ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

№

18(3520)
2 мая
2014 г.

МОЙ ПРОФСОЮЗ

НАШИ ПРАЗДНИКИ

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

О новых механизмах защиты человека
на производстве рассказывает председатель Пуровского территориального
объединения организации профсоюзов

Российской пожарной охране - 365 лет.
О работе и специфике профессии в интервью с руководителями подразделений противопожарной службы

Творчество без барьеров: состоялся
районный фестиваль творчества детей
и молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Мы всё можем»

Делегация
Пуровского района
вернулась
с IX Международной
выставки-ярмарки
«Сокровища Севера-2014»,
проходившей в Москве.

Фото: архив управления по делам МНС

Подробности - в номере

2

№ 18 (3520) | 2 мая 2014 года | «Северный луч»

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

www.mysl.info

СОДЕРЖАНИЕ
2 .......................................................................... Вас поздравляют
3-5 ...................................................................... Новости региона
6-7 ...................................................... Пуровский район прибыл
в столицу на упряжке оленей
8-11 ......................................................................... Экономика и мы.
Для души дорогой юбилей
12 ............................................................................. Мой профсоюз
13-16 ................................................................. Наши праздники.
Работа, требующая выдержки и хладнокровия
17-24 .................................................. Телепрограмма, гороскоп
25 ............................................................................................ Афиша
26-29 ........................................................................... Год культуры.
Культура как стратегический ресурс развития
современного общества
30-31 ......................................................... Фестивали, конкурсы
30 ......................................................... Творчество без барьеров
31 ....... Отчётный концерт Уренгойской школы искусств
32-33 ............................................................................. Библиопульс
34 ............................................................................... Мир увлечений
35 .................................................................... Народ должен знать
36 ................................................................. Реклама, объявления
37 ................................................................................ Информация
38 .................................................................... Доска объявлений
39 ........................................................................................... Информация
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Индекс 54360

Тираж: 2304 экз.

Газета в 1999г. награждена знаком «Четвертая власть. За заслуги перед прессой»,
в 2001г. стала победителем Всероссийского конкурса «Золотой Гонг»,
в 2007-2009 и 2011, 2012, 2014гг. вошла в «Золотой фонд прессы России».
Еженедельник зарегистрирован (перерегистрирован)
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 72-00560 от 19 апреля 2012г.
Полиграфическая деятельность редакции газеты «Северный луч» в соответствии с
Федеральным законом № 258-ФЗ от 8 ноября 2007г. лицензирования не требует.
Материалы, опубликованные в газете, являются собственностью редакции.
Авторские претензии принимаются в течение трех месяцев со дня выхода
публикации. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Грамматической
и синтаксической правкой официальных материалов редакция не занимается.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
Материалы, обозначенные знаком

, публикуются на правах рекламы.

Время подписания последнего блока номера по графику: в четверг в 15.00. Газета
подписана во вторник в 19.00, вышла из печати в 21.00. Газета набрана, сверстана
и отпечатана на электронно-офсетном комплексе редакции газеты «Северный луч».
Цена одного номера 16,5 руб. В продаже цена свободная.
УЧРЕДИТЕЛИ: Департамент внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного
округа, администрация МО Пуровский район
Адрес редакции, издателя и типографии:
629850, Тюменская обл., г.Тарко-Сале, ул.Первомайская, 20.
Главный редактор: (34997) 6-32-33
Приемная: (34997) 2-51-80
Отдел рекламы: (34997) 6-32-90
Отдел информации: (34997) 6-32-89
Тел.(факс): (34997) 2-51-80
E-mail: gsl@prgsl.info
Сайт: http://mysl.info

И.о. главного редактора
А.А. ТЕСЛЯ

1 МАЯ - ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Тепло и сердечно поздравляю вас с праздником Весны
и Труда!
Труд всегда был и остается основой благосостояния,
жизненной успешности и профессиональной состоятельности человека. Но при этом каждый из нас на своем рабочем
месте вносит вклад в развитие своей малой и большой Родины, в ее величие и благополучие.
Знаю, северяне умеют отлично работать, и Ямал всегда
гордился своими тружениками, их достижениями и победами. Спасибо вам за ваш труд!
Верю, что мы едины в своем стремлении сделать наш
любимый край процветающим, чтобы наши дети так же могли гордиться результатом наших совместных усилий.
Искренне желаю вам успехов во всех делах и начинаниях, хорошего весеннего настроения, крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите самые искренние поздравления с праздником Весны и Труда!
Первомай - любимый всеми поколениями россиян праздник, когда даже в самых северных уголках нашей страны весна
уверенно вступает в свои права. С ним связаны хорошее настроение и надежды на добрые перемены, согласие и мир в
обществе.
Этот день символизирует также уважение к трудящемуся человеку и утверждает социальные ценности современного общества - достойные условия жизни, стабильную
и интересную работу, хороший уровень заработной платы,
право на защиту и поддержку государства.
У Пуровского района богатая история трудовых достижений - наши земляки всегда славились умением самоотверженно работать в самых сложных условиях. На смену труженикам-первопроходцам приходит сегодня наша молодежь,
которая усердно учится, чтобы достичь профессиональных
высот.
От всей души желаю вам прекрасного весеннего настроения, исполнения светлых надежд, мира, добра, уверенности в своих силах и успехов во всех начинаниях!
Пусть вместе с теплыми днями придут новые силы и
идеи, а труд будет только в радость!
С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН
ДОРОГИЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!
От всей души поздравляю вас с одним из самых светлых и жизнеутверждающих российских праздников - Днем
Весны и Труда!
Для старшего поколения это праздник их молодости,
трудовых свершений и романтики больших строек. Для молодых - яркий праздник весны, смелых идей и инновационных решений. Но, меняясь вместе со временем, он не утратил своего высокого смысла: для всех нас это праздник единства, взаимопонимания, мира, согласия среди людей разных возрастов, конфессий и убеждений, живущих на одной
земле.
Пусть сбываются ваши надежды и мечты, пусть счастье и благополучие придут в каждый дом. Здоровья вам,
успехов, весеннего настроения! С праздником, друзья!
Глава МО г.Тарко-Сале
А.Г. КУЛИНИЧ
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ЗАВЕРШЁН КОНКУРС
ПРОФМАСТЕРСТВА В УРФО
В Челябинске состоялась
торжественная церемония
награждения победителей
конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!». Участие в ней
приняли полномочный представитель Президента РФ в
УрФО, губернаторы субъектов Уральского федерального округа и, конечно же, главные герои - представители
рабочих профессий, победившие в номинациях конкурса.
Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Игорь
Холманских в своем приветствии к участникам конкурса отметил,
что этот проект стал жизненно важным для экономики страны.
«Сейчас в нем принимают участие более восьми тысяч человек,
представляющих 840 предприятий. Радует, что год от года в конкурсе все больше участников. Меняется конкурс и качественно.
Уже есть и опытные наставники, и начинающие, и много студентов. Здорово, что нашу инициативу поддержал Президент России Владимир Владимирович Путин. Проводя этот конкурс, мы
помогаем создавать так необходимые государству высокотехнологичные рабочие места», - сказал Игорь Холманских.
На сцену для награждения приглашались 42 финалиста представители 10 специальностей, среди которых огнеупорщик,
сварщик, дорожный рабочий, каменщик, водитель автобуса.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа поздравил
самых достойных в номинации «Лучший оператор по добыче нефти и газа». Дмитрий Кобылкин, обращаясь к победителям конкурса, выразил уверенность в том, что их работа и достижения
«станут для тысяч молодых ребят примером того, что труд рабочего человека уважаем и востребован».
Интерес к конкурсу растет год от года. Сейчас региональный
этап конкурса профессионального мастерства проходит в 10 отраслях промышленности по 90 номинациям. Окружной этап охватывает 8 отраслей и 10 номинаций.

23 апреля Дмитрий Кобылкин провел ряд встреч в Минске, а
также посетил Брест. Ямальская делегация побывала в одной из
деревень Брестского района - Черни, где северяне ознакомились
с производственной базой агрокооператива, фельдшерско-акушерским пунктом, школой, Домом культуры, зашли в продуктовый
магазин, поговорили с жителями села. Все это, безусловно, было
интересно ямальцам, так как поставленные Стратегией продовольственной безопасности задачи касаются, в том числе, и обеспечения жителей арктического региона качественными продуктами
питания, а лучший опыт социальных программ, которые работают
в Беларуси, полезен и муниципалитетам Ямала.
Далее северяне отправились на международную выставкуярмарку «Брест. Содружество-2014», а также посетили мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», отдав дань уважения советским воинам, победившим в Великой Отечественной
войне.
Итогом поездки в Беларусь стало Соглашение между правительством Ямало-Ненецкого автономного округа и Минским городским исполнительным комитетом о торгово-экономическом,
научно-техническом и культурном сотрудничестве.

В ПУРПЕ НОВОСЁЛОВ
СТАЛО БОЛЬШЕ
26 апреля поселок Пурпе посетил глава Пуровского района Евгений Скрябин. Поводом стало заселение 48-квартирного дома по улице Железнодорожной, построенного
по программе переселения из ветхого и аварийного жилья.

ЛУЧШИЙ ОПЫТ КОЛЛЕГ
ИЗ БЕЛАРУСИ - НА ЯМАЛ

www.znak.com

23 и 24 апреля глава района Евгений Скрябин в составе
ямальской делегации во главе с губернатором Дмитрием
Кобылкиным совершил рабочую поездку в Беларусь. Главной целью поездки стало установление прямых дружеских
контактов с представителями власти и бизнес-структур
Республики Беларусь для активизации ямальских социально-экономических проектов.

«В Пурпе стало доброй традицией сдавать новые дома по
программе переселения из ветхого и аварийного жилья практически каждые полгода. Это основная задача, которая поставлена губернатором перед главами муниципальных образований. Ее решение не было бы возможным без участия Фонда
жилищного строительства ЯНАО. Пурпе по взаимодействию
администрации поселения с Фондом является примером для
других поселков. Хочу поблагодарить подрядчиков, которые
не подводят и возводят жилье в такие сжатые сроки. И, конечно же, поздравляю новоселов! Здоровья, счастья, благополучия вам и звонкого детского смеха в ваших квартирах!» - сказал глава Пуровского района, обращаясь ко всем участникам
значимого события.
Напомним, что 48-квартирный дом возводился компанией
«Промтехмаш», которая в настоящее время интенсивно строит
еще две пятиэтажки на 215 квартир под переселение по улице
Векшина. Их ввод в эксплуатацию в течение этого и следующего
годов позволит закрыть потребность в обеспечении жильем граждан Пурпе, проживающих в ветхих и аварийных домах, заявленную в 2011 году, а это около 19 тысяч квадратных метров жилья.
В торжественной обстановке Евгений Скрябин вместе с главой поселка Пурпе Александром Боткачиком вручил ключи от новых квартир новоселам. Затем одни из них - семья Концевых,

4

№ 18 (3520) | 2 мая 2014 года | «Северный луч»

НОВОСТИ РЕГИОНА

www.mysl.info
получившая двухкомнатную квартиру в сданном доме, - пригласили разделить с ними счастливые минуты радости.
«Месяц назад узнал, что получаем квартиру. Не поверил, пока
не сходил в администрацию поселка», - поделился глава семьи
Леонид Леонидович.
Этого события Концевые ждали долго. В поселке Леонид Леонидович с супругой Татьяной Николаевной с 1985 года. С 1995
жили с двумя детьми в обветшавшем «бамовском» доме по улице Аэродромной, который был построен еще 30 лет назад.
«Пол был таким, что поставишь чашку на стол, пройдешь рядом - чай из чашки проливается. Вот такие вот условия жизни
были», - говорит Леонид Леонидович.
Теперь совсем другое дело - можно и гостей не стесняясь
звать в дом. А приглашать есть кого: в соседях - одни знакомые.
«Все наши переехали, мы вместе со многими годы отработали в
НДС», - поясняет Леонид Концевой. НДС - это аббревиатура организации «Ноябрьскдорстрой», базировавшейся в Пурпе и построившей в 80-х временный поселок для своих работников, который впоследствии стали называть микрорайоном НДС.
Семья рада, что их первыми и почетными гостями в новой
квартире стали Евгений Скрябин и Александр Боткачик, во многом благодаря которым такими темпами решается непростая
проблема переселения из ветхого и аварийного жилья.

РЕЛИКВИЯ
ДЛЯ РАЙОННОГО МУЗЕЯ
28 апреля в районном историко-краеведческом музее
побывал глава района Евгений Скрябин, который вручил сотрудникам музея капсулу с землей из Брестской крепости.

были отняты боевые награды и после войны его отправили в
ГУЛАГ. В 1957 году майора Гаврилова реабилитировали. Он умер
в 1979 году в Краснодаре.
Е.В. Скрябин вручил сотрудникам музея капсулу с землей,
помещенную в патрон, которыми вели бои защитники крепости,
для создания в районном музее уголка Брестской крепости. Был
подписан акт передачи ценного экспоната для фонда музея. Сотрудники поблагодарили за бесценный подарок, который обогатит военную экспозицию.
Также глава района предложил организовать экскурсию для
школьников района, победителей различных патриотических конкурсов, в Белоруссию, по местам боев, в том числе и в Брестскую
крепость-герой.

ГЛАВА РАЙОНА ПРОВЁЛ
ПРИЁМ ГРАЖДАН
28 апреля в общественной приемной партии «Единая
Россия» в КСК «Геолог» глава Пуровского района Евгений
Скрябин провел прием граждан и ответил на их вопросы.
На прием к главе района со своими заботами пришли те, для
кого его помощь - последняя надежда. Большинство обратившихся пуровчан волнует проблема улучшения жилищных условий, а также материальной помощи малоимущим семьям. На
приеме поднимались вопросы переселения из ветхого и аварийного жилья, предоставления служебных квартир, земельных
участков. Евгений Владимирович внимательно выслушал обращения граждан, с большинством из которых глава района постарался разобраться оперативно на месте, связываясь с начальниками служб и департаментов администрации Пуровского района для содействия в решении тех или иных вопросов.

НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ В КОНКУРСЕ
«МОЯ СТРАНА - МОЯ РОССИЯ»

Два дня назад глава района вернулся из поездки в Белоруссию, где побывала официальная делегация во главе с губернатором Ямала Дмитрием Кобылкиным. Были подписаны соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве с городом Минском и
Брестской областью.
Ямальцы посетили не только производственные объекты, но
и Брестскую крепость-герой, которая произвела на всех сильное
впечатление. 22 июня 1941 года на рассвете именно здесь началась война, которая вошла в историю как Великая Отечественная. Немецкие фашисты планировали взять крепость за одни
сутки, но защитники удерживали ее больше месяца ценой своих
жизней. Никто никогда не подсчитает всех жертв, потому что немцы выжигали напалмом подвалы казарм, в которых укрывались
участники обороны - от них не осталось даже их праха. Каждая
пядь земли крепости, без преувеличения, полита кровью советских бойцов. Многие из них посмертно стали Героями Советского Союза.
Глава района рассказал об одном из них - майоре Гаврилове,
который на тридцать второй день обороны, единственный оставшийся в живых, после тяжелого ранения был взят в плен, прошел концлагеря. На родине он был разжалован в звании, у него

Названы победители и призеры регионального этапа всероссийского конкурса молодежных авторских проектов.
На региональный конкурс поступило тридцать шесть проектов по социально-экономическому развитию российских территорий. Эксперты департамента молодежной политики ЯНАО отметили социальную направленность и актуальность поступивших
конкурсных работ как для тех городов и сел, где живут их авторы,
так и для автономного округа.
В число лучших вошли проекты благотворительной акции
«Рождественские колядки», «Ненэй вада», «Твори добро», «Сотвори чудо» для творческого развития детей с синдромом Дауна, а также проекты по организации катка, мини-площадок
для детей и детского
развивающего центра
«Класс!». Школьницы
из Ханымея предложили создать уютный поселок для инвалидов и
людей с ограничениями в здоровье. Все эти
работы примут участие в федеральном
этапе конкурса «Моя
страна - моя Россия».

ЕДИНЫМ ФРОНТОМ
ПРОТИВ СТИХИИ
С началом оттепели в Уренгое активно проводятся противопаводковые мероприятия, направленные на очистку от
снега улиц, междомового пространства и внутриквартальных проездов.
По словам главы администрации Алексея Романова, особую
актуальность ситуации придает тот факт, что по официальным
данным, предоставленным специалистами гидрометслужбы, ко-
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личество осадков, выпавших в этом году, в два раза превышает
уровень того же периода предыдущего года. Тем не менее, специалисты ГО ЧС считают, что у уренгойцев нет оснований для
волнений. Помимо специализированной организации, в очистке
поселка от сугробов участвуют организации, располагающие
парком соответствующей техники, что значительно повышает
эффективность проводимой работы.

«Только с первого по двадцать третье апреля,- сообщил начальник уренгойского дорожно-строительного участка Сергей
Паньшин, - с территории поселения вывезена 21 тысяча кубов
снега, что составляет тройную месячную норму. Водители автомашин и автопогрузчиков, понимая серьезность ситуации, работают по 12 часов в смену. На начало третьей декады апреля
снег был убран более чем с 80 процентов территории поселка».
Сегодня, кроме трех собственных самосвалов «КамАЗ» и двух
погрузчиков дорожно-строительного участка, в поселке на уборке и вывозе снега работают пять дополнительных единиц техники, выделенной ДСУ сторонними организациями на договорных
условиях. Как с благодарностью отметил глава поселка, в борьбе
с разгулявшейся стихией по мере сил принимают участие различные организации и предприятия Уренгоя, направляя на так
называемые «узкие места» необходимые технику и механизмы.

ГОРОДСКОЙ СТАРТИН
«МОЛОДЁЖНАЯ ВЕСНА»
26 апреля в Доме культуры «Юбилейный» состоялся
ставший уже ежегодным городской стартин, в котором приняли участие старшеклассники города.
Второй год подряд специалисты администрации ТаркоСале, а также работники ДК «Юбилейный» приветствуют старшеклассников с активной жизненной позицией. В этом году

7 МАЯ - ДЕНЬ РАДИО.
ПРАЗДНИК РАБОТНИКОВ
ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ СВЯЗИ
ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ РАДИО
И ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ СВЯЗИ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником!
В наши дни каждый стремится быть динамичным, мобильным, развивающимся, и без качественной связи, телерадиовещания, интернета невозможно добиться желаемого.
Мы привыкли «быть на связи» и порой не отдаем отчета
в том, сколько высококвалифицированных специалистов отрасли ежедневно обеспечивает нас этой привычной возможностью.
Работа радийщиков и связистов, требующая глубочайших знаний, высокой ответственности, самоотдачи, концентрации, умения постоянно учиться новому, почетна и уважаема.
Выражаю искреннюю признательность за новаторский,
эффективный труд всем работникам телерадиовещания и
связи, ветеранам отрасли! Желаю вам здоровья, благополучия, новых профессиональных успехов и, конечно, надежной
и бесперебойной связи!
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ РАДИО
И ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ СВЯЗИ!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
День радио - это праздник людей, которые оперативно,
в прямом эфире информируют нас о важнейших событиях в
районе, стране и мире. Радио было и остается самым интерактивным, доступным и авторитетным, а для многих - незаменимым источником информации.
Вы не просто обеспечиваете земляков свежими новостями, но и сохраняете постоянный диалог со слушателями и
зрителями, позволяя слышать мнение пуровчан, оперативно
реагировать на их предложения.
Уверен, благодаря вашему профессионализму и стремлению к новым достижениям все отрасли связи в нашем
районе получат дальнейшее динамичное развитие.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и покорения новых профессиональных высот!
Творческих успехов, вдумчивых, заинтересованных слушателей, всех жизненных благ!
С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН
программа стартина включала в себя приветствие, конкурсы
на сплочение и развитие лидерских качеств, а также домашнее задание, где команды продемонстрировали заранее подготовленные номера. За первое место в этом году боролись
три команды: «Новое поколение» МБОУ СОШ № 3, «Тин-клуб» команда Дома детского творчества и «Дети Джима Керри»
МАУ РИМЦ.
При подведении итогов члены жюри оказались в затруднении и долго не могли определить команду-победителя. В
результате первое место поделили между собой сразу две
команды - «Новое поколение» и «Тин-клуб». Второе было отдано «Детям Джима Керри». Всех участников наградили кубками и грамотами, руководители команд также были отмечены грамотами.
Материалы пресс-служб губернатора, администрации
Пуровского района и собственных корреспондентов.
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Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

уровский район прибыл
в столицу на упряжке оленей

ДЕЛЕГАЦИЯ ПУРОВЧАН ПО
ИТОГАМ РАБОТЫ НА IX МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ «СОКРОВИЩА СЕВЕРА-2014» ПОЛУЧИЛА ГРАН-ПРИ
ЭТОГО МАСШТАБНОГО МЕРОПРИЯТИЯ. АКТИВИСТЫ АССОЦИАЦИИ «ЯМАЛ - ПОТОМКАМ!» И ТВОРЧЕСКИЕ СОТРУДНИКИ ДК «СНЕЖНЫЙ» ИЗ ДЕРЕВНИ ХАРАМПУР НЕ ТОЛЬКО
БЛЕСТЯЩЕ ПРЕДСТАВИЛИ
СОБСТВЕННУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НО И ДОСТОЙНО РАССКАЗАЛИ О НАШЕМ РАЙОНЕ,
О ТОМ, КАК ЖИВУТ ЕГО КОРЕННЫЕ ЖИТЕЛИ, КАК СОХРАНЯЮТ РОДНУЮ КУЛЬТУРУ И НА
ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ ОСТАЮТСЯ ВЕРНЫ
ТРАДИЦИЯМ ПРЕДКОВ.

С 23 по 27 апреля на территории Всероссийского выставочного центра в городе
Москве проходил самый
большой в Российской Федерации праздник коренных народов. Со всей страны сюда
съехались лучшие представители Севера, Сибири и
Дальнего Востока. Здесь собрались этносы Ямала, Магадана, Югры, Коми, Саха (Якутии), Тывы, Чукотки, Сахалина, Алтая, Карелии, Хакассии
и других территорий. Из 27
регионов, на которых компак-

тно проживают коренные малочисленные народы, на выставке были представлены 23 от Мурманской области до
Камчатки. А каждый регион одной или несколькими делегациями.
Но только наш Пуровский
район привез с собой упряжку
оленей! Стоит ли говорить, какой ажиотаж произвели главные помощники северян! Среди сотен желающих запечатлеть себя на фото рядом с этими грациознейшими существами были не только моск-

вичи, но и участники выставки. Оказалось, что во многих
территориях оленей нет вообще: либо их там не разводили
никогда, либо не смогли сохранить оленеводство как отрасль традиционного хозяйствования. Так что Ямал и тут
на высоте!
Всем участникам мероприятия было очень сложно и
невероятно трудно на должном
уровне представлять себя.
Каждый выступал не в одной, а
в двух-трех, а то и нескольких
ипостасях. Так, один и тот же

человек мог быть певцом,
танцором, модельером, мастером по работе с традиционными для северных рукоделий
материалами, экскурсоводом
и гостеприимным хозяином
чума.
Со стороны все действо
воспринималось людьми непосвященными как нечто легкое, праздничное, происходившее как бы само собой. Но на
деле представителям регионов пришлось несладко.
Шесть дней подряд они были
на ногах с самого раннего утра
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до времени, пока их в буквальном смысле слова не начинали выпроваживать с ВВЦ охранники. Тогда эти назойливые блюстители порядка вызывали раздражение, но сегодня, когда фестиваль остался позади, участники выставки даже испытывают некое
чувство благодарности к людям в форме. Ведь если бы не
настойчивость охранников, коренные жители могли бы в
хлопотах и подготовке к новому дню провозиться возле выставочных стендов и в чумах,
не смыкая глаз до самого рассвета. Каждому хотелось, чтобы именно его презентационная площадка стала самой
красивой, интересной и уникальной. Чтобы именно в его
чуме первых гостей мероприятия ожидали горячий чай, наваристые, с пылу-с жару уха и
мясной бульон.
Но, несмотря на ежедневную загруженность, участники
праздника успевали познакомиться друг с другом, поговорить о жизни, похвастаться
тем, что есть замечательного
на их малой родине, расспросить, как справляются с проблемами на местах в других регионах. Огромную практическую ценность для коренных
жителей имели всевозможные
мастер-классы. Где как не
здесь, в месте общего сбора
сотен аборигенов окраин России, делиться опытом по изготовлению сувениров из кости
мамонта, бивня моржа и рога
оленя, вышивке бисером, плетению разноцветных поясов и
многому другому. Рядом же самодеятельные музыканты учили коллег игре на бубнах, игилах и варганах.
Настоящий песеннотанцевальный калейдоскоп по-

дарили вокалисты и танцоры.
Если первое время было заметно, как зрители и сами участники конкурса пытались определить лучших среди выступающих, то позже стало очевидно, как они, перестав оценивать увиденные номера, погрузились в концертную атмосферу. Подобное настроение царило на демонстрационных площадках во время дефиле в национальных и стилизованных одеждах и на дегустации блюд из традиционной кухни коренных народов
страны.
Казалось, что определить самых-самых среди лучших из лучших невозможно.
Справиться с этой задачей не
смог бы ни один из восторженных зрителей. Тем благодарнее членам компетентного
жюри стали все свидетели и
участники пятидневного марафона «Сокровища Севера2014». Чтобы творчество конкурсантов, качество экспонатов, а также одежды и кушания были оценены согласно
требованиям строгих канонов
кочевников, но в согласии с
современными тенденциями,
организаторы масштабного
мероприятия пригласили в
состав коллегии жюри специалистов и руководителей региональных этнокультурных
центров, деятелей искусства и
культуры города Москвы и
Российской Федерации, специалистов в области культурологии и этнографии.
Итак, по мнению высокопрофессионального жюри, Пуровская общественная организация «Ассоциация «Ямал потомкам!» была удостоена
Гран-при - самой главной награды IX Международной выставки-ярмарки «Сокровища

Николай Кадышев,
директор выставки-ярмарки
«Сокровища Севера-2014»,
в гостях у делегации
нашего района

Севера-2014». Исполнительница фольклора Галина Оптояевна Пяк за исполнение песни на
ненецком языке получила специальный приз имени Бориса
Жиркова за преданность и верность традициям своего народа. Ольга Анатольевна Айваседо и Галина Алемовна Айваседо стали обладателями почетных дипломов в категории «Национальная одежда». Кухня, а
пуровчане предложили гостям
сорок три блюда, и чум - традиционное жилище коренных
жителей Пуровского района были удостоены вторых мест в
своих номинациях.

Эти победы лучших представителей ненцев нашего района справедливы и заслуженны! Блестяще выступить во
всех конкурсах и номинациях,
которые были заявлены организаторами, и стать первыми
в них - дорогого стоит.
Особую значимость успех
пуровчан имеет именно в 2014
году - в Год культуры в России
и Год гражданского единства
на Ямале.
Браво, земляки!
Браво, харампуровцы!
Браво, Ассоциация
«Ямал - потомкам!»
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ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: Алексей БАТРИН, Светлана БОРИСОВА,
архив предприятия

25 АПРЕЛЯ СВОЙ 35-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛ КОЛЛЕКТИВ КС-02 ПУРПЕЙСКОГО ЛИНЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ». МНОГО ТЕПЛЫХ И ИСКРЕННИХ СЛОВ
БЫЛО СКАЗАНО В ЭТОТ ДЕНЬ СО СЦЕНЫ ДК «ГАЗОВИК» ПОСЕЛКА ПУРПЕ-1, ГДЕ ПРОХОДИЛА ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ
МЕРОПРИЯТИЯ. ОТ ИМЕНИ РУКОВОДСТВА ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ» К РАБОТНИКАМ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ
ОБРАТИЛСЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА ВИКТОР АГАРКОВ, ОТ ИМЕНИ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО
РАЙОНА ЮБИЛЯРОВ ПОЗДРАВИЛА ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НОННА ФАМБУЛОВА. ПОБЛАГОДАРИЛ КОЛЛЕКТИВ ГРАДООБРАЗУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПОСЕЛКА ПУРПЕ-1 ЗА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ГЛАВА ПУРПЕ АЛЕКСАНДР БОТКАЧИК.

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ
Чествование ветеранов производства, лучших работников и тех, кто сегодня является кадровым потенциалом, - самый волнительный момент юбилейного
торжества любого предприятия.
А в лучших, опытных, профессиональных работниках со стажем и в подающих надежды молодых кадрах Пурпейское ЛПУМГ никогда не испытывало недостатка. В свое время управление являлось кузницей кадров для производственного объединения «Сургуттрансгаз», позднее переименованного в ООО
«Сургутгазпром», остается таковым и в
настоящее время - для ООО «Газпром
трансгаз Сургут».
На предприятии трудятся почетные
работники газовой промышленности, ве-

тераны отрасли и те, чей труд отмечен министерскими почетными грамотами и благодарностями. И в день юбилея их в Пурпейском ЛПУМГ стало больше.
Медалью общества «За доблестный
труд» наградили начальника Ягенетской
промплощадки Сергея Шехурдина. Водителям автотранспортного участка Леониду Ковалеву и Игорю Секретареву было
присвоено звание «Ветеран труда ООО
«Газпром трансгаз Сургут». Почетными
грамотами общества отмечены начальник
ГКС Алексей Творогов, трубопроводчик
ЛЭС Николай Шевченко, машинист технологических компрессоров ГКС Андрей Андреев, водители АТХ Николай Сероветник
и Юрий Сова. Почетные грамоты вручили: от губернатора ЯНАО - руководителю
учетно-контрольной группы Наталье Ас-

ташкиной, от главы Пуровского района методисту по физической культуре Владимиру Ящуку, от главы Пурпе - инженеру
КИПиА Александру Байгушеву.
Были поощрены благодарственными
письмами ООО «Газпром трансгаз Сургут»
машинист технологических компрессоров
ГКС Геннадий Ветров, мастер службы
ЭТВС Валерий Лавров, инженер по комплектации оборудования аппарата управления Виктор Голобородько, инженер смены ГКС Сергей Пересветов, водитель АТХ
Николай Сагаль, маляр Алёна Секретарева, трубопроводчик ЛЭС Максим Терещук,
бухгалтер Лариса Федосимова, рабочий
по комплексному обслуживанию зданий и
сооружений Анатолий Лець, инженер по
метрологии службы КИПиА Алла Ракова.
Благодарностью губернатора ЯНАО была
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отмечена инженер по социальным вопросам Ольга Милованова, главы Пуровского
района - начальник службы ЭТВС Сергей
Коновал, главы поселка Пурпе - горничная
ЖКС Евгения Тимникова.
- Пять лет, прошедшие с 30-летнего
юбилея, для компрессорной станции немалый промежуток времени. Практически все ветераны производства, начинавшие работать еще в 80-х, ушли на заслуженный отдых, многие уехали на Большую
землю. Коллектив обновился, и очень
сильно обновился. Но тот «характер» компрессорной станции, который был заложен ветеранами и первыми руководителями, остался. В этом и есть залог будущего нашего линейного управления, - сказал начальник Пурпейского ЛПУМГ Александр Милованов.
Сам Александр Иванович начал свою
трудовую деятельность на Севере с Ягенетского ЛПУМГ. И вот уже 30 лет он связан с транспортировкой газа в суровых северных климатических условиях.
Опытом, мудростью, профессионализмом и преемственностью поколений этим всегда славилось Пурпейское
ЛПУМГ.

ВЕТЕРАНЫ ВСЕГДА В СТРОЮ
В числе почетных гостей на празднике, конечно же, были ветераны производства и еще работающие, и уже ушедшие
на заслуженный отдых. Среди прозвучавших фамилий: Василий Сава, Леонид Савич, Татьяна Цибулькина, Александр Грищенко, Анатолий и Надежда Дубинкины,
Лидия Чернова, Сергей Федосимов, Сергей Артёменко.
Жаль, говорят работники управления, что многие не смогли приехать на
юбилей, в том числе прежние руководители - Михаил Сова, Павел Кириченко,

Николай Мушнин.
С каждым из них
связаны вехи истории предприятия.
Зато сколь
волнительными
оказались минуты
и бурными - эмоции при встрече
коллег с бывшими
главным инженером Александром
Лесковым и заместителем руководителя по общим вопросам Николаем
Помаржанским. Их
личностные и профессиональные качества высоко цеКомсомольцы 80-х.
нились в коллектиВ центре - Лилия Полухина и Валентина Петухова
ве, а авторитет до
ным инженером. С 1990 года Александр
сих пор остается непререкаемым.
Георгиевич - главный инженер ПурпейПРИЗВАНИЕ ского ЛПУМГ.
- В то время на КС-02 работало два
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
цеха
с полной мощностью, то есть все 12
Александр Георгиевич Лесков семтурбин. Вырабатывали свое тепло и отапнадцать лет был главным инженером
ливали не только компрессорную станцию.
Пурпейского линейного производственВ нашем ведении были и детский сад, и
ного управления. В 1975 году он, выпускшкола, и дома, в общем, весь поселок. Обник МВТУ им.Баумана, начал свою труслуживали, ремонтировали, обеспечивадовую деятельность на Кубани, в городе
ли электроэнергией, отоплением, водой…
Кропоткине. Работал на заводе по проВот это нагрузка была, - вспоминает Алекизводству спецтехники: болотоходов,
сандр Георгиевич.
трубоизоляционных машин и так далее.
Строились Комсомольский газовый
Поэтому на Севере впервые оказался по
промысел,
Западно-Таркосалинский, Губроду деятельности в 1979 году. А через
кинский, Восточно-Таркосалинский…
три года принял решение и вовсе обоНапряженное было время, но, как признасноваться в поселке Сывдарма. Начинал
ется Александр Лесков, главное, что звук
в Ягенетском ЛПУМГ (КС-01) с инженера
родных газовых турбин на компрессорной
по ремонту турбин, потом был начальником газокомпрессорной службы, главстанции грел душу.

Ветераны производства. Первый слева - Николай Помаржанский, второй справа - Александр Лесков
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все, что сопряжено с этим.
Но, по мнению Александра
Лескова, главное - это люди.
- Кадры решают все, так
было, так есть и так будет.
Нужно взрастить и оставить
после себя достойную смену. По крайней мере, год компрессорная станция без тебя
должна работать без сбоев.
Если твое отсутствие повлияло на производственный
процесс, значит, ты был плохим главным инженером, уверен Александр Георгиевич, человек, чья профессия
стала неотъемлемой частью
жизни.
С 2007 года, после выхода Лескова на заслуженный
отдых, в должности главного
инженера управления работает Виталий Чубай.

строительных управлениях в Москве и приняв участие в возведении олимпийских
объектов, Звездного городка, Международного молодежного центра «Жемчужина», Высшей партийной школы.
Трудовую деятельность на Севере начинал в поселке Белый Яр, что в Сургутском
районе ХМАО, затем работал на Сосновской ком-прессорной станции в Белоярском
районе. С февраля 1986 года и на протяжении последующих 18 лет трудился на Губкинской компрессорной станции (КС-03),
что расположена в районе поселка Ханымея.
Тоже замом и тоже по общим вопросам.
К Пурпейскому ЛПУМГ за семь лет
Николай Борисович прикипел душой.

В ЧЕЛОВЕЧНОСТИ ВСЯ МУДРОСТЬ
Нонна Фамбулова
вручает награду Ольге Миловановой
К 1999 году в связи с вводом новых
промыслов необходимость в компримировании газа отпала. И газоперекачивающие
агрегаты (ГПА) двух цехов КС-02 были выведены в резерв.
С тех пор основная задача управления - поддерживать оборудование компрессорной станции в состоянии двухчасовой готовности к запуску ГПА и обслуживать магистральный газопровод «Уренгой Челябинск» на участке в 150 километров.
Казалось бы, профиль главного инженера - это производство, технология и

- Два года десять месяцев я не был здесь, - говорит
Николай Помаржанский. Когда с чем-то многое связано, порой прокручиваешь все в голове и
отмечаешь, сколько времени прошло.
С 2004 года Николай Борисович работал заместителем начальника Пурпейского ЛПУМГ по капитальному строительству, капитальным ремонтам и общим вопросам. Чаще его называли просто замом
по общим вопросам, а их, «общих», было
всегда много. С должностью этой, как и с
компрессорными станциями, его жизнь
связана была давно.
На Север Помаржанский приехал в
1984 году, имея большой опыт работы в

Золотой фонд линейного производственного управления

Пётр Терещук - 30 лет за рулём
- Даже немножко позавидовал Лескову, потому что он приехал на целых три
дня раньше. Это ж столько у него общения
было! Мне тоже так хотелось пообщаться с
людьми, с каждым хотя бы по несколько
минут. Я очень рад встрече со всеми, видел, что и бывшие коллеги рады - так светились их глаза, - делится эмоциями Николай Борисович.
А как не светиться, если человечность,
талант дипломатии и внутреннее чутье,
опыт и мудрость - все воедино слилось в
этом человеке.
- Надо не просто слушать окружающих, но и слышать их. А это разные вещи.
Надо относиться с пониманием к людям.
Ведь в общении с каждым человеком есть
свое зерно, которое способно тебя научить
чему-то, - философски замечает Николай
Борисович. И дальше говорит о человеческой мудрости: - Она не платится, как
зарплата. Мудрость нужно черпать в коллективе, во взаимоотношениях с людьми.
Она дается человеку, как награда. Я много
грамотных, опытных и талантливых людей
видел, но для меня примеры большой
мудрости - Юрий Важенин, бывший руководитель «Сургутгазпрома», и Михаил
Галькович - «Ноябрьскгаздобычи».
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Сейчас Николай Борисович
живет с супругой в Подмосковье.
Кстати, Татьяна Ильинична работала бок о бок с мужем. В феврале этого года Помаржанские
отметили рубиновую свадьбу они вместе вот уже 40 лет.
Забот на новом месте у Николая Борисовича хватает - дети,
внуки и… стройка. Решил собственный дом построить. А поэтому свободного времени у него
как не было, так и нет, и предаваться ностальгии особо некогда. Но он признается: скучает по
родным лицам, по коллективу, по
проверенным годами друзьям.
Сердце снова в волнении встреАлександр Боткачик вручает награду
пенулось при встрече с ними.
Чувство сопричастности к своему коллекРабота Петру Владимировичу всегда
тиву до сих пор есть в его душе, до сих пор
нравилась, но после нового года он решил
общий результат работы управления - это
уйти на заслуженный отдых.
результат и для него.
- Я рад за наших водителей, которые
- А я буду приезжать, года через дваостаются. Смотрите, какой гараж. Мы
три, пока есть силы, пока ребята работараньше, если не успеешь занять один из
ют. Хочется всех видеть, встречаться, обтрех боксов, ремонтировали машины на
щаться, - говорит он напоследок.
улице и в мороз, и в стужу. Сейчас все
Опытный руководитель Александр
условия есть: и яма, и лежаки. РемонтиМилованов, под его началом - замы Витаруй - не хочу.
лий Чубай и Александр Хлебников (он сейЦенит свое предприятие Терещук и
час вместо Помаржанского). «Прекрасный
за то, что в свое время оно и бесплатное
коллектив, дружный, сплоченный… КС-02
жилье, и автомобиль, за который прив надежных руках», - уверен Николай Бошлось доплатить лишь малую часть, дало,
рисович.
и за то, что сына работой обеспечило.
- У меня сынуля Максим и доча Анна.
ОСОБАЯ ГОРДОСТЬ
Они тоже в нашем поселке живут. Сын и
Преемственность поколений - это еще
зять работают на КС-02 в ЛЭС. А я уже
одна традиция Пурпейского ЛПУМГ. Оно
свое отработал, пора место молодежи усславится своими трудовыми династиями.
тупать. Хочется пожить для себя, для
- Этот «Урал» - Рыжик. Тот был Мажены. Буду ждать внуков. Что еще надо?
лыш. Перед ним Буян, Орлик, Зорька, Ничего. Конечно, буду скучать. Приходить
каждому из автомобилей, на которых прибуду в гости к друзьям, коллегам.
ходилось работать более 30 лет, Петр ТеМаксим окончил вуз, попробовал себя
рещук давал свои имена, только у самого
в другой сфере, оказалось, не то. Три года
первого имени не было, он так и остался
назад устроился в Пурпейское
«ЗиЛ-157». - «Испытательная» машина для
ЛПУМГ трубопроводчиком линейновичков. На ней проверяли: если ты воно-эксплуатационной службы.
дитель, то доведешь до ума, и она будет
- Все мое детство прошло ряездить. Если нет, то не место тебе в автодом с компрессорной станцией,
транспортном хозяйстве нашего ЛПУ, рядом с рулем автомобиля, с отпоясняет бывалый водитель.
цом. Он брал иногда в рейсы, мне,
Со всей вверенной техникой Петр
пацану, было очень интересно. НаВладимирович находил общий «язык».
верное, когда я был маленьким,
Но с Буяном его связывали особые отноотец хотел, чтобы я тоже стал вошения.
дителем. Я пришел на компрес- Я с ним 16 лет работал, лелеял, хосорную станцию, только вот выблил. Прихожу, по «морде» пошлепаю.
рал другую специальность. Влил«Здравствуй, мой родной», - говорю, как
ся в коллектив, а он у нас хороший
человеку. Это была моя машина, - делитне только в службе, но и в целом на
ся сокровенным Петр Владимирович.
предприятии. Работа мне нравитШесть лет назад Буяна списали. Когся - интересная, хоть и опасная.
да его выгоняли из гаража, у Терещука в
Обычно зимой мы на «трассе», на
груди защемило, все-таки автомобиль был
огневых. Может, кому-то и не поего «боевым товарищем», столько вместе
нять, но в этом есть своя романтиисколесили по бездорожью.
ка. Помимо работы живу КВНом,
Владимир Терещук приехал с супруиграю за команду Пурпейского
гой в поселок - тогда еще Славный, а теЛПУМГ уже 12 лет. Занимаюсь
перь Пурпе-1, - в 1982 году. Трудностей
спортом, выступаю за предприябыло много. Помнит, как жили в вагончитие на соревнованиях.
ке, каким необустроенным был быт, да и
Вот так «примагнитила» комработать приходилось в других условиях.
прессорная станция и Терещука-

младшего. Главное ведь что - чтобы у молодых была перспектива. А она в газовой
отрасли у молодежи есть.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
- КС-02 - это часть нашего предприятия и часть всего «Газпрома», пусть и
совсем маленькая. Без линейно-производственных управлений невозможна работа
нашей компаний. Каждое из них на своем
участке выполняет поставленные задачи и
является важным звеном единой цепочки
в транспортировке газа, - говорит заместитель генерального директора по эксплуатации линейной части газопровода
ООО «Газпром трансгаз Сургут» Виктор
Агарков. - Перспектива для КС-02 - поставки газа в Китай. Если стороны договорятся и они начнутся, то компрессорной
станции будет отведена роль связующего
звена в этом процессе.
Переговоры на эту тему ведутся давно, весь вопрос в цене на газовое топливо,
и пока стороны не пришли к обоюдному
согласию. Но перемены ощутимы. Помимо обслуживания линейной части газопровода, с 2013 года перед Пурпейским
ЛПУМГ головной компанией поставлена
новая задача: выполнить капитальный ремонт одного из зарезервированных компрессорных цехов. И коллектив с задачей
успешно справляется.
- Производим замену оборудования
и турбоагрегатов, которые приходят к нам
после заводского ремонта. Последний год
показал, что мы снова можем быть задействованы в работе, - поясняет Александр
Иванович.
Чего скрывать, все работники управления ждут этого момента. Ждут, когда
снова разнесется над маленьким северным поселком газовиков такой до боли
знакомый и приятный их слуху гул родных
газовых турбин.
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28 АПРЕЛЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА
участках с вредными и опасными условиями труда.
Расширена
степень участия
профсоюзов в проведении оценки условий труда. Для
всех работников
введен прямой запрет на заключение
гражданско-правовых договоров, регулирующих трудовые отношения
между работником
и работодателем.

Н

должны указываться продолжительность рабочего дня,
средства индивидуальной защиты, заработная плата, социальные льготы и гарантии в
случае нарушения охраны труда, вплоть до расторжения трудового договора.
Система организации
труда включает весь производственный процесс, человеческий фактор и основывается на
законодательной базе (Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ,
федеральные законы, постановления и приказы Министерства труда). В обязательствах

Тамара Привалова, председатель
Пуровского территориального
объединения организации профсоюзов

причиненного их здоровью на
производстве, рассматривать
другие вопросы охраны труда
в соответствии с федеральным
законодательством.
В Пуровском районе уже
много лет работают Межведомственная комиссия по охране
труда и Территориальная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых
отношений. Их основной задачей является защита человека
труда и проведение контроля за
соблюдением требований промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды. От профсоюзов
в состав комиссий избрано 82
уполномоченных по охране труда. Совместно с отделом орга-

Автор: Тамара ПРИВАЛОВА, председатель ПТООП
Фото: Руслан АБДУЛЛИН

ОВЫЕ ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ

защиты человека на производстве

В 2014 году в России вступает в силу новый этап реформирования законодательства о
труде. Проведены изменения
в судебной и правоприменительной практике регулирования трудовых отношений. Это
является переходом к специальной оценке условий труда,
реформированию институтов
трудового права, формированию новых правовых механизмов, изменению в локальном
нормотворчестве (федеральные законы от 28.12.2013г.
№№421-ФЗ, 426-ФЗ).
Новый закон по охране
труда призван заменить прежние процедуры аттестации
рабочих мест и государственную экспертизу условий труда
на специальную оценку условий труда и привести к определению фактического воздействия вредных или опасных факторов производственной сферы и трудового процесса на организм работника.
Результат этой оценки будет
учитываться при уплате страховых взносов в Пенсионный
фонд России с целью предоставления гарантий и компенсации лицам, работающим на

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ГОСУДАРСТВО УДЕЛЯЕТ БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ ВОПРОСАМ ОХРАНЫ
ТРУДА. ОДНАКО, НЕСМОТРЯ НА ЭТО, ЕЖЕГОДНО В РОССИИ ИЗ-ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТРАВМ ГИБНУТ ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ.

Существенные изменения
затрагивают пенсионное обеспечение лиц, занятых на работах с вредными или опасными
условиями труда. За ними сохраняется право на досрочную
трудовую пенсию при условии,
что работодатели уплачивают
страховые взносы в ПФР по
дополнительным тарифам.
Усиливается административная и уголовная ответственность за нарушение трудового законодательства. Вводится административная ответственность за уклонение от
оформления трудового договора. Ряд поправок обусловлен созданием системы гарантирования пенсионного
накопления граждан.
Последние изменения в
законодательстве, касающиеся охраны труда, повысили
требования к специалистам,
работающим в этой сфере. Для
них становится обязательным
наличие юридического образования. Конкретизированы
трудовые договоры, в которых

по обеспечению безопасных
условий и охраны труда участвуют три стороны: работодатель, работник и профсоюзы. В
области охраны труда и окружающей природной среды
профсоюзы имеют право участвовать в оформлении государственных программ по вопросам охраны труда, а также в
разработке нормативно-правовых и других актов, регулирующих вопросы охраны труда на
всех уровнях управления экономикой. Профсоюзы проводят
контроль состояния охраны труда и окружающей среды через
свои органы, уполномоченных
(доверенных) лиц по охране
труда. В этих целях представители профсоюзов имеют право
беспрепятственно посещать
организации, рабочие места,
участвовать в расследовании
несчастных случаев на производстве (работе), защищать
права и интересы членов профсоюза по условиям труда и безопасности на производстве,
требовать возмещения вреда,

низации и охраны труда управления экономики администрации Пуровского района профсоюзы провели акцию по профилактике ВИЧ/СПИД. В рамках этого мероприятия были
изготовлены и распространены
среди работников предприятий
и учреждений Пуровского района печатные материалы, касающиеся этой проблемы.
Охрана труда - это не
только безопасный труд, но и
здоровье нации. Качественное
выполнение функциональных
обязанностей сторонами гарантирует безопасный труд и
защиту работников от вредных
факторов.
28 апреля пройдет Всемирный день охраны труда,
который очередной раз напомнит, что работодатель и профсоюз обязаны организовать
трудовой процесс без производственного травматизма.
Желаю всем жителям Пуровского района чистого воздуха и счастливого долголетия!

НАШИ ПРАЗДНИКИ
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30 АПРЕЛЯ - 365 ЛЕТ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ РОССИИ

Р

Автор: Светлана ИВАНОВА
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

абота, требующая
выдержки и хладнокровия

В ДЕТСТВЕ МНОГИЕ МАЛЬЧИШКИ МЕЧТАЮТ БЫТЬ ГЕРОЯМИ - СТАТЬ КОСМОНАВТАМИ, ЛЕТЧИКАМИ, МОРЯКАМИ. ИЛИ ПОЖАРНЫМИ. ЭТОЙ ПРОФЕССИИ
ТОЖЕ ПРИСУЩА ГЕРОИЧЕСКАЯ РОМАНТИКА. А КАК НА САМОМ ДЕЛЕ? КАКИХ
КАЧЕСТВ ТРЕБУЕТ РАБОТА ПОЖАРНОГО? НАДО ЛИ ВОСПИТЫВАТЬ БУДУЩИХ
ОГНЕБОРЦЕВ СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ? С ЭТИМИ И ДРУГИМИ ВОПРОСАМИ НАШ
КОРРЕСПОНДЕНТ НАКАНУНЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА ОТПРАВИЛАСЬ К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ.

ПОЖАРНЫЙ - ЗВУЧИТ ГОРДО
Поговорить хотелось в первую очередь о специфике этой профессии: как
считаю, она - одна из тех, что выбирают
сердцем. Моим собеседником согласился стать исполняющий обязанности начальника Пуровского гарнизона, руководитель ФГКУ «11 пожарная часть Федеральной противопожарной службы по
ЯНАО», подполковник внутренней службы
Алексей Викторович Текутьев. Уже на подходе к его кабинету услышала доносящийся из-за соседней двери детский голос,
читающий стихотворение, посвященное
предстоящему профессиональному празднику огнеборцев. Чуть позже узнаю, что
здесь готовится видеопоздравление, которое будет размещено на сайте МЧС.
«Мой папа - пожарный!» - гордо, с неподдельной искренностью читает текст пятилетняя девчушка.
«А ваши дети тоже гордятся тем, что
Вы работаете в пожарной охране?» - спрашиваю у Алексея Викторовича, рассказав
об услышанном мной минутой ранее. «Конечно!» - не задумываясь ни секунды, отвечает он.
В этой профессии мой собеседник
более 15 лет. Уроженец города Борисоглебска, окончил Воронежское пожарно-

техническое училище и получил распределение на Ямал, в Пуровский район. Третий год руководит 11 пожарной частью по
охране города Тарко-Сале.
- Задача нашей части - профилактика и тушение пожаров. Эти функции - главные, - рассказывает Алексей Текутьев. - С
января 2002 года пожарная охрана вошла
в структуру МЧС, и, соответственно, на нас
возложено также проведение спасательных работ при природных катаклизмах,
например, наводнениях и лесных пожарах,
а также в случае дорожно-транспортных
происшествий.
В настоящее время мы проводим
профилактические мероприятия по подготовке к паводку: скоро вскроются реки и
возможны подтопления в Тарко-Сале и
Уренгое. Также готовимся к пожароопасному летнему периоду. Лето у нас - горячая пора. На лесных пожарах задействован в основном, конечно, Ямалспас, но и
наше участие не исключено в случае введения в районе чрезвычайной ситуации.
Статистика показывает, что обстановка с пожарами в Пуровском районе стабильная - увеличения их числа не наблюдается. Среди основных причин возникновения возгораний на первом месте сбои в работе электротехнического оборудования и приборов или неправильное

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Стихийные бедствия, аварии, да и просто человеческая неосторожность, халатность и самоуверенность становятся виновниками пожаров. Пожар можно предупредить, и вы активно проводите профилактическую, разъяснительную работу
среди населения. Но не всё, к сожалению, в вашей власти. Поэтому ямальцам
важно знать, что есть у нас такие люди - высокопрофессиональные, мужественные,
которые быстро придут на помощь. Ваше мастерство - залог спокойствия и уверенности для северян.
Искренне благодарю вас за добросовестную службу и желаю крепкого здоровья, благополучия и спокойных дежурств!
Губернатор Ямало-Ненецкого
автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

Алексей ТЕКУТЬЕВ:
«Поздравляю всех, кто служит в
пожарной охране и ветеранов службы
с профессиональным праздником!
Желаю счастья, здоровья, успехов в
службе и в личной жизни. И по традиции - сухих рукавов!»
обращение с ними: короткие замыкания,
перегрузка в электросети. Следующие по
частоте возникновения, согласно проведенному анализу, - неосторожное обращение с огнем (курение в нетрезвом виде,
детская шалость).
- Заметила в коридоре кабинет
психолога…
- Да, на службе в нашей части состоит психолог. При необходимости он в составе оперативной группы выезжает на
место происшествия и оказывает помощь
пострадавшим и их родственникам.
- Как часто необходимо начальнику части лично принимать участие в
ликвидации пожара?
- В рабочее время всегда лично приезжаю на место тушения - убедиться, что
пожар под контролем караула, что бойцы
справляются и возгорание не имеет высокой категории сложности. В последнем
случае выезжаю на пожар в любое время
суток и принимаю руководство тушением
на себя.
- Алексей Викторович, а что это
значит - «сложный пожар»?
- Тот, с ликвидацией которого один
караул в составе 15 человек справиться не
может, когда необходимы дополнитель-
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тов нефтегазового
- Основная из них - противопожаркомплекса или же
ное водоснабжение, и это касается всех
в жилом доме?
поселений района. По нормативам коль- Сложнее там,
цевой противопожарный водопровод трегде возникает угробуется в Уренгое и Тарко-Сале. В городе
за жизни людей, и
строительство его ведется, но, к сожаленеважно, где этот
нию, оно пока не закончено. Поэтому припожар произошел ходится задействовать альтернативные
на предприятии
источники противопожарного водоснабили в доме. Когда
жения - это пожарные водоемы, расходты знаешь, что в
ные емкости на котельных, которые нами
опасности находятиспользуются как пожводоемы, гидранты,
ся люди, работать
находящиеся на хозяйственно-питьевом
психологически
(он же противопожарный) водопроводе.
труднее. В первую
Пока он тупиковый, поэтому много воды
очередь необходиоттуда взять невозможно. Будет кольцемо спасти их, окавым - проблема эта у нас отпадет.
зать им помощь.
- Если вернуться к пожарной техЕсли же возгорание
нике, поступают ли в части нашего
произошло в здарайона новая техника, технические нонии, которое не
винки пожаротушения?
имеет особой цен- Разумеется, новые разработки,
ности, и нет риска
предлагаемые Всероссийским научноТелефоны центрального пункта пожарной связи
для жизни людей исследовательским институтом протиПуровского гарнизона работают круглосуточно
действуешь спокойвопожарной обороны (ВНИИПО), котоно, «на автомате».
рый находится в городе Москве, приные силы и средства. В основном такие
- Какие проблемы в работе пуровходят и на Ямал, в том числе и в наш
пожары происходят в деревянных двухских пожарных возникают? Вот, к прирайон. Не так давно поступила машина
этажных жилых домах либо в больших тормеру, подъезды к домам весной стас оборудованием «Натиск», в которой
говых центрах, на крупных складах. В поновятся очень сложными, как говоритприменяется усовершенствованная
добной ситуации объявляется общий сбор
ся, «не пройти и не проехать». А если,
пена. С ее помощью можно тушить поличного состава. Если пожар получает трене дай бог, пожар?
жары более эффективно, быстрее, чем
тью категорию сложности, на усиление
- Подъезды-то сложные, но пожаробычно. Совершенствуются и агрегаты
прибывают отделения из соседних подная техника - это автомобили тяжелого
пожарных машин: используются насоразделений, в том числе по охране объеккласса «Урал» с колесной формой 6x6.
сы с большей производительностью, с
тов нефтегазового комплекса - согласно
Они проезжают везде. С этим сложносвысоким КПД, более устойчивые к возразработанному расписанию выезда сил
тей нет. Больше в этом плане мешают
действию загрязненных жидкостей. Но
и средств Пуровского гарнизона пожарчастные автомобили, припаркованные у
техника техникой, а главное в пожарной охраны. Мы в свою очередь приходим
зданий, затрудняющие действия по туной охране - люди. Специалисты, котона помощь объектовым частям в случае
шению пожара.
рые у нас работают, их профессионавозникновения пожара на охраняемой ими
- Какие в таком случае проблемы
лизм, отношение к службе, знания и
территории.
существенны?
умения. Без высокопрофессионально- В чем заключается руководство
Главное в пожарной охране - люди, их профессионализм, отношение
тушением пожара? Знаю, что Вы не
просто стоите с рацией в стороне,
к службе, знания и умения. На фото: первый караул ПЧ-11 на дежурстве
раздавая указания, а принимаете непосредственное участие в спасении
людей…
- Конечно. Это моя обязанность. Участвую и в разведке пожара, и в его тушении.
- Что психологически сложнее:
ликвидировать пожар на опасном производстве, скажем, на одном из объек-

Чаще всего тактические задачи пожарным приходится решать силами
дежурного караула - этого основного тактического подразделения в
боевой работе пожарных. Караул
постоянно готов к выезду на пожар.
На сборы по тревоге всему личному составу караула отводится очень
жесткое время: сорок-пятьдесят секунд. За это время пожарные должны надеть боевую одежду, занять
свои места в машинах, получить от
диспетчера адрес пожара, выехать
к месту тушения.

НАШИ ПРАЗДНИКИ
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Десятки приборов, инструментов и
различного рода приспособлений
требуются пожарному для успешной борьбы с огнем, дымом, испепеляющей жарой, и всегда он должен сохранять высокую работоспособность, быстроту, выдержку,
хладнокровие.

Бойцы караула проводят обслуживание
пожарно-технического оборудования автоцистерны
го личного состава, одной только техникой, тушить пожары, конечно, невозможно.
- Какими главными критериями
как руководитель пользуетесь, отбирая на службу сотрудников?
- В первую очередь для пожарных
важна физическая подготовка. Любой кандидат сначала сдает зачеты по физподготовке. Затем - психологические тесты. Если
эти этапы пройдены успешно, приглашаем на собеседование. Говорим, беседуем, и если наши взгляды на службу совпадают, принимаем кандидата на работу.
- Как Вы считаете, надо ли готовить будущих пожарных уже со школьной скамьи? Ведь когда-то в ТаркоСале на базе одной из школ был организован кадетский класс, который курировала именно Государственная пожарная охрана…
- В Уренгое такой класс действует и
по настоящее время. В Тарко-Сале он, к
сожалению, прекратил свое существование. Но сейчас ведется работа по возобновлению пожарного кадетского движения. Я надеюсь, в ближайшее время на
базе одной из школ райцентра мы создадим профильную группу, чтобы целенаправленно заниматься подготовкой юношей, которые осознанно выбирают эту
профессию, чтобы подготовить их к учебе
в институтах и академиях МЧС.
- И чтобы возвращались в Пуровский район на работу...
- В основном все, направленные на
учебу, 90 процентов точно, возвращаются
служить на Ямал. Случается, что не бывает вакантных мест для тех, кто поступил
свыше квоты, тогда они распределяются
в ближайшие регионы.

ВЫПОЛНЯЕМ
СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Еще один мой собеседник - начальник ФКУ «8 Отряд Федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы по Ямало-Ненецкому автономному округу (договорной)» Олег
Калиниченко. Родился в Пуровском районе, жил и учился в поселке Пуровск. Уже в
выпускных классах принял решение получить профессию пожарного. И не случайно. Однажды стал свидетелем большого
пожара, последствия которого коснулись
его семьи: по вине соседского парнишки
произошел пожар в гаражах - сгорел и
отцовский автомобиль, на который семья
долго откладывала деньги. Именно эти,

далеко не приятные обстоятельства, и
подтолкнули будущего выпускника к выбору дела жизни.
В 1999 году Олег Калиниченко стал
курсантом Екатеринбургского филиала
Академии ГПС России, спустя три года его
окончил. Свою службу начал в пожарной
части №99 по охране города Тарко-Сале в
должности начальника караула, в 2004
году был назначен заместителем начальника пожарной части №136 в структуре
17 отряда ГПС МЧС России. С 2006 года
работал начальником той же части. Около
полугода назад возглавил 8 отряд ФПС
ГПС по ЯНАО.
- Олег Сергеевич, слово «договорной» в названии отряда подразумевает, что работа ваша ведется с предприятиями по договорам?
- Да. Составляем договоры по обслуживанию объектов нефтегазового комплекса подразделениями отряда. В них
прописаны все наши полномочия, обязанности: то, что мы делаем, какие функции
осуществляем.
Мы занимаемся охраной объектов газового и нефтяного комплекса. На сегодняшний день отряд имеет 136 человек личного
состава, три части входит в его структуру:
ПЧ- 29 - по охране компрессорной станции
«Пуртазовская», ПЧ-52 - по охране насосной
перекачивающей станции Пур-Пе, ПЧ-42 по охране УКПГ Западно-Таркосалинского
газового промысла. Их задача - обеспечение пожарной безопасности объектов. В частях ведутся круглосуточное дежурство, дозор по маршрутам, инспекторами проводится профилактическая работа.

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА,
ВЕТЕРАНЫ СЛУЖБЫ!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Ваш труд во все времена считался одним из самых опасных и благородных. По
первому тревожному сигналу вы готовы ринуться в бой с огнем, болью, смертью, в
любую минуту вы способны совершить подвиг. И выстоять, победить, спасти.
Только тот, кто своими глазами видел борьбу пожарных с огненной стихией,
может оценить ваши профессионализм, способность мгновенно принять единственное правильное решение из тысяч вариантов, применить знания, навыки и хладнокровный расчет в самой горячей ситуации.
От всей души благодарю вас за каждодневный напряженный труд во имя
спокойствия и безопасности пуровчан! Пусть реже звучат тревожные сирены на
улицах нашего района, пусть чаще видят вас жены и дети в семейном кругу! От всей
души желаю всем сотрудникам и ветеранам пожарной охраны, их семьям и близким крепкого здоровья, благополучия, силы духа, мирного неба, а огня - лишь в
теплом семейном очаге!
С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН
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В настоящее время у нас продолжается реформирование, то есть перевод сотрудников в категорию работников. Осталась лишь 52 пожарная часть, где из 40
человек - 35 аттестованных сотрудников, и
к концу 2015 года они перейдут в разряд
вольнонаемных. Что касается требований
к пожарным, то они остаются прежними. У
наших работников такая же, как и у пожарных в погонах, программа профессиональной подготовки, они также проходят обучение в учебных центрах.
- Каким был прошлый год на охраняемых отрядом объектах, как складывается нынешний?
- Без происшествий. По разработанному расписанию выезда сил и средств
наши подразделения могут привлекаться
для тушения пожаров в населенных пунктах - при высокой категории сложности пожара. ПЧ-42 выезжает в этом случае в город Тарко-Сале, ПЧ 29 - в Уренгой, ПЧ-52 -

Подразделения ГПС России ежегодно совершают около двух миллионов выездов, спасают от гибели и
травм более 90 тысяч человек, материальных ценностей на сумму
свыше 12 миллиардов рублей. В настоящее время деятельность по
обеспечению пожарной безопасности регулирует более 10 федеральных законов и правовых актов.

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ПОЖАРНОЙ
ОХРАНЫ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником и 365-й годовщиной со дня образования пожарной охраны России!
Сегодня противопожарная служба представляет собой надежную,
сплоченную армию профессионалов
своего дела, которым по силам любое противостояние с огнем. Вы готовы в любую минуту прийти на помощь
тем, кто попал в беду, демонстрируя
высочайшее мастерство, решимость
и отвагу. Борясь с огнем, стихией и
опасностью, вы спасаете жизни людей, зачастую рискуя своей. Самоотверженная работа огнеборцев, профессиональная выучка, высокая ответственность являются залогом успешной деятельности пожарной службы. Уверен, ваш опыт, профессионализм, преданность делу, и впредь будут надежным заслоном на пути чрезвычайных ситуаций.
От всей души желаю всем сотрудникам и ветеранам пожарной
охраны города Тарко-Сале, Пуровского района крепкого здоровья,
счастья, семейного благополучия,
неиссякаемого оптимизма и дальнейших успехов в нелегкой, но почетной работе!
Глава МО г.Тарко-Сале
А.Г. КУЛИНИЧ

Архив 8 отряда ФПС ГПС по ЯНАО

Олег КАЛИНИЧЕНКО:
«От всего сердца поздравляю
весь коллектив пожарной охраны, всех
наших ветеранов с 365 годовщиной
образования пожарной охраны России! Желаю вам и дальше достойно
преумножать боевые традиции, совершенствовать практические навыки и впредь оставаться самой мобильной и боеспособной службой. С праздником! Счастья вам, здоровья и спокойных дежурств!»

в Пурпе и Губкинский. Конечно, наши объекты мы не оставляем без охраны, направляем на пожар в подрайон выезда одно отделение, второе остается в части. Принимаем при необходимости участие в аварийно-спасательных работах при дорожнотранспортных происшествиях.
- Олег Сергеевич, назовите определяющие качества для пожарного.
Это отвага или важнее, может быть,
холодный разум…
- Пожарный должен проявлять себя в
различных ситуациях, обязан многое знать
и уметь. Ему нужна и холодная голова, чтобы принимать правильное решение за считанные секунды, верно оценивать складывающуюся в ходе борьбы с огнем ситуацию.
- Юношей, планирующих стать пожарными, нужно готовить к такой ответственности еще в школе? Ваше отношение к решению возродить в ТаркоСале кадетское пожарное движение?
- Только положительное. Кадетство
закаляет молодых людей, ориентирует их
при выборе профессии, дисциплинирует,
дает определенные навыки, знания. В таких классах учат оказывать доврачебную
помощь, пользоваться первичными средствами пожаротушения - огнетушителями,
пожарными кранами, размещенными в
зданиях, занимаются физической подготовкой. Обязанности по профобучению в
пожарно-кадетском классе возлагались на
начальников караула: они разрабатывали
методические планы, водили детей в пожарную часть, показывали, как что работает. Это очень интересно и познавательно.
У меня сын подрастает, ему три года
сейчас. В будущем я бы отправил его
учиться в пожарный кадетский класс. Но
оказывать давление при выборе профессии не буду. Пусть решает сам.

При подготовке материала использована информация с сайта МЧС РФ

АФИША
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УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,
КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ
С 3 ПО 9 МАЯ
ТАРКО-САЛЕ
1. Выставка «Вспомним всех поименно», 3-8 мая, 10 мая с 10.00 до 17.00.
Пуровский районный историко-краеведческий музей.
2. Интерактивная выставка «Дом
народов Ямала» (г.Муравленко),
3-8 мая, 10 мая с 10.00 до 17.00. Пуровский районный историко-краеведческий
музей.
3. Книжно-иллюстрированная выставка «Сергий Радонежский - величайший подвижник земли русской»,
4-10 мая с 11.00 до 18.00. Межпоселенческая центральная библиотека.
4. Отчетный концерт творческих
коллективов МБУК ПРЦНК г.ТаркоСале, 6 мая в 18.00. Киноконцертный зал
КСК «Геолог».
5. Митинг и праздничный концерт
ко Дню Победы, 9 мая в 11.00. Памятник
воинам-освободителям и площадь ДК
«Юбилейный».
6. Художественный фильм «Мальчик в полосатой пижаме» (12+), 9 мая в
19.00. Киноконцертный зал КСК «Геолог».
7. Отчетный концерт образцового
хореографического ансамбля «Морошка», 10 мая в 16.00. Киноконцертный
зал КСК «Геолог».
УРЕНГОЙ
1. Комплексная выставка «Не померкнет летопись побед», 3-10 мая в
течение дня. Детская библиотека.
2. Выставка, посвященная Великой Отечественной войне, ветеранам
и труженикам тыла, проживавшим и
ныне живущим в поселке Уренгое «Вечная СЛАВА!», 3-10 мая с 11.00 до 17.00.
МКУК «Уренгойский краеведческий музей».
3. Художественный фильм «Дикий
мед» (1966г.), реж. В. Чеботарев. По

одноименной повести Леонида Первомайского, 3 и 6 мая в 15.00. МКУК «Уренгойский краеведческий музей».
4. Художественная выставка
«Дети о Победе», 3-10 мая с 10.00 до
17.30. Фойе КСК «Уренгоец».
5. Отчетный концерт эстрадноджазового и хореографического отделений Уренгойской ДШИ, 4 мая в 14.00.
Киноконцертный зал КСК «Уренгоец».
6. Народное гуляние. Арт-кампания «Ради Победы», 9 мая в 12.00. Площадь КСК «Уренгоец».
7. Фестиваль «Эхо войны», 10 мая в
15.00. Киноконцертный зал КСК «Уренгоец».
ПУРОВСК
1. Конкурс-выставка «Слава и память» авторских моделей памятников,
посвященных Победе в ВОВ, 3-10 мая в
течение дня. ДК «Альянс».
2. Виртуальное путешествие «Сергий Радонежский - России чудотворец», 7 мая в течение дня. Библиотека.
3. Торжественный митинг «Пусть
помнит мир спасенный», 9 мая в 11.00.
Парк 60-летия Победы.
4. Массовое гуляние, посвященное празднованию Победы в ВОВ, 9 мая
в 13.00. Площадь ДК «Альянс».
ПУРПЕ
1. Книжно-иллюстрированная выставка «Святые заступники», посвященная 700-летию со дня рождения
Сергия Радонежского, 3-10 мая с 10.00
до 18.00. Библиотечная система Пурпе.

2. Фотовыставка «Великий май»,
3 мая с 10.00 до 17.30. ДК « Строитель».
3. Тематическая программа «700
лет со дня рождения Сергия Радонежского», 3 мая в 15.00. ДК «Газовик» п.Пурпе-1.
4. Познавательная программа
«Победа 45-го» с участием ЛО «Литературная гостиная», 4 мая в 17.30. ДК
«Газовик» п. Пурпе-1.
5. Литературно-музыкальная
композиция «Вечный огонь памяти»,
6 мая в 13.00. Библиотечная система
Пурпе.
6. «Никто не забыт, ничто не забыто», торжественный митинг ко Дню
Победы, 9 мая в 12.00. Площадь у обелиска павшим героям.
7. Концерт «Песни нашей Победы»,
9 мая в 14.00. ДК «Газовик» п.Пурпе-1.
ХАНЫМЕЙ
1. Познавательная программа
«Великая Отечественная», 3 мая в 14.00.
ДК «Строитель».
2. Урок мужества «Баллада о сожженной деревне», посвященный ВОВ,
6 мая в 13.30. Библиотека.
3. Праздничный концерт, посвященный Дню Победы в ВОВ, 8 мая в
18.00. ДК «Строитель».
4. Митинг, посвященный Дню Победы в ВОВ, 9 мая в 12.00. Центральная
площадь.
5. Концерт «А песня ходит на войну», 9 мая в 13.30. Центральная площадь.

По материалам, предоставленным
МУК «Районный организационно-методический центр»
Для уточнения времени и места проведения
мероприятий обращайтесь по телефону:
2-21-71 - районный организационно-методический центр.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
посвященных 69-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне,
9 мая 2014 года, город Тарко-Сале
10.30 - построение колонн трудовых коллективов на площади ДК «Юбилейный».
11.00 - праздничный парад.
11.10 - митинг.
11.30-13.00 - возложение венков и цветов к памятнику воинам-пуровчанам.
12.00 - работа полевой кухни.
13.00 - легкоатлетическая эстафета по улицам города.
13.10-15.00 - праздничный концерт коллективов художественной самодеятельности. Народное гуляние.
15.30 - награждение участников легкоатлетической эстафеты.
11.30-16.00 - на празднике работает выездная торговля.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО
Прием граждан, имеющих право на оказание бесплатной юридической помощи специалистами управления «Государственное юридическое бюро», ведется в рабочие дни
по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале,
ул.Сеноманская, д.8«А», тел.: 8 (34997) 2-37-03;
пгт.Уренгой: ул.Геологов, д.18.
Дополнительно специалист управления «Государственное юридическое бюро» ведет прием граждан: еженедельно
по вторникам с 14.00 до 17.00 в Центре занятости населения по адресу:
г.Тарко-Сале, ул.Ленина, д.17; по средам с 9.00
до 12.00 - в ГУ Пенсионный фонд России
по Пуровскому району по адресу: г.Тарко-Сале,
ул.Мезенцева, д.4.
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ФОРУМ ПРОХОДИЛ В САЛЕХАРДЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА
КУЛЬТУРЫ РОССИИ И ПРИ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РОССИЙСКОГО ДОМА НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА, ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА,
РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ, САЛЕХАРДСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, РЕГИОНАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН ЯНАО И
РЯДА ДРУГИХ КУЛЬТУРНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОКРУГА.

Участники культурного форума на церемонии пересечения Полярного круга

К

Автор: Ирина ХЭНО
Фото: архив управления культуры

ультура как стратегический ресурс
развития современного общества

Ирина Хэно в Салехарде

С приветственным словом форума к участникам обратился
губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин: «2014 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 - это 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».
Мероприятие такого масштаба и значимости в культурной
сфере Ямала проведено впервые. Среди его главных целей определение приоритетов культурной политики и стратегии развития современного общества.
Главной задачей форума явилась выработка рекомендаций и определение первоочередных задач дальнейшего развития сферы культуры по всем направлениям деятельности с участием органов власти, профессионального сообщества России,
представителей федеральных, государственных и муниципальных учреждений культуры.
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Прозвучало свыше 100 докладов, прошло семь заседаний
те РФ. Далее выстукруглого стола, проведено семь презентаций, пять лекций, две
пила Оксана Васильделовых игры. Подписано три соглашения о сотрудничестве.
евна Кортеева - канВ форуме приняли участие свыше 300 представителей, в
дидат психологичестом числе из 118 учреждений культуры и искусства и 8 учреждеких наук, эксперт Обний образования и туризма из 13 муниципальных образований
щественной палаты
РФ. Она провела с руЯмало-Ненецкого автономного округа. Среди участников были
ководителями управпредставители 16 регионов России и двух стран зарубежья. Пуленческий воркшоп
ровский район на форуме представляли 25 участников.
на тему «ОбщественВ пленарном заседании приняли участие представители
ная экспертиза в сиправительства Ямало-Ненецкого автономного округа, руководистеме «государствотели Министерства культуры РФ и Минкультуры России по Уральскому федеральному округу, ведущие деятели культуры и искусобщество-граждансства, руководители крупных учреждений культуры регионов Роское общество» - от гесии и стран ближнего и дальнего зарубежья.
нерации идей до их
Деловая программа включала около двадцати различных
реализации».
мероприятий. В них приняли участие представители российсСостоялись психологические тренинги, тесты, деловые
ких регионов и стран Арктики - более трехсот человек.
игры, позволяющие глубже изучить методы повышения резульПо итогам работы
тативности и эффективподготовлены рекоменности деятельности, опДмитрий КОБЫЛКИН: «2014 год в России объявлен Годом кульдации. Резолюция форуределить приоритетные
туры. Это налагает на всех нас особую ответственность. Потому
направления и стратема будет направлена в
что уникальный сплав богатств исторического и культурного нагию управления.
адрес творческих общеследия всех многочисленных народов и народностей Ямала По окончании рабоственных объединений,
это фундамент современного гражданского общества. Развивая
организаций, заинтереты секции прошло рассобственный потенциал, очень важно обретать новые культурсованных ведомств и орширенное заседание
ганов местного самоупколлегии департамента
ные связи, привлекать профессиональное сообщество России и
равления.
культуры округа, где
зарубежных стран. Убежден, что Арктический культурный форум
«Салехард стал пеключевой темой стало
позволит скорректировать наше дальнейшее развитие, чтобы
реговорной площадкой,
обсуждение исполнения
сделать этот мир культурнее, а значит, добрее и лучше».
собравшей ведущих
«дорожной карты» и
майских указов Презироссийских и зарубеждента РФ. Также активно анализировали мероприятия, проводиных экспертов в культурной политике. Надеюсь, что в следуюмые в рамках Года культуры в Российской Федерации.
щем году мы будем свидетелями уже реализованных проектов,
зародившихся на форуме», - сказал директор департамента кульII. СЕКЦИЯ «МУЗЕЙ XXI ВЕКА:
туры ЯНАО Евгений Колтунов при подведении итогов форума.
ОТ СОТРУДНИЧЕСТВА К СОТВОРЧЕСТВУ»
По его словам, предложения экспертов, модераторов и участников мероприятия войдут в основу для формирования проЮлия ПЭК, заместитель директора МБУК «Пуровский
граммы следующего форума, а результаты, полученные в ходе
районный историко-краеведческий музей»:
обсуждения, будут учитываться при дальнейшей работе прави- Организатором секции выступил Ямало-Ненецкий окружтельства округа.
ной музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского.
В дни форума были подписаны соглашения о культурном
Работа секции была направлена на обсуждение актуальных
сотрудничестве между музейно-выставочным комплексом имепроблем в сфере музейной деятельности как одного из компони И.С. Шемановского и Архангельским морским музеем, а также
нентов комплексного социокультурного развития Российской
между окружным Центром национальных культур, Белгородским государственным домом народного творчеВ музейном комплексе им. Шемановского
ства и Пермским домом народного творчества.
Работа форума проводилась в
семи секциях, в которых активное участие приняли представители Пуровского района. Некоторые из участников поделились своими впечатлениями.

I. СЕКЦИЯ «УПРАВЛЕНИЕ В
СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ»
Любовь ЕРОХОВА, начальник
управления культуры администрации Пуровского района:
- В секции приняли участие начальники управлений культуры муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа.
Со вступительным словом выступила модератор секции Ольга Николаевна Астафьева - директор научно-образовательного центра Международного института государственного управления и права Российской академии государственной службы при Президен-

28

№ 18 (3520) | 2 мая 2014 года | «Северный луч»

ГОД КУЛЬТУРЫ

www.mysl.info
Арктики и мировой циркумполярной зоны. Приложив совместные усилия, вырабатывали перспективную стратегию развития
данного направления в автономном округе в свете исполнения
указов президента России по реализации государственной социальной политики и объявленного в Российской Федерации
Года культуры.
Наша секция собрала музейщиков не только Ямало-Ненецкого автономного округа, но и Музея культуры из Хельсинки (Финляндия), музеев Аляски (США), Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской области, Якутии, Тюмени и Ханты-Мансийска.
В числе участников секции присутствовали приглашенные
специалисты в области музейного дела из учреждений Российской Федерации и зарубежья. Среди них: А.М. Шолохов - директор Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова, член
Совета по культуре и искусству при Президенте, член Общественной палаты Российской Федерации; А.И. Клюкина - директор
Государственного Дарвиновского музея; Д.Декер - директор музея Анкориджа, Аляска (США), а также руководители учреждений культуры музейного типа автономного округа, сотрудники ГБУ
МВК, руководители ведомственных музеев.
Модератором секции был М.Б. Гнедовский - директор Института культурной политики (г.Москва), член правления Европейского музейного форума, эксперт Совета Европы и Еврокомиссии.
Программа работы секции состояла из различных видов
мероприятий: докладов-презентаций, дискуссионных площадок.
Итоговое обсуждение по окончании работы прошло совместно с
участниками секции «Партнерство как эффективный инструмент
сохранения археологического наследия Арктики» в форме круглого стола.
Поднимали вопросы сотрудничества музеев, о проблемах и
способах их решения, о том, что государственная культурная политика в настоящее время направлена на сохранение наследия
русской культуры и культур всех народов России как универсальной ценности, определяющей самобытность и жизнеспособность
российского народа.
Одна из ключевых функций в решении данных задач отводится именно музеям как хранителям истории страны, накопленных годами культурных богатств, системы духовных ценностей.
Современные музеи не только сохраняют культурное наследие,
но и объясняют его подрастающим поколениям всевозможными
интерактивными методами, то есть вовлекая посетителя в активный процесс «общения с предметом».
Прослушав многочисленных выступавших, сделала вывод,
что мы не отстаем в совершенствовании музейных методов и

точно так же, как и другие музеи, вовлекаем в работу не только
разум посетителя, а главное - его душу и сердце. Несомненно,
все почерпнутые на форуме знания и эмоции будут привлечены к
работе, а новые знакомства с музейными специалистами приведут к плодотворному сотрудничеству.

III. СЕКЦИЯ «ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ
ПРОДУКТОВ И УСЛУГ В БИБЛИОТЕКАХ ХХI ВЕКА»

Белла НАУРУСОВА, директор МБУК «МЦБ МО Пуровский район» (на снимке вверху):
- Арктический культурный форум - это огромное событие в
нашем округе. Нам, библиотекарям Пуровского района, посчастливилось быть его участниками. Организация проведена на высоком уровне: нас всех встретили, провели церемонию пересечения Полярного круга. Во время поездки в Горнокнязевск познакомились с деятельностью природно-этнографического комплекса. Была организована обзорная экскурсия по Салехарду. Не
оставило равнодушными и открытие выставки «Слово и слава
России» в МВК им. И.С. Шемановского.
Работа секции проходила в конференц-зале Национальной
библиотеки Ямало-Ненецкого автономного округа. Основной
целью стало обсуждение актуальных вопросов библиотечного обслуживания пользователей и определение стратегии развития
библиотечного сообщества нашего округа.
Участниками секции были видные деятели библиотечного
дела и культуры из многих российских регионов, руководители
федеральных учреждений, ведущие
специалисты в области библиотечного
дела. В их числе: Е.Н. Гусева - заместитель директора департамента науки и
образования, начальник отдела библиотек и архивов Министерства культуры
России; В.Р. Фирсов - президент Российской библиотечной ассоциации,
член Общественного совета при Минкультуры РФ; И.Б. Михнова - директор
Российской государственной библиотеки для молодежи.
Всего в работе секции приняли
участие более 60 человек. Библиотечную систему Пуровского района помимо меня представляли: Т.В. Кульчитская - директор ЦБС г.Тарко-Сале,
Л.А. Первухина - заведующая детской
библиотекой ЦБС г.Тарко-Сале, Е.А. Кострулина - директор библиотеки муниципального образования Пуровское,
О.И. Фролкина - директор детской библиотеки поселка Уренгоя.
Работа секции проводилась в виде
Участники форума
докладов-презентаций (выступлений),
дискуссионной площадки «Электронные
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краеведческие ресурсы библиотеки: область нерешенных проблем» и мозгового штурма «Платные услуги в библиотеке: PRO
ET CONTRA», интеллектуального фримаркета. Для выработки основных принципов реализации новых продуктов и услуг в библиотеках Ямала, подведения итогов работы секции, обсуждения
резолюции был проведен круглый стол.
В рамках работы секции состоялось торжественное открытие «Ямало-Ненецкого регионального центра доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки имени
Б.Н. Ельцина».
На секции для обмена опытом в наглядной популяризации
изданий из фондов библиотек и осуществления рекламной деятельности была организована выставка библиографических изданий библиотек ЯНАО. Наша Межпоселенческая библиотека
представила свои библиографические издания.

IV. «ИННОВАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Светлана ЗАХАРЕВИЧ, директор Пуровского районного Центра национальных культур:
- Организатором проведения секции выступил окружной
Центр национальных культур. В работе секции приняли участие
более 70 руководителей учреждений культуры клубного типа автономного округа, которые смогли познакомиться с инновационным опытом работы ведущих культурно-досуговых учреждений
Ямала и Российской Федерации. Программа мероприятий секции включала проведение круглых столов, лекций, презентаций,
дискуссий, деловых игр и мастер-классов.
В качестве модератора работы секции выступила Татьяна
Козлова, кандидат культурологии, заведующая кафедрой управления социально-культурной деятельности и туризма академии
переподготовки работников искусства, культуры и туризма
(г.Москва).
Также в работе секции в качестве экспертов приняли участие ведущие российские специалисты в сфере культуры: Люд-

мила Дукачева - заместитель директора
Государственного
Российского Дома
народного творчества (г.Москва); Нонна Андросова - заместитель начальника
управления культуры
Белгородской области; Татьяна Санникова - генеральный директор Пермского
дома народного творчества; Александр
Березин - заслуженный работник культуры РФ, профессор кафедры режиссуры театральных представлений и праздников Санкт-Петербургского
госуниверситета культуры и искусств.
Прошло обсуждение наиболее значимых факторов влияния
на развитие культуры, выявление основных философских аспектов развития цивилизованного информационного современного
общества. Особую актуальность форуму придало то, что работа
секции руководителей домов культуры была направлена на инновационные ресурсы развития культурно-досуговой деятельности. А это значит, что надо думать о реализации новых проектов в
сфере культуры и действовать на опережение.
«Инновации в клубной сфере» - так называлась лекция-презентация, представленная Т.В. Козловой из академии переподготовки работников культуры. Л.В. Дукачева из Российского Дома
народного творчества выступила с докладом «Государственная
культурная политика в сфере народного творчества».
По итогам работы секции намечено разработать дальнейшую стратегию развития культурно-досуговых учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа.

ЕВГЕНИЙ КОЛТУНОВ, ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА
КУЛЬТУРЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА:
«САЛЕХАРД СТАЛ ПЕРЕГОВОРНОЙ ПЛОЩАДКОЙ,
СОБРАВШЕЙ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ
И ЗАРУБЕЖНЫХ ЭКСПЕРТОВ В КУЛЬТУРНОЙ
ПОЛИТИКЕ. НАДЕЮСЬ, ЧТО В СЛЕДУЮЩЕМ
ГОДУ МЫ БУДЕМ СВИДЕТЕЛЯМИ УЖЕ
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ,
ЗАРОДИВШИХСЯ НА ФОРУМЕ»

Во время экскурсии по городу
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Текст и фото: Андрей ПЕТРУШИН

ВОРЧЕСТВО БЕЗ БАРЬЕРОВ

24-25 АПРЕЛЯ В ТАРКО-САЛЕ ПРОШЕЛ ЕЖЕГОДНЫЙ РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ «МЫ ВСЁ МОЖЕМ». ЭТО СТАВШЕЕ ТРАДИЦИОННЫМ ДЛЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА МЕРОПРИЯТИЕ УВЕРЕННО НАБИРАЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ: ЕСЛИ В
2004 ГОДУ В НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТЬ ДЕТЕЙ, ТО В ЭТОМ
ГОДУ - ДЕВЯНОСТО ОДИН ЮННЫЙ ПУРОВЧАНИН.

Человек, в силу ограниченных возможностей здоровья лишенный того, что
обычным людям кажется простым и естественным, относится к жизни совершенно
иначе. Ценность многих нематериальных
вещей, которые почти незаметны, для каждого из них возрастает многократно. Это
люди, для которых объединяющим момен-

том является не столько наличие инвалидности, сколько неуемное желание жить,
творить и безапелляционно верить в лучшее. И возможность выразить себя в рисунке, песне, стихотворении, фотографии
или в театральной зарисовке порой является для многих из них неким инструментом, чтобы заявить о себе, своих талантах,

Тагир Сибагатов с песней «Тундра-северяночка»

мыслях, чувствах. Для этих целей в ТаркоСале и проводится районный фестиваль
творчества детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья, на который в этом году съехались более 90
представителей района из Уренгоя, Ханымея, Пурпе, Самбурга, Халясавэя, Пуровска и Тарко-Сале.
«Дорогие друзья, фестиваль стал
доброй и яркой традицией нашего района, - поприветствовала участников исполняющая обязанности заместителя главы
администрации Пуровского района по
вопросам социального развития Светлана Васильева. - Желаю вам проявить здесь
все свои таланты. И самое главное, чтобы

Эрика Вароди с номером «Нелетающий зонт»
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рядом с вами всегда оставались те добрые и чуткие люди, которые ежедневным
трудом совершают свой маленький подвиг - это ваши родители. Также я хочу выразить благодарность всем руководителям и волонтерам, которые занимаются
детьми и действительно помогают открывать и совершенствовать их неограниченные возможности в творчестве, спорте,
духовном развитии. Я сердечно поздравляю всех с открытием фестиваля!»
Нужно отметить, что к подготовке этого праздника жизни приложил руку и сердце не один десяток человек. Два интереснейших дня, насыщенных общением, всевозможными играми, а главное новыми знакомствами, ребятам подарили: администрация Пуровского района, управление социальной политики, департамент
образования, Комплексный центр социального обслуживания населения, таркосалинский Дом детского творчества и отзывчивый корпус волонтеров.
Для ряда участников фестиваля это
уже не первое столь масштабное мероприятие. Во время их выхода на сцену киноконцертного зала КСК «Геолог» для показа подготовленного номера они прямотаки излучали уверенность. Уж плод ли
это ежедневных репетиций или выработанная привычка - неизвестно, но ребята
держались очень профессионально. Их
встречала нескончаемыми аплодисментами благодарная публика. Но для многих шаги по театральным подмосткам
были дебютными. Невзирая на страх и
волнение, ребята не отступали от заданной цели и доказали всем собравшимся
и в первую очередь себе, что они умеют и

О

могут творить талантливо, что
болезнь - это не приговор, а
другая жизнь, может, где-то
более тяжелая, но не менее интересная. И каждый из них
проживал на сцене счастливые
мгновения, когда детские глаза горели от счастья. Взявшись за руки, они дарили свою
душевную теплоту не только
друг другу, но и каждому зрителю. Ком в горле вставал от
силы и чистоты их голосов, а
знакомые отрывки из произведений классиков, не раз
сыгранные маститыми актерами, выглядели в их исполнении совершенно иначе. Как
часто в конце таких номеров
звучало: «Браво!!!»
Перечислить всех победителей во всех номинациях
не хватит печатной площади,
и, как признались члены
жюри, тут нет проигравших,
выиграли все, потому что на
пуровской земле существуют
такие замечательные и нужные проекты. В итоге награды
Зара
отправились во все уголки
района.
«Каждый раз, когда выходишь к
микрофону, стараешься подобрать верные слова, но сейчас это очень сложно
сделать, потому что тронут до глубины
души увиденным и услышанным, - подытожил глава поселка Уренгой Алексей Романов. - Эти замечательные ребята сегодня пели, читали стихи, танцевали, по-

Ткаченко исполняет «Танец цветов»
казывая прежде всего нам, взрослым,
как нужно радоваться жизни, преодолевать все невзгоды, которые встречаются на пути, и прилагать максимальные
усилия для того, чтобы сделать этот мир
лучше. Оставайтесь такими же лучезарными, талантливыми, целеустремленными. Спасибо вам!»

тчётный концерт
Уренгойской школы искусств

В КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ «УРЕНГОЕЦ»
СОСТОЯЛСЯ ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ УЧАЩИХСЯ И ПЕДАГОГОВ ПОСЕЛКОВОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ.

Ежегодные творческие отчеты стали в поселке доброй традицией. На них юные дарования демонстрируют, насколько они
продвинулись в овладении программой в очередном учебном
году, а зрители дают оценку их выступлениям. Аплодисментами
был отмечен каждый из двадцати трех номеров. Публика особенно тепло принимала адажио из балета П.И. Чайковского «Щелкунчик» в фортепианном исполнении Дианы Богдановой, выступление фольклорного ансамбля «Румяницы» (руководитель Н.Матюшкина) с замечательной солисткой Александрой Чаусенко,
баяниста Сергея Аксенова, а также трио гитаристов под руководством педагога А. Вагапова.
Судя по реакции зала, не прошло незамеченным и выступление флейтиста Алексея Черепанова, исполнившего мелодию
из фильма «Берегись автомобиля». Как всегда, ярко выступили
хореографические коллективы «Экзерсис» (педагог А.Санок) и
«Бэби Дэнс» (педагог О.Жиркова). Кстати, по словам ведущей
программы, директора ДШИ Ларисы Бережной, во время завершающего концерт танца у одной из танцующих сломался каблук,
а у другой расшнуровался ботинок, но девочки сумели закончить

Текст и фото: Андрей ВИКТОРОВ

танец так, что никто из зрителей этого не заметил. Как уточнила
директор, май насыщен концертами: четвертого состоится отчетное выступление эстрадно-джазового и хореографического
отделений, а седьмого - концерт отделения фортепиано.
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Геолог - это круто!

Автор: Ольга ЧЕРНОВА,
Межпоселенческая центральная библиотека
Фото: Юлия ФИЛАТОВА

В ЧИТАЛЬНОМ ЗАЛЕ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10 «Б» И
10 «Г» КЛАССОВ МБОУ СОШ№2 ГОРОДА ТАРКОСАЛЕ В РАМКАХ ЦИКЛА «ВСТРЕЧИ С ЛЮДЬМИ
РАЗНЫХ ПРОФЕССИЙ» СОСТОЯЛАСЬ БЕСЕДА
«МОЯ ПРОФЕССИЯ - ГЕОЛОГ!». НА ВСТРЕЧУ С ПОДРОСТКАМИ БЫЛ ПРИГЛАШЕН ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ГЕОЛОГА ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ БРЕГИДА.

Помощь подросткам в
профессиональном ориентировании является важной задачей не только образовательных учреждений, но и одним из
приоритетных направлений в
работе нашей библиотеки. У
нас систематически проводятся книжные выставки, обзоры,
беседы, устные журналы, уроки-игры на эти темы. Но, к сожалению, при всей информативности такие мероприятия
оставляют подростка в роли
пассивного слушателя, не вовлекая его в процесс активного
профессионального самоопределения. Поэтому для встреч с
ребятами мы стали приглашать представителей различ-

В

ных профессий, на которых им предоставляется возможность
пообщаться со специалистами, задать интересующие вопросы
обо всех тонкостях намечаемой к выбору
профессии.
Учитывая специфику
рынка труда нашего региона,
связанного с нефте- и газодобычей, в гости к ребятам пришел настоящий геолог.
Вначале все вместе посмотрели мультимедийную
презентацию, в ходе которой
узнали об истории этой профессии, требуемых профессиональных навыках, комплексе

инженерных и гуманитарных
наук для ее освоения, возможностях карьерного роста, уровне заработной платы по стране. Завершающей информацией стало представление лучших вузов России, готовящих
специалистов по специальностям: «геология и геофизика
нефти и газа», «нефтегазовое
дело», «прикладная геология»,

«разработка нефтяных и газовых месторождений» и другие.
Затем Алексей Анатольевич рассказал ребятам о себе:
где жил, учился, как стал геологом, когда приехал в Пуровский район. Гость также поделился воспоминаниями о своей студенческой жизни, участии в геологических практиках,
подкрепив мнение некоторых

Автор: Виктория ИСАЕВА,
Межпоселенческая центральная библиотека
Фото: Дамир НАУРУСОВ

ыберите понравившуюся книгу

«ВРЕМЯ ЧИТАТЬ!» - ТАК НАЗЫВАЕТСЯ НОВЫЙ ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН», РЕАЛИЗУЕМЫЙ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ РАЙОННОГО УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ, КОТОРЫЙ ПОЛУЧИЛ ГРАНТ В РАМКАХ ОКРУЖНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «КУЛЬТУРА ЯМАЛА».

2014 год объявлен Годом культуры
в России. А какая же
культура без книг,
чтения, библиотек?
Современное общество, стремящееся к
возрождению культуры, игнорирует
самое большое свое
достояние - литературу. Сегодня печатное слово утрачивает свою исключительную роль в информационном
пространстве. Современные молодые люди в гораздо большей степе-

ни зрители, чем читатели и
слушатели. Компьютерная эра
принципиально меняет объемы, носители, форму существования, передачи и восприятия информации. Специалисты характеризуют ситуацию
как системный кризис читательской культуры, когда страны подошли к критическому
пределу пренебрежения чтением.
Но все же очевидно: никакой компьютер и другие технические средства не в состоянии дать то, что может дать
книга - оказать на человека
воздействие, подвластное
только печатному слову. У людей всегда сохранится потреб-
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из ребят, связывающих эту
профессию с дальними романтическими путешествиями. Он
подробно и обстоятельно ответил на все вопросы старшеклассников, а интересовало их
многое: трудно ли было учиться, перспективы дальнейшего
трудоустройства, риски в работе геолога, что входит в обязанности геолога нефтегазовых
предприятий, качества, которыми должен обладать представитель профессии, и многое
другое. Отвечая на вопрос о
возможностях карьерного роста геолога, Алексей Анатольевич основными качествами для
достижения успеха назвал упорство и целеустремленность.
В заключение он отметил,
что все-таки настоящего успеха в профессии достигает тот,
для кого она стала результатом
осознанного, осмысленного и
самостоятельного выбора.
Приятно, что на встрече
учащиеся проявили живой интерес к профессии и к герою
встречи, который вызвал у них
явную симпатию. Они поблагодарили его за интересную
беседу и выразили желание
для дальнейшего знакомства с
профессией посетить нефтегазовый промысел, чтобы увидеть уровень ее современной
сложности.

ность перелистывать страницы книг, приобщаясь к слову,
и приходить для этого в библиотеки.
На заработанные в рамках
вышеназванного проекта деньги приобретены стеллажи для
размещения книг в общественных местах. В городе ТаркоСале пока определено пять таких мест: КСК «Геолог» (улица
Мира, 7), СДЮСШОР «Авангард» (улица Геологов, 21), районный молодежный центр
«Апельсин» (улица Мира, 7 «Б»),
Тарко-Салинская центральная
районная больница (Больничный городок), аэропорт ТаркоСале (улица Ленина, 31). Планируется также разместить
стеллажи с книгами в двух почтовых отделениях города.
Теперь таркосалинцы и
гости нашего города могут
приобщиться к чтению в ожидании рейса на самолет или в
очереди к врачу, просто выбрав приглянувшуюся книгу.
Проект продолжается, и стеллажи будут пополняться новыми книгами.

Б

Автор: Лариса ПАВЛЮЧЕНКО,
Центральная городская библиотека
Фото: Ирина РУСЕЦКАЯ

иблиотека:
за здоровый образ жизни

СОТРУДНИКИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ (ТАК С 1 АПРЕЛЯ СТАЛА НАЗЫВАТЬСЯ БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ) ПРОВЕЛИ БЕСЕДУ «ГОРЬКИЕ ПЛОДЫ СЛАДКОЙ ЖИЗНИ». В НЕЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 120 УЧАЩИХСЯ ШЕСТЫХ, СЕДЬМЫХ И ВОСЬМЫХ
КЛАССОВ ШКОЛ ГОРОДА. ВСТРЕЧА СОСТОЯЛАСЬ В АКТОВОМ ЗАЛЕ ВТОРОЙ ШКОЛЫ.

Сегодня наркомания - бич нашей страны, угрожающий здоровью
молодого поколения. И одно из лекарств от этой
опасной болезни правда о ней. Мы
не решим проблемы, пока не научим
подростков говорить «нет», пока они
не перестанут верить в «сказки» тех,
кто предлагает им
этот яд.
При входе в
актовый зал была
организована выставка «Мы - за здоровый образ жизни», на
которой представлены журналы «Наркостоп», «Нарком», газета «Пока не поздно», книги о здоровом образе жизни, буклеты. Также был оформлен стенд из плакатов конкурса «Вредным привычкам - нет!», где участники изобразили представления о здоровом образе жизни.
Первым докладчиком на мероприятии
выступила заместитель председателя районной комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Татьяна Павловна Чередникова. Ее выступление о подростковых правонарушениях и их последствиях сопровождалось слайд-презентацией и видеороликом
«Притча о двух волках».
Старший инспектор группы по делам несовершеннолетних ОМВД России по Пуровс-

кому району подполковник полиции Игорь Владимирович Степанов свое выступление подкрепил статистикой, привел несколько примеров из своей многолетней практики, вызвал
ребят на диалог по обсуждаемой проблеме.
Понятным для подростков было и обращение к ним настоятеля Свято-Никольского
храма города Тарко-Сале иерея Алексея Владимировича Падылина, который начал свое
выступление с анекдота, чем расположил юных
слушателей к разговору о серьезных вещах.
Учащиеся 7«А» класса школы №2 продемонстрировали зрителям сценку «Музей вредных привычек», в которой участники, изображавшие экспонаты в музее восковых фигур,
оживали от прикосновения и сообщали зрителям, чем грозят вредные привычки (алкоголь, никотин), а
также СПИД. Ученица Тамара Соловьева рассказала
стихотворение о
влиянии наркотиков на жизнь человека.
Центральная
городская библиотека благодарит за участие в
проведении мероприятия всех
гостей, директора
школы №2 Любовь
Васильевну Дюшко
и педагога школы
Руслану Васильевну Богаченко.
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Текст и фото: Ирина МИХОВИЧ

рикасаясь
к истории

ДОМ, РАБОТА, ТЕЛЕВИЗОР, ПРАЗДНИК, ОТПУСК, ИНТЕРНЕТ. ПОРОЙ КАЖЕТСЯ, ЧТО ОПИСАНИЕ ОБРАЗА
ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ВСЕГО В НЕСКОЛЬКИХ СЛОВАХ. НО ЭТО ТОЛЬКО НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД,
ПОТОМУ ЧТО ПРИ БОЛЕЕ БЛИЗКОМ ЗНАКОМСТВЕ
НАМ ВДРУГ ОТКРЫВАЕТСЯ УДИВИТЕЛЬНЫЙ И РАЗНООБРАЗНЫЙ МИР ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ УВЛЕЧЕНИЙ,
НАПРИМЕР, ТАКИХ, КАК У НАШЕЙ ГЕРОИНИ - ТАРКОСАЛИНКИ НАТАЛИИ ПОЗДНЯКОВОЙ.

Для большинства людей чай - один
ки, заварники, ложечки. Почетное место в
Далеко не всегда вид найденных
из самых любимых напитков. На Руси ему
шкафу занимает жаровой самовар, в копредметов сразу приковывает восхищенпосвящено несметное количество пословиц
тором вода нагревается при помощи угля
ное внимание. Для того, чтобы это прои поговорок: «Где есть чай - там под елью
или дров.
изошло, их нужно не только отмыть и террай», «Выпей чайку - забудешь тоску», «За
Мое внимание особо привлекли два
пеливо отполировать, но и реставрирочаем - не скучаем» и так далее. Без него мы
сосуда причудливой формы, родом из Инвать: вмятины выровнять, а мелкие слоуже не мыслим ни тихих семейных вечедии (так написано на дне одного из них):
манные или отсутствующие детали замеров, ни дружеских посиделок. Но, попав в
высокие, с длинным носиком и покрытые
нить на новые или же подобрать подходягости к Наталии Поздняковой, вдруг обнаизящным витиеватым рисунком. А вот Нащие. Все это требует немалых усилий и
руживаешь, что чаепитие как-то сразу отталия больше всего ценит набор из двух
кропотливого труда.
ходит на второй план, потому что взгляд
чайников, причем не самых блестящих и
Несколько лет назад их семья въехаостанавливается на большой витрине с
не самой оригинальной формы, по сравла в большой дом. Коллекция к тому вреколлекцией самоваров и чайников, а с твонению с теми, что стоят рядом. «Не знаю, мени собралась уже солидная, поэтому и
их губ невольно срывается фраза: «Ух, ты!»
улыбается хозяйка, почему-то моя душа
требования к интерьеру для столовой и
Шестнадцать лет собирает
кухни были особенными: все
свою коллекцию Наталия Владимипредметы мебели должны
Много веков на Руси именно самовар и нетороплировна Позднякова, ведущий инжебыть со стеклянными дверцавое чаепитие считались символом радушия, донер проектно-технического отдела
ми и иметь много открытых
машнего уюта и дружеского общения... Взрослые
управления капитального строиполок. Теперь эти полки припили чай и вели задушевную беседу. А вокруг вотельства ЗАО «Тернефтегаз». Но до
ковывают к себе взгляд мнозились дети и играючи впитывали в себя не только
последнего времени об этом знали
жеством экспонатов. Но даже
русскую культуру, но и ценности семейной жизни…
только в узком кругу друзей. По ее
при таком обилии собранных
словам, она не придавала большого
предметов, Наталия все же не
значения своему увлечению, и если бы не
считает себя коллекционером. «Мне пролежит именно к ним. Они простые и в то
анкетирование среди сотрудников предпристо это нравится, - заканчивает нашу беже время какие-то элегантные». Этот наятия, вряд ли бы кому стало известно о неоседу Наталия Владимировна. - Кто-то из
бор привез ей из командировки муж Евбычном хобби коллеги.
моих друзей увлекается вязанием, кто-то
гений, впрочем, как и многие другие предбисероплетением, а я вот собираю чайВсе началось в 1998 году с небольметы коллекции. Что интересно, обычно муники и самовары».
шого металлического чайника, который
жья дарят женам цветы, а Евгений везет
Расставаясь с хозяйкой гостеприимНаталия обнаружила в кладовке съемной
жене чайники. Где бы он ни был, обязаного дома, я подумала, что увидела не проквартиры. «Он был грязный, мятый, но
тельным местом посещения становится
сто коллекцию, а прикоснулась к части напочему-то очень мне понравился, - расместная «барахолка», на которой есть шанс
шей истории. Много веков на Руси именно
сказывает она. - Я попросила хозяина кваробнаружить что-то достойное для коллексамовар и неторопливое чаепитие считатиры подарить его мне. Отмыла, почистиции любимой супруги.
ла, поставила на полку… и все - останолись символом радушия, домашнего уюта
Но рынок не единственное место, где
виться уже не смогла».
и дружеского общения. Ненадолго закрыв
можно найти интересный экземпляр. «КоеС того времени к поиску новых экспоглаза, я представила как когда-то за больчто мне отдали родственники, отыскав на
натов подключились не только муж и рошим столом собиралась многочисленная
своих чердаках или в подвалах, - продолжадители, но и друзья. Узнав об увлечении
семья, в два-три поколения. Взрослые
ет Наталия. - А еще настоящий кладезь для
Наталии, они везут ей чайники со всего
пили чай и вели задушевную беседу. А
собирателя - это свалка, особенно в дачных
света: из Египта, Турции, Тайланда, даже
вокруг возились дети и играючи впитыпоселках. Делая ремонт, люди часто просто
из Афганистана. Сегодня ее коллекция навали в себя не только русскую культуру, но
выбрасывают ненужный хлам, среди котосчитывает шестьдесят три экспоната. Среи ценности семейной жизни…
рого можно обнаружить удивительные
ди них есть не только старинные предмеСамовар на столе как-то незаметно
вещи». Именно возле мусорных контейнеты, но и «новоделы», как называет их хоотошел в историю, да и посиделки за чаем
ров как-то ее отец нашел в коробках нескользяйка. Кроме всевозможных самоваров и
случаются все реже. И оглядываясь назад,
ко замечательных экспонатов, занявших течайников, здесь можно увидеть предметы
ты вдруг понимаешь - что-то очень ценное
перь достойное место на полке с раритетачайной церемонии: сахарницы, молочнибезвозвратно уходит из нашей жизни.
ми в доме.

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
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Отдел архитектуры, градостроительства
и земельного контроля администрации МО г.Тарко-Сале

ачная амнистия
на земельные участки

МНОГИЕ ГРАЖДАНЕ СТРАНЫ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ СТАЛКИВАЮТСЯ В ЖИЗНИ С ТАКИМ ПОНЯТИЕМ, КАК «ДАЧНАЯ
АМНИСТИЯ», НО НЕМНОГИЕ ЗНАЮТ, ЧТО ЖЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ ПОД ДАННЫМ ПОНЯТИЕМ И КАК ПРАВИЛЬНО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДАЧНОЙ АМНИСТИЕЙ.

сравнению с участками, зарегистрированными на праве
собственности.
До начала дачной амнистии переоформление земельных участков в собственность
осуществлялось путем их приватизации, требовавшей спе-

www.kukareki.ru

Начало дачной амнистии
было положено вступлением в
силу Федерального закона от
30.06.2006г. №93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации по вопросу
оформления в упрощенном порядке прав граждан на
отдельные объекты недвижимого имущества».
По этому закону оформить в упрощенном порядке можно:
- право собственности гражданина на
некоторые земельные
участки;
- право собственности гражданина на
объект индивидуального жилищного строительства, создаваемый
или созданный на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного
строительства, либо создаваемый или созданный на земельном участке, расположенном в границе населенного пункта и предназначенном для ведения
личного подсобного хозяйства
(на приусадебном земельном
участке);
- право собственности на
создаваемый или созданный
объект недвижимого имущества, если для строительства,
реконструкции такого объекта
не требуется получение разрешения на строительство.
Дело в том, что в настоящее время многие граждане
владеют земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на
праве пожизненного наследуемого владения. Однако их
полномочия по распоряжению
данными земельными участками сильно ограничены по

Дачной амнистией устанавливается, что если земельный участок был предоставлен
гражданину для указанной деятельности, то лицо, обладающее таким участком, вправе
зарегистрировать на него право собственности на основании ранее выданных правоустанавливающих документов
без принятия соответствующими органами специального
решения.
Также существенно расширен круг документов, на основе

циального решения органов
государственной власти или
местного самоуправления и,
кроме того, сама процедура
отличалась сложностью и запутанностью.
Федеральный закон №93ФЗ фактически отменил необходимость прохождения гражданами процедуры приватизации земельных участков и
существенно упростил оформление права собственности на
участки, предоставленные
гражданам до введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации (30 октября 2001 года) для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства.

которых признаются права
гражданина на земельный участок. Теперь, в соответствии со
статьей 25.2 Федерального закона №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним» от 21 июля 1997 года,
гражданин может зарегистрировать право собственности
на земельный участок в случае,
если имеется один из следующих документов:
- акт о предоставлении
такому гражданину данного

земельного участка, изданный
органом государственной власти или органом местного самоуправления в пределах его
компетенции и в порядке, установленном законодательством, действовавшим в месте издания такого акта на момент его издания;
- акт (свидетельство) о
праве такого гражданина на
данный земельный участок,
выданный уполномоченным
органом государственной
власти в порядке, установленном законодательством, действовавшим в месте издания
такого акта на момент его издания;
- выдаваемая органом
местного самоуправления выписка из похозяйственной книги о наличии у такого гражданина права на данный земельный участок (в случае, если
этот земельный участок предоставлен для ведения
личного подсобного хозяйства);
- иной документ,
устанавливающий или
удостоверяющий право такого гражданина
на данный земельный
участок.
Проще говоря, у
вас должен быть хоть
какой-нибудь документ, выданный компетентными органами, подтверждающий,
что земельный участок
был предоставлен вам
на законных основаниях для любых целей,
кроме коммерческих.
Закон о дачной
амнистии не носит обязательного характера. Оформлять или не оформлять право на свое имущество - личное дело каждого. Но необходимо знать, что только собственнику дано право распоряжаться принадлежащим
ему имуществом по своему усмотрению. Если не оформить
свое право на тот или иной
объект недвижимости, нельзя
это имущество ни продать, ни
подарить, такое имущество не
включается в наследственную
массу.

Дополнительную информацию по вопросам реализации дачной амнистии можно узнать в отделе архитектуры, градостроительства и земельного контроля администрации города по адресу:
г.Тарко-Сале, ул. Геологов, д. 8,
каб. 208, телефон: 2-35-33.
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НАЛОГОВЫЕ НОВОСТИ
К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ:
- приказом Минэкономразвития РФ от 7.11.2013г. №652
коэффициент-дефлятор К1, необходимый для расчета налоговой базы по единому налогу на вмененный доход, установлен на
2014 год в размере, равном 1, 672;
- «Об организации учета организаций и физических лиц в
налоговых органах Российской Федерации на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя»
(письмо ФНС России от 17.04.2014г. №СА-4-14/7403@);
- о начале централизованной печати и массовой рассылки
налоговых уведомлений об уплате имущественных налогов
за 2013 год через филиал ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в
Республике Башкортостан. Налоговые уведомления будут рассылаться через ФКУ «Налог-сервис» и его филиалы, а в самом уведомлении будет указана информация о налоговом
органе, в котором налогоплательщик стоит на учете по месту нахождения недвижимого имущества или транспортных средств, в которую налогоплательщик должен обращаться в случае необходимости уточнения данных, указанных в налоговом уведомлении. Квитанции Межрайонной
ИФНС России №3 по ЯНАО будут рассылаться через ФКУ
«Налог-сервис», г.Уфа.
СТАРТ ПРОДАЖ!
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ от ЗАСТРОЙЩИКА
ООО «Строительная фирма «Промтехмаш»
п.ПУРПЕ, ЦЕНТР (долевое участие, возможна ипотека).
Проектная декларация размещена на сайте
sf-ptm.jimdo.com.
Справки по тел.: 8 (932) 60 555 22.

На интернет-сайте ФНС России www.nalog.ru работает интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». С помощью данного сервиса вы сможете получать актуальную информацию о суммах начисленных
и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат и задолженностей по налогам, об объектах движимого и недвижимого имущества; контролировать состояние расчетов с бюджетом; получать и распечатывать налоговые уведомления и
квитанции на уплату налоговых платежей (до наступления срока уплаты); оплачивать налоговую задолженность и налоговые
платежи, а также обращаться в налоговые органы без личного
визита. Поскольку сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физического лица» содержит данные, составляющие
налоговую тайну, в целях вашей безопасности для подключения к сервису необходимо получить реквизиты доступа (пароль и логин).
Для их получения необходимо обратиться к сотруднику налоговой инспекции (окна №2,3) с документом, удостоверяющим
личность.
Телефон справочной службы в г.Тарко-Сале:
8 (34997) 2-47-12, приемная: 2-65-80, факс: 2-45-88;
доп. офис в г.Губкинском: 3-69-00.

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:
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.

ИНФОРМАЦИЯ
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О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района информирует граждан о предстоящем
предоставлении земельных участков, расположенных по адресам:
1. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, восточная часть поселка - для строительства объектов сельскохозяйственного назначения. Ориентировочная площадь земельного участка - 3957кв. м.
2. ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск - для строительства
объекта «Трубопроводная система «Заполярье - НПС «Пур-Пе».
1 очередь. 7 этап. Электроснабжение ППН на 419км». Ориентировочная площадь земельных участков - 6 544кв. м.
3. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале - для строительства
объекта «Инженерное обеспечение мкр.Окуневое в городе ТаркоСале». Ориентировочная площадь земельных участков - 51кв. м.
4. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, район бани - для
строительства склада промышленных товаров. Ориентировочная площадь земельного участка - 390кв. м.
5. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Осенняя - для
строительства улицы Осенней. Ориентировочная площадь земельных участков - 6 330кв. 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, 1, каб. 113.
Телефон для справок: 2-33-18.

О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со ст. 30.1 Земельного кодекса РФ департамент имущественных и земельных отношений администрации
Пуровского района сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.Молодежный, участок №2 - для строительства индивидуального жилого дома. Ориентировочная площадь земельного участка - 959кв. м.
Заявления принимаются в течение 30 (тридцати) 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, 1, каб. 113. Телефон для справок: 2-33-18.

С 25.04.2014г. некоммерческая организация «Фонд
жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного
округа» приостанавливает заявочную кампанию - прием заявлений на участие в мероприятиях по переселению жителей Ямало-Ненецкого автономного округа из районов Крайнего Севера в соответствии с п.1.10
Положения по переселению жителей Ямало-Ненецкого
автономного округа из районов Крайнего Севера, утвержденного решение совета НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО» №5 от 27.02.2014г. (далее - Фонд, Мероприятия, Положение).
Заявления на участие в Мероприятиях приниматься
и рассматриваться от граждан позднее вышеуказанной
даты Фондом не будут. Основанием для возобновления
заявочной компании будут являться результаты проведенной проверки сведений, содержащихся в принятых документах, в случае, если будет выявлен недобор участников,
отвечающих требованиям и условиям по Мероприятию.
Администрация г.Тарко-Сале

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН
НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ПРАВА
НА КОТОРЫЕ НЕ ОФОРМЛЕНЫ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района (далее - Департамент) информирует граждан о том, что на территории муниципального образования Пуровский район действует Положение о порядке подготовки и оформления
документов при предоставлении земельных участков на
территории муниципальных образований городских и
сельских поселений Пуровского района, прекращении и
переоформлении прав на них, утвержденное решением
Районной Думы муниципального образования Пуровский
район от 22.12.2011г. №100 (далее - Положение), регламентирующее порядок оформления прав граждан на земельные участки, права на которые не оформлены.
В соответствии с разделом 8 Положения граждане
РФ, имеющие на территории городских и сельских поселений в фактическом пользовании ранее предоставленные земельные участки с расположенными на них объектами индивидуального жилищного, гаражного строительства, а также земельные участки, предназначенные для
ведения личного подсобного и дачного хозяйства, животноводства и огородничества, которые не были надлежаще оформлены и зарегистрированы, а также объекты указанного назначения, неоконченные строительством, имеют право оформить данные участки в аренду в срок до
1.01.2015г.
В целях оформления прав на вышеуказанные участки граждане подают в Департамент заявление об оформлении прав с приложением документов, определенных Положением.
В случае, если не осуществлен государственный кадастровый учет такого земельного участка, граждане направляют в Департамент заявление об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане соответствующей территории с приложением такой
схемы и документов, определенных данным Положением.
Департамент выносит решение об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и направляет заявителю для проведения в
отношении земельного участка кадастровых работ по определению местоположения границ земельного участка
на местности и осуществления в отношении земельного
участка государственного кадастрового учета.
После проведения кадастровых работ заявитель подает в Департамент заявление о предоставлении земельного участка с приложением кадастрового паспорта земельного участка и копии распоряжения об утверждении
схемы расположения земельного участка на кадастровом
плане территории.
Настоящий порядок не распространяется на самовольно занятые земельные участки.
С указанным выше Положением можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образования
Пуровский район www.puradm.ru.
Консультации по вопросам оформления прав на земельные участки, права на которые не были оформлены,
можно получить в Департаменте по адресу:
г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой 1, каб. 113,
тел.: 8 (34997) 2-33-18;
приемные дни: вторник, четверг - с 8.30 до 17.00,
перерыв на обед - с 12.30 до 14.00.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
Дом в Черланском районе Омской
области площадью 104кв. м, частично
меблированный, имеются газ, вода, баня,
гараж, 2 огорода, теплица, беседка, хозпостройки. Телефон: 8 (983) 1189963.
Благоустроенный жилой дом в
п.Верхние Серги Свердловской области, цена - 1млн. 250тыс.руб. Торг уместен. Телефон: 8 (929) 2516878.
5-комнатная квартира в 2-квартирном
доме по ул.Белорусской площадью 140кв. м,
на участке есть гараж, баня, детская площадка. Телефон: 8 (912) 4212015.
3-комнатная квартира в г.ТаркоСале по ул.Победы площадью 73кв. м или
ОБМЕНИВАЕТСЯ на 2-комнатную квартиру в микрорайонах. Телефон: 2-40-85.
3-комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 68,7кв. м, недорого. Телефон:
8 (922) 2899462.
2-комнатная квартира в г.ТаркоСале с мебелью в брусовом доме, 2-этаж.
Телефон: 8 (922) 2838575.
2-комнатная квартира в г.ТаркоСале. Телефон: 8 (922) 4580837.
2-комнатная благоустоенная квартира в п.Сывдарме площадью 47кв. м, в
капитальном исполнении, цена - 1млн.
500тыс. руб. или СДАЕТСЯ. Торг уместен.
Телефон: 8 (912) 9127273.
2-комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 37,1кв. м. Телефоны: 6-64-90,
8 (922) 4625392.
Квартира в г.Тарко-Сале площадью
63кв. м. в мкр.Комсомольском, отдельный
вход, подвал, земля в собственности. Телефоны: 6-50-73, 8 (932) 0936344.
Гараж 3-уровневый 6х3м в г.Волжском Волгоградской обл. (Таврия-1, район трубного завода). Телефон: 8 (922)
4545645.
КУПЛЮ
Однокомнатную квартиру. Телефон:
8 (922) 0976510.
СДАМ
Однокомнатную квартиру в п.Пуровске на длительный срок. Телефон: 8 (909)
1951209.
Однокомнатную квартиру в г.ТаркоСале в капитальном исполнении, без ме-

бели, на длительный срок, возможен последующий выкуп. Телефон: 8(922) 4572636.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА
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 «SsangYong Actyon Sport»
2008г.в., пробег - 75тыс. км, корейская
сборка. Телефон: 8 (922) 4610284.
Автомобиль «Hyundai Elantra» 2006г.в.,
пр-во Кореи, в хорошем состоянии, цена 290тыс. руб., торг. Телефоны: 2-25-29,
8 (922) 2856855.
Автомобиль «Honda Civic 4D» 2007г.в.,
сигнализация, автозапуск, котел «DEFA»,
зимняя резина в комплекте. Телефон:
8 (932) 0982383.
Автомобиль «Kia Sorento» 2007г.в. Телефон: 8 (922) 2800440.
Автомобиль «Nissan Almera Classic»
2007г. в., пробег - 148тыс. км, АКПП. Телефон: 8 (922) 2887657.
Автомобиль «Kia Cee,d» 2008г.в., хэтчбек, V - 1,4л, пробег - 50тыс. км, МКПП,
цвет - синий, эксплуатировалась только
летом, в отличном состоянии, новая зимняя резина. Телефон: 8 (922) 4626729.
Автомобиль «Нива-Шевроле» 2009г.в.,
цвет - серебристый, пробег - 64тыс. км,
цена - 300тыс. руб. Телефон: 8 (922)
0901797.
Автомобили «УАЗ Hunter» дизель,
цена - 250тыс. руб.; «Hyundai SantaFe»
классик, цена - 600тыс. руб. Телефон:
8 (922) 2880681.
Снегоход «Lynx 59 Yeti», 4-тактный,
V - 1000куб. мм, гусеницы - 51см, жидкостное охлаждение, пробег - 2500 км; мотолодка «Прогресс-2М» с подвесным
мотором «Honda 50». Телефон: 8 (922)
2838399.
Лодка ПВХ «Нордик-360», лодочный
мотор «Sea-Pro-15» (аналог мотора
«Yamaha»), цена - 70тыс. руб.Телефон:
8 (922) 2852212.
Летняя резина на литых дисках, 195/65,
R15, цена - 13тыс. руб., в отличном состоянии, возможен торг. Телефон: 8 (922) 4571932.

Шины «Bridgestone Dueller» н/т 687,
215/65, R-16, V-98, б/у - 2шт., новые - 1шт.
Телефон: 8 (922) 4664445.
КУПЛЮ
Лодку «Казанка 5М-2, 5М-3». Телефон:
8 (922) 2852212.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА
Красивое вечернее платье на выпускной, размер - 42-44, недорого. Телефон:
8 (922) 4616703.
Красивое свадебное платье; свадебный зонт. Телефон: 8 (929) 2562884.
Новая женская дубленка, длинная,
недорого, размер - 44-46, цвет - черный.
Телефон: 8 (929) 2562884.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Матрац серии «эко»: еврокаркас из
пружинных блоков, наполнитель - синтепон/
спанбонд, чехол - ткань жаккард, размер 2,0 х 1,20 х 0,18. Телефон: 8 (922) 2861060.
Мебель б/у, в отличном состоянии. Телефон: 8 (922) 4580828.
Компьютерный стол; журнальный
столик; велотренажер; ковер. Недорого. Телефон: 8 (912) 4242122.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Детский диван, цена - 5 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4625705.
Коляска «зима-лето» почти новая,
балдахин и бортики в кроватку новые, все
для девочки, цвет розовый. Телефоны:
2-39-31, 8 (922) 4544474.
Коляска «зима-лето» «Rico Lider», недорого, состояние отличное. Телефон:
8 (922) 0573394.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА
Канарейки. Телефоны: 8 (922) 2891075,
8 (912) 4234438.
Утерян госномер «А 284 МУ», прошу
вернуть за вознаграждение. Телефон:
8 (922) 4673429.

ИНФОРМАЦИЯ
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О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района в соответствии с распоряжением департамента от 28 апреля 2014 года №766-ДР «О проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства» сообщает о проведении аукциона по
продаже права на заключение договора аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства (далее - аукцион).
Аукцион состоится 4 июня 2014 года в 10 час. 00 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул.Анны
Пантелеевой, 1, каб. 104.
На аукцион выставляется 1 (один) лот:
лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу:
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский р-н, г.Тарко-Сале,
мкр.Прибрежный.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:000000:10189.
Площадь земельного участка - 68413кв. м.
Разрешенное использование земельного участка - земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки.
Полная информация о проведении аукциона размещена в
специальном выпуске Пуровской районной муниципальной общественно-политической газеты «Северный луч» от 2.05.2014г.
№18 (3520), на официальном сайте муниципального образования Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: «Местное
самоуправление», подразделы: «Имущественные и земельные отношения, предоставление земельных участков, торги») и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.
За дополнительной информацией, а также формами и перечнем всех необходимых документов можно обращаться по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. 108, во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00, тел.:
8 (34997) 2-33-48.

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, СОСТОЯЩИХ
ИЗ ТРЕХ И БОЛЕЕ КВАРТИР!
Сообщаем вам, что с 11 апреля 2014 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа вступил в
силу Закон ЯНАО от 28.03.2014г. №11-ЗАО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа».
Данный закон регулирует отдельные вопросы обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах путем установления минимального размера взноса на капитальный ремонт. В целях реализации закона собственники
помещений в многоквартирных домах должны принять
решение о способе формирования фонда капитального
ремонта.
В случае, если собственниками помещений не выбран способ формирования фонда капитального ремонта,
орган местного самоуправления принимает решение о
формировании фонда капитального ремонта на счете
регионального оператора.
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 6-12-26.
Администрация г.Тарко-Сале

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

20 мая 2014 года в 12.00 ОАО «Артикгаз» и
ОАО «Уренгойгазпром добыча» проводят публичные слушания, которые состоятся в с.Самбург, ДК «Полярная звезда».
ПОВЕСТКА ДНЯ:
ОАО «Арктикгаз» и ОАО «Уренгойгазпром добыча» планируют проведение сейсморазведочных работ на територии Самбургского и Южно-Песцового
лицензионных участков в Пуровском районе.
Период проведения работ с 20 мая по 1 июня 2014 года.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ П.Г.Т.УРЕНГОЯ!

Отделом МВД России по Пуровскому району разыскивается Селимова Олеся Ажимисриевна, 19.05.1980 года
рождения, уроженка г.Новый Узень Республики Казахстан,
зарегистрированная по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
п.Пурпе, ул.Аэродромная, д. 30 «Б», кв. 5, которая с 1.01.2012г.
утратила родственную связь со своим бывшим супругом
Мирземетовым А.Б. 1976 г.р.
Просим лиц, которым что-либо известно о местонахождении Селимовой Олеси Ажимисриевны, незамедлительно сообщить в ОМВД России по Пуровскому району по телефонам:
8 (34997) 6-39-56, 6-39-18 или по тел.:
8 (922) 095-66-85.

24 мая 2014 года в 12.00 у первого подъезда
дома №3 по ул.Геологов состоится общее
собрание жильцов домов №№3,7,11,14,22,32
по ул.Геологов по вопросу согласования
размещения границ трассы сетей канализации
способом наложения частей на земельные
участки с кадастровыми номерами
89:05:020301:372; 89:05:020301:364;
89:05:020301:1388; 89:05:020301:360;
89:05:020301:359; 89:05:020301:4746.
24 мая 2014 года в 10.00 у дома №6
по ул.Таежной состоится общее собрание
по уточнению границ земельного участка
с кадастровым номером 89:05:020301:246.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ЮБИЛЯРЫ МАЯ
Пуровский районный Совет
ветеранов поздравляет
с днем рождения юбиляров:
БРАЖНИКОВУ Любовь Григорьевну - с 85-летием,
ФАРКОВУ Валентину Петровну - с 75-летием,
ГАВРУТЕНКО Александру Ивановну - с 70-летием,
ФИРСОВУ Марию Прокофьевну - с 70-летием,
МОЛЧАНОВУ Ираиду Михайловну - с 70-летием,
КНЯЖЕВА Леонида Леонидовича - с 65-летием.
ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, ДОЛГОЛЕТИЯ,
УДАЧИ И СЧАСТЬЯ!

приглашает всех желающих

сдать кровь
Служба
(нужны все группы крови,
крови особенно
с резус-отрицательным
фактором)

Справки
по
телефону:
6-11-62

ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе - Пуровский район

«Глашатай весны»,
21 апреля 2014 года.
Автор: Андрей ПЕТРУШИН,
г.Тарко-Сале

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

