко и отчаянно реветь. Но ни один детский каприз не
омрачил общего впечатления от дефиле,
по итогам которого мамы-тундровички Альбина Константиновна Вануйто, Людмила
Ивановна Вора и Людмила Павловна Айваседо получили на память смартфоны.

Главным и самым зрелищным пунктом программы праздника традиционно
считаются гонки на оленьих упряжках. Лучшие каюры из мужчин и женщин в честной
борьбе определили сильнейших в одиночном и массовом заездах. Так, Константин
Прокопьевич Хатанзеев, Вячеслав Аткович
Айваседо и Яков Майлович Сегой показали лучшие результаты в одиночном зачете. Беспристрастный секундомер строгой
и справедливой судейской коллегии зафиксировал, что быстрее всех пришли к
финишу упряжки Майи Владимировны Хатанзеевой, Натальи Ямбуковны Окотэтто
и Роксаны Яковлевны Няч, отважно выступивших в женском одиночном заезде.
Особую сноровку и немалый опыт
управления оленями должен иметь оленевод, который решит принять участие в
массовом, очень сложном, заезде. Таких,
судя по числу упряжек на старте, в совхозе «Пуровский» много. Лучшими среди
равных по итогам гонки стали потомственные оленеводы Яков Майлович Сегой, Вячеслав Аткович Айваседо и Эдуард Владимирович Вануйто.
День оленевода под эгидой совхоза «Пуровский» является самым ярким и показательным свидетельством
того, что в Самбуржской тундре трудятся сильные люди, которые ценят
заветы предков и органично живут в
современных реалиях, которые собственным трудом зарабатывают деньги и с умом распоряжаются ими. Спасибо вам! С профессиональным праздником!
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ОХРАНА ТРУДА

Отдел организации и охраны труда управления
экономики администрации Пуровского района

З

аседание территориальной
трехсторонней комиссии
Архив ОООТ

В АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 18 МАРТА 2014 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ
ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СВЕТЛАНЫ МИХАЙЛОВНЫ ВАСИЛЬЕВОЙ.

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ
ТОВАРНЫЙ ЗНАК
«ЛУЧШЕЕ НА ЯМАЛЕ»
Департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия ЯНАО получил свидетельство на товарный знак «Лучшее на Ямале». Этот знак зарегистрирован в государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации.
Заместитель директора
департамента Станислав Закревский пояснил, что товарный знак «Лучшее на Ямале» это территориальное обозначение продовольственных товаров, произведенных в округе. Он будет присваиваться
лучшим товарам на основании конкурсного отбора. Сей-

час департамент работает
над подготовкой проекта постановления правительства
ЯНАО «Об окружном конкурсе
«Лучшее на Ямале». Его победителей наделят правом использовать товарный знак на
упаковках своей продукции
для ее рекламы и продвижения на региональном, рос-

В заседании приняли участие представители сторон комиссии: от администрации Пуровского района - координатор, заместитель главы администрации района по вопросам экономики Татьяна Яковлевна Хоптяр, от профсоюзов - координатор, председатель Пуровского территориального объединения организаций
профсоюзов Тамара Дмитриевна Привалова, от работодателей
и предпринимателей Пуровского района - координатор, председатель общественной организации «Союз предпринимателей
Пуровского района» Герман Владимирович Стибачев.
Основной темой заседания было подведение итогов работы комиссии по итогам прошедшего 2013 года и исполнение планов мероприятий по реализации территориального трехстороннего соглашения между администрацией Пуровского района,
Пуровским территориальным объединением организаций профсоюзов и представителями работодателей и предпринимателей
Пуровского района на 2011-2013 годы. Вниманию участников
были представлены доклады ответственных исполнителей от

сийском и международном
рынках. «Мы уже определились по пяти-шести конкурсным номинациям, - подчеркнул представитель профильного департамента. - Это лучшие производители рыбной,
мясной, молочной и овощной
продукций, изделий из дико-

росов. Но список не ограничен, будем его расширять. В
него могут войти не только
сельскохозяйственные продукты, но и любые пищевые
или питьевые, произведенные на Ямале. Например,
вода, напитки, хлебопекарные изделия».

ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОКРУГА
Круглый стол, который проведет окружной технологический парк «Ямал», состоится в рамках Новоуренгойского
форума «Газ. Нефть. Новые технологии» 9-10 апреля в газовой столице Ямала и будет посвящен инновациям.
Представителей органов
местного самоуправления,
субъектов инновационной деятельности и инфраструктуры,

предпринимателей и студентов
эксперты технопарка познакомят с произошедшими за последний год изменениями в
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каждой стороны по реализации принятых обязательств в области социального партнерства, экономической политики, оплаты
труда, развития рынка труда и занятости, уровня жизни и социальной защиты населения, охраны труда, а также поддержки коренного населения.
В ходе заседания было отмечено, что принятые обязательства сторонами исполнены, и решено продолжить уже сложившуюся практику социального партнерства, а также способствовать его развитию в дальнейшем.
В качестве второго вопроса повестки дня участниками заседания была заслушана информация помощника прокурора Пуровского района Евгения Алексеевича Ломовцева о нарушениях
работодателями трудового законодательства в 2013 году. Так, по
данным прокуратуры, за прошедший год было выявлено более
700 нарушений трудовых прав работников, основную долю из
которых составили нарушения прав граждан на своевременную
и в полном объеме оплату труда. Помимо этого, работодателями
допускались нарушения, связанные с увольнением работников в
связи с ликвидацией организации, сокращением численности
или штата, задержкой (нарушением сроков) выплаты заработной
платы, выходного пособия иных выплат при увольнении, а также
предоставлением льгот и гарантий для лиц, работающих в районах Крайнего Севера.
Следующим на повестке дня стоял вопрос о внесении изменений в территориальное трехстороннее соглашение между администрацией Пуровского района, Пуровским территориальным объединением организаций профсоюзов и представителями работодателей и предпринимателей Пуровского района на 2014-2016 годы в связи со вступлением с 1 января 2014
года Федерального закона от 28.12.2013г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». Согласно данному федеральному закону на смену аттестации рабочих мест пришла специальная оценка условий труда и соответствующие изменения внесены в раздел «Охрана труда» территориального трехстороннего
соглашения.
Кроме того, участниками заседания был утвержден проект
плана мероприятий по реализации территориального трехстороннего соглашения между администрацией Пуровского района, Пуровским территориальным объединением организаций
профсоюзов и представителями работодателей и предпринимателей Пуровского района на 2014-2016 годы.
Разработанный, в соответствии с предложениями сторон
план мероприятий направлен на обеспечение своевременной и
полной реализации договоренностей, достигнутых при заключении территориального трехстороннего соглашения.

нормативно-правовой базе РФ
и ЯНАО в сфере развития инновационной деятельности. В том
числе, с Федеральным законом
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», вступившим в силу
с 1 января 2014 года и дающим
определенные преференции
малым инновационным предприятиям, а также с государственной программой ЯНАО
«Развитие научной, научно-технической, инновационной деятельности на 2014-2020 годы».
Участники круглого стола
обсудят проблемы ведения инновационного бизнеса в новых
правовых условиях, получат
информацию об услугах, оказываемых АУ ЯНАО «Окружной

технопарк «Ямал»», и о правилах вступления в реестр
субъектов инновационной деятельности ЯНАО. Запланирована презентация нескольких
инновационных проектов, реализуемых ямальскими предпринимателями.
Также 9-10 апреля в рамках специализированной выставки «Газ. Нефть. Новые
технологии - Крайнему Северу» технопарк «Ямал» представит коллективную экспозицию субъектов инновационной деятельности ЯНАО, в
которую войдут лучшие представители инновационного
бизнеса, представляющие
востребованные на рынке товары и услуги, использующие
запатентованные разработки.
Пресс-служба губернатора

ОФИЦИАЛЬНО
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
СОГЛАШЕНИЕ №1
К ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ТРЕХСТОРОННЕМУ
СОГЛАШЕНИЮ МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА, ПУРОВСКИМ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ
И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА НА 2014-2016 ГОДЫ

18 марта 2014г.
Мы, нижеподписавшиеся, полномочные представители Пуровского территориального объединения организаций профсоюзов (далее - профсоюзы), работодателей и
предпринимателей Пуровского района (далее - работодатели) и администрации Пуровского района (далее - Администрация), именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящее дополнительное соглашение к территориальному трехстороннему соглашению между Администрацией Пуровского района, Пуровским территориальным
объединением организаций профсоюзов и представителями работодателей и предпринимателей Пуровского района на 2014-2016 годы (далее - Территориальное трехстороннее соглашение), в соответствии с решением протокола заседания территориальной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений в Пуровском районе от 18 марта 2014 года №1 о нижеследующем:
1. В связи со вступлением в силу Федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 2013г. №426ФЗ «О специальной оценке условий труда» пункт 5.12 раздела V «Охрана труда» Территориального трехстороннего
соглашения изложить в следующей редакции:
«5.12. Оказывать содействие в проведении специальной оценки условий труда.».
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает
в силу с 1 января 2014 года и является неотъемлемой частью Территориального трехстороннего соглашения.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено и подписано в г.Тарко-Сале в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
Дополнительное соглашение подписали:
Заместитель главы администрации
Пуровского района по вопросам
экономики, координатор стороны
комиссии от администрации
муниципального образования
Пуровский район

Т.Я. ХОПТЯР

Председатель Пуровского территориального
объединения организаций профсоюзов,
председатель объединенной организации
профсоюзов «НОВАТЭК» - Север»
г.Тарко-Сале, координатор стороны
комиссии от Пуровского
территориального объединения
организаций профсоюзов
Т.Д. ПРИВАЛОВА
Председатель общественной
организации «Союз предпринимателей
Пуровского района», координатор стороны
комиссии от представителей
работодателей и предпринимателей
Пуровского района

Г.В. СТИБАЧЕВ
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6 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ГЕОЛОГА

Текст и фото: Андрей ВИКТОРОВ

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА квалификация персонала
и новые технологии

ООО «ЯМАЛ ПЕТРОСЕРВИС» НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЯВЛЯЕТСЯ ЕДВА ЛИ НЕ ОДНИМ
ИЗ САМЫХ КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ПОСЕЛКЕ УРЕНГОЕ. ЕГО СПИСОЧНЫЙ СОСТАВ
НАСЧИТЫВАЕТ ОКОЛО ПОЛУТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК. А В ГОДЫ, КОГДА ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ,
ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ, РАСПУХАЕТ ОТ КОЛИЧЕСТВА ЗАЯВОК НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА
ОКАЗАНИЕ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ БУРЕНИЯ НА ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ ПЛОЩАДЯХ, ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ ПЕРЕВАЛИВАЕТ И ЗА ПЯТЬ СОТЕН.

Сергей Немченко генеральный директор ЯПС
Удивительно, что о предприятии, базирующемся в поселке более восьми лет,
знают лишь немногие. И это не просто слова. Из опрошенных мною наугад пяти жителей все как один заявили, что слышат
про «Ямал Петросервис» впервые. И только глава поселка Алексей Романов смог
дать точные координаты компании.
Как выясняется, причина такой малозаметности немаленького по меркам по-

селка предприятия кроется в производственной структуре «Ямал Петросервиса».
Дело в том, что из всего коллектива, основная часть которого работает на месторождениях Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, в Уренгое на
постоянной основе базируется только его
офис. Да и тот занимает всего-то третью
часть первого этажа капитального здания
на краю поселка. Остальные специалисты
работают вахтовым методом и приезжают
в поселок только на перевахтовку. В ожидании отправки на месторождения они проживают в общежитии на производственной
базе организации, находящейся за пределами населенного пункта, и не оказывают
практически никакого влияния на общественную или культурную жизнь муниципального образования.
Новый генеральный директор ЯПС
Сергей Немченко, вступивший в долж-

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ,
ВЕТЕРАНЫ ГЕОЛОГИИ, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем геолога!
Это замечательное событие объединяет всех представителей романтической
и такой нелегкой профессии. Самоотверженный труд ветеранов геологии и нынешнего поколения геологов дал нашей стране право сегодня быть лидером по добыче
минерально-сырьевых ресурсов. Благодаря смелости, профессионализму разведчиков недр, открыты богатейшие природные кладовые Ямала, которые служат надежной основой социально-экономического развития всей страны. Выражаю признательность всем труженикам геологии за верность выбранному делу.
Сегодня, по доброй весенней традиции, мы также чествуем оленеводов и всех,
кто связан с этой сложной, но очень нужной профессией, которая веками была и
остается основой уклада жизни коренных народов Севера. Труд оленеводов очень
тяжел, он не допускает ни перерыва, ни отдыха. Спасибо вам за то, что, несмотря
на происходящую в тундре цивилизацию и промышленное освоение месторождений, именно вы сохраняете и преумножаете традиционные виды хозяйствования.
От всей души желаю всем землякам доброго здоровья, благополучия, больше
поводов для радости, а также во всем жизненного оптимизма. Всех земных благ!
Депутат Тюменской областной Думы Анатолий Иванович ОСТРЯГИН

ность чуть более полугода тому назад, занятый в основном вопросами оперативного управления, сам пока еще не очень-то
знаком с историей предприятия. Зато проживающий в Уренгое с 98-го главный инженер Александр Шенешеуцкий хорошо
знает ее основные вехи.
«ООО «Ямал Петросервис» в его нынешней организационно-правовой форме
образовалось восемь лет назад, - рассказывает Александр Васильевич. - А корни
предприятия, как и многих организаций в
поселке Уренгое, напрямую связаны с
геологией и ведут еще к Уренгойской геофизической экспедиции, бывшей в свое
время родоначальницей геофизической
службы, обеспечивавшей проведение
ГИС и ГТИ-исследований при строительстве нефтяных и газовых скважин в нашем
регионе».
Сегодня, оторвавшийся в ходе последней реорганизации от объединенной
энергетической группы «Петросервис»,
организованной в 1989 году и специализировавшейся на оказании сервисных услуг для топливно-энергетического комплекса, «Ямал Петросервис» является самостоятельным субъектом на региональном рынке сервисных работ. С годами общество успешно закрепилось на нем, расширило виды предоставляемых услуг.
- В начале фирма занималась только геолого-технологическими исследованиями, - говорит генеральный директор
Сергей Немченко, - но теперь мы оказываем супервайзерское сопровождение, а
также предоставляем квалифицированные услуги по обслуживанию скважин и с
применением технологии ГНКТ (гибкая насосно-компрессорная труба. - Авт.) с заправленным геофизическим кабелем.
По словам специалистов, данная технология позволяет проводить работы в
горизонтальных и субгоризонтальных
скважинах. Кроме того, она дает возмож-
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ность осуществлять различные типы исследований в стволе и получать информацию по скважине в реальном времени, а
также без остановки работающей скважины. Немаловажно и то, что, помимо мониторинга скважинных процессов, технология ГНКТ с геофизическим кабелем может
применяться для доставки в скважину любой стандартной промыслово-геофизической аппаратуры и оборудования, что
делает ее особенно востребованной целым рядом заказчиков.
Как следует из опыта работ, за период с ноября 2010 года по май 2013 компанией «Ямал Петросервис» было выполнено более 140 скважино-операций с горизонтальным и субгоризонтальным окончанием по различным категориям. При этом,
как отметил Сергей Немченко, для заказчика очень важным моментом является то,
что весь перечень исследовательских работ ЯПС проводится без остановки действующего фонда скважин. Отсюда и стабильный спрос на подобного рода услуги.
Из отчетных документов следует, что
партией ГИС с ГНКТ ООО «Ямал Петросервис» были проведены исследования скважин для ООО «Газпром добыча Ямбург» на
Заполярном и Ямбургском месторождениях по всем категориям скважин. Выполнен
мониторинг действующего фонда скважин
на Западно-Песцовом и Уренгойском месторождениях по заказу ООО «Газпром добыча Уренгой». Такой же комплекс работ
проведен для ООО «Газпром добыча Надым» на Медвежьем и для «Муравленковскнефть» на Муравленковском месторождении. В число постоянных заказчиков также
входит и «Севернефть-Уренгой».
Сегодня востребованность работ,
предоставляемых компанией, во многом
определяется их высоким качеством, что
в свою очередь является результатом повышенных требований со стороны ее руководства к персоналу. Наряду с соблюдением условий по качественному, безо-

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ!
Примите мои искренние поздравления с Днем геолога!
День геолога - особый для Ямала праздник. В прошлом веке, с открытием первых нефтяных и газоконденсатных месторождений на Ямальском Севере, в жизни
нашего региона началась новая глава. Геологи положили начало освоению северных территорий, строительству населенных пунктов и создали основу для появления нескольких отраслей промышленности.
На территории Ямала, благодаря усилиям и целеустремленности геологов,
разведано более 200 месторождений, в том числе 45 лет назад было открыто и
Южно-Русское нефтегазоконденсатное месторождение, лицензией на разработку
которого владеет ОАО «Севернефтегазпром».
Сегодня геология продолжает развиваться. Инвестиционные проекты, передовые технологии позволяют открывать новые месторождения, осуществлять прирост запасов углеводородного сырья и темпы его добычи, не нарушая при этом
природного баланса.
Желаю всем представителям этой романтической профессии неисчерпаемого запаса сил и энергии, удачи и благополучия, успехов и новых открытий в XXI веке!
Станислав ЦЫГАНКОВ, генеральный директор ОАО «Севернефтегазпром»
пасному выполнению работ это позволяет успешно решать многие задачи. Важную роль в этом играет квалификация персонала. А данный показатель в компании
на высоте. По словам генерального директора, более 80 процентов работающих
имеют высшее образование. «У нас традиционно трудятся выпускники вузов из Тюмени, Екатеринбурга, Перми, а также приезжают специалисты с Кубани, из Башкирии и Татарии. Работают люди вахтовым
методом, дорога к месту работы и обратно оплачивается как самолетом, так и поездом», - поясняет Сергей Вячеславович,
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью ЯПС.
Еще одна отличительная черта компании - это динамичное развитие ее производства, выход на новые виды деятельности. В октябре 2012 года начала успешно
работать вторая партия ГИС с ГНКТ, а летом уже запускается партия промыслово-

Технический парк предприятия постоянно совершенствуется

геофизических исследований скважин под
давлением на кабеле. На сегодняшний
день к существующим трем флотам ГНКТ
комплектуются еще два полноценных промывочных флота для возможности проведения полного цикла работ по капитальному ремонту скважин, работ по интенсификации пластов скважин и проведения ПГИС.
«Кроме того, - уточняет главный инженер Александр Шенешеуцкий, - компания оказывает услуги по технологическому надзору при строительстве скважин супервайзингу. Это когда предприятиенедропользователь заключает договор на
строительство скважин с буровым подрядчиком, обеспечивает контроль выполняемых услуг и понесенных затрат путем
создания службы технологического надзора или пользуется услугами специализированного предприятия. Например, такого, как наше».
По словам главного инженера, в прошлом году только на «Газпром добыча Ямбург» и «Газпром Добыча Уренгой» работало до двадцати супервайзерских постов
компании, состоящих из специалистов,
обладающих большим опытом работ во
всех сферах деятельности, связанных со
строительством скважин. География и перечень заказчиков расширяется. В этом
году компания начала сотрудничество с
ООО «Лукойл-Западная Сибирь» на Пякяхинском, Салекаптском и Приразломном
месторождениях.
Одна из приоритетных задач для компании - модернизация производства и
внедрение передовых технологий. Пошел
уже четвертый год, как в ЯПС при промыслово-технических исследованиях приступили к использованию установки ГНКТ,
имеющей целый ряд очевидных преимуществ перед промыслово-геологическими исследованиями, проводимыми с забойным трактором. «Одно из них - равномерная скорость и качественная запись на
спуске в горизонтальной части скважины», - поясняют специалисты. Другим, по
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их словам, является более низкая вероятность прихвата в скважине за счет меньшего диаметра инструмента и исключения
образования «жуков» из каротажного кабеля, как при работе с трактором.
- С применением ГНКТ, подающей
информацию в режиме он-лайн, - разъясняет генеральный директор, - мы полностью страхуем себя от ситуаций, случающихся при использовании автономных
приборов, когда при поднятии выясняется, что то ли из-за разрядки батарей или
по причине другой поломки, аппаратура
приходит без записи. Так что в ближайшее
время мы ожидаем поступления еще двух
таких колтюбинговых установок.
Покупка новой техники и оборудования - закономерный шаг в развитии и обновлении основных фондов предприятия.
Недавно поступили два автомобиля для
обеспечения персонала оперативными
машинами службы ГНКТ. В настоящее
время осуществляется поставка двух паропусковых установок и двух автокранов.
Но это только малая часть из перечня. Расширение и техническое перевооружение
производства - одна из важных задач, стоящих сегодня на повестке дня.
В свете ее решения полтора года назад компания приобрела в собственность
промбазу с земельным участком в 24 гектара, расположенную за пределами поселка, с производственными помещениями более семи тысяч квадратных метров.
Сегодня там ведется реконструкция и капитальный ремонт административных зданий, цехов и стояночных боксов. О целесообразности и своевременности такой
покупки и говорить не приходится. Собственный парк «Ямал Петросервиса», по
словам главного инженера, насчитывает
50-60 единиц транспортных средств. Наряду с автотехникой, выполняющей сугубо транспортные функции по доставке
оборудования и персонала, предприятие
располагает обширным парком специальной техники: ППУ, автокраны, ЦА, компрессорные, азотные и колтюбинговые ус-

тановки, топливозаправщики, передвижные вагон-дома и ряд другой автотехники
и оборудования. Для всего этого необходимо место под стоянку и техническое обслуживание.
Кроме технических и хозяйственных
строений, на базе имеются общежитие и
административно-бытовое здание, переезд в которое, по мнению руководства,
позволит существенно улучшить условия
размещения управленцев. Сегодня с первого взгляда понятно, что офисное помещение, в котором они пребывают, не в
полной мере отвечает этим требованиям:
для оформления бумаг и подписания документов нередко используется даже стоящий в холле журнальный столик. Но самым ярким примером нехватки офисных
квадратных метров является небольшой
кабинет в одно окно, в котором одновременно размещаются генеральный директор и главный инженер. Так что в скорейшем переезде заинтересованы не только
рядовые сотрудники. Вопрос в том, когда
он состоится.
«Сейчас административно-бытовой
корпус стоит замерзший, отопление не
подведено. Газовые котлы установлены,
но нет разрешительных документов на их
подключение. Их выдадут только после
проведения соответствующей экспертизы. Вы же знаете, - добавляет Сергей Вячеславович, - что у нас иногда легче построить дом, чем пройти процедуру оформления документов, разрешающих его эксплуатацию. Вот так и с газом. В ближайшее время на промзоне планируется провести линию электропередач мощностью
шесть тысяч кВт. Поставим, как положено, металлические опоры, установим новый трансформатор на 400 кВт, подключим базу, контору и общежитие на полную
мощность».
И хотя проблемы бытового обустройства никто с повестки дня не снимал, когда я беседовал с генеральным директором
и главным инженером, обоих больше всего волновало основное производство, ко-

Старое административное здание,
в котором расположено ООО «Ямал Петросервис»

Александр Шенешеуцкий главный инженер ЯПС
торое из-за установившихся после Нового года морозов было приостановлено.
- Морозы нас просто вышибли из колеи, почти два месяца мы находимся в
вынужденном простое, - сетует генеральный директор. И поясняет причину происходящего: - Гидравлика ниже 32 градусов
не работает. А она установлена на колтюбингах, вспомогательном оборудовании.
Любой запуск техники может привести к
аварийной ситуации.
Что же, спорить с природой дело бесполезное. У юристов такая ситуация называется форс-мажором. Но, помимо погодных, по словам главного инженера, есть
еще и организационные трудности. До сих
пор из-за медлительности заказчика, к
примеру, не прошли тендеры по ГТИ и супервайзингу. А это приводит к проблемам
с планированием. Первый квартал закончился, а портфель заказов на год еще не
сформирован. Потому что они до сих пор
не подтверждены в установленном порядке. «Хотя, - добавляет Александр Васильевич, - мы полагаем, что компания некоторые тендеры выиграла, но, как обычно,
официально информация по результатам
торгов придет только во втором квартале».
Впрочем, такие ситуации, по словам
специалистов ЯПС, встречаются с завидным постоянством. И каждый раз, попортив нервы, благополучно разрешаются. В
прошлом году, также споткнувшись на
старте, коллектив впоследствии с лихвой
наверстал упущенное, выполнив комплекс
сервисных работ на миллиард рублей, как
и было определено годовым заданием.
И вообще, на предприятии убеждены,
что трудности на то и существуют, чтобы
их героически преодолевать. Что они с успехом и делают. И сегодня, в преддверии
Дня геолога, который, как ни смотри, является их профессиональным праздником, поздравляем коллектив ООО «Ямал
Петросервис» и по традиции желаем всем
сотрудникам новых успехов в труде, здоровья и счастья в личной жизни!
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6 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ГЕОЛОГА

Д

Автор: Елена ЛОСИК
Фото: архив компании

АЮЩИЕ НАДЕЖДУ НА БУДУЩЕЕ

НАКАНУНЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА ДНЯ ГЕОЛОГА НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВНЫМ ГЕОЛОГОМ ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» АЗАТОМ ЛУТФУЛЛИНЫМ, КОТОРЫЙ РАССКАЗАЛ О НЕДАВНО ОТКРЫТЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ КОМПАНИИ И О РАБОТЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ НА НОВЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ.

- С точки зрения расширения географии добычи 2013
год для нашей компании был
успешным. ООО «НОВАТЭКТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», став
победителем аукциона, получило право на разработку федерального нефтегазоконденсатного Восточно-Тазовского
месторождения.
В октябре мы ввели в эксплуатацию часть Уренгойского
месторождения, расположенную в пределах Олимпийского
лицензионного участка, проектный уровень добычи на которой составляет 1млрд. кубометров газа в год. В конце года Добровольское газоконденсатное месторождение с проектным уровнем годовой добычи 0,7млрд. куб. м газа и
0,2млн. тонн деэтанизированного конденсата.
В пределах Северо-Русского лицензионного участка
было открыто Дороговское
месторождение, по оценкам
Роснедр самое крупное среди
обнаруженных за 2013 год газосодержащих месторождений. В этом положительном, на
первый взгляд, факте есть и
оборотная сторона: по меркам
введенных базовых месторождений предприятия Дороговское - не столь крупное. Просто
с каждым годом вновь открываемые месторождения по запасам голубого топлива, к сожалению, мельчают.
Сейчас на новых участках
осуществляем доразведку, что
является неотъемлемым и
важным этапом работы перед
введением месторождения в
промышленную эксплуатацию.
Это необходимо для того, чтобы создать полное представление о залегающих пластах,

что, в свою очередь, подскажет
нам, какие технологии при разработке будут наиболее эффективны и экономически обоснованы.
К слову о технологиях.
Для развития приоритетного
направления компании - нефтяной программы - задействованы самые современные
на сегодняшний день технологии, которые применяются для
добычи «нашумевших» сланцевого газа и нефти. «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
активно их использует с начала разработки нефтяных залежей, поэтому для нас они не
новы. Сегодня для повышения
продуктивности скважин необходимо усовершенствовать
применяемые технологии для
поддержания уровня добычи
нефти.
Надо сказать, реализация
нефтяной программы Восточно-Таркосалинского месторождения идет полным ходом.
Сейчас она находится на стадии эксплуатационного бурения, активно обустраивается
территория промысла, завершается доразведка. Все работы ведутся параллельно, без
остановок. В этом заслуга всех
специалистов предприятия и
главным образом сотрудников
цеха добычи нефти и газа Восточно-Таркосалинского месторождения. Будущее Восточки
мы однозначно связываем с
реализацией нефтяной программы.
Отмечу, что на подготовку
месторождения к промышленной эксплуатации уходит несколько лет. Ускорить подготовительный этап возможно благодаря слаженной работе опытных специалистов. В нашей

компании квалифицированные
кадры «выращивают» внутри предприятия, также в
разработке новых
месторождений
принимают участие и профессионалы извне. Так, к
примеру, на Дороговском месторождении трудятся те, кто занимался подготовкой
действующих и в настоящее
время Восточно-Таркосалинского и Ханчейского месторождений, и молодые специалисты. Хорошие кадры в геологической службе предприятия это одно из слагаемых успешной работы.
Такой тщательный подход к подбору кадров тем более необходим, когда мы говорим о непростом Восточно-Тазовском промысле, разработка которого осложняется его
местоположением - находится
он в труднодоступном районе
с развитой речной системой,
вдалеке от транспортной и
производственной инфраструктуры. Месторождение это
сложное как с точки зрения
геологии, так и поверхностного обустройства и обслуживания. Молодые специалисты
всех подразделений предприятия, участвующие в подготовке месторождения, понимают,
что это долгосрочный проект,
и результаты своего труда они
увидят нескоро. Но чтобы будущее стало реальностью, уже
сегодня нужно работать на
перспективу.
В разработке новых сложных участков крайне важно не

терять темп внедрения новейших технологий и постоянно
совершенствующегося оборудования. Движение в ногу со
временем подготавливает нас
к недалекому будущему - к добыче в новых неосвоенных
районах, что предполагает огромные затраты и строгое соблюдение экологических требований. Продвигаясь на север к новым месторождениям,
мы, с одной стороны, усложняем себе работу, а с другой - отрабатываем современные методы добычи на труднодоступных территориях. Так, для реализации Восточно-Тазовского проекта, осложненного
близким расположением водных артерий, необходимо безоговорочное соблюдение
экологических норм. Так как
северная экосистема восстанавливается очень медленно,
во избежание возможных рисков нам следует в своей работе продумать все до мелочей.
В этом сущность геологии - не
только разведка месторождений, но и поиск оптимальных
способов добычи скрытых в
недрах ресурсов. Геологи оценивают перспективу, дают надежду на будущее.
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РАЙОННАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
4 СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е №228
от 27 марта 2014 года
г.Тарко-Сале
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ПУРОВСКОГО
РАЙОНА» ДЮШКО ЛЮБОВИ ВАСИЛЬЕВНЕ
На основании статьи 5 Устава муниципального образования Пуровский район, в соответствии с решением Районной Думы муниципального
образования Пуровский район от 31 мая 2007 года №178 «О Положении о
звании «Почетный гражданин Пуровского района» (с изменениями от 24
февраля 2011 года), Районная Дума муниципального образования Пуровский район
Р Е Ш И Л А:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин Пуровского района»
ДЮШКО Любови Васильевне.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северный луч».
Председатель
Глава муниципального образования
Районной Думы
Пуровский район
А.Э. МЕРЗЛЯКОВ
Е.В. СКРЯБИН
Р Е Ш Е Н И Е №107
от 27 марта 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 Районной Думы от 28 февраля 2008 года №244, Районная Дума муниципального образования Пуровский район
Р Е Ш И Л А:
1. Наградить почетной грамотой Районной Думы муниципального образования Пуровский район:
- за многолетний добросовестный труд, профессиональные достижения и в связи с 50-летним юбилеем:
КЛЕПЦОВУ Светлану Ахметовну - начальника службы эксплуатации зданий муниципального казенного учреждения «Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления Пуровского района»;
ТИМОШЕНКО Нину Николаевну - ведущего бухгалтера по расчетам с
подотчетными лицами отдела расчетов управления бухгалтерского учета и
отчетности администрации Пуровского района.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северный луч».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Районной Думы А.Э. МЕРЗЛЯКОВ
Р Е Ш Е Н И Е №108
от 27 марта 2014 года
г.Тарко-Сале
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА РАЙОННОЙ
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
ЛЕШЕНКО АДРИАНА ЕВГЕНЬЕВИЧА
На основании личного заявления депутата Районной Думы Лешенко Адриана Евгеньевича, в соответствии с пунктом 2 статьи 34 Устава муниципального образования Пуровский район, Районная Дума муниципального
образования Пуровский район
Р Е Ш И Л А:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Районной Думы по избирательному округу №14 ЛЕШЕНКО Адриана Евгеньевича с 17 марта 2014
года в связи с переходом на муниципальную службу.
2. Вывести из состава постоянной планово-бюджетной комиссии Районной Думы муниципального образования Пуровский район Лешенко Адриана Евгеньевича.
3. Вывести из состава депутатской фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Районной Думе муниципального образования Пуровский район 4 созыва,
зарегистрированной решением Районной Думы муниципального образования Пуровский район от 2 ноября 2010 года №7, депутата Районной Думы
муниципального образования Пуровский район по избирательному участку
№14 Лешенко Адриана Евгеньевича.
4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северный луч».
Председатель Районной Думы А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

АБИТУРИЕНТАМ

В помощь
будущим
студентам
ЗАРАБОТАЛ ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ, ПО КОТОРОМУ СПЕЦИАЛИСТЫ ПОМОГУТ РАЗОБРАТЬСЯ С
НОВЫМИ ПРАВИЛАМИ ПОСТУПЛЕНИЯ В
ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ СТРАНЫ.

В этом году внесен ряд изменений в правила поступления в вузы. Большинство школьников пока о них ничего не слышали, но, как заявляют в образовательных учреждениях, эти
нововведения могут коснуться каждого, сообщили в департаменте образования ЯНАО.
К сожалению, не все могут разобраться в
нормативных документах и не знают, где это можно сделать. Как показывают соцопросы в ЯНАО,
69% абитуриентов еще не пытались разобраться в правилах. Представители Уральского федерального университета решили в этом году запустить общероссийский телефон «горячей линии» для выпускников школ и их родителей. Специалисты контакт-центра и эксперты центра приема абитуриентов помогут вникнуть в правила и
разобраться с нововведениями.
В этом году резко сокращается количество направлений, на которые можно подать
документы одновременно. Если в прошлом
году большинство вузов вело прием по конкурсным группам, объединяющим несколько направлений подготовки с одинаковыми экзаменами, то теперь абитуриенты смогут подать
документы только на три направления. Количество вузов, которые можно выбрать для поступления, осталось прежним - 5.
В УрФУ сообщили, что многие абитуриенты из-за боязни не поступить подают документы на максимальное количество направлений.
Это осложняет работу приемных комиссий и,
кроме того, не дает возможности школьникам
определиться с будущей профессией.
Еще одно нововведение: для поступления
на некоторые направления теперь нужно иметь
медицинскую справку. Немного сложнее будет
и участникам олимпиад: придется подтвердить
свои достижения баллом ЕГЭ (не менее 65) по
соответствующему олимпиаде предмету, только тогда они смогут получить льготы. Также на
каждом направлении подготовки только 10 процентов бюджетных мест выделят для абитуриентов с особыми правами. Как только все выделенные места будут заняты, остальным поступающим-льготникам придется проходить
конкурс на общих основаниях.
Прием документов во многих вузах в этом
году пройдет с 20 июня по 25 июля.
За консультацией можно обращаться
по телефону «горячей линии»:
8-800-100-50-44.
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12 АПРЕЛЯ ПО ВСЕМУ МИРУ СОСТОИТСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ». ПЕРВЫЙ ДИКТАНТ ПРОВЕЛИ В 2004 ГОДУ СТУДЕНТЫ НОВОСИБИРСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА. АКЦИЯ ПРИОБРЕЛА ТАКУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ, ЧТО В 2011 ГОДУ
СТАЛА ЛАУРЕАТОМ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ «СЕРЕБРЯНЫЙ ЛУЧНИК» И
ВЫШЛА ЗА ПРЕДЕЛЫ НОВОСИБИРСКА И РОССИИ!

Ожидается, что в 2014 году в акции
примет участие более 300 городов, включая зарубежные. И впервые диктант пройдет в Тарко-Сале, где проверить уровень
своей грамотности и получить самую настоящую оценку специалистов-филологов
сможет любой желающий, владеющий
русским языком.
В свое время авторами текстов,
представленных к написанию, были такие
известные личности, как Захар Прилепин,
Борис Стругацкий, Дина Рубина, Дмитрий
Быков. Читали также и Николая Гоголя,
Василя Быкова, Редьярда Киплинга, Льва
Толстого.
В этом году участникам будет предложен текст известного прозаика из Перми Алексея Иванова, который специально

Подготовила: Мария ШРЕЙДЕР

подготовил материал для акции. Самые
знаменитые работы этого автора - такие
известные произведения, как «Общагана-Крови», «Сердце Пармы» и, конечно же,
роман «Географ глобус пропил», по которому в 2013 году была снята кинокартина.
По словам организаторов, текст по
традиции будет поделен на три части. Первую напишут Дальний Восток, Восточная
Сибирь и зарубежные страны со схожим
часовым поясом. Вторую - Урал и Западная Сибирь. Третью - в европейской части
России, Америке и Европе.
«Из-за большой разницы во времени все участники не могут одновременно
написать диктант, поэтому организаторами было принято решение делить текст,
чтобы каждый из указанных регионов ра-

По вопросам участия и предварительной регистрации вы можете обратиться к координатору в городе Тарко-Сале Павлу Данилову по тел.: 8 (922)
262-34-46, а также по адресу электронной почты: danilov1988@gmail.com.
Дополнительная информация: www.totaldict.ru, vk.com/totaldict_ts.

ботал со своей частью и при этом ни у кого
не возникало желания «поделиться» текстом с участниками следующего часового пояса, - объясняет руководитель проекта, выпускница гуманитарного факультета НГУ Ольга Ребковец. - Таким образом, все будут находиться в равных условиях, что позволит выставить честные
оценки каждому, кто напишет диктант».
Критерии проверки для всех едины,
они разработаны экспертной комиссией
при оргкомитете проекта во главе с доктором филологических наук, заведующей
кафедрой общего и русского языкознания
Новосибирского государственного университета Натальей Кошкарёвой.
В Тарко-Сале мероприятие начнется ровно в 14.00. После проверки результаты диктанта будут опубликованы на
сайте www.totaldict.ru. Также каждый участник в течение недели сможет получить
не только консультацию филолога по поводу допущенных им ошибок, но и сертификат, подтверждающий уровень его грамотности.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН!

www.ya-roditel.ru

14 апреля 2014 года в актовом зале администрации
Пуровского района по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Республики, 25 (5 этаж) состоятся публичные слушания:
в 18.00: по проекту решения Районной Думы муниципального образования Пуровский район «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования Пуровский
район (с изменениями от 16 декабря 2005 года, от 23 марта
2006 года, от 25 декабря 2006 года, от 13 ноября 2007 года, от
10 апреля 2008 года, от 23 декабря 2008 года, 13 июля 2009
года от 22 апреля 2010 года, от 21 сентября 2010 года, от 30
августа 2011 года, от 28 апреля 2012 года, от 8 ноября 2012
года, от 21 ноября 2013 года).
Текст проекта решения Районной Думы опубликован в
спецвыпуске районной газете «Северный луч» №10 (3512) от
7 марта 2014 года;
в 18.30: по проекту решения Районной Думы муниципального образования Пуровский район «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета Пуровского района за 2013 год».
Текст проекта решения Районной Думы опубликован в
спецвыпуске районной газете «Северный луч» №13 (3515) от
28 марта 2014 года (1-2 части).
Замечания и предложения, с обоснованием необходимости их внесения, по проектам решений могут быть направлены
в письменной форме в срок до 17.00 11 апреля 2014 года в Районную Думу муниципального образования Пуровский район (кабинет №210; телефон для справок: 2-68-14).
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бщественность района.
В партнёрстве и согласии

ТРЕТИЙ СЕКТОР, А ПРОЩЕ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ - ЭТО НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, РАВНОЗНАЧНАЯ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТЬЮ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМ СООБЩЕСТВОМ. НО В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ ЭТО НЕ СОВСЕМ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ. УСТОЯВШИЙСЯ МЕНТАЛИТЕТ РОССИЯН ПОКА НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ПРИЙТИ К МЫСЛИ О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗДЕЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ С ГОСУДАРСТВОМ
И БИЗНЕСОМ ЗА ОБУСТРОЙСТВО НАШЕЙ ЖИЗНИ. ХОТЯ И ГОВОРИТЬ, ЧТО ВСЕ БЕЗНАДЕЖНО, НЕЛЬЗЯ. МЫ К ЭТОМУ
ДВИГАЕМСЯ НЕУКЛОННО. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ПРИМЕРОВ, ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ, НЕМАЛО.

Конференцию открывает Евгений Скрябин
Опыт работы третьего
сектора обсудили 26 марта в
Тарко-Сале на научно-практической конференции «Повышение роли некоммерческих организаций в становлении гражданского общества», посвященной 10-летию Совета общественности при главе Пуровского района и Году гражданского единства на Ямале. Участие в форуме приняли более 50
представителей научной сферы, районных общественных
некоммерческих объединений
и ассоциаций, молодежных, ветеранских, правозащитных и
творческих союзов, представители органов местного самоуправления и средств массовой
информации.
«Неслучайно Пуровский
район выступил в качестве площадки для обсуждения роли
НКО в становлении гражданского общества, - сказал, открывая конференцию, глава района Евгений Скрябин. - Мы постарались создать максимально благоприятные условия для

развития общественных инициатив в нашем районе. 10 лет
назад был создан Совет общественных, политических, профсоюзных, национальных и религиозных объединений, к
юбилею которого, кстати, и
приурочено проведение сегодняшнего мероприятия. Совет
стал одним из первых образований такого рода в нашем регионе и сразу достаточно активно взялся за обсуждение
целого ряда проблем, которые
волнуют пуровчан. Благодаря
конструктивному диалогу, который нам удалось наладить,
Пуровский район впервые на
территории Ямала разработал
и успешно реализует программу поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций, которая дала
возможность реализовать многие жизненно важные проекты.
Поэтому темы, которые вы собираетесь обсудить в ходе конференции, по-настоящему интересны и важны для нас». В
конце своего выступления Ев-

гений Владимирович поблагодарил пуровских общественников за активное и продуктивное
участие в жизни района и пожелал плодотворной работы.
Алина Янковская, приглашенный из Перми эксперт-исследователь Центра гражданского анализа и независимых
исследований, ставшая первым спикером конференции,
свое выступление посвятила
роли НКО в формировании
партнерств развития на региональном и местном уровнях.
Далее слово для доклада
взяла председатель Пуровского территориального объединения организаций профсоюзов Тамара Привалова. В своем выступлении она рассказала о современном этапе развития профсоюзного движения в
районе (мы писали об этом
подробно в №12 «СЛ»). Завершая свой доклад, Тамара
Дмитриевна отметила, что, несмотря на большой объем работы, проделанной в этом направлении, активность вступления в профсоюзы остается
недостаточной. Особенно это
касается учреждений малого и
среднего бизнеса, где таких
объединений просто нет, где
не разработаны коллективные
договоры, ослаблена охрана
труда.
Об участии общественных объединений в осуществлении местного самоуправления рассказал председатель
Собрания депутатов г.ТаркоСале Петр Колесников. Он дал
краткую характеристику третьему сектору, поделился опытом взаимодействия муниципальных властей и НКО. Одним
из перспективных направлений такого взаимодействия
Петр Иосифович назвал территориальное общественное уп-

равление: «Смысл его в самоорганизации граждан по месту жительства для самостоятельного и под свою ответственность осуществления
собственных инициатив по
вопросам местного значения.
Это может быть отдельно стоящий микрорайон или улица,
жители которых создадут свой
орган управления, зарегистрируют устав, заключат договор с муниципалитетом и будут самостоятельно решать
вопросы благоустройства и
иной хозяйственной деятельности, направленной на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан.
Прообразами этих организаций сегодня можно назвать товарищества собственников
жилья. Такая форма сотруд-

Семён Айваседо
ничества органов местного самоуправления и граждан наше ближайшее и очень перспективное будущее». В конце
своего выступления Петр Колесников высказал идею, целиком и полностью поддержанную всеми общественниками, о проведении подобных
конференций ежегодно.
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Алексей Падылин
Опытом работы поделился и председатель Пуровской
районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов Михаил Бойчук. Это объединение на сегодняшний день
самое массовое в районе - в
Совет ветеранов входит более
десяти тысяч человек. Одним
из положительных примеров
взаимодействия организации
и органов местного самоуправления докладчик назвал
ежегодно подписываемое соглашение с администрацией
Пуровского района о предоставлении субсидий, выделяемых из бюджета района. Денежные средства направляются на проведение социально
значимых мероприятий и акций, посвященных памятным и
праздничным датам, организацию патриотического воспитания подрастающего поколения, поддержку нуждающихся
ветеранов, пенсионеров, малоимущих.
Об охране общественного порядка коллегам рассказал
атаман Пуровского станичного
казачьего общества Вячеслав
Бардаков. Об этом неоднократно писали и мы. Но итоги
социального проекта станичников озвучить все же стоит уж очень они показательны. В
свой первый наряд казаки
вышли в Тарко-Сале первого
сентября 2012 года. Численность дружины в тот момент
составляла всего 20 человек.
На сегодняшний день в ней состоят 85 человек. Патрулирование осуществляется во всех
населенных пунктах района. За
полтора года совместные наряды полиции и казаков-дружинников принимали участие в
2409 мероприятиях по охране

общественного порядка. Было
выявлено 583 административных правонарушения, из них 12
совершенных несовершеннолетними; раскрыто 22 преступления.
Также опытом и успехами
своих организаций с участниками конференции поделились председатель Пуровской
районной общественной организации инвалидов «Милосердие» Татьяна Кочерга, председатель Пурпейского органа общественной самодеятельности Евгений Рощупкин, председатель региональной Ассоциации детских и пионерских
объединений и организаций
«Наследники» Наталья Шараева. Кроме того, с работой недавно созданного благотворительного фонда «Поможем детям» собравшихся в зале познакомила его директор Екатерина Харитонова.
Заключительная тема конференции была посвящена
межнациональным и межконфессиональным вопросам.
Здесь особый интерес вызвало
выступление консультанта управления заместителя мэра
Москвы в столичном правительстве по антитеррористической деятельности Алексея
Щеглова, рассказавшего о нюансах экспертной работы по
противодействию идеологии
экстремизма и терроризма. Он
довел до присутствовавших понятийный базис вопроса, дал
основные отличительные характеристики экстремистов.
О проделанной работе в
области популяризации своей
национальной культуры, обычаев, традиций собравшимся
рассказали представитель Пуровского районного отделения
окружного общественного
движения «Ассоциация коренных малочисленных народов
Севера «Ямал - потомкам!»
Семен Айваседо и председатель Пуровской районной общественной организации
коми-зырян «Пуровские изьватас» Лариса Дьячкова.
Далее перед общественниками выступил настоятель
православного прихода храма
в честь Святителя Николая Чудотворца Алексей Падылин.
Он поделился своими взглядами, отношением русской
православной церкви к межнациональным, межэтническим отношениям. Слова батюшки были о том, что ни в
коем случае нельзя допускать

расслоения общества по расовому признаку, по исповедуемой религии. Оценивать
людей можно только по делам: хорошим или плохим, то
есть по традиционным ценностным ориентирам, основой
сохранения которых должно
быть духовно-нравственное
развитие и воспитание личности каждого гражданина.
Вторил ему и имам мечети г.Губкинского Азат Мулюков, выступлением которого
закрывалась конференция. Думается, его речью, как и словами батюшки Алексея, прониклись все присутствовавшие.
Он поделился с общественниками мыслью, каково отноше-

Азат Мулюков
ние мусульман к людям иной
веры, как должны жить друг с
другом представители разных
национальностей. «С представителями других религий отношения должны быть устроены
на основе взаимоуважения и
терпения. Вот что по этому поводу говорит Коран: «Если
вступаете в спор с людьми Пи-

сания, то ведите его наилучшим образом. Это не отношения с теми из них, которые поступают несправедливо. Скажите: «Мы уверовали в то, что
ниспослано нам, и в то, что
ниспослано вам. Наш Бог и
ваш Бог один, и мы покоряемся только Ему».
И нет никакой разницы, в
какой стране обитает человек.
Общеизвестно, что люди различаются по цвету кожи, говорят на разных языках. Но эти
отличия несущественны и не
отрицают их человеческой природы. Точно так же различна
окраска цветов в саду или же
одежда, которую носят люди.
Ислам категорически выступает против того, чтобы несущественные различия становились причиной дискриминации. Проблема межнациональных отношений в незнании истории своей, в гордыне, в невежестве. Уважающий себя человек не опускается до подобного рода низости».
В ходе конференции многие из руководителей и представителей районных общественных организаций получили возможность поднять волнующие их проблемы и поделиться своим опытом работы.
Главная мысль, прозвучавшая
в выступлениях всех участников, - конструктивный диалог
между властью и общественностью, их партнерство в решении широкого спектра задач
необходимо развивать и в
дальнейшем. Эта задача была
закреплена в резолюции научно-практической конференции, единогласно принятой
всеми представителями некоммерческого сектора.
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ИТОГИ ОПЕРАЦИИ
«НЕЛЕГАЛЬНЫЙ МИГРАНТ»
С 11 по 20 марта на территории Пуровского района сотрудники полиции провели профилактическое мероприятие по выявлению нарушений миграционного законодательства иностранными гражданами.
Участковые уполномоченные полиции проверили строящиеся объекты, рынки, предприятия, особое внимание уделив местам
проживания иностранных граждан. В результате рейдов в отделения полиции п. Пурпе, п. Уренгоя, п. Ханымея и г.Тарко-Сале для
осуществления проверок по базам данных были доставлены 84 иностранных гражданина, составлено 9 протоколов в отношении граждан Таджикистана в соответствии с частью 1 статьи 18.8 Кодекса об
административных правонарушениях РФ (нарушение иностранным
гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации). Личные данные каждого доставленного в отдел
полиции иностранного гражданина внесены в автоматизированную
дактилоскопическую информационную систему «Папилон».
ОМВД России по Пуровскому району убедительно
просит граждан оказывать содействие сотрудникам полиции в выявлении подобных случаев. Если у вас имеется информация о компактном проживании иностранных
граждан (т.е. по одному адресу проживают четверо и
более иностранных граждан) либо о гражданах, незаконно находящихся на территории Пуровского района, просим сообщать в полицию. Дежурная часть: 6-39-02, 02,
для сотовой связи: 020.
Телефоны доверия: г.Тарко-Сале: 8 (34997) 6-39-30,
п.Ханымей: 8 (34997) 4-15-57; п.Пурпе: 8(34936) 6-74-59;
п.Уренгой: 8 (34934) 9-20-13.

ПРЕСЕЧЕНО
ПОХИЩЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
В г.Тарко-Сале полицейские «по горячим следам» задержали двух подозреваемых в похищении человека и покушении на изнасилование.
В ОМВД России по Пуровскому району обратился 26-летний
житель города, сообщивший, что около 2 часов 30 минут на одной
из улиц к нему и его знакомой девушке подъехал автомобиль «Тойота Марк-2», из которого вышли двое неизвестных мужчин и нанесли ему удар в область лица, а девушку против ее воли, с применением физической силы, насильно затолкали в автомобиль, после
чего скрылись с места происшествия в неизвестном направлении.
Получив сообщение, дежурный по смене незамедлительно
ориентировал наружные наряды дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб и отделения вневедомственной охраны на
обнаружение автомобиля злоумышленников. Спустя 30 минут автомобиль был обнаружен на обочине дороги в районе городского стадиона в 3 км от Тарко-Сале.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска установили, что двое мужчин, 1979 и 1974 годов рождения, насильно удерживая на заднем сидении 21-летнюю девушку, применяя физическую силу, предпринимали попытки к ее изнасилованию. Преступный умысел не был ими доведен до конца:
в этот момент автомобиль был обнаружен нарядом полиции.
В отношении подозреваемого в совершении тяжкого преступления 1974 года рождения, ранее судимого, избрана мера
пресечения - заключение под стражу, в отношении подозреваемого 1979 года рождения - подписка о невыезде.

Материал по этому факту для принятия решения передан в
следственный отдел по г.Тарко-Сале. В управление МВД России
по ЯНАО направлено ходатайство о поощрении сотрудников уголовного розыска и патрульно-постовой службы, проявивших профессионализм в пресечении и раскрытии тяжкого преступления.

ВАХТОВИК ПРИВЁЗ
ГАШИШНОЕ МАСЛО
Сотрудники полиции в ходе личного досмотра обнаружили у 42-летнего вахтовика наркотическое вещество - гашишное масло.
Около одного из магазинов п.Пурпе сотрудники уголовного
розыска полиции задержали мужчину 1972 года рождения, уроженца Алтайского края, приехавшего на Ямал устраиваться на
работу вахтовым методом. В ходе личного досмотра у него в заднем правом кармане джинсов был обнаружен полимерный сверток со спичечным коробком, в котором находилось вещество растительного происхождения. Это вещество сотрудники полиции
изъяли и направили на исследование в экспертно-криминалистический центр г.Новый Уренгой. Результаты проведенного исследования подтвердили, что это наркотическое вещество «гашишное масло» общей массой 0,69 грамма.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи
228 Уголовного кодекса РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в
значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в значительном размере).
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения подписка о невыезде, ведется дальнейшее расследование.
Если вы обладает какой-либо информацией о местах изготовления, употребления, хранения, сбыта наркотиков, ОМВД России по Пуровскому району просит сообщить об этом по следующим телефонам: дежурная часть - 6-39-02, 02 (анонимность гарантируется); телефоны доверия: г.Тарко-Сале: 8 (34997) 6-39-30,
п.Ханымей: 8 (34997) 4-15-57; п.Пурпе: 8 (34936) 6-70-95; п.Уренгой: 8 (34934) 9-20-13.

КРАЖА ДЕНЕГ
С БАНКОВСКОЙ КАРТЫ
В ОМВД России по Пуровскому району обратился
48-летний житель г.Тарко-Сале с заявлением о том, что неизвестный снял с его банковской карты денежные средства
в сумме 96 000 рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска установили, что кражу денежных
средств совершил 30-летний житель города, безработный, ранее не судимый, с которым накануне потерпевший распивал
спиртные напитки. Воспользовавшись тем, что он после употребления спиртного уснул, злоумышленник похитил банковскую карту и распорядился имеющимися на счету денежными средствами по своему усмотрению.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи
158 Уголовного кодекса РФ (кража), в отношении подозреваемого избрана мера пресечения - подписка о невыезде.
ОМВД России по Пуровскому району напоминает гражданам,
что ни при каких обстоятельствах нельзя передавать банковскую
карту и сообщать пин-код третьим лицам. Будьте бдительны!

Автор: Екатерина ОРЛОВА, инспектор по связям со СМИ ОМВД России по Пуровскому району
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Автор: Елена ЛОСИК, с использованием информации,
предоставленной пресс-службой губернатора ЯНАО

мал мобилизует силы
на борьбу со стихией

В САЛЕХАРДЕ ГУБЕРНАТОР ЯМАЛА ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,
ПОСВЯЩЕННОЕ ПОДГОТОВКЕ К ПОЖАРООПАСНОМУ СЕЗОНУ 2014 ГОДА И ВЫРАБОТКЕ ЕДИНОГО МЕХАНИЗМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.

В 2013 году на территории округа произошло порядка 700 лесных пожаров на десятках тысяч гектаров. Такого
масштаба бедствия на Ямале
не было много лет. По словам
Дмитрия Кобылкина, лишь совместными усилиями удалось
избежать непоправимой катастрофы, но это потребовало
мобилизации немалых сил и
средств. Учитывая прошлогодний опыт, губернатор обязал
разработать эффективные
схемы реагирования на чрезвычайные события, включающие оптимальную логистику
доставки людей и техники на
места и оснащение материально-технической базы. Обратившись к участникам заседания, Дмитрий Кобылкин сказал: «Огонь не признает ведомственных границ или прав
собственности. Поэтому предлагаю всем включиться в борьбу за безопасность жителей,

территорий и ресурсов, вне
зависимости от структурной
принадлежности, уровня ответственности того или иного
руководителя. Совместные
действия облегчают работу
каждого. А если произойдет
трагедия, то не будет иметь
значения, кто виноват».
Информацию о ходе подготовки к пожароопасному сезону 2014 года представила
директор департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и
развития нефтегазового комплекса Юлия Чеботарёва. Она
отметила, что департамент
разработал сводный план тушения лесных пожаров на территории региона, который согласован с Федеральным агентством лесного хозяйства и утвержден постановлением губернатора ЯНАО. В нем отражен порядок взаимодействия и
привлечения сил и средств в

соответствии с каждым уровнем пожарной опасности. К тушению лесных пожаров планируется привлечь ГКУ «Ямалспас», ОАУ «Леса Ямала», ГКУ
«Противопожарная служба
ЯНАО» и 10 сотрудников Верхне-Тазовского заповедника.
Этого достаточно для тушения
лесов при малой и средней
степени горения. Если установится высокий уровень пожарной опасности, то потребуются дополнительные средства.
По информации директора департамента, внесены изменения в форму соглашений о
сотрудничестве между правительством ЯНАО и предприятиями топливно-энергетического
комплекса. Последние берут на
себя обязательства выделять
технику и оборудование для тушения лесных пожаров по обращению органов государственной власти или органов
местного самоуправления.

Директор департамента
сообщила, что на охрану лесов
от пожаров из федерального
бюджета в виде субвенций выделено 50млн. рублей, идет
работа по заключению госконтрактов на тушение лесных пожаров, авиационное патрулирование, доставку десантных
пожарных к местам горения,
противопожарное обустройство лесов.
«Отмечу, что с 2014 года
удалось добиться увеличения
финансирования из федерального бюджета на выполнение противопожарного обустройства в 5 раз и увеличения
объемов создания минерализованных полос на 20км. До
2014 года финансирование
этих работ было минимальным: на 1 километр - 633 рубля. С 2014 года на 1 километр
приходится 3225 рублей федеральных средств», - пояснила
Юлия Чеботарёва.

В ТАРКО-САЛЕ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ПЕРВОГО ЗАМ. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА НОННЫ ФАМБУЛОВОЙ.

В ходе заседания были
рассмотрены два вопроса: подготовка к проведению противопаводковых мероприятий, повышение устойчивости функционирования предприятий,
учреждений и организаций нашего района в 2014 году и подготовка к пожароопасному периоду. В обсуждении актуальных тем приняли участие главы
поселений района, руководители организаций и компаний,
расположенных на его территории, а также представители отдела МВД России по Пуровскому району, Таркосалинского и
Ноябрьского лесничеств, пожарной охраны и другие.
Согласно повестке дня,
собравшиеся заслушали информацию объединенной гидрометеостанции о прогнозируемой паводковой обстановке и
готовности гидрологических
постов к предстоящему прохождению паводковых вод на

территории Тюменской области. Так, по данным Гидромета,
на большей части территории
Ямало-Ненецкого автономного округа этой зимой наблюдалось превышение нормы суммарного количества осадков.
Предварительный анализ гидрометеорологических условий, определяющих величину
весеннего половодья, дает основания предполагать, что на
реках северо-востока ЯНАО
максимальный уровень ожидается около нормы либо выше
нормы на 0,2-0,5м. Замеры
гидрометеорологических элементов в Тарко-Сале на 20
марта свидетельствуют о том,
что уровень воды в р.Пяку-Пур
составил 637см (в 2013 году 614 см), толщина льда - 66см
(аналогичный период прошлого года - 86см), высота снега в
лесу - 97см (в сравнении с
2013 годом - 87см), а запас
воды в снеге - 272см (в 2013

году - 209см). В значительной
степени формирование максимальных уровней в период весеннего половодья, особенно
на малых водостоках, будет определяться характером весны,
интенсивным снеготаянием и
дополнительными осадками в
этот период.
Все службы и организации, задействованные в проведении противопаводковых мероприятий на территории района, отчитались перед комиссией о ходе проводимых работ
и выразили готовность в дальнейшем активно действовать
согласно намеченным планам.
Участники заседания также заслушали доклады о подготовке к пожароопасному периоду 2014 года, на основании
которых комиссия приняла соответствующие решения. В частности, рекомендовала главам поселений района и города Тарко-Сале провести засе-

дания комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС,
вызванных лесными и тундровыми пожарами, и обеспечению пожарной безопасности; в
короткие сроки создать постоянно действующие штабы по
обеспечению оперативных
действий на случай возникновения ЧС, связанных с пожарами; организовать работу по
привлечению добровольцевпожарных из числа жителей,
оснастив их средствами пожаротушения.
Особое внимание члены
комиссии уделили подготовке
деревни Харампур к пожароопасному сезону, так как в 2013
году это поселение оказалось в
сложной ситуации из-за лесных
пожаров. С учетом прошлогодних событий на заседании был
утвержден состав межведомственной комиссии по оценке
готовности деревни к пожароопасному сезону.
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ОКРУЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО»

Татьяна Колиенко

Команда юных инспекторов дорожного движения школы №3 г.Тарко-Сале приняла участие в окружном этапе Всероссийского ежегодного соревнования «Безопасное колесо», которое состоялось в Салехарде.

В этот раз в состязаниях участвовали 13 команд из всех муниципальных образований Ямала. Наш район на конкурсе представляли учащиеся: Полина Санок, Тамила Чабанова, Матвей
Балабанов, Радмир Хасанов (на снимке). Юные инспекторы решали задачи по соблюдению правил дорожного движения, оказывали первую помощь воображаемым пострадавшим, участвовали в любимом конкурсе для детей «Автогородок», где с большим удовольствием управляли велосипедами. Борьба была напряженной. И хотя наши ребята не заняли призового места, они
получили полезный опыт соревнований, пообщались с ровесниками, сравнили свои умения с конкурентами, чтобы в следующем
году лучше подготовиться.

«ДЕНЬ НЕПОСЛУШАНИЯ»
1 апреля, в традиционный День смеха, Пуровский районный Центр национальных культур пригласил гостей из
таркосалинской школы-интерната на веселый праздник
«День непослушания».
Воспитанники театральной студии «Серпантин» под руководством Светланы Хусовны Айваседо подготовили оригинальные

Надежда Стовбан

Состоялось первое в этом году заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в
Пуровском районе.
С информацией о состоянии и динамике криминальной обстановки в 2014 году на территории района с анализом причин
роста преступности и выработкой мер по их устранению выступил заместитель начальника полиции ОМВД России по Пуровскому району А.А. Журавлёв.
Прокурор района И.В. Минаков проинформировал членов
комиссии о состоянии законности в сфере борьбы с преступностью. О реализации мероприятий по профилактике правонарушений в районных средствах массовой информации рассказал начальник управления информационно-аналитических
исследований и связей с общественностью администрации
района Е.В. Кузнецов.
Заместитель начальника департамента образования района
Е.Г. Семёнова ознакомила с информацией об организации правового просвещения несовершеннолетних в образовательных
учреждениях.

первоапрельские шутки.
Особый восторг вызвал
озорной клоун, который в течение всей программы проводил веселые игры и викторины. Ребята не только
правильно ответили на вопросы, но и проявили смекалку. Человек рассеянный,
Пеппи Длинныйчулок и забавные скоморохи показали
ребятам театрализованное
представление «Первого апреля никому не верю». На
протяжении всего праздничного мероприятия атмосфера была наполнена юмором,
смехом и отличным настроением. Об этом нам рассказала Надежда Стовбан, руководитель отдела краеведения районного
Центра национальных культур.

КНИЖКИНА НЕДЕЛЯ
Неделя детской книги в библиотеке семейного чтения
города Тарко-Сале в этом году была посвящена сказкам.
Прошло много разнообразных красочных мероприятий, в
них приняли участие 278 человек.
В фойе библиотеки была оформлена выставка из 72 творческих работ, которые создали дети, родители, воспитатели детских садов.
Как нам сообщила Лариса Павлюченко, зав. сектором по работе с детьми библиотеки семейного чтения г.Тарко-Сале, праздник стартовал в музыкальной гостиной библиотеки. 24 марта
гости из отделения дневного пребывания детей и подростков
Комплексного центра социального обслуживания населения и
дети с ограниченными возможностями здоровья были приглашены на «Мультитерапию». Ребята посмотрели мультфильм и
ответили на вопросы викторины «По страницам любимых сказок». За правильные ответы они получали библионы, которые
затем обменяли на призы.
В течение всей недели прошел цикл мероприятий «Что за
прелесть эти сказки!» для воспитанников детских садов города. Ребята из детского сада «Брусничка» с удовольствием пообщались с Котом Базилио и Лисой Алисой, которых сыграли
учащиеся 8 «А» класса школы №2 Олеся Школяренко и Ольга
Кириллова. Оказывается, герои сказки никогда не читали книг
и поэтому не могли правильно ответить на вопросы викторины
«Кто пел такие песенки?». Ребята постоянно их выручали правильными ответами.
А детский сад «Ёлочка» пришел в гости в библиотеку со своими постановками. Сказку «Как медведя переворачивали» инсценировали воспитанники старшей группы «Смешарики», сказку
Елена Бондарь

КОМИССИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ
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«Колобок» подготовила средняя группа «Лучики» (руководители
Л.Ф. Галиева, Г.В. Крутева, О.Г. Голубок, З.А. Рашидова). Маленькие актеры вжились в свои роли и очень эмоционально рассказали сказочные истории.
В ходе Недели детской книги и библиотека семейного чтения
оказалась в гостях у ребят. В детском саду «Белочка» ребята из
старшей группы подготовили инсценировку музыкальной сказки
«Дюймовочка». Все герои этой сказки в музыкальной форме рассказали историю маленькой девочки (руководители И.В. Рюмина, И.А. Демирова, музыкальный руководитель И.В. Матвеева).
В детском саду «Василёк» ребята из старшей и подготовительной групп показали гостям сказку «Заюшкина избушка» о том, как
хитрая лисица выгнала зайца из его домика и как храбрый петушок прогнал злодейку. Зрители получили огромное удовольствие
от этого мероприятия (руководитель Ю.В. Демченко). Участники
всех мероприятий были награждены дипломами и подарками.
Организаторы благодарят всех принявших участие в подготовке и проведении замечательного праздника «Книжкины
именины».

IV ГОРОДСКОЙ КОНКУРС
«АЙ ДА МАМА!»

Инна Ловкис

В конце марта в КСК «Геолог» состоялся IV городской
конкурс «Ай да мама!-2014». В конкурсе приняли участие пять мам со своими детьми дошкольного и школьного возрастов.

сана Стовбан. Победительницей конкурса стала Марина Воловиченко, ей же был присужден приз зрительских симпатий. Всем
мамам, принявшим участие в конкурсе, вручили дипломы, памятные призы и подарочные сертификаты крупных торговых домов
и магазинов города.
Конкурс «Ай да мама!», проводимый четвертый год подряд, в
очередной раз подтвердил истинность простых житейских ценностей, что главное для женщины - это семья и дети и что любовь
и взаимопонимание поистине бесценны.

СТАРТОВАЛ КОНКУРС
«ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ МЕДИЦИНЫ»
На Ямале объявлен конкурс «Золотые кадры ямальской
медицины». Он организован департаментом здравоохранения ЯНАО. В регионе это первый профессиональный конкурс,
в котором смогут принять участие и врачи, и средние медицинские работники, и опытные, и начинающие доктора.
Профессионализм конкурсантов будут оценивать по нескольким номинациям: «Мой выбор - мое призвание», «Потенциал
ямальской медицины», «Медицина - моя жизнь» и «Народное призвание Ямала», где победителя определят жители округа путем
открытого голосования. За «своего» врача или медсестру пациенты могут проголосовать, заполнив анкету в больнице или аналогичный виртуальный бланк на сайте департамента здравоохранения ЯНАО http://depzdrav.yanao.ru/ (раздел «Анкеты»).
Лучших назовут на торжественной церемонии в День медицинского работника. Конкурс профмастерства «Золотые кадры
ямальской медицины» станет ежегодным.

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ:
КАРАТЭ
28-30 марта в Москве состоялось первенство России по
каратэ-киокусинкай среди юношей. В соревновании приняли участие 647 человек из 54 субъектов Российской Федерации. Среди юношей 14-15 лет в весовой категории свыше 60 килограммов бронзовую медаль завоевал Олег Токарев. Тренирует спортсмена тренер-преподаватель ДЮСШ «Десантник» Геннадий Хорольцев.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Соревновались участницы в трех конкурсных этапах. В визитной карточке «Я - мама!» каждая участница рассказала о себе,
своей семье, увлечениях и семейных ценностях и традициях.
Большое разнообразие моделей одежды было представлено во
втором конкурсном задании-дефиле «Вместе с мамой!». Одна из
участниц Марина Воловиченко сама придумала и сшила костюмы в морском стиле для себя, дочек и даже папы - «бравого капитана». Наталья Малевич с дочкой Вероникой показали себя настоящими королевами красоты. Семья Минько представила
стильную одежду для получения престижной премии в области
культуры - «Золотая кедровая ветвь». А участница Оксана Стовбан с дочкой Таисией изготовили свои платья из яркой упаковочной бумаги. Кирсановы же порадовали своим выступлением
поклонников рок-музыки. Третий конкурс (также творческий)
лишь подтвердил, насколько все мамы талантливы.
По словам членов жюри, их впечатлили выступления участниц, и поэтому наградами решили отметить всех. «Самой очаровательной и привлекательной» мамой стала Лариса Минько, «Самой творческой» - Наталья Малевич, «Самой стильной и музыкальной» - Алена Кирсанова, а «Самой целеустремленной» - Ок-

28-29 марта в Пурпе состоялось первенство Пуровского
района по лыжным гонкам в зачет Спартакиады учащихся. В соревновании приняли участие команды средних школ №1 и №2
г.Тарко-Сале, №2 п.Уренгоя, №1 п.Пурпе и №1 п.Ханымея. В первый день проводились индивидуальные гонки, во второй - эстафета. На дистанции три километра свободным стилем в своих
возрастных категориях стали Игорь Бойченюк и Андрей Рябев,
представлявшие таркосалинскую среднюю школу №2, Нелли Тимакова и Тамара Пилич из средней школы №1 п.Пурпе. Серебро
завоевали Александр Богданов и Клавдия Кукарская (школа №2
г.Тарко-Сале), Сергей Блошкин (школа №1 п.Пурпе), Юлия Ермоленко (школа №1 г.Тарко-Сале). На третью ступень пьедестала почета поднялись Сергей Кувалдин и Юлия Кошельник (школа
№1 г.Тарко-Сале), Евгений Домрачев (школа №1 п.Пурпе), Софья Никифорова (школа №2 г.Тарко-Сале). В эстафетных гонках
среди юношей победила команда таркосалинской школы №2
г.Тарко-Сале, второе место заняли лыжники пурпейской средней школы №1 и третье - школы №1 г.Тарко-Сале. У девушек лучшей оказалась команда школы №1 п.Пурпе, второй - школы №2
г.Тарко-Сале, третьей - школы №2 п.Уренгоя. По итогам двух дней
золото взяли учащиеся средней школы №2 г.Тарко-Сале, серебро - школы №1 п.Пурпе, бронзу - школы №2 п.Уренгоя. Четвертое место - у команды школы №1 п.Ханымея, пятое - у команды
школы №1 г.Тарко-Сале.

По материалам пресс-службы губернатора, управления по физической культуре и спорту администрации района,
внештатных авторов и собственных корреспондентов
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Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

ЕДИНОМ ПОРЫВЕ

В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ НА ЛЫЖНОЙ ТРАССЕ В ТАРКО-САЛЕ СОСТОЯЛИСЬ
СОРЕВНОВАНИЯ В САМОЙ МАССОВОЙ ГОНКЕ «ЛЫЖНЯ РОССИИ-2014». УЧАСТНИКИ, А ИХ БЫЛО НЕМАЛО, ИСПЫТАЛИ СВОИ СИЛЫ, ВЫНОСЛИВОСТЬ И МАСТЕРСТВО, ПОКАЗАВ ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

Ямальская погода часто преподносит
жителям Севера свои сюрпризы. Без них не
обошлось и в эту зиму - самое популярное
соревнование пришлось не раз переносить
из-за крепких морозов. Но вот, наконец,
празднику лыжного спорта был дан старт!
Гонка проводилась в несколько этапов: открыли забег на пятьсот метров девочки и мальчики 2004 года рождения и
младше. Следом ту же дистанцию преодолели участники VIP-гонки: заместители
руководителей района и города, руководители организаций и предприятий ТаркоСале. После чего состоялись массовые
старты на две тысячи метров.
В забеге для руководителей среди
мужчин первое место занял Евгений Владимиров, второе - Валерий Колесов, за
ним, показав третий результат, - Павел
Доронин. Среди женщин лучшими были
Ирина Заложук, Галина Васильева и Нэлли Графеева, занявшие первое, второе и
третье места соответственно.
Среди мужчин 1950-1972г.р. на дистанции два километра первым пришел
Олег Животягин, вторым стал Роман Субботин, третье место занял Александр Титаренко. Среди женщин на первом месте Надежда Михайлова, второе и третье - у
Валентины Зарко и Раисы Кельяновой.
Среди мужчин 1973-1983г.р. на
дистанции два километра высшую сту-

пень пьедестала занял Виталий Зарко,
второе и третье места у Сергея Плоскова и Сергея Михалева. Среди женщин
призы и дипломы получили Людмила
Плотникова - за первое, Алена Старыгина и Елизавета Сиротинина - за второе и третье места.
В состязаниях среди парней 19841995г.р. на дистанции два километра луч-

шими стали Андрей Вайшев, Евгений Сафонов и Владимир Бастраков, в том же
порядке разделившие между собой призовые места. Среди девушек на высшей
ступени оказалась Татьяна Семёнова,
второе место - у Нелли Мокану, третью
ступень пьедестала заняла Наталья Елисеева.
Среди юношей 1996-1997г.р. на дистанции два километра первое, второе и
третье места разделили Александр Богданов, Игорь Бойченюк и Анатолий Сагатаев. Среди девушек отличились Клавдия
Кукарская и Софья Никифорова - золотая
и серебряная призеры.
Среди юношей 1998-1999г.р. первым
пришел Роман Мамышев, второй - Никита
Гаврилов, третьим стал Андрей Рябев.
Среди девушек победу одержала Олеся
Плотникова, за ней пришли Тамара Блохина и Алена Пожидаева.
Среди юношей 2000-2001г.р. первое, второе и третье места у Сергея Сухина, Данила Томчука и Дмитрия Садова.
У девушек отличились Мария Зарко - первое место, Юлия Ермоленко и Юлия Кошельник - второе и третье места соответственно.
Среди юношей 2002-2003г.р. ступени пьедестала заняли Иван Околодько,
Даниил Хабибулов и Иван Храмцов, в том
же порядке получившие награды. Среди
девушек победу вырвала Анжелика Самсонюк. За ней пришли Елизавета Заложук
и Виктория Шкарина.
В детском забеге участников 20042009г.р. среди мальчиков первое, второе
и третье места поделили между собой
Дмитрий Гомля, Егор Дедух и Дмитрий
Абрамов. Среди девочек заслуженные
кубки и дипломы получили Дарья Дёмина, Анастасия Голубева и Екатерина Плотникова.
В этом году была и особенная номинация - «За волю к победе». В ней победила самая маленькая участница Злата Наговицына.
- Отрадно, что это спортивное мероприятие в Пуровском районе приобрело немалую популярность, - отметил заместитель главы администрации Пуровского района по правовому регулированию
Олег Микрюков, вручивший награды - призовые кубки и памятные дипломы участникам соревнований. - И это уже не просто спортивная гонка на результат, а настоящая пропаганда здорового образа
жизни. Приятный отдых в выходной день
на свежем воздухе в кругу родных и друзей, а для кого-то - и дополнительный стимул в отказе от вредных привычек. Сегодня многие участники вышли на дистанцию
всей семьей. «Лыжня России» несомненно становится традицией.
Все же без исключения участники
получили ставшие уже традиционными памятные сувениры спортивного праздника.
Лыжня в который раз сплотила любителей
зимнего вида спорта и активного образа
жизни. Впрочем, как и всегда, - в едином
порыве, в стремлении к победе!

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ
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В Тарко-Сале состоялась районная игра клуба
веселых и находчивых среди работающей
молодежи. В соревновании приняли
участие: «Соседи сверху» из Уренгоя,
«Иди сюда!» - поселение Пуровское,
трое ханымейцев в составе «Родных
детей отчима», «Кадры» из Пурпе
и «Ландыши» из Халясавэя.

КВН:

Передать мощную энергетику и позитивные эмоции,
которыми кавээнщики со сцены щедро одаривали сидящих
в зале зрителей, просто невозможно! Да и шутки, в том количестве, сколько их было, сейчас не упомнить и не повторить, а жаль. Вы, наши читатели, обязательно посмеялись
бы от души, как те, кто смогли
непосредственно присутствовать на игре.
Итак, соревнование за
право называться самыми веселыми и находчивыми состояло из нескольких туров: приветствие на весеннюю тематику, разминка и музыкальное
домашнее задание.
В первом конкурсе самыми результативными оказались
«Соседи сверху» и «Родные
дети отчима», набрав равное
количество баллов. Последние
в нынешнем составе выступали впервые. По отдельности
участники команды неоднократно становились призерами
районных и окружных игр КВН.

история
продолжается

Чувствовалось, что опыт выступлений у ребят имеется. Они
юморили с большим артистизмом и самоотдачей. Очень
даже профессионально. С первых минут выступления трио
стало ясно: они - одни из главных претендентов на победу.
«Разогрев» приветственным конкурсом зрителей, ребята перешли ко второму - «Триатлону», состоявшему, о чем говорит его название, из нескольких этапов. По результатам каждого одна из команд выбывала,
а оставшиеся продолжали борьбу. На первом этапе команды
зачитывали свои репризы на
свободную тему. На втором - необходимо было прокомментировать картинку. По правилам
время на размышление ограничивалось 30 секундами. Тут-то
участники и проявили весь свой
креатив. Сказать, что было
очень смешно - не сказать ничего. В итоге жюри дало дополнительное задание «Кадрам» и
«Иди сюда!» с тем, чтобы выбрать из них лучших. Так отсея-

лась еще одна команда, дав
преимущество своим конкурентам из Пуровска.
Затем игра продолжилась конкурсом «Разминка», в
котором выступавшим предстояло как можно оригинальнее и забавнее ответить на несколько вопросов членов
жюри, в том числе музыкальный. Кавээнщики по очереди
продолжали отрывок из текста
популярной песни «Учкудук».
Проделать это необходимо
было быстро, в рифму и смешно. Что, собственно, представители команд и сделали. Членам жюри настолько понравились ответы, что, посовещавшись, они отдали каждой команде по целому балу.
В результате двух прошедших конкурсов в лидеры
вышли «Родные дети отчима»,
набрав средний бал 5,6 из 6
возможных.
Заключительной и решающей стала демонстрация домашнего задания на тему «Как
прекрасен этот мир», а сле-

дом пришло время подведения итогов.
За участие в игре команды «Ландыши» и «Иди сюда!»
получили грамоты, третье место заняли «Соседи сверху», второе - «Кадры», а победителями
стали «Родные дети отчима».
Они и получили призовой кубок.
Надо отметить тот факт,
что среди участников были игроки, особенно выделявшиеся
на общем фоне конкурсантов
своей манерой держаться на
сцене. Для них была приготовлена отдельная награда. Как
отличившиеся, грамоты получили: «Сударь КВН» - Азамат
Бейсекеев и «Сударыня КВН» Юлия Лазарева. Оба - игроки
команды «Иди сюда!».
И хотя в этот раз команд
было значительно больше, чем
в предыдущий, участие принимали далеко не все населенные пункты Пуровского района. А хотелось бы увидеть на
сцене и таркосалинцев. В целом же три часа отведенного
на игру времени пролетели незаметно и недаром, оставив
всех присутствовавших на мероприятии в прекрасном расположении духа. Остроты, отпускаемые участниками, были
разнообразны по тематике, но
всем понятны и смешны. В общем, как сказала председатель жюри Наталья Григорьева: «Было - вау!»
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Департамент имущественных
и земельных отношений

подготовке земельных участков
многодетным семьям

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ СОГЛАСНО МЕСТНЫМ НОРМАТИВАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ОБРАЗОВАНЫ И ПОСТАВЛЕНЫ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.*

В отношении остальных участков на региональном уровне
рассматривается вопрос по уменьшению минимального размера земельных участков, предназначенных для выделения в собственность многодетным семьям до 500кв. м.
Также планируется формирование около 30 земельных
участков в мкр.Инициатива (ул.Нефтяников, ул.Брусничная,
ул.Сосновая). Для чего необходимо выполнить следующие
мероприятия:
- разработку проекта планировки и проекта межевания территории, с определением границ участков для строительства,
участков для прокладки инженерных сетей;
В соответствии с пунктом 1.9 Постановления правительства
- разработку проекта строительства инженерного обеспеЯНАО от 18.10.2012 №850-П «Об утверждении Порядка подачи,
чения и собственно строительство сетей, а также отсыпки терприема, рассмотрения и учета заявлений, принятия решений в
ритории для возможности строительства (будет возможно посцелях бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и
ле определения источников финансирования);
более детей, земельных участков, находящихся в государствен- постановку участков на кадастровый учет.
ной или муниципальной собственности на территории Ямало-НеТаким образом, рассчитать сроки
нецкого автономного округа» земельные участки, предназначенные для преНа сегодняшний день в Пуровском формирования и предоставления земельных участков на данной территодоставления в собственность, должны
районе формируется 225 земельных
рии не представляется возможным.
быть обеспечены инженерной и трансучастков для предоставления гражВ 2014 году администрацией МО
портной инфраструктурой согласно меданам, имеющим трех и более детей. г.Тарко-Сале планируется провести растным нормативам градостроительноботы по корректировке генерального
го проектирования, образованы и поплана города, в результате чего будут определены новые терриставлены на государственный кадастровый учет в соответствии
тории для жилищного строительства в целях обеспечения потребс законодательством Российской Федерации.
В 2013 году местные нормативы градостроительного проности в земельных участках.
ектирования были разработаны и утверждены Собраниями деУРЕНГОЙ
путатов во всех городских и сельских поселениях района. Согласно указанным нормам в жилой застройке земельные участки для
Предоставление земельных участков многодетным семьям
их предоставления должны быть минимально обеспечены электпредусмотрено в микрорайоне 6. Проектом планировки и проекроснабжением, при этом расстояние от границы земельного учатом межевания микрорайона предусмотрено 64 земельных учасстка до точки подключения не более 10 метров, кроме: в г.Таркотка для строительства индивидуальных жилых домов. На территоСале - 15м, в пгт.Уренгое - 20 м; и грунтовыми дорогами (проезрии микрорайона ведется строительство инженерных коммуникады IV и V категории).
ций. Уже выдаются технические условия на подключение объекДальнейшее обеспечение территорий жилой застройки бутов строительства к сетям электроснабжения. 5 земельных участдет представлять собой строительство инженерных сетей: тепков будут предоставлены на ближайшем заседании комиссии.
ловодоснабжения, канализации, газификации, а также асфальВ отношении остальных участков на региональном уровне
тирование улиц. На сегодняшний день в Пуровском районе форрассматривается
вопрос по уменьшению минимального размемируется 225 земельных участков для предоставления граждара
земельных
участков,
предназначенных для выделения в собнам, имеющим трех и более детей.
ственность многодетным семьям до 500кв. м.
В разрезе поселений ситуация подготовки земельных учасТакже на сегодняшний день ведется разработка проекта
тков для предоставления многодетным семьям выглядит следупланировки и межевания для микрорайона 7 (расположен восющим образом.
точнее мкр.6), в котором будут предусмотрены земельные участки под строительство индивидуальных жилых домов, в том чисТАРКО-САЛЕ
ле многодетным семьям.
Предоставление земельных участков многодетным семьям
предусмотрено в мкр.Окуневом (расположен в восточной части
ПУРПЕ
города от ул.Совхозной и ул.Н.Быкова). Проектом планировки и
Предоставление земельных участков многодетным семьям
проектом межевания микрорайона предусмотрено 93 земельных
предусмотрено в мкр.Строитель (улицы Труда, Новая, Газовиков,
участка для строительства индивидуальных жилых домов. В отАвтомобилистов).
ношении данных участков уже проведены работы по постановке
В настоящее время на территории микрорайона формируна кадастровый учет.
ются 35 земельных участков под индивидуальное жилищное строВ соответствии с утвержденным планируемым вводом
ительство. В отношении 27 участков уже осуществлен государобъектов в эксплуатацию на 2013-2015 годы, ввод в эксплуатаственный кадастровый учет.
цию 1 очереди строительства (сети электроснабжения) инжеВ соответствии с утвержденным планируемым вводом
нерного обеспечения мкр.Окуневого запланирован на 2 кваробъектов в эксплуатацию на 2013-2015 годы, ввод в эксплуататал 2014 года.
Таким образом, 37 земельных участков планируется предоцию 2 этапа строительства инженерного обеспечения мкр.Строставить в 3 квартале 2014 года.
итель планируется в декабре 2014 года.
Таким образом, предоставление земельных участков мноОкончание. Начало читайте в «СЛ» № 13, стр.34
годетным семьям в п.Пурпе будет возможно в 2015 году после их
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обеспечения минимально необходимой инженерной и
транспортной инфраструктурой.

ХАНЫМЕЙ
На территории поселка формируется 25 земельных
участков для индивидуального жилищного строительства.
В отношении 3 земельных участков осуществлен кадастровый учет, в отношении 22 участков ведутся кадастровые
работы.
На сегодняшний день 1 земельный участок полностью
сформирован и будет предоставлен на ближайшем заседании комиссии.
В отношении 2 участков проводятся работы по освобождению от незаконно расположенных на них движимых
объектов, после чего участки будут предоставлены многодетным семьям в установленном порядке.
Предоставление остальных земельных участков будет
возможно после их обеспечения минимально необходимой
инженерной и транспортной инфраструктурой. Сроки строительства зависят от сроков и объема финансирования на
проектные и строительные работы.

ПУРОВСК
Предоставление земельных участков многодетным
семьям предусмотрено в мкр.СМП и мкр.Центральном
(ул.Новая).
В мкр.СМП планируется предоставить 8 земельных
участков. В настоящее время формирование и предоставление участков там не представляется возможным из-за отсутствия необходимых мощностей линий электропередач.
В связи с чем подана заявка на включение данного микрорайона в адресную инвестиционную программу ЯНАО для
строительства коммуникаций.
Для мкр.Центрального ведется разработка проекта
планировки и межевания, в котором будет предусмотрено 20 земельных участков для предоставления многодетным семьям под строительство индивидуальных жилых
домов.

ХАЛЯСАВЭЙ
На сегодняшний день 1 земельный участок полностью
сформирован и будет предоставлен на ближайшем заседании комиссии.
В настоящее время начаты работы по формированию 8 земельных участков в восточной части села: заключен контракт на проведение кадастровых работ и постановку участков на кадастровый учет, подана заявка на
включение территории в адресную инвестиционную программу ЯНАО в целях обеспечения их инженерной инфраструктурой.

САМБУРГ
На территории поселка ведется разработка градостроительной документации, которой будут предусмотрены территории для жилищного строительства.

ХАРАМПУР
В настоящее время Генеральным планом д. Харампур
предусмотрены территории для жилищного строительства,
но проведение работ по проектированию и строительству
в целях подготовки участков для предоставления не представляется возможным из-за размещения таких территорий на землях лесного фонда. На сегодняшний день ведутся работы по переводу земель лесного фонда в категорию
земель населенных пунктов.

СЫВДАРМА, ТОЛЬКА
В ввиду отсутствия потребности работы по формированию земельных участков не ведутся.

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
К БЕСПЛАТНОМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ В СООТВЕТСТВИИ
С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
И ЯНАО НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ СЛЕДУЮЩИЙ
КОМПЛЕКС РАБОТ И МЕРОПРИЯТИЙ:
1. Определить территории, возможные и пригодные для
жилищного строительства в соответствии со строительными,
градостроительными и санитарными нормами.
2. Обеспечить проведение работ по территориальному
планированию и градостроительному зонированию в целях выделения элементов территории: определение границ участков
для жилой застройки, объектов социального обеспечения,
мест размещения улично-дорожной сети, инженерных коммуникаций и т.п.
3. Обеспечить проведение работ по подготовке проектов
на строительство инженерного обеспечения микрорайонов жилой застройки, утверждение и прохождение экспертизы таких
проектов.
4. Обеспечить заключение контрактов на строительство.
5. Обеспечить проведение кадастровых работ в отношении запроектированных земельных участков и осуществление
их кадастрового учета.
Департаментом имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района, кроме работ по формированию и кадастровому учету участков под строительство индивидуальных жилых домов, ведутся работы по формированию и
предоставлению участков для обустройства улиц и проездов, а
также для строительства инженерных сетей к земельным участкам, подлежащим предоставлению многодетным семьям.
Департаментом строительства, архитектуры и жилищной
политики администрации Пуровского района в 2013 были заключены контракты на выполнение работ по разработке (корректировке) градостроительной документации в отношении
всех поселений района. Работы на сегодняшний день не завершены, подготовленные подрядчиками проекты возвращены на
доработку. После внесения необходимых изменений документация будет рассмотрена и вынесена на утверждение Собраний депутатов поселений.
МКУ «Комитет по строительству и архитектуре Пуровского
района» осуществляет работы по заключению и исполнению
контрактов на разработку проектов строительства и контрактов
на непосредственное строительство инженерного обеспечения.
В связи с принятием местных нормативов градостроительного
проектирования на некоторых объектах возникла необходимость корректировки проектной документации. Но на сегодняшний день строительство коммуникаций ведется в соответствии
со сроками, установленными планом строек.
Сроки выполнения всех мероприятий связаны с необходимостью проведения конкурсов (аукционов) на выполнение работ проектными, строительными организациями, кадастровыми инженерами.
Для каждого этапа работ требуется финансирование. Все
средства, предусмотренные в местном бюджете на данные работы, были освоены. В январе 2014 года в округ были направлены предложения по включению в адресную инвестиционную
программу строительства планируемых для освоения территорий. В случае выделения средств из окружного бюджета на отсыпку территорий и строительство коммуникаций будет возможным определение конкретных сроков предоставления земельных участков многодетным семьям.
Вопрос предоставления земельных участков в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, является приоритетным и взят на особый контроль руководством
Пуровского района и муниципальных образований городских и
сельских поселений Пуровского района.
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В ГУБКИНСКОМ ЛПУМГ РЕМОНТИРУЮТ СЕТИ
ТЕПЛО- И ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ВАХТОВОГО ПОСЕЛКА
В Губкинском линейном производственном управлении магистральных газопроводов (ЛПУМГ), одном из филиалов ООО «Газпром трансгаз Сургут» (п.Ханымей, Ямало-Ненецкий автономный округ) намечено строительство
нового административно-бытового корпуса управления и
реконструкция сетей тепло- и водоснабжения вахтового
поселка компрессорной станции (КС).
Сегодня в поселке ведется реконструкция котельной
мощностью 17,5 мегаватта, а также строится новый банно-прачечный комплекс. Проект реконструкции сетей тепло- и водоснабжения поселка прошел экспертизу еще в
2011 году (в рамках инвестиционных строек предусматривается также и реконструкция систем энергоснабжения
КС). Новые тепловые сети поселка проложат на эстакадах параллельно с сетями хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, трубопроводы будут выполнены из теплогидроизолированных труб.
Сеть индивидуальных тепловых пунктов потребителей поселка присоединится к системе теплоснабжения
промышленной площадки по независимой схеме, позволяющей вести регулирование и учет тепла потребителями. Греющим контуром в «процессе отопления» послужит
теплофикационная вода от системы теплоснабжения компрессорной станции. Эти и другие новинки сделают систему жизнеобеспечения объекта не только надежной, но
и экономичной, уверяют специалисты.
Кроме того, в Губкинском ЛПУМГ предусмотрено
строительство нового административно-бытового корпуса управления. Расположится он недалеко от компрессорной станции, поэтому отпадет необходимость доставки к
месту работы персонала автотранспортом. В проекте здания предусмотрен зал селекторных совещаний и видеоконференций.

СФОРМИРОВАНА
КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ
К ОБЩЕМУ ГОДОВОМУ СОБРАНИЮ
АКЦИОНЕРОВ ОАО «ГАЗПРОМ»
В ООО «Газпром трансгаз Сургут» сформирована комиссия по подготовке к общему годовому собранию акционеров ОАО «Газпром», которое пройдет 27 июня в Москве. Комиссию возглавил заместитель генерального директора по экономике и финансам общества Александр
Маловецкий. Одной из основных задач комиссии станет
проведение работы по консолидации голосов владельцев
ценных бумаг ОАО «Газпром» среди работников филиалов общества и оформление доверенностей на представляющих интересы акционеров лиц.
В повестке дня годового общего собрания акционеров намечено обсуждение годового отчета акционерного общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, утверждение распределения прибыли, утверждение аудитора, о размере, сроках и форме выплаты
дивидендов по результатам 2013 года и другие вопросы. Список лиц, имеющих право на участие в собрании
акционеров, будет составлен на основании данных реестра акционеров ОАО «Газпром» на конец операционного дня 8 мая 2014 года. Совет директоров утвердил списки кандидатур для голосования на собрании акционеров
по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Газпром».

Согласно Постановлению Правительства РФ от
21.01.2004г. №24 (ред. от 4.05.2012г.) «Об утверждении
стандартов раскрытия информации субъектами оптового
и розничного рынков электрической энергии»,
ООО «Газпром трансгаз Сургут» сообщает, что в
сети интернет по адресу:
http://surgut-tr.gazprom.ru/about/raskrytie-informatsii/
размещена фактическая информация за 2013 год, I квартал 2014 года, ежемесячная и плановая информация на
2014 год.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «ЭКОпроект» информирует о проведении общественного обсуждения (слушания) по материалам проектной документации «Рекультивация шламовых амбаров
при строительстве эксплуатационных скважин Берегового НГКМ». Проектируемые объекты расположены на территории Пуровского района ЯНАО.
Заказчик проекта: ОАО «Сибнефтегаз», 629300, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Новый Уренгой, ул.Таежная, 78 «А», тел.: 8 (3494) 22-20-22.
Разработчик проекта: ООО «ЭКОпроект», 625051,
Тюменская область, г.Тюмень, ул.Николая Гондатти, д. 2/10,
тел.: 8 (3452) 236-833, 236-839.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация Пуровского района ЯНАО.
Дата проведения общественного обсуждения:
6 мая 2014 года в 15.00 (время местное).
Место проведения общественного обсуждения:
ЯНАО, Пуровский р-н, п.г.т.Уренгой, мкр. 3, строение 20,
МБУ «КСК «Уренгоец».
Материалы для ознакомления по намечаемой деятельности будут расположены с 6.04.2014г. в общественной приемной по адресу: ЯНАО, Пуровский р-н, п.г.т.Уренгой, мкр.4, д.7.
Замечания и предложения принимаются в письменном виде в период с 6.04.2014г. по 5.05.2014г. по адресу:
ЯНАО, Пуровский р-н, п.г.т.Уренгой, мкр.4, д.7; по электронной почте: info@eco-proect.ru.
Режим работы общественной приемной: пн-пт, с 9.00
до 17.00 (время местное), обед - с 13.00 до 14.00; сб, вс выходной.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об итогах конкурса по отбору брокеров для продажи находящихся в собственности муниципального образования Пуровский район акций открытых акционерных обществ через
организатора торговли на рынке ценных бумаг
В целях исполнения прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования Пуровский район на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов,
утвержденного решением Районной Думы муниципального образования Пуровский район от 10.12.2013г. №202, а также в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2002г. № 845 «О привлечении брокеров для продажи находящихся в государственной и муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ через организатора торговли на рынке ценных бумаг», постановлением администрации Пуровского района от 3.12.2014г. №198-ПА «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору
брокеров для продажи находящихся в муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ через организатора торговли на рынке ценных бумаг» департаментом имуществен-
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ных и земельных отношений администрации Пуровского района
было принято решение об объявлении конкурса по отбору брокеров. Информационное сообщение о проведении аукциона было
опубликовано в газете «Северный луч» №7 (3509) от 14.02.2014
года.
Срок приема заявок устанавливался с 18.02.2014 года по
21.03.2014 года с 8 часов 30 минут до 18 часов 00 минут местного времени по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале,
ул.Анны Пантелеевой, д.1.
Дата, время и место подведения итогов конкурса по отбору
брокеров: 16 часов 00 минут 24 марта 2014 года по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1.
Количество поданных заявок: отсутствовали.
Лица, признанные участниками конкурса: отсутствовали.
В связи с отсутствием заявок от претендентов конкурс признан несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах сделки приватизации муниципального
имущества
Наименование продавца имущества: департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района.
В соответствии с решением об условиях приватизации муниципального имущества, арендуемого субъектом малого и среднего предпринимательства и обладающим преимущественным
правом на приобретение арендуемого имущества, утвержденным
распоряжением ДИиЗО администрации Пуровского района от
27.12.2013г. №2699-ДР заключен договор купли-продажи недвижимого имущества с условием о рассрочке от 16.01.2014г. №01
с индивидуальным предпринимателем Заяц Софией Владимировной, свидетельство о внесении записи в ЕГРИП от
20.07.2010г., государственный регистрационный номер записи
о государственной регистрации индивидуального предпринимателя 410891120100035.
Наименование имущества и иные позволяющие его
индивидуализировать сведения (характеристика имущества):
нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 52,6кв. м, 1 этаж, номера на поэтажном плане: 8-15. Адрес объекта: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.7 «А»,
инвентарный №101020224, реестровый №000-014-707, свидетельство о государственной регистрации права 89 АА 004602 от
19.03.2010 года.
Цена сделки приватизации: 967 796 (девятьсот шестьдесят семь тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 61 копейка
(НДС не взимается).
Форма платежа: в рассрочку, поквартально, равными долями. Срок рассрочки 3 (три) года.

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.Халясавэй, для строительства
башни связи. Ориентировочная площадь земельного участка 100кв. м.
2. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, для строительства
объектов производственной базы. Ориентировочная площадь
земельного участка - 3 552кв. м.
3. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, для строительства
объектов производственной базы. Ориентировочная площадь
земельного участка - 2 077кв. м.
4. ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, для размещения
пожарного водоема. Ориентировочная площадь земельного участка - 163кв. м.

5. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, 4 микрорайон,
стр.40 «А» - для расширения территории детской школы искусств.
Ориентировочная площадь земельного участка - 177кв. м.
Заявления с предложениями и возражениями по размещению и строительству указанных объектов принимаются в течение 7 (семи) календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения в департаменте имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб.
101. Телефон для справок: 2-33-34.

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
«Реконструкция ВЛ 110 кВ «Уренгой-Звезда (ГКЗ)» 2 цепь». Ориентировочная площадь земельного участка - 0,4166 га.
2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Реконструкция ВЛ 110 кВ «Уренгой-Звезда (ГКЗ)» 1 цепь». Ориентировочная площадь земельного участка - 0,3873 га.
3. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Обустройство Западно-Ярояхинского НГКМ». Ориентировочная
площадь земельного участка - 0,0079 га.
Заявления с предложениями и возражениями по размещению вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи)
календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения
в департаменте имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. 110, телефон для
справок: 2-33-72.
Отдел по делам ГО и ЧС администрации города
Тарко-Сале предупреждает, что в связи с наступлением
весеннего периода на крышах зданий и сооружений образуются нависания наледи и снега, наблюдаются гололедные явления. Администрация города обращается к населению с просьбой проявлять внимательность и осторожность
при выходе и входе в здания.
При появлении гололеда необходимо принять меры для
снижения вероятности получения травмы. Выходите на улицу обязательно в удобной, устойчивой обуви, прикрепите на
каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту,
можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой).
Помните, своевременно принятые
меры безопасности предохраняют от беды!

ООО «СТРОЙДОМ» ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ
к проектной декларации, опубликованной в газете «Северный луч» от 2.12.2011г. по объекту: «Жилые дома по
ул.Строителей в г.Тарко-Сале ЯНАО Тюменской области. Жилой дом №2».
Раздел II. Информация о проекте строительства
2. Окончание строительства - 2 квартал 2014 года.
3. О правах застройщика на земельный участок, о
границах и площади земельного участка, об элементах
благоустройства.
Земельный участок, находящийся по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Строителей, участок №2,
площадью 4 392кв. м, кадастровый №89:05:000000:8896,
предоставлен на праве аренды по договору №87-14 от
13.02.2014г. земельный участок сроком на 9 месяцев до
28.10.2014 года.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
Земельный участок в г.Тюмени, микрорайон Ямал по ул.Широтной, в собственности 15 соток, под коммерческую
недвижимость. Телефон: 8 (919) 9577688.
Дом на два хозяина в с.Звездино Омской области, цена - 300тыс. руб., вход отдельный, три комнаты, кухня, санузел, веранда. В доме есть вода, свет, автономное
отопление, газ. Телефон: 8 (922) 4654815.
Дом в п.Атич Свердловской области,
22 сотки земли, скважина, баня, надворные постройки. Цена - 750тыс. руб. Телефон: 8 (961) 7619944.
Благоустроенный жилой дом в
п.Верхние Серги Свердловской области (90км от г.Екатеринбурга), цена 1млн. 300тыс. руб. Торг уместен. Телефон:
8 (929) 2516878.
3-комнатная квартира в г.Майкопе,
Республика Адыгея площадью 60кв. м,
цена - 2млн. 100тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2821190.
Дом в г.Тарко-Сале со всеми удобствами, можно под офис. Торг уместен,
рассрочка. Телефоны: 2-35-24, 8 (922)
4681626.
Половина коттеджа (незавершенное строительство) в г.Тарко-Сале
площадью 300кв. м в мкр. Окуневом, возможен обмен. Документы на земельный участок и незавершенное строительство оформлены. Телефоны: 2-90-54, 8 (922) 2973834.
4-комнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 90кв. м. Телефон: 8 (922)
4524625.
З-комнатная квартира в г.ТаркоСале в капитальном исполнении общей
площадью 109кв. м или ОБМЕНИВАЕТСЯ. Телефон: 8 (912) 9139033.
2-комнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 54,6кв. м по ул.50 лет
Ямалу с мебелью и бытовой техникой. Телефон: 8 (922) 2880191.
2-комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 37,1кв. м. Телефон: 8 (922)
4625392.

ОБМЕН
Индивидуальный 2-этажный дом из
бруса на две квартиры и дачный домик в
г.Тюмени или г.Екатеринбурге. Телефон:
8 (34997) 2-23-02.
4-комнатная квартира в г.ТаркоСале на двухкомнатную с доплатой. Телефон: 8 (922) 4613475.
3-комнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 53кв. м в мкр.Геолог на
однокомнатную или малосемейку. Телефон: 8 (922) 4502707.
Однокомнатная квартира в г.ТаркоСале по ул.Победы на 2-комнатную. Рассмотрю все варианты. Телефон: 8 (922)
4545645.
КУПЛЮ
Недорогое жилье: комнату, дачу, балок,
вагончик в любом населенном пункте Пуровского района. Телефон: 8 (922) 4612574.
Однокомнатную квартиру. Телефон:
8 (922) 0976510.
Пенал. Телефон: 2-93-30.
СНИМУ
Жилье с последующим выкупом. Телефон: 8 (932) 0537410.
СДАЕТСЯ
Квартира в г.Тарко-Сале по ул.Победы,
предоплата, недорого. Телефон: 8 (912)
4302209.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА
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 «Toyota RAV 4» 2011г.в.,
полной комплектации, сигнализация с автозапуском, ОТС. Телефон: 8 (922) 2838399.
Автомобиль «Hyundai Elantra» 2006г.в.,
пр-во Кореи, цена - 290тыс. руб., торг, в
хорошем состоянии. Телефоны: 2-25-29,
8 (922) 2856855.

Автомобиль «Mazda 6» 2008г.в., МКП,
хетчбэк, V - 1,8, Webasto. Состояние идеальное. Телефоны: 2-12-66, 8 (922) 0688940.
Автомобиль «Peugeot 407» 2008г.в.,
АКПП, пробег - 84тыс. км. Телефон: 8 (908)
8598535.
Автомобиль «Toyota Corolla» 2006г.в.,
АКПП, цвет - серебристый, седан, сборка
Японии, климат, круиз, рассрочка до 3 месяцев; новый капот на автомобиль «Toyota
Rav 4» (2006г.). Телефон: 8 (909) 1992919.
Автомобиль «Skoda Octavia» 2010г.в.,
двигатель - 1,8. Телефон: 8 (912) 9192711.
Двигатель 402, б/у. Недорого. Телефон: 8 (922) 2834259.
Автомобиль «Mercedes Sprinter»
2006г.в., 149л.с., утепленный металлический фургон 14куб. м, грузоподъемность
2,5т, прицепное, цвет - серебро, цена 800тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2406314.
Автомобиль «Hyundai Tucson» 2008г.в.,
4 WD, механика, пробег - 64тыс. км,
Webasto, один хозяин. Телефон: 8 (922)
4580712.
Срочно автомобиль «Nissan X-Trail»
2008г.в., V - 2,0, пробег - 90тыс. км, Webasto,
сигнализация, литые диски, в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 0984376.
Автомобиль «SsangYong Actyon
Sport» 2008г.в., пробег - 73тыс. км, корейская сборка. Телефон: 8 (922) 4610284.
Автомобиль «Toyota Camry» 2008г.в.
Торг. Телефон: 8 (929) 2577799.
Автомобиль «Mazda 6» 2011г.в., МКПП,
двигатель - 2л, 147л. с., пробег - 32тыс. км,
цвет - черный металлик, седан, идеальное
состояние, гаражное хранение, один хозяин, цена - 810тыс. руб. Телефон: 8 (922)
0548768.
Автомобиль «Toyota Camry» 2010 г.в.,
в аварийном состоянии, серебристого
цвета, АКПП, сигнализация, автозапуск,
кожаный салон, пробег - 69тыс. км, на
ходу. Торг. Телефон: 8 (932) 0581372.
Автомобиль «Toyota Auris» 2007г.в.,
пробег - 50тыс. км, круиз-контроль, раздельный климат-контроль, Webasto, АКПП,
цена - 480тыс. руб. Телефон: 8 (951)
9864370.

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко-Сале - магазины: «Березка-2», «Мари», «Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгой и
других поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6-32-90.
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Автомобиль «Mazda 7» 2008г.в., пробег 94тыс. км, кожаный салон, сигнализация с
автозапуском, Webasto, люк, два комплекта резины, ОТС. Телефон: 8 (922) 4585752.
Атомобиль «ВАЗ-2114» 2003г.в., цена 100тыс. руб. Телефон 8 (922) 4681788.
Автомобиль «ГАЗ 31105» 2004г.в.,
цвет - золото, пробег - 76тыс. км, автозапуск, цена - 100тыс. руб. Телефон: 8 (922)
0657600.
Автомобиль «Нива-Шевроле» 2009г.в.,
цвет - серебристый, пробег - 64тыс. км, цена 300тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0901797.
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.
Снегоход «Arctic Cat», 4-тактный двигатель, 125л. с. Телефон: 8 (922) 5702222.
Болотоход «Пелец» 2011г.в., гусеничный; сани «Ростпласт», 180см; оружейный сейф на 2 ружья. Телефоны: 6-13-90,
8 (922) 4637071.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Матрац серии «эко»: еврокаркас из пружинных блоков, наполнитель - синтепон/
спанбонд, чехол - ткань жаккард, размер 2,0х1,20х0,18. Телефон: 8 (922) 2861060.
Компьютерный стол; журнальный
столик; велотренажер; ковер, все недорого. Телефон: 8 (912) 4242122.
Тумба под телевизор. Телефон: 8 (909)
1992919.
Туалетный столик с зеркалом, цвет орех; детская стенка «Каспер», все недорого. Телефон: 8 (922) 4682262.

АФИША

2-спальная кровать (тахта) с полочками и зеркалами; стенка школьника.
Телефон: 8 (922) 4580828.
Стенка 5 секций; диван-кровать; 2
кресла, все б/у. Телефон 8 (922) 2873446.
Межкомнатные двери; тахта, все б/у
6 месяцев. Телефоны: 8 (922) 0685098,
8 (919) 5534089.

чии, чехол и Connection Kit в подарок,
цена - 20тыс. руб.; игровая консоль
«Sony Play Station 3 Slim» 320GB, «Move» 2 шт., геймпад «Controller Wireless Dual
Shack» - 2 шт., зарядная станция «PEGA»
и 4 диска в подарок, документы в наличии, цена - 15тыс. руб. Телефон: 8 (922)
0539680.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЖА
Красивое вечернее платье на выпускной, размер - 42-44, недорого. Телефон:
8 (922) 4616703.
Дубленка, новая, недорого, размер 44-46. Телефон: 8 (929) 2562884.
Красивое свадебное платье; кружевной зонт для невесты. Телефон: 8 (929)
2562884.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Музыкальный центр «Sony». Телефон
8 (922) 2873446.
Телевизор «LG», диагональ - 29 дюймов, плоский экран, б/у, недорого. Телефон: 8 (932) 0975449.
Телевизор, диагональ - 45см, с комнатной антенной. Телефон: 8 (982) 1760339.
Телевизор «Samsung», диагональ 54см; окно пластиковое «Gealant»
(145х105) с двумя боковыми створками.
Телефон: 8 (909) 1992919.
Планшет «Apple iPad 3 64 Gb», WiFi +
Cellular, цвет - белый, б/у, в отличном
состоянии, упаковка и документы в нали-

ПРОДАЖА
Детская кроватка с матрацем, б/у, недорого. Телефон: 8 (982) 1712984.
Костюм (куртка с подстежкой, штаны с
утеплением) на мальчика 4-5 лет; костюм
(жилет, белая рубашка, черные брюки) на
мальчика 3-4 лет, все б/у. Недорого. Телефон: 8 (922) 4616217.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА
Сейф для бумаг, размер 40х50. Телефон: 8 (982) 1760339.
Видеокассеты б/у в большом ассортименте, недорого.Телефон: 8 (922) 2822970
(после 15.00).
Аквариумные рыбки; растения; корм
мороженый дафния; компрессор, два
фильтра, все б/у. Телефон: 8 (982)
1760339.
***
Требуется машина для отправки попутного груза до г.Воронежа (домашние вещи). Телефон: 8 ( 922) 4563344.
Отдам собаку (сука) помесь стаффордширского терьера. Дружелюбна,
воспитана, возраст 6 месяцев. Телефон:
8 (922) 0929001.

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,
КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ С 5 ПО 11 АПРЕЛЯ

ТАРКО-САЛЕ
1. Интерактивная выставка «Дом народов Ямала» (г.Муравленко), с 5 по 11 апреля, с 10.00 до 17.00. Районный историко-краеведческий музей.
2. Показ художественного фильма «Поп» (16+), 6 апреля
в 19.00. Киноконцертный зал КСК «Геолог».
3. Показ художественного фильма «Девчата» (0+), 7 апреля в 19.00. Киноконцертный зал КСК «Геолог».
4. Турнир по бильярду для школьников, 10 апреля в
14.00. Районный молодежный центр.
5. Познавательно-игровая программа «Навстречу
звездам», 11 апреля в 15.00. Пуровский центр национальных
культур.
ПУРПЕ
1. Спектакль «Бабушка напрокат» образцового школьного театрального коллектива «Маска», 5 апреля в 15.00. ДК
«Строитель».
2. Фестиваль «Весна театральная», 5 апреля в 15.00. ДК
«Газовик».
3. Спектакль «Тайна маэстро фокусов» театрального
коллектива «Ступени» (г.Муравленко), 6 апреля в 13.00. ДК
«Строитель».
4. Театрализованная миниатюра «А вдруг…» театральной группы «Мы» (п.Пуровск), 7 апреля в 14.00. ДК «Строитель».

5. Спектакль «Сказка о царе Салтанье» народного театра «Овация», 7 апреля в 16.00. ДК «Строителя».
6. Конкурс-фестиваль детского творчества «Лучик в ладошке», 10 апреля в 10.00. ДК «Строитель».
УРЕНГОЙ
1. Массовые соревнования по лыжным гонкам «Ямальская лыжня-2014», 6 апреля в 12.00.
2. Концерт «Геологи, вы - гордость наша», 6 апреля в
14.30. Площадь КСК «Уренгоец».
3. Конкурс-фестиваль «Лучик в ладошке», 9 апреля в
10.00. Киноконцертный зал КСК «Уренгоец».
ХАНЫМЕЙ
1. Игры на свежем воздухе «Весёлые старты», 7 апреля
в 13.00. Площадь ДК «Строитель».
2. Конкурс-фестиваль детского творчества «Лучик в ладошке», 8 апреля в 11.00. ДК «Строитель».
3. Игровая программа «Чепушинки», 10 апреля в 13.00.
ДК «Строитель».

Для уточнения времени и места проведения мероприятий обращайтесь по телефонам:
2-21-71 - районный организационно-методический центр,
2-50-40 - управление молодежной политики и туризма,
2-17-03 - управление по физической культуре и спорту.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОМВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ
информирует жителей о том, что можно сообщить информацию о фактах незаконного проживания лиц в жилых помещениях, из которых проведено отселение,
позвонив на ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ полиции:

ЮБИЛЯРЫ АПРЕЛЯ
Пуровский районный Совет
ветеранов поздравляет
с днем рождения юбиляров:

г.Тарко-Сале: 8 (34997) 6-39-30; п.Пурпе: 8 (34936) 6-74-59;
п.Ханымей: 8 (34997) 4-15-57; п.Уренгой: 8 (34934) 9-20-13.

Горяева Виктора Ивановича - с 75-летием,
Агарышева Николая Егоровича - с 70-летием,
Антонову Веру Михайловну - с 70-летием,
Гаврилову Любовь Григорьевну - с 70-летием,
Гинкул Светлану Вениаминовну- с 70-летием,
Айваседо Тамару Леонидовну - с 65-летием,
Кобозеву Наталью Викторовну - с 60-летием.
ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, ДОЛГОЛЕТИЯ,
УДАЧИ И СЧАСТЬЯ!

ОТДЕЛ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ

в рамках подготовки к празднованию 69-летия Победы в Великой Отечественной войне 17 апреля 2014 года проводит день
правовой помощи ветеранам Великой Отечественной войны.
Запись на прием осуществляется по телефонам:
8 (34997) 6-53-35, 6-54-34.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе - Пуровский район
«На свежем воздухе так сладко спится»,
с.Самбург, День оленевода,
29 марта 2014 года.
Автор: Оксана Алфёрова,
г.Тарко-Сале

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

ПРОГРАММА
праздничных мероприятий,
посвященных Дню района,
Дню геолога, Дню оленевода,
80-летию ООО «Совхоз
«Верхне-Пуровский»
5 апреля 2014 г.
9.00 Гонки на оленьих упряжках: одиночный заезд.
11.00 Торжественное открытие праздника.
11.15 Показательные выступления парашютистов.
11.30 Праздничная концертная программа.
Выступление творческих
коллективов:
Пуровского районного Центра национальных культур, ДК «Юбилейный», РДК «Геолог», Дома детского творчества г.Тарко-Сале.
Викторины, конкурсы
12.00 Гонки на оленьих упряжках: общий заезд.
12.30-14.30 Спортивные соревнования:
национальная
борьба, гиревой спорт, перетягивание каната, армспорт.
13.00 Гонки на снегоходах
«Буран».
13.00-14.00 Игровая программа для детей.
14.00 Спортивные соревнования: национальная борьба для
тундровых жителей, метание
тынзяна на хорей, перетягивание палки, прыжки через нарты.
14.30 Показ национальной
одежды.
17.00 Награждение победителей. Закрытие праздника.
В течение дня на празднике
работают:
туристическая стоянка Центра
развития туризма; северная ярмарка «Сокровища Ямала»; ярмарка мастеров ООО «Совхоз
«Верхне-Пуровский»; выездная
торговля.
Мероприятия будут проходить
в районе городского пляжа.

