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ГОД КУЛЬТУРЫ
Всероссийский день библиотек � это
праздник всех людей, любящих книгу
и чтение, независимо от возраста,
профессии, социального статуса

ЭКОНОМИКА И МЫ
Предпринимательство активно
проявляет себя в самых разных сферах
нашей жизни, вовлекая все больше
энергичных, инициативных людей

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ
Полезные советы и напутствия
родителям, впервые отправляющим
своего ребенка в летний детский
оздоровительный лагерь
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15 мая Евгений Скрябин представил ежегодный
отчет о деятельности главы и администрации

МО Пуровский район за 2013 год, а также
поздравил харампуровцев и активистов

общественного движения «Ямал 8 потомкам!»
с блестящей победой на Международной

выставке «Сокровища Севера82014»

На фото: благодарность главы района
принимают Нядма и Вадим Няруй
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НОВОСТИ РЕГИОНА

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯНАО

Губернатор Ямало8Ненецкого автономного округа
Дмитрий Кобылкин провел очередное заседание прави8
тельства ЯНАО.

О реализации мероприятий по переселению граждан из
ветхого и аварийного жилья участников заседания информиро�
вал первый заместитель главы региона Алексей Ситников. В его
выступлении было отмечено, что на Ямале за три года площадь
ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 2012 года,
уменьшилась на 92 тысячи квадратных метров и сейчас состав�
ляет чуть более 226 тысяч.

Первый заместитель губернатора Ямала также рассказал
о результатах деятельности Фонда жилищного строительства
за трехлетний период. За 2013 год фонд приобрел 99тыс. кв. м
жилья для переселения граждан. Всего организация создала
3 831 квартиру под переселение граждан. Почти 1,7 тыс. семей
уже справили новоселье.

В настоящее время Фонд жилищного строительства ЯНАО
заключил договоры долевого участия и купли�продажи еще на при�
обретение 10 677 квартир общей площадью более 530тыс. кв. м.

«Всего же за три года � с 2011 по 2013 � на Ямале приобре�
тено 4 846 квартир общей площадью 252 тысячи квадратных мет�
ров, предназначенных для переселения граждан из ветхого жи�
лья, � сообщил Алексей Ситников. � 2 948 ямальских семей уже
заселились в новое жилье, еще 1900 оформляют документы».

Правительством автономного округа принята «дорожная кар�
та» по ликвидации ветхого и аварийного жилья, признанного та�
ковым до 2012 года. Общий объем потребности составит поряд�
ка 8млрд. рублей. Основной упор будет сделан на мероприятия
Фонда жилищного строительства. Поэтому с июня фонд перехо�
дит на целевое субсидирование. Со всеми муниципалитетами
подписаны соглашения о приоритетном сносе именно этого жи�
лищного фонда. Снос остальных домов начнется после реализа�
ции указа Президента РФ. Исключения будут сделаны только
для домов, состояние которых несет реальную угрозу жителям.

Также на заседании правительства о деятельности депар�
тамента информационных технологий и связи округа в 2014 году
по развитию информационно�телекоммуникационных техноло�
гий рассказал директор ведомства Олег Ефремов.

Одним из самых крупных реализуемых проектов в области
развития электронного правительства является «Региональная
межведомственная система электронного документооборота и
делопроизводства ЯНАО». Цель ее внедрения � отказ от бумаж�
ного документооборота в пользу электронного и обеспечение не�
прерывного электронного взаимодействия органов власти всех
уровней. К системе уже подключены правительство ЯНАО, 13 му�
ниципальных образований, пять представительств Ямала, Зак�
собрание региона, Счетная палата и другие учреждения.

ВСТРЕЧА ГУБЕРНАТОРА
С ОБЩЕСТВЕННИКАМИ ЯМАЛА

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин провел встречу
с представителями социально ориентированных некоммер8
ческих организаций 8 победителями окружных конкурсов
социально значимых проектов 201282013 годов.

Встреча в таком формате проходила впервые. Проводилась
она в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Содей�
ствие развитию институтов гражданского общества и поддерж�
ка социально ориентированных некоммерческих организаций в
ЯНАО» госпрограммы округа «Реализация региональной поли�
тики на 2014�2020 годы». Организаторами встречи выступили
департамент внутренней политики ЯНАО и региональная обще�
ственная организация «Центр развития гражданских инициатив
Ямало�Ненецкого автономного округа».

В мероприятии приняли участие более 30 представителей
социально ориентированных организаций � победителей кон�
курсов, а также представители исполнительных органов государ�
ственной власти округа и Общественной палаты Ямала.
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Губернатор отметил, что правительство округа создает все
условия для поддержки общественных организаций. Так, напри�
мер, если в 2012 году  финансовую поддержку от региона получи�
ли 12 социально ориентированных общественных организаций,
то в 2014 году их будет 49. В результате активность гражданского
общества на Ямале растет, повышается роль общественных орга�
низаций в жизни округа.

Свои проекты среди других презентовала и председатель
Пуровской районной общественной организации инвалидов
«Милосердие» Татьяна Кочерга (проект «Центр помощи инвали�
дам Пуровского района»).

«Перед Ямалом и страной в целом встают все новые вызовы.
На фоне растущих конфликтов и противоречий мы острее пони�
маем всю ценность согласия в обществе, � сказал участникам встре�
чи губернатор. � Сегодня у нас с вами есть два главных ориентира
в работе. Первый � это рост уровня и качества жизни ямальцев. И
второй � согласие в обществе. Нынешний год объявлен Годом
гражданского единства. Регион многое делает в этом направле�
нии. Но любые усилия органов власти лишь тогда чего�то стоят,
когда они поддержаны обществом. Убежден, что мы и дальше
совместными усилиями будем активно работать на благо нашего
региона, чтобы обеспечивать благополучие и процветание каж�
дой социальной группы населения, каждой ямальской семьи».

ПАРЛАМЕНТАРИИ ВНЕСЛИ
ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТ

Депутаты Законодательного Собрания ЯНАО внесли
изменения в окружной бюджет на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов, определив доходы бюджета ок8
руга в сумме 118млрд. рублей.

Увеличение прогнозной оценки по доходам на 19,6млрд. руб�
лей или на 20%, как было отмечено на заседании, обусловлено
целым рядом факторов: дополнительными безвозмездными це�
левыми перечислениями от предприятий ТЭК в рамках заклю�
ченных договоров (11 998 791тыс. рублей); безвозмездными по�
ступлениями из федерального бюджета сверх утвержденных
ранее (99,9млн. рублей); уточнением прогнозного плана (програм�
мы) приватизации государственного имущества автономного
округа; повышением прогнозной оценки поступлений налоговых
доходов окружного бюджета, исходя из фактических поступле�
ний I квартала 2014 года (6,9млрд. рублей).

Расходы окружного бюджета увеличены на 20млрд. руб�
лей и составят 128млрд. рублей. Прогнозируемый дефицит на
2014 год составит 10млрд. рублей или 9,7% от объема собствен�
ных доходов окружного бюджета без учета безвозмездных по�
ступлений.

Согласно внесенным поправкам, наибольший удельный вес
в планируемых бюджетных ассигнованиях составляют бюджет�
ные инвестиции в объекты капитального строительства государ�
ственной (муниципальной) собственности ЯНАО и субсидии на
софинансирование объектов капитального строительства муни�
ципальной собственности автономного округа � около 50%.

27% (5,2млрд. руб.) всех планируемых бюджетных ассигно�
ваний будет направлено на предоставление субсидий некоммер�
ческим организациям в рамках реализации государственной
программы автономного округа «Обеспечение доступным и ком�
фортным жильем населения на 2014�2020 годы», источником дан�
ных финансовых средств являются целевые средства поступле�
ний ОАО «Газпром» и его дочерних обществ.

Наибольший рост по сравнению с утвержденными бюджет�
ными назначениями составили субсидии бюджетам муниципаль�
ных образований (48%), что связано с увеличением софинанси�
рования объектов капитального строительства муниципальной
собственности ЯНАО.

Объем финансирования государственных программ округа
вырос на 17,5% и составил 118,4млрд. рублей, объем финанси�
рования непрограммных направлений деятельности вырос на
32,1% и составил 9,8млрд. рублей.

Объем финансирования Адресной инвестиционной програм�
мы (АИП) Ямало�Ненецкого автономного округа увеличен на
9,9млрд. рублей (в 5,55 раза) и составит 12млрд. рублей. Сред�
ства будут направлены на проектирование и строительство 111
объектов капитального строительства. Значительное увеличение
объемов бюджетных ассигнований по АИП запланировано на объек�
ты образования, национальной экономики, жилищно�коммуналь�
ного комплекса. По итогам реализации АИП на 2014 год планиру�
ется ввести в эксплуатацию восемь социальных объектов: здраво�
охранения, культуры и физической культуры. Будет осуществлять�
ся финансирование 27 объектов образования (13 детских садов и
14 школ). Запланирован ввод в эксплуатацию пяти объектов дош�
кольного образования на 1020 мест и двух школ на 878 учащихся.

Размер государственного долга Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа и соответственно объем расходов на его обслужива�
ние остался на прежнем уровне. Добавим, что депутаты утверди�
ли отчет об исполнении окружного бюджета за 2013 год: дохо�
ды � в сумме 113,9млрд. рублей, расходы � 131,5млрд. рублей.
Дефицит окружного бюджета составил 17,5млрд. рублей.

ГЛАВА РАЙОНА
ОТЧИТАЛСЯ ЗА 2013 ГОД

15 мая на очередном заседании Районной Думы глава
Пуровского района Евгений Скрябин отчитался о деятель8
ности за 2013 год.

В докладе были отражены все основные сферы деятельно�
сти муниципального района: от бюджетной политики, демогра�
фической ситуации, занятости населения, социальных гарантий
до развития нефтегазового и агропромышленного комплексов,
строительства и мероприятий, направленных на развитие здра�
воохранения, образования, культуры и спорта. В целом прошед�
ший год Евгений Владимирович оценил как позитивный.

«По итогам комплексной оценки эффективности деятельно�
сти органов исполнительной власти, проведенной Министер�
ством регионального развития России, Ямал вошел в первую
десятку регионов по среднегодовым показателям эффективнос�
ти социально�экономического развития, и Пуровский район � в
числе наиболее эффективных муниципалитетов ЯНАО», � отме�
тил первый руководитель органов местной власти. Полный текст
доклада читайте на стр. 4�8.

Также на заседании депутаты внесли изменения в Устав рай�
она и в ряд ранее принятых Думой решений и положений. Они
коснулись социально�экономической стратегии Пуровского рай�
она до 2020 года, прогнозного плана приватизации на 2014 год,
предоставления земельных участков, находящихся в собственнос�
ти района и расположенных на межселенной территории, и по�
рядка управления и распоряжения муниципальным имуществом.

Помимо этого, народные избранники заслушали отчет о де�
ятельности Контрольно�счетной палаты и утвердили отчеты о при�
ватизации муниципального имущества и исполнении бюджета
Пуровского района за 2013 год.

По материалам пресс8служб губернатора,
Заксобрания ЯНАО и собственных корреспондентов



4 № 21 (3523)  | 23 мая 2014 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

ОФИЦИАЛЬНО

УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ
РАЙОННОЙ ДУМЫ!

ДОРОГИЕ ПУРОВЧАНЕ
И ГОСТИ РАЙОНА!

Еще один год совместной работы ос�
тался позади, и в целом результаты 2013
года можно оценить как позитивные. Пу�
ровский район по темпам и потенциалу
развития остается в числе лидеров.

По итогам комплексной оценки эффек�
тивности деятельности органов исполни�
тельной власти, проведенной Министер�
ством регионального развития России,
Ямал вошел в первую десятку регионов по
среднегодовым показателям эффективно�
сти социально�экономического развития,
и Пуровский район � в числе наиболее
эффективных муниципалитетов ЯНАО.

Устойчивому экономическому разви�
тию автономного округа способствует гра�
мотное расходование бюджетных средств.
В 2013 году мы проделали огромную рабо�
ту, перейдя на программно�целевой метод
планирования бюджетных расходов. Толь�
ко представьте, если в 2012 году всего 11%
бюджетных средств расходовались в рам�
ках программ, то уже к 1 января 2014 года
мы достигли стопроцентного перехода на
программно�целевой метод планирования
бюджетных расходов. Мы вышли на новый
уровень взаимодействия с населением.
Такой подход способствует повышению
прозрачности, результативности и эффек�
тивности муниципальных трат.

Все эти позитивные изменения влия�
ют на улучшение качества жизни пуров�
чан. Положительную динамику показыва�
ют доходы населения, увеличивается ко�
личество семей с тремя и более детьми,
создаются новые рабочие места.

ДЕМОГРАФИЯ
На территории

Пуровского района
сохраняется бла�
гоприятная демо�
графическая ситу�
ация. На 1 января
2014 года населе�
ние Пуровского
района составило
52331 человек.

Рождаемость
превышает смерт�
ность в три раза,
естественный при�
рост населения со�
ставил пятьсот пять
человек. Традици�
онно высокий пока�
затель по есте�
ственному прирос�

ту населения отмечается в национальных
поселениях района.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Ситуация на рынке труда в течение

2013 года также отличалась стабильнос�
тью. На протяжении трех лет наблюдает�
ся плавное снижение уровня безработи�
цы � на 1 января 2014 года он составил
0,97%.

74% населения района � люди трудо�
способного возраста, 22% � дети до 15 лет
и 4% � пенсионеры.

Число трудоустроенных подростков в
2013 году составило 110% к аналогичному
показателю 2012 года.

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Каждый год при формировании бюд�

жета мы выбираем стратегию социаль�
ного ориентирования. Рост заработной
платы положительно отражается на бла�
госостоянии населения, улучшении его
уровня жизни.

В прошедшем году начисленная сред�
немесячная заработная плата на одного ра�
ботника (с учетом обособленных предпри�
ятий) увеличилась на 6,1% относительно
2012 года и достигла 70 205 рублей.

Среднемесячная заработная плата
одного работника промышленного произ�
водства составила 79 945 рублей. Высо�
кий уровень заработной платы наблюда�
ется в отраслях топливно�энергетическо�
го комплекса, он превышает среднемесяч�
ную заработную плату в целом по району в
1,2 раза.

В течение всего года в районе свое�
временно выплачивалась заработная пла�
та работникам учреждений социальной
сферы, расходы на которую составили

2млрд. 233млн. рублей или 41% от общей
суммы социально ориентированных рас�
ходов. Данный показатель увеличился на
14% по сравнению с 2012 годом.

Среднемесячная заработная плата в
бюджетной сфере выросла на 12,5% и со�
ставила 46 тысяч 921 рубль.

Пуровский район � один из лучших на
Ямале по социально�экономическим пока�
зателям. В числе первых мы достигли про�
гнозных значений, установленных указами
Владимира Путина. Претворяя в жизнь
решения президента страны, мы суще�
ственно повысили качество жизни пуров�
чан. На исполнение указов Президента
Российской Федерации в части повыше�
ния средней заработной платы опреде�
ленных категорий работников учреждений
в сфере образования, культуры, социаль�
ной политики дополнительно направлено
159млн. рублей. Так, например, в сфере
образования среднемесячная заработная
плата по сравнению с уровнем предыду�
щего года увеличилась на 14,2% и соста�
вила 48 тыс. 38 рублей.

Что касается пуровчан пенсионного
возраста, их число увеличилось на 539
человек. Средний размер пенсий по Пу�
ровскому району на 1 января 2014 года
составил 15 тыс. 71 руб., увеличившись на
9,6% к 2012 году.

БЮДЖЕТ РАЙОНА
Уважаемые коллеги, рост благососто�

яния пуровчан и развитие района � про�
цессы взаимосвязанные. Основным источ�
ником собственных доходов бюджета рай�
она остается налог на доходы физических
лиц, удельный вес которого составляет
26%. Помимо этого, наполняемость бюд�
жета на 12% состоит из доходов от исполь�
зования имущества, 55% составляют без�
возмездные перечисления от других бюд�
жетов бюджетной системы Российской
Федерации, 17,5% � неналоговые поступ�
ления.

Консолидированный бюджет района по
доходам был утвержден в сумме 9млрд.
8млн. рублей, его исполнение составило
103,4% или 10 101,1 млн. рублей.

Расходы консолидированного бюджета
Пуровского района составили 9 522, 86млн.
рублей.

В структуре расходов по�прежнему
приоритетными направлениями являют�
ся затраты на социальные нужды и жи�
лищно�коммунальное хозяйство.

В рамках межбюджетных отношений в
2013 году осуществлялись мероприятия по
выравниванию бюджетной обеспеченно�
сти поселений и обеспечению сбаланси�
рованности бюджетов. Объем предостав�

Отчет главы
муниципального образования
Пуровский район за 2013 год

Фото: Анастасия СУХОРУКОВА,
архив «СЛ»
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ленных межбюджетных трансфертов со�
ставил 1млрд. 172млн. рублей, в том чис�
ле объем дотаций � 651млн. рублей.

ИНВЕСТИЦИИ
Важным элементом в развитии Пуров�

ского района является обеспечение его
инвестиционной привлекательности.

Четверть от общего объема инвести�
ций ЯНАО приходится на Пуровский рай�
он. Объем инвестиций за январь�ноябрь
2013 года составил 96млрд. 972млн. руб�
лей, что на 115% больше аналогичного пе�
риода 2012 года.

Основной приток инвестиций прихо�
дится на нефтегазодобывающую отрасль
и связан с реализацией крупнейших ин�
вестиционных проектов, которые объеди�
нены в программу «Комплексное освоение
месторождений автономного округа и се�
вера Красноярского края». На завершаю�
щей стадии находится строительство тру�
бопровода Заполярье � Пурпе � Самотлор.

ПРОИЗВОДСТВО
Ведущей отраслью, обеспечивающей

рост экономики Пуровского района, оста�
ется промышленное производство. В 2013
году предприятиями, осуществляющими
деятельность на территории Пуровского
района:

� добыто полезных ископаемых на сум�
му 451,5млрд. рублей;

� прибыль обрабатывающих произ�
водств составила более 100,2млрд. рублей;

� производство и распределение элек�
троэнергии, газа и воды принесло дохо�
дов на сумму 9,8млрд. рублей.

Динамика роста промышленного про�
изводства составила 24,5% по отношению
к 2012 году.

ТОПЛИВНО8ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС

Основными нефтегазодобывающими
предприятиями в Пуровском районе явля�
ются дочерние предприятия открытых ак�
ционерных обществ «Газпром», «НК «Рос�
нефть», «НОВАТЭК», «ЛУКОЙЛ». Добываю�

щими предприятиями добыто 19,5млн. тонн
нефти, или 96,7% уровня 2012 года. Объем
добытой в Пуровском районе нефти состав�
ляет 89,5% от нефтедобычи в ЯНАО.

Добыча газа в Пуровском районе про�
изводилась двадцатью предприятиями.
Суммарная добыча природного газа в от�
четном периоде составила 201,5млрд. куб.
метров или 99% уровня 2012 года. Это �
36,7 % от объема газа, добытого на Ямале
в 2013 году.

Добычу газового конденсата осуществ�
ляли 13 предприятий. За отчетный год
добыто 7млн. 700тыс. тонн газового кон�
денсата или 121,5% к 2012 году, и это �
половина всего конденсата, извлеченного
из недр Ямала за отчетный период.

Завершился очередной этап расшире�
ния мощности Пуровского завода по пе�
реработке конденсата. В результате мощ�
ность ЗПК была увеличена с 5 до 11млн.
тонн деэтанизированного газового конден�
сата в год, что позволяет производить бо�
лее 8млн. тонн стабильного газового кон�
денсата и около 3млн. тонн сжиженных уг�
леводородных газов в год. Все это спо�
собствует созданию дополнительных ра�
бочих мест.

Рост обрабатывающего производ�
ства составил 115,8% к 2012 году, на по�
ложительную динамику повлиял рост
производства нефтепродуктов. Объем
обрабатывающего производства Пуров�
ского района составляет 80% (100,2млрд.
руб.) от общего объема автономного ок�
руга (124,8млрд. руб.).

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС

Уважаемые пуровчане! Развивая про�
мышленность, мы делаем все возможное
для сохранения традиционных северных
видов хозяйствования. Агропромышлен�
ный комплекс является основным источни�
ком жизнеобеспечения коренного населе�
ния, доля которого в общей численности
жителей Пуровского района в 2013 году со�
ставила более 9,6%, из них почти две тыся�
чи человек ведут кочевой образ жизни.

Сегодня АПК
представлен сель�
скохозяйственны�
ми, рыбодобываю�
щими и рыбопере�
р а б а т ы в а ю щ и м
предприятиями.

В целом в 2013
году на развитие от�
расли из бюджета
района было на�
правлено 187млн.
рублей. Как резуль�
тат � выручка от ре�
ализации сельско�
хозяйственной про�
дукции увеличилась
на 14,7% к уровню
2012 года, в том чис�
ле от реализации
рыбы на 17,4%, от
реализации мяса �
на 40,0%.

С целью развития агропромышленно�
го комплекса на территории района реа�
лизована долгосрочная целевая програм�
ма «Развитие агропромышленного комп�
лекса на территории Пуровского района
на 2011�2013 годы», объем финансирова�
ния которой составил 16млн. руб. В 2013г.
за счет всех уровней бюджета на разви�
тие агропромышленного комплекса райо�
на были выделены субсидии в размере
323млн. 300тыс. руб., что почти на 5% выше
значения 2012 года.

Основной традиционной отраслью ос�
тается оленеводство. По состоянию на
1 января 2014 года численность поголовья
северного оленя в сельскохозяйственных
организациях Пуровского района сохра�
нилась на уровне 2012 года и составила
18,5тыс. голов.

Для стабильного развития сельскохо�
зяйственных отраслей предприятиям агро�
промышленного комплекса Пуровского рай�
она оказывается поддержка за счет различ�
ных уровней бюджетов, заработная плата
работников агропромышленного комплекса
в сравнении с 2012 годом выросла на 4%
(темп роста в 2013 году � 103,9%).

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Малое и среднее предприниматель�

ство играет существенную роль в эконо�
мике нашего муниципального образова�
ния. Оно создает рабочие места, позволя�
ет жителям реализовать свои возможнос�
ти и способности.

Ежегодно количество предприятий
растет, на 1 января текущего года по дан�
ным Межрайонной инспекции в Пуровс�
ком районе насчитывался 2581 субъект
малого предпринимательства, что на одну
треть больше, чем в 2012 году.

В целях обеспечения благоприятных
условий для развития малого предприни�
мательства в Пуровском районе реализу�
ется районная долгосрочная целевая про�
грамма «Поддержка малого и среднего
предпринимательства в Пуровском райо�
не Ямало�Ненецкого автономного округа на
2009�2013 годы».

В 2013 году оказана поддержка ста пя�
тидесяти субъектам малого и среднего
предпринимательства, 70% от числа об�
ратившихся получили поддержку в рам�
ках реализации программы, благодаря
чему удалось сохранить и создать более
пятисот пятидесяти рабочих мест. Общая
сумма поддержки по всем видам и бюд�
жетам в целом составила 23,5млн. рублей,
в том числе из местного бюджета было
выделено без малого 13млн. рублей.

Вложение в сферу предприниматель�
ства района приносит ощутимые плоды �
объем налоговых поступлений от субъек�
тов малого и среднего предприниматель�
ства в бюджет Пуровского района в 2013
году составил 121млн. рублей.

Торговля, общественное питание и
бытовое обслуживание являются не толь�
ко наиболее развитыми сферами малого
бизнеса, но и важнейшей составляющей
жизнеобеспечения населения. Оборот

Рождаемость превышает смертность в три раза
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розничной торговли за 2013 год составил
5млрд. 670млн. рублей с темпом роста
109% к соответствующему периоду про�
шлого года.

В целях недопущения резкого роста
цен на продукты питания первой необхо�
димости и во избежание социальной на�
пряженности администрация района еже�
недельно проводит мониторинг розничных
цен в предприятиях торговли по основной
группе продовольственных товаров.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Уважаемые депутаты! За четыре года

мы набрали высокие темпы в строитель�
стве. Стабилизировалась работа самой
отрасли, где заняты 16% от общего числа
экономически активного населения Ямала.
Считаю, что, несмотря на все трудности,
мы должны сохранить эти достижения.

Масштабными программами строи�
тельства являются «Адресная инвестици�
онная программа ЯНАО» и районная дол�
госрочная целевая программа «Строи�
тельство объектов для комплексного раз�
вития территории Пуровского района в
2013�2016 году». По итогам года объем
инвестиций по данным программам со�
ставил 675млн. 200тыс. рублей.

Строительные работы в рамках про�
грамм велись по 59 объектам, из которых
41 объект жилищно�коммунального хозяй�
ства, 8 объектов социально�культурного
назначения, 10 объектов сферы образо�
вания. Также велась реконструкция участ�
ка автомобильной дороги до п.Сывдарма.

За отчетный период введены в эксплу�
атацию следующие социально�значимые
объекты:

� учебный корпус на 240 учащихся и
баня на 19 мест в с.Халясавэй;

� мостовой переход через реку Пяко�
Пур;

� спортивный комплекс «Авангард» в
г.Тарко�Сале;

� многофункциональный спортивный
зал и открытая площадка в п.Ханымее;

� здание ОВД в п.Пурпе.
Организациями всех форм собствен�

ности, включая индивидуальных застрой�
щиков, во всех поселениях района введе�
но в эксплуатацию более 26 тысяч кв. м.
жилья, из них почти двадцать тысяч � мно�
гоквартирные жилые дома:

� город Тарко�Сале � 5602кв. м;
� поселок Уренгой � 3068кв. м;
� село Самбург � 3036кв. м;
� посёлок Пурпе � 2841кв. м;
� посёлок Ханымей � 2839кв. м;
� село Халясавэй � 1 тысяча 192кв. м;
� деревня Харампур � 589кв. м;
� село Толька � 375кв. м.
В 2013 году улучшили жилищные усло�

вия 675 семей, из них в рамках реализа�
ции программ � 580:

� в рамках Федеральной целевой про�
граммы «Жилище» на 2011�2015 годы»
выделены субсидии семидесяти шести
молодым семьям;

� в рамках мероприятия «Переселение
из районов Крайнего Севера» переселе�
ны 9 семей;

� за счет окружной долгосрочной це�
левой программы «Жилище» на 2011�2015»
годы получили субсидии 6 многодетных
семей;

� благодаря районной долгосрочной
целевой программе «Обеспечение жиль�
ем молодых семей по муниципальному
образованию Пуровский район на 2011�
2015 годы 31 семья улучшила свои жилищ�
ные условия;

� районная долгосрочная целевая про�
грамма «Обеспечение жильем многодетных
семей по муниципальному образованию
Пуровский район на 2012�2014 годы» помог�
ла улучшить жилищные условия 12 семьям;

� в рамках районной долгосрочной целе�
вой программы «Социальное развитие села
до 2013 года» оказана поддержка 31 семье;

� районная долгосрочная целевая про�
грамма «Переселение граждан из ветхого
и аварийного жилищного фонда по муни�
ципальному образованию Пуровский рай�
он на 2011�2015 годы» позволила 37 семь�
ям улучшить свои жилищные условия;

� с помощью программы «Комплекс�
ное освоение территорий» Фонда жилищ�
ного строительства Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа 284 семьи улучшили
свои жилищные условия;

� в рамках мероприятий по обеспече�
нию жильем детей�сирот обеспечены жи�
льем 19 человек;

� в рамках мероприятий по обеспече�
нию жильем ветеранов боевых действий,
инвалидов и семей, имеющих детей�ин�
валидов, обеспечены жильем три семьи;

� в рамках оказания государственной
поддержки индивидуальным застройщикам
поддержкой воспользовались семь семей;

� в рамках мероприятий по предостав�
лению социальных выплат гражданам,
проживающим в жилищном фонде, рас�
положенном на территории КС, поддерж�
ка оказана трем семьям.

Кроме того, за 2013 год 62 семьям, со�
стоящим на учете нуждающихся в улучше�
нии жилищных условий, администрациями
городских и сельских поселений предостав�
лены жилые помещения по договорам со�
циального найма, и еще 33 семьи получили
квартиры по договорам служебного найма.

Помимо этого, за 2013 год было сфор�
мировано и предоставлено 12 земельных
участков под индивидуальное жилищное
строительство. В планах на 2014 год пре�
доставить 140 земельных участков, из ко�
торых 132 участка предоставят семьям,
имеющим трех и более детей.

ДОРОГИ
Большое внимание в 2013 году уделя�

лось благоустройству всех поселений Пу�
ровского района, включая зимнее и летнее
содержание улиц, озеленение, капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог об�
щего пользования, дворовых территорий
многоквартирных домов и подъездов к ним.

Президент России Владимир Путин
неоднократно подчеркивал, что «развитие
транспортной инфраструктуры � один из
безусловных наших приоритетов».

В 2013 году в районе осуществлялись
строительство, ремонт и реконструкция
объектов дорожного хозяйства. Общая
стоимость ремонта, реконструкции и стро�
ительства автомобильных дорог в Пуров�
ском районе составила без малого 142
миллиона рублей. Эти средства были по�
трачены на обустройство тридцати одной
тысячи квадратных метров автодорог.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ
Для обеспечения регулярных пасса�

жирских перевозок автомобильным транс�
портом между поселениями в границах му�
ниципального образования Пуровский
район из местного бюджета транспортным
организациям предоставляются субси�
дии. В 2013 году их сумма составила бо�

Объём добытой в районе нефти составляет 89,5% от нефтедобычи в ЯНАО
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ОФИЦИАЛЬНО

лее 6,5млн. рублей. За счет субсидий, пре�
доставляемых транспортным организаци�
ям из средств бюджета Пуровского райо�
на, выполнялись пассажирские перевоз�
ки по маршрутам:

� Тарко�Сале � Пуровск;
� Уренгой � Коротчаево;
� Тарко�Сале � Пурпе.

РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ
В период навигации 2013 года за

счет субсидий, предоставленных транс�
портным организациям из средств бюд�
жета Пуровского района, выполнялись
пассажирские перевозки по маршруту
Самбург � Уренгой � Самбург. Средства,
выделенные из бюджета района на эти
цели, составили более 10млн. рублей.

ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ
Через аэропорт Тарко�Сале осуществ�

ляются авиарейсы в Новый Уренгой, Са�
лехард, Красноселькуп, Тольку, а также
Самбург и Халясавэй. В период межсезо�
нья авиационное сообщение организова�
но как между Тарко�Сале и Пуровском, так
и между Уренгоем и Коротчаево.

В 2013 году размер субсидий соста�
вил 35 миллионов рублей, перевезено бо�
лее пяти тысяч пассажиров.

ЖИЛИЩНО8КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

Теперь о теме, которая для большин�
ства наших граждан остается очень ост�
рой, � жилищно�коммунальном хозяйстве.

Пуровчан справедливо возмущает ка�
чество услуг, аварийное состояние сетей,
отключение электроэнергии, качество ра�
боты управляющих компаний. Это пробле�
мы, которые необходимо решать систем�
но, вкладываясь в модернизацию и раз�
витие инфраструктуры.

На развитие отрасли жилищно�комму�
нального хозяйства направлено 2млрд.
9млн. рублей, (это 21% всех расходов бюд�
жета). Число многоквартирных домов в
Пуровском районе составляет порядка
1,5тыс. единиц, их общая площадь �
800тыс. кв. м. Жилищный фонд имеет вы�
сокий уровень износа. Обслуживание та�
кого жилья требует больших финансовых
затрат, поэтому активность собственников
по выбору способа управления многоквар�
тирным домом невысокая.

На 2�4% вырос платеж граждан за ком�
мунальные услуги. Тарифы на тепловую
энергию во всех поселениях Пуровского
района, а также тарифы на вывоз жидких
бытовых отходов в Тарко�Сале, Уренгое и
Харампуре остались без изменения. Бла�
годаря усилиям и грамотной политике гу�
бернатора и правительства ЯНАО, наш ок�
руг � единственный субъект Федерации,
где рост коммунальных тарифов на протя�
жении четырех лет фактически заморожен.
Сдержать рост цен по коммунальным пла�
тежам удалось, в том числе благодаря уве�
личению на 40% объема субсидий из ок�
ружного бюджета (в 2013 году их сумма
составила 502,5тыс. рублей).

Органами местного самоуправления в
Пуровском районе при выполнении полно�
мочий по отдельным вопросам местного
значения в сфере ЖКХ в целом было пре�
доставлено межбюджетных трансфертов на
сумму более 800 миллионов рублей.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Коллеги, 2013 год был объявлен на

Ямале Годом народосбережения. Мы про�
должили работу по улучшению качества
жизни пуровчан. Расходы на социальную
сферу в 2013 году составили более 60 про�
центов всех расходов бюджета района.

На реализацию социальной политики
(расходы на пенсионное обеспечение, со�
циальное обслуживание и обеспечение на�
селения, борьбу с беспризорностью, на опе�
ку и попечительство) нами было направлено
1,5млрд. рублей (или 15% общих расходов).

На развитие системы образования
(предоставление населению гарантирован�
ного бесплатного общего, начального и
среднего профессионального образова�
ния) направлено 3млрд. 700млн. рублей
(37,5% расходов консолидированного бюд�
жета), что выше уровня 2012 года на 22%.

На развитие культуры и средств мас�
совой информации (расходы по сохране�
нию культурного и исторического насле�
дия округа, на поддержку местной кине�
матографии, сохранение и развитие твор�
ческого потенциала проживающих на тер�
ритории автономного округа народов, раз�
витие теле� и радиовещания, печатных
средств массовой информации) направ�
лено 346млн. рублей.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальная поддержка, оказываемая

населению Пуровского района, является
весомой. В сравнении с 2012 годом чис�
ленность граждан, относящихся к катего�
рии малоимущих, снизилась на 8%.

Особое внимание оказывается граж�
данам из числа инвалидов. На реализа�
цию мероприятий в рамках районной дол�
госрочной целевой программы «Соци�
альная поддержка инвалидов в МО Пуров�
ский район на 2011�2013 годы» израсхо�
довано 8млн. 550тыс. руб.

С 1 января 2014 года утверждены по�
рядок выдачи реабилитационного серти�
фиката для ребёнка�инвалида и правила
направления средств реабилитационно�
го сертификата в размере 500 тысяч руб�
лей на оплату услуг по медицинской реа�
билитации в виде восстановительной те�
рапии и реконструктивной хирургии.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Немаловажным положительным итогом

Года народосбережения стали показатели
здравоохранения: рождаемость в Пуровском
районе составляет 15,6%, что в 78 раз пре�
вышает общероссийский показатель (0,2%
по России)! Перинатальная смертность за 3
года снизилась на 40%, случаев материнс�
кой смертности последние 9 лет не было.

Выполнение плана диспансеризации
определенных групп взрослого населения

в Пуровском районе составило 84% (тогда
как по ЯНАО � 60%). В ГБУЗ ЯНАО «Тарко�
салинская центральная районная больни�
ца» достигнуты и перевыполнены опреде�
ленные Указом Президента целевые пока�
затели по заработной плате:

врачи � исполнение 114% от целевого
показателя;

средний медперсонал � 120%;
младший медперсонал � 124%.

ОБРАЗОВАНИЕ
Сферу образования представляют

12 общеобразовательных школ, 4 общеоб�
разовательных школы�интерната, 26 до�
школьных образовательных учреждений,
5 учреждений дополнительного образова�
ния и другие учреждения.

Образование представляет один из
важнейших секторов социальной сферы.
Системе образования всегда принадлежа�
ла первостепенная роль в деле воспитания
и образования подрастающего поколения.

В 2013 году дошкольным образовани�
ем было охвачено 3 тысячи 253 ребенка.
Для решения проблемы обеспеченности
местами в дошкольных образовательных
учреждениях было осуществлено перепро�
филирование помещений школ и школ�ин�
тернатов.

В целях обеспечения равных старто�
вых возможностей и получения полноцен�
ного дошкольного образования для детей
в возрасте от 6 до 7 лет из кочующих се�
мей коренных малочисленных народов
Севера было организовано предшкольное
образование на базе четырех школ�интер�
натов.

Очередность детей в возрасте с трех
лет ликвидирована, все дети этой возра�
стной категории, нуждающиеся в дошколь�
ном образовании, обеспечены местами в
детских дошкольных учреждениях.

Все дети�инвалиды, нуждающиеся в
получении мест в детском саду, при поло�
жительном заключении комиссии, обес�
печиваются местами в дошкольных учреж�
дениях во внеочередном порядке.

Введена электронная очередь, кото�
рая позволяет осуществлять более пол�
ное информирование граждан об оче�
редности и комплектовании дошкольных
учреждений, а также дает возможность
населению самостоятельно стать в оче�
редь на оформление детей в дошколь�
ные учреждения.

Что касается общего образования, в
этом учебном году количество учеников,
обучающихся в школах района, составило
6 тысяч 742 человека, что на 113 человек
больше, чем в 2012 году.

В системе образования района востре�
бованы различные формы получения обще�
го образования, в том числе образование в
семье. На начало 2013�2014 учебного года в
10 школах района функционируют 16 про�
фильных классов и 34 профильные группы.

Продолжается развитие профильного
обучения в районе через интеграцию
«школа � колледж � вуз � градообразую�
щее предприятие».
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В 2013 году все школы�интернаты уча�
ствовали в конкурсах инновационных про�
ектов районного уровня, из них школы�ин�
тернаты г.Тарко�Сале и с.Самбург полу�
чили гранты главы района.

Общий охват детей системой допол�
нительного образования в возрасте от 5
до 18 лет составил 84%, в их числе � 85 де�
тей с ограниченными возможностями здо�
ровья.

В системе образования Пуровского
района ведется планомерная работа по
военно�патриотическому воспитанию де�
тей и подростков, формированию лично�
сти патриота и гражданина своей Отчиз�
ны. Сегодняшние события нам всем от�
четливо показали, как важно уже в детс�
ком возрасте прививать любовь и уваже�
ние к Родине и нашей истории.

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА
Развивать патриотизм необходимо не

только в школе. На учреждениях, в задачу
которых входит общение с молодежью, ле�
жит серьезная ответственность � мы дол�
жны не только организовывать досуг, но и
формировать граждански ответственный
взгляд наших молодых граждан.

На сегодняшний день численность
молодежи, проживающей на территории
района, составляет 13 тысяч 288 человек в
возрасте от 14 до 30 лет, т.е. четверть от
общей численности населения.

Совершенствование системы граж�
данского и патриотического воспитания
молодежи и подготовки граждан к во�
енной службе осуществляются через
проведение спортивных, военно�патри�
отических, историко�краеведческих ме�
роприятий (таких, как военно�спортив�
ная «Школа мужества», Спартакиада по
военно�прикладным видам спорта, кон�
курс�фестиваль патриотической песни
и др.).

Особого внимания заслуживает рабо�
та, направленная на создание условий для
социализации и включения в активную
жизнь молодых людей из числа КМНС,
проживающих в отдалённых национальных
поселениях района.

Несколько слов о летней оздоровитель�
ной кампании. Она прошла на традицион�
но высоком уровне. В организованном лет�
нем отдыхе приняли участие почти 5 тысяч
пуровских ребятишек, 650 подростков были
трудоустроены на летний период.

Ну и, конечно, 2013 год для жителей
Пуровского района стал знаменательным
тем, что в г.Тарко�Сале открылся район�
ный молодежный центр. За относительно
короткий срок он стал источником куль�
турно�развлекательной жизни района и
центром молодежных инициатив, где каж�
дый молодой человек может реализовать
свои возможности и проявить таланты.

КУЛЬТУРА
Возможность проявить таланты дают

пуровчанам и 30 учреждений культуры и
искусства. В истекшем году ими проведе�
но более 3 тысяч культурно�массовых ме�
роприятий, которые посетили более 300
тысяч человек.

Многообразие развивающихся жан�
ров в сфере культуры Пуровского района,
активность самих участников и поддерж�
ка органов местного самоуправления по�
зволили в истекшем году творческим кол�
лективам и исполнителям успешно пред�
ставить культуру Пуровского района на
самых разнообразных площадках.

585 детей и подростков приняли учас�
тие в 65 конкурсах и фестивалях от регио�
нального до международного уровней, где
заняли 260 призовых мест.

И, наконец, обладателем гранта главы
района в размере 1млн. рублей, учреж�
денного за сохранение, приумножение и

развитие культурного и духовно�нрав�
ственного потенциала Пуровского района,
в 2013 году стало село Самбург.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
И СПОРТ

Физическая культура и спорт играют
важную роль в оздоровлении нации, борь�
бе с негативными явлениями � курением,
употреблением алкоголя, наркотиков, дет�
ской преступностью.

В районе насчитывается 116 спортив�
ных сооружений, что на 7 сооружений боль�
ше, чем в 2012 году. Численность регуляр�
но занимающихся физкультурой и спортом
в районе составляет 17 тысяч 602 челове�
ка или 33,6% от общего количества жите�
лей района.

Важным событием 2013 года стало от�
крытие спортивного комплекса «Авангард»
в городе Тарко�Сале. Уверен, что благода�
ря этому копилка ямальских спортивных до�
стижений будет пополняться еще активней.

Ежегодно в районе проводятся спар�
такиады: среди учебных заведений, сель�
ских поселений, спортсменов, а также раз�
нообразные спортивные праздники. Доб�
рой традицией стало проведение семей�
ных соревнований «Папа, мама, я �
спортивная семья».

Продолжается работа по привлечению
к систематическим занятиям физкульту�
рой и вовлечению в участие в соревнова�
ниях людей с ограниченными физичес�
кими возможностями.

Год народосбережения завершен, но
совместными усилиями мы продолжим
привлекать к занятиям физической куль�
турой и спортом различные категории на�
селения района и всячески популяризи�
ровать среди земляков всех поколений
здоровый образ жизни.

* * *
Дорогие друзья! В завершение докла�

да считаю необходимым подчеркнуть, что
вышеперечисленные достижения и успе�
хи � это результат кропотливого труда мно�
гих людей. И все наши усилия направле�
ны на то, чтобы жители Пуровского райо�
на воспринимали его как место полноцен�
ной комфортной жизни, а не пункт времен�
ного проживания.

Я хочу поблагодарить пуровчан, депута�
тов Районной Думы, глав поселений, сотруд�
ников администраций района и поселений,
коллективы собраний депутатов поселений
за активную, слаженную работу, направлен�
ную на улучшение жизни пуровчан, на уве�
ренное развитие Пуровского района.

Мы живем в быстро меняющемся
мире. И очень многое зависит от нашей
сплоченности. Сегодня мы с вами явля�
емся свидетелями важных исторических
событий, как на юге, так и на севере Рос�
сии. Ведущие мировые державы с опас�
кой наблюдают за крепнущей самостоя�
тельностью нашего Отечества. Время не�
простое, и наша с вами задача � жить и
действовать в интересах своей семьи,
своего региона, своей страны.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

ОФИЦИАЛЬНО

Важным событием 2013 года стало открытие спорткомплекса «Авангард»
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ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

Темп жизни современных городов постоянно растет. При
этом во многих крупных и небольших городских поселениях нет
единого информационно�управляющего комплекса, который
обеспечивал бы постоянный контроль работы всех звеньев инф�
раструктуры и вел постоянное наблюдение за всеми происходя�
щими событиями, служил для предотвращения чрезвычайных
ситуаций, а в случае их возникновения немедленно информиро�
вал соответствующие службы.

Немногим более года назад в Тарко�Сале было принято
решение о внедрении в городе системы «Безопасный город» на
базе программно�аппаратного комплекса «Интеллект». Данная
система наиболее полно удовлетворяет все вышеперечисленные
основные потребности любого населенного пункта. При этом обес�
печивает не только видеоохрану и техническую безопасность, но
и управление объектами жилищно�коммунального хозяйства и
другими объектами в масштабах города. Комплекс позволяет
вести видеонаблюдение за подъездами, улицами и площадями,
оживленными перекрестками, местами отдыха и развлечений
горожан. А потому может оказывать неоценимую помощь в пре�
дупреждении и раскрытии правонарушений.

По информации заместителя руководителя предприятия�
подрядчика � МУП «Пуровские электрические сети» � на день
проверки осуществлен монтаж 75 камер разного назначения, про�
ложено соединительное оптоволокно, контрольными монитора�
ми оборудованы дежурные пункты Единой дежурной диспетчер�
ской службы и районного отдела внутренних дел. Всего интегри�
рованная система видеонаблюдения на сегодняшний день охва�
тывает 37 объектов города с 89 зонами контроля, в том числе
перекрестки улиц и детские игровые площадки.

В структуре «Безопасного города» есть подсистема «Авто�
интеллект», позволяющая контролировать характеристики транс�
портных потоков, а также автоматически определять номерные
знаки транспортных средств. Теперь все автомобилисты, кото�
рые превышают положенную скорость, не уступают дорогу пеше�
ходам, нарушают другие правила дорожного движения, должны
знать, что каждый их проступок фиксируется аппаратно�программ�
ным комплексом телекоммуникационных сетей.

Глава района побывал на опорном узле на станции «Орби�
та», где размещается сервер, предназначенный для оцифровки
видео, преобразования аналогового сигнала и его передачи, крат�
ковременного хранения данных, приема информации от датчи�
ков учета ресурсов и трансляции всех этих данных в оперативно�
технический центр. Специалист по обслуживанию оборудования
наглядно продемонстрировал инспектирующей делегации, как

ведется фиксация автомобильных номеров, насколько качествен�
но проходит видеосъемка и каков масштаб наблюдения за об�
становкой на городских улицах и участках выездов из Тарко�Сале.

На протяжении месяца полученная информация будет
приниматься и обрабатываться только в тестовом режиме. Этот
же временной период отведен и на отработку всей системы
реагирования.

«Сегодня мы на практике увидели, как функционирует сис�
тема «Безопасный город», и убедились, что ее запуск позволит
сделать большой шаг в обеспечении правопорядка и безопасно�
сти, � подвел итог инспекционной поездки Евгений Скрябин. � За
последующий месяц будут проведены все необходимые этапы
для перехода из тестового � в технический режим. Пока под кон�
тролем видеонаблюдения только территория города Тарко�Сале.
Но уже сегодня рассматривается внедрение подобных систем и
в других муниципальных образованиях района, а в перспективе �
на межмуниципальных дорогах и на федеральных трассах».

По мнению главы района, «Безопасный город» станет неза�
менимым помощником для всех служб�пользователей. «И ГИБДД,
и милиция общественной безопасности, и Единая дежурно�дис�
петчерская служба смогут в режиме реального времени следить
за порядком и безопасностью одновременно во всех районах го�
рода. Это улучшит дисциплину участников дорожного движения,
повысит эффективность поиска угнанного автотранспорта, уси�
лит меры безопасности в местах массового скопления людей, и,
как следствие, жизнь людей станет более комфортной, спокой�
ной и безопасной», � сказал Евгений Скрябин.

Нелишним будет отметить, что в случае отключения элект�
роэнергии система «Безопасный город» будет мгновенно пере�
ведена на автономное питание от резервной подстанции. Так что
никаких сбоев и технических перерывов в процессах видеофик�
сации и видеонаблюдения не будет. А по поводу «великого и
вездесущего» человеческого фактора важно отметить, что изме�
нить, стереть или испортить отснятый материал невозможно �
это еще один плюс нового интегрированного комплекса.

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: Анастасия СУХОРУКОВАЖИТЬ СТАНЕТ БЕЗОПАСНЕЕ

14 МАЯ ГЛАВА РАЙОНА ЕВГЕНИЙ СКРЯБИН И РУКОВОДИТЕЛИ

ПРОФИЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ И ДЕПАРТАМЕНТОВ СОВЕРШИЛИ

РАБОЧУЮ ИНСПЕКЦИОННУЮ ПОЕЗДКУ ПО ТАРКОСАЛИНСКИМ

УЛИЦАМ. ЦЕЛЬЮ ВЫЕЗДНОГО МЕРОПРИЯТИЯ СТАЛИ ВИЗУАЛЬ�

НЫЙ ОСМОТР И ТЕСТОВАЯ ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ СИСТЕМЫ

НАБЛЮДЕНИЯ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД».



10 № 21 (3523)  | 23 мая 2014 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

НОВОСТИ РЕГИОНА

РАЙОННАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
4 СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 112
от 15 мая 2014 года             г.Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ

РАЙОННОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Рассмотрев представленные ма�

териалы в соответствии с Положени�
ем о благодарственном письме Рай�
онной Думы муниципального образо�
вания Пуровский район, утвержден�
ным решением Районной Думы от 28
февраля 2008 года №244, Районная
Дума муниципального образования
Пуровский район

Р Е Ш И Л А:
1. Наградить благодарственным

письмом Районной Думы муниципаль�
ного образования Пуровский район:

� за достойное выполнение отцов�
ского долга и активную жизненную по�
зицию, в связи с празднованием Дня
отца:

АРАБОВА Нураддина Ферманови�
ча � помощника начальника караула Стер�
хового месторождения пожарно�спаса�
тельной части службы, заместителя глав�
ного инженера по охране труда, промыш�
ленной, пожарной безопасности и охра�
не окружающей среды общества с огра�
ниченной ответственностью «НОВАТЭК�
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»;

АРСЛАНГЕРЕЕВА Гусена Ибраги�
мовича � учителя физики и математики
муниципального казённого оздорови�
тельного образовательного учреждения
«Санаторная школа�интернат для детей,

ОФИЦИАЛЬНО

нуждающихся в длительном лечении»
г.Тарко�Сале Пуровского района;

БОЧКАРЁВА Николая Александро�
вича � художника муниципального бюд�
жетного учреждения культуры «Дом
культуры «Строитель» муниципального
образования поселок Ханымей»;

ПЯК Николая Адивича � рыбака
ОАО «Сельскохозяйственная община
Харампуровская»;

ФИНАКОВА Дениса Николаевича�
ведущего инженера отдела комплекта�
ции управления капитального строи�
тельства общества с ограниченной от�
ветственностью «НОВАТЭК�ТАРКОСА�
ЛЕНЕФТЕГАЗ».

2. Опубликовать настоящее реше�
ние в районной газете «Северный луч».

3. Настоящее решение вступает в
силу со дня принятия.

Председатель Районной Думы
А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

ОЦЕНИЛИ ГОТОВНОСТЬ
К ПОЖАРООПАСНОМУ СЕЗОНУ

Готовность муниципалитетов автономного округа, под8
верженных угрозе распространения лесных пожаров и гра8
ничащих с особо охраняемыми природными территориями
федерального значения, к пожароопасному периоду 8 глав8
ная тема совместного заседания, которое провел замес8
титель губернатора Ямала Алексей Булаев.

Об итогах и результатах проверки готовности сообщил за�
меститель начальника ГУ МЧС России по ЯНАО, начальник уп�
равления надзорной деятельности Павел Юшин. Особое вни�
мание он уделил проведению необходимых мероприятий в на�
селенных пунктах, подверженных угрозе распространения лес�
ных пожаров. В частности, это касается 22 сельских поселений
Шурышкарского и Пуровского районов.

Систематическая профилактическая работа профильных
ведомств и служб, а также средств массовой информации по�
может исключить возникновение возможных природных пожа�
ров. Особое внимание было обращено также на функциониро�
вание комплексной системы экстренного оповещения населе�
ния в муниципалитетах, подверженных угрозе распростране�
ния лесных пожаров. Кроме того, в целях обеспечения безопас�
ности жизнедеятельности населения во время пожароопасного
периода главам муниципальных образований рекомендовано
принять меры по устранению неисправностей противопожар�
ных контейнерных резервуаров и обеспечить их надлежащее
функционирование.

Обеспечение пожарной безопасности пришкольных лаге�
рей и общеобразовательных учреждений в период подготовки
к новому учебному году � актуальный вопрос, который также рас�
смотрели члены комиссии на совместном заседании. По сло�
вам первого заместителя директора департамента образова�
ния ЯНАО Сергея Бойченко, в текущем году отдых детей будет
организован на 108  пришкольных площадках, организованных
на базе 93 образовательных учреждений. Планируется образо�
вательно�оздоровительная деятельность школьников в 15 лаге�
рях с дневным пребыванием детей, включая туристско�оздоро�
вительные, этнографические православные, туристские пала�
точные, эколого�этнографические, археологические лагеря и
эколого�краеведческие экспедиции.

Итоги выполнения мероприятий будут подведены на оче�
редном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
ЯНАО, которое запланировано на июнь.

НАГРАДЫ
ЗА БЛЕСТЯЩУЮ ПОБЕДУ

Глава района поздравил активистов общественной
организации «Ассоциация «Ямал 8 потомкам!» и творческих
сотрудников ДК «Снежный» из деревни Харампур с триум8
фальным возвращением домой с международной выстав8
ки8ярмарки «Сокровища Севера82014».

Первой заслуженную награду получила Александра Леони�
довна Лиоско � заместитель начальника управления по делам
коренных малочисленных народов Севера администрации Пу�
ровского района. Ей Евгений Владимирович Скрябин вручил
медаль, учрежденную Ассоциацией КМН Севера, Сибири и Даль�
него Востока Российской Федерации для людей, внесших ог�
ромный вклад в развитие движения коренных малочисленных
народов и последовательно защищавших их права.

Памятное благодарственное письмо получили все участники
международного мероприятия: организатор и руководитель де�



11«Северный луч»  |  23 мая 2014 года  |  № 21 (3523)
www.mysl.info

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
25 МАЯ � ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздрав�

ляю вас с окончанием
учебного года!

Этот праздничный
день особенно важен и
волнителен для выпускни�
ков � сегодня для вас за�
вершается один из самых
ярких и интересных этапов
в жизни. За годы учебы вы
прошли большой увлека�
тельный путь в мир знаний,
приобрели друзей, школа дала
вам старт во взрослую самостоятельную жизнь.

Все это время рядом с вами были ваши учителя,
которые щедро делились своим опытом, переживали за
вас, радовались вашим победам, старались в каждом из
вас воспитать достойного гражданина. Благодарю вас,
уважаемые педагоги, за сердечность, доброту, мудрость,
за профессионализм и преданность своему делу!

Особые слова благодарности я адресую сегодня ро�
дителям наших выпускников, ведь успехи ваших детей �
это, прежде всего, ваши успехи.

Дорогие выпускники! Последний звонок прозвучит
для вас как прощание с детством. Вы стоите на пороге
принятия серьезных решений, перед вами открыты все
пути. Будьте смелыми и уверенными в себе, не пасуйте
перед трудностями, не бойтесь мечтать, активно прояв�
ляйте свои таланты. От вашей настойчивости, целеуст�
ремленности во многом зависит ваше будущее, будущее
Пуровского района, Ямала, всей страны.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счас�
тья, удачи на выпускных экзаменах. Пусть сбудутся все
ваши мечты и исполнятся все планы. В добрый путь!

С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ,
ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

Поздравляю вас с окончанием учебного года и пос�
ледним звонком.

Окончание школы � это важный рубеж в жизни каж�
дого человека. Все вы, выпускники, стоите на пороге са�
мостоятельной, взрослой жизни. Впереди � ответствен�
ная пора, когда предстоит выбирать профессию и опре�
делить свою дальнейшую судьбу. За школьные годы вы
приобрели бесценный капитал � знания. Среднее школь�
ное образование станет вашим главным пропуском в но�
вую, насыщенную событиями жизнь.

Особую признательность хочу выразить педагогам
за их самоотверженный труд. Учителю принадлежит осо�
бая роль в формировании нравственных основ и жизнен�
ной позиции выпускников. Вы не просто даете знания, вы
создаете человеческий капитал России, а значит, фор�
мируете будущее нашей страны.

Желаю вам, дорогие выпускники, шагать по жизни
смело и уверенно, не бояться трудностей. В вас верят
родители, и я надеюсь, что вы оправдаете их надежды.
Желаю вам стать мастерами своего дела и достойными
гражданами нашей страны. В добрый путь!

Глава МО г.Тарко8Сале
А.Г. КУЛИНИЧ

легации пуровчан � председатель Пуровской общественной орга�
низации «Ямал � потомкам!» Мария Леонидовна Климова, испол�
нительница ненецкого фольклора Галина Оптояевна Пяк, мастера
по изготовлению национальной одежды Ольга Анатольевна Айва�
седо и Галина Алемовна Айваседо, методист дома культуры Клав�
дия Ивановна Айваседо, специалисты правления общественни�
ков Семен Александрович Айваседо и Анжела Лангувна Пяк.

Творческая семья Няруй�Айваседо присутствовала на на�
граждении в полном составе.  За великолепное исполнение песен
и демонстрацию традиционной одежды коренных северян были
отмечены взрослые члены семьи � Сабира Валерьевна Айвасе�
до и Нядма Григорьевич Няруй. Их маленький сын Вадим тоже
получил благодарственное письмо. Несмотря на возраст, маль�
чик блестяще справился с ролью манекенщика и самого юного
на выставке экскурсовода. А самое главное, малыш в перерывах
между своими выходами на сценическую площадку абсолютно
не мешал и не отвлекал старших, понимая, каким важным и от�
ветственным делом они заняты.

Отметим, что дипломом за активное участие в работе выс�
тавки «Сокровища Севера�2014» была награждена и Оксана Ни�
колаевна Алфёрова � редактор отдела «СЛ», главными героями
публикаций которой являются первые жители Севера.

Напомним, с 23 по 27 апреля на территории Всероссийско�
го выставочного центра  в городе Москве проходил самый боль�
шой в Российской Федерации праздник коренных народов. Из
27 регионов, на которых компактно проживают коренные мало�
численные народы, на выставке были представлены 23 � от Мур�
манской  области до Камчатки. Решением  высокопрофессио�
нального жюри Пуровская общественная организация «Ассоци�
ация «Ямал � потомкам!» была удостоена Гран�при � самой глав�
ной награды IX Международной выставки�ярмарки «Сокровища
Севера�2014». Также в копилке пуровчан есть призовые кубки и
дипломы, учрежденные в различных номинациях.

ВНИМАНИЕ ПРОФИЛАКТИКЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

21 мая состоялось очередное заседание межведом8
ственной комиссии по профилактике правонарушений в
Пуровском районе.

О принимаемых мерах по снижению уровня преступности в
быту, а также по социальной адаптации лиц, освободившихся из
мест лишения свободы, в своих выступлениях проинформирова�
ли: заместитель директора Центра занятости г.Тарко�Сале
Т.В. Козлова, начальник районного управления социальной по�
литики С.В. Котлярова, заместитель начальника полиции ОМВД
России по Пуровскому району А.А. Журавлев. Он же выступил по
второму вопросу повестки дня � о мерах, принимаемых предпри�
ятиями и организациями, использующими вахтовый метод, по
отправлению, сопровождению и встрече вахтовых бригад, сле�
дующих железнодорожным транспортом, к местам работы и об�
ратно. Проблема эта существует, и по предложению полиции пла�
нируется провести в администрации района совещание с руко�
водителями предприятий, работающих на территории района и
использующих вахтовые бригады, чтобы принять профилакти�
ческие меры для предотвращения правонарушений этой катего�
рии граждан. Также А.А. Журавлев проинформировал членов ко�
миссии о необходимости регистрации казачих дружин, действу�
ющих в некоторых муниципальных образованиях района, чтобы в
соответствии с новой нормой федерального закона со 2 июля
текущего года они не имели проблем с официальным разреше�
нием своей деятельности.

С информацией об освещении мероприятий по профилак�
тике правонарушений  в районных средствах массовой инфор�
мации � телерадиокомпании «Луч» и газете «Северный луч» �
выступила исполняющая обязанности начальника управления
информационно�аналитических исследований и связей с обще�
ственностью администрации района И.С. Аракелова.

По материалам пресс8службы губернатора
и собственных корреспондентов

НОВОСТИ РЕГИОНА
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ЧАСТЬ I. ДОБЫЧА
СТАРЕЙШАЯ В «НОВАТЭКЕ»

Лаборатория химического анализа
(ХАЛ) ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФ�
ТЕГАЗ» в этом году отпразднует 14 день
рождения. Первая и старейшая в «НО�
ВАТЭКе», имеющая огромный опыт, ХАЛ
находится в авангарде передовых техно�
логий. «В нашей лаборатории действует
принцип постоянного улучшения, который
касается всех сфер деятельности, � рас�
сказывает начальник подразделения На�
талья Кретова. � Совершенствуется при�
борный парк, внедряются новые методы
анализа, разрабатываются и аттестуют�
ся собственные методики, качественно
меняется подготовка персонала путем по�
вышения квалификации в крупнейших об�
разовательных учреждениях и выездов по
обмену опытом к нам в лабораторию вы�
сококвалифицированных специалистов».
Не зря лабораторию называют старей�
шей. За советом и помощью к специали�
стам обращаются из других предприя�
тий. В «АРКТИКГАЗе» отмечают, что во
время становления их собственной лабо�
ратории коллектив химиков «НОВАТЭК�

ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗа» оказал большую
поддержку.

Лаборатория аккредитована на про�
ведение анализов 30 объектов исследо�
вания, в своей деятельности применяет
более 130 методик, участвует в  санитар�
но�гигиеническом и экологическом конт�
роле. Разрабатываются новые месторож�
дения � растут объемы работ у химиков.
Только в прошлом году было выполнено
34000 анализов, в этом году их число бу�
дет не меньше. В ближайших планах и
других дел немало � достойно пройти про�
верку федеральной службой Росаккреди�
тации, внедрить новую информационную
управляющую систему, закончить модер�
низацию хроматографического парка.

ДИНАМИЧНАЯ ЮРХАРОВСКАЯ
Лаборатория химического анализа

ООО «НОВАТЭК�ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»
была создана в 2003 году. Динамично раз�
виваясь, к 2014 году имеет внушительный
«багаж» � аккредитацию более чем на 200
методик. «С каждым годом растет перио�
дичность отбора проб и анализов как по
точкам отбора, так и по показателям ана�
лизируемых и аккредитованных объектов,�
отмечает заведующая подразделением

Рита Гадельшина. �  Уже к 2015 году пла�
нируем выйти с расширением по 20 ме�
тодикам в части технологического и сани�
тарно�экологического контроля».

Чтобы справляться с возрастающей
нагрузкой и соответствовать современ�
ным требованиям, в подразделении каж�
дый год обновляется оборудование. Это
дает возможность уходить от так называ�
емой «мокрой химии» и осуществлять ана�
лизы автоматизированным оборудовани�
ем, что минимизирует погрешности. Сей�
час коллектив лаборатории готовится к
важному событию � в летние месяцы их
ожидает инспекционный контроль Росак�
кредитации.  «Для нас это станет еще од�
ной большой проверкой, которая покажет
уровень лаборатории, ее соответствие
жестким требованием федеральной служ�
бы», � поясняет Рита Гадельшина.

МОЛОДО, ДА НЕ ЗЕЛЕНО
Лаборатория химического анализа,

экологического контроля и промышленной
санитарии Самбургского нефтегазоконден�
сатного месторождения � одно из самых
молодых подразделений ОАО «АРКТИКГАЗ».
Ее создание было обусловлено потреб�
ностью производства в оперативной ин�

Автор и фото: Дарья ЯМАЛЬСКАЯ

ГАЗ, НЕФТЬ, СТАБИЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ КОНДЕН�

САТ, ТЯЖЕЛАЯ И ЛЕГКАЯ НАФТА, ТОПЛИВО

ДЛЯ ТУРБОАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ � ЭТО ДА�

ЛЕКО НЕ ПОЛНЫЙ СПИСОК, КОТОРЫЙ ПРО�

ИЗВОДИТ ОАО «НОВАТЭК». ДЛЯ КОМПАНИИ

ВАЖНО, ЧТОБЫ ВСЯ ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТ�

СТВОВАЛА РОССИЙСКИМ И МЕЖДУНАРОД�

НЫМ СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА. ЗА ЭТИМ НА

ДОБЫВАЮЩИХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ

ПРЕДПРИЯТИЯХ СЛЕДЯТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ � ХИМИКО�АНАЛИТИЧЕС�

КИЕ ЛАБОРАТОРИИ. ЧТОБЫ ВЫПОЛНЯТЬ ПО�

СТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ НА ВЫСОКОМ УРОВ�

НЕ, ЛАБОРАТОРИИ ОСНАЩАЮТСЯ СОВРЕ�

МЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ, СПЕЦИАЛИЗИ�

РОВАННЫМИ ПРОГРАММНЫМИ ПРОДУКТА�

МИ И, САМОЕ ГЛАВНОЕ, ТАМ РАБОТАЮТ ПРО�

ФЕССИОНАЛЬНЫЕ, ПРЕДАННЫЕ СВОЕМУ

ДЕЛУ СПЕЦИАЛИСТЫ.

Химики «НОВАТЭКа» /
                          гаранты качества
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ЭКОНОМИКА И МЫ

формации о сырье и готовой продукции, об
условиях производственных процессов.

Ежедневно в лабораторию поступает
30 и более проб с Самбургского и Урен�
гойского месторождений. Каждая из них
анализируется по нескольким показате�
лям. Ежемесячно возрастает общее число
выполненных анализов. Только за прошлый
год эта цифра возросла более чем в два
раза. «Каждый день объем работ стано�
вится больше, поэтому главная задача со�
трудников � это сохранение высокого ка�
чества работ», � говорит начальник лабо�
ратории Иван Богданов. В планах ближай�
ших лет у специалистов лаборатории вне�
дрение в производство новых приборов и
методик контроля качества сырья и про�
дукции, а также запуск лаборатории хи�
мического анализа Яро�Яхинского место�
рождения.

ЧАСТЬ II. ПЕРЕРАБОТКА
СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО

Центральная заводская лаборатория
ООО «НОВАТЭК�Пуровский ЗПК» была об�
разована в ноябре 2004 года. На сегодняш�
ний день она проводит анализы по 92 ме�
тодикам измерений. Ее можно смело на�
звать связующим звеном между химлабо�
раториями добывающих предприятий и
производств с более глубокой степенью пе�
реработки �  Пуровский ЗПК перерабаты�
вает углеводородное сырье, получаемое от
ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»,
ООО «НОВАТЭК�ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»,
ООО «АРКТИКГАЗ». В свою очередь, он по�
ставляет продукцию переработки � ста�
бильный газовый конденсат � на завод ООО
«НОВАТЭК�Усть�Луга», а широкую фрак�
цию легких углеводородов � в ООО «То�
больск�Нефтехим» (СИБУР).
«Наша лаборатория проводит
входной контроль сырья и
вспомогательных материа�
лов, испытания по определе�
нию показателей качества
промежуточной и товарной
продукции нашего завода», �
поясняет начальник ЦЗЛ Олия
Бобоева.

В сегодняшней дея�
тельности центральной за�
водской лаборатории стоит
отметить активное внедре�
ние новых методик и  работу
по аккредитации в дополни�
тельной области в части эко�
мониторинга. 2015 году, пос�
ле получения аккредитации,
лаборатория сможет само�
стоятельно проводить эколо�
гический контроль, как это
делают другие дочерние об�
щества ОАО «НОВАТЭК».

НА МЕЖДУНАРОДНОМ
УРОВНЕ…

…работает химико�ана�
литическая лаборатория
ООО «НОВАТЭК�Усть�Луга»
(Ленинградская область).

ХАЛ отвечает за
проведение испы�
таний нефтепро�
дуктов с целью
оценки их качества,
обеспечивает сво�
евременный анали�
тический контроль
товарной продук�
ции, отгружаемой
на экспорт и внут�
ренний рынок: га�
зового стабильного
конденсата, нефти,
сжиженного угле�
водородного газа и
широкого спектра
нефтепродуктов, в
том числе, топлива
для турбоактивных
двигателей.

Лаборатория
образована срав�
нительно недавно.
«Ключевой персо�
нал был набран к
ноябрю 2012 года
и сразу же направ�
лен на Пуровский
ЗПК для прохож�
дения стажировки
и обмена опы�
том»,� рассказыва�
ет начальник ХАЛ
Светлана Бачинская. К моменту запуска
производственных мощностей первой
очереди комплекса по перевалке и фрак�
ционированию СГК в июне 2013 года
были внедрены основные методы конт�
роля продукции.

В область аккредитации лаборатории
входит более 100 методов испытаний, как
по ГОСТам, так и по другим международ�
ным стандартам. В арсенале имеется инно�
вационное   оборудование. Предмет особой
гордости �  анализатор термоокислитель�

ной стабильности топлива, ко�
торый необходим для анализа
термической стабильности ре�
активного топлива в динами�
ческих условиях. Проще гово�
ря, имитируются условия ра�
боты топливной системы газо�
турбинных двигателей, по ре�
зультатам оценивается каче�
ство топлива. Еще один уни�
кальный прибор � экспресс�
анализатор продукции с эле�
ментами Пельтье, позволяю�
щий за короткий промежуток
времени выполнить три разных
испытания (определение тем�
пературы помутнения, текуче�
сти и застывания). «Наша ла�
боратория выступает гарантом
качества отгружаемой продук�
ции как перед российскими,
так и перед зарубежными за�
казчиками», � с гордостью до�
бавляет Светлана Бачинская.

Каждая химическая лабо�
ратория уникальна. Общие
черты, объединяющие всех
специалистов, � это любовь к
химии и, конечно,  желание раз�
виваться и открывать для себя
новые горизонты.

Лаборатория химического анализа ООО «НОВАТЭК*
ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» скоро отпразднует 14*летие

В центральной заводской лаборатории
ООО «НОВАТЭК*Пуровский ЗПК»
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ОТ МАГАЗИНЧИКА
В «БОЧКЕ»

Первый магазин, откры�
тый индивидуальным пред�
принимателем, появился в
Пурпе в 1991 году. Находился
он в «бочке», установленной
рядом с линейным отделени�
ем милиции на железнодорож�
ной станции Пурпе. До этого
времени торговля велась толь�
ко в центре поселка � в мага�
зинах отделения Пуровского
ОРСа №565.

«Мы приехали в Пурпе в
1991 году на заработки. Тогда
разрешили предпринима�
тельство, и мы с мужем  Рафа�
илем Гарибзяновичем реши�
ли открыть магазинчик», � рас�
сказывает Салима Аскарова.

В то время многое было в
дефиците. Особо востребован�

ЭКОНОМИКА И МЫ

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ПУРПЕ, КАК И

ВО ВСЕЙ СТРАНЕ, НАЧАЛО ЗАРОЖДАТЬСЯ В НАЧАЛЕ 90�Х. ШЛО

ВРЕМЯ, И ВМЕСТО ПЕРВЫХ МАГАЗИНЧИКОВ В ВАГОНЧИКАХ В

ПОСЕЛКЕ СТАЛИ ПОЯВЛЯТЬСЯ НОВЫЕ ЗДАНИЯ ТОРГОВЫХ

ОБЪЕКТОВ. ПОСТЕПЕННО СОЗДАВАЛИСЬ ВСЕ БОЛЕЕ БЛАГО�

ПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА. ПЕРЕЛОМНЫМ

СТАЛ КОНЕЦ 2000�Х, КОГДА НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ

УПРОСТИЛАСЬ ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ

ПРЕДПРИЯТИЙ, УМЕНЬШИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕРОК СО

СТОРОНЫ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ. НА РАЙОННОМ И МЕ�

СТНОМ УРОВНЯХ НАЧАЛИ АКТИВНО РАЗРАБАТЫВАТЬСЯ ПРО�

ГРАММЫ ПОМОЩИ НАЧИНАЮЩИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ. ЭТО

СПОСОБСТВОВАЛО РОСТУ ЧИСЛА ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, А

ВМЕСТЕ С НИМ И КОНКУРЕНЦИИ, ЧТО ПРИВЕЛО К РАСШИРЕ�

НИЮ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА. В

КАНУН ДНЯ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ КОРРЕСПОН�

ДЕНТ «СЛ» УЗНАЛ, КАК ЗАРОЖДАЛОСЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ�

СТВО В ПУРПЕ И КАКИМ ОНО СТАЛО.

ным были товары повседневно�
го спроса: носки, майки, нижнее
белье, футболки, сланцы, мыло.
Ими и начали торговать Аска�
ровы. Сами ездили, как челно�
ки, в Новосибирск, закупали и
доставляли. На прилавках с ве�
щами соседствовали «Сникер�
сы», «Марсы», жевательные ре�
зинки. Новомодный товар � си�
гареты и баночное пиво, кото�
рое тогда только появилось �
пользовался большим спросом.
Его Аскаровы привозили на ра�
бочем поезде из Сургута.

Позже начался бум на де�
фицитные на Севере электро�
чайники, фены и плойки для
укладки волос. Их, как вспоми�
нает Салима Джуматовна, про�
сто сметали с полок.

«Когда встали на ноги, ку�
пили «КамАЗ». Стали возить из
Тюмени картофель, капусту и

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

За последнее время малый бизнес Ямала значительно
окреп. Увеличились количество малых предприятий и оборот
их деятельности, возросло количество ямальцев, занятых в
этой сфере. И власть, и бизнес заинтересованы в дальней�
шем развитии этого потенциала. Радует и то, что появляется
все больше инновационных производств с использованием
местного сырья.

Правительством региона приняты программы поддер�
жки малого и среднего бизнеса, которые реально работают.
Но работа эта не может быть односторонней. Мы привет�
ствуем предпринимателей инициативных, социально актив�
ных, которые готовы развивать свое дело, внедряя передо�
вой опыт, технологии, новые формы работы.

От всей души поздравляю предпринимателей автоном�
ного округа, благодарю за значимый вклад в развитие и
процветание нашего северного края.

Крепкого вам здоровья, неисчерпаемого запаса сил и энер�
гии для дальнейшей работы, удачи во всех делах и начинаниях!

Губернатор Ямало8Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Поздравляю вас с Днем российского предприниматель�

ства! Предпринимательство активно проявляет себя в са�
мых разных сферах нашей жизни, вовлекая все больше энер�
гичных, инициативных людей.

Создание новых рабочих мест, обеспечение населения
необходимыми товарами и услугами, благотворительная де�
ятельность � все это составляющие вашего участия в разви�
тии города и района. Это талант и одновременно большой
труд, достойные уважения и поддержки.

Несмотря на социально�экономические трудности, вы
взяли на себя ответственность за собственное дело, соб�
ственную семью, трудовые коллективы, которые доверили
вам свою судьбу. Своим трудом вы вносите весомый вклад в
развитие и процветание, повышение уровня жизни и благо�
состояние города и района.

Желаю вам, уважаемые предприниматели, творческих
успехов и настойчивости в осуществлении намеченных це�
лей. Пусть все ваши замыслы будут успешными, а бизнес �
стабильным и процветающим!

Глава МО г.Тарко8Сале
А.Г. КУЛИНИЧ

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

Примите самые теплые и искренние поздравления с
профессиональным праздником.

Предпринимательство стало неотъемлемой частью эко�
номики района. Ваша деятельность положительно влияет на
развитие сферы услуг, налоговые поступления в бюджет, обес�
печение занятости и уровень доходов населения, социальную
и политическую стабильность в обществе. Именно от вас �
инициативных и энергичных людей, обладающих прогрес�
сивными идеями � во многом зависит сегодня успех модер�
низации экономики, создание высокотехнологичных произ�
водств и рентабельного сельского хозяйства. Трудно пере�
оценить и важность вашей благотворительной деятельности
в лучших традициях российского предпринимательства.

От всей души благодарю вас за достойный трудовой
вклад в развитие района и желаю вам неизменной удачи и
успехов во всех перспективных начинаниях, крепкого здоро�
вья, оптимизма и благополучия!

С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

Семьи предпринимателей Тетиновых и Аскаровых
с продавцами Ниной Ширяевой, Галей Захаровой
и Тамарой Горбуновой. В магазине Аскаровых,1997г.
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ЭКОНОМИКА И МЫ

другие овощи, а потом и жи�
вым весом коров, баранов,
свиней � резали на мясо. Тор�
говали прямо с машины на ули�
це рядом с «бочкой». Зарплату
тогда выдавали плохо, всех
выручали � давали продукты и
товар под запись, в рассроч�
ку», � вспоминает первый пред�
приниматель поселка.

Магазин�«бочка», кото�
рый, правда, через какое�то
время пришлось перенести че�
рез дорогу от железнодорож�
ного вокзала, просуществовал
до 1994 года (первыми продав�
цами в нем были Тамара Гор�

бунова и Нина Ширяева). К
тому времени Аскаровы уже
приспособили под новый ма�
газин две «кадээмки». А в 2000
году они завершили строи�
тельство кафе�бара. Теперь
это магазин. Благодаря ему по
сей день и ведет свой бизнес
Салима Джуматовна.

Одновременно с Аскаро�
выми в 1991 году предпри�
ниматели Анатолий Шпагин и
Магомед Алиев открыли ма�
газин в поселке Пурпе�1. Чуть
позже рядом с вокзалом в
вагончике появилось кафе Ра�
фика Ширинова, а потом и ма�
газины�вагончики двух других
предпринимателей � Михаи�
ла Тетинова и Бислана Дыш�
ниева. Они соседствовали с
Аскаровыми.

В этом году обучение на окружном семинаре8тренинге
«Молодой предприниматель» прошли два предприни8
мателя из Пурпе. Образовательный проект реализу8
ется в рамках конкурса молодежных бизнес8проектов
«Свое дело», проводимого департаментами экономи8
ки и молодежной политики и туризма ЯНАО.

Салима Аскарова

Валентина Захарова

«Очень тяжело было. Цен�
тральное отопление в магази�
нах отсутствовало � отаплива�
ли тэнами. На работу зимой хо�
дили в валенках и фуфайках.
Сами и днем, и ночью, мороз �
не мороз, выгружали машины.
Картофель, морковку, те, что
заготавливали впрок на прода�
жу, хранили у себя в подвале.
Наши дети потом это все пе�
ребирали. А переправа какая
в Сургуте была! Моста же еще
не было � часами в очереди
стояли, � говорит Салима Ас�
карова и добавляет, � но с пер�
выми предпринимателями мы
жили очень дружно. Вместе
ездили за товаром, взаимовы�
ручка и взаимопомощь боль�
шие были».

К СФЕРЕ УСЛУГ
К 2000 году жизнь в по�

селке уже разительно отлича�
лась от той, что была на заре
90�х. Поселок разрастался, из�
менялись условия быта, повы�
шался спрос населения не толь�
ко на продукты питания, но и
на промышленные товары. Со�
ответственно, открывались но�
вые магазины, расширялся ас�
сортимент. Появлялось все
больше предприятий бытово�
го обслуживания: парикмахер�
ских, ателье по пошиву одеж�
ды, ремонту обуви и бытовой
техники. Предприниматели ре�
шались идти в новые сферы
бизнеса.

Одним из таких предпри�
нимателей стала Валентина
Николаевна Захарова.

Валентина Николаевна
приехала на Север в 1986 году,
с 88�го живет в Пурпе. Техно�
лог�кондитер по образова�
нию, и на Большой земле, и
долгое время на Севере ра�
ботала в сфере торговли и

общественного питания. Была
заведующей кондитерским
цехом, столовой, складом в
разных организациях того
времени, самые известные из
них � ОРСы: Ноябрьский №22
и Пуровский №565.

Ближе к 2000 году Вален�
тина Николаевна решила по�
пробовать себя на предприни�
мательской ниве. И взяла в
аренду под магазин помеще�
ние бывшей столовой пурпей�
ского отделения ОРСа №565
(это здание в центре поселка
сохранилось до сих пор, теперь
там располагается, так назы�
ваемый, «крытый рынок»).

«Очень тяжело было пер�
вое время, ведь нам никто не
помогал, никаких «подъемных»
(речь о грантах, выделяемых на
развитие собственного дела �
авт.), как сейчас, не давали, ка�
рабкались сами как могли.

Все сами � и за товаром,
и за прилавком. И бухгалтер, и
завмаг, и техничка, и грузчик �
в одном лице. Приедешь и
выгружаешь, хоть днем, хоть
ночью, � вспоминает Валенти�
на Николаевна. � Сейчас пред�
принимателям легче. И интер�
нет есть, и телефоны � можно
никуда не ездить: заказал то�
вар, и тебе его привезли. К
тому же и на курсы посылают,
и государство от беспредела
оградило».

В 2003 году Валентина
Николаевна решила отойти от
торговли и попробовать себя
в другой сфере. Она открыла
первое и до сих пор единствен�
ное в поселке автотранспорт�
ное предприятие по перевозке
пассажиров. И вот уже 11 лет
автобусы и «маршрутки» Нико�
лаевны, так часто обращаются
к ней сельчане, курсируют

между Пурпе, Пурпе�1, Тарко�
Сале и Губкинским. Сегодня их
семь. Перевозки по внутриму�
ниципальному маршруту (Пур�
пе � Пурпе�1) дотируются из
районного бюджета.

Бизнес, как говорит Ва�
лентина Николаевна, тяжелый,
хлопотный и не такой уж и при�
быльный.

«Но я не жалею. Надо было
еще раньше заняться предпри�
нимательством � все бросать и
ехать учиться», � говорит биз�
нес�вумен со стажем.

ДОРОГУ МОЛОДОМУ
БИЗНЕСУ

Поддержка со стороны
районной и местной властей
дала новый толчок к развитию
бизнеса. С 2004 года в Пуров�
ском районе помощь бизнес�
сообществу оказывает Фонд
поддержки малого и средне�
го предпринимательства, с
2009 � реализуется районная
программа поддержки мало�
го и среднего предпринима�
тельства.

Ориентируясь на район�
ный опыт, по пути создания
партнерских взаимоотноше�
ний пошли и органы власти
Пурпе, разработав в 2011 году
собственную муниципальную
программу.

Окончание читайте
в следующем номере «СЛ»

Б
26 МАЯ � ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ИЗНЕС, КОТОРЫЙ РАСТЁТ

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: Светлана БОРИСОВА, архив семьи АСКАРОВЫХ
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ОФИЦИАЛЬНО

ЖИТЕЛИ ХАНЫМЕЯ 8
ЗА ЧИСТЫЙ ПОСЁЛОК

Жители Ханымея приняли участие в акции «Чистый по8
селок», которая прошла в рамках всероссийского экологи8
ческого субботника «Зеленая весна».

Учителя и спортсмены, предприниматели и культработни�
ки, пенсионеры и школьники � на уборку улиц вышли сотни жите�
лей поселка. Они несколько часов собирали мусор, сгребали про�
шлогоднюю траву, очищали от песка и грязи пешеходные дорож�
ки. Как отметили власти Ханымея, это был самый массовый суб�
ботник за последние несколько лет.

«Жители нашего поселка всегда подходят к таким акциям
очень ответственно, и этот субботник не стал исключением. Ад�
министрация благодарит всех, кто принял в нем участие. Это
показатель, прежде всего, неравнодушного отношения ханымей�
цев к родному поселку», � сказал исполняющий полномочия гла�
вы муниципального образования Адриан Лешенко.

На этом субботники в Ханымее не закончатся: очередная
массовая уборка территории запланирована на 24 и 30 мая.

БОЛЬШАЯ ВОДА
НАКОНЕЦ ОТСТУПАЕТ

На пятнадцатом километре автодороги Ханымей 8
Муравленко в течение целой недели сохранялась угроза
подтопления. Уровень воды на ее некоторых участках дос8
тигал опасных отметок еще с девятого мая. В период рез8
кого потепления с 14 по 18 мая смыв дороги мог произойти
в любой момент.

Напомним, что в 2000 году жители поселка уже сталкива�
лись с подобной проблемой. Тогда в двух местах трассы, а она
является главной транспортной артерией поселка, произошел
размыв, и Ханымей оказался в своеобразной изоляции. Косну�
лась эта проблема и жителей Муравленко. Ведь именно по этой

дороге каждый день автобусы подвозят нефтяников на Вынга�
яхинское месторождение.

Для того, чтобы не допустить повторения такого сценария, в
этот раз в оперативном порядке был предпринят ряд мер: для
укрепления дамбы протяженностью около километра было заве�
зено более 100 машин песка и щебня, установлено круглосуточ�
ное дежурство обслуживающей автодорогу компании.

В администрации муниципального образования было про�
ведено совещание с руководителями учреждений по вопросам
обеспечения продуктами питания на ближайшие две недели об�
разовательных учреждений, медикаментами � больницы, лекар�
ствами � аптеки.

18 мая для оценки ситуации на месте и принятия дальней�
ших противопаводковых мер руководители Дорожной дирекции
Ямало�Ненецкого автономного округа встретились с обслужива�
ющей дорогу компанией и руководством поселка Ханымея. Рас�
сматривалась возможность искусственного вскрытия дорожного
полотна и укладки дополнительных водосточных труб. И уже к
вечеру того же дня были проведены все необходимые подгото�
вительные мероприятия, но кардинальных мер, к счастью, не по�
требовалось.

«Ситуация стабилизировалась с двух часов дня, как только
прошел лед на Пяку�Пуре. Подъем воды больше не наблюдался,
она остановилась на одной отметке. Благодаря тем мероприятиям,
которые провели дорожники совместно с подрядной организацией
из поселка Ханымея, удалось сделать обваловку и не допустить раз�
мывания участка автотрассы», � прокомментировал ситуацию ис�
полняющий полномочия главы Ханымея Адриан Лешенко.

Несмотря на некоторую стабилизацию ситуации, было ре�
шено, что компания, обслуживающая дорогу, продолжит вести
круглосуточные работы по укреплению насыпи временной дам�
бы, которая все это время помогала сдерживать напор, песком и
глиной.

Уже в этот понедельник вода начала «отступать». К среде ее
уровень снизился более чем на тридцать сантиметров.

По материалам внештатных авторов

НОВОСТИ РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 30 апреля 2014г. №107�РГ
г.Тарко�Сале

О ПООЩРЕНИИ
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА
1. За организацию выставки «Дом

народов Ямала» и значительный вклад
в развитие культуры Пуровского рай�
она поощрить благодарственным
письмом главы Пуровского района
Ямало�Ненецкого автономного округа
ЕФРЕМОВА Анатолия Николаевича �
председателя общественной органи�
зации «Национально�культурная авто�
номия чувашей «Прелех (Единство)»
города Муравленко.

2. Контроль исполнения настоя�
щего распоряжения возложить на за�
местителя главы администрации рай�
она, руководителя аппарата И.А. Суд�
ницыну.

И.п. главы района
Н.А. ФАМБУЛОВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 15 мая 2014 г. №111�РГ
г.Тарко�Сале
О ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ

ПИСЬМОМ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО
РАЙОНА ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА
1. За высокие достижения в IX Меж�

дународной выставке�ярмарке «Сокрови�
ща Севера�2014» и значительный вклад в
развитие культуры Пуровского района по�
ощрить благодарственным письмом гла�
вы Пуровского района Ямало�Ненецкого
автономного округа:

АЙВАСЕДО Сабиру Валерьевну � хор�
мейстера казенного учреждения культуры
«Дом культуры «Снежный» д.Харампур;

АЙВАСЕДО Клавдию Ивановну � ме�
тодиста казенного учреждения культуры
«Дом культуры «Снежный» д.Харампур;

АЙВАСЕДО Семёна Александровича �
специалиста по работе с коренным насе�
лением Пуровского местного обществен�
ного движения по защите прав и интере�
сов коренных малочисленных народов Се�
вера «Ямал � потомкам!»;

АЙВАСЕДО Ольгу Анатольевну �
сторожа казенного учреждения культуры
«Дом культуры «Снежный» д.Харампур;

КЛИМОВУ Марию Леонидовну �
главу муниципального образования
д.Харампур;

НЯРУЙ Нядму Семеновича � хоре�
ографа казенного учреждения культуры
«Дом культуры «Снежный» д.Харампур;

НЯРУЙ Вадима Нядмовича � вос�
питанника муниципального казенного
дошкольного образовательного учрежде�
ния «Детский сад «Росинка» д.Харампур;

ПЯК Анжелу Лангувну � секрета�
ря�делопроизводителя Пуровского
местного общественного движения по
защите прав и интересов коренных ма�
лочисленных народов Севера «Ямал �
потомкам!»;

ПЯК Галину Оптояевну � техника об�
щества с ограниченной ответственнос�
тью «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».

2. Контроль исполнения настояще�
го распоряжения возложить на замести�
теля главы администрации района, ру�
ководителя аппарата  И.А. Судницыну.

Глава района Е.В. СКРЯБИН
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В здании администрации прошло
торжественное вручение главе райо8
на Евгению Скрябину переходящего
знамени «Спортивная слава Ямала».

Вместе с признанием спортивных
заслуг нашего района на окружном уровне
начальник управления по физической
культуре и спорту В.Л. Лиоско, недавно
вернувшийся из Салехарда с официаль�
ной церемонии награждения лауреатов
конкурса «Спортивная элита Ямала�2013»,
передал главе кубок «За лучшую постановку
спортивно�массовой и физкультурно�
оздоровительной работы в ЯНАО», а так�
же грамоту губернатора округа.

В этот день чествовали людей, для
которых спорт и занятия физической куль�
турой стали профессией. Евгений Скря�
бин вручил знак «Отличник физической
культуры и спорта РФ» тренеру�препода�
вателю МАОУ ДОД «Пуровскя районная
СДЮСШОР «Авангард» В.В. Веринскому.
А его коллега, тренер�преподаватель
СДЮСШОР «Авангард» Г.А. Хангельдиев
был поощрен благодарностью министра
спорта РФ.

Образцовый хоре�
ографический ансамбль
«Акварели» в мае этого
года стал обладателем
высшей награды � кубка
и диплома Гран�при на
международном конкур�
се�фестивале детского и
юношеского творчества
«Festival de Musica y
Danza». За высокие дос�
тижения на этом конкур�
се Евгений Скрябин по�
ощрил коллектив благо�
дарственным письмом и
подарил музыкальную аппаратуру.

Глава района обратился к тем, бла�
годаря кому эти победы стали возможны�
ми: «Сегодня символичный день, которо�
му предшествовала большая подготови�
тельная работа. Спасибо всем тренерам,
педагогам, наставникам, всем тем, для кого
физическая культура и спорт стали при�
званием. Какой ценой даются спортивные
награды, знают только они. И в спорте, и в
творчестве мы достигли многого, но впе�

реди еще немало проблем, которые пред�
стоит решать: нужно строить спортивные
сооружения, поднимать заработные пла�
ты, продолжать привлекать ребятишек к
занятиям в спортивных секциях. Уверен,
вместе  у нас это получится». Отдельно гла�
ва поблагодарил коллектив управления по
физической культуре и спорту админист�
рации района и его руководителя Вале�
рия Лиоско.

Соб. инф.
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ТАРКО8САЛЕ
1. Велогонка, 24 мая в 16.00. Площадь КСК «Геолог».
2. Вечер хорошего музыкального вкуса «Party Piano»,

24 мая в 22.00. Районный молодежный центр.
3. Выставка «Спортивная жизнь Пуровского района»,

с 24 по 30 мая. Районный историко�краеведческий музей.
4. Мини8выставка, посвященная Дню славянской пись8

менности и культуры, с 24 по 30 мая, с 10.00 до 17.00. Районный
историко�краеведческий музей.

5. Выставка «XX век в игрушках» (г.Ноябрьск), с 24 по 30
мая, с 10.00 до 17.00. Районный историко�краеведческий музей.

6. Игровая программа «В поисках сокровищ», 25 мая в
13.30. Районный молодежный центр.

7. Показ мультфильмов «Наш друг Пишичитай», 25 мая в
15.00. КСК «Геолог».

8. Показ фильма «Мужики», 25 мая в 16.00. КСК «Геолог».
9. Спортивно8игровая программа «Когда мы едины, мы

непобедимы», 27 мая в 15.00. КСК «Геолог».

ПУРПЕ
1.Познавательная программа для школьников «Аз.

Буки. Веди», 24 мая в 14.00. ДК «Газовик».
2. Мастер8класс «Наскальные рисунки», 25 мая в 13.00.

ДК «Строитель».
3. Познавательная программа «На страже Родины», 25

мая в 14.00. ДК «Газовик».
4. Выставка «Как уберечь ребенка», приуроченная ко

Всемирному дню без табака, с 26 по 30 мая, с 10.00 до 18.00.
Библиотечная система поселка.

5. Игровая программа с кинопоказом «Ура! Каникулы!»,
30 мая в 14.00. ДК «Газовик».

ХАНЫМЕЙ
1. Познавательная программа, посвященная Дню сла8

вянской письменности и культуры, 24 мая в 14.00. ДК «Строи�
тель».

2. Показ фильма «Чернильное сердце», 25 мая в 13.00.
ДК «Строитель».

3. Литературно8музыкальная гостиная «Не может быть
забвения», 27 мая в 13.00. ДК «Строитель».

4. Познавательная программа на тему борьбы с нар8
команией «Другой мир», 28 мая 14.00. ДК «Строитель».

5. Литературная гостиная, посвященная творчеству
А.С. Пушкина, 29 мая в 16.00. ДК «Строитель».

УРЕНГОЙ
1. Тематические экскурсии для школьников «В едином

строю», с 24 по 30 мая, с 11.00 до 17.00. Поселковый краеведчес�
кий музей.

2. Фестиваль КВН среди работающей молодежи
«В формате Comedy», 25 мая в 17.00. Центр «Ровесник».

3. Концерт М.Санка «С песней по жизни», 30 мая в 18.00.
КСК «Уренгоец».

ПУРОВСК
1. Мультимедиапрезентация «От глиняной таблички до

печатной странички», 24 мая в 15.00. Поселковая библиотека.
2. Конкурс художественной самодеятельности среди

трудовых коллективов, 25 мая в 15.00. ДК «Альянс».
3. Фотоконкурс «Край родной, навек любимый», по 25

мая, согласно графику работы центра. Центр «Юность».
4. Творческий конкурс рисунков «Мое лето – это…», по

25 мая, согласно графику работы центра. Центр «Юность».

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,
КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ С 24 ПО 30 МАЯ

По информации районного организационно8методического центра, УМПиТ администрации Пуровского района
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ГОД КУЛЬТУРЫ

С ЧЕМ ОБЫЧНО У НАС АССОЦИИРУЕТСЯ СЛОВО «БИБЛИОТЕ�

КА»? КОНЕЧНО ЖЕ, С КНИГАМИ. А ЕЩЕ С ТИШИНОЙ. ИЛИ

ТЕТЕНЬКОЙ, СКЛОНИВШЕЙСЯ НАД КЛУБКОМ СО СПИЦАМИ,

КОТОРАЯ СИДИТ ЗА КАФЕДРОЙ И ВЫДАЕТ КНИЖКИ � ИМЕН�

НО ТАК ДО СИХ ПОР ДУМАЮТ ОТДЕЛЬНЫЕ «НЕЧИТАТЕЛИ».

НО ВСЕ ЭТО УЖЕ НЕ АКТУАЛЬНО.

27 МАЯ � ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

МЕСТО, ГДЕ ХОЧЕТСЯ БЫТЬ

Автор: Светлана ФАРЛЕНКОВА,
директор библиотеки п.Ханымея

Фото: архив библиотеки

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ БИБЛИОТЕК!
Это праздник всех тех, кто любит книгу � ее создате�

лей, хранителей и читателей. Несмотря на внедрение в
жизнь новых компьютерных технологий, «живая» книга по�
прежнему представляет интерес для миллионов читате�
лей, оставаясь надежным источником информации. И как
бы ни менялся окружающий нас мир, профессия библио�
текаря была и остается востребованной.

Библиотекарь � это проводник, который помогает кни�
ге найти путь к читательскому сердцу. От вкуса, кругозора
и энтузиазма библиотекаря зависит многое: вы помогае�
те открыть дорогу в мир знаний, науки и человеческой
мудрости огромному количеству людей!

Примите искреннюю благодарность за преданность
и любовь к своей профессии, за ежедневную кропотли�
вую работу, за сохранение национального и мирового на�
следия! От всей души желаю, чтобы ваш труд всегда
пользовался заслуженным уважением и находил отклик у
читателей!

Крепкого здоровья вам и вашим близким, счастья,
благополучия, новых творческих успехов и удач в вашем
благородном деле!

С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

ТИШИНА ОТМЕНЯЕТСЯ
Муниципальная библиотека � самое удобное и доступное

учреждение культуры для жителей разного возраста. Она объе�
диняет читателей всех возрастов: тех, кто читает традиционные
книги, и тех, кому на компьютере нужно работать; тех, кто ищет
ответы на свои вопросы, и тех, кто все знает и хочет узнать еще
больше. В населенных пунктах � это еще место реального, а не
только виртуального, разговора о книге. Садишься за компью�
тер, задаешь вопрос в поисковике, получаешь массу ссылок, чи�
таешь статьи и понимаешь, что все поверхностно, не то, что тебе
нужно, и идешь в библиотеку, ибо только там можно получить
точный, обширный ответ на волнующие вопросы. И диспуты о
нужности библиотек отпадают сами собой.

Да, библиотека изменилась, и профессия библиотекаря
меняется на глазах. Сегодня больше нужны информационные
специалисты. Библиотеки, которые не могут похвастаться ни ра�
ритетными фондами, ни новейшей техникой, ни докторами наук
среди своих сотрудников, представляют собой культурную почву
России. Они служат обществу в меру сил, «взрыхляя дряхлею�
щие перед телеэкранами души», как сказал известный библио�
тековед Сергей Александрович Басов. Таких общедоступных биб�
лиотек в стране большинство. Полностью согласна с высказыва�
нием одного библиотечного руководителя, который считает, что
«библиотека должна быть тем третьим местом, где человеку хо�
чется быть. Дома он есть, на работу идти должен, и не хватает
именно такого, где хочется быть». Члены коллектива нашей биб�
лиотеки захотели стать таким «третьим местом» и решили, что от
нас самих зависит, что нужно для этого сделать.

ПЯТЬ ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЗАГЛЯНУТЬ
В БИБЛИОТЕКУ

Взаимодействие традиционных и инновационных процессов
нашло отражение у нас, прежде всего, в перечне предлагаемых биб�
лиотечных услуг, нужных людям. Они весьма разнообразны.

Причина первая. У нас детям можно играть и в реальные
игры в помещении, и в виртуальные � на компьютере. Можно
шуметь и кататься на самокатах. Можно родителям оставить ре�
бенка поиграть, а самим пойти на часок по своим делам. Можно
разговаривать по душам и пить чай. А еще все, у кого есть мо�
бильный телефон, нетбук или ноутбук, придя в библиотеку, могут
бесплатно подключиться к интернету в зоне действия Wi�Fi. Можно
отправлять и получать электронную почту, общаться на форуме, в
социальных сетях, быть в курсе последних событий, находить
нужную информацию по любой теме или просто путешествовать
по интернету, естественно, в безопасном контенте.

Причина вторая. Идея проекта «С компьютером на ты»
для ханымейцев старшего поколения родилась на основе лич�
ного опыта. Однажды библиотекари поняли, что их собственные
мамы не знают, что такое Word, а бабушки не умеют запускать
Skype. Многие пенсионеры боятся компьютера и не умеют им
пользоваться. Наши курсы оказались настолько востребован�
ными, что количество желающих в два�три раза превысило зап�
ланированные показатели. Бабушкам и дедушкам рассказали
об антивирусных программах, научили пользоваться электрон�
ной регистратурой поликлиники, совершать коммунальные пла�
тежи через интернет, пользоваться электронной почтой, общать�
ся в социальных сетях и другим полезным вещам.

Мы переживали, что четырех компьютеров не хватит. Так и
получилось. Но выручило то, что многие из наших учеников при�

Библиотека объединяет читателей всех возрастов
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обрели личные ноутбуки и на уроки приходят с собственной тех�
никой. Мы обучили более 80 человек. Сегодня набор на курсы
компьютерной грамотности продолжается. Есть желающие на�
учиться работать с презентациями и таблицами Exel, покупать
билеты, регистрироваться на портале госуслуг, совершать пла�
тежи и многому другому.

Проект действует без финансовой поддержки � команда биб�
лиотекарей проводит пока все занятия бесплатно. Но и после окон�
чания курсов мы приглашаем наших учеников за консультациями.

Причина третья. Открытость библиотеки в последнее вре�
мя все чаще связывают с концепцией «Библиотеки 2.0», которая
подразумевает модернизацию обслуживания и выход за преде�
лы библиотеки во всемирную сеть. Осознав это, мы, для начала,
двинулись покорять YouTube. В нашем архиве появились видеоро�
лики о библиотеке, презентации сотрудников о своей профессии,
буктрейлеры � это своего рода видеореклама библиотеки. В «Од�
ноклассниках» у нас более 600 друзей. А друзей, как известно,
много не бывает. Они «захаживают» к нам на страничку «Библио�
тека Ханымея» и оставляют свои отзывы, заказывают книги. Мы
выставляем видеоролики, фотографии, общаемся с виртуальны�
ми пользователями, рассказываем о книжных новинках, обновля�
ем новостную ленту � все это тоже общение и очень интересное.

В феврале нынешнего года мы пригласили наших коллег из
библиотек Пуровского района к себе в гости. На семинаре «Вне�
дрение информационных технологий в практику работы муници�
пальных библиотек» рассматривали проблему продвижения кни�
ги и чтения с помощью современных информационных техноло�
гий. На мастер�классе по созданию буктрейлеров участники са�
мостоятельно попробовали создать собственные видеоролики.
Надеемся, что программа Vegas покорится им тоже.

Причина четвертая. Очевидно, что одной из важнейших
задач правовой реформы является решение проблемы обеспече�
ния доступа граждан к правовой информации. Кому как не биб�
лиотеке заниматься этим направлением. Создание центра право�
вой информации � это реакция нашей библиотеки на реальную
потребность отдельных читателей преодолеть правовой вакуум, а
иногда спасти от настоящего «информационного цунами». Без со�
мнения, мы ответим на все вопросы, предоставим любой закон,
найдем любой адрес или контакт, поможем зарегистрироваться
на сайте, расскажем об изменениях в законодательстве. У ханы�
мейцев не вызывает удивления, что в нашей библиотеке можно
заполнить налоговую декларацию, получить консультацию юрис�
та. И в этом тоже заключается информационная и просветительс�
кая миссия современной муниципальной библиотеки.

Причина пятая. Даже самая малая библиотека, собирая
местную историю как важнейший ресурс местного сообщества,
накапливает краеведческий потенциал. Ориентация библиотеки
на сохранение самобытности, воспроизводство национальных,

ГОД КУЛЬТУРЫ

региональных и местных традиций направлена на защиту культу�
ры как системы ценностей, вне которой существование человека
не имеет смысла. Помимо организации различных мероприя�
тий по краеведению, мы пишем книги о своей малой родине.
Здесь, как говорится, если не мы, то кто же…

Раскрывая любую из ступеней своей работы, библиотека дол�
жна быть, на наш взгляд, свободной от политической и любой
другой конъюнктуры или моды. Она должна стоять на позиции
нравственности, порядочности, морали, не соблазняться якобы
«передовыми» взглядами на жизненные ценности. Поэтому, со�
храняя традиционные ценности, мы с удовольствием взаимодей�
ствуем с нашим храмом и воскресной школой, организуем лите�
ратурные вечера и семейные праздники и, как нам кажется, в ка�
кой�то мере способствуем стабилизации морального климата в
местном обществе. Сказанное, конечно, не означает, что библио�
тека уходит от острых проблем, речь идет о позиции библиотеки.

Трудно ли превращать библиотеку в место, располагающее к
общению? И да, и нет. Когда знаешь, что нужно читателям, тогда
не трудно. Завязывая разноцветные ленточки на деревце, мы уз�
нали о том, каким произведениям наши юные читатели отдают
предпочтение � приключениям или фантастике, сказкам или де�
тективам. Эта веселая акция называлась «Читательская ленточка»,
в ходе которой ребята создали чудо�дерево возле библиотеки.
Потом зеленые ленточки носили на груди почти сто человек � уча�
стники акций «Мы за здоровый образ жизни», «Прочти книгу о
войне», «2014 минут полезного чтения», «Посоветуй книгу другу». И
еще было много разных акций, конкурсов, мероприятий.

В числе профессиональных побед нашего коллектива � зва�
ния «Лучшая библиотека Пуровского района» и «Лучшая библио�
тека ЯНАО». Конечно, эти награды очень важны для нас, ведь тем
самым мы получили признание всего ямальского библиотечного
сообщества. А значит, останавливаться теперь нельзя.

У нас намечено несколько интересных проектов, реализо�
вать которые возможно лишь при наличии определенного фи�
нансирования. В бюджете сельской библиотеки таких денег нет.
Но мы ищем партнеров и заинтересованных лиц. К сожалению,
вынуждены будем вводить платные услуги.

Я, как директор библиотеки, назвала сейчас лишь несколь�
ко условных причин зайти в это учреждение культуры. У других
наверняка найдутся и иные аргументы. Библиотека � это живой
организм, с одной стороны � в меру консервативный, с другой �
очень гибкий, меняющийся вместе с обществом.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным

праздником � Всероссийским днем библиотек!
Во все времена библиотека была источником получе�

ния разнообразных знаний, накопленных человечеством.
Книга и сегодня остается кладезем информации, а библио�
текарь � хранителем и двигателем человеческой культуры.

Сегодня библиотеки города находят и внедряют но�
вые формы общения с читателями. Они участвуют в со�
здании современного информационного пространства,
содействуют формированию нравственных принципов
подрастающего поколения. А работники библиотек � не�
заменимые помощники в оперативном и качественном
обеспечении информацией.

Вы несете своим читателям радость знаний, высо�
кую культуру, любовь к искусству. Пусть ваши трудолю�
бие, жизненная целеустремленность и высокий профес�
сионализм помогут сохранить и приумножить интеллек�
туальный и культурный потенциал нашего родного края.

Крепкого всем вам здоровья, счастья, благополучия и
новых творческих достижений!

Глава МО г.Тарко8Сале
А.Г. КУЛИНИЧ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

На курсах «С компьютером на ты»
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Собирая ребенка в доро�
гу, смиритесь с тем, что неко�
торые из этих вещей вы уже не
увидите. С недорогими веща�
ми расстаться легче. А так как
снабдить ребенка заранее
всеми необходимыми комп�
лектами одежды не представ�
ляется возможным, значит,
стирка неизбежна. И хоть уч�
реждения летнего отдыха, как
правило, оборудованы прачеч�
ными, навык ручной стирки
ребенку не помешает. Особен�
но для нижнего белья и нос�
ков, которые в корзине с об�
щими вещами либо затеряют�
ся, либо перепутаются с нос�
ками соседа. Да и вообще тру�
сов, носков и плавок нужно
брать побольше � выше веро�
ятность более частой их сме�
ны. Вещи укладываете вместе
с ребенком � во�первых, он бу�
дет иметь хоть какое�то пред�
ставление о том, что и где у
него лежит, а во�вторых, соби�
раться в обратную дорогу ему
придется самому. То, что ка�
жется нам само собой разуме�

ющимся, для детей � настоя�
щее откровение. Поэтому не
поленитесь поведать ребенку
простые истины, к примеру, что
влажные вещи нужно склады�
вать в отдельный пакет, а в до�
роге, по возможности, их до�
сушивать.

Отбирая одежду, руко�
водствуйтесь ее практичнос�
тью и удобством. Вместо кофт
на пуговицах проще натянуть
свитер или олимпийку на зам�
ке. Так больше шансов, что в
холодную погоду чадо наденет
теплую вещь. То же касается и
обуви: на юге удобнее откры�
тые босоножки, на прохладное
время � кроссовки. А вот шлеп�
ки не практичны � быстро при�
ходят в негодность. Выбирая
головной убор, прислушайтесь
к мнению ребенка. Пусть это
будет ненавистная вам банда�
на, лишь бы он не сопротив�
лялся ее надевать.

Важная часть сборов –
выбор сумки. Чемодан громоз�
дкий и не маневренный. Са�
мый оптимальный вариант:

для необходимых в дороге ве�
щей � небольшой рюкзачок,
для всего остального � сумка с
лямкой через плечо. Сумку луч�
ше брать большого размера.
Обязательно проверьте на
прочность ручки, смажьте за�
мок мылом, чтобы легче сколь�
зила «собачка».

Перед отъездом обяза�
тельно проведите несколько

бесед на тему «Важность ги�
гиенических процедур», пото�
му что, как показывает жизнь,
если про чистку зубов дети
вспоминают, то, к примеру, по�
стричь ногти и помыть уши за�
бывают напрочь, едва пересту�
пают за порог дома. Не лиш�
ним будет положить пару зуб�
ных щеток (на случай потери) и
пару тюбиков пасты (один уй�
дет на традиционное ночное
измазывание соседей по ком�
нате). Полным бутылям с шам�
пунями  стоит предпочесть ра�
зовые шампуни�пробники и
гели для душа � сколько бы мы
ни грезили о том, что ребенок
сам, без родительской указки,
будет регулярно мыться, на�
дежды эти, увы, � тщетны.

Какие�либо медикаменты
давать ребенку с собой не ре�
комендуется. Активированного
угля, пластыря и антисепти�
ческой мази вполне достаточ�
но. В южных регионах страны
обязателен солнцезащитный
крем. Но мало положить его в
сумку �   нужно объяснить ре�
бенку как им пользоваться. На�
помните ему, что нос и уши об�
горают сильнее.

Детям постарше можно
положить пару мотков ниток
разных цветов, иголки и нож�
ницы. Места они занимают не�

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

Автор: Елена ЛОСИК

«ЗАРНИЦЫ», ПОХОДЫ, ПИОНЕРСКИЙ КОСТЕР ДЛЯ МНОГИХ РОДИТЕЛЕЙ НЕ ПУСТЫЕ СЛОВА. ЗА НИМИ � ЯРКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ

О ДЕТСТВЕ. В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ИМ САМИМ, ВПЕРВЫЕ ОТПРАВЛЯЮЩИМ СВОЕГО СЫНА ИЛИ ДОЧЬ В ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ, ПРИХОДИТ�

СЯ НЕЛЕГКО. ПО СОБСТВЕННОМУ ОПЫТУ ЗНАЮ, КАК ХОЧЕТСЯ, СОБИРАЯ РЕБЕНКА В ДОРОГУ, ПРЕДУСМОТРЕТЬ ВСЕ ФОРС�

МАЖОРЫ, ПРЕДУГАДАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОВЕДЕНИЯ СВОЕГО ДИТЯ, ЗАРАНЕЕ ОБЕСПЕЧИТЬ ЕГО ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ.

много, а понадобиться могут.
Не стесняйтесь положить ре�
бенку лишний рулон туалетной
бумаги: она может заменить и
салфетки, и одноразовые пла�
точки, и тетрадь для рисова�
ния. Кстати, досуг в дороге ро�
дителям необходимо проду�
мать заранее, потому что, если
детей в поезде не увлечь ка�
ким�нибудь занятием, то не�

сколько дней в пути для педа�
гогов, сопровождающих их,
превратятся в каторгу. Морс�
кой бой, негромоздкие на�
стольные игры, анекдоты, крос�
сворды, наконец, � чем бы дитя
не тешилось, как говорится...

По окончании сборов со�
ставьте список вещей � легче
будет укладывать их в обрат�
ную дорогу.

Еда в дороге должна
быть, прежде всего, безопас�
ной. Значит, никакой «молоч�
ки», кваса, вареной колбасы,
домашних котлет и жареной
курочки. Можно вполне обой�
тись покупной выпечкой, мине�
ралкой и несколькими фрукта�
ми (яблоками, апельсинами,
мандаринами).

Главное � возьмите себя
в руки и постарайтесь не не�
рвничать. Ребенок, в отличие
от родителей, гораздо спокой�
нее переносит расставание и
разлуку с нами, а на поверку
оказывается неприхотливым в
бытовых вопросах и вполне са�
мостоятельным. Будьте увере�
ны, этот небольшой глоток сво�
боды на период лагерной сме�
ны принесет ему массу ярких
впечатлений и подарит новых
друзей, а главное �  полезный
опыт, за который он вам однаж�
ды скажет спасибо.

СБОРЫ В ЛАГЕРЬ: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

НАСТАВНИКИ ЯМАЛА
Новый проект «Наставники Ямала» организован

Окружным молодежным центром и департаментом
молодежной политики и туризма ЯНАО.

Ежегодно в летние лагеря на отдых и оздоровление
отправляются более 30 тысяч ямальских детей. Ответствен�
ными за их проезд до базы отдыха и обратно всегда были
сопровождающие � педагоги из различных образователь�
ных учреждений. Теперь наставников будут набирать из
ямальцев в возрасте от 21 года до 60 лет. Педагогическое
образование и опыт работы с детьми приветствуются, но
не являются обязательными.

Участников проекта ждет специальная образователь�
ная программа, которая подготовит их к работе с детьми.
Мероприятия пройдут в два этапа: в мае и октябре. Но�
вые «наставники Ямала» узнают, как взаимодействовать с
вожатыми и руководством базы, разберут возможные
критические ситуации. Организаторы пригласили из
Тюмени педагога по подготовке специализированных кад�
ров, он посетит несколько ямальских городов и поселков.

Пресс8служба губернатора

 Памятки родителям от организаторов поездки и со8
брания перед отъездом, безусловно, дают много по8
лезной информации. Но советы родителей, перенес8
ших подготовку к отъезду и расставание с ребенком
на время лагерной смены, думаю, не будут лишними.
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По примеру зимней Олимпиады, стартовавшей в
20 часов 14 минут, наше мероприятие началось в 17 ча�
сов 17 минут с торжественного открытия, в котором при�
няли участие творческие коллективы города Тарко�Сале.
Воспитанники Дома детского творчества приветствова�
ли гостей, представ перед ними в образе греческих бо�
гов, спустившихся с Олимпа, чтобы зажечь олимпийс�
кий огонь. Красочное дефиле продемонстрировали ла�
уреаты международных конкурсов � воспитанницы детс�
кого образцового коллектива «Театр моды «Палитра».

В этот праздничный вечер выставочные залы му�
зея привлекали разнообразными новшествами и раз�
влекательными программами.

В зале «Животный мир» гости узнали о животных�
«олимпийцах» и их спортивных рекордах, участвовали в
игровых программах для детей и взрослых. Посетители
имели возможность получить уникальный паспорт, прой�
дя осмотр у доктора Олимпийского. Все желающие оце�
нили себя по медицинским показателям, измерили «раз�
мах своего крыла» и определили свою весовую катего�
рию: «олень», «росомаха», «леопард» или «снежный барс».

В зале этнографии хозяйка в национальном селькупском ко�
стюме угощала настоящими селькупскими лепешками «олфа нянь».
Гости померялись силами в традиционных состязаниях народов
Севера. Для маленьких посетителей Ворона оставила множество
сладостей на большой ели растущей в летнем стойбище.

На выставке, посвященной спорту,
гости посмотрели работы участников
конкурса «Наш олимпийский талисман»
и фотоконкурса «Я люблю спорт». В
этом же зале они могли примерить
форму хоккеиста, сфотографировать�
ся в образе фигуриста и вспомнить са�
мые яркие моменты Олимпийских игр
в Сочи. Здесь также прошли состяза�
ния под названием «Ямальские бога�
тыри», в которых приняли участие са�
мые сильные, смелые и ловкие.

На выставке «Дом народов Яма�
ла» мальчишки и девчонки участвова�
ли в программе «Народные забавы».
Дети состязались в традиционных иг�
рах, отгадывали загадки, победителям
ведущие вручили памятные призы и
сладости.

Гости  «Олимпийской ночи» уча�
ствовали в мастер�классах, которые
проходили весь вечер в залах музея.
Своими руками они научились делать
«олимпийский цветок» с лепестками
белого, синего и красного цветов и су�
венир�оберег «Солнечный конь».

ГОД КУЛЬТУРЫ

Автор: Яна ЛЫСЕНКО, старший научный сотрудник
Пуровского районного историко�краеведческого музея

Фото: Алёна КАЗАНЦЕВАОЛИМПИЙСКАЯ НОЧЬ В МУЗЕЕ
17 МАЯ, НАКАНУНЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ МУ�

ЗЕЕВ, В РАЙОННОМ МУЗЕЕ ПРОШЛА ЕЖЕГОДНАЯ

«НОЧЬ В МУЗЕЕ», ПОСВЯЩЕННАЯ В ЭТОТ РАЗ

ГОДУ КУЛЬТУРЫ И ОЛИМПИЙСКИМ ИГРАМ.

Впервые в этом году музей пригласил самых любопытных
в свое фондохранилище. Здесь посетители увидели как хранят�
ся наши ценные экспонаты, картины, предметы старины и мно�
гое другое.

Весь вечер работал «Кинотеатр в миниатюре», в котором
шли сеансы мультипликационных фильмов, а также фильм «Олим�

пиада животных».
Стоит отметить, что «Олимпийс�

кую ночь» посетили более 500 человек.
Отрадно, что такие мероприятия при�
влекают все больше молодежи и под�
ростков, при этом взрослое население
также не остается в стороне.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Коллектив пуровского районного

историко�краеведческого музея выра�
жает огромную благодарность всем, кто
принял участие в проведении «Олим�
пийской ночи�2014». А именно: театру
моды «Палитра» и его руководителю
Анне Николаевне Голубцовой, вокаль�
ному ансамблю «Радужные мечты» и
его руководителю Виктории Викто�
ровне Масловой, сотруднику районно�
го Центра национальных культур Ла�
рисе Станиславовне  Плотниковой,
Дому детского творчества г.Тарко�Сале
и Вете Дмитриевне Крахмаль. Благо�
дарим за помощь в проведении мас�
тер�класса Татьяну Валерьевну Волын�
скую, а также наших волонтеров: Ари�
ну Краюхину, Анну Демух, Татьяну Глин�
скую, Светлану Синицыну, Максима
Титаренко, Виктора Рузанова, Влади�
мира Калугина, Анастасию Гречко.

Директор музея Галина Верхогляд открыла мероприятие

Каждый желающий смог
примерить хоккейную форму

и сфотографироваться на память
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К поездке коллективы начали гото�
виться за полгода. Определялись с репер�
туаром, шили костюмы, придумывали об�
разы к вокальным композициям. Было
много подготовительной работы с доку�
ментами. Организацию поездки полнос�
тью взяла на себя администрация города
Тарко�Сале и лично Андрей Кулинич.

Участие в конкурсе приняли творчес�
кие коллективы из России, Украины, а так�
же танцевальные и балетные школы Бар�
селоны и Льоретт�де�Мара. В солнечной
Испании свое мастерство демонстрирова�
ли оркестры народных инструментов, кол�
лективы современной хореографии, соли�
сты академического и популярного вокаль�
ного искусства, исполнители классическо�
го балета и народного испанского танца,
творческие коллективы малых народов Се�
вера России � всего более 300  участников.

Фестиваль длился три дня, в каждый
из которых зрители наслаждались новы�
ми конкурсными выступлениями. В состав
жюри вошли известные в Испании хоре�
ографы, музыканты, представители город�
ской мэрии и музыкальные критики. Танце�
вальные номера, исполненные участница�
ми «Акварелей», испанская публика встре�
тила бурными овациями и восторженны�

ми «Браво!». Жюри особо отметило танцы
«Ледяное сердце», «Лунный маскарад»,
«Кошки�воришки», «Где же ты, лето?».

Каждый год в Льоретт�де�Маре про�
водится фестиваль пластики «Лунный кот».
И поэтому выступление «Акварелей» с от�
рывком из американского мюзикла «Кош�
ки» пришлось как нельзя кстати и было го�
рячо воспринято зрителями и жюри.

Вокалисты объединения «Островок»
тоже выложились, как говорится, «по пол�
ной». Петь в залах конкурса с прекрасной
акустикой, по признанию таркосалинских
исполнителей, было одно удовольствие.

ГОД КУЛЬТУРЫ

В ПЕРВЫЕ МАЙСКИЕ ДНИ В ИСПАНСКОМ ГОРОДЕ ЛЬОРЕТТ�ДЕ�МАРЕ ПРОШЕЛ

КОНКУРС�ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «FESTIVAL DE

MUSICA Y DANZA», НА КОТОРЫЙ БЫЛИ ПРИГЛАШЕНЫ ОБРАЗЦОВЫЙ ХОРЕОГРА�

ФИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ «АКВАРЕЛИ» И СОЛИСТЫ  ВОКАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

«ОСТРОВОК» ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ» ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ.

В день награждения состоялся гала�
концерт лучших коллективов фестиваля.
«Акварели» были в их числе.

Конкурсные номера пуровских участ�
ников жюри оценило очень  высоко. В но�
минации «Vocal popular» солистки вокаль�
ного объединения «Островок» Сабина Ля�
тифова и Екатерина Шевченко получили
дипломы I и II премий соответственно. Вру�
чая награду «Акварелям», директор кон�
курса, представитель мэрии Льоретт�де�
Мара, назвала коллектив «настоящим ук�
рашением фестиваля»! Образцовый хоре�
ографический ансамбль из далекого Тар�
ко�Сале завоевал высшую награду конкур�
са � кубок и  диплом  Гран�при.

Отдельной наградой жюри отметило
танцевальную композицию «Лунный мас�
карад» («Baile Mascarad»). За танец «Ба�
бушкин сундук» солистка ансамбля Юлия
Холкина получила I премию. Специальной
премией Artmuseo  «Casa de Gatos» за эк�
спрессивность и пластику в танцевальной
композиции «Кошки�воришки» наградили
солисток ансамбля  Марину Сорокину и

«Акварели» стали настоящим украшением фестиваля

Автор: Ольга БОНДАРЕВА,
художественный руководитель ДК «Юбилейный»

Фото: Наталья МИНАЕВА, руководитель ансамбля «Акварели»

НОВЫМИ НАГРАДАМИ / ИЗ ИСПАНИИС
Юлию Холкину. Мастерство руководите�
лей ансамбля � Натальи Минаевой, Ольги
Бондаревой, а также педагога по гимнас�
тике Ирины Романюк оценили дипломами
фестиваля. Само награждение проходило
на высоком эмоциональном подъеме: сле�
зы радости и восторг от происходившего
испытали все участники.

В свободное от выступлений время
участники фестиваля совершили увлека�
тельные экскурсии. Ребята посетили Бар�
селону, Ниццу, Канны, княжество Монако,
познакомились с самобытной культурой
Испании, полюбовались уникальной архи�
тектурой европейских городов, попробо�
вали блюда традиционной национальной
кухни, узнали много интересного об исто�
рии Европы и о выдающихся представи�
телях Испании. И, конечно, не смогли от�
казать себе в удовольствии искупаться в
Средиземном море.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Руководители и участники образцового хореографического ансамбля «Аква�

рели» и вокального объединения «Островок», а также их родители от всего сердца
благодарят всех, кто помог осуществить поездку на «Festival de Musica y Danza»:
администрацию Тарко�Сале и лично главу города А.Г. Кулинича, руководство ООО
«НОВАТЭК� ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», генерального директора ООО ПКОПТ�ПНГГ
А.Г. Полонского, генерального директора ООО «НоваЭнерго» А.В. Звонова, гене�
рального директора  филиала ОАО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Элек�
тро» В.Г. Костарева, генерального директора ООО «Инвестгеосервис�Авто» В.В.
Бресского, индивидуальных  предпринимателей С.И. Грачева и Ш.А. Мовсумова.
Спасибо за ваше неравнодушие к творческому развитию юных таркосалинцев!
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НОВОСТИ РАЙОНА

Открыла концерт красочная вокально�хореографическая ком�
позиция, символизирующая семейный очаг северных народов, про�
живающих на  Пуровской земле. Гости познакомились с творче�
ством ханты, ненцев, селькупов, коми�зырян и русских. Продолжи�
тельными аплодисментами  зрители оценили каждое выступление.

Особенно тепло публика встретила юную Ксению Паутову с
песней «Топни, ножка моя». Никого не оставила равнодушным пес�
ня «Подари улыбку миру» в исполнении вокальной группы «Ритмы
Ямала». Хореографический ансамбль «Калейдоскоп» представил
танцы народов Севера, а задушевная песня «Родниковая Русь» в
исполнении вокального ансамбля «Севе�
ряне» до слез тронула зрителей.

С приветственным словом к зри�
телям и участникам концерта обрати�
лась начальник управления культуры ад�
министрации района Л.Н. Ерохова. От�
метив творческий рост самодеятельных
коллективов ЦНК, она  вручила благо�
дарственное письмо хранителю и ис�
полнителю ненецкого фольклора Октяб�
рине Агичевой, которая много лет явля�
ется активной участницей различных
мероприятий. Благодарственным пись�

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ ТВОР�

ЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ

РАЙОННОГО ЦЕНТРА НАЦИ�

ОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР БЫЛ

ПОСВЯЩЕН ГОДУ КУЛЬТУ�

РЫ И МЕЖДУНАРОДНОМУ

ДНЮ СЕМЬИ.

Автор: Надежда СТОВБАН, ПРЦНК
Фото: Юрий ПУСТОВИТ

АЛАНТЫ СЕВЕРНЫХ НАРОДОВТ

В этом году Дом детского
творчества как многопрофиль�
ное учреждение дополнитель�
ного образования, организо�
вавшее на своей базе 11 круж�
ков, в которых нашли себе за�
нятия по душе более 500 школь�
ников, отмечает юбилей. Отчет�
ный концерт творческих коллек�
тивов Дома детского творче�
ства, посвященный 35�летию со

дня основания, прошел в КСК
«Геолог» в минувшие выходные.

Теплые слова поздравле�
ния в адрес юбиляров прозву�
чали от и.о. заместителя гла�
вы администрации Пуровско�
го района С.М. Васильевой,
заместителя главы админист�
рации г.Тарко�Сале В.В. Комо�
горцевой, председателя Пу�
ровской территориальной

организации профсоюзов ра�
ботников народного образова�
ния и науки РФ Н.И. Графее�
вой, от коллег из Дома детско�
го творчества п.Пурпе и ЦЭВ
«Сударушка», а также от быв�
ших воспитанников.

За успехи в воспитании
подрастающего поколения, а
также за многолетний добро�
совестный труд работники
Дома детского творчества
были награждены почетными
грамотами и благодарствен�
ными письмами.

В тот вечер на сцене были
представлены все направления
деятельности учреждения до�
полнительного образования. За
время его успешной работы ты�
сячи воспитанников стали лау�
реатами и призерами конкур�
сов и фестивалей различного
уровня. Много лет с удоволь�
ствием они посещали ДДТ. Од�
ним из самых трогательных мо�
ментов вечера стало прощание
выпускников 2014 года со став�
шим им родным Домом детс�
кого творчества.

В 1979 ГОДУ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА (А ПЕРВОНА�

ЧАЛЬНО � РАЙОННЫЙ ДОМ ПИОНЕРОВ И ШКОЛЬНИКОВ)

ПРИВЕТЛИВО РАСПАХНУЛ СВОИ ДВЕРИ.

Пуровский районный Центр наци8
ональных культур благодарит
КСК «Геолог», коллектив район8
ного Дома культуры «Геолог» за
помощь в  организации  и прове8
дении отчетного концерта, а так8
же генерального директора СПК
«Верхне8Пуровский» Н.Б. Гаджи8
ева, генерального директора ООО
ПКОПТ8ПНГГ А.Г. Полонского, ин8
дивидуальных предпринимате8
лей В.А. Однораленко, О. Н. Куз8
нецову за оказанную поддержку.

мом управления культуры отмечена Гульнара Латыпова,  которая
с четырех лет поет на сцене и является солисткой  ансамбля
«Ритмы Ямала», а в этом году она � выпускница ЦНК. Эта яркая
звездочка пополнила творческую копилку достижений Пуровско�
го района дипломами лауреата районных, окружных, междуна�
родных конкурсов.

В финале мероприятия в исполнении ведущих Валерия и
Виктории Санок, ансамбля «Ритмы Ямала», Елены Решетняк и
Виктории Масловой прозвучала песня «Гимн семьи», которая
объединила всех участников концерта.

билей Дома детского творчестваЮ
Автор: Елена ЛОСИК
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Согласно требованиям закона «О связи» в новой редакции,
на территории Российской Федерации услуги связи оказыва�
ются операторами связи пользователям на основании договора
об оказании услуг связи, заключенного в соответствии с граж�
данским законодательством и правилами оказания услуг связи.

В настоящее время продавать сим�карты могут физичес�
кие и юридические лица, которые подписали соглашение с опе�

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

а сим/картой идём в магазинЗ
С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ЗАПРЕЩЕНО ПРОДАВАТЬ СИМ�

КАРТЫ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ НА УЛИЦАХ. ФЕДЕ�

РАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 2 НОЯБРЯ 2013 ГОДА №304�ФЗ

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О СВЯ�

ЗИ» И КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИ�

СТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ.

ратором связи, подтверждающее полномочия действовать от его
имени, при этом оператор связи или уполномоченное им лицо
для заключения договоров об оказании услуг подвижной радио�
телефонной связи должны использовать:

� помещения, части помещений, находящиеся в собствен�
ности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или
аренде;

� оборудованные торговые места в стационарных торговых
объектах и в зонах, предназначенных для осуществления торго�
вой деятельности и расположенных в других стационарных объек�
тах, или торговые объекты, имеющие торговые залы, рассчитан�
ные на одно или несколько рабочих мест.

Законодатель установил, что заключение договоров об ока�
зании услуг связи в нестационарных торговых объектах запре�
щается. Единственным исключением являются специально обо�
рудованные для обслуживания абонентов транспортные сред�
ства, требования к которым устанавливаются федеральным ор�
ганом исполнительной власти в области связи.

За нарушение требований указанного закона предусмотре�
на административная ответственность.

В соответствии со ст.13.28 КоАП РФ, за заключение от име�
ни оператора связи договора об оказании услуг связи лицом, не
имеющим соответствующих полномочий, виновному грозит ад�
министративный штраф от двух до пяти тысяч рублей, а если
нарушитель � юридическое лицо, штраф установлен от 100 тысяч
до 200 тысяч рублей.

Предусмотрена ответственность представителей оператора
связи и за отсутствие в договоре необходимых сведений об або�
ненте, либо внесение недостоверных сведений, а также за несво�
евременное (более 10 дней) предоставление оператору связи эк�
земпляра договора. Согласно санкции ст.13.29 КоАП РФ, за ука�
занные нарушения установлен штраф от двух до пяти тысяч руб�
лей, для юридических лиц � от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Николай СЫСОЕВ,
старший помощник прокурора района

C 13 апреля 2014 года
вступили в законную силу из�
менения Трудового кодекса
Российской Федерации, каса�
ющиеся ограничения размера
выходных пособий, компенса�
ций и иных выплат для руково�
дителей. Теперь, в связи с пре�
кращением трудовых догово�
ров с руководителями, их за�
местителями, главными бух�
галтерами государственных
корпораций и компаний, госу�

дарственных внебюджетных
фондов РФ, государственных и
муниципальных учреждений и
унитарных предприятий, хо�
зяйственных обществ, более 50
процентов акций (долей) в ус�
тавном (складочном) капитале
которых находится в государ�
ственной или муниципальной
собственности, размер выплат
будет ограничен. По новому
закону совокупный размер та�
ких выплат не должен превы�

Евгений ЛОМОВЦЕВ,
помощник прокурора района

ОГРАНИЧЕНЫ РАЗМЕРЫ ВЫХОДНЫХ ПОСОБИЙ, ВЫПЛА�

ЧИВАЕМЫХ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ ЛИЦАМ, ЗАНИМАЮЩИМ

РУКОВОДЯЩИЕ ДОЛЖНОСТИ В КОМПАНИЯХ, БОЛЕЕ 50

ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ) В УСТАВНОМ (СКЛАДОЧ�

НОМ) КАПИТАЛЕ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ В ГОСУДАРСТВЕН�

НОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.

шать трехкратный средний
месячный заработок указанных
работников.

Изменения внесены Феде�
ральным законом от 2.04.2014г.
№56�ФЗ «О внесении измене�
ний в Трудовой кодекс Россий�
ской Федерации в части вве�
дения ограничения размеров
выходных пособий, компенса�
ций и иных выплат в связи с
прекращением трудовых дого�
воров для отдельных категорий
работников».

Ограничение не распро�
страняется на причитающую�
ся увольняемому работнику за�
работную плату, компенсацию
расходов, связанных со слу�
жебными командировками,
денежную компенсацию за не�

использованный отпуск, а так�
же на гарантированный трудо�
вым законодательством ме�
сячный заработок, сохраняе�
мый на период трудоустрой�
ства, если увольнение работ�
ника производится в связи с
ликвидацией организации
или сокращением численнос�
ти (штата) работников органи�
зации.

Выходные пособия, ком�
пенсации и иные выплаты в
связи с прекращением трудо�
вых договоров с указанными
работниками не выплачивают�
ся в случаях прекращения тру�
довых договоров по соглаше�
нию сторон или по основани�
ям, относящимся к дисципли�
нарным взысканиям.

ыходные пособия
при увольнении уменьшеныВ
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ЗА НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ
В АДРЕС СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ

15 мая следственным отделом по г.Тарко8Сале След8
ственного управления Следственного комитета России по
ЯНАО возбуждено дело по статье 319 Уголовного кодекса
РФ (оскорбление представителя власти).

Как рассказал  Андрей Власов, руководитель следственного
отдела по г.Тарко�Сале, следствием установлено, что 1 мая 2014
года в период с 13 до 14 часов 29�летняя жительница г.Тарко�
Сале, ранее не судимая, управляла автомобилем в состоянии
алкогольного опьянения, в результате чего на регулируемом пе�
рекрестке произошло дорожно�транспортное происшествие.

Прибывшие на место ДТП сотрудники дорожно�патрульной
службы ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району предло�
жили нарушительнице пройти медицинское освидетельствова�
ние, на что женщина публично высказала оскорбительные выра�
жения с использованием грубой нецензурной брани в адрес со�
трудников полиции, находившихся при исполнении своих долж�
ностных обязанностей.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства со�
вершенного правонарушения. Расследование уголовного дела
продолжается.

     По материалам пресс8служб губернатора,
Управления ФСКН России по ЯНАО

и внештатных авторов

В ПРЕДДВЕРИИ СЕЗОНА
ПРИРОДНЫХ ПОЖАРОВ

Уже не за горами долгожданные летние деньки. Севе8
ряне, истосковавшиеся по свежему воздуху и солнцу, ри8
нутся на природу. Кто8то 8 на шашлыки, а кто8то 8 на огоро8
ды. Первые будут разжигать костры для удовольствия, вто8
рые 8 по хозяйственной необходимости.

И тем и другим настоятельно рекомендуем:
� по возможности используйте мангалы. Это простое при�

способление способно спасти наши леса от пожаров;
� если приходится разводить костер, то лучше использо�

вать старое кострище;
� новое место для костра должно находиться на значитель�

ном расстоянии от деревьев и кустарников;
� не оставляйте горящий костер без присмотра;
� уходя из леса, тщательно затушите костер. Залейте его

водой или засыпьте землей;
� костер считается затушенным, если землю можно безбо�

лезненно трогать рукой.
Как оборудовать место для костра: лопатой снимите

дерн на площади примерно один на один метр. Разложите дерн
вокруг будущего кострища землей вверх. После того, как костер
потушен, положите срезанный дерн на прежнее место и притоп�
чите ногами. Не поджигайте сухую траву!

Каждое лето с неизбежностью начинаются лесные пожары.
Но к этому нельзя привыкнуть. Леса восстанавливаются десяти�
летиями. Если вы хоть раз видели лесной пожар, то не забудете
эту страшную картину никогда.

Помните! Небольшой пожар можно остановить, сбивая пла�
мя веником из зеленых ветвей, молодым деревцем, плотной тка�
нью. Огонь надо сметать в сторону очага пожара, небольшие языки
пламени затаптывать ногами. Если пожар потушить не удалось,
уходите от огня перпендикулярно направлению ветра, соответ�
ственно � перпендикулярно кромке пожара. Двигаться лучше по
открытым пространствам: просекам, тропам, дорогам, полянам,
берегам ручьев и рек. При сильном задымлении рот и нос нужно
прикрыть мокрой ватно�марлевой повязкой, полотенцем, частью
одежды. Не забывайте, что пожар проще предотвратить, чем
потом, рискуя жизнью, его тушить.

Отдел надзорной деятельности по МО Пуровский район

УЧРЕЖДЕНА МЕДАЛЬ
«ЗА ДОБЛЕСТНУЮ СЛУЖБУ»

Губернатор Ямало8Ненецкого автономного округа Дмит8
рий Кобылкин подписал постановление об учреждении на8
грады 8 медали «За доблестную службу».

Медалью награждаются сотрудники территориальных орга�
нов федеральных органов госвласти, проходящие службу на тер�
ритории округа � Управления Министерства внутренних дел Рос�
сии, Управления Федеральной службы судебных приставов, Яма�
ло�Ненецкой таможни и
других.

Награда может быть
вручена за безупречную
службу и высокий профес�
сионализм при выполне�
нии служебных обязаннос�
тей по охране обществен�
ного порядка лицам, име�
ющим награды РФ или ре�
гиональные награды, или
награды органов местного самоуправления муниципальных об�
разований в округе либо ведомственные награды. При этом стаж
работы на территории ЯНАО должен составлять не менее 10 лет.

МОЛОДЁЖЬ 8 В ПОМОЩЬ
ОРГАНАМ НАРКОКОНТРОЛЯ

Создан Молодежный совет при Управлении Федераль8
ный службы по контролю за оборотом наркотиков России
по ЯНАО.

Его цель � привлечение молодежных общественных объе�
динений, оказание эффективного содействия органам наркокон�
троля по основным направлениям деятельности в сфере профи�
лактики наркомании и наркопреступности.

В задачи совета входит развитие взаимодействия в сфере
профилактики здорового образа жизни с молодежными органи�
зациями, органами исполнительной и представительной влас�
ти, участие в совместных программах по противодействию нар�
комании, а также привлечение добровольческих объединений к
совместной деятельности, организация в учебных заведениях
мероприятий, направленных на выработку позитивных элемен�
тов молодежной субкультуры и здорового образа жизни.

СЛУЖБА «01»
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Звездных гостей тепло приняли на
сцене культурно�спортивного центра «Га�
зодобытчик». Талантливый исполнитель,
дирижер, педагог, народный артист
СССР, лауреат премии «Grammy» Юрий
Абрамович Башмет по случаю 20�летия
компании «НОВАТЭК», которая в после�
днее время оказывает поддержку музы�
канту в его творческих проектах, предста�
вил в этот вечер вниманию слушателей
несколько классических произведений и
парафраз. Мелодии Моцарта, Грига,
Шнитке, Паганини и Чайковского напол�
няли зал, а виртуозная, отточенная и сла�
женная игра оркестра заставила забыть
буквально обо всем на свете � здесь, в
темном зале, остался лишь островок сце�
ны, освященной софитами, и нескончае�
мая волшебная музыка � соло альта мас�
тера Паоло Тесторе 1758 года.

Концерт состоял из двух отделений,
в перерыве между которыми нам удалось
побеседовать с маэстро Башметом.

8 Юрий Абрамович, Вы часто го8
ворите, что жизнь состоит из счастли8
вых случайностей. Можно ли отнести
к ним Ваше знакомство с газовой сто8
лицей России?

� Конечно. Хотя бы потому, что здесь,
на Севере, я впервые. Много лет назад мы
по счастливой случайности познакомились
с «НОВАТЭКом», и теперь это знакомство
привело нас сюда. Правда, это вторая по�
пытка (улыбается). Мы должны были при�
лететь месяцем раньше, но после долгого
ожидания в аэропорту и всех переносов
рейсов стало понятно, что из�за каприз�
ной погоды прибудем с опозданием.
Смысла, конечно, держать публику без га�
рантии того, что концерт пройдет, не было.
Но несмотря ни на что, он состоялся.

8 Вы и Ваш камерный оркестр 8
исполнители мирового уровня. Скажи8
те, поступали ли Вам предложения
остаться работать за границей?

� Поступали, но сейчас уже понятно,
что это бессмысленно. Я бы не смог ос�
таться навсегда за рубежом. Думаю, что
ко мне там хорошее отношение только по�
тому, что я приехал и уехал, не претендую
на чье�то социальное место. А вообще
большинство там оставшихся � несчаст�
ные люди. Даже те, кто хорошо устроился.
Потому что понимают: нужно жить там, где
родился. Вспомнить хотя бы великого Ро�
строповича � как он страдал, тосковал по

ГОД КУЛЬТУРЫ

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

16 МАЯ В НОВОМ УРЕНГОЕ ВПЕРВЫЕ НА ЯМАЛЕ СОСТОЯЛСЯ КОНЦЕРТ ВСЕМИРНО

ИЗВЕСТНОГО АЛЬТИСТА ЮРИЯ БАШМЕТА И ЕГО МУЗЫКАЛЬНОГО КАМЕРНОГО ОР�

КЕСТРА «СОЛИСТЫ МОСКВЫ», ЧТО, НЕСОМНЕННО, СТАЛО ЯРКИМ СОБЫТИЕМ ДЛЯ

ПОКЛОННИКОВ ТВОРЧЕСТВА ЭТОГО КОЛЛЕКТИВА. ТРИ ЧАСА ПОТРЯСАЮЩЕЙ, НЕ�

ВЕРОЯТНОЙ  МУЗЫКИ ПРОЛЕТЕЛИ В ОДИН МИГ, ЗАПОЛНИВ БЕЗ ОСТАТКА СЕРДЦА И

ДУШИ ПРИСУТСТВОВАВШИХ НА ЭТОМ ПРАЗДНИКЕ ЖИВОГО ЗВУКА.

Родине. Он все же вернулся, но время было
безвозвратно упущено. Его стали воспри�
нимать совершенно по�другому: вернулся �
значит, нет больше ангажемента на Западе,
что, конечно, было не так.

8 Отличается ли подготовка к «до8
машнему» концерту и зарубежному?

� Совершенно не отличается. Для
меня нет разницы � играть ли Моцарта в
Италии или в Новом Уренгое. Правда, ду�
маю, что степень ответственности на Ро�
дине намного выше. Концерты за грани�
цей � это чистый бизнес.

8 Расскажите, как завязалась
Ваша дружба с компанией8юбиляром?

� Сошлись по общим устремлениям,
возрасту � оркестру сейчас 21 год. Чтобы
коллектив жил и так слаженно играл, нуж�
ны годы. И огромная поддержка, чтобы в
коллективе не было текучки кадров. Если
уйдет или заболеет кто�то из музыкантов,
это заметно сразу. Поэтому так важно вза�
имопонимание с нашими партнерами.
Приятно, что наше знакомство с «НОВАТЭ�
Ком» переросло в настоящую дружбу.

Маэстро, музыку!

Юрий Абрамович Башмет 8 прези8
дент Международного благотвори8
тельного фонда, присуждающего
ежегодные премии имени Дмитрия
Шостаковича. Учредитель музы8
кального фестиваля во Франции и
президент музыкального фестива8
ля на острове Эльба. С 2006 года
совместно с известным белорус8
ским пианистом Ростиславом Кри8
мером проводит ежегодный Меж8
дународный фестиваль Юрия Баш8
мета в Минске. Художественный ру8
ководитель, дирижер и солист ка8
мерного ансамбля «Солисты Мос8
квы». Народный артист СССР, зас8
луженный артист РСФСР,  облада8
тель премий «Award», «Sonnings
Musikfond», «Grammy», «Овация».
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!

С 15 мая 2014 года производится набор детей на лет8
ние оздоровительные площадки г.Тарко8Сале:

подростковый клуб «Островок»;
МАУ «Районный молодежный центр»;
МБУ «КСК «Геолог»;
МБУК «ДК «Юбилейный»;
мкр.Молодежный.
Время работы площадок: понедельник�пятница с 14.00 до

18.00.
Родителям детей, желающих посещать летние площадки,

необходимо написать заявление на имя директора учреждения,
на базе которого работает площадка.

Телефоны для справок: ПК «Островок», МАУ «Районный моло�
дежный центр», МБУК «ДК «Юбилейный» � 2�37�58; МБУ «КСК «Гео�
лог», мкр.Молодежный � 2�46�05, 2�57�26.

С 20 мая 2014 года начинается прием документов под8
ростков для работы в летних трудовых бригадах по уборке
территорий. Возраст детей 8 от 14 до 18 лет.

Время приема документов: с 14.00 до 17.00, администрация
города, каб. 111.

Необходимые документы:
1. Копия паспорта с регистрацией;
2. Копия ИНН;
3. Копия СНИЛС;
4. Справка от врача педиатра;
5. Справка из школы;
6. Выписка из ЗАО «Запсибкомбанк» о лицевом счете;
7. Документ о принадлежности к льготной категории;
8. Трудовая книжка.
Особо обращаем внимание, что при организации бригад

приоритетно будут набираться дети из многодетных и малообес�
печенных семей, а также дети, находящиеся в трудной жизнен�
ной ситуации.

Телефон для справок: 2�35�47.

Администрация МО г.Тарко8Сале

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаем благодарность отделению социального

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и ин�
валидов МБУ «Комплексный центр социального обслу�
живания населения», организовавшему для пенсионеров
и инвалидов интересную и познавательную встречу на
тему здоровья.

А.А. ДОКУКИН, В.А. ДОЛИНИНА,
М.А. ТАЛЕЕВА, Г.А. АЙВАСЕДО, Т.Г. ЛИТВИНОВСКАЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «ГАЗПРОМ»!
В связи с проведением 27 июня 2014 года годового

общего собрания акционеров ОАО «Газпром» по резуль�
татам деятельности общества в 2013 году, вам необходи�
мо произвести сверку анкетных данных в реестре акцио�
неров ОАО «Газпром» для составления дивидендной ве�
домости на выплату дивидендов за 2013 год.

Для сверки анкетных данных обращаться по адресу:
г.Губкинский, мкрн. 14, д.4, филиал «Газпромбанк»

(ОАО) в г.Сургуте ДО «Губкинский»:
с понедельника по четверг � с 9.30 до 13.00 и с 14.00

до 17.00;
в пятницу � с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 15.30;
суббота, воскресенье � выходные дни.
Телефоны для справок: 8 (34936) 5�26�85, 5�27�57.
По вопросам оформления доверенностей для участия

в годовом общем собрании акционеров ОАО «Газпром» об�
ращаться по адресу: г.Ноябрьск, ул.40 лет Победы, д.2, ад�
министративное здание ООО «Газпром добыча Ноябрьск»,
каб. №124. Телефон: 8 (3496) 36�35�47 (в рабочее время).

В ООО «Ямалнефтегазсервис» требуются:
� водитель самосвала категории С;
� водитель категории Е;
� стропальщики;
� электрогазосварщики;
� электромонтажники.
Обращаться по телефонам: 2�62�61, 6�55�50.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО

СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Пургеолфлот»
Уважаемые акционеры!

Годовое общее собрание акционеров открытого ак�
ционерного общества «Пургеолфлот» («общество») со�
зывается по инициативе совета директоров общества.

Место нахождения общества: 629850, Российская Фе�
дерация, Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский
район, г.Тарко�Сале, промбаза ОАО «Пургеолфлот».

Форма проведения годового общего собрания ак�
ционеров: собрание (совместное присутствие акционе�
ров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения годового общего собрания акцио�
неров: 20 июня 2014г.

Время проведения годового общего собрания акцио�
неров: 9 часов 30 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в со�
брании: 9 часов 00 минут.

Место проведения годового общего собрания акци�
онеров: 629850, Российская Федерация, Ямало�Ненецкий
автономный округ, Пуровский район, г.Тарко�Сале, пром�
база ОАО «Пургеолфлот», административное здание ОАО
«Пургеолфлот».

Почтовый адрес, по которому могут направляться за�
полненные бюллетени для голосования: 629850, Российс�
кая Федерация, Ямало�Ненецкий автономный округ, Пу�
ровский район, г.Тарко�Сале, промбаза ОАО «Пургеол�
флот».

Повестка дня годового общего собрания акцио8
неров:

1) утверждение годового отчета общества за 2013
год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отче�
та о прибылях и убытках общества, а также распределе�
ние прибыли и убытков общества по результатам 2013
финансового года;

2) избрание членов совета директоров ОАО «Пурге�
олфлот»;

3) избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Пур�
геолфлот»;

4) утверждение аудитора ОАО «Пургеолфлот».
Список лиц, имеющих право на участие в общем со�

брании акционеров, составлен на 31.05.2014г.
Лицам, имеющим право на участие в годовом об�

щем собрании акционеров, необходимо иметь при себе
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а
для представителей акционеров � документы, подтверж�
дающие их полномочия в соответствии с законом, либо
доверенность на голосование, составленную в соответ�
ствии с требованиями п.п. 4 и 5 статьи 185 Гражданского
кодекса Российской Федерации или удостоверенную но�
тариально.

Совет директоров общества
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ИНФОРМАЦИЯ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений адми�

нистрации Пуровского района сообщает о результатах проведе�
ния торгов (в форме аукциона) по продаже права на заключение
договоров аренды земельных участков.

Торги состоялись 15 мая 2014 года в 10 часов 00 минут по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д. 1, актовый зал.

Лот №1 � земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, ул.Железнодорожная, стро�
ительный №9.

Кадастровый номер � 89:05:020201:1895.
Площадь � 50кв. м.
Победитель торгов � Агакишиев Камал Сеид оглы.
Лот №2 � земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, ул.Новая, бокс №1, учас�
ток №51.

Кадастровый номер � 89:05:020201:1893.
Площадь � 45кв. м.
Победитель торгов � Бадашов Рашид Гаджимагомедович.
Лот №3 � земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, ул.Новая, бокс №1, учас�
ток №52.

Кадастровый номер � 89:05:020201:1894.
Площадь � 45кв. м.
Победитель торгов � Бадашов Рашид Гаджимагомедович.
Лот №4 � земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, ул.Новая, бокс №2, учас�
ток №7.

Кадастровый номер � 89:05:020201:335.
Площадь � 45кв. м.
Победитель торгов � Подунай Андрей Владимирович.
Лот №5 � земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, ул.Новая, бокс №2, учас�
ток №12.

Кадастровый номер � 89:05:020201:1883.
Площадь � 45кв. м.
Победитель торгов � Подунай Андрей Владимирович.

О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений адми�

нистрации Пуровского района в соответствии с распоряжением
департамента от 8.05.2014г. №843�ДР «О проведении торгов по
продаже прав на заключение договоров аренды земельных учас�
тков» сообщает о проведении торгов по продаже прав на заключе�
ние договоров аренды земельных участков (далее �  торги).

Торги состоятся 25 июня 2014 года в 11 час. 00 мин. по адре�
су: ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.3, д.20 (здание
КСК «Уренгоец»).

Предмет торгов � права на заключение договоров аренды
земельных участков.

На торги выставляются 12 (двенадцать) лотов.
Лот №1 � земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 6, ряд 4, уча�
сток №30. Площадь � 40кв. м.

Лот №2 � земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.Молодежный, учас�
ток №1. Площадь � 60кв. м.

Лот №3 � земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, район производственной
базы ОАО УНГГ, ряд 3, бокс №14. Площадь � 60кв. м.

Лот №4 � земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть промзоны,
район жилого дома №27, ряд 2, бокс №26. Площадь � 59кв. м.

Лот №5 � земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть промзоны,
район жилого дома №27, ряд 2, участок №27. Площадь � 59кв. м.

Лот №6 � земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть промзо�

ны, район жилого дома №27, ряд 2, участок №38. Площадь �
60кв. м.

Лот №7 � земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, район производственной
базы ОАО УНГГ, ряд №4, участок №29. Площадь � 61кв. м.

Лот №8 � земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, район производственной
базы ОАО УНГГ, ряд №4, участок №28. Площадь � 61кв. м.

Лот №9 � земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, северная часть промыш�
ленной зоны поселка, район производственной базы ОАО УНГГ,
ряд №4, участок №27. Площадь � 59кв. м.

Лот №10 � земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, северная часть промыш�
ленной зоны поселка, район производственной базы ОАО УНГГ,
ряд №4, участок №26. Площадь � 61кв. м.

Лот №11 � земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, северная часть промыш�
ленной зоны поселка, район производственной базы ОАО УНГГ,
ряд №4, участок №25. Площадь � 60кв. м.

Лот №12 � земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр. 6 (проектный), ряд
№3, бокс №96. Площадь � 59кв. м.

Полная информация о проведении торгов размещена в спе�
циальном выпуске Пуровской районной муниципальной обще�
ственно�политической газеты «Северный луч» от 23.05.2014г. и
на официальном сайте муниципального образования Пуровский
район http://www.puradm.ru (раздел: «Местное самоуправление»,
подразделы: «Имущественные и земельные отношения, предос�
тавление земельных участков, торги»).

За дополнительной информацией, а также формами и пе�
речнем всех необходимых документов можно обращаться по ад�
ресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны
Пантелеевой, 1, каб. 108, во вторник и четверг с 8.30 до 17.00,
тел.: 8 (34997) 2�33�48.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений админи�
страции Пуровского района информирует граждан о предстоящем
предоставлении земельных участков, расположенных по адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, п.Сывдарма � для размещения
объектов подсобного хозяйства. Ориентировочная площадь зе�
мельного участка � 2 620кв. м.

2. ЯНАО, Пуровский район, с.Самбург � для размещения ре�
зервуара для хранения технической воды. Ориентировочная пло�
щадь земельного участка � 36кв. м.

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 «Ус�
тановка стабилизации конденсата ачимовских залежей Надым�
Пур�Тазовского региона». Ориентировочная площадь земельных
участков � 32,3746 га.

2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Раз�
ведочная скважина№2 с подъездной автодорогой». Ориентиро�
вочная площадь земельных участков � 0,7823 га.

Заявления с предложениями и возражениями по размеще�
нию вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи)
календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения
в департаменте имущественных и земельных отношений адми�
нистрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский рай�
он, г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 110, телефон для
справок: 2�33�72.
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ООО «НОВАТЭК8ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» уведом8
ляет о проведении общественных обсуждений объек8
тов государственной экологической экспертизы 8
шламовых амбаров в составе проектной документа8
ции «Проект №130 на строительство эксплуатаци8
онных скважин с горизонтальным окончанием на
пласт БТ183 на Ханчейском месторождении» и «Про8
ект №131 на строительство эксплуатационных сква8
жин с горизонтальным окончанием на нефтяную ото8
рочку пласта БТ9

2 на Ханчейском месторождении».
Форма общественных обсуждений: общественные

слушания (предоставление замечаний в устной и пись�
менной форме).

Цели и месторасположение намечаемой деятельно�
сти: сооружение шламовых амбаров при строительстве
эксплуатационных скважин в Пуровском районе ЯНАО.

Наименование и адрес заявителя (проектной органи�
зации): общество с ограниченной ответственностью «Сер�
вис Проект НефтеГаз» (ООО «СПНГ»), 625013, РФ, г.Тю�
мень, ул.50 лет Октября, 120, оф. 405, тел.: 8 (3452) 39�94�95.

Наименование и адрес заказчика: ООО «НОВАТЭК�
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», 629850, РФ, ЯНАО, г.Тарко�Сале,
ул.Тарасова, д.28.

Место нахождения материалов проектной докумен�
тации для ознакомления и предоставления замечаний и
предложений: РФ, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
ул.Ленина, 29«А», Ассоциация «Ямал � потомкам!».

Срок предоставления замечаний и предложений:
с 25.05.2014г. по 23.06.2014г.

Место и дата проведения общественных обсужде�
ний: РФ, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Лени�
на, 16, МБУК «ДК «Юбилейный», 24 июня 2014г. в 15.00
(время местное).

Организаторы обсуждений: администрация Пуров�
ского района ЯНАО, ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕ�
ГАЗ», ООО «СПНГ».

Примерный срок проведения оценки воздействия
на окружающую среду: август 2012г. � июнь 2014г.

Контакты: Черкашина М.В., инженер�эколог ООО
«СПНГ», тел.: 8 (3452) 39�94�95, доб. 111.

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ И НАНИМАТЕЛИ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

Филиал ОАО «ЕРИЦ ЯНАО» в Пуровском районе уве�
домляет вас о том, что продолжает работу с судебными
органами района по взысканию задолженностей по опла�
те за жилищно�коммунальные услуги.

По результатам вынесенных решений суда судеб�
ные приказы в отношении жителей�должников будут пе�
реданы в службу судебных приставов, в рамках исполни�
тельного производства к должнику будут применены меры
принудительного исполнения, как то:

� обращение взыскания на имущество должника, в
том числе на денежные средства, ценные бумаги и т.д.;

� обращение взыскания на периодические выплаты,
получаемые должником в силу трудовых, гражданско�пра�
вовых или социальных правоотношений.

При неисполнении должником в установленный срок
без уважительных причин требований, содержащихся в
исполнительном документе, выносится постановление
о временном ограничении на выезд должника из Рос8
сийской Федерации.

Напоминаем, что при непогашении потребителем�
должником задолженности, исполнитель имеет право
приостановить предоставление коммунальных ус8
луг, а именно: водоотведение, горячее водоснабже8
ние, а также подачу электроэнергии.

Долговые квитанции дают вам возможность урегу�
лировать задолженность в досудебном порядке. Просим
обратить ваше внимание на задолженность, не «отмахи�
ваться», а выяснить способы ее погашения без примене�
ния мер ответственности за неуплату в судебном порядке.

Наступает период отпусков. Чтобы не омрачать себе
и близким долгожданный отпуск предлагаем вам про8
извести оплату образовавшейся задолженности за
ЖКУ в кассах филиала в Пуровском районе, терми8
налах, банкоматах и т.д.

И, конечно же, филиал ОАО «ЕРИЦ ЯНАО» в Пу*
ровском районе выражает огромную благодарность
собственникам и нанимателям жилых помещений,
своевременно оплачивающим жилищно*коммуналь*
ные услуги.

ИНФОРМАЦИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мальковой Светланой Юрьевной,
г.Омск, ул.Энтузиастов, д.13, кв.55, Svetlana_mlk@mail.ru, 8 (983)
6202575, номер квалификационного аттестата №55�12�385 от
12.12.2012г., в отношении земельного участка с кадастровым
№ 89:05:020128:18, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский

3. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, район КОС � для стро�
ительства объекта: «Сливная канализационная станция произво�
дительностью 1200 м3/сут. в городе Тарко�Сале Пуровского райо�
на». Ориентировочная площадь земельного участка � 695кв. м.

4. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, район московской
экспедиции � для строительства здания учебного центра. Ори�
ентировочная площадь земельного участка � 4 055кв. м.

Заявления с предложениями и возражениями по размеще�
нию и строительству указанных объектов принимаются в течение
7 (семи) календарных дней со дня опубликования настоящего
сообщения в департаменте имущественных и земельных отно�
шений администрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пу�
ровский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 113.
Телефон для справок: 2�33�18.

район, г.Тарко�Сале, в районе 2�й речки, выполняются кадастро�
вые работы по исправлению кадастровой ошибки в местополо�
жении границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является департамент иму�
щественных и земельных отношений администрации Пуровско�
го района, г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится 23 июня 2014 в 15 часов 00
минут по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д.1, каб.113, тел.: 8 (34997) 2�33�18,

С проектом межевого плана земельного участка земельного уча�
стка можно ознакомиться по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тар�
ко�Сале, ул. Анны Пантелеевой, д.1, каб.115, тел.: 8 (34997) 2�33�81.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про�
ведении согласования местоположения границ земельного уча�
стка на местности принимаются с 23.05.2014г. по 23.06.2014г. по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантеле�
евой, д.1, каб.115, тел.: 8 (34997) 2�33�81.

ОМВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ
информирует жителей о том, что можно сообщить ин8
формацию о фактах незаконного проживания лиц в жи8
лых помещениях, из которых проведено отселение,
позвонив по ТЕЛЕФОНАМ ДОВЕРИЯ полиции:
г.Тарко8Сале: 8 (34997) 6839830; п.Пурпе: 8 (34936) 6874859;
п.Ханымей: 8 (34997) 4815857;  п.Уренгой: 8 (34934) 9820813.
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко*Сале * магазины: «Березка�2», «Мари», «Александ�
ровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгой и других поселков
района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6�32�90.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом в п.Малиновое озеро Алтайско8
го края с пристройками (баня, сараи, дро�
вяник), водопровод, пластиковые окна, ого�
род, недорого. Телефон: 8 (922) 4542030.

Дом в Черлакском районе Омской
области площадью 104кв. м, частично
меблированный, газ, вода, гараж, 2 ого�
рода, теплица, беседка, хоз. постройки, ту�
алет и ванна в доме, баня. Телефон: 8 (983)
1189963.

38комнатная квартира в г.Тюмени
площадью 69кв. м, в районе лесобазы, па�
нельный дом, «распашонка», кухня � 9кв. м,
санузел раздельный, пластиковые окна,
лоджия и балкон утеплены, выполнен ре�
монт. Телефон: 8 (919) 9580052.

28комнатная квартира в г.Санкт8Пе8
тербурге, возле ст.метро «Спортивная»
площадью 49,7кв. м. Телефон: 8 (921)
3448872.

28этажный коттедж в с.Луговое (г.Тю8
мень) площадью 250кв. м, черновая отдел�
ка. Теплый подвал площадью 140кв. м. Учас�
ток 15 соток. Гостевой домик, баня, бассейн,
гараж. Телефон: 8 (912) 3960055.

Благоустроенный дом в г.Тарко8
Сале в капитальном исполнении пло�
щадью 127кв. м, по ул.Белорусской, име�
ются гараж на три автомобиля, баня с ото�
плением. Документы оформлены полнос�
тью. Телефон: 8 (922) 2889644.

Новый дом в г.Тарко8Сале площадью
240кв. м в капитальном исполнении, име�
ются гараж, баня. Телефоны: 6�12�86,
8 (922) 0611716.

88комнатная квартира в г.Тарко8
Сале площадью 245кв. м, в трех уровнях, в
центре города, есть сауна, погреб, спорт�
зал, гараж, большой двор. Телефон: 8 (922)
2823199.

Срочно 38комнатная капитальная квар8
тира в г.Тарко8Сале площадью 84кв. м,
2 лоджии+балкон, перепланировка, мебли�
рованная, в хорошем состоянии. Телефон:
8 (922) 4667807.

38комнатная квартира в г.Тарко8
Сале в мкр.Комсомольском. Телефон:
8 (922) 0986130.

28комнатная капитальная квартира
в г.Тарко8Сале площадью 53,4кв.м по
ул.50 лет Ямалу, 3 этаж. Телефон: 8 (922)
0677271.

28комнатная квартира в центре
г.Тарко8Сале. Телефон: 8 (922) 4580837.

28комнатная квартира в г.Тарко8
Сале площадью 46кв. м, после ремонта.
Телефон: 8 (922) 2867989.

28комнатная квартира в г.Тарко8
Сале в капитальном исполнении площа�
дью 100,1кв. м. в мкр.Геолог, 2 санузла,
3 лоджии. Телефон: 2�62�16.

28комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 37,1кв. м. Телефон: 6�64�90,
8 (922) 4625392.

Однокомнатная квартира в г.Тарко8
Сале в капитальном исполнении площа�
дью 44кв. м, с мебелью и бытовой техни�
кой, хороший ремонт. Телефон: 8 (912)
9122919.

Гараж за баней, размер � 6х4, цена �
300тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922)
2816474.

ОБМЕН
38комнатная квартира в г.Тарко8

Сале в мкр.Геолог на однокомнатную квар�
тиру или малосемейку. Телефоны: 2�49�21,
8 (922) 4502707.

КУПЛЮ
1828комнатную квартиру, рассмотрю

любые варианты. Телефон: 8 (922) 0966959.
СДАМ

Однокомнатную квартиру в г.Тарко8
Сале в капитальном исполнении юриди�
ческим лицам на длительным срок. Теле�
фон: 8 (922) 4683141.

Новую однокомнатную квартиру в
г.Тарко8Сале площадью 42,5кв.м, по ад�
ресу: ул.Осенняя, д.9, частично без мебе�
ли, на длительный срок (3 года и более)
организации или семье, возможен после�
дующий выкуп. Телефон: 8 (922) 4572636.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Снегоход «Lynx 59 Yeti», 4�тактный,
V � 1000куб. мм, гусеницы � 51см, жидко�
стное охлаждение, пробег � 2500 км; мо8
толодка «Прогресс82М» с подвесным

мотором «Honda 50». Телефон: 8 (922)
2838399.

Автомобиль «Mazda 6» 2008г.в., МКП,
хетчбэк, V � 1,8, Webasto. Состояние иде�
альное. Телефоны: 2�12�66, 8 (922) 0688940.

Автомобиль «Peugeot 407» 2008г.в.,
АКПП, пробег � 84тыс. км. Телефон: 8 (908)
8598535.

Автомобиль «Нива Шевроле»  2009г.в.,
цвет � серебристый, пробег � 64тыс. км,
цена � 300тыс. руб. Телефон: 8 (922)
0901797.

Автомобиль «Kia Cee,d» хетчбэк,
2008г.в., V � 1,4л, пробег � 50тыс. км, МКПП,
цвет � синий, эксплуатировалась только
летом, в отличном техническом состоянии,
новая зимняя резина. Телефон: 8 (922)
4626729.

Автомобиль «Mazda CX87» 2008г.в.
пробег � 95000км, Webasto, кожаный са�
лон, люк, два комплекта резины на дисках,
ОТС, реальному покупателю �  скидка. Те�
лефон: 8 (922) 4585752.

Автомобиль «Hyundai Solaris» 2011г.в.
Недорого. Телефон: 8 (922) 0551505.

Автомобиль «Hyundai Getz» 2008г.в.,
полная комплектация, пробег � 29тыс. км
(только по г.Тарко�Сале). Телефон: 8 (922)
4580828.

Автомобиль «Toyota Land Cruiser
Prado» 2006г.в., пробег � 92360км, 249л.с.,
АТ, максимальная комплектация, цвет � се�
ребряный, 2 комплекта резины (зимняя,
летняя), в отличном состоянии, цена �
1250тыс. руб., торг. Телефон: 8 (929)
2588295.

Автомобиль «Mazda CX87» 2007г.в.,
максимальная комплектация. Телефон:
8 (922) 4557545.

Автомобиль «Hyundai Elantra» 2006г.в.,
пр�во Кореи, в хорошем состоянии, цена �
290тыс. руб., торг. Телефоны: 2�25�29,
8 (922) 2856855.

Автомобиль «Mazda Familia» 2000г.в.,
универсал, 2 комплекта резины, АКП, пра�
вый руль, 110 л.с., цена � 130 тыс. руб.,
возможен торг. Телефоны: 6�64�97, 8 (922)
2888043.

Автомобиль «Ford Fiesta» 2006г.в.,
цвет � серебро, автомат, цена � 270тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 0660193.
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Автомобиль «Chevrolet Lanos»
2006г.в., котел, сигнализация, 2 комплек�
та дисков и резины (зимняя, летняя), со�
стояние отличное. Телефон: 8 (922)
2834226.

Автомобиль «SsangYong Actyon Sport»
2008г.в., пробег � 75тыс. км, корейская
сборка. Телефон: 8 (922) 4610284.

Автомобиль «Honda Aссord» 2006г.в.,
Webasto, максимальная комплектация, ре�
зина «зима�лето», сигнализация. Телефон:
8 (922) 0562530.

Автомобиль «Лада Приора универ8
сал» 2011г.в., цена � при осмотре. Теле�
фон: 8 (922) 0976392.

Автомобиль «УАЗ фермер» 2003г.в.
цена � 140тыс. руб.; лодка «Крым», мо8
тор «Suzuki 40», цена � 130тыс. руб. Теле�
фоны: 2�42�62, 8 (929) 2087568, 8 (902)
8573048.

Автомобиль «ВАЗ 21102» 2004г.в., в
хорошем состоянии, пробег � 53тыс. км,
цена � 160тыс. руб, торг при осмотре. Те�
лефон: 8 (922) 0909005.

Литые диски на автомобиль «Kia
Cee,d», крепление � 5 болтов, цена �
11тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922)
2816474.

Летняя резина «Bzidgestone» с дис8
ками, 4 шт., 205/55/16, б/у. Телефон: 8 (922)
2838566.

Передний бампер в комплекте на ав8
томобиль «Kia Cee,d», цена � договор�
ная. Телефоны: 8 (922) 4684993, 8 (912)
4395502.

Лодка «Обь83» с балком и 2 моторами
«Вихрь�30». Телефон: 8 (922) 2846004.

Катер: двигатель «Suzuki» 140л.с,
4�тактный, имеются эхолот, магнитола,
тент, помпы, цена � 550тыс. руб. Телефон:
8 (902) 6216689.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Коляска «зима8лето», б/у, цена � 5тыс.
руб., новый трехколесный велосипед �
в подарок. Телефон: 8 (922) 0574745.

Коляска8трансформер «зима8лето»,
цена � 2тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0913286.

Коляска «зима8лето» для девочки;
новые балдахин и бортик в кроватку.
Телефоны: 2�39�31, 8 (922) 4544474.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Мебель б/у 2 года. Телефон: 8 (922)
4580828.

Стенка8горка, 4 секции. Телефон:
8 (922) 2686015.

Диван+2 кресла, все раскладывается,
цена � 5000руб. Телефон: 8 (922) 4542334.

Мини8диван (на две подушки), б/у,
цвет � голубой, в отличном состоянии.
Телефон: 2�51�60.

Зеркальный шкаф8купе; стенка 4м;
стенка школьника б/у. Телефон: 2�62�18.

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. Недоро�
го. Телефон: 8 (912) 4242122.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Холодильник «Бирюса», цена � 7тыс.
руб.; телевизор «Panasoniс», цена �
1500руб.; Телефон: 8 (922) 4542334.

Посудомоечная машина. Телефон:
8 (922) 2834226.

Газовая плита «Омичка» на 4 комфорки,
новая, недорого. Телефон: 8 (922) 2823079.

Сотовый телефон «Samsung Galaxy
II plus», 8ГБ, недорого. Телефон: 2�51�60.

«Sony PSP Vita», в комплекте: чехол,
игры «Vita», «NFS», «Mortal Kombat»,
«Anchardet», цена � 8тыс. руб.; нетбук
двухъядерный, цвет � розовый, цена �
7тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0623029.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Красивое вечернее платье на выпус�

кной, размер � 42�44, недорого. Телефон:
8 (922) 4616703.

Новая женская дубленка, длинная, не�
дорого, размер � 44�46, цвет � черный;
очень красивое свадебное платье; сва8
дебный зонт. Телефон: 8 (929) 2562884.

Женские бурки темного цвета с ярким
орнаментом, размер � 40�41, цена � 12тыс.
руб., торг. Телефон: 8 (922) 0950116.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Попугай; фортепиано, дешево. Теле�
фон: 8 (922) 2834226.

Шесть аквариумов емкостью 80 лит�
ров на стойках; рыбки; трава; фильтры
б/у; компрессоры; новый сейф 40х40.
Телефон: 8 (982) 1760339.

ОТДАМ
Отдам котят в добрые руки, возраст �

3 месяца, ко всему приучены. Телефон:
8 (922) 4562909.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ №3/1/2014
О ПОДВЕДЕНИИ ИТОГОВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ

АУКЦИОНА ПО ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

1. Администрацией муниципального образования по�
селок Пурпе на основании Прогнозного плана приватиза�
ции муниципального имущества на 2014 год, утвержден�
ного решением Собрания депутатов муниципального об�
разования поселок Пурпе от 24.12.2013г. №57, протокола
заседания комиссии по приватизации муниципального
имущества от 21.03.2014г. №1/1/2014 был проведен аук�
цион по продаже муниципального имущества:

Лот №1 «CHEVROLET NIVA 2012300», 2008 года вы�
пуска, цвет кузова � ярко�белый.

В соответствии с протоколом заседания комиссии
по проведению аукциона по продаже муниципального иму�
щества в поселке Пурпе от 19.05.2014г. №3/1/2014 по лоту
№1 «CHEVROLET NIVA 2012300», 2008 года выпуска, цвет
кузова � ярко�белый, наиболее высокую цену приобрете�
ния предложил участник аукциона Раков Андрей Василь�
евич, в связи с чем Раков Андрей Васильевич признан
победителем аукциона.

2. В течение пятнадцати рабочих дней с даты подве�
дения итогов аукциона с победителем аукциона заключа�
ется договор купли�продажи.

3. В течение пяти дней с даты подведения итогов
аукциона возвратить задаток участнику аукциона, не став�
шим победителем, Курочкиной Елене Николаевне.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ТАРКО8САЛЕ

выражает огромную благодарность за участие в подго�
товке и проведении праздничных мероприятий, посвя�
щенных Дню Победы:

филиалу ОАО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском рай�
оне «Электро» и лично А.С. Мавлютову, ООО «Ямалтранс»
и лично А.А. Семешко, Отделу Министерства внутренних
дел РФ по Пуровскому району и лично В.В. Русову, ГБУЗ
«Тарко�Салинская центральная районная больница» и
лично К.М. Аутлеву, ФГКУ «11 ПЧ ФПС по Ямало�Ненецко�
му автономному округу» и лично А.В. Текутьеву, МБУК «Рай�
онный дворец культуры «Геолог» и лично О.В. Сергеевой,
МБУК «ДК «Юбилейный» и лично И.В. Марченко, МКУ «Пу�
ровская телерадиокомпания «Луч» и лично И.К. Стибачё�
вой, МБУ «Редакция газеты «Северный луч» и лично
А.А. Тесле, Пуровскому станичному казачьему обществу
Обско�Полярного отдельского казачьего общества Сибир�
ского войскового казачьего общества и лично В.Н. Барда�
кову, Пуровской районной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов и лично М.И. Бойчуку, во�
лонтерам МБОУ ДО «Дом детского творчества» г.Тарко�
Сале Пуровского района, кафе «Славянка».

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
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В объективе / Пуровский район

«Весне 8 дорогу!»,
май 2014 года.
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г.Тарко8Сале


