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Главы двух регионов и Пуровского района поздравили таркосалинцев
с Днем города и приняли участие в торжественной церемонии открытия
детской школы искусств имени Исаака Дунаевского.
На фото: Дмитрий Кобылкин, Владимир Якушев, Евгений Скрябин.
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ТЭК: ГУБЕРНАТОРЫ
ОБЪЕДИНЯЮТ УСИЛИЯ
Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин принял участие в
совещании о перспективах развития нефтедобычи в Западной Сибири под председательством полпреда Президента
России в УрФО Игоря Холманских, состоявшемся в ХантыМансийске.
Тема совещания звучала так: «Трудноизвлекаемые запасы
Западной Сибири - новые экономические горизонты России». В
мероприятии приняли участие министр природных ресурсов и
экологии РФ Сергей Донской, губернатор ХМАО - Югры Наталья
Комарова, временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Владимир Якушев, руководители компаний топливно-энергетического комплекса и представители экспертного сообщества. В своем выступлении Игорь Холманских отметил, что развитие ТЭКа России особенно актуально в современных внешнеполитических условиях. «В Уральском федеральном
округе добывается 60% российской нефти и 90% газа России.
Но есть и проблемы. В частности, значительное количество месторождений имеет высокий уровень выработанности. На сегодня в нашей стране до 40 миллиардов тонн трудноизвлекаемых
запасов нефти. Поэтому необходимо динамичнее внедрять инновационные процессы в этой сфере».
По мнению Сергея Донского, разработка трудноизвлекаемых
запасов нефти имеет стратегическое значение для страны. «Реализация поставленных задач возможна при условии объединения усилий федеральных и региональных органов власти», - подчеркнул министр.
В свою очередь врио губернатора Тюменской области Владимир Якушев рассказал участникам встречи о ходе реализации
Уватского проекта по добыче трудноизвлекаемой нефти, который, по его словам, можно смело назвать успешным примером
государственно-частного партнерства. «Выработанную технологию взаимодействия власти и бизнеса можно тиражировать. Возможности кратного увеличения добычи нефти имеются. Однако, в связи с централизацией в федеральном бюджете налога
на добычу полезных ископаемых, финансовые возможности регионального бюджета по оказанию мер поддержки существенно снизились», - отметил он.
Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин представил доклад на
тему: «Трудноизвлекаемые запасы нефти - объективная реальность стратегического развития регионального сегмента нефтедобычи». Глава арктического региона подчеркнул, что вовлечение
трудноизвлекаемых запасов нефти в масштабное промышленное
освоение является одной из приоритетных задач для обеспечения развития нефтегазового комплекса на Ямале. «Текущие извлекаемые запасы нефти на территории округа на сегодня оцениваются в 4,9млрд. тонн. Из них к трудноизвлекаемым запасам
относится 2,4млрд., или 56%, что соответствует среднеотраслевым показателям. Трудноизвлекаемая нефть на Ямале в различных объемах присутствует в 124 из 162 нефтяных месторождений», - уточнил Дмитрий Николаевич. Говоря о перспективах нефтедобычи на Ямале, губернатор отметил: «Промышленная разработка крупных месторождений Ямала с суммарными извлекаемыми запасами нефти около 1,5млрд. тонн позволит уже к 2020
году увеличить добычу в регионе более чем в 2 раза, с 21,7 до
44млн. тонн. И достижение такой масштабной цели будет во многом зависеть от объемов добычи трудноизвлекаемой нефти, которая в этих месторождениях составляет более 79%».
По мнению Дмитрия Николаевича, благодаря тесному взаимодействию органов власти всех уровней, многолетняя дискуссия о
необходимости стимулирования добычи трудноизвлекаемой нефти
перешла уже в плоскость практических решений. «На законодательном уровне необходимо продолжать работу по правовому обеспечению экономической эффективности добычи трудноизвлекаемой
нефти на протяжении всего жизненного цикла разработки месторождений. Только при условии консолидации усилий недропользователей, регионов и федеральных органов власти нам удастся
придать мощный импульс развитию не только регионального сегмента нефтедобычи, но и топливно-энергетического комплекса
России в целом», - подвел итог Дмитрий Кобылкин.
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Координационный совет представительных органов государственной власти и местного самоуправления ЯНАО в
режиме видеоконференции обсудил проект регионального закона «О некоторых вопросах организации местного
самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе».
Разработка этого законопроекта является следствием внесения существенных изменений в Федеральный закон №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления» в части расширения компетенций органов госвласти субъектов Российской Федерации по регулированию вопросов организации местного самоуправления на своих территориях. Открывая заседание,
председатель Заксобрания ЯНАО Сергей Харючи отметил, что
ямальцы приняли активное участие в обсуждении проекта реформы системы местного самоуправления страны и среди главных
итогов совместной работы - возможность выбора варианта организации местной власти. «На Ямале сформирована достаточно
оптимальная система местного самоуправления. В то же время
есть и проблемы, прежде всего, это нехватка кадров в муниципалитетах и скудная казна. В своем послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин высказался за развитие
сильной, независимой и финансово-состоятельной власти на
местах, поэтому я призываю вас к активной и конструктивной работе», - обратился к участникам заседания Сергей Николаевич.
О тонкостях регионального законопроекта рассказал председатель комитета Заксобрания по государственному устройству и
местному самоуправлению Марат Абдрахманов, который отметил,
что законопроект будет рассмотрен в первом чтении на сентябрьском заседании окружного парламента и у муниципалитетов еще есть
время внести в него свои предложения или принять поправки в уставы муниципальных образований. По словам депутата, законопроект не предусматривает кардинальных изменений, поскольку сложившаяся в автономном округе модель местного самоуправления
доказала свою состоятельность. «Мы использовали практически
все формы организации муниципального управления, за исключением формирования районных дум из числа депутатов представительных органов поселений. Ямал успешно использует две схемы
организации муниципального управления. Это схема выборного
главы муниципалитета, возглавляющего местную администрацию,
и система городских управляющих, которая должна быть введена
практически во всех городских округах и двух муниципальных районах. Работа глав администрации по контракту показала себя как
эффективно работающая модель разделения полномочий. Именно у городских управляющих наблюдается тенденция профессионализации. Важным моментом является право субъектов перераспределять государственные муниципальные полномочия. Принятие окружного законопроекта будет способствовать полноценному и эффективному осуществлению местного самоуправления на
территории Ямала», - отметил Марат Абдрахманов.

НИКОЛАЙ БАБИН ВСТРЕТИЛСЯ
С СЕЛЬХОЗРАБОТНИКАМИ
Приближается к финишу период предвыборной агитации. По-прежнему активен кандидат в депутаты Тюменской
областной Думы Николай Бабин, который продолжает
встречаться с земляками в Пуровском районе.
На днях кандидат получил возможность пообщаться с трудовыми коллективами сельскохозяйственных предприятий района
ООО «Пур-рыба» и ООО «Совхоз «Верхне-Пуровский», а также
работниками национальных общин и управления по развитию агропромышленного комплекса Пуровского района. Вопросы, поднятые на встрече, носили самый разнообразный характер. Участники диалога обсудили межрегиональное взаимодействие Ямала и Тюменской области в части реализации программы «Сотрудничество», обеспечение жильем, дорожное строительство и, конечно, развитие АПК автономного округа и возможности взаимодействия сельхозпредприятий двух регионов.
«Всю свою жизнь я отдал сельскому хозяйству, - поделился с
журналистами по окончании встреч Николай Андреевич. - И по-

Елена Никитина

ЯМАЛЬСКАЯ МОДЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ СОСТОЯТЕЛЬНА

тому мне было очень приятно встретиться с коллегами-агропромышленниками, а особенно с работниками «Верхне-Пуровского», который я когда-то возглавлял. Порадовало, что представители сельского хозяйства заинтересованы в продвижении своей продукции не только на Ямале, но и на прилавки других регионов, особенно Тюменской области как основного стратегического партнера автономного округа. Самое главное, что на эти
процессы возможно и нужно влиять».
Напоминаем, что кроме Николая Бабина на место в областном парламенте претендуют Сергей Бойцов, представляющий
Коммунистическую партию Российской Федерации, Александр
Гродецкий от Либерально-демократической партии России и самовыдвиженец Павел Семёнов. Выборы депутата пройдут в единый день голосования 14 сентября.

ОТКРЫТЫ ЕДИНЫЕ ПРИЁМНЫЕ
ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА
11 сентября в Тарко-Сале прошло заседание по вопросу оказания содействия гражданам Украины, прибывшим
на территорию Пуровского района.
Целью этого мероприятия, прошедшего в формате круглого
стола, стала координация работы служб и ведомств, оказывающих содействие беженцам, но главное - объявление о создании
единых приемных оперативного штаба для работы с гражданами Украины, приехавшими на территорию района.
По словам председателя заседания - заместителя главы администрации района по вопросам социального развития Ирины
Заложук, задача таких приемных - не только оказание первичной
консультации обратившимся гражданам, но и систематизация
сведений о прибывших из Украины.
В единой приемной иностранные граждане получат всю необходимую информацию, которая поможет им сориентироваться в дальнейших действиях: куда обратиться за гуманитарной
помощью, к кому - по вопросам медицинского обслуживания, трудоустройства и пенсионного обеспечения, как оформить ребенка в детский сад и школу. Для удобства созданы специальные
памятки с адресами и контактными телефонами государственных и муниципальных учреждений.
Расположены единые приемные оперативного штаба в администрациях поселений района и города по адресам:
г.Тарко-Сале, ул.Гелогов, д.8, каб.207;
п.Пурпе, ул.Аэродромная, д.12, каб.204;
п.Пуровск, ул.Монтажников, д.6;
п.Уренгой, ул.Геологов, стр.46«А», каб.206;
п.Ханымей, ул.Школьная, д.3;
с.Халясавэй, сельская администрация;
д.Харампур, ул.Айваседо Энтак, д.11;
с.Самбург, ул.Подгорная, д.23, каб.5.
Материал о заседании читайте в следующем номере.
По материалам пресс-служб губернатора ЯНАО,
Заксобрания ЯНАО и собственных корреспондентов
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6 СЕНТЯБРЯ В ТАРКО-САЛЕ СОВЕРШИЛИ РАБОЧУЮ ПОЕЗДКУ ГЛАВЫ ДВУХ РЕГИОНОВ - ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИР ЯКУШЕВ И ГУБЕРНАТОР ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН. ОНИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ И ПОЗДРАВИЛИ ТАРКОСАЛИНЦЕВ С ДНЕМ ГОРОДА.

Г

Текст и фото: Андрей ПЕТРУШИН

ОРОД, ГДЕ СТОИТ РОДИТЬСЯ

Тарко-Сале - 81 год! Возраст небольшой, но и совсем юным административный
центр Пуровского района назвать нельзя. И
за последнее десятилетие облик ТаркоСале преобразился до неузнаваемости.
Маленькие песчаные улочки скрылись под
асфальтовым покрытием, удобными и широкими тротуарами, ведущими к жилым
многоэтажкам в капитальном исполнении,
возведение которых еще лет 15 назад было
фантазией отчаянных архитекторов. Казалось бы, только вчера была вбита первая
свая моста через Пяку-Пур, а уже сегодня
по нему доставляют тонны продовольственных товаров и строительных грузов. Появление новых социально значимых объектов
неизбежно гарантирует жителям развитие
инфраструктуры и улучшение качества жизни практически во всех ее сферах.
Один из таких объектов - детская
школа искусств имени Исаака Дунаевского. В церемонии ее торжественного открытия, приуроченной ко Дню города, приняли участие врио губернатора Тюменской
области Владимир Якушев, губернатор
Ямала Дмитрий Кобылкин и глава Пуровского района Евгений Скрябин.
«Символично, что эта замечательная
новая школа открывается в Год культуры,
который объявил Президент России Владимир Путин, - сказал глава Ямала Дмитрий Кобылкин, поздравляя новоселов и
желая педагогам дальнейших успехов. - У
вас замечательный коллектив, талантливые дети. Очень хочется видеть наши
юные дарования победителями на раз-

Будущий классик живописи

личных конкурсах окружных, областных, российских».
«Дети сегодня
хотят заниматься и
спортом, и музыкой, и искусством, подхватил эстафету
поздравлений Владимир Якушев. Наша задача - создать для них все
условия, потому что
таланты, которые
есть у ребятишек,
необходимо вовремя заметить и развить».
Глава района
Евгений Скрябин
выразил уверенТоржественная
ность, что в новой
школе засияет еще
больше «звездочек», родится и найдет
свое воплощение еще больше новых ярких идей, и поблагодарил всех, кто приложил усилия для реализация этого проекта: «Спасибо строителям, которые всю
душу вложили в эту прекрасную школу думаю, лучшую школу искусств на Ямале,
и, конечно же, Дмитрию Николаевичу,
благодаря которому в Пуровском районе
появился еще один объект высочайшего
уровня. Не сомневаюсь, ко мне присоединятся все, кому предстоит работать,
учиться и творить в стенах новой школы».
Новое здание ДШИ начали возводить в 2011 году по
заказу Дирекции капитального строительства и инвестиций ЯНАО. За три года застройщиком, ОАО «Мостострой-11», было возведено и
оборудовано «под ключ» капитальное сооружение общей площадью 7 563 квадратных метра. Если в старом
здании школы учиться имели
возможность 400 детей, то
теперь школа примет около
1000 воспитанников.
Учреждению-новоселу
в прошлом году исполнилось 40 лет. За эти годы сотни юных таркосалинцев обучились в нем азам искусст-

церемония открытия школы искусств
ва. Многие из них связали свою дальнейшую жизнь с ДШИ, но теперь в качестве
педагогов.
В новом просторном и современном
здании Таркосалинская ДШИ, наконец, откроет художественное отделение, которого так ждали юные жители города - строители приготовили для них художественную мастерскую с панорамным куполом.
Множество новых современных классов
для индивидуальных занятий и разнообразные музыкальные инструменты позволят детям заниматься самостоятельно в
свободное время. Особенно важно это для
тех учеников, у которых нет собственных
инструментов.
Хорошие условия созданы и для занятий хореографией - это два отвечающих
всем современным требованиям просторных зала, раздевалки, душевые комнаты.
А подкрепиться, не отрываясь от творческого процесса, юные воспитанники ДШИ
теперь смогут в школьном кафетерии.
Помимо этого, в новой школе искусств оборудовано четыре репетиционных зала площадью от 65 до 118 квадратных метров, видеозал на 30 мест. Также в
новом здании есть большой и малый концертные залы, что позволит проводить
масштабные мероприятия в городе, районе и даже округе. С особым вниманием
строители отнеслись к потребностям детей с ограниченными возможностями здо-
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Анастасия Сухорукова

ровья - для них оборудованы отдельный
для ХМАО это, в пергардероб и лифт.
вую очередь, строиПри строительстве применялись зательство социальказные мраморные изделия из Европы и
ных объектов, то для
Москвы. Оборудование зрительных залов
Ямала и Тюменской
закупалось в Германии, Чехии и Италии, его
области - развитие
монтировали высококлассные специалисты
инфраструктуры.
из Санкт-Петербурга. Школа полностью
Все самые значиукомплектована музыкальными инструменмые для России
тами высокого качества, в числе которых 10
проекты сегодня рероялей фирмы «Petroff» и 4 уникальных рояализуются на Ямале
ля ручной сборки итальянского мастера Па(это и порт Сабетта,
оло Фациоли, которые называют роялями
и «Ямал-СПГ»), а
XXII века. Всего в России таких роялей деТюмень заинтеревять, четыре из них - в Тарко-Сале.
сована в том, чтобы
Таким образом, Таркосалинской детпринимать в них
ской школе искусств суждено стать сердучастие».
цем культуры Пуровского района. КомменТакже поднитируя это событие в ходе пресс-конфемались вопросы соренции, Дмитрий Кобылкин отметил: «Рад,
циального значения
что у нас хватает возможностей вводить
и развития региоВоспитанники
такие объекты, несмотря на то, что основнов. Дмитрий Никоное внимание уделяется первостепенным
лаевич подчеркнул, что взаимодействие
задачам - сносу ветхого и аварийного жиТюменской области и Ямала продолжится
лья и переселению людей в более комфори впредь: «Запланирована реализация
тные места для проживания». Глава арктического региона добавил,
что для ямальцев это, безусловно,
Тюмень и Тюменская область:
«Приезжаю в Тюмень, и сердце
радуется - благодаря программе
«Сотрудничество» здесь учатся
наши дети, здесь хотят жить многие наши ветераны и пенсионеры,
и мы приложим все силы, чтобы
обеспечить им эту возможность».
И Дмитрий Кобылкин, и Владимир
Якушев отметили важность программы, которой в этом году исполнилось десять лет, для всех регионов-участников «Сотрудничества». «У программы одиннадцать
направлений, она охватывает все
сферы жизни, - рассказал Владимир Владимирович. - Каждый
Награждение работников «НОВАТЭКа»
субъект на основании собственной стратегии развития опредемасштабных инфраструктурных проектов,
ляет, какие проекты ему необходимо реакоторые подразумевают дальнейший вылизовать в рамках «Сотрудничества». Если
ход в Арктическую
На строящейся набережной Саргина
зону. А это означает переход экономики на качественно новый уровень,
развитие месторождений, которые
сегодня не так привлекательны для
освоения. Мы также
продолжаем участие в проектах на
территории Тюменской области. Действует программа
переселения ветеранов Ямала. Нам
предстоит построить в Тюмени еще
как минимум два
микрорайона. Также мы совместно

ДШИ встречают гостей
ведем реконструкцию аэропорта Рощино.
Модернизирована наша авиакомпания,
полностью перешли на импортные самолеты. Содержать и ремонтировать их в условиях Крайнего Севера непросто, поэтому основная база будет в Тюмени». Владимир Якушев в свою очередь
отметил большие перспективы
сотрудничества у регионов в
сферах здравоохранения и образования: «Речь идет о подготовке кадров, прежде всего, в
тюменских вузах. Ведущие нефтегазовые компании открывают
свои центры в Тюмени. Еще одна
важная тема - это обеспечение
продовольствием. Тюменский
агропром готов поставлять свежую и качественную продукцию
на Крайний Север».
Знаменательное событие в
тот день отмечала одна из ведущих российских компаний - «НОВАТЭК». Крупнейшему в стране
независимому производителю природного газа исполнилось 20 лет. В своих поздравлениях Владимир Якушев и Дмитрий
Кобылкин отметили, что компания - надежный партнер двух регионов. Проекты,
которые она ведет, а это «Ямал СПГ» и
строительство порта Сабетта, открывают
перед страной новые горизонты. Кроме
того, руководители регионов вместе с главой Пуровского района Евгением Скрябиным посетили строящуюся набережную
Саргина.
Другими словами, темпы роста Тарко-Сале позволяют смотреть в будущее с
оптимизмом. И без всякого лукавства можно смело заявить, что мы давно уже не рабочий поселок геологов, а полноценный,
процветающий, с грандиозными планами
и сбывающимися мечтами город. «Это вы,
дорогие пуровчане, обустраивали родной
город, из неприметного поселка превратив его в уютный дом, в котором в мире и
согласии живут теперь и ваши дети», - подытожил Дмитрий Кобылкин.
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днём рождения, ТАРКО-САЛЕ!

НАШ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД ШЕСТОГО СЕНТЯБРЯ ОТМЕТИЛ
СВОЙ ОЧЕРЕДНОЙ, ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. ПО УДИВИТЕЛЬНОМУ СТЕЧЕНИЮ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ПОГОДА, МОЖНО СКАЗАТЬ, ПОРАДОВАЛА - ДОЖДЬ, СТАВШИЙ
В ЭТОТ ДЕНЬ УЖЕ НАРОДНОЙ ПРИМЕТОЙ, ОБОШЕЛ ТАРКОСАЛЕ СТОРОНОЙ. ПРАЗДНИК ПОДАРИЛ МОРЕ УЛЫБОК И ПОЗИТИВНОГО НАСТРОЕНИЯ КАЖДОМУ, КТО ПРИШЕЛ НА ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД КСК «ГЕОЛОГ».

По традиции гостей и жителей города поздравили
председатель Собрания депутатов Пётр Колесников, почетный житель города, председатель объединенной организации профсоюзов «НОВАТЭКСевер» Тамара Привалова, заместитель председателя Молодежного совета при главе
Тарко-Сале Елизавета Сиротинина, кандидат в депутаты
Тюменской областной Думы
Николай Бабин и, конечно же,
глава города Андрей Кулинич.
Много теплых слов услышали
в свой адрес и работники нефтяной и газовой промышленности, чей профессиональный
праздник также отмечают в
первые выходные сентября.
«От всей души поздравляю вас с днем рождения нашего города и Днем нефтяной
и газовой промышленности! обратился к таркосалинцам

Андрей Григорьевич. - Эти два
праздника мы ежегодно отмечаем в один день, что закономерно, ведь именно нефтяники и газовики - большая часть
населения Тарко-Сале. Они
успешно решают производственные задачи и никогда не
остаются в стороне от общественной, спортивной, культурной жизни, активно принимают участие во всех городских мероприятиях.
Сегодня Тарко-Сале
встречает свой праздник новыми успехами и достижениями: к лучшему меняется его
облик, развивается предпринимательство, строятся жилье и социальные объекты,
благоустраиваются дворы и
улицы. Благодаря трудолюбию и таланту таркосалинцев,
о нашем городе знают далеко за пределами региона.
Уверен, что в результате об-

Олег ШМАКОВ: Хочется поздравить дорогих земляков-таркосалинцев с Днем города. Несмотря на пасмурную
погоду сегодня, я не теряю чувства радости за свой родной
город. Как и многие, с оптимизмом наблюдаю за развитием
столицы Пуровского района, за успехами, достижениями и победами ее жителей. На празднике был
приятно удивлен выступлением талантливых участников, в особенности хочется отметить местный
музыкальный коллектив с
оригинальным и колоритным названием «Минус
40», понятным, наверное,
только жителям северных
широт. Думаю, сегодня
каждый таркосалинец
смог найти для себя что-то
новое и интересное.

Андрей Кулинич поздравил земляков с праздником
щих усилий Тарко-Сале будет
с каждым годом преображаться, даря своим жителям
комфорт и положительные
эмоции. От всей души желаю
всем счастья, мира и любви!»
Народные гуляния начались с фестиваля национальных культур - любой желающий мог попробовать кухню представителей многих
национальностей, проживающих в нашем городе. И, кстати сказать, предложенные

блюда разошлись, как говорится, «на ура»!
Довольно
обширная
праздничная программа включала в себя развлечения на
любой вкус: выступления творческих коллективов, танцы,
песни, конкурсы, фестиваль
рисунков на асфальте. Для
спортсменов и просто любителей активного образа жизни
организаторы представили
силовые виды состязаний - соревнования по гиревому и ар-

Не хотел бы оставить без внимания меры, принятые для
охраны общественного порядка, чтобы ничто не могло нарушить спокойствия граждан и позитивного настроения. Этот
праздник укрепляет единство жителей нашего замечательного города независимо от
их национальности, возраста и профессии. С праздником, Тарко-Сале! Успехов и процветания!
Арсения ОРЛОВА:
День города - любимый
праздник нашей семьи. С
одной стороны, немного
грустно, ведь наступает
осень, а она подводит своеобразную черту - все,
лето кончилось. Но, несмотря на это, на душе одновременно становится
радостно. Ведь, подводя
итоги уходящего года,
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мспорту, перетягиванию каната, жиму штанги. Атмосферу
веселья в выходной день добавили красочные павильоны с
воздушными шарами и сладостями, выставки-продажи изделий мастеров мехового и
декоративно-прикладного
творчества. На площади у районного молодежного центра
была открыта площадка фестиваля молодежных субкультур, а сотрудники районного
методического центра порадовали детей игровыми программами.
В день города были подведены итоги первого городского конкурса по благоустройству «Красивый двор - красивый город», организованного
молодежным советом ТаркоСале. Автор проекта Екатерина Харитонова выразила при-

знательность всем участникам
городских соревнований. Под
бурные аплодисменты состоялось награждение победителей конкурса. Так, первое место и звание «Лучший двор»
получила команда «Победа» с
одноименной улицы. Второе
место заняла команда «Дружба» с улицы 50 лет Ямалу. Третье досталось команде «Девчата», опять же с улицы Победы. Всем участникам были
вручены не только памятные
дипломы, но и ценные призы:
за первое место победители
получили возможность монтажа системы видеонаблюдения
на входе в подъезд, за второе
и третье - установку локальной
пожарной сигнализации. Ну
чем не стимул облагородить
любимый двор?
Вечером праздничные

Гостья из столицы Кристина Орбакайте

можно увидеть, как растет и меняется наш северный городок. Новые здания, новые люди. Тарко-Сале становится
больше, красивее. Здесь бьется сердце Пуровского района. И хочется надеяться, что и в будущем наши дети будут
гордиться Тарко-Сале так
же, как гордимся им мы!
Фёдор РОМАНОВ:
Нашей семье очень понравились мероприятия. Да и
как иначе, ведь День города в Тарко-Сале - дата, которая пользуется огромной популярностью у всех
жителей! Большое спасибо хотим сказать тем, кто
подарил таркосалинцам
такой праздник: город, как
и в прошлом году, получил
поистине замечательный
подарок - новую музыкальную школу. За после-

Состязания по армреслингу
мероприятия продолжились
концертом с участием звезд
российской эстрады. Поздравить наш город и подарить таркосалинцам свои лучшие песни приехали любимые многими группа «Дискотека «Авария» и Кристина Орбакайте.
Своими песнями о Севере и
родном Ямале порадовал всех
собравшихся известный каждому северянину певец Игорь
Корнилов. Под знакомые ритмы танцевала и пела вся площадь у КСК «Геолог», а ведущие вечера, не скрывая радости, заметили, что такого количества зрителей не было уже
без малого лет десять!
Вспышки фотокамер
озаряли ночной город, там и
тут были слышны приветственные возгласы, восторженные крики ребятни. Люди

подпевали известным песням,
танцевали - отличное настроение охватило Тарко-Сале целиком и полностью. Праздничный салют всколыхнул
темное небо сотнями цветных
огоньков - небольшой по продолжительности, яркий и красочный, думается, он понравился всем без исключения!
Нашему городу восемьдесят один. Как сказал в своем поздравлении глава города Андрей Кулинич, каждый
год добавляет Тарко-Сале не
только возраст, но и новые
страницы истории, в которую
каждый вписывает самые лучшие достижения, светлые и
радостные события. Так пусть
же, благодаря нашим общим
усилиям, любви к своему городу, нашей Отчизне долгиедолгие годы живет и процветает Тарко-Сале!

дние несколько лет Тарко-Сале действительно преобразился, стал краше, современнее, комфортнее. Хочется верить,
что он будет развиваться и дальше, даря нам, его жителям,
только самое лучшее!
Надежда СТРЕЛЬЦОВА: Хорошее настроение - вот что подарили жителям и гостям ТаркоСале организаторы в первую очередь. Несмотря на
прохладную погоду, всей
семьей пришли на площадь к КСК посмотреть
выступления коллективов,
поучаствовать в общем веселье. Очень понравились
мероприятия, выступления известных исполнителей. Спасибо за отличное
настроение, праздник
удался на славу!
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В день рождения Ханымея
свои искренние пожелания
родному поселку дарят его
жители. Слово вам, дорогие
ханымейцы!
Валентина АЛЕКСЕЕВА, председатель Совета ветеранов:
- Сюда
наша семья
приехала в
1986 году.
Тогда кругом
одни пески
были, вагончики стояли,
а сейчас вы
посмотрите,
какая красота - зелено,
какие дома замечательные строят,
магазинов сколько.
Я очень люблю свой поселок. Он
растет, развивается и становится все
красивее и красивее. Люди здесь добрые, отзывчивые, отношение к пенсионерам уважительное.
Желаю всем ханымейцам мирного неба, счастья в личной жизни, трудовых успехов тем, кто работает, а
пенсионерам - здоровья и активной
жизни. Приходите в Совет ветеранов!
Лейсан ТИХОНОВА, многодетная мама:
- В Ханымей
меня
привезли
грудным
младенцем мне был всего месяц от
роду. И уезжать из поселка я никогда не собиралась.
Здесь живут мои родители, здесь выросла я, здесь родились мои дети.
И я как мать за них в нашем поселке спокойна. Есть куда вывести ребенка погулять - у нас красивый парк. Есть
чем занять - много различных кружков
в Доме детского творчества, детской
школе искусств, секций в спортивной
школе. Много разных мероприятий
проводится в школах, дети у нас всегда заняты. Поэтому молодые люди,
которые родились и выросли в Ханымее, из поселка не уезжают. С ним они
связывают свое будущее.
Чем гордится Ханымей? Людьми.
Народ у нас дружелюбный и порядочный.
Желаю ханымейцам счастья, здоровья, а семьям - побольше деток,
ведь это самое главное!

Э

Текст и фото: Светлана БОРИСОВА

то наша с тобой
ГЕОГРАФИЯ

ШЕСТОГО СЕНТЯБРЯ ХАНЫМЕЙ ОТМЕЧАЛ СВОЙ ПРАЗДНИК. ДЕНЬ ПОСЕЛКА ОФИЦИАЛЬНО УЧРЕЖДЕН В 2005 ГОДУ, И С ТЕХ ПОР ЕЖЕГОДНО В ПЕРВЫЕ ВЫХОДНЫЕ
СЕНТЯБРЯ ДЛЯ СЕЛЬЧАН ОРГАНИЗУЮТСЯ МАССОВЫЕ ГУЛЯНИЯ.

А начались праздничные мероприя«Беги со мной», проходившей каждую субтия в 10 часов утра на спортивных площадботу в течение трех месяцев под патронаках. В детской спортшколе «Хыльмик» сожем Совета молодежи при главе Ханымея.
ревновались волейболистки, а в СОКе «ЗеПосле официальной части празднинит» встретились футбольные команды. И
ка началась демонстрация национальных
подворий. Фестиваль национальных кульхотя по результатам состязаний были оптур стал традиционным и проводится
ределены лучшие, победило хорошее настроение, которое царило в Ханымее в течение всего дня.
В полдень эстафету праздника подхватили воспитанники подросткового
клуба «Экипаж» Дома
детского творчества.
На одной из игровых
площадок они провели конкурсно-развлекательную программу
«Веселые вытворяшки». Дети с удовольствием участвовали в
играх разных народностей, для представителей которых Ханымей стал родным
домом.
С чествования
Подворье «Кавказские картинки» принимает гостей
лучших тружеников
специалистами ДК «Строитель» в Ханымее
Ханымея в 16 часов на центральной площавот уже второй год подряд. Он снискал поди поселка начались основные торжества.
пулярность у жителей поселка.
За многолетний и добросовестный труд в
В этом году было представлено 10
коммунальной сфере почетной грамотой
подворий нескольких национальностей и
главы Пуровского района был награжден
народов: немцев, татар, греков, индийцев,
Владимир Бережной. За активное участие
китайцев, народов Кавказа. Славянских
в деятельности добровольных пожарных
подворий было три. Приняли участие в федружин благодарностью Главного управлестивале почти все образовательные и
ния МЧС России по ЯНАО был отмечен
культурные учреждения поселка. Каждому
Иван Марц. Также благодарностью, но уже
из коллективов нужно было представить
главы Пуровского района, за достойное иснациональную кухню, устроить небольшую
полнение отцовского долга поощрили одвыставку декоративно-прикладных изденого их ханымейских пап - Олега Гурина.
лий, отражающих национальный колорит,
Десяти ханымейцам в День поселка
исполнить художественный номер.
были вручены памятные медали «В память
И участники постарались. Сервиро25-летия окончания боевых действий в
ванные столы привлекали внимание всеАфганистане». Среди награжденных: Татьвозможными яствами. Китайские улун-чай
яна Бекмухамедова, Иван Исланкин, Вики пельмени, индийские сладости джалетор Кравченко, Сергей Малых, Владимир
би и банановые чипсы, немецкий крендель
Семёнов, Леонид Сичкарук, Николай
брецель и нюрнбергские колбаски, терсУминский, Николай Чебунин, Сергей Ярекий борщ, как и многие-многие другие наменюк и Андрей Бачинин.
циональные блюда, могли бы удовлетвоПамятного подарка главы Ханымея,
рить вкус даже взыскательного гурмана.
учрежденного еще в начале лета, были
Умелыми руками шеф-поваров из числа
удостоены Светлана Евдокимова с дочеконкурсантов было приготовлено от пяти
рью Полиной. Они стали самыми активныдо десяти блюд для каждой презентации.
ми участниками легкоатлетической акции
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К приготовлению праздничного
стола подошли основательно организаторы грузинской кухни.
Консультировала по
вопросам приготовления блюд знаток
этой кухни осетинка
Светлана Слонова.
Хачапури, толма, лобио, чахохбили, как и
выступление конкурсантов, были высоко
оценены жюри. Подворье «Кавказские
картинки» было удостоено Гран-при.
Русскому подворью «Кудесы» присуждено первое месЭту игру посвящаем тебе, Ханымей!
то, второе - подворью
Жюри и зрители оценили и творческазаков «Терская сторона», третье заняли
кие способности «жителей» подворий.
«Сибирские немцы».
Коллектив детского сада «Солнышко»,
«Меня порадовало настроение людей,
выбравший китайскую тематику, исполжелание участников не столько победить,
нил танец «Цветущий лотос», представисколько достойно представить какую-то натели детсада «Улыбка» лихо сплясали
родность. Все, что было сделано, было сде«Немецкую польку», «Теремок» исполнил
лано с любовью и добротой в каждом из
греческий «Сиртаки», а преподаватели
подворий. Это, как и то, что мы, ханымейДома детского творчества в своем худоцы, едины, очень чувствовалось», - поделижественном номере отразили русские
лась председатель жюри, депутат Пуровстрадиции. Из татарского подворья «Дуской районной Думы Ольга Бережная.
лык йорты» (школа №2) лилась нациоСтарания и фантазия конкурсантов
нальная песня. Завлекало прибаутками
не оставили равнодушными и многочиспублику русское подворье «Кудесы»
ленных зрителей, не уходивших с площа(спортшкола «Хыльмик»). Звучали часди в течение всего мероприятия.
тушки «Сударушки» (поселковый Совет
Свой подарок Ханымею приготовил
ветеранов). С обычаями терских казаков
Совет молодежи. В течение дня его актипознакомили работники Дома культуры.
висты проводили акцию, направленную на
А детская школа искусств подготовила
борьбу с вредными привычками. Присоединились к ней многие ханымейцы - не
только молодежь, но
и старшее поколение.
После фестиваля
«Национальные подворья» совместно с
подростковым клубом «Экипаж» Дома
детского творчества
Совет молодежи провел флешмоб. Участие в массовом танце
приняли десятки молодых людей, подростков и детей.
В 19 часов началась праздничная
концертная программа. «Зажигали» публику в вечернее вреУгощайтесь, детки. Очень вкусно!
мя как популярные
целое театрализованное представление
местные исполнители и гости из Пурпе,
на кавказскую тематику, взяв за основу
так и приглашенные профессиональные
известные фильмы «Мимино» и «Кавказартисты из города Екатеринбурга. Высская пленница», а также спектакль «Ханутупление последних стало подарком Хама». Режиссером яркой постановки высмымею от компании «Газпромнефть-Мутупила Наталья Коровушкина, руководиравленко».
тель театрального коллектива «Витамин Т»
Завершилось празднование Дня пошколы искусств.
селка ярким салютом.

Сергей МАЛЫХ, водитель
транспортной компании:
- В Ханымей приехал
в 1984 году,
как и многие,
года на три.
Начинал в
мехколонне
№49 «Уралстроймеханизации», которая прокладывала
железную дорогу на Коротчаево. И вот
уже 33 года работаю водителем.
Пришелся по сердцу мне поселок
- души здесь открытые у людей. На
моих глазах поселок менялся, расстраивался и рос.
Желаю ханымейцам крепкого здоровья, а семьям - достатка и благополучия!
Анна АФАНАСЬЕВА, специалист поселковой администрации:
- В Ханымее живу с
2007 года. В
поселке мне
нравится.
Здесь уютно,
красиво,
люди доброжелательные. В Ханымее родился
наш ребенок,
ему уже шесть лет. И в его безопасности в нашем поселке я уверена.
Желаю Ханымею процветания,
возрождения и дальнейшего развития. Своим согражданам - благополучия и здоровья!
Виктор КРАВЧЕНКО, представитель компании «ГазпромнефтьНоябрьскнефтегаз»:
- Приехал
в Ханымей в
1990 году.
Начинал с помощника бурильщика на
Вынгаяхинском промысле. Третий
год работаю
и живу в Ноябрьске, но
душа моя - в Ханымее.
С поселком у меня многое связано: здесь родились мои дети, здесь у
меня много друзей, и я всегда рад повидаться с ними. У ханымейцев есть
своя особенность - они более открытые, чем те же городские жители, в них
больше доброты.
Желаю Ханымею дальнейшего
развития и чтобы в поселке появлялись новые предприятия и создавались рабочие места.
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Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

АНЫМЕЙ: ТОЧКИ РОСТА

ГЛАВА ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЕВГЕНИЙ СКРЯБИН СОВЕРШИЛ РАБОЧУЮ ПОЕЗДКУ В ХАНЫМЕЙ. ВМЕСТЕ С ПЕРВЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ В РАМКАХ СВОЕГО ДВУХДНЕВНОГО ВИЗИТА НА ПУРОВСКУЮ ЗЕМЛЮ ПОСЕЛОК ПОСЕТИЛИ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКСОБРАНИЯ ЯНАО, РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» НИКОЛАЙ ЯШКИН И ДЕПУТАТ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА, БЫВШИЙ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР ЯНАО ФУАТ САЙФИТДИНОВ.

Качество ханымейских деликатесов гости оценили по достоинству
А началась рабочая поездка главы
Пуровского района Евгения Скрябина в
Ханымей с поселковой котельной. Здесь
первый руководитель встретился с директором филиала «Ямалкоммунэнерго»
«Тепло» Ольгой Бережной и убедился в готовности коммунальной службы к работе
в зимний период.
В период подготовки к новому отопительному сезону теплоснабжающая организациях выполнила все запланированные
работы. Помимо ревизии и ремонта котельного оборудования был произведен
капитальный ремонт сетей теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения.
В общей сложности на нескольких участках
коммунальщики заменили на новые почти
два километра сетей. Также Евгению Скрябину доложили о срочной необходимости
внеплановой замены еще одного километра аварийных сетей. И он пообещал содействовать решению этого вопроса.
Не отстали от коммунальщиков и
энергетики. Они приступили к реконструкции почти трех километров линий электропередач. В настоящее время работы выполнены на треть, а завершиться по графику они должны в октябре.
Глава Пуровского района высоко оценил степень готовности Ханымея к работе

«Выпуск готовой продукции местной общины - это еще одно звено в процессе налаживания собственного производства на территории нашего района, а значит, и обеспечения продовольственной безопасности. Задача нового
предприятия в данный момент - насытить рынок Ханымея продукцией собственного производства высокого качества и разнообразного ассортимента по
доступным ценам», - сказал Евгений
Скрябин, пожелав коллективу общины
успехов в дальнейшей работе.
Далее для гостей была организована небольшая экскурсия по цеху, а затем
им предложили продегустировать рыбу
холодного и горячего копчения и рыбные
пельмени из первой пробной партии продукции. Качество ханымейских деликатесов было оценено по достоинству.
На начальном этапе цех будет производить до 200 килограммов готовой продукции в смену. В планах увеличение ассортимента - помимо пельменей, будет
налажен выпуск всевозможных рыбных
полуфабрикатов: рыбного филе, фарша. И
не только.
«На первоначальном этапе объемы
производства невелики, но этого достаточно, чтобы насытить рынок Ханымея.
Причем местной рыбой. А сырье у нас по
всем исследованиям санэпиднадзора высокого качества - рыба «чистая», поэтому
не требует дополнительной обработки,
например, длительного вымораживания.
Думаю, перспектива в дальнейшем у цеха
серьезная - это переработка мясной продукции, а именно оленины. Ведь в районе
Ханымея есть оленеводы-частники с до-

в зимний период и выразил надежду, что,
благодаря профессионализму работников
коммунальной сферы и энергетиков, сезон
предстоящих холодов пройдет так же безаварийно, как и в предыдущие годы.
Следующим объектом, который посетил Евгений Скрябин, стал административно-бытовой
Скоро состоится открытие плавательного бассейна
комплекс сельхозобщины «Пяку-Пуровская». Здесь
состоялось значимое для Ханымея
событие - открытие цеха по переработке рыбы. В
официальном мероприятии приняли участие представители законодательных органов власти Тюменского и Ямалького
регионов Фуат
Сайфитдинов и
Николай Яшкин и
кандидат на должность главы МО
п.Ханымей Адриан
Лешенко.
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вольно большим поголовьем стад», - сказал руководитель управления по развитию
АПК Пуровского района Михаил Быстров.
После открытия цеха по переработке рыбы глава Пуровского района побывал
на стройплощадке нового 22-квартирного дома в квартале Комсомольском. Подрядчик «ИСК Ямал Альянс» готовится к
сдаче объекта. На устранение недочетов
главой района отведен двухнедельный
срок.
Ввод дома в эксплуатацию позволит
стать новоселами еще 17 ханымейским
семьям, проживающим в ветхом и аварийном жилье.
В рамках программы, реализуемой
по соглашению с Фондом жилищного
строительства ЯНАО уже третий год, в Ханымее возводится еще один 51-квартирный дом.
Одновременно с расселением граждан в Ханымее ведется зачистка и планировка высвобождаемой территории. И к
этому вопросу местная власть этим летом
подошли основательно - было снесено
шесть ветхих и пустующих многоквартирников. До конца года ликвидируют еще
четыре аварийных дома. Параллельно
прорабатывается вопрос о формировании на этих местах новых земельных участков под индивидуальную застройку. В
первоочередном порядке они будут предоставляться многодетным семьям. А их,
изъявивших желание построить собственные дома, в Ханымее на данный момент пять.
По поручению главы Пуровского района вопрос содействия в дальнейшем получении субсидий многодетными семьями на строительство жилья взят районной
администрацией на контроль.
Особое внимание в Ханымее глава
Пуровского района традиционно уделил
спортивным объектам. Он побывал на
строительстве крытого хоккейного корта.
Здесь, на специально подготовленной
площадке, компания «Магнум» уже начала возведение каркасно-тентовой конструкции. Бельгийская технология позволит использовать летом хоккейный корт
как мини-футбольное поле. Кроме того,
Евгений Владимирович посетил плавательный бассейн, открытие которого зап-

успехи на итоговом совещании двум спеланировано на ближайциалистам Ханымейской детской школы
шее время, и встретился
с руководством и тренерискусств - Раисе Кисельковой и Валентиским составом ДЮСШ
не Лупашку (на фото - слева) были вруче«Хыльмик» в многофункны благодарности Законодательного Социональном спортивном
брания Ямала.
комплексе «Зенит», построенном по соглашению
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
с «Газпром нефтью».
Представители законодательных орНа итоговом совеганов двух регионов Николай Яшкин и
щании в присутствии обФуат Сайфитдинов, побывавшие вместе с
щественности и руковоглавой Пуровского района Евгением Скрядителей организаций и
биным в Ханымее, высоко оценили рабоучреждений руководство
ту местных и районных властей.
Ханымея отчиталось о
«Пуровский район определил развипроделанной за лето ратие всего Ямала, и мы убедились: здесь
боте. Наряду с подготовделается все возможное для повышения
кой к зимнему периоду,
качества жизни людей. А главное, здесь
строительством, реализацией жилищных
сохранилась преемственность традиций программ внимание было уделено благовсе фундаментальные начинания Анатоустройству поселка, в частности, содерлия Острягина, подхваченные и развиважанию и ремонту уличной дорожной сети.
емые Дмитрием Кобылкиным, сегодня усЭтим летом в Ханымее, помимо плапешно реализует Евгений Скрябин и его
нового комплекса работ по текущему рекоманда», - отметил Николай Яшкин.
монту и содержанию муниципальных доСолидарен с ним во мнении был и
рог, улиц, проездов, мест парковки и стоФуат Сайфитдинов.
янок, тротуаров и транспортных инженер«Ямал, и Пуровский район в том чисных сооружений, ряд мероприятий был
ле, - одна большая стройка. Возводятся
выполнен за счет дополнительного фижилье, социальные объекты, дороги, разнансирования. В частности, отремонтививаются собственные производства и
рованы четыре наиболее подверженные
сельскохозяйственная отрасль. Отсюда и
подтоплению в весенний период участка
такая поддержка и доверие населения к
дорожного полотна, реконструирован
лидерам окружной и местной властей.
один из проездов в микрорайоне МПС,
Сегодня мы приняли участие во ввообустроен проезд №3 в квартале Школьде в эксплуатацию цеха по переработке
ном, там же отремонтированы тротуары,
рыбы. Казалось бы, по региональным
по всему поселку заменены дорожные
масштабам маленькое производство. Но
знаки. В ближайшее время в районе перзначение имеет большое. Ведь именно
вой школы появятся светофоры.
такие производства обеспечивают на
Продолжаются некоторые благоусместах развитие социальной сферы и
троительные работы и в осенний периявляются точками роста территории, и в
од. В настоящее время производится усПуровском районе таких точек роста нетановка новых площадок под контейнемало», - отметил тюменский депутат, еще
ры для твердых бытовых отходов. Теперь
раз подчеркнув значимость взаимодейони будут более долговечными - из бествие двух регионов - Тюмени и Ямала тонных блоков с элементами декоративпо программе «Сотрудничество», аналоной отделки.
В целом, подводя итоги поездки,
гов которой пока нет.
Евгений Скрябин
Новый дом в квартале Комсомольском
положительно оценил работу, проделанную в летний
период в Ханымее.
«Поселок остается одним из
самых чистых и
благоустроенных
поселений района.
И в этом заслуга
как местной власти
и руководителей
учреждений поселка, так и самих жителей, относящихся бережно и с любовью к Ханымею»,
- сказал глава Пуровского района.
Остается добавить, что за достигнутые трудовые
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ГЛАВА ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЕВГЕНИЙ
СКРЯБИН ПОСЕТИЛ ПУРПЕ. ПЕРВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ СОВМЕСТНО С ГЛАВОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛЕКСАНДРОМ БОТКАЧИКОМ ПОБЫВАЛ НА МНОГОФУНЦИОНАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКЕ, ПОСТРОЕННОЙ ЗА ДВА ЛЕТНИХ
МЕСЯЦА, И ПРОВЕЛ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ В ПОСЕЛКОВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ.

Совещание началось с
вопроса подготовки к работе в
осенне-зимний период. И она,
по словам Александра Боткачика, была выполнена до начала отопительного сезона практически в полном объеме.
Помимо ревизии и ремонта котельного оборудования в нескольких микрорайонах Пурпе и Пурпе-1, были заменены участки теплосетей и
сетей холодного и горячего
водоснабжения общей протяженностью один километр в
двухтрубном исполнении.
Подача тепла в дошкольные и общеобразовательные
учреждения Пурпе и объекты
жилфонда началась с 28 августа. С первого сентября все
семь котельных поселка были
переведены на круглосуточный режим работы.
До наступления холодов
теплоснабжающей организации предстоит отремонтировать еще один небольшой участок теплосетей и артезианскую скважину.
«Некоторое отставание
по срокам, как и ряд возникавших проблем в деятельности
филиалов «Ямалкоммунэнерго», связано с оперативностью
принятия решений в вопросах

П

роблемы озвучены,
оценка дана

финансирования. А она, из-за
значительной удаленности головного офиса компании, находящегося в окружной столице, на сегодняшний день оставляют желать лучшего», сказал глава Пурпе.
Одним из вариантов решения проблемы, по словам Александра Марковича, могло бы
стать выделение филиалам определенного лимита средств,
который позволил бы максимально быстро решать вопросы, возникающие при повседневной эксплуатации местными коммунальщиками котельного и другого оборудования.
Такая практика существовала
ранее в МУП «Пуровские коммунальные системы» и успешно зарекомендовала себя.
«Уверен, что благодаря
коллективам тепло- и энергоснабжающих организаций, а
они в Пурпе очень сильные и
профессиональные, зима у
нас пройдет без каких-либо
аварий и происшествий. Вопрос о наличии на местах небольшого финансового ресурса для принятия быстрых решений, высказанный в адрес
«Ямалкоммунэнерго», обязательно будет поднят на совместном с представителями ком-

Растут микрорайоны новостроек

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: архив администрации МО п.Пурпе,
Светлана БОРИСОВА

Евгений Скрябин провёл рабочее совещание
пании совещании», - сказал
глава Пуровского района и дал
поручение подготовить аналитический материал, включив в
него перечень имеющихся в
наличии у коммунальщиков и
энергетиков материалов и их
потребности в будущем с указанием суммы предполагаемых затрат для создания определенного резерва.
Следующим был рассмотрен вопрос капитального
ремонта многоквартирных жилых домов.
В федеральную программу софинансирования в этом
году были включены два дома
по улице 50 лет Победы - №2
и 2«А» - в поселке Пурпе-1.
В обоих домах планируется отремонтировать инженерные сети, кровли, фасады с их
утеплением. Помимо этого, в
доме №2 «А» специалисты выполнят еще и электромонтажные работы.
Приобретение материалов для кровельных работ уже
профинансировано из казны
Пуровского района, до наступ-

ления дождливого сезона они
должны быть завершены.
Основная же нагрузка по
финансированию капитальных
ремонтов многоквартирных
домов ложится на региональные бюджеты, собственники
на условиях софинансирования внесут 15 процентов от общей суммы затрат.
«С задачами по благоустройству поселка в летний период местная власть справилась
успешно, есть позитивные перемены. Видно, что этому вопросу в Пурпе уделяется серьезное внимание, есть планы на
будущее, есть желание идти
вперед и развиваться», - отметил Евгений Скрябин, заслушав
отчет о выполненных благоустроительных работах.
Среди них: асфальтирование и обустройство «кармана»
на автобусной остановке напротив железнодорожного вокзала и пешеходной дорожки к
нему, ремонт нескольких наиболее проблемных участков
дорожного полотна, установка
остановочного комплекса и

Со сдачей домов новое жилье получит 201 семья
и завершится переселение граждан из домов, признанных в Пурпе аварийными до 1 января 2012 года.
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детской игровой площадки в
Пурпе-1, озеленение и санитарная очистка поселка.
«По просьбе жителей, направленной в мой адрес, установим ограждение вокруг одного из детских игровых комплексов. Приобретение материалов уже профинансировано. Выполним работы в ближайшее время», - подытожил,
завершая отчет по благоустройству, глава Пурпе.
Вопрос строительства
жилья остается приоритетным
для Пуровского района и Пурпе в частности уже не первый
год. Поэтому на совещании
ему было уделено особое внимание.
За летнее время компания-застройщик «Тюменьспецстрой» ускорила темпы
строительства двух многоквартирных домов по улице Векшина. Как известно, возводятся
они по соглашению с Фондом
жилищного строительства
ЯНАО и будут предназначены
под переселение граждан из
ветхого и аварийного жилья.
В доме №1 идет внутренняя отделка квартир. В дом №2
уже введены инженерные коммуникации, завершается строительство кровли, установка
окон, входных дверей и балконных групп, ведется облицовка фасада здания. Выполнить работы подрядчик должен
к концу сентября, что позволит
проводить внутреннюю отделку квартир и помещений в холодный период.
Со сдачей домов новое
жилье получит 201 семья и завершится переселение граждан из домов, признанных в
Пурпе аварийными до 1 января 2012 года.
Среди новоселов будут
семь семей, проживающих в
балках и вагонах, признанных
объектами муниципальной
собственности. За три последних года было расселено 27 таких объектов.
«Программа переселения граждан, проживающих в
балках и вагонах, не останавливается, она будет продолжена. Обязательства, взятые
местной властью перед людьми, мы обязательно выполним», - сказал Евгений Скрябин, когда речь зашла о переселении граждан из балков и
вагонов, не отнесенных к жилым помещениям.
Как известно, начало решению этой проблемы было

положено в 2011 году, когда
постановлением главы района
№600-ПГ был определен порядок переселения граждан из
строений, не отнесенных к жилым помещениям. За счет программных мероприятий, финансируемых исключительно
из районного бюджета, из балков переехали 18 семей. А дожидаются счастливого момента еще 89 семей.
Этим летом в Пурпе активно производился снос аварийных многоквартирных домов, из которых граждане
были переселены в новые
квартиры. Всего в этом году
по муниципальному контракту
фирмой «Тюменьоблтрубопровод-строй» будет ликвидировано 11 таких строений. И
работы уже близятся к завершению.
К открытию в Пурпе готовится многофункциональная
спортивная площадка в районе третьей школы. Объект был
построен по типовому проекту
известной строительной компанией «Магнум». На ее счету
в Пурпе современный СОК
«Зенит», возведенный в рекордно короткие сроки.

Игровые площадки - детям Пурпе
Местная власть и дальше
планирует содействовать развитию общедоступности спортивных сооружений и увеличению массовости приверженцев здорового образа жизни. В
планах администрации, наряду со спортивной площадкой
для занятий воркаутом, установленной прошлым летом,
приобретение еще одного
уличного спортивного комп-

Обустройство «кармана» под автобусную остановку
При строительстве спортплощадки использовано специальное покрытие из рулонной искусственной травы, отличающееся высокой травмобезопасностью и износоус-тойчивостью. Именно оно позволит летом использовать спортивную площадку как футбольное мини-поле, а зимой - как
хоккейный корт. Также проектом предусмотрена небольшая
отапливаемая раздевалка.

лекса, возможно, со специальным тренажерным оборудованием.
«При дальнейшем обустройстве уличных спортивных
сооружений необходимо позаботиться о наличии специальных дорожек для катания
на роликах и скейтах, которые
в настоящее время так популярны у детей и подростков», такое пожелание высказал глава Пуровского района.

На совещании были подняты еще два вопроса, волнующих местную власть. Первый
касался обучения школьников
автовождению на базе поселкового межшкольного учебного комбината. Такая практика
ранее существовала, и желавших получить водительские
удостоверения категорий «В» и
«С» было немало, но процесс
пришлось приостановить изза отсутствия специализированного автодрома. Второй
вопрос касался амбулатории в
поселке Пурпе-1. Здание, в котором размещается медучреждение, было построено
давно и нуждается в ремонте.
«И хотя амбулатория сейчас находится на балансе департамента здравоохранения
ЯНАО, содействие в решении
этого вопроса крайне необходимо», - подчеркнул Александр
Боткачик.
Оба вопроса занесены в
протокол и по поручению главы Пуровского района будут
проработаны с целью дальнейшего решения.
«Исходя из тех возможностей, которые были у муниципального образования, очень
многое сделано. Результаты
есть», - отметил Евгений Скрябин, оценив в целом деятельность местной власти положительно.
Напоследок глава Пуровского района призвал руководителей органов местной власти уделить особое
внимание формированию
бюджета на будущий и последующие два года, а также усилить работу с налогоплательщиками с целью наполнения
его доходной части.
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КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Николай БАБИН
Для меня Ямал - это все: моя жизнь, мой дом, без которого себя не
мыслю. Это незабываемые, светлые, добрые и трудолюбивые - особые люди,
с которыми неразрывно связана моя профессиональная и человеческая
судьба. Ямал - это и мощный нефтегазовый комплекс России, и единственный регион в стране, где сохранили основное поголовье оленей.
И я сделаю все от меня зависящее, чтобы наш регион и дальше набирал силу и мощь, был надежной платформой для развития всей России.
Здесь живут моя душа, мое сердце.
Николай БАБИН

ЯМАЛ ДЛЯ МЕНЯ - ЭТО ВСЁ
Тамара ПРИВАЛОВА, почетный гражданин города
Тарко-Сале, председатель Пуровского территориального объединения организаций профсоюзов, г.Тарко-Сале:
- Мы с Николаем Бабиным в Тарко-Сале работали рядом:
я - в геологии, он - в совхозе «Верхне-Пуровский». Мы видели,
как быстро росло и развивалось возглавляемое Бабиным предприятие. Он «горел» на работе, всегда хотел сделать еще больше и еще лучше, никогда не отдыхал и не стремился к этому.
При этом - обаятельный, веселый, шутник и балагур, прекрасный певец и отменный танцор. Всегда поддержит и поможет в
любой, самой сложной ситуации. К
примеру, в то время были проблемы со свежими продуктами, завоз
же был только в навигацию по
реке. А у совхоза - свое подсобное
хозяйство. Так свежее молоко и молочную продукцию Николай Андреевич распорядился поставлять
на детскую кухню. Все его любили
и уважали. Очень достойный след
оставил в душах пуровчан. После
отъезда мы еще долго его вспоминали, с интересом следили за его
судьбой, радовались успехам. Главное, он - небезразличный
человек, знает жизнь, знает Север. Надеюсь, что добрая память
и хорошие дела позволят нашим избирателям поддержать кандидатуру Николая Бабина. А он, конечно, сделает все, чтобы
нам на Ямале работать и жить стало еще лучше.
Пётр КОЛЕСНИКОВ, заместитель секретаря Пуровского местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
- Знаю Николая Бабина с первого дня его приезда в Тарко-Сале. Мне импонирует в этом человеке, что он родился и
вырос в Сибири, и вся его трудовая жизнь прошла на Ямале.
Очень важный аспект биографии Николая Андреевича и в
том, что он - настоящий производственник. Долгие годы он
возглавлял производственные предприятия и не понаслышке знает, как строится работа и какими заботами живет трудовой коллектив. Помимо этого, он хорошо знает депутатскую деятельность и понимает, какой груз ответственности
взял на себя, дав согласие баллотироваться кандидатом в де-

путаты Тюменской областной Думы. Сильный и целеустремленный человек, в трудных ситуациях он умеет взять ответственность на себя, и в случае его
избрания будет достойно представлять интересы всех жителей
Ямала на областном уровне. В своей депутатской деятельности он
всегда руководствовался наказами избирателей. Уверен, что так
будет и в дальнейшем.
Благодаря реализации программы «Сотрудничество», в Пуровском районе было построено
множество социально значимых
объектов, но это только начало
большого пути. Как будет дело двигаться дальше, во многом
зависит и от областных депутатов. И в этом важном для ямальцев вопросе жизненный опыт и знания Николая Бабина будут очень востребованы.
Любовь ДЮШКО, почетный гражданин г.ТаркоСале и Пуровского района, директор МОУ ТС СОШ №2:
- С Николаем Бабиным встречалась неоднократно, много
хорошего слышала о его реальных делах - и на производстве, в
сельскохозяйственной сфере, и в социальной области. Целый
ряд проектов на Ямале, и экономических, и общественных, не состоялись бы без профессионализма,
преданности делу, активности и
энергии Бабина. Он хорошо знает
Ямал: здесь жил, работал, понимает
ямальцев - наши трудности, наши
надежды, ожидания, чаяния. Для
меня важно, что он умеет не только
слушать, но и слышать, сопереживать и сразу активно включаться в
решение проблем. Для меня Николай Андреевич - человек действия,
порядочный, устойчивый и надежный. В общем, настоящий сибиряк, наш во всем. Честно говоря, более достойной кандидатуры от Ямала в Тюменскую областную Думу я не вижу.

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Тюменской областной Думы пятого созыва Н.А. Бабиным. Публикуется на бесплатной основе
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Владимир Я К У Ш Е В :
«Каждый выпускник
должен быть востребован»
Владимир Якушев, руководитель Тюменской области, часто обращается к теме подготовки профессиональных кадров. Что именно его волнует и какие шаги он предпринимает в направлении формирования кадрового потенциала области - в нашем сегодняшнем материале.

- Владимир Владимирович,
в Вашей программе в числе приоритетов обозначена подготовка специалистов для региональной экономики. Что, их не хватает?
- Пока не хватает. Во-первых, в области за последние годы построено много новых высокотехнологичных предприятий. Все они нуждаются в профессиональных специалистах. Во-вторых, в нефтяную и газовую отрасли пришли новые технологии, которые также требуют
соответствующей квалификации. Наконец, нужно решать проблему с трудоустройством выпускников, а это возможно
лишь тогда, когда выпускник реально востребован предприятиями и организациями региона. Под регионом в данном
случае я имею в виду все три субъекта
Федерации, входящие в Тюменскую область, ведь половина студентов в тюменских вузах - это ребята с Ямала и из
Югры.

- То есть нужно менять всю систему профессионального образования?
- Ее нужно выстроить
под реалии сегодняшнего
дня. Я не считаю правильной ситуацию, когда на
предприятиях работают
«привозные» кадры, в то
время как наши сидят без
дела. Поэтому мы занимаемся перепрофилированием средних профессиональных учебных заведений с тем, чтобы они могли
готовить специалистов для
конкретных предприятий.
Например, когда год назад
мы открыли металлургический завод, на нем
работало более 70% челябинцев - не было в
Тюмени металлургов. Сейчас соотношение
поменялось: 70% работающих - жители Тюменской области.
Для меня важным показателем является и то, что к процессу подготовки высококвалифицированных кадров подключились
предприятия. Сегодня между ними и учреждениями образования подписано 144 договора о сотрудничестве. Такие соглашения
сразу снимают вопрос о трудоустройстве выпускников - их ждут, рабочие места им гарантированы.
- А как обстоят дела с подготовкой инженерных кадров? Ведь не
секрет, что мода на юристов и менеджеров среди молодежи пока еще не
проходит…
- Судя по конкурсу на те или иные специальности в наших вузах, я думаю, проходит. Со своей стороны мы прикладываем
большие усилия к тому, чтобы на нужных для
региона специальностях в учебных заведе-

ниях появлялось как можно больше бюджетных мест. В 2015 году мы опять увеличим их число: только в Тюменском госуниверситете прибавятся 200 бесплатных мест для студентов.
Вузы тоже откликаются на запросы экономики. Они корректируют программы обучения, все чаще привлекают в качестве преподавателей работников предприятий, увеличивают часы
практики.
Со следующего года у нас заработает еще одна площадка для профподготовки - политехническая школа.
- Это новое учебное заведение?
- Нет, школа создается на базе двух
тюменских университетов - классического и нефтегазового.
Учредителями выступят крупнейшие промышленные предприятия, они же
станут и основными заказчиками. Планируется, что в политех придут лучшие
студенты после четвертого курса или
окончания магистратуры; занятия там
будут проводить специалисты профильных предприятий по уникальным программам, адаптированным под их нужды. Изменится и форма подготовки. Вместо лекций и семинаров - решение реальных производственных проблем в
творческих группах.
- Подводя итог нашему разговору: можно ли сказать, что главная задача системы образования
- это адаптация к новым экономическим условиям?
- Я сформулирую по-другому. Главная задача все-таки заключается в том,
чтобы каждый выпускник был востребован, имел работу по специальности и достойный доход.
Анна БЕЛЯЕВА

Материал предоставлен кандидатом в губернаторы Тюменской области В.В. Якушевым. Публикуется на бесплатной основе
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ЮБИЛЕЙ
Автор: Дарья ЯМАЛЬСКАЯ
Фото: архив ОАО «НОВАТЭК»

О ТРУДУ И ПРАЗДНИК

В СУББОТУ, 6 СЕНТЯБРЯ КОЛЛЕКТИВ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «НОВАТЭК» ПО ТРАДИЦИИ ОТМЕЧАЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК - ДЕНЬ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, А ТАКЖЕ ПРИНИМАЛ ПОЗДРАВЛЕНИЯ В СВЯЗИ С ЮБИЛЕЕМ КОМПАНИИ - 20-ЛЕТИЕМ.
ДЕНЬ БЫЛ НАСЫЩЕН ИНТЕРЕСНЫМИ И РАДОСТНЫМИ СОБЫТИЯМИ.

Сначала состоялось
открытие выставки творческих работ ветеранов
геологии и нефтегазовой
Высокой награды удостоена
отрасли, которую совмеОльга Шаркова
стными усилиями организовали фонд социальной поддержки «НОВАТЭК-ветеран» и Пуровский районный историко-краеведческий музей. Выставку торжественно открывал председатель правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон. После осмотра экспозиции с ветеранами состоялся разговор за чашкой чая. Следующая встреча прошла в Таркосалинской школе №2 с учениками, обучающимися по программе «Одаренные дети». Старшеклассники лично задали руководителю компании волнующие их вопросы и получили искренние ответы. Больше всего ребят интересовало, как достичь успеха в жизни. На что Леонид Михельсон посоветовал интересоваться учебой, проявлять уважение к себе и окружающим, быть
порядочными людьми.
Ключевое мероприятие - празднование Дня нефтяной и газовой промышленности проходило в КСК «Геолог». Поздравить
коллектив компании приехали высокие гости - губернатор ЯНАО
Дмитрий Кобылкин и врио губернатора Тюменской области Владимир Якушев. В числе приглашенных были глава Пуровского
района Евгений Скрябин и другие главы муниципалитетов ЯНАО,
глава г.Тарко-Сале Андрей Кулинич, председатель Пуровской
ассоциации «Ямал - потомкам!» Мария Климова, руководители
пуровских предприятий и организаций, ветераны компании, руководители и сотрудники дочерних обществ «НОВАТЭКа».
В своем приветственном слове председатель правления ОАО
«НОВАТЭК» Леонид Михельсон подчеркнул важность того, что коллектив сформировался и стабильно работает. «20 лет - очень значимая для нас дата. За прошедшие годы достигнуты громадные
результаты. Сейчас мне часто задают вопрос, мечтал ли я об этом.
Конечно, планировал, что компания будет расти. Но, наверное,
не думал, что мы могли бы достичь таких масштабов», - сказал
Леонид Викторович. Также Леонид Михельсон отметил эффективные взаимоотношения с органами местной, окружной власти, с общественными организациями ЯНАО: «Ямальская земля всегда нас
поддерживала, спасибо вам за это!» И заверил, что все социальные и образовательные программы будут выполняться в полном объеме и в дальнейшем. «Мы с уверенностью смотрим в будущее. С большими или маленькими сложностями будем идти
вперед, будем развиваться, потому что наша компания нужна не
только работникам, жителям регионов, она нужна России», - и
добавил, что накануне компания «Ямал СПГ» получила лицензию
на экспорт СПГ. «Мы выходим на мировой рынок», - резюмировал
руководитель «НОВАТЭКа».
На торжественном мероприятии чествовали лучших сотрудников компании. Награды различного уровня получили около 90
человек. Звания «Заслуженный работник нефтяной и газовой
промышленности» были удостоены двое сотрудников, почетными грамотами и благодарственными письмами Министерства
энергетики РФ были отмечены двенадцать представителей компании. Звания «Заслуженный работник ОАО «НОВАТЭК» удостоены пять работников, наград ОАО «НОВАТЭК» - 36.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин, награждая высокими государственными наградами и наградами окружного уровня, поздравил от всего сердца руководителя и работников «НОВАТЭКа» с юбилеем и отметил: «НОВАТЭК» и Ямал - эти понятия
неразделимы. Именно здесь родилась компания, здесь закалялся ее характер, здесь становились профессионалами мирового
уровня ее сотрудники». От имени ямальцев поблагодарил руководство и весь коллектив акционерного общества за вклад в
развитие округа, в сбережение северной природы, в развитие
традиционных отраслей хозяйствования тундровиков. В конце
своей речи он пожелал сохранять сложившийся коллектив уникальных людей, которым по плечу любые задачи.
Награды Тюменской области вручал врио губернатора Тюменской области Владимир Якушев. Он отметил, что компания
является надежным партнером как в деловом, так и в социальном
отношении.

Ветераны компании - золотой запас «НОВАТЭКа»
Почетные грамоты и благодарственные письма главы Пуровского района были вручены восьми работникам группы компаний. В своей поздравительной речи Евгений Скрябин подчеркнул, что «...работа компании служит надежным гарантом успешного претворения в жизнь многих необходимых людям социальных программ, дает России право считаться великой энергетической державой, поднимает ее авторитет».
Много душевных слов прозвучало в адрес коллектива «НОВАТЭКа». Глава города Андрей Кулинич заверил всех, что день
нефтяной и газовой промышленности отмечают все таркосалинцы, «...отдавая должное людям профессии, величию их труда».
Дополнением к сказанному прозвучало видеопоздравление компании от жителей г.Тарко-Сале. Череду поздравлений завершила «Пуровская компания общественного питания и торговли Пурнефтегазгеологии», подарив «НОВАТЭКу» красивый именинный
торт. «Загадывай желание!» - звучало со сцены… Праздник завершился концертной программой.

НОВОСТИ РАЙОНА
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ДЕНЬ
ПОСЁЛКА В УРЕНГОЕ
«Вместе мы - Уренгой!» - под таким девизом проходил в
минувшую субботу День поселка, ежегодно отмечаемый в
первый выходной сентября.
Официальная часть праздника открылась выступлением главы поселка. Перечислив важные вехи в истории Уренгоя, Алексей Романов поздравил его жителей со знаменательным событием, отметил особо отличившихся. Грамота главы Пуровского
района за успехи в труде вручена тренеру-преподавателю ДЮСШ
«Геолог» Владимиру Ларину. За участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной весенним паводком,
грамотами главы поселка награждены участковый уполномоченный, старший лейтенант полиции Анатолий Соловьёв, начальник
караула пожарной части Сулейман Амиров, командир отделения
пожарной части Павел Абдуллин.
Под аплодисменты собравшихся А.Романов вручил памятные
медали семи воинам-интернационалистам. От имени коллективов своих предприятий уренгойцев поздравили представители
руководства ЗАО «Геотрансгаз», ООО «Севернефть-Уренгой»,
ОАО «Севернефтегазпром», депутаты Районной Думы и поселкового Собрания депутатов.
Разнообразием отличалась и программа мероприятий,
подготовленная творческой группой ДК «Маяк». Пришедшие
на гулянье охотно участвовали в многочисленных веселых состязаниях и викторинах. Желавшие проверили свою силу и
ловкость в соревнованиях, проводенных тренерско-преподавательским составом спорткомплекса. Имеющих склонность к
поэзии собрал «Литературный ларец» - конкурс на лучшее короткое стихотворение об Уренгое, организованный поселковой библиотекой.

В палатках и павильонах на площади перед КСК «Уренгоец»
проходила праздничная торговля. Уренгойцам предлагался широкий выбор кондитерских, кулинарных изделий и напитков.
Значительно повысил градус хорошего настроения собравшихся на площади эстрадный концерт артистов поселка. А завершился праздничный вечер выступлением московских исполнителей - Влада Топалова и Натали.

АЛЕКСАНДР БОТКАЧИК
ПОЗДРАВИЛ РАБОТНИКОВ ТЭКА
Лучших тружеников нефтегазовой отрасли, проживающих в поселке Пурпе, в канун профессионального праздника поздравил глава муниципального образования Александр Боткачик.
Благодарственными письмами были поощрены 47 специалистов различных нефтяных и газовых компаний. Среди них работники ООО «ПНГ-Склад» и ООО «ПНГ-Нефтепромсервис», ЗАО

«Ванкорнефть», Ноябрьского управления магистральных нефтепроводов ОАО «Сибнефтепровод», ТПП «Ямалнефтегаз» ООО
«Лукойл - Западная Сибирь», ООО «Пурнефтепереработка», ООО
«Пургазсервис» и, конечно же, основного для поселка Пурпе-1
предприятия - Пурпейского линейного производственного управления ООО «Газпром трансгаз Сургут».

«Уважаемые нефтяники и газовики, работники сервисных
предприятий нефтегазовой отрасли! Каждый из вас, работая на
своем месте, непосредственно добывая углеводородное сырье,
производя ремонт скважин или оборудования, доставляя к месту назначения грузы, выполняет стратегическую задачу по обеспечению энергобезопасности нашего государства. Ваш труд основа стабильности и процветания нашего региона, района и
поселка Пурпе в частности.
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работников нефтяной и газовой промышленности! Желаю производственных успехов, крепкого здоровья вам и
вашим близким, благополучия, тепла, уюта и комфорта вашему
дому! Спасибо за ваш нелегкий, но такой нужный труд!» - пожелал Александр Боткачик.
По материалам собственных корреспондентов

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИИ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
На территории Ямало-Ненецкого автономного округа проводится региональный этап Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» (далее - конкурс).
Конкурс проводится в 12 номинациях.
Подготовка, организация и проведение регионального этапа конкурса осуществляется департаментом экономики автономного округа.
Срок подачи заявки для участия - до 20 сентября
2014 года посредством электронного кабинета программно-информационного комплекса «Мониторинг проведения
Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» и награждения его победителей» http://konkurs.rosminzdrav.ru (далее - ПИК «Мониторинг») в информационно-коммуникационной сети интернет.
Инструкция по работе участника конкурса в ПИК «Мониторинг», а также более подробная информация о конкурсе размещена на сайте департамента экономики ЯНАО
http://de.gov.yanao.ru в разделе «Социальное партнерство
в сфере труда». Контактные телефоны: 8 (34922) 2 -45-49,
2-45-72.
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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
14 сентября - единый день голосования. Ямальцам предстоит выбрать губернатора Тюменской области и депутата Тюменской областной Думы. Также пройдут выборы представительных органов власти в
Салехарде, Ноябрьске и Лабытнангах. В Шурышкарском и Пуровском
районах жители трех муниципальных образований будут избирать глав.
Важность предстоящих выборов очевидна для всех граждан, независимо от их политических убеждений, вероисповедания, разных взглядов на пути развития нашего общества. Все зависит от того, с какой
ответственностью мы к ним отнесемся и какой смысл вложим в слово «выборы»: отмахнемся от них или
осознаем свой гражданский долг и используем гарантированное Конституцией Российской Федерации
право гражданина своей страны.
От имени Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа призываю вас не оставаться в стороне и принять участие в данном политическом событии 2014 года.
Избирательные комиссии ждут вас на избирательных участках!
А.Н. ГИБЕРТ,
председатель Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С УКАЗАНИЕМ ИХ НОМЕРОВ И ГРАНИЦ,
МЕСТ НАХОЖДЕНИЯ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
И НОМЕРОВ ТЕЛЕФОНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ
И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА ПО ГУБКИНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4, ВЫБОРОВ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ,
ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ
14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА
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бразование в районе и округе:
успехи и проблемы

подтопления. Единственный выход из сложившейся ситуации - это строительство
новых дошкольных учреждений.
Докладчик также отметила работу
руководителей городских детских садов
«Буратино», «Радуга», «Солнышко», а также «Белоснежка» и «Звездочка» поселка
Пурпе, всех детских садов Уренгоя и Хана: проблемы и
нымея по формированию развивающей
перспективы».
среды, определению исследовательских
В начале свозон на территории учреждения с цветниего выступления
ками и огородами. «На мой взгляд, это
Светлана Михайнемаловажно - показать детям и родителовна поздравила
лям, что и на Севере можно вырастить
учреждения обрацветы, нужно только постараться и прилозования, которые
жить усилия для того, чтобы мир стал краотныне являются
ше», - сказала Светлана Васильева.
брендом. Дело в
В 2014 году произошли серьезные
том, что департаизменения в рамках приведения школ к
мент образования
работе в условиях нормативного финансиЯНАО не так давно
рования. Особенно остро эти процессы
решил создать спипрошли в школах-интернатах, где было
сок брендов систезначительно превышено число работников
мы образования окадминистративно-вспомогательного перруга, куда вошли
сонала. В целом в районе в текущем году
лучшие новаторссокращено 10 групп воспитанников школкие проекты, докаинтернатов, девять класс-комплектов, опзавшие свою эфтимизировано более 125 штатных единиц.
фективность. В ПуОткрыла совещание церемония наСветлана Михайловна поблагодаровском районе брендами названы:
граждения, где Ирина Кенсориновна врурила тех руководителей, которые гра- проект Самбургской школы-интерчала награды лучшим педагогам. Так, помотно, в рамках правового поля провената «Кадры для АПК: будущее Ямала созбедителями регионального конкурса на
ли процесс оптимизации без ущерба индается сегодня»;
получение денежного поощрения лучшим
тересов детей, организовали сетевое
- проект Таркосалинской школы №2
учителям образовательных учреждений
взаимодействие с учреждениями допол«Классы «НОВАТЭК»;
ЯНАО стали: учитель математики Таркосанительного образования по организации
- проект Дома детского творчества
линской средней школы №2 Т.Д. Балахнивнеурочной деятельности, а также приг.Тарко-Сале «Детский орден милосердия».
на, учитель физики средней школы №1
няли меры для трудоустройства освобоПо словам Светланы Васильевой,
поселка Уренгоя Т.В. Скачкова и учитель
дившихся работников в другие учреждеидея окружного департамента по формиматематики Уренгойской средней школы
ния бюджетной сферы.
рованию брендов применима и к нашему
№2 А.В. Чолкован. Учитель технологии и
Отдельный акцент докладчик сделарайону. Поэтому в 2015 году будет объявруководитель военно-кадетского
ла на том, в каком направлении
класса Уренгойской СОШ №1 А.Е.
должна вестись работа с детьми:
«Геополитическая ситуация такова, что Ямал выГречишников награжден памят«Геополитическая ситуация такоступает как Арктический регион. Система обраной медалью «Патриот России».
ва, что Ямал выступает как Арктизования не должна оставаться в стороне от этоДва учреждения района ческий регион. Система образого. С малых лет у детей должна быть сформиросредняя школа №1 поселка Пувания не должна оставаться в стована позиция, что Арктика - это наша территория.
ровска (директор Т.В. Карнаух
роне от этого. С малых лет у деНам ее осваивать. Нам ее беречь».
(на фото - справа) и ДОУ «Деттей должна быть сформирована
ский сад «Улыбка» поселка Хапозиция, что Арктика - это наша
территория. Нам ее осваивать. Нам ее бенымея (и.о. заведующего О.В. Сигай)
лен конкурс брендов среди образовательречь». В связи с этим начальник департастали обладателями серебряных меданых учреждений Пуровского района.
лей «Патриот России» и Всероссийскомента образования района призвала пеВ продолжение своего доклада надагогов с начала учебного года пересмотго конкурса «Призвание - воспитатель»
чальник департамента района коснулась
реть воспитательную составляющую обсоответственно.
темы ветхого состояния детских садов.
После теплых слов поздравлений в
разовательной программы школы, вклюПроблема эта стоит остро и требует решечить во внеурочную деятельность начальадрес лучших учителей и коллективов
ния в ближайшие годы, потому что здания
ной ступени длительную воспитывающую
перед присутствовавшими выступила
некоторых детских садов района, таких, как
начальник департамента образования
игру «Арктическое путешествие», на стар«Брусничка» (г.Тарко-Сале) и «Снежинка»
шей ступени - активно использовать в исрайона Светлана Васильева. Она обра(п.Уренгой), были построены в 60-х годах
следовательской деятельности темы Артилась к коллегам с докладом «Развитие
прошлого века. А территория таркосалинсистемы образования Пуровского райоктики и ее освоения.
ского «Золотого ключика» находится в зоне
ТРЕТЬЕГО СЕНТЯБРЯ, В НАЧАЛЕ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА, В ГОРОДЕ ТАРКО-САЛЕ
СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ ПЕДАГОГОВ РАЙОНА, УЧАСТИЕ В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВА И ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ОКРУГА ИРИНА СИДОРОВА.
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Следующим по регламенту, но не
каждого педагога требуется переформаной сферы, направленные на повышение
по степени важности, стал доклад дитирование своих собственных способов
эффективности образования и науки».
ректора департамента округа Ирины
действий для достижений лучших ре«Дорожная карта» нашего региона предСидоровой «Основные достижения сизультатов.
ставляет собой большое количество местемы образования ЯНАО: задачи на
Пример тому - ситуация с ЕГЭ в вароприятий, которые до 2018 года должновый учебный год»:
шем районе в прошлом учебном году. Да,
ны быть реализованы, чтобы обеспечить
- Уважаемые коллеги, поздравляю
у вас хорошие педагоги, много делается
рывок в обучении и воспитании детей.
вас с наступившим новым учебным годля повышения уровня их профессиоОна охватывает много разных направледом! От себя и от имени губернатора
нальной подготовки, но последние рений, которые требуют от директоров учжелаю вам хороших результатов, котозультаты ЕГЭ в районе с точки зрения кареждений и от специалистов управления
рыми для нас являются успехи наших
чества - ниже ожидаемых. А в ряде слуобразования четкого проектирования
учеников и воспитанников. Хочу пожечаев ниже, чем средние показатели по
конкретных мероприятий и обеспечения
лать такой работы, использования таких
региону. Таким образом, затраты на опих реализации для достижения опредеметодов и форм, которые позволят спралату труда педагогического персонала и
ленных показателей.
виться с задачами, которые вы перед
на другие мероприятия, ориентированПример этому - оптимизация численсобой ставите. У нас, на Ямале, трудятные на итоговую аттестацию, оказываютности работников учреждений образовася творческие, интересные, яркие люди
ся неадекватными полученным результания. Я понимаю, как тяжело проходили сои коллективы. Сегодняшнее награждетам. Такая ситуация требует корректикращения определенного количества стание яркое тому подтверждение. Надеровки в вашей работе.
вок в школах-интернатах. Но такова логиюсь, что творческий подход в работе поВ этой связи переход к эффективнока развития событий по исполнению бюдведет вас вперед к лучшим результатам
му контракту является очень важным. Тем
жетов региона и страны в целом. Если еще
и в новом учебном году!
более, что мы наблюдаем положительную
два-три года назад было достаточно
А теперь позвольте перейти к рабодинамику роста заработной платы работсредств, чтобы допустить незначительные
чим моментам.
ников образования. В 2013 году средняя
превышения численности персонала по
Время перемен требует перефорпо округу зарплата педагога превысила
нормативу, то сейчас необходимо выполматировать многое. Система образова70000 рублей, а у работников дошкольных
нять обязательства по указам, которые не
ния в последний год работала в очень жеучреждений сложилась в размере 61300
будут отменены. И в том числе по заработстких условиях законодательной перерублей.
ной плате (а это большие дополнительные
стройки, когда с первого сентября проМожно считать это авансированием,
средства). Для поддержания достойного
шедшего года мы оказались в
опережающим повышением зановом законодательном измеработной платы, вслед за кото«Необходимо очень бережно и кропотливо работать
рении в связи со вступлением
рым от руководителей учреждес каждым педагогом, а педагогу - с каждым ребенв силу Федерального закона
ний и их заместителей требуютком, чтобы изучить возможности последнего и в со№273 и окружного закона №55,
ся довольно серьезные дейответствии с этим грамотно выстроить учебный прокоторые обязывают нас ко мноствия. Под этими действиями я
цесс. Только тогда полученные результаты будут
гому. Это действительно время
не подразумеваю какое-либо
адекватны затраченным усилиям».
перемен, потому что законы
давление на педагогов, хотя
потребовали обратить внимаименно так это иногда восприние на совершенно новые направления,
нимается: мол, вы нам сначала дали зауровня зарплаты учителей к бюджетам которые раньше либо не разрабатывались
работную плату, а потом требуете от нас
региональному, муниципальному, образововсе, либо были нелегитимными, функневозможного. Нужно просто искать привательных учреждений - предъявляются
ционировали в практике экспериментальчины неудач и находить способы их устжесткие требования по сокращению неных учреждений.
ранения. Необходимо очень бережно и
эффективных или незаконных расходов,
Согласно федеральному закону, текропотливо работать с каждым педагокоторые не соответствуют тем или иным
перь дошкольное образование является
гом, а педагогу - с каждым ребенком, чтонормам, и переброске этих средств на заступенью общего образования. Это менябы изучить возможности последнего и в
дачи, являющиеся обязательными. Все
ет очень многое. С введением ФГОС несоответствии с этим грамотно выстроить
это изложено в «дорожной карте», подпидостаточный уровень подготовки воспитаучебный процесс. Только тогда полученсанной губернатором, утвержденной Мителей неприемлем. Это проблема, котоные результаты будут адекватны затранистерством образования и значит, обярую непременно нужно решать.
ченным усилиям.
зательной к исполнению.
Официально введена система сеОкончание в следующем номере
Кроме того, во всей этой общей логике перестройки
мейного обучения. Она была и раньше, но
одно из важных насейчас организуется в совершенно иных
правлений - переформатах: ученик не прикрепляется к школе, находится на учете в органе управлеход к эффективнония образования, и родители вместе с учему контракту. Государство заявляником могут приходить в школу только для
ет о том, что средсдачи итоговой аттестации. В связи с этим
ства, переданные
возникает много вопросов: кто будет прона исполнение укаизводить промежуточную оценку знаний и
за в части повышевообще проверять, обучают ли родители
ния заработной
своих детей? Эти вопросы нам предстоит
платы педагогов
решить.
школ и дошкольМногое в прошедшем году в стране
ных учреждений,
и округе сделано впервые. В частности,
должны быть насоздана концепция математического образования, подготовлены предложения
правлены на улучпо развитию, а в некоторых случаях - форшение результатов
обучения и воспимированию воспитательных компонентов
тания детей. А это
образования, разработана «дорожная
означает, что от
карта» «Изменения в отраслях социаль-
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УДЬБА БЫТЬ МУЗЫКАНТОМ

В ЛЮБОЙ ИЗ СФЕР ЖИЗНИ МОЖНО ВСТРЕТИТЬ НАСТОЯЩИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ СВОЕГО ДЕЛА. ХОЧУ РАССКАЗАТЬ ОБ ОДНОМ ИЗ НИХ, ВНЕСШЕМ НЕМАЛЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ РАЙОНА. ТЕ, КТО НЕ ЗНАЕТ ЭТОГО
ЧЕЛОВЕКА ЛИЧНО, ЗНАКОМЬТЕСЬ - ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ ГОРОДА ТАРКО-САЛЕ, РУКОВОДИТЕЛЬ АНСАМБЛЯ «КАЛИНКА»
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШТРОТКИН.

ЗВУКИ МУЗЫКИ
МАНИЛИ
С раннего детства Сергей
испытывал необъяснимый
трепет души, стоило лишь услышать звуки живой музыки.
Родной дядя Сережи, тоже
Сергей - музыкант. Мелодии,
легко рождавшиеся из-под его
пальцев, когда он прикасался
к струнам балалайки или гитары, словно манили, звали, уводя за собой куда-то в глубины
самого сокровенного, приводя
мальчика в неописуемый восторг. «Сыграй еще, - не унимался племянник. - Сыграй,
пожалуйста, еще!»
Сергей Штроткин родился и вырос в Дзержинске тогда
еще Горьковской области, сейчас Нижегородской. Как и другие дети, на время каникул покидал родной город, чтобы отдохнуть от будничной суеты и

набраться сил к новой учебной
четверти. Часто гостил у дяди в
селе Воютино, на исторической
родине своих предков.
В один из таких дней двенадцатилетний Сергей, любопытный, как и все мальчишки в
его возрасте, залез на чердак,
где среди хлама обнаружил
старую балалайку без струн и
части сломанной гитары. О
своей находке поспешил сообщить дяде. «Давай-ка ее достанем…» - предложил Штроткин-старший. Он натянул на
стареньком обшарпанном музыкальном инструменте гитарные струны и сыграл задорную
«Камаринскую». Тогда Сережа
решил во чтобы то ни стало научиться исполнять эту мелодию самостоятельно. Несколько дней он усердно музицировал на обретшей вторую жизнь
балалайке и наконец исполнил
мелодию безупречно.

Дзержинское музыкальное училище,
после сдачи государственного экзамена, 1987 год

Каникулы
пролетели незаметно, мальчик вернулся
домой. Как раз в
это время, по
случайному стечению обстоятельств, в школе, где он учился, организовали кружок игры
на народных музыкальных инструментах.
Сергей, не задумываясь, записался на занятия. «Вот дядя
удивится, когда я приеду к нему
в гости и сыграю еще что-нибудь, кроме «Камаринской», мечтал юный ценитель прекрасного.
Руководитель кружка сразу увидела в ученике большой
потенциал. Взяв его за руку,
отвела к своей коллеге в музыкальную школу, за что наш
герой до конца своей жизни
останется ей благодарным - в
кружке не выдавали никаких
документов об образовании, а
в школе - да. Закончив ее, Сергей мог пойти учиться дальше.
Так семиклассник среди
учебного года попал в первый
класс музыкальной школы, но
и кружок не бросал.
«Если мои ученики пропускают занятия оркестра,
ссылаясь на нехватку времени, я рассказываю им, что, когда учился, то успевал играть
сразу в трех оркестрах: в кружке, в Доме пионеров и во Дворце культуры химиков. Понятия
«хочу - не хочу» для меня не существовало. Преподаватель
сказала надо - значит, надо. В
те времена учителей слушались беспрекословно», - говорит Сергей Александрович.
Педагог музыкальной
школы стала готовить талант-

ливого мальчика к поступлению
в училище. Она видела своего
подопечного в будущем профессиональным музыкантом.
«Мама была против этого.
Она искренне не понимала, кем
я смогу потом работать. Но учитель убедила, что это дело стоящее. И я доверился ей», - вспоминает Сергей Александрович.

ДОРОГА НА СЕВЕР
В день окончания учебного заведения Сергея призвали
в армию.
Отслужив в пограничных
войсках в Калининградской
области, сержант запаса вернулся домой и первым делом
отправился в свое училище
навестить преподавателей.
Там он познакомился с Юрием Юнкеровым, который в последствии сыграл в судьбе
Сергея немаловажную роль.
Будучи преподавателем Салехардского окружного училища
культуры и искусства, а по совместительству другом одного из учителей Сергея, он часто приезжал в Дзержинское
музыкальное училище и присматривался к учащимся. Узнав, что Сергей дипломированный специалист и к тому
же успел отслужить в армии,
сразу же пригласил его работать в Салехард.
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Родители были против
решения сына уехать. Как можно отпустить родного ребенка,
которому едва исполнился 21
год, совсем одного не пойми
куда?! Но Сергей, наперекор
отцу и матери, преисполненный желанием поскорее обрести самостоятельность, отправился на Крайний Север.
В 1989 году, прилетев в
«Город на мысу», был принят на
работу преподавателем по
классу балалайки в межокружное училище имени Л.В. Лапцуя. Жил в общежитии, в одном
из бараков времен 501-й
стройки. Жилищные условия,
мягко говоря, были плохими.
Все удобства на улице. Но это
стало делом второй важности.
Самое главное, что он, вчерашний студент, сегодня чувствовал себя ровней маститым преподавателям, был способен
обеспечить себя сам и при этом
быть полезным обществу.
Однажды, находясь в командировке, молодой преподаватель музыки познакомился с директором таркосалинской школы искусств Анатолием
Нарожняком, который позвал
работать к себе. Возможно,

И молодой музыкант
согласился. Было
это в 1992 году.

РОЖДЕНИЕ
«КАЛИНКИ»

С тех пор Сергей живет и работает здесь - преподает
по классу балалайки
и руководит ансамблем «Калинка», известным как в Пуровском районе, так и далеко за его пределами. «Спустя годы,
после окончания
учебного заведения,
человек, посвятивший себя преподавательской деятельности, зачастую не
может быть сольным
исполнителем, потому как заниматься
Ансамбль «Калинка» известен как в Пуровском районе,
времени нет и навытак и далеко за его пределами, 2013 год
ки пропадают. А
игра в ансамбле позволяет эти
совершенствовал мастерство
ставляет партитуры. Он напинавыки сохранять. Каждый из
исполнения. Усложнялся ресал более 150 инструментовок
нас волен выбирать партии
для ансамбля и оркестра руспертуар, ансамбль становился
различной сложности по своских народных инструментов,
обладателем все более высоим силам. Люди имеют возкоторые представлялись пубких наград, побеждая на конможность реализовать себя
лично на концертах и конкуркурсах разных уровней.
творчески. К
сах. А ведь надо еще уделять
«Самой ценной из натому же звуковремя семье.
град считаю икону, которую
вая палитра анСупруга Евгения работаполучил в этом году из рук
самбля гораздо
ет бок о бок с мужем - занимавладыки Николая после выбогаче, чем при
ет в школе искусств админисступления на Пасхальном феигре на одном
тративную должность. Вместе
стивале в Салехарде», - говоинструменте.
они воспитывают сына Илью,
рит руководитель «Калинки».
Мне всегда хокоторый учится играть на сакЭто заслуга всего коллектива,
телось играть в
софоне. Кроме сына, у Сергея
но и сам Сергей имеет немаколлективе.
Александровича есть две доло наград как солист-балалаОднажды мы с
чери от первого брака, и им
ечник. Кроме того, за время
преподаватетоже нужно внимание отца.
трудовой деятельности он был
лями нашего
Все дети очень музыкальные.
отмечен дипломами как лучотделения ре«Ребенка обязательно
ший преподаватель художешили сыграть
нужно отдавать в школу исственного образования и за
ансамблем кусств, - считает педагог. выдающийся вклад в сохранетак родилась
Люди, занимающиеся музыние и развитие образования в
«Калинка», кой, имеют тонкую душевную
сфере культуры и искусства. О
рассказывает
организацию, умеют соперепрочих достижениях можно
Сергей. Кстати,
живать, никогда не останутся
говорить долго.
он великолепно
равнодушными к чужой боли,
играет не тольне обидят напрасно. Наравне
ВЕРНЫЙ
ко на балалайсо стойким характером и умеЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ
ке, но и на домнием преодолевать жизненные
Вся жизнь Сергея Штротре, баяне, гуснеурядицы, эти качества прокина расписана по часам. Пять
лях, тубе, тромсто необходимы человеку».
дней в неделю - занятия в мубоне и ударных
Коллеги Сергея АлексанС сыном Ильёй на «Лыжне России»,
зыкальной школе, в свободное
установках.
дровича Штроткина именно
2014 год
от уроков время - репетиции в
Чтобы успешно
так характеризуют его: интелансамбле. Помимо этого, тревести оркестр, надо иметь наСергей и отказался бы, но
лигентный, добрый, отзывчинировки в местной хоккейной
выки игры на разных инструочень уж манила его давняя
вый, человеколюбивый. Ему
команде «Феникс»: хоккей ментах. Детям необходимо не
мечта - создать собственный
посчастливилось безошибочеще одна сбывшаяся мечта натолько объяснять словами, как
оркестр. К сожалению, эта
но определить для себя вернужно играть, но и показывать
шего героя.
ниша в Салехарде была уже
ный жизненный путь. Остается
на практике.
По большим христиансзанята, а вот в Тарко-Сале ему
лишь идти по нему, никуда не
Постепенно, год за гооткрывались большие гориким праздникам Сергей поет в
сворачивая, к новым целям и
зонты для исполнения мечты.
дом, музыкальный коллектив
церковном хоре, а также сосвершениям.

32

№ 37 (3539) | 12 сентября 2014 года | «Северный луч»

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

www.mysl.info

Согласно статье 8.2 Кодекса РФ об
административных правонарушениях, несоблюдение экологических и санитарноэпидемиологических требований при
сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами
производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или
иными опасными веществами влечет наложение административного штрафа. Соответственно: на граждан - в размере от
одной тысячи рублей до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, - от тридцати до пятидеся-

Ч

Евгений ШЕЙКИН, помощник
природоохранного прокурора округа

исто не там, где убирают,
а там, где не мусорят

ти тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до
девяноста суток; на юридических лиц - от
ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч
рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
В соответствии с
частью 2 статьи 8.31
КоАП загрязнение лесов сточными водами,
химическими, радиоактивными и другими
вредными веществами, отходами производства и потребления
и (или) иное негативное воздействие на
леса влечет наложение
административного
штрафа на граждан в
размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от двух

НАРУШЕНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
НЕФТЕПРОВОДОВ УСТРАНЕНЫ
Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды и промышленной безопасности. По требованию прокуратуры компания устранила нарушения при эксплуатации нефтепроводов.
Проверкой установлено, что ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» на основании лицензии на право пользования недрами осуществляет разработку ряда месторождений углеводородного
сырья, в том числе Северо-Губкинского и Присклонового.
На Присклоновом месторождении компанией эксплуатируется нефтепромысловый трубопровод «Напорный нефтепровод
ДНС-3 - точка врезки», введенный в эксплуатацию в 1993 году.
Расчетный срок нормативной службы нефтепровода составлял
10 лет.
Срок эксплуатации нефтепромыслового трубопровода «Постоянные нефтесборные сети - точка врезки куст №18» на Северо-Губкинском месторождении истек в 2005 году.
В нарушение требований Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» использование трубопроводов осуществлялось без продления срока безопасной эксплуатации, определенного по результатам экспертизы промышленной безопасности.
В связи с тем, что указанные нарушения могли привести к
загрязнению окружающей среды и другим негативным последствиям, Ямало-Ненецкий природоохранный прокурор внес представление генеральному директору ООО «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь». По результатам рассмотрения данного представления
два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, а после устранения нарушений, замены дефектных
участков нефтепровода компанией получено заключение о допуске объектов к эксплуатации.

тысяч до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двух тысяч до пяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста
Архив «СЛ»

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 28 ФЗ
«ОБ ОТХОДАХ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ», НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ И ГРАЖДАНАМИ
ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ ДИСЦИПЛИНАРНУЮ, АДМИНИСТРАТИВНУЮ, УГОЛОВНУЮ ИЛИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Кроме того, в отношении ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
природоохранным прокурором были возбуждены два дела об
административных правонарушениях по статье 9.1 КоАП РФ нарушения требований промышленной безопасности.
По результатам их рассмотрения государственным инспектором Северо-Уральского управления Ростехнадзора юридическому лицу назначено административное наказание в виде штрафа на общую сумму 400 тысяч рублей (по 200 тысяч рублей за
каждое правонарушение).

СУД ОБЯЗАЛ ИСПОЛНИТЬ
ИСКОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
По иску Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратуры суд обязал компанию убрать автозаправку с самовольно занятого участка, расположенного на участке лесного
фонда Ноябрьского участкового лесничества.
В декабре 2013 года Ямало-Ненецким природоохранным
прокурором проведена проверка соблюдения лесного законодательства ООО «Корпорация «Роснефтегаз», в ходе которой
было установлено, что корпорацией самовольно занят участок
лесного фонда Ноябрьского участкового лесничества площадью
0,42 га, отнесенный к защитным лесам. Указанный участок использовался компанией под размещение автозаправочной
станции с июля 2010 года. Несмотря на неоднократную выдачу
контролирующим органом предписаний об устранении нарушений и привлечение к административной ответственности, обществом мер по оформлению правоустанавливающих документов на право пользования земельным участком длительное время принято не было.
В этой связи природоохранным прокурором в суд было направлено исковое заявление о возложении на ООО «Корпорация «Роснефтегаз» обязанности по прекращению самовольного использования участка лесного фонда освобождения от раз-
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суток; на юридических лиц - от двадцати
тысяч до ста тысяч рублей или административное приостановление деятельности
на срок до девяноста суток.
Кроме того, статья 7.1 Закона ЯНАО
«Об административных правонарушениях» предусматривает административную
ответственность за нарушение порядка
сбора и утилизации отходов.
Так, выбрасывание мусора, иных бытовых и промышленных отходов в непредназначенных для этого местах, если указанные действия не образуют состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 8.2 КоАП, влечет
наложение административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи до
двух тысяч рублей; на должностных лиц от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей;
на юридических лиц - от пятидесяти тысяч
до ста пятидесяти тысяч рублей.
Сжигание мусора, иных бытовых и
промышленных отходов на улицах, в скверах, парках, иных непредназначенных для
этого местах, если указанные действия не
образуют состав административного правонарушения, предусмотренного статьей
8.2 КоАП, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи до двух тысяч рублей; на
должностных лиц - от десяти тысяч до
тридцати тысяч рублей; на юридических
лиц - от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.

В

Андрей ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ, ст. помощник
природоохранного прокурора ЯНАО

иновные наказаны

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОЙ ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРОЙ В ХОДЕ ПРОВЕРКИ
СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЛЕСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЯМАЛЬСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».

Установлено, что ООО «Ямальские строительные материалы» для размещения песчаного грунта используется площадка-накопитель в районе 33 км автодороги п.Уренгой - п.Ново-Заполярный общей площадью 3,2 га, размещенная на землях лесного фонда Уренгойского участкового лесничества Таркосалинского лесничества ЯНАО. Данный лесной участок в нарушение требований
статей 9, 43, 71 Лесного кодекса РФ был занят обществом самовольно и использовался без оформления правоустанавливающих документов. Ущерб от самовольного использования лесного участка составил 290 тысяч 276 рублей.
По выявленным нарушениям закона природоохранный прокурор внес представление, по результатам рассмотрения которого причиненный лесному фонду ущерб возмещен в полном объеме. Руководством предприятия приняты меры
по освобождению самовольно занятого лесного участка, к дисциплинарной ответственности привлечено должностное лицо.
Кроме того, в отношении ООО «Ямальские строительные материалы» и заместителя генерального директора природоохранным прокурором были возбуждены административные производства по статье 7.9 КоАП РФ - самовольное
занятие лесного участка.
По результатам их рассмотрения государственным инспектором департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и нефтегазового комплекса ЯНАО виновное юридическое лицо подвергнуто штрафу в размере
10 тысяч рублей, должностное лицо - одна тысяча рублей.

мещенного на нем имущества и взыскании ущерба, причиненного лесам.
Пуровский районный суд прекратил производство по делу,
указав, что предметом заявленных требований являются имущественные отношения, возникающие при осуществлении предпринимательской деятельности, в связи с чем оно подлежит рассмотрению арбитражным судом.
Судебная коллегия по гражданским делам суда Ямало-Ненецкого автономного округа согласилась с прокуратурой о неправильной оценке судом первой инстанции характера спора, отменила определение и направила дело на новое рассмотрение.
Накануне, по результатам нового рассмотрения Пуровский
районный суд удовлетворил требования прокурора, обязал ООО
«Корпорация «Роснефтегаз» освободить самовольно занятый
участок и взыскал с него ущерб, причиненный самовольным использованием лесов, в размере 63 тысяч рублей.
Исполнение решения суда находится на контроле Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратуры.

ПРИЧИНЁН УЩЕРБ
ЛЕСНОМУ ФОНДУ
В Ямало-Ненецком автономном округе возбуждено восемь уголовных дел по фактам порчи земли в результате
порывов нефтепровода.
Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения требований природоохранного законодательства при осуществлении ликвидации последствий разливов нефти в результате аварий на нефтепроводах, эксплуатируемых
дочерним предприятием ОАО «НК «Роснефть» - ООО «РН-Пурнефтегаз».
Проверкой установлено, что в период 2011-2014 годов в результате порывов напорного нефтепровода произошли разливы

нефти на участках Барсуковского и Тарасовского месторождений, разрабатываемых ООО «РН-Пурнефтегаз».
В нарушение требований Федерального закона «Об охране
окружающей среды», Земельного кодекса РФ, а также постановления Правительства РФ «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя
почвы» работы по рекультивации загрязненных участков ООО
«РН-Пурнефтегаз» своевременно не проводились.
Общая площадь загрязненных земельных участков лесного
фонда составила почти 8800 квадратных метров, а ущерб от уничтожения и повреждения почв в результате загрязнения нефтепродуктами составил более трех миллионов рублей.
По выявленным нарушениям закона природоохранный прокурор внес представление в ООО «РН-Пурнефтегаз», по результатам рассмотрения которого два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Вместе с тем, поскольку
до настоящего времени нарушения закона фактически не устранены, Ямало-Ненецкий природоохранный прокурор обратился в
Губкинский районный суд с исковыми заявлениями о возложении на ООО «РН-Пурнефтегаз» обязанности провести рекультивацию загрязненных нефтепродуктами земельных участков и
возместить причиненный лесному фонду ущерб.
Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой установлен
контроль рассмотрения исковых заявлений. Кроме того, материалы проверки по указанным фактам направлены природоохранным прокурором в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ
в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.
По результатам их рассмотрения ОД ОМВД России по Пуровскому району возбуждено восемь уголовных дел по части 1 статьи 254 УК РФ - порча земли.
Владимир МАРТЫНОВ,
природоохранный прокурор
Ямало-Ненецкого автономного округа
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УКРАЛИ КОЛЁСА
С АВТОШТРАФСТОЯНКИ
На днях в отделение полиции Пурпе о пропаже автомобильных колес сообщил охранник специализированной
штрафстоянки.
Осуществляя ночной обход территории штрафстоянки, которая находится в шести километрах от поселка, охранник обнаружил, что на автомобиле «Мицубиши Лансер» отсутствуют четыре
колеса. В течение суток, проведя оперативно-розыскные мероприятия, сотрудники полиции установили личности злоумышленников, совершивших кражу. Ими оказались двое жителей п.Пурпе, 21 и 20 лет, ранее не судимые. Похищенное имущество молодые люди выдали сотрудникам полиции добровольно. По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемых избрана мера пресечения - подписка о невыезде.

КРАЖА МЕЛКИХ ВЕЩЕЙ
В полицию обратилась 54-летняя жительница п.Ханымея, индивидуальный предприниматель, с заявлением о
том, что, разбив стекло, в ее магазин проникли воры и совершили кражу имущества, принадлежащего заявительнице, на сумму 10 000 рублей.
В числе похищенного - фонарики, часы, DVD-диски, ремешки
от часов, три тысячи рублей, которые лежали на полочке за прилавком. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, в течение суток сотрудники поселкового пункта полиции установили,
что кражу совершили трое местных жителей - 1989, 1994 и 1990 годов рождения, безработные. Похищенное имущество сотрудники
полиции изъяли частично, так как денежные средства злоумышленники успели потратить на личные нужды. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется дальнейшее расследование.

СНОВА О ТЕЛЕФОННЫХ
МОШЕННИКАХ
Мошенники продолжают обогащаться за чужой счет.
Очередная жертва, на этот раз из Пурпе, перевела на их счет
111 000 рублей.
В отдел полиции обратилась 51-летняя жительница п.Пурпе
с заявлением о том, в дневное время на ее сотовый телефон пришло sms-сообщение следующего содержания: «Ваша карта заблокирована. Информация по номеру 8800*******». Перезвонив по
указанному номеру, женщина услышала голос незнакомого мужчины, который представился сотрудником службы безопасности единой платежной системы и пояснил, что произошел сбой
системы, ей необходимо пройти к ближайшему банкомату, перезвонить ему и произвести действия, которые он сообщит. Данные инструкции не смутили заявительницу, спустя тридцать минут она их выполнила - через банкомат перевела 111 000 рублей
на счет сотового телефона, указанный незнакомцем.
Уважаемые граждане! Если вам на сотовый телефон поступают подобные sms-сообщения, в первую очередь свяжитесь с
банком по телефону «горячей линии», который указан на оборотной стороне банковской карты. Не звоните на номера указанные
в sms-сообщениях - это мошенники!

УКРАДЕННЫЙ ТЕЛЕФОН НАЙДЕН
В районный отдел полиции обратилась 28-летняя жительница г.Тарко-Сале с заявлением о краже сотового телефона стоимостью 16500 рублей.
Девушка пояснила, что телефон пропал в кафе 17 августа. В течение суток сотрудники отдела внутренних дел установили, что кражу сотового телефона совершила 25-летняя местная жительница,
ранее не судимая. 17 августа подозреваемая тоже находилась в
кафе. Зайдя в туалетную комнату, она увидела телефон на раковине умывальника и решила оставить его себе. Установить место нахождения украденного телефона сотрудники полиции смогли бла-

годаря IMEI - 15-значному серийному заводскому номеру трубки,
который есть у всех современных телефонов. Подозреваемая в совершении кражи в содеянном созналась.
По данному факту в отделе дознания районной полиции возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 1 статьи 158
Уголовного кодекса РФ (кража). В отношении подозреваемой
избрана мера пресечения - подписка о невыезде.

УГОН С ПРИКЛЮЧЕНИЕМ
2 сентября в ОМВД России по Пуровскому району обратился 20-летний житель г.Тарко-Сале с заявлением об угоне принадлежащего ему автомобиля «ВАЗ-21099».
Заявитель рассказал полицейским, что он припарковал на ночь
автомобиль возле своего дома, ключи находились в замке зажигания, двери не были заперты. Утром автовладелец обнаружил, что
машины на месте нет. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции вечером 3 сентября обнаружили угнанный автомобиль в 75 км от райцентра, в поселке КС-02.
Машина находилась в неисправном состоянии. В ходе дальнейшего
разбирательства по данному факту удалось установить личность автоугонщика. Им оказался 20-летний знакомый заявителя, его одноклассник, ранее попадавший в поле зрения правоохранительных органов. Полицейским он пояснил, что угнал машину для того, чтобы
покататься. Доехав до поселка КС-02, он обнаружил, что автомобиль
вышел из строя. Обратно в г.Тарко-Сале пришлось возвращаться на
попутном транспорте. По данному факту возбуждено уголовное дело.
В свою очередь, ОМВД России по Пуровскому району напоминает автовладельцам о том, что в целях сохранности своего имущества необходимо соблюдать элементарные меры предосторожности: покидая автомобиль, обязательно вынимайте ключ из замка зажигания и запирайте двери.

ПЬЯНАЯ ДРАКА
2 сентября в полицию поступило сообщение от диспетчера службы скорой помощи п.Пурпе о том, что к ним за медицинской помощью обратился 34-летний местный житель
с диагнозом «проникающее ножевое ранение живота».
При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что ножевое ранение потерпевшему
нанес 42-летний житель поселка. В ходе совместного распития
спиртных напитков между мужчинами возник конфликт, переросший в драку, в процессе которой подозреваемый кухонным ножом
нанес потерпевшему ранение. По данному факту следственным
отделом МВД России по Пуровскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления в соответствии с
частью 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжких телесных повреждений». Санкция данной статьи предусматривает
наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

КРАЖА РАСКРЫТА
ПО «ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
Патрулируя улицы города Тарко-Сале ночью 9 сентября, сотрудники патрульно-постовой службы районной полиции обратили внимание на мужчину, переносившего
плазменный телевизор.
На вопрос полицейских о праве собственности на имущество
мужчина ничего пояснить не смог. В связи с этим для дальнейшего
разбирательства полицейские приняли решение доставить молодого человека в дежурную часть. Вскоре в отдел полиции пришла
законная владелица имущества с заявлением о краже. Заявительнице причинен ущерб на сумму 20 000 рублей. Полицейские установили личность подозреваемого в краже телевизора. Им оказался 35-летний местный житель, ранее судимый. Задержанный незаконно проник в квартиру заявительницы, взломав дверь, откуда похитил чужое имущество. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в содеянном сознался, в
отношении него избрана мера пресечения - подписка о невыезде.

Екатерина ОРЛОВА, инспектор по связям со СМИ ОМВД России по Пуровскому району
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Подготовила: Яна ХОДЯЧИХ, по материалам,
предоставленным Свердловской железной дорогой

елезная дорога не место для игр

ЭТО ЗОНА ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ. ЗДЕСЬ НЕОБХОДИМО ВЕСТИ СЕБЯ МАКСИМАЛЬНО
ОСТОРОЖНО В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И АВАРИЙ.

ко оставляют своих малолетних детей без надзора в местах повышенной опасности, но
и сами нарушают правила безопасности.
Во избежание несчастных случаев необходимо
знать следующие правила
безопасности поведения на
железной дороге: проезжать
или переходить железнодорожные пути только в специально отведенных для этого
местах; внимательно следить

Анастасия Сухорукова

жегодно на объектах инфраструктуры Свердловской
железной дороги травмы получают около 10 несовершеннолетних. С 2004 по 2013 годы
число пострадавших в возрасте до 18 лет достигло 129 человек, 59 из них погибли. Статистика имеет отрицательную
динамику, а значит, с каждым
годом число жертв растет.
Так, в июне 2013 года пострадали трое ребятишек, свободно прогуливавшихся по железнодорожному полотну без
присмотра взрослых. В результате пятилетние девочка и
мальчик погибли, их шестилетний друг получил черепномозговую травму. А уже через
месяц лишился руки трехлетний малыш, который вместе со
своей бабушкой подлез под
состав в тот момент, когда поезд начал движение.
Ответственность за эти
случаи в первую очередь лежит
на родителях, которые не толь-

за сигналами, подаваемыми
техническими средствами или
работниками железнодорожного транспорта; проезд граждан в инвалидной коляске через железнодорожные пути
допускается только по пешеходным переходам и обязательно в присутствии сопровождающего; при проезде на
транспортном средстве необходимо соблюдать нормы, установленные пунктом 15 постановления Правительства
РФ от 23 октября 1993г. №1090
«О правилах дорожного движения»; осуществлять посадку и
высадку только со стороны
пассажирской платформы при
полной остановке поезда.
Категорически запрещается: подлезать под пассажирские платформы и железнодорожные составы и перелезать через автосцепные
устройства между вагонами;
заходить за ограничительную
линию края пассажирской
платформы; бежать по пассажирской платформе рядом с
прибывающим или отправляющимся поездом; устраивать

подвижные игры на железнодорожном полотне и вблизи от
него; оставлять без присмотра детей и личные вещи; прыгать с пассажирской платформы на железнодорожные пути;
прикасаться к проводам, идущим от опор и специальных
конструкций контактной сети
и воздушных линий электропередач; приближаться к оборванным проводам; повреждать, загрязнять, загораживать, снимать и самостоятельно устанавливать знаки, указатели и другие носители информации; иметь при себе огнеопасные, отравляющие,
воспламеняющиеся, взрывчатые и токсические вещества, а
также предметы, которые без
соответствующей упаковки
могут травмировать других
граждан; высовываться из
окон вагонов и дверей тамбура; задерживать открытие и
закрытие автоматических
дверей вагонов; подниматься
на крышу железнодорожного
подвижного состава; курить в
непредназначенных для этого
местах.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН!

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4.08.2014г. №516
«О проведении Всероссийского конкурса на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность» с целью пропаганды лучших
практик организации работ в области охраны труда, повышения эффективности
системы государственного управления
охраной труда, активизации профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях, а также привлечения общественного внимания к важности решения вопро-

сов обеспечения безопасных условий
труда на рабочих местах с 1 августа по 12
декабря 2014 года проводится Всероссийский конкурс на лучшую организацию
работ в области условий и охраны труда
«Успех и безопасность».
По результатам всероссийского
конкурса будут сформированы всероссийские рейтинги юридических лиц по
организации работ в области условий и
охраны труда по пяти номинациям.
Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на веб-сайте
оператора всероссийского конкурса Ассоциации «ЭТАЛОН» www.aetaltm.ru в
соответствующем разделе, посвяшен-

ном проведению конкурса «Успех и безопасность», заполнить электронные
формы заявки на участие в конкурсе и
сведений об организации. Прием заявок на участие в конкурсе от организаций осуществляется до 20 ноября 2014
года включительно. Возможные вопросы, связанные с организацией и проведением конкурса, необходимо адресовать Ассоциации «ЭТАЛОН».
Ознакомиться с электронной версией положения о всероссийском конкурсе можно на официальном интернетсайте департамента социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа http://dtszn.gov.yanao.ru.

Отдел организации и охраны труда управления экономики администрации Пуровского района
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СООБЩЕНИЕ О ПРИЁМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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 земельных участков, расположенных по
адресам:
1. ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, восточная часть
села, участок №13 - для строительства индивидуального жилого дома. Ориентировочная площадь земельного участка 690кв. м.
2. ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, северо-восточная
часть села, участок №1 - для строительства индивидуального
жилого дома. Ориентировочная площадь земельного участка 805кв. м.
3. ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, северо-восточная
часть села, участок №2 - для строительства индивидуального
жилого дома. Ориентировочная площадь земельного участка 805кв. м.
4. ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, северо-восточная
часть села, участок №3 - для строительства индивидуального
жилого дома. Ориентировочная площадь земельного участка 805кв. м.
5. ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, северо-восточная
часть села, участок №4 - для строительства индивидуального
жилого дома. Ориентировочная площадь земельного участка 805кв. м.
6. ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, южная часть села,
напротив участка со стр. №7 - для строительства индивидуального жилого дома. Ориентировочная площадь земельного участка - 1035кв. м.
Заявления принимаются в течение 30 (тридцати) 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. 101. Телефон для справок: 2-33-18.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района сообщает о результатах проведения торгов (в форме аукциона) по продаже права на заключение договора аренды земельного участка.
Торги состоялись 3 сентября 2014 года в 11 часов 45 минут
по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале,
ул.Анны Пантелеевой, 1, актовый зал.
Лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, район ул.Ненецкой, строительный №8.
Кадастровый номер - 89:05:030101:528.
Площадь - 1208кв. м.
В соответствии с п.п. 1 п. 26 ст. 38.1 Земельного кодекса
Российской Федерации признать торги несостоявшимися.
Назначить торги повторно.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района сообщает о результатах проведения торгов (в форме аукциона) по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков.
Торги состоялись 3 сентября 2014 года в 11 час. 00 мин. по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, актовый зал.
Лот №1 - ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, северная
часть промышленной зоны поселка, район базы ОАО УНГГ.
Кадастровый номер - 89:05:020301:5258.
Площадь - 889кв. м.

В соответствии с п.п. «а» п. 30 раздела V постановления
Правительства РФ от 11.11.2002г. №808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на
заключение договоров аренды таких земельных участков» признать торги несостоявшимися. Назначить торги повторно.
Лот №2 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Нефтяников.
Кадастровый номер - 89:05:030201:653.
Площадь - 100кв. м.
Победитель торгов - Калашина Кристина Сергеевна.
Лот №3 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Нефтяников.
Кадастровый номер - 89:05:030201:654.
Площадь - 100кв. м.
Победитель торгов - Осипова Элеонора Владимировна.
Лот №4 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Нефтяников.
Кадастровый номер - 89:05:030201:651.
Площадь - 32кв. м.
Победитель торгов - Берлев Николай Николаевич.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района сообщает о результатах проведения торгов (в форме аукциона) по продаже права на заключение договора аренды земельного участка.
Торги состоялись 3 сентября 2014 года в 11 час. 30 мин. по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, актовый зал.
Лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, северная часть промышленной зоны поселка, район базы ОАО УНГГ.
Кадастровый номер - 89:05:020301:4739.
Площадь - 989кв. м.
В соответствии с п.п. «а» п. 30 раздела V постановления
Правительства РФ от 11.11.2002г. №808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на
заключение договоров аренды таких земельных участков» признать торги несостоявшимися. Назначить торги повторно.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района сообщает о результатах проведения торгов (в форме аукциона) по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков.
Торги состоялись 3 сентября 2014 года в 12 часов 00 минут
по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале,
ул.Анны Пантелеевой, 1, актовый зал.
Лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Южный.
Кадастровый номер - 89:05:020130:290.
Площадь - 43087кв.м.
Разрешенное использование земельного участка - земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной жилой застройки.
Фактическое использование земельного участка - комплексное освоение в целях жилищного строительства.
В соответствии с п.п. 1 п. 26 ст. 38.1 Земельного кодекса
РФ, п. 5 ст. 447 ч. 1 Гражданского кодекса РФ аукцион признан
несостоявшимся.
В соответствии с п. 27 ст. 38.1 Земельного кодекса РФ департаменту имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района необходимо заключить договор аренды земельного участка с единственным участником аукциона некоммерческой организацией «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа».
Лот № 2 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Южный.
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Кадастровый номер - 89:05:020130:291.
Площадь - 62338кв.м.
Разрешенное использование земельного участка - земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной жилой застройки.
Фактическое использование земельного участка - комплексное освоение в целях жилищного строительства.
В соответствии с п.п. 1 п. 26 ст. 38.1 Земельного кодекса
РФ, п. 5 ст. 447 ч. 1 Гражданского кодекса РФ аукцион признан
несостоявшимся.
В соответствии с п. 27 ст. 38.1 Земельного кодекса РФ департаменту имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района необходимо заключить договор аренды земельного участка с единственным участником аукциона некоммерческой организацией «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа».

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация Пуровского района информирует граждан
и юридических лиц о предстоящем предоставлении земельных
участков:
1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Обустройство Восточно-Уренгойского лицензионного участка.
Кусты газоконденсатных скважин 2-01, 2-02, 2-33, 2-34, 2-10,
2-24, 2-14, 2-27, 2-37, 2-43». Ориентировочная площадь земельных участков - 75,2978 га.
Заявления с предложениями и возражениями по размещению вышеуказанного объекта 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. 110, телефон для
справок: 2-33-72.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «ЭКОпроект» информирует о проведении общественного обсуждения (слушания) по материалам проектной
документации «Строительство шламовых амбаров для сбора, размещения и захоронения отходов бурения на кустовых площадках №№11, 14, 15, 16 Добровольского месторождения и Уренгойского месторождения Олимпийского лицензионного участка». Строительство объектов планируется
осуществлять на территории Пуровского района ЯНАО.
Заказчик проекта: ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», 629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Тарасова, д.28, тел.: 8 (34997)
45-000.
Разработчик проекта: ООО «ЭКОпроект», 625051,
Тюменская область, г.Тюмень, ул.Николая Гондатти, д.2/10,
тел.: 8 (3452) 236-833, 236-839.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация Пуровского района ЯНАО.
Дата проведения общественного обсуждения:
14 октября 2014 года в 15.00 (время местное).
Место проведения общественного обсуждения:
ЯНАО, Пуровский р-н, г.Тарко-Сале, ул.Мира, д.7, МБУ «КСК
«Геолог».
Материалы для ознакомления по вопросам намечаемой деятельности будут размещены с 11.09.2014г. в общественной приемной по адресу: ЯНАО, Пуровский р-н, г.Тарко-Сале, ул.Ленина, д.29«А», в Пуровском отделении местного общественного движения «Ямал - потомкам!».
Замечания и предложения принимаются в письменном виде в период с 11.09.2014г. по 10.10.2014г. по адресу: ЯНАО, Пуровский р-н, г.Тарко-Сале, ул.Ленина, д.29«А»
и по электронной почте: info@eco-proect.ru.
Режим работы общественной приемной: пн-пт - с 9.00
до 17.00; сб, вс - выходные.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

«Золотые руки мамы»
В связи с празднованием Всероссийского Дня матери и в целях организации
семейного досуга и мотивации к занятию
творческой деятельностью в период с 1 по
30 ноября 2014 года в городе Тарко-Сале
пройдет районный конкурс «Золотые руки
мамы» (далее - конкурс). К участию в конкурсе приглашаются женщины, проживающие в городских и сельских поселениях муниципального образования Пуровский район, имеющие детей, подавшие заявку на
участие в конкурсе, без ограничений по
возрасту.
Конкурс проводится по следующим
номинациям:
- «В гостях у волшебного бисера» поделки и украшения, выполненные из
бисера;
- «Любимая игрушка руками мамы» работы, выполненные в любой технике, с использованием различных материалов, представляющие собой игрушку для ребенка;
- «Картина своими руками» - работы,
выполненные с использованием вышивки,
квилинга, лент, бисера, крупы, макаронных изделий, природных материалов и пр.
В соответствии с положением о проведении конкурса каждая конкурсная ра-

бота должна иметь название. В каждой номинации участники могут представить
только одну работу. Работы, представленные в номинации «Картина своими руками», должны быть оформлены в рамку размером не более 50x50см. К участию в конкурсе не допускаются работы, ранее участвовавшие в конкурсах, организованных
управлением социальной политики администрации Пуровского района.
Для участия в конкурсе необходимо
подать заявку. Прием заявок и работ осуществляется с 1 по 5 ноября 2014 года в
отделе по семейной и демографической
политике управления социальной политики администрации Пуровского района по
адресу: г.Тарко-Сале, ул.Первомайская,
21«А». К заявке участники конкурса прилагают копию паспорта (2-3, 4-5 страницы).
Выставка конкурсных работ пройдет
в МБУК «Пуровский районный историкокраеведческий музей» с 10 по 30 ноября
2014 года. Награждение победителей состоится 30 ноября 2014 года в КСК «Геолог» на районном конкурсе «Семья года».
По всем вопросам, связанным с проведением конкурса, обращаться по телефону: 8 (34997) 2-12-94.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
К уполномоченному по правам
ребенка в Ямало-Ненецком автономном округе Виталию Владимировичу ОРЕШКИНУ по вопросам соблюдения и защиты прав,
свобод и законных интересов детей вы можете обратиться с устным или письменным обращением по адресу: 629008, г.Салехард, ул.Республики, д.72.
Адрес электронной почты:
yamal_ombudsman@mail.ru.
Телефоны для обращений
и консультаций:
8 (34922) 3-00-27, 3-00-37.

К СВЕДЕНИЮ
Пуровская районная инспекция
службы технадзора ЯНАО информирует о том, что в период
с 15 сентября по 15 октября 2014
года на территории Пуровского
района проводится профилактическая операция «Трактор».
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
Дом в п.Малиновое озеро Алтайского
края с пристройками (баня, сараи, дровяник), водопровод, пластиковые окна, огород, недорого. Телефон: 8 (922) 4542030.
Дом в 100км от г.Тюмени, участок 25
соток, цена - 300тыс. руб. Телефон: 8 (922)
0539722.
Дом в г.Тарко-Сале на земельном участке площадью 7 соток. На участке имеются гараж и баня в капитальном исполнении, все помещения отапливаются. Телефон: 8 (922) 2889644.
Дом в г.Тарко-Сале со всеми удобствами, большой участок, надворные постройки. Телефон: 8 (964) 2030489.
Половина нового 2-этажного дома в
г.Тарко-Сале площадью 255кв. м. Телефон: 8 (922) 2672937.
Половина дома в г.Тарко-Сале площадью 127кв. м по ул.Геологоразведчиков. Имеются гараж и баня. Телефоны:
8 (922) 4518969, 8 (932) 0958969.
8-комнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 245кв. м, в трех уровнях,
в центре города, есть сауна, погреб,
спортзал, гараж, большой двор. Телефон:
8 (922) 2823199.
Земельный участок в г.Тарко-Сале в
районе ближних дач, первая линия, в собственности. Имеются баня, скважина, проведено электричество, забито свайное
поле для дома. Цена - 1млн. 600тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 2873122.
4-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
в брусовом доме площадью 89,5кв. м по
ул.Труда, 1 этаж. Телефон: 8 (922) 4590566.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
в мкр.Комсомольском. Телефон: 8 (922)
1921695.
Квартира в г.Тарко-Сале площадью
91,4кв. м, в бамовском доме, 1 этаж, напротив стадиона «Авангард». Телефоны:
6-49-20, 8 (922) 4548337.
2-комнатная квартира в г.ТаркоСале в капитальном исполнении площадью 54кв. м по адресу: ул.50 лет Ямалу,
д.11. Телефон: 8 (922) 0677271.

2-комнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 51кв. м по ул.Юбилейной.
Телефон: 8 (919) 9424779.
2-комнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 56,3кв. м, 2 этаж, ремонт,
мебель, бытовая техника. Телефоны:
8 (912) 4395509, 8 (922) 0598651.
2-комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 75,6кв. м. Меблированная,
имеются необходимая бытовая техника,
погреб, кладовая или СДАЕТСЯ. Телефон:
8 (922) 0660843.
Однокомнатная квартира в коттедже
в г.Тарко-Сале площадью 35,3кв. м, частично с мебелью, ремонт, пластиковые
окна, цена - 2млн. 100тыс. руб. Телефон:
8 (922) 4513681.
Однокомнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 41,3кв. м по ул.Осенней.
Телефоны: 2-75-87 (после 18.00), 8 (932)
0560720.
Два «пенала» в г.Тарко-Сале площадью 21кв. м по адресу: ул.Водников,
д.2, 2 этаж, после ремонта, имеются пластиковые окна, металлическая дверь,
санузел, водонагреватель, цена - 1млн.
700тыс. руб. Торг. Телефон: 8 (922) 4611440.
Комната в общежитии в г.ТаркоСале площадью 17кв. м. Телефон: 8 (922)
0688685.
Гараж в г.Тарко-Сале в районе ул.Труда. Телефон: 8 (922) 4590566.
Гараж в г.Тарко-Сале площадью 42кв. м.
Недорого. Телефон: 8 (922) 2829838.
Гараж железный на санях в п.Пуровске площадью 24кв. м, чистый, ухоженный,
не требует вложений. Телефон: 8 (922)
0660843.
ОБМЕН
4-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
на 2-комнатную в брусовом доме. Варианты с доплатой. Телефон: 8 (922) 4613475.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
площадью 49,3кв. м на однокомнатную квартиру с доплатой. Телефон: 8 (922) 4655060.
Однокомнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 38,4кв. м в мкр.Геолог,
2 этаж, на 2-комнатную квартиру с ремонтом в микрорайонах, с доплатой. Телефон:
8 (922) 4662543.

СДАМ
3-комнатную квартиру в г.ТаркоСале в мкр.Советском. Телефон: 8 (912)
0737975.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА
Автомобиль «Nissan Tiida» 2008г.в.,
пробег - 54тыс. км, есть котел, цена 350тыс. руб. Телефоны: 2-23-02, 8 (922)
4531470.
Автомобиль «Mazda Axela» 2004г.в.,
V - 2, 150л.с., АКПП, пробег - 140тыс. км.
Срочно, недорого. Телефон: 8 (922) 4565448.
Автомобиль «Mazda 6» декабрь 2007г.в.,
хетчбэк, МКПП, цена - 500тыс. руб. Телефоны: 2-12-66, 8 (922) 0688940.
Автомобиль «Hyundai Solaris» 2011г.в.
Недорого. Телефон: 8 (922) 0551505.
Автомобиль «Нива Шевроле» 2009г.в.,
цвет - серебристый, пробег - 64тыс. км, цена 300тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0901797.
Автомобиль «Урал-32552ВМ» 2003г.в,
(«вахтовка», 24 места), в хорошем состоянии, цена - 470тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2846898.
Автомобиль «УАЗ «буханка» 2012г.в.
Пробег - 33тыс. км, цена - 350тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0539626.
Снегоход «Lynx 59 Yeti», 4-тактный,
V - 1000куб. мм, гусеницы - 51см, жидкостное охлаждение, пробег - 2500 км. Телефон: 8 (922) 2838399.
Катер: двигатель «Suzuki» 140л.с.,
4-тактный, имеется эхолот, магнитола,
тент, помпы, цена - 550тыс. руб. Телефон:
8 (902) 6216689.
Лодка ПВХ «Ямаран-330» с лодочным
мотором «Ямаха» 15л.с. Состояние идеальное. Телефон: 8 (922) 4517024.
Колеса на автомобиль «Volkswagen
Touareg NF», 4шт. Диски на 18 оригинальные, резина Hakkapeliitta 7, размер 255/55/R18. Телефоны: 8 (902) 6254589,
8 (922) 4565448.
Летняя резина «Dunlop AT20», производство Японии, размер 265/65 R17, 5 шт.
Пробег - один сезон. Телефон: 8 (922)
0670341.

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко-Сале - магазины: «Березка-2», «Мари»,
«Александровский», «Лидия», «Метелица». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгой и
других поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6-32-90.
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Зимняя резина «NOKIA-5», R-15, 195/
65, производство Финляндии. Телефон:
2-15-12.
Зимние шины «Yokohama», шипованные, 4шт. б/у, 245/55/R19. Телефон: 8 (922)
0623634.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Детская кровать; летняя коляска.
Недорого. Телефон: 8 (982) 1748040.
Комбинезон-трансформер «зимавесна-осень» на девочку, недорого. Телефон: 8 (922) 0496686.
Теплая куртка на мальчика 4-5 лет;
куртка с подстежкой и утепленные

штаны на мальчика 4-5 лет, б/у, дешево.
Телефон: 8 (922) 4616217.
Новые хоккейные коньки, размер 33,5; шорты «Jofa», размер - 22, рост 105см, б/у. Телефон: 8 (922) 0670342.

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.
Компьютерный стол; журнальный
столик; велотренажер; ковер. Недорого. Телефон: 8 (912) 4242122.
Трельяж (светлый); два шкафа-буфе-

АФИША
УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,
КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ
В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ С 13 ПО 19 СЕНТЯБРЯ

ТАРКО-САЛЕ
1. Торжественный митинг, посвященный Дню
танкиста, 13 сентября в 11.00. Площадь у памятника воинам-освободителям.
2. Соревнования по легкой атлетике, 13 сентября в 12.00. Стадион в районе дачного поселка.
3. Концертный марафон творческих коллективов, 14 сентября с 12.00 до 17.00. Киноконцертный зал
КСК «Геолог».
4. Национальный праздник «День охотника»,
14 сентября в 13.00. ПКО «Северный очаг».
5. Тематическая программа «В единстве наша
сила», 16 сентября в 15.00. Шахматный зал КСК «Геолог».
6. Познавательная программа «Умники и умницы»,
19 сентября в 15.00. Районный центр национальных культур.

ПУРОВСК
1. Концерт, посвященный Дню выборов, 14 сентября в 10.00. ДК «Альянс».

ПУРПЕ
1. Народное гулянье «Под северным небом»,
14 сентября с 12.00 до 15.00. Площадь ДК «Строитель».

ХАНЫМЕЙ
1. Концерт «Осенний марафон», 14 сентября в
14.30. ДК «Строитель».

УРЕНГОЙ
1. Флешмоб «Объединимся вместе против террора», 19 сентября с 15.00 до 16.00. Площадь КСК «Уренгоец».
Для уточнения времени и места проведения мероприятий обращайтесь по телефону: 2-21-71 - районный организационно-методический центр.

та (стеклянные дверки, 4 деревянные полки, 2 ящика внизу); тумба для аппаратуры (светлая). Телефон: 2-75-06.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА
Недорого женские новые: дубленка с
капюшоном; плащ кожаный, производство Турции, размер - 52-54, рост - 160170см. Телефон: 8 (922) 2833238.

ДРУГОЕ
КУПЛЮ
Цемент. Телефон: 8 (922) 0632915.

СООБЩЕНИЕ
ЗАО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» совместно с ОАО
«ТомскНИПИнефть» извещает о проведении общественного обсуждения с гражданами и общественными организациями (объединениями) намечаемой деятельности
по проекту: «Нефтеконденсатопровод от УПН Валанжинской залежи Восточно-Уренгойского лицензионного участка до ПСП «Заполярное», расположенного на территории Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного
округа Тюменской области, отнесенного к землям особо
охраняемых природных территорий - территорий традиционного природопользования коренных малочисленных
народов Севера Пуровского района.
Виды намечаемой деятельности: строительство нефтеконденсатопровода, ВЛ-6 кВ, вдольтрассового проезда.
Форма общественного обсуждения: общественные
слушания.
Форма представления замечаний и предложений:
в устной и письменной форме.
Срок приема замечаний и предложений: 30 дней от
даты опубликования настоящего извещения.
Место предоставления предложений и замечаний:
629870, ЯНАО, Пуровский район, с.Самбург, ул.Подгорная, д.9, ДК «Полярная звезда».
Дата и время проведения общественных слушаний:
17 октября 2014 года, 12.00.
Место проведения общественных обсуждений:
629870, ЯНАО, Пуровский район, с.Самбург, ул.Подгорная, д.9, ДК «Полярная звезда».
Ответственные организаторы:
- секретарь приемной общественных слушаний Козлова А.А., тел.: 8 (34997) 3-12-71, 3-12-86;
- от проектной организации ОАО «ТомскНИПИнефть» и.о. главного инженера проекта Верхорубова М.Л., тел.:
8 (3822) 61-18-00 (доб.532).
С материалами можно ознакомиться в ДК «Полярная
звезда» в с.Самбург по адресу: 629870, ЯНАО, Пуровский
район, с.Самбург, ул.Подгорная, д.9.

ВНИМАНИЮ ЯМАЛЬСКИХ СТУДЕНТОВ
В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
СФ «ПРОМТЕХМАШ» требуется крановщик на кран РДК в
г.Тарко-Сале. З/п достойная. Телефон: 8 (912) 22-53-228.
Утерянный аттестат о неполном среднем образовании серии Б
№7957423, выданный МОУ «Пуровская СОШ №1» 11.06.2004г. на имя
БЛЯХ Николая Федоровича, считать недействительным.

Весь сентябрь 2014 года, каждую среду с 16.00 до
19.00 представительство ЯНАО впервые проводит Дни открытых дверей. Это ваш шанс узнать о возможностях и многообразии жизни ямальских студентов в Северной столице! Контактная информация: г.Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, д.62, тел.: 8 (812) 497-33-70, адреса
в сети интернет: yamal-spb.ru и vk.com/yamal_spb.
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