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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю вас с Днем города, праз&

дником нашего общего торжества. Сплоченность и един&
ство в достижении поставленных целей & традиция, зало&
женная еще первыми поколениями горожан.

Тарко&Сале сегодня & один из самых современных
северных городов. Благодаря вашему упорному труду, та&
ланту, творчеству город становится еще более привлека&
тельным и уютным. Значит, у него стабильное настоящее
и прекрасное будущее, основанное на крепкой экономике
и любви к родной земле.

Дорогие земляки! Спасибо за огромный вклад в со&
здание материального и интеллектуального потенциала
Тарко&Сале нашим замечательным ветеранам, трудовым
коллективам предприятий, работникам образования,
здравоохранения, культуры, специалистам всех отраслей
городского хозяйства, предпринимателям.

Уверен, в летопись города и в будущем будет вписа&
но немало интересных дел и ярких событий! Старшему
поколению есть кому передать свою любовь к родному
дому, свою гордость за прекрасный город, есть на кого
рассчитывать. Мы всегда чувствуем себя единой друж&
ной семьей.

С праздником вас, дорогие таркосалинцы! Счастья
вам, мира и благополучия!

Председатель Законодательного Собрания
Ямало&Ненецкого автономного округа

С.Н. ХАРЮЧИ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!

От всей души поздравляю вас с Днем рождения на&
шего любимого города!

Этот день связывает людей различных возрастов,
национальностей, профессий, интересов и убеждений, он
дорог каждому, кто живет в Тарко&Сале.

Благодаря самоотверженному труду старших поко&
лений северян, а также слаженной работе городских
предприятий и организаций, непосредственному вкла&
ду каждого жителя, Тарко&Сале вырос в красивый и уют&
ный город, стал центром экономической, спортивной и
культурной жизни всего района. Мы строим новые жи&
лые дома, вводим в эксплуатацию социально&культур&
ные объекты, благоустраиваем улицы и дворы, ремонти&
руем дороги, создаем надежный фундамент для даль&
нейшего развития.

Таркосалинцы могут не только по праву гордиться
городом, но и рассчитывать на прекрасные перспекти&
вы в будущем. Свидетельство тому & городская моло&
дежь, одаренная, деятельная, полная сил и устремле&
ний к знаниям.

Обращаясь к вам, дорогие земляки, хочу сказать
огромное спасибо за добросовестный труд, за помощь,
терпение и понимание, любовь к родному городу. Благо&
даря вам Тарко&Сале прочно удерживает звание города
сильных, ответственных, трудолюбивых, талантливых
людей!

Пусть с каждым днем наш Тарко&Сале становится
более комфортным, в каждой семье царят любовь, ду&
шевное тепло, радость и уверенность в завтрашнем дне!

И пусть этот прекрасный праздник станет ярким, за&
поминающимся событием и послужит импульсом для даль&
нейшей успешной работы! Будьте счастливы!

С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН
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УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!

От всей души поздравляю вас с днем рождения города Тарко&Сале!
Каждый год добавляет городу Тарко&Сале не только возраст. Это новые стра&

ницы истории, в которую каждый из нас вписывает свои самые лучшие достижения,
самые светлые и радостные события. Из года в год наш город становится совре&
меннее, уютнее, красивее. Пусть и в дальнейшем он хорошеет, даря своим жителям
комфорт и позитивные эмоции.

С самыми искренними и теплыми пожеланиями
отличного настроения, доброго здоровья, успехов и благополучия,

глава города Тарко&Сале А.Г. КУЛИНИЧ

& Здравствуйте, Андрей Григорье&
вич. С наступающим Вас! Сегодня на&
шим читателям хотелось бы узнать, что
было сделано в городе за последнее
время, чего нам ждать в ближайшей
перспективе…

& И вас с наступающим! Не раскрою
большого секрета, если скажу, что основ&
ная цель, которую мы преследуем в по&
следнее время, & это строительство жи&
лья. В текущем году в Тарко&Сале было вве&
дено в эксплуатацию почти 14 тысяч
квадратных метров жилья, в том числе
более 5,5 тысячи & за счет индивидуаль&
ного жилищного строительства.

До конца года планируется увеличить
существующие показатели до 18,5 тысячи
квадратных метров. Данное увеличение
произойдет за счет ввода в эксплуатацию
многоквартирных жилых домов на улицах
Победы и Геологов (в последнем цоколь&
ный этаж будет отдан под офисные поме&

щения), ну и, конечно, за счет индивиду&
ального застройщика. Кстати, сейчас ин&
дивидуальное строительство & один из
приоритетов жилищной политики. И мы
всеми силами стараемся создать людям
условия для самостоятельного решения
своих жилищных проблем.

Кроме того, с учетом утвержденных
проектов планировок застройки города, а
также в рамках заключенных договоров по
развитию застроенных территорий и ком&
плексному освоению территории райцен&
тра, сегодня ведется крупномасштабное
строительство многоквартирных жилых
домов общей площадью около 33 тысяч
квадратных метров в микрорайоне Окуне&
вом, на улицах Геофизиков, Совхозной,
Таёжной, Тарасова, пересечении улиц Гео&
логов и Республики.

Если говорить конкретно об объек&
тах, которые были введены в эксплуата&
цию в этом году, то это два многоквартир&

ных жилых дома по улице Строителей, за
военкоматом, и кирпичные вставки в
микрорайонах Советском, Комсомольском
и Геологе.

& Кстати, о вставках. Глядя на тем&
пы строительства, набранные в по&
следние годы, хочется надеяться, что
деревянные дома очень скоро останут&
ся только в воспоминаниях. Но при за&
стройке микрорайонов капитальными
домами не возникнут ли проектиро&
вочные сложности с этими самыми
кирпичными «свечками»?

& Во&первых, почему вставки строят&
ся именно в этих районах? Дело в том, что
они уже обеспечены всей необходимой

арко�Сале, год 2014.
 Фотография на память

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

ВОТ И НАСТАЛ ОЧЕРЕДНОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ТАРКО&САЛЕ. ЭТО УЖЕ НЕ ТОТ ПОСЕЛОЧЕК, КОТОРЫЙ ПРЕДСТАЛ МОЕМУ

ВЗОРУ БЕЗ МАЛОГО 15 ЛЕТ НАЗАД. ОН ПОМЕНЯЛ СВОЙ ОБЛИК ДО НЕУЗНАВАЕМОСТИ, СТАВ ПУСТЬ НЕБОЛЬШИМ, НО

УЮТНЫМ, СОВРЕМЕННЫМ ГОРОДОМ. САМОЕ ВРЕМЯ ОГЛЯНУТЬСЯ НАЗАД, ОЦЕНИВ, ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО ЗА ПОСЛЕДНЕЕ

ВРЕМЯ, ПОСМОТРЕТЬ ВОКРУГ, ЗАПЕЧАТЛЕВ В ПАМЯТИ ФОТОГРАФИЮ ДНЯ СЕГОДНЯШНЕГО, И УСТРЕМИТЬ ВЗГЛЯД В

БУДУЩЕЕ: ЧТО ТАМ ЖДЕТ НАШ ГОРОД ВПЕРЕДИ. СДЕЛАЕМ ЭТО ВМЕСТЕ С ГЛАВОЙ ТАРКО&САЛЕ АНДРЕЕМ КУЛИНИЧЕМ.

Т

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: архивы «СЛ»,

администрации г.Тарко&Сале
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инженерной инфраструктурой, что нема&
ловажно при формировании участков. Та&
ких участков у нас очень мало. Во&вторых,
мы в обязательном порядке проводим про&
цедуру публичных слушаний, на которых
обсуждаем пожелания людей, проживаю&
щих в соседних домах, в части обустрой&
ства парковок, благоустройства, проезда.
И застройщик в дальнейшем обязан при&
держиваться принятых на публичных слу&
шаниях решений.

Да, возможность, о которой говорите
Вы, в долгосрочной перспективе не исклю&
чена. Но сейчас перед нами стоит задача
справиться с аварийным жильем. А стро&
ительство таких кирпичных вставок & это
один из возможных, а главное & реально
работающих способов решения существу&
ющей проблемы.

& А есть ли вообще какие&то лими&
ты по срокам эксплуатации домов или
они признаются аварийными сообраз&
но текущему состоянию?

& В России срок использования мно&
гоквартирного жилого дома установлен в
пределах пятидесяти циклов, то есть 50
лет. И не важно, капитальный он или дере&
вянный. Это нормы проектирования. Но, в
сущности, состояние дома зависит от экс&
плуатационных обстоятельств. Одни дома
больше служат, другие даже до половины
этого срока не дотягивают. Если люди от&
носились к своему жилью халатно или
предприятия ЖКХ не следили за поддер&
жанием его в надлежащем состоянии, то,
конечно, такие дома становятся ветхими и
аварийными очень быстро.

Кроме того, есть форс&мажорные
обстоятельства, допустим, когда дома на&
ходятся в подтопляемой части города.
Рассмотрим, к примеру, улицу Водников.
В это место со всех близлежащих районов
стекается вода. Ее можно качать сутками,
но она все равно будет там скапливаться.
Понятно, что в таких условиях дома будут
разрушаться быстрее. Похожая ситуация
на улицах Сеноманской, Строителей, Эн&
тузиастов, частично & Труда.

А в микрорайонах, о которых мы упо&
минали выше, дома более&менее благо&
устроенные, есть централизованная кана&
лизация, горячая и холодная вода и они
меньше подвержены условиям, которые
способствовали бы доведению до аварий&
ного состояния.

& То есть людям, проживающим в
этих домах, на переселение в ближай&
шие 20&30 лет надеяться не прихо&
дится?

& Вы же сами заметили, что темпы
строительства мы в последние годы на&
брали неплохие. И снижать их никто не со&
бирается. Не думаю, что жителям цент&
ральных микрорайонов придется ждать
так долго.

& Вы сказали о том, что админи&
страция старается создать все усло&
вия для того, чтобы граждане само&
стоятельно улучшали свои жилищные
условия. В прошлом году Собрание
депутатов города приняло положе&

ние о выделении земельных участков
под индивидуальное строительство
для многодетных семей. Скажите, эти
участки семьями осваиваются?

& Тут все очень индивидуально. По&
скольку участки поступают в собственность
гражданина, следовательно, распоряжать&
ся он может им по своему усмотрению. Есть
такие, кто берет участок, выстраивает фун&
дамент, чем значительно повышает сто&
имость земли, и продает. Есть и те, кто бе&
рут участок, ничего там не строят, и земля
стоит бесхозная. Так, конечно, быть не дол&
жно. Мы таких владельцев выявляем, про&
водим с ними разъяснительные беседы.
Да, есть те, кто строится интенсивно. А дру&
гие, в силу финансовых причин, построить
дом быстро не могут, но у них есть жела&
ние, и желание это нужно поддерживать.

& Андрей Григорьевич, Вы ранее
сказали, что в новом доме на улице
Геологов один этаж будет отдан под
офисы. И эта практика нередкая. Если
мы посмотрим на новые кирпичные
дома, то увидим, что очень часто в них
первые этажи отдают под магазины,
учреждения. Получается, что кварти&
ру на первом этаже приобрести с каж&
дым годом все сложнее. Но ведь есть
люди, для которых проживание на вер&
хних этажах не лучший вариант. Я го&
ворю об инвалидах, пожилых людях…

& Здесь все зависит от места распо&
ложения многоквартирного дома. В рам&
ках утвержденных правил землепользова&
ния и застройки, территория муниципаль&
ного образования поделена на зоны: об&
щественно&деловые, жилищной застрой&
ки, рекреационные, промышленные, сель&
ского хозяйства. Если жилой дом стоит
вдоль центральной улицы, то есть в обще&
ственно&деловой зоне, то по вышеозначен&
ным правилам в обязательном порядке
требуется, чтобы первые этажи были не&
жилыми. Для чего это делается? Предпо&
лагается, что любой жилой массив дол&

жен быть обеспечен необходимой инфра&
структурой шаговой доступности. На пер&
вых этажах могут располагаться органи&
зации, предлагающие бытовые, медицин&
ские услуги, кредитные учреждения, ма&
газины и так далее. Это, кроме всего про&
чего, способствует развитию малого и
среднего предпринимательства.

При проектировании каждого нового
многоквартирника учитываются интересы
и маломобильных групп граждан. Если вы
заметили, все новые дома в Тарко&Сале
оснащены пандусами. И, кстати, в жилой
зоне никто не обязывает застройщика от&
давать первые этажи под офисы. Эти воп&
росы решаются еще на этапе проектиро&
вания. При освоении той или иной терри&
тории основная задача & учитывать по&
требности населения, в том числе и мало&
мобильной категории.

& Вы сказали, что жилые кварта&
лы должны быть обеспечены инфра&
структурой шаговой доступности. В
новых жилых районах Тарко&Сале это
обязательство также соблюдается?

& Естественно. Если говорить о боль&
шом районе застройки в микрорайоне
Окуневом, то эта территория будет обес&
печена магазинами, возможно, и детским
садом. Здесь все зависит от потребнос&
тей будущих жильцов этих домов.

В районе, который сейчас осваивает
в рамках договора развития застроенных
территорий Фонд жилищного строитель&
ства ЯНАО, в соответствии с проектом пла&
нировки также предусмотрены объекты
социального назначения. Там для этого в
большинстве домов первые этажи будут
отданы под учреждения и организации.

& Часто, когда мы говорим о бла&
гоустройстве в части обеспечения го&
рожан спортивными и детскими игро&
выми площадками, озвучивается про&
блема нехватки мест для их организа&
ции. Не возникнет ли такая трудность
в новых районах?
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& Придомовые территории в обяза&
тельном порядке обеспечиваются такими
площадками. Я говорю о тех территориях,
по которым приняты и утверждены проек&
ты планировок. Таких районов у нас четы&
ре: микрорайоны Окуневый&2, Геофизик,
Молодежный и Таёжный.

& И с местами для парковок там
тоже проблем не будет?

& Благосостояние семей в последнее
время растет. И сейчас есть семьи, име&
ющие не одну, а несколько машин. При
таком положении вещей никаких площа&
дей под парковку не хватит. А определе&
ние парковочных мест на придомовой тер&
ритории ведется из расчета одно место
на две квартиры. Конечно, мест для пар&
ковки можно сделать и больше, но при
этом будет уменьшаться рекреационная
зона, отведенная под детские и спортив&
ные площадки.

Перед нами стоит задача создать
условия для комфортного проживания
людей. И если в Тарко&Сале проживает
большое количество горожан в деревян&
ных домах, то комфорт этот должен обес&
печиваться, в первую очередь, квадрат&
ными метрами в новых домах, а не места&
ми для стоянки автомобилей. Вот если бы
мы говорили о каком&то инвестиционном
строительстве как в мегаполисах, когда
возводятся многоэтажки с подземными
паркингами, тогда можно вести речь о
максимальном удобстве для граждан по
всем аспектам.

Но пока жилищное строительство в
городе носит по большей части соци&
альный характер, и здесь необходимо
грамотно расставлять приоритеты. Да, в
новых квартирах у граждан, переселяе&
мых из ветхого и аварийного жилья, мо&
жет быть, не станет больше квадратных
метров (но и меньше, кстати, не будет),
но, по крайней мере, жилье будет более
благоустроенным и удобным, чем то, в
котором люди проживали ранее.

& Вот мы и дошли до переселе&
ния. Какая работа ведется в этом на&
правлении?

& Отвечая на ваш вопрос, хотелось бы
привести цифры, которые довольно крас&
норечивы. В 2013 году были расселены
следующие аварийные дома: на улице Та&
ёжной & 6, 7, 7/1, 8 и 9, на улице Энтузиас&
тов & 5 и частично 7, а также дом №12 на
улице Губкина. В этом году были расселе&
ны дома на улицах Победы, 14, Первая
речка, 11, Тарасова,7, за исключением пяти
квартир.

В 2015 году к сдаче запланировано
12932 квадратных метра жилых помещений,
приобретенных некоммерческой организа&
цией «Фонд жилищного строительства
ЯНАО» для переселения граждан из жилых
помещений, признанных аварийными. В
данные жилые помещения будут рассе&
ляться граждане из домов, признанных
аварийными до первого января 2012 года.

& Не могу не задать непразднич&
ный вопрос, прямого отношения к жи&
лищной политике не имеющий, но не
задать его нельзя. Недавно в микро&
районе Комсомольском сгорел дом.
Насколько я знаю, маневренного жи&
лого фонда в городе нет. В этих усло&
виях какая помощь была оказана по&
горельцам?

& Маневренный жилой фонд у нас
есть, но его катастрофически мало. Был
дом на Геологоразведчиков, но и он, как
вы знаете, к большому сожалению, сгорел.
Получается, что жертвы огненной стихии,
которые там проживали на тот момент,
погорели во второй раз, а мы лишились
своего маневренного жилфонда. Но, не&
смотря на трудности, людей один на один
со своей бедой мы никогда не оставляем.

Гражданам, пострадавшим при по&
жаре жилого многоквартирного дома
№18, корпус 1 в микрорайоне Комсомоль&
ском, была оказана материальная помощь
в размере 50000 рублей на каждого чле&

на семьи. Кроме того, управление соци&
альной политики администрации Пуров&
ского района также на каждого члена се&
мьи предоставило материальную помощь
в размере 30000 рублей.

Две семьи с маленькими детьми
были заселены в дом системы социаль&
ного обслуживания населения. Три семьи
разместились в маневренные жилые по&
мещения, расположенные в доме №26 на
улице Геологов. Пять семей нашли вре&
менное пристанище в гостинице «Вынга&
пур» на улице Труда.

& Вернемся к строительной поли&
тике города, которая не ограничива&
ется возведением жилых домов. Вво&
да каких социально&культурных объек&
тов можно ожидать в этом году?

& Завершено строительство Таркоса&
линской детской школы искусств. Откры&
тие ее ожидается шестого сентября. Уве&
рен, наши детки и их преподаватели пе&
реедут в новую школу с большим удоволь&
ствием. Это очень важный объект, кото&
рый послужит хорошим подспорьем для
художественного, музыкального, эстети&
ческого развития юных таркосалинцев.

Возводится учебный корпус школы&
интерната со спортивным залом. По объек&
тивным причинам строительство немного
задержалось, но сейчас подрядчик фир&
ма «Ямата» опять выходит на этот объект,
и в скором времени он будет сдан. Также
спроектированы новые спальные и учеб&
ные корпуса профессионального училища.

Кроме того, в стадии строительства
находится детский сад на 300 мест на ули&
це Водников. Финансирование работ осу&
ществляется по программе «Сотрудниче&
ство». Сейчас идет передача этого объек&
та от заказчика, в качестве которого вы&
ступает правительство Тюменской облас&
ти, в собственность Ямало&Ненецкого ав&
тономного округа. Как только эта передача
состоится, строительство возобновится.

Идет реконструкция футбольно&лег&
коатлетического стадиона. Не секрет, что
при его строительстве были допущены оп&
ределенные огрехи изыскательского ха&
рактера. Из&за этого в некоторых местах
на беговых дорожках провалилось асфаль&
товое покрытие. Сейчас подрядчик уверя&
ет, что подобной плачевной картины на
стадионе мы больше наблюдать не будем.
Кроме того, футбольное поле будет покры&
то современным искусственным газоном.
Также будет построен бассейн на шесть
дорожек. После завершения всех работ
стадион станет настоящим спортивным
центром города.

И, наконец, продолжается возведение
набережной Саргина. Сама подпорная
стенка уже выполнена в полном объеме.
Сейчас идут работы по инженерному обес&
печению объекта и благоустройству тер&
ритории. Открытие набережной планиру&
ется в следующем году.

& Часто от горожан можно услы&
шать суждение о том, что лучше было
бы построить еще несколько жилых
домов, чем тратиться на строитель&
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ство набережной. Хотелось бы услы&
шать Ваше мнение по поводу подоб&
ных суждений.

& Такое я тоже слышал. И могу точно
сказать, что возведение набережной ни&
как не влияет на количество строящихся
жилых домов. И еще уверен, что, когда тар&
косалинцы увидят набережную, когда про&
гуляются по ней, весь негатив сойдет на
нет. Город должен быть не только удоб&
ным для жизни, но и красивым. А набе&
режная Саргина станет настоящим лицом
города, его визитной карточкой.

& Сегодня мы очень много говори&
ли о строительстве. Эта тема наибо&
лее актуальна для города. Второе же
по значимости для горожан место за&
нимает вопрос изношенности сетей
тепловодоснабжения. Все мы видим,
что в этом сезоне, как и в прошлые,
мест, где меняют трубы, немало. Ка&
кие объемы работ будут выполнены в
этом году?

& Объем проведенных работ по заме&
не ветхих участков сетей тепло& и водоснаб&
жения в городе за прошедший летний пе&
риод составил 1335 метров. Ремонтные
работы сетей ТВС производились на сле&
дующих участках: на улицах 50 лет Ямалу (в
районе городской бани), Мира (в районе
КСК «Геолог»), Республики (в районе зда&
ния управления федеральной миграцион&
ной службы) и в микрорайоне Советском
(в районе магазина «Александровский»).

Немало было сделано и в плане под&
готовки к осенне&зимнему периоду. Про&
изводились ремонтные и ревизионные
работы ресурсоснабжающих, обслужива&
ющих и бюджетных организаций и пред&
приятий города: установлен новый блок
станции КТП №12, заменены опоры и про&
вода высоковольтных линий в микрорай&
онах Советском и Геологе, отремонтиро&
ваны кровли двух электроподстанций, за&
менены распределительные устройства на
трех трансформаторных подстанциях.

Также были проведены подготови&
тельные работы в социально значимых уч&
реждениях города & детских садах, школах,
культурных и спортивных объектах. Управ&
ляющими организациями ООО «Проме&
тей», ООО «СтройИнновация» и ТСЖ про&
ведены обязательные ремонтно&профилак&
тические работы по подготовке жилищно&
го фонда к ОЗП: ревизия арматуры; про&
мывка и опрессовка тепловых сетей; про&
верка состояния общедомового имущества
собственников многоквартирных домов на
предмет теплоизоляции цокольных этажей,
дверей, окон, крыш и чердаков.

& Сфера ЖКХ & одна из болевых
точек как для города, так и для горо&
жан. Многих не устраивает качество
предоставляемых услуг, тарифы на их
оказание. И уже много лет эту отрасль
стараются реформировать. Как Вы
считаете, что сегодня нужно сделать
для того, чтобы «коммуналка» зарабо&
тала более эффективно?

& Сегодня нужно создавать все усло&
вия, чтобы на рынок жилищно&коммуналь&
ного хозяйства шел инвестор. Я убежден:
инвестор управляет гораздо эффективнее
& ведь когда считаешь каждую собствен&
ную копейку, поневоле начинаешь просчи&
тывать, откуда ее взять и на что потратить
с умом. Но перекладывать все затраты на
одного только инвестора нельзя. Только го&
сударственно&частное партнерство позво&
лит адекватно покрыть те убытки, которые
несут предприятия жилищно&коммуналь&
ного комплекса.

И сейчас для этого созданы все ус&
ловия. К примеру, основной поставщик
коммунальных услуг «Ямалкоммунэнерго»
присутствует на рынке коммунальных ус&
луг Пуровского района именно в виде го&
сударственно&частного партнерства. И у
компании уже разработана инвестицион&
ная программа, позволяющая проводить
все мероприятия по подготовке к зиме без
участия бюджета.

& Третий вопрос, неизменно сто&
ящий на повестке дня для горожан, &
вопрос благоустройства. Поговорим
об этом.

& В сфере благоустройства выполня&
ется очень много работ, которые, быть мо&
жет, незаметны для таркосалинцев, но без
них невозможно комфортное и безопасное
проживание. В летний период были выпол&
нены работы по замене и ремонту электри&
ческих сетей на улицах Республики и Юби&
лейной. Эти же улицы, а также 50 лет Ямалу,
Губкина и Тарасова освещены новыми све&
тодиодными фонарями. В рамках работ по
благоустройству проводились мероприятия
по ремонту, поддержанию в исправном со&
стоянии и отоплению пожарных водоемов.
Ремонтировались детские площадки. Боль&
шое внимание уделялось содержанию улиц
и дорог города: был выполнен текущий
(ямочный) ремонт, были устранены прова&
лы щебеночных дорог. Ликвидированы не&
сколько очагов стихийных свалок. Также
было организовано и проведено два город&
ских субботника. Выполнялись работы по
озеленению. Высажены цветы в грунт, ва&
зоны и кашпо. Кроме того, в рамках работ по
благоустройству содержится кладбище,
работает городской пляж, производится
уборка площадей, скверов.

В следующем году планируем произ&
вести серьезную реконструкцию дорог
вдоль улиц набережной Саргина, Геоло&
гов и частично Республики в районе вете&
ринарной станции. Но здесь все будет
зависеть от наполнения бюджета.

Как вы видите, никаких глобальных
работ не производилось. Но текущие дела
не менее, а подчас и более важны для нор&
мальной, комфортной жизни города и го&
рожан.

& При планировании деятельнос&
ти в следующем году Вы, наверное,
неспроста упоминаете бюджет, его
наполнение. Не секрет, что год в фи&
нансовом плане выдался сложным. И
не только для Тарко&Сале. В условиях
сокращенного финансирования все&
гда важно расставлять приоритеты.
На что были направлены основные
усилия властей в этом году?

& Несмотря на очевидный дефицит
бюджета, мы старались выдержать высо&
кие темпы, набранные в прошлые годы по
самым проблемным направлениям. Основ&
ной акцент мы делали на создание макси&
мально благоприятных условий для заст&
ройщика именно по решению вопроса сно&
са ветхого и аварийного жилья. Понятно,
что капитальные дома за месяц не строят&
ся. Особенно в наших северных условиях.
Где&то требуется инженерное обеспече&
ние, где&то & проведение дополнительных
работ. Даже сам процесс отвода земель&
ного участка достаточно длительный. То
есть наша задача заключалась в созда&
нии таких условий, чтобы застройщики как
можно раньше вышли на свои строитель&
ные площадки. Уверен, что в ближайшей
перспективе мы получим от проделанной
в этом году работы хорошую отдачу.
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Газ, добытый из недр Ханчейского и других
месторождений, поступает в 29 регионов страны

7 СЕНТЯБРЯ � ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Искренне рад поздравить вас, по&

жалуй, с самым главным для Ямала
праздником & Днем работников нефтя&
ной и газовой промышленности! Имен&
но на ямальской земле началась вели&
кая эпоха отечественной нефтегазовой
индустрии.

Мы, ямальцы, по праву гордимся
тем, что наш округ занимает ведущие
места в стране по уровню жизни, яв&
ляется гарантом энергетической безо&
пасности государства. И, безусловно,
огромная заслуга в этих значимых до&
стижениях тружеников нефтегазового
комплекса. Их честный труд, предан&
ность делу, истинно северная настой&
чивость и выдержка заслуживают глу&

бочайшего уважения. Особые слова при&
знательности & ветеранам отрасли, людям,
которые своей самоотверженностью зало&
жили основу будущих побед. Уверен, мас&
терство и стремление к новому нынешних
нефтегазодобытчиков будут, как и преж&
де, надежным фундаментом для новых
свершений.

Ямал остается уникальной мировой
кладовой и главным энергетическим плац&
дармом России. Здесь реализуются стра&
тегически важные для нашей страны про&
екты, сюда привлекаются масштабные ин&
вестиции и самые передовые технологии.
Здесь решаются важнейшие задачи, от
которых зависит будущее нашей Родины.
И ямальцы высоко ценят уровень сотруд&
ничества с добывающими компаниями, ко&

торые работают на территории округа
и вносят значительный вклад в соци&
ально&экономическое развитие аркти&
ческого региона.

В этот день я от всей души же&
лаю всем, кто трудится на буровых,
на нефтяных и газовых промыслах,
всем, кто добывает, транспортирует
и перерабатывает углеводородное
сырье, крепкого здоровья и успехов
в делах! Пусть будут благополучны и
счастливы ваши семьи! Стабильнос&
ти и дальнейшего роста нашим неф&
тегазовым предприятиям! С празд&
ником, друзья!

Губернатор Ямало&Ненецкого
автономного округа

Д.Н. КОБЫЛКИН

Автор: Дарья ЯМАЛЬСКАЯ
Фото: архив дочерних обществ ОАО «НОВАТЭК»

Начав свою деятельность
в Ямало&Ненецком автономном
округе, компания не ограничи&
лась только этим регионом &
сейчас предприятия «НОВА&
ТЭКа» работают в разных час&
тях России. В связи с юбиле&
ем компании и за значитель&
ный вклад в эффективное ос&
воение и эксплуатацию нефтя&
ных и газовых месторождений,

В ЭТОМ ГОДУ КОМПАНИЯ «НОВАТЭК» К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ

ПРАЗДНИКУ & ДНЮ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРО&

МЫШЛЕННОСТИ & ПОДОШЛА СО ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТОЙ. 16

АВГУСТА ОБЩЕСТВУ ИСПОЛНИЛОСЬ 20 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВА&

НИЯ. НАЧИНАЯ С ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДОВ, ЗА ДВА ПРОШЕД&

ШИХ ДЕСЯТИЛЕТИЯ КОМПАНИЯ РАЗВИЛАСЬ В МАСШТАБНЫЙ

ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ХОЛДИНГ МЕЖДУНАРОДНО&

ГО УРОВНЯ, В КОТОРОМ ОРГАНИЧНО ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ ДОБЫ&

ВАЮЩИЕ, ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ И СБЫТОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.

создание на территории Рос&
сийской Федерации иннова&
ционных газоперерабатываю&
щих производств ОАО «НОВА&
ТЭК» поощрено Благодарнос&
тью Президента Российской
Федерации.

Сегодня компания вхо&
дит в пятерку крупнейших в
мире публичных нефтегазо&
вых компаний по объему до&

ЛЕТ  ВМЕСТЕ С ЯМАЛОМ20



8 № 36 (3538)  | 5 сентября 2014 года  |  «Северный луч»

www.mysl.info

казанных запасов газа. «НО&
ВАТЭКу» принадлежат 32 ли&
цензии на разведку и добычу
углеводородов в Ямало&Не&
нецком автономном округе с
суммарными доказанными
запасами 12,5 миллиарда
баррелей нефтяного эквива&
лента (на конец 2013г.). В на&
стоящее время ведется добы&
ча природного газа, газового
конденсата и нефти на девя&
ти месторождениях. Добыва&
емый газовый конденсат ста&
билизируется на Пуровском
ЗПК, а стабильный газовый
конденсат затем направляет&
ся на переработку на комплекс
в Усть&Луге Ленинградской
области.

Следуя принятой страте&
гии, компания развивалась
поэтапно, пополняя свою ре&
сурсную базу, с нуля обустра&
ивая промыслы, создавая пе&
рерабатывающие структуры.
За последние пять лет объем
добычи природного газа уве&
личился в два раза и превы&
сил 62 миллиарда кубомет&
ров. Прирост добычи был в
основном обеспечен расши&
рением добывающих мощно&
стей Юрхаровского, Восточ&
но&Таркосалинского место&
рождений. Совместно с «Газ&
пром нефтью» компания уча&
ствует в проекте по разработ&

ЭКОНОМИКА И МЫ

ке углеводородных месторож&
дений Самбургского, Яро&
Яхинского, Ево&Яхинского и
Северо&Часельского лицен&
зионных участков. Также «НО&
ВАТЭК» участвует в совмест&
ных проектах с международ&
ными промышленными кор&
порациями. Вместе с фран&
цузской TOTAL компания ве&
дет обустройство Термокар&

стового месторождения в
Красноселькупском районе. С
этой целью в Тарко&Сале
было создано совместное
предприятие & ЗАО «Тернеф&
тегаз». «НОВАТЭК» является
главным акционером в ОАО
«Ямал СПГ», созданном для
освоения Южно&Тамбейского
газоконденсатного месторож&
дения, включая строитель&

ство завода по сжижению
природного газа.

В 2013 году «НОВАТЭК»
продолжил полномасштабные
геологоразведочные работы на
участках на полуострове Гыдан
и в акватории Обской губы & за&
вершена оценка ресурсного
потенциала участков, начаты
подготовительные работы к
бурению разведочных скважин
на полуострове. Усилия компа&
нии в данном регионе в основ&
ном нацелены на поиск и раз&
ведку газоконденсатных зале&
жей в нижнемеловых (в том
числе ачимовских) отложени&
ях на глубине от 2000 до 4400
метров.

Компания ищет нестан&
дартные решения в реализа&
ции сложных и масштабных
проектов. Так, некоторые ис&
торически значимые для на&
шей страны события войдут
в историю как связанные с
«НОВАТЭКом». Компания
впервые организовала транс&
портировку продукции круп&
нотоннажными танкерами Се&
верным морским путем (СМП)
в страны Азиатско&Тихооке&
анского региона. Организа&
ция перевозок по СМП спо&
собствует развитию террито&
рий Российского Севера и
освоению новых нефтегазо&
вых месторождений полуост&
рова Ямал и арктического
шельфа, что имеет стратеги&
ческое значение для России.

На сегодняшний день в
компании трудятся 8000 че&
ловек. ОАО «НОВАТЭК» ока&

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Нефтегазовый комплекс Тюменской области был и остается важнейшим фактором

развития всей страны, локомотивом для самых разных отраслей экономики.
В этом году, юбилейном для нашего региона, исполнилось 50 лет с начала промышлен&

ной добычи нефти в Западно&Сибирской нефтегазоносной провинции. За относительно
короткий период на тюменской земле сформировался мощнейший топливно&энергетичес&
кий комплекс. Для этого потребовались усилия тысяч людей различных специальностей.
Мы чтим память героев&первопроходцев, благодарны всем ветеранам нефтегазовой от&
расли, заложившим основы процветания современной России.

Сегодня нефтяники и газовики достойно продолжают дело своих легендарных предше&
ственников & в Тюменской области активно ведется разведка и освоение месторождений,
открываются предприятия по глубокой переработке углеводородов, развиваются нефтесер&
вис и прикладная наука. Специалисты внедряют в работу современные методы и новейшие
инновационные технологии производства, ориентируясь на самые высокие стандарты эколо&
гической безопасности.

От всей души желаю всем вам реализации намеченных планов, новых трудовых свер&
шений, счастья, здоровья и благополучия!

Врио губернатора Тюменской области
В.В. ЯКУШЕВ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Стерховое местрождение ООО «НОВАТЭК#ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
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ООО «НОВАТЭК#ПУРОВСКИЙ ЗПК» вышел на проектную мощность

зывает активное содействие
по созданию благоприятных
условий для повышения уров&
ня жизни населения на тер&
риториях Тюменской, Са&
марской, Ленинградской,
Челябинской и Костромской
областей и, в первую оче&
редь, Ямало&Ненецкого авто&
номного округа.

В Пуровском районе зна&
чимый вклад в занятость на&
селения вносят дочерние до&
бывающие, перерабатываю&
щие и сервисные предприя&
тия & это «НОВАТЭК&ТАРКО&
САЛЕНЕФТЕГАЗ», «НОВА&
ТЭК&ПУРОВСКИЙ ЗПК», «НО&
ВАТЭК&ТРАНСЕРВИС», «ТЕР&
НЕФТЕГАЗ». Помимо основ&
ной производственной дея&
тельности, компания «НОВА&
ТЭК» и ее дочерние общества
выполняют социальные обя&
зательства. Ежегодно с адми&
нистрацией Пуровского рай&
она подписывается Соглаше&
ние о сотрудничестве, в рам&
ках которого выделяются
средства на развитие муни&
ципалитета, на социальные
программы для коренного на&
селения, пенсионеров, подра&
стающего поколения. Кроме
того, в течение 10 лет на базе
таркосалинской второй шко&
лы успешно реализуется про&
грамма «Одаренные дети»,

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником!

В летопись становления и развития отечественной
нефтегазовой индустрии золотыми буквами вписаны дос&
тижения выдающихся ямальских первопроходцев, зало&
живших основу уникального топливно&энергетического ком&
плекса страны. Сегодня их имена присвоены нашим уч&
реждениям, улицам и городам. Трудовые подвиги наших
земляков по сей день вдохновляют молодежь, служат дос&
тойным примером. Работа в нефтегазовой отрасли & это
всегда проверка на прочность. Искренняя влюбленность в
профессию и полная отдача своему делу позволяет вам
стойко переносить все испытания Крайнего Севера.

От ваших трудовых успехов сегодня напрямую зави&
сит качество жизни миллионов соотечественников. Ваша
работа служит надежным гарантом для успешного пре&
творения в жизнь многих необходимых людям социальных
программ, дает России право считаться великой энерге&
тической державой, поднимает ее авторитет.

Благодарю всех пуровских нефтяников и газовиков,
создающих своим самоотверженным трудом реальную
основу для стабильного развития Пуровского района!

Особые слова благодарности ветеранам нефтегазо&
вого комплекса, чьими руками освоены первые месторож&
дения, проложены первые километры трубопроводов и
дорог, построены города и поселки.

От всего сердца желаю труженикам отрасли крепко&
го здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне, а
вашим семьям & благополучия и процветания!

С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
благодаря углубленной под&
готовке выпускники имеют
возможность поступить в ве&
дущие вузы России. С 2005
года компания ведет целенап&
равленный отбор абитуриен&
тов на технические специаль&
ности по программе «НОВА&
ТЭК&ВУЗ». По инициативе
компании был учрежден фонд
социальной поддержки пен&
сионеров «НОВАТЭК&вете&
ран». Сегодня он помогает бо&
лее 900 ветеранам, отрабо&
тавшим в системе геологии и
нефтегазодобычи.

Вместе с «НОВАТЭКом»
развиваются дочерние обще&
ства. Вышел на проектную
мощность Пуровский ЗПК,
обеспечивая высококаче&
ственным стабильным конден&
сатом «НОВАТЭК Усть&Лугу», а
южного соседа «Тобольск&
Нефтехим» (СИБУР) & широкой
фракцией легких углеводоро&
дов. Природный газ, добытый
из недр Юрхаровского, Вос&
точно&Таркосалинского, Хан&
чейского и других месторож&
дений, уже обогревает тыся&
чи домохозяйств в 29 регио&
нах России и обеспечивает
более 18 процентов российс&
кого спроса. Все это & «НОВА&
ТЭК». Компания, которая все&
гда была и остается частью
Ямала.

Сегодня компания вхо&
дит в пятерку крупней&
ших в мире публичных
нефтегазовых компаний
по объему доказанных
запасов газа. Открытому
акционерному обществу
«НОВАТЭК» принадлежат
32 лицензии на разведку
и добычу углеводородов
в Ямало&Ненецком авто&
номном округе с суммар&
ными доказанными запа&
сами 12,5 миллиарда
баррелей нефтяного эк&
вивалента (на конец 2013
года). В настоящее время
ведется добыча природ&
ного газа, газового кон&
денсата и нефти на девя&
ти месторождениях. До&
бываемый газовый кон&
денсат стабилизируется
на Пуровском ЗПК, а ста&
бильный газовый кон&
денсат затем направляет&
ся на переработку на ком&
плекс в Усть&Луге Ленин&
градской области.
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ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
От имени руководства и коллектива ООО «Газпром трансгаз Сур&

гут» поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промыш&
ленности!

Топливно&энергетический комплекс & основа народного хозяй&
ства. Газовики и нефтяники активно участвуют в жизни страны: пре&
доставляют рабочие места, строят дома и дороги, благоустраивают
территории. Уверен, что наши совместные действия упрочат эконо&
мическое положение России, улучшат качество жизни каждого отдель&
ного жителя.

Желаю, чтобы работа приносила вам только радость и процвета&
ние, крепкого здоровья, личного счастья и мирного неба над головой.

С уважением,
генеральный директор

ООО «Газпром трансгаз Сургут»,
депутат Тюменской областной Думы

Игорь ИВАНОВ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,

КОЛЛЕГИ!
Поздравляю вас с профессиональным празд&

ником!
В этот день мы чествуем всех, кто причастен к

нефтегазовому комплексу. Ваша работа & это обес&
печение людей теплом и светом, это уют в домах
и развитие экономики, это надежность и процве&
тание.

Желаю вам реализации масштабных и инте&
ресных проектов, осуществления задуманного и но&
вых трудовых побед!

Здоровья и оптимизма, уверенности и стабиль&
ности!

Генеральный директор
ОАО «Севернефтегазпром»

С.Е. ЦЫГАНКОВ

ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО В АРКТИКЕ
ДАЕТ 14 В РОССИИ

Руководство Ямало&Ненецкого автономного округа
одним из первых начало прорабатывать возможность вы&
хода на рынок Азиатско&Тихоокеанского региона. Именно
тогда были представлены проекты строительства завода
«Ямал СПГ» и порта Сабетта.

«Мы рубим окно в Азию, такая судьба у Ямала. Нам важно
ходить 12 месяцев в году по Северному морскому пути в Азиатс!
ко!Тихоокеанский регион, так как там привлекательный рынок
сбыта для нашего округа», & подчеркнул глава ЯНАО.

Дмитрий Кобылкин в интервью телеканалу РБК рассказал,
что по плану порт Сабетта сможет обрабатывать порядка 30 млн.
тонн грузов за год. Проект также предусматривает морскую транс&
портировку около 16 млн. тонн  СПГ и до 1,35 млн. тонн газового
конденсата в год. Порт будет связан с газовым месторождением
«Южно&Тамбейское» и заводом по производству СПГ. Учитывая
тот фактор, что ресурсная база находится в непосредственной
близости от завода, в перспективе объем добычи будет увели&
чиваться, и срок окупаемости проекта сократится. Для того что&
бы окупить другой реализуемый в округе проект & порт Сабетта &
необходимо развивать логистическую инфраструктуру, в пер&
вую очередь, построить железную дорогу. Учитывая географи&
ческие условия Арктики, & это дорогостоящий и трудоемкий про&
цесс. На данный момент самой северной железной дорогой в
России является дорога «Обская & Бованенково & Карская», кото&
рая построена компанией «Газпром» на полуострове Ямал. Имен&
но эту дорогу необходимо довести до порта Сабетта. После от&
крытия завода основной груз пойдет Северным морским путем,
что является очень важным моментом для экономики региона и
всей страны.

«Одно рабочее место, созданное в Арктике, дает возмож!
ность создать четырнадцать рабочих мест в России. В обуст!
ройстве Арктики на данный момент участвуют 57 регионов. Та!
ким образом, можно сказать, что Арктика ! это драйвер экономи!
ки», & отметил губернатор округа.

На вопрос о том, как реализация проектов влияет на климат
Арктики и на жизнь коренных народов Севера, Дмитрий Кобыл&
кин ответил, что, в отличие от советских времен, сейчас все реа&
лизуемые проекты в Арктике дают минимальную нагрузку на эко&
логию. У коренных малочисленных народов Севера на Ямале за
последние 7 лет на 12 процентов выросла рождаемость, и, не&
смотря на экспансию нефтегазового комплекса, эти народы со&

хранили свою культуру и традиционный образ жизни. В регионе
для малочисленных народов предусмотрены особые льготы и
программы поддержки.

«Сейчас регион переходит на переработку сжиженного газа,
именно для этого нам нужно реализовать проект строительства
порта Сабетта и развивать транспортную инфраструктуру. Про!
дажа переработанного продукта гораздо выгоднее, так как по!
зволяет оставлять доходы от налога на добавочную стоимость в
стране, увеличивая тем самым не только доходы нашего округа,
но и Российской Федерации», & прокомментировал экономичес&
кие показатели Дмитрий Кобылкин.

НАЗВАНЫ
ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ

Ежегодно в группе компаний «НОВАТЭК» проводятся
конкурсы профессионального мастерства среди рабочих
специальностей. Их цель & повышение заинтересованно&

ЭКОНОМИКА И МЫ

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ
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ЭКОНОМИКА И МЫ

сти рабочих в совершенствовании своих профессиональ&
ных навыков, улучшение качества труда, поощрение спе&
циалистов высокой квалификации.

С 22 по 29 августа такой конкурс прошел в ООО «НОВАТЭК&
ТРАНСЕРВИС». Более тридцати работников шести специаль&
ностей & «машинист тепловоза», «слесарь по ремонту подвиж&
ного состава», «осмотрщик&ремонтник вагонов», «составитель
поездов», «монтер пути», «слесарь&электрик по ремонту элект&
рооборудования» & проверили собственные знания в теорети&
ческих и практических заданиях, предложенных им конкурсной
комиссией.

По итогам были названы победители. В своих номинациях
победили Дмитрий Шабалин, Александр Дементеенко, Василий
Дойжа, Роман Ионин, Виктор Пахотин (на фото ! слева), Алек&
сандр Рыбак. Отметим, что конкурс «Лучший по профессии» со&
стоялся в пятый раз.

БЕЗОПАСНОСТЬ
ЗАПАТЕНТОВАНА

Копилка изобретений «НОВАТЭКа» пополнилась. В кон&
це июня Федеральной службой по интеллектуальной соб&
ственности страны принято решение признать ООО «НО&
ВАТЭК&ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» патентообладателем ново&
го изобретения.

Патент выдан на изобретение «Система локализованного
контроля утечек горючего газа по первичным параметрам изме&
рительных устройств». Авторами интеллектуальной собственно&

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ НЕФТЯНОЙ
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,

ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Примите самые сердечные поздравления с профессиональ&

ным праздником! Нефть и газ достаются нелегко. Поэтому газови&
ки и нефтяники & это мужественные люди, влюбленные в свое дело,
преодолевающие невероятные преграды и решающие самые слож&
ные задачи.

Благодаря вашему высокому профессионализму, ответствен&
ности и слаженной работе осуществляется поступательное разви&
тие топливно&энергетического комплекса, который был и остается
фундаментом экономики, составляющей имиджа нашего региона
и страны в целом. От всей души желаю вам, вашим семьям крепко&
го здоровья, счастья, удачи и главное & веры в успех!

Глава города Тарко&Сале
А.Г. КУЛИНИЧ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА!

Примите поздравления с вашим профессиональ&
ным праздником & Днем нефтяной, газовой и топливной
промышленности! Вы вносите большой вклад в разви&
тие региональной экономики и социальной сферы. Ус&
пехи нефтегазовой промышленности весьма значимы
для роста благосостояния нашего региона.

Примите слова особой благодарности и уважения,
ваши энтузиазм и самоотверженность и поныне явля&
ются примером для всех нас!

Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья,
большого семейного счастья, и успехов в реализации
задуманных планов!

Глава поселка Уренгоя
А.В. РОМАНОВ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

сти стали Генрих Стасилович и Андрей Глушко & начальник и
заместитель начальника отдела эксплуатации дожимных комп&
рессорных станций (ДКС) «НОВАТЭК&ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» (на
снимке ! внизу).

Эта система призвана повысить безопасность эксплуата&
ции стационарных компрессорных установок, газопроводов и
другого газового оборудования на опасных производственных
объектах, в том числе находящихся на удаленных территориях.
В частности, практически полностью исключается риск образо&
вания опасной концентрации газа в воздухе, обеспечивается про&
мышленная безопасность, предупреждаются аварии, случаи про&
изводственного травматизма.

Применение запатентованного изобретения позволит, кро&
ме прочего, сократить время восстановления работоспособно&
сти оборудования и минимизировать потери углеводородной
продукции.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
МЕТРОЛОГОВ

В метрологической лаборатории службы КИПиА Пуров&
ского завода по переработке конденсата запущено в рабо&
ту новое оборудование & стенд по поверке волноводных ра&
дарных уровнемеров и шаровая печь, с помощью которой
проверяют достоверность показаний термометров с тем&
пературой свыше 500 градусов.

Благодаря этому поверку более 250 уровнемеров и одной
тысячи датчиков температуры метрологи завода проводят свои&
ми силами.

Такие устройства, как манометры, термометры, уровнеме&
ры, незаменимы в промышленности. Ими оснащается оборудо&
вание для контроля над технологическими процессами.

Например, уровнемеры отслеживают уровень жидкости в
резервуарах и других емкостях, манометры следят за давлением
на трубопроводах. Все датчики, которыми оснащен завод, а их
более семи тысяч, служба КИПиА старается обслуживать свои&
ми силами. Для их настройки, калибровки и поверки использует&
ся специальное оборудование & испытательные стенды. Сейчас
их в метрологической лаборатории четыре.

«Все эти стенды очень полезны в нашей работе, & коммен&
тирует заместитель главного инженера по КИПиА ООО «НОВА&
ТЭК&ПУРОВСКИЙ ЗПК» Владислав Махлонов. & Они обеспечива!
ют требуемую точность и достоверность измерений, проводи!
мых при выполнении операций поверки средств измерений».

По материалам пресс&служб губернатора ЯНАО
и ОАО «НОВАТЭК».

Фото: архив ОАО «НОВАТЭК»
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ЯМАЛ � ТЮМЕНЬ.
УКРЕПЛЯТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Николай БАБИН

16 августа исполнилось де�
сять лет договору, который в
2004 году гарантировал само�
стоятельность Ямала. Его осно�
вополагающие принципы были
закреплены целевой програм�
мой «Сотрудничество», за счет
которой все эти годы в нашем
округе строятся многие соци�
ально значимые объекты: мно�
гоквартирные жилые дома, дет�
ские сады, объекты медицины и
образования. Кстати, именно
благодаря «Сотрудничеству» в
Тарко�Сале появилось новое
здание ПТУ. В прошлом году
весь объем реализации меро�
приятий по программе «Сотруд�
ничество» составил 30млрд.
рублей. Ямалом принято из соб�
ственности Тюменской области
пять детских садов и одна сред�
няя образовательная школа в
Пуровском районе.

Выбор и утверждение про�
ектов, которые будут финанси�
роваться программой, осуще�
ствляется Тюменской област�
ной Думой. Я, как кандидат, в
случае избрания депутатом об�
ластного парламента одной из
главных своих целей ставлю
обеспечение учета интересов
жителей муниципалитетов, вхо�
дящих в мой избирательный ок�
руг. В том числе интересов пу�
ровчан.

Первое. Готов решать воп�
рос о передаче в собственность
ЯНАО детских садов, финанси�
ровавшихся по программе «Со�

Ямал и Тюмень сегодня
связаны гораздо теснее,

чем это предполагают
расстояния и формальное

административное
устройство. Для многих
жителей округа Тюмень !

это, прежде всего,
новое жилье и возможность

переезда, качественное
лечение и обучение в вузах,

места в новых детских
садах, ремонт дорог и многое

другое. Абсолютно убежден,
что связи эти !

экономические, социальные,
культурные, просто

человеческие, наконец, !
необходимо не только

поддерживать,
но и укреплять.

трудничество», в Тарко�Сале.
Кстати, в округе за счет програм�
мы будут спроектированы и по�
строены еще пять объектов
дошкольного образования на
1530 мест.

Второе. Продолжим расши�
рение и реконструкцию дорож�
ной сети. В 2013 году за счет
средств «Сотрудничества» про�

финансированы дорожные ме�
роприятия на 4,8млрд. рублей, в
том числе завершены работы по
строительству мостового пере�
хода через реку Пяку�Пур на
подъезде к Тарко�Сале общей
протяженностью 3,4км.

Но главное � благодаря «Со�
трудничеству» будем и дальше
строить жилье для переселенцев

из ветхого и аварийного фонда.
Только в Пуровском районе в
переезде из ветхих домов нуж�
даются более 2700 человек.

Кстати, многие рассчитыва�
ют решить жилищный вопрос,
переехав в Тюмень. Потому осо�
бой популярностью пользуется
еще одна программа � переселе�
ние из районов Крайнего Севе�
ра. Программа � огромное дос�
тижение нынешней команды гу�
бернатора. В Тюмени уже пост�
роен микрорайон Ямальский�1,
за счет «Сотрудничества» стро�
ится Ямальский�2. Такие масш�
табные стройки � показатель ус�
тойчивых, продуктивных рабо�
чих отношений между Тюменс�
кой областью и Ямалом. Это тем
более важно потому, что в спис�
ках на переселение за пределы
автономного округа состоит
18,5 тысячи ямальских семей.

Считаю, что программу нуж�
но не только сохранить, но и рас�
ширить � снизить требования к
получателям жилья, чтобы на
него мог претендовать более ши�
рокий круг граждан. И в реали�
зации строительства нужно ак�
тивизироваться, рассмотреть
возможность предоставления
жилья в Тюмени по желанию сто�
ящим в очереди на переселение
из аварийного и ветхого жилья.
Проработки требует вопрос орга�
низации переезда граждан из
ямальских квартир в тюменские,
который порой  людям «влетает
в копеечку».

Более 30 лет прожил на Ямале, много лет работал в Пуровском рай!
оне, затем председателем Госдумы Ямала, заместителем губернато!
ра. Готов приложить все свои знания, опыт и наработанные связи
для решения существующих проблем жителей Пуровского, Красносель!
купского, Тазовского районов и г.Губкинского с учетом мнения граж!
дан и с помощью средств программы «Сотрудничество».

Программы «Сотрудниче�
ство» и «Переселение из райо�
нов Крайнего Севера» � ключе�
вые вопросы, которыми буду за�
ниматься в случае избрания де�
путатом Тюменской областной
Думы. Сам прожил на Ямале бо�
лее 30 лет, переехал в Тюмень и
знаю, как укрепить и расширить
взаимодействие Ямала и Тюмени.

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Тюменской областной Думы пятого созыва Н.А. Бабиным. Публикуется на платной основе
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� Владимир Владими�
рович, расскажите немно�
го о своем детстве, где ро�
дились, где учились…

� Родился я в Нефтекамс�
ке. Когда мне было семь лет,
мы переехали на Ямал. Роди�
тели выбрали Надым, рядом с
которым расположено место�
рождение Медвежье.

Первые впечатления
очень яркие: все строится, шу�
мит, гремит, масса огромных
автомобилей � я таких раньше
и не видел. Отец, кстати, был
классным водителем, водил
«Ураган» � кто знает, что это
такое, оценит.

Белые приполярные ночи
меня поразили до глубины души.
Бешеный ритм стройки, начало
северной навигации. Там, в На�
дыме, я пошел в школу, там же
получил аттестат зрелости.

Мне здорово повезло:
моими первыми учителями в этом
мире были дед и мои родители.
Я хорошо помню, как моего
восьмидесятилетнего деда все
просили, чтобы он помог на новострое
выложить первый ряд сруба. Это самая
тонкая и важная работа: первый ряд вык�
ладывается точно на глаз. Дом никогда
не завалится, если сруб выложен основа�
тельно. Мой дед, можно сказать, был
фундаментальным плотником. Это пере�
далось и моему отцу � он тоже мастер на
все руки, хорошо владел топором, пи�
лой, молотком. Помню, приехали с ма�
мой в Надым где�то в начале лета. Отец
привез нас в полувагончик, а уже к ок�
тябрю мы переехали в полноценный де�
ревянный рубленый дом � отец сам по�
ставил. Он вообще никогда ни от кого
ничего не ждал, всего добивался сам.

� Это качество вам переда�
лось?

� Надеюсь. По крайней мере после
школы, когда началась самостоятельная
жизнь, все решения принимал сам. И сам
отвечал за них.

� В армии служили?
� Конечно. Вопрос «идти или не идти»

вообще не ставился. Пришлось даже пол�
года прослужить в так называемой «горя�
чей точке», в Карабахе.

Мой сын тоже служил. Кстати, в воз�
душно�десантных войсках. И никто его не
гнал туда силком. Не хочу говорить высо�
ких слов о долге и чести, но мне кажется,
что мужчина должен уметь защищать себя,
семью, Родину. Это даже не обсуждается.

� А как вы оказались в Тюмени?
� Когда мы с родителями жили в Нады�

ме, путь на Большую землю лежал через Тю�

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

О Владимире Якушеве много пишут в прессе: и как об ус�
пешном управленце, и как о влиятельном политике. И это
неудивительно. Он � один из самых эффективных региональ�
ных руководителей. А вот как о человеке мы о нём знаем
крайне мало. Якушев не любит говорить о себе. Тем не ме�
нее он ответил на вопросы, которые нас интересовали.

Материал предоставлен кандидатом в губернаторы Тюменской области В.В. Якушевым. Публикуется на  платной основе

мень. В каком�то смысле этот город стал
для меня просто родным. Особенно его
вокзалы � железнодорожный и аэровок�
зал, где порой приходилось проводить
много времени. Чаще всего попадал сюда
в конце мая. В Надыме был снег и свинцо�
вое небо, а здесь � все цветет, море зеле�
ни, красота... Кроме того, моя родная сес�

тра училась в Тюменском госу�
дарственном университете. Ког�
да я служил в армии, она в пись�
ме рассказала мне, что здесь от�
крывается историко�юридичес�
кий факультет. Так что после ар�
мии вопроса, где обосноваться,
не возникло.

� Что для вас Тюмень
сегодня?

� Об этом можно говорить
очень долго. Здесь я состоялся
как профессионал, как руково�
дитель. На моих глазах и, изви�
ните за нескромность, при моем
участии Тюмень растет, разви�
вается, хорошеет. И если еще
каких�то семь�восемь лет назад
многие пренебрежительно назы�
вали Тюмень столицей деревень,
то теперь можно с увереннос�
тью говорить о том, что Тюмень �
крупный научный, промышлен�
ный, инновационный город.

� А Тюменская об�
ласть?

� Я не отрываю Тюмень от
области, это единый организм.
В области происходят такие же
процессы, как и в областном

центре: открываются новые производ�
ства, строятся новые дома, рождаются
дети… Внимательно слежу и за тем, как
развиваются Ямал и Югра. У нас ведь
общая история, общая судьба, тесные
экономические и социальные связи. Если
в округах происходит что�то хорошее,
всегда радуюсь, если возникают про�
блемы � в рамках нашего договора о
сотрудничестве стараюсь помочь. И
юбилей Тюменской области, который
мы в эти дни отмечаем, � это наш общий
праздник. Именно благодаря тем, кто
здесь живет, Тюменская область в свои
70 лет имеет потенциал двадцатилет�
него здоровяка, которому никакие
трудности не страшны.

Александр СТЕПАНОВ

Северные корни
Владимира Я К У Ш Е В А
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Кандидат на должность губернатора Тюменской области

Михаил СЕЛЮКОВ

«Где родился � там и пригодился!»

Материал предоставлен кандидатом в губернаторы Тюменской области М.В. Селюковым. Публикуется на бесплатной основе

� Михаил Викторович, Вы пришли в политику из инвести�

ционной компании. А с чем было связано это решение?

� Как экономист я хорошо разбираюсь в налоговом законода�

тельстве, инвестициях и денежных потоках вообще. Мне стало инте�

ресно, почему такая потенциально богатая страна, как Россия, живет

так бедно. Почему в нашем регионе�доноре так много нерешенных

проблем? Понял одну важную вещь: политику необходимо мыслить,

как мыслят бизнесмены. Радеть о благополучии региона так, как

капиталисты радеют о собственном обогащении. Нельзя в политике

быть отстраненным, надеясь на других политиков, на администра�

тивный ресурс, на чудо, наконец. Нужно действовать энергично и

все вопросы решать, оглядываясь на экономику. Говоря афористич�

но, политика � это такая сконцентрированная экономика. Поэтому

мне мое экономическое образование очень помогает.

� Объясните простому человеку, неискушенному в зако�

нодательстве, зачем нужен губернатор всей Тюменской об�

ласти, если у автономных округов есть свои губернаторы?

� У нас сложноустроенный регион. Если объяснять попросту:

губернатор области по договору передает часть своих функций и

полномочий губернаторам Ямала и Югры. Отмечу, довольно ответ�

ственных функций: здравоохранение, образование, дороги и мно�

гое другое. Это делается для того, чтобы более четко и более эффек�

тивно вести эту работу на территории округов. Наделяя чиновников

полномочиями, губернатор обязан спрашивать с них, то есть контро�

лировать исполнение.

� Вы готовы обеспечить выполнение этих делегирован�

ных функций?

� Когда высший совет ЛДПР выдвинул меня кандидатом на

должность губернатора, одним из аргументов в мою пользу был тот

факт, что я коренной северянин, при этом являюсь областным депу�

татом, то есть в курсе всех  проблем и северных, и юга Тюменской

области. Прибавьте к этому мой характер: когда надо действовать, я

действую, не тратя времени на разговоры и самопиар. Наверное, это

важные качества для губернатора, которому необходимо четко кон�

тролировать исполнение. Если бы я возглавил регион, то начал бы

именно с усиления контроля. На Ямале ведь тоже с этим есть про�

блемы, жилые дома сдаются годами, например, в Надыме, в Шу�

рышкарском районе.

� Как куратор программы «Сотрудничество», расскажи�

те, пожалуйста, есть ли у наших трех субъектов РФ серьезные

логистические проекты на ближайшие годы?

� Все мы знаем, что нужна дорога на Полярный Урал, нужен

новый мост через Обь.

� Что должно быть сделано в этом направлении?

� Прежде всего, отмечу, что логистика не должна стопроцентно

строиться за счет программы «Сотрудничество». Это капиталоемкие

проекты, для реализации которых необходимы федеральные инвес�

тиции. Федеральный бюджет забирает у нас большую часть налогов

на добычу полезных ископаемых � значит, мы должны требовать уча�

стия федерального бюджета в инфраструктурных проектах для неф�

тегазовой отрасли. Сейчас экономика большого региона опирается

на один транспортный коридор � трассу Тюмень � Сургут � Новый

Уренгой. Местами она в плохом состоянии, нуждается в модерниза�

ции, в дополнительных полосах для автотранспорта, сейчас их 2, а

нужны 4 и обязательно с разделительно�ограждающей полосой. По

статистике, большинство аварий с трагическим исходом происходит

из�за выезда на встречную полосу. На дорогах без таких разделитель�

ных конструкций гибнут наши земляки. У трассы низкая пропускная

способность, а значит, нужны дублирующие магистрали, нужен ре�

монт мостов. А ведь трасса � федеральная! ЛДПР неоднократно выс�

тупала организатором многотысячных митингов, жители Ямала и Югры

поставили свои подписи под обращениями в различные органы влас�

ти, и дело сдвигалось. Я бы сосредоточил усилия на «выбивании»

средств из госбюджета на капитальный ремонт.

И еще одно важнейшее направление � это строительство Се�

верного широтного хода. По проекту железная дорога соединит

станцию Обская со станцией Коротчаево, будут построены ответвле�

ния к месторождениям и северным морским портам, мосты. Это

позволит, во�первых, снять нагрузку со Свердловской железной

дороги, которая уже еле справляется. Во�вторых, мы снимем вне�

шние риски: если, например, Украина отключит нам трубу, то мы

спокойно будем перевозить дары тюменских недр танкерами по морю.

В�третьих, транспортная инфраструктура всегда улучшает ка�

чество жизни людей. В�четвертых, мы дадим шанс маленьким мес�

торождениям, которые сейчас нерентабельны из�за отсутствия транс�

портного сообщения. Ну и так далее. Северный широтный ход еще

много лет назад надо было построить…

Коренной северянин и кандидат в губернаторы от партии
ЛДПР знает о проблемах нашего региона не из интер&
нет&новостей. В рамках избирательной кампании Миха&
ил Викторович встречается с избирателями, беседует с
ними о ключевых потребностях тюменской «матрешки».
Одну такую беседу предлагаем вашему вниманию.

Выдвинут Тюменским региональным отделением политической партии
ЛДПР&Либерально&демократической партии России

Родился 25 июня 1974 года в городе Тюмени. В этом же году уехал с роди&
телями осваивать Север. Детские и юношеские годы провел в Сургуте.

Высшее образование получил в г.Тюмени, окончил Тюменский государ&
ственный нефтегазовый университет по специальности «инженер» (1996), Тю&
менский государственный университет по специальности «экономист» (1999).

После окончания вуза вернулся на Север, работал в банке, впоследствии ру&
ководил одной из крупнейших региональных инвестиционных компаний

Постоянно повышал свой образовательный и профессиональный уровень,
окончил Российскую  академию народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации, «Мастер делового администрирования
(MBA)», специализация «Стратегический менеджмент».

Защитил диссертацию. Кандидат экономических наук.
В 2011 году избран депутатом Тюменской областной Думы.
В настоящее время является вице&президентом Регионального благотво&

рительного фонда «Подари жизнь». Занимается преподавательской деятельно&
стью, работает над докторской диссертацией.
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Я ИНИЦИИРУЮ СЛЕДУЮЩИЕ
ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ:

! о привязке доходов чиновников
исполнительных органов власти и му!
ниципалитетов и их социального обес!
печения к средней заработной плате в
экономике региона;

! о привязке доходов и социаль!
ного обеспечения в ГУП, ТМУП, учреж!
дениях и организациях к средней за!
работной плате в экономике региона;

! о гарантиях оппозиционной де!
ятельности партий;

! кодекс местного самоуправле!
ния;

! о статусе депутата муниципаль!
ного образования;

ПИСКАЙКИНКандидат
в губернаторы

Тюменской области Владимир Юрьевич
ИЗ ПРОГРАММЫ КАНДИДАТА

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
Сегодня определяющим для экономических возможностей ре&

гиона являются территория и население, которые позволяют запу&
стить ту или иную экономическую модель, поскольку только кон&
центрация ресурсов может создавать крупные экономические про&
екты.

ЭКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ
Главная экономическая цель & перейти от экономики склада к

экономике заказа. Чтобы исключить ситуацию, при которой снача&
ла строят завод, а потом его освобождают от налогов, ищут ему
заказы, а потом выясняется, что его продукция никому не нужна.

БИЗНЕС И МАЛЫЙ БИЗНЕС
Термин «малый бизнес» требует четкого юридического опре&

деления. Для малого бизнеса должен существовать специальный
кодекс.

Власти должны бережно относиться к каждому экономическо&
му субъекту, это в интересах всего общества.

ПРОБЛЕМЫ ВЛАСТИ
1. Повышение правовой культуры и борьба с юридическим

нигилизмом.
2. Публичность важных решений, прекращение манипуляций.
3. Прозрачность бюджетных трат.
4. Тотальный контроль всевозможных монополистов.
5. Прозрачность бюрократических процедур.
О НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕ
Без национальной идеи не получится ничего. Я предложил

свою формулу: «Каждый исключителен и уважаем, всякий равен и
ответственен».

С полным текстом программы можно ознакомиться
на сайте РО партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тюменской области

! о социальных стандартах в Тюмен!
ской области;

! о проведении парламентских рас!
следований;

! о прямых выборах мэров МО и лик!
видаций должностей сити!менеджеров;

! о борьбе с коррупцией (в части не!
допустимости семейственности, кумов!
ства в бюджетных организациях);

! о механизмах оценки деятельности
органов законодательной, исполнитель!
ной, судебной власти;

! о стандартах типовых договоров для
монополистов на обслуживание населения
и предприятий;

! об оказании помощи лицам, попав!
шим в трудные жизненные ситуации;

! о социальном жилье для инва!
лидов, в т.ч. инвалидов с детства;

Буду рад получить ваши отзывы.
Не обещаю, что со всеми соглашусь,
но гарантирую оперативный и честный
ответ каждому.

С уважением,

Владимир ПИСКАЙКИН,
кандидат в губернаторы

Тюменской области

ОТ «РУЧНОГО» УПРАВЛЕНИЯ

К МЕХАНИЗМАМ КОНКУРЕНЦИИ

Материал предоставлен предвыборным штабом кандидата в губернаторы Тюменской области В.Ю. Пискайкиным. Публикуется на бесплатной основе
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Ямальцы, земляки!
Мы с вами живем и работаем в одном

из крупнейших и богатейших регионов
нашей Родины. Наш край богат природ"
ными ресурсами. Но самый главный ре"
сурс нашего края " это мы, северяне. Сре"
ди нас много образованных и талантли"
вых людей, специалистов высокого уров"
ня, дерзких, способных на творческий по"
рыв, на воплощение своей мечты.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Почему же мы живем так бедно? Почему в на&
шем городе и в нашем регионе одно за другим зак&
рываются некогда преуспевающие предприятия?
Почему даже квалифицированный специалист не
может позволить себе приобрести квартиру, новый
автомобиль, не говоря уж о более необходимых ве&
щах? Почему наши дома, дворы, дороги годами не
ремонтируются?

Такому положению дел надо положить конец.
Считаю необходимым предпринять ряд мер, кото&
рые благотворно скажутся на жизни людей в нашем
регионе:

& обеспечение участия широкой общественнос&
ти в обсуждении принятия решений по основным
проблемам районов;

& активное участие муниципалитетов в целевых
краевых и федеральных программах;

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Сергей

БОЙЦОВ

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Тюменской областной Думы пятого созыва С.А. Бойцовым. Публикуется на бесплатной основе

& пересмотр нормативов потребления комму&
нальных услуг в соответствии с реальными объема&
ми потребления;

& повышение ответственности администраций
за работу управляющих компаний;

& ремонт дворовых подъездов, благоустройство
дворовых территорий;

& ремонт и обустройство детских площадок;
& освещение придомовых территорий;
& проведение инвентаризации всех коммуналь&

ных сетей;
& улучшение инвестиционного климата;
& активизация работы по межрегиональному

партнерству;
& защита интересов малого бизнеса;
& внимание духовному развитию общества.

ОТ СЛОВ " К ДЕЛУ!
В случае избрания обещаю сосредоточиться на следующих темах:

& увеличение заработной платы жителям ЯНАО;
& увеличение пенсий северянам;

& переселение жителей из районов Крайнего Севера.
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ВЛАДИМИР ЯКУШЕВ
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ
МЕСТАМИ В ДЕТСКИХ САДАХ

В Тюменской области начал свою работу новый, девя&
тый по счету в этом году, детский сад. Он расположен в
густонаселенном микрорайоне областной столицы.

В официальном торжественном открытии принял участие
врио губернатора Владимир Якушев: «Мы планомерно реализу!
ем программу по обеспечению детей местами в детских садах.
Ребята с трех до семи лет имеют возможность посещать дош!
кольные учреждения. Осталось решить проблему обеспеченнос!
ти местами в детсадах для малышей с полутора до трех лет. Этот
приоритет четко обозначен, и мы  системно двигаемся к этой
цели. А новые детские сады, вы сами видите, стараемся сдавать
современными, оснащенными». Затронул Владимир Якушев и
тему кадровой обеспеченности и качества подготовки специали&
стов в образовании. «Ситуация в последнее время изменилась,
педагогические коллективы в новые детские сады отбираются

НОВОСТИ РЕГИОНА

на конкурсной основе. Решения о повышении заработной платы,
которые были приняты президентом России, создали хорошую
конкурентную среду. Очень важно, когда воспитанием и образо!
ванием детей занимаются лучшие специалисты»,& считает врио
губернатора. Он поздравил детей, их родителей и педагогов с
новосельем.

Напомним, за счет программы «Сотрудничество» ведется
строительство детских садов и на Ямале, уже построено три дет&
ских сада на 745 мест. Строятся еще пять детсадов на 1455 мест.

НИКОЛАЙ БАБИН
ВНОВЬ НА ПУРОВСКОЙ ЗЕМЛЕ

Продолжает свою предвыборную работу в Пуровском
районе кандидат в депутаты Тюменской областной Думы
Николай Бабин.

Первого сентября Николай Андреевич принял участие в
праздновании Дня знаний в Пурпе. Он пожелал ученикам успехов
в учебе.

На следующий день кандидат провел ряд встреч с таркоса&
линцами. Общаясь с представителями спортивной элиты Пуров&
ского района, работниками учреждений спорта, коммунальной
сферы, преподавателями и студентами Таркосалинского профес&
сионального училища, Николай Бабин обсудил с земляками ак&
туальные вопросы межрегионального взаимодействия Ямала и
Тюменской области в части реализации программы «Сотрудни&
чество», обеспечения жильем, дорожного строительства и так
далее. Кроме того, Николай Андреевич принял участие в заседа&
нии Собрания депутатов районного центра, а вечером того же
дня провел прием по личным вопросам.

Напоминаем, что, кроме Николая Бабина, на место в област&
ном парламенте претендуют Сергей Бойцов, представляющий

КПРФ, Александр Гродецкий от ЛДПР и самовыдвиженец Павел
Семёнов. Выборы депутата пройдут в единый день голосования
14 сентября.

ЕВГЕНИЙ СКРЯБИН ПОБЫВАЛ
В ПУРПЕ И ХАНЫМЕЕ

В начале недели глава Пуровского района Евгений
Скрябин посетил поселки Пурпе и Ханымей.

В Пурпе первый руководитель района совместно с главой
муниципального образования Александром Боткачиком побывал
на месте строительства многофункциональной спортивной пло&
щадки. Возведение объекта уже завершено, и он готовится при&
нять первых любителей спорта.

В Ханымее Евгений Владимирович осмотрел ряд объектов:
котельную, жилой дом, который в ближайшее время будет сдан в
эксплуатацию, крытый хоккейный корт и бассейн. Также глава
района посетил спортивный комплекс «Зенит» и в числе других
почетных гостей торжественно перерезал красную ленточку, оз&
наменовавшую запуск цеха по переработке сельхозпродукции, в
данный момент & рыбы, сельхозобщины «Пяко&Пуровская». Учас&
тие в этом значимом для Ханымея мероприятии наряду с Евге&
нием Скрябиным приняли депутат Тюменской областной Думы
Фуат Сайфитдинов, первый заместитель Заксобрания ЯНАО
Николай Яшкин и кандидат на должность главы МО п.Ханымей
Адриан Лешенко.

Завершающим этапом обеих поездок стали совещания, на
которых были подведены итоги работы в летний период. Глава
Пуровского района дал положительную оценку деятельности ор&
ганов местной власти поселков Пурпе и Ханымея.

Подробнее читайте в следующем номере «СЛ».

По материалам пресс&службы губернатора
Тюменской области и собственных корреспондентов
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Открылся форум торже&
ственным собранием, где
были представлены достиже&
ния пуровского образования.
Почетный гость глава района
Евгений Скрябин и начальник
департамента образования
Светлана Васильева поблаго&
дарили заслуженных педаго&
гов за благородный и самоот&
верженный труд и вручили им
грамоты. Не забыли и про мо&
лодых учителей, которые еще
только ступают на путь педаго&
гики. После принесения ими
клятвы в верности служению
гуманистическим идеалам
добра, истины, красоты, спра&

ведливости и в добросовест&
ном выполнении педагогичес&
кого долга, опытные педагоги
поддержали начинающих кол&
лег напутственными словами.

Александр Панов, учи&
тель физкультуры Таркосалин&
ской школы №1, приступивший

к новым обязанно&
стям 1 сентября,
рассказал немного
о себе и поделился
своими ожидания&
ми от работы в
школе: «К тому, что!
бы в День знаний
стоять в одном ряду
с учителями, назы!
ваться этим гор!
дым именем, я шел
долго. Учился очно
и заочно, совмещая
учебу с семьей и
работой. Рад, что
мне доверили вес!
ти уроки в старших
классах, потому как
пока сам молод,
смогу найти к ребя!
там подход, нала!
дить общение с
ними.

В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЛЕТА

ФОРУМ «РАЗВИТИЕ СИС&

ТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ПУ&

РОВСКОГО РАЙОНА: СО&

СТОЯНИЕ, ДОСТИЖЕНИЯ,

ПРОБЛЕМЫ» СОБРАЛ ПЕ&

ДАГОГОВ СО ВСЕГО РАЙ&

ОНА В СТЕНАХ ТАРКОСА&

ЛИНСКОЙ ШКОЛЫ №3.

ЕГО УЧАСТНИКИ ПОГО&

ВОРИЛИ ОБ УСПЕХАХ,

ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ,

НО ГЛАВНОЕ & НАСТРОИ&

ЛИСЬ НА ПЛОДОТВОР&

НУЮ РАБОТУ В НОВОМ

УЧЕБНОМ ГОДУ.

едагогический форум
дал старт новому учебному годуП

Текст и фото: Елена ЛОСИК

ПЕДСОВЕТ

Спасибо педагогиче!
скому коллективу, который
тепло принял меня в свой со!

став. Может оттого, что пом!
нят меня своим учеником !
ведь я выпускник этой шко!
лы. Работы предстоит нема!
ло, с внедрением комплекса
ГТО ученикам придется уде!
лять занятиям физкультурой
больше времени и сил. А моя
задача как педагога ! прило!
жить к этому необходимые
усилия».

Глава района никогда не
скрывал своего особого отно&
шения к людям, призвание ко&
торых & нести свет знаний,
воспитывать с сердцем и ра&
зумом. Накануне первого сен&
тября он обратился к пуровс&
ким педагогам с поздравле&

нием с началом нового учеб&
ного года и сказал: «Я не делю
работников образования на

школьных, дошкольных и тру!
дящихся в учреждениях до!
полнительного образования.
Все вместе вы делаете одно
большое дело ! добиваетесь,
чтобы наши дети были не толь!
ко подготовлены к жизни, вош!
ли в нее осознанно и с хоро!
шими знаниями, но главное,
чтобы они выросли трудолю!
бивыми, внимательными, чут!
кими к своим родным, близ!
ким и ко всем окружающим их
людям». Этими словами он
отразил основную направлен&
ность современного отече&
ственного образования, а
именно & не просто обучать, но,
прежде всего, воспитывать.

Федеральный государственный образовательный
стандарт (ФГОС) & принципиально новый для отече&
ственной школы документ. Иначе его называют стан&
дартом второго поколения. Для обеспечения преем&
ственности основных образовательных программ на
всех этапах развития и обучения ребенка он разраба&
тывался и вводился поэтапно с 2009 по 2012 годы.

Выставка проектных работ
учащихся школ района

Поздравления с началом нового учебного года принимают молодые учителя
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ПЕДСОВЕТ

Об этом же в своей по&
здравительной речи, обра&
щенной к коллегам, говорила
и Светлана Васильева. Она
процитировала слова извес&
тного советского и российс&
кого педагога Евгения Ямбур&
га: «Мобильный и компетент!
ный подлец гораздо опаснее
для любого общества, чем
глубоко нравственный, духов!
ный, но некомпетентный чело!
век». Задача современного
учителя, по словам Светланы
Михайловны, сформировать и
воспитать ребенка, который
будет успешен на любом эта&
пе обучения и будет прино&
сить пользу нашему обществу,
району, округу, стране.

Требования государства,
предъявляемые сегодня к пе&
дагогам, прописаны в феде&
ральном государственном об&
разовательном стандарте,
представляющем своего рода
конституцию российского об&
разования, на основе которой
в школах должны создаваться
рабочие образовательные
программы. Принят ФГОС не
так давно. А значит, возникно&
вение сложностей при его ре&
ализации на разных этапах
образовательного процесса
поначалу неизбежно. Именно
поэтому одной из целей про&
водимого форума и стало пре&
доставление педагогам воз&
можности решения первосте&
пенных проблем, трудностей,
возникающих у них при рабо&
те по стандартам второго по&
коления.

На августовском педаго&
гическом форуме были орга&
низованы диалоговые пло&

щадки с участием специаль&
но приглашенных на мероп&
риятие научных работников
из Тюменского областного
государственного института
развития регионального об&
разования (ТОГИРРО). Такая
форма общения оказалась
очень продуктивной и инте&
ресной: удалось обозначить
круг проблем, связанных с
практической реализацией
ФГОС, обсудить и программ&
но&методическое обеспече&
ние, и научно&методическое
сопровождение образова&
тельных программ. Акцент в
диалоге был сделан на необ&
ходимость переориентации
мышления учителя в целепо&
лагании, в выборе образо&
вательных педагогических
технологий, в оценке резуль&
татов ученика как предметных
(что было всегда), так и ме&
тапредметных, то есть сфор&
мированных универсальных
учебных действий.

Переключиться с обсужде&
ния проблем на созидательный
настрой помогала работающая
на форуме выставка творческих
и проектных работ обучающих&
ся нашего района «Интеллекту&
альный потенциал России».

Вторая часть мероприя&
тия была посвящена публичной
защите инновационных проек&
тов пуровских педагогов. Тема&

ФГОС пришел на смену стандартам первого поколе&
ния, которые были приняты в 2004 году и именова&
лись государственными образовательными стандар&
тами. Стандарт нового поколения акцентирует внима&
ние на условиях развития личности и стимулирует ин&
новационную деятельность учителя. Новый стандарт
образования ориентирован на воспитание личности,
способной быть успешной в современном мире.

Глава района вручает почетную грамоту учителю
начальных классов СОШ №1 п.Уренгоя В.А. Шаховой

«Диалоговые площадки» с участием представителей
ТОГИРРО # практическая польза для педагогов

тика проектов самая разнооб&
разная & от новых подходов в
работе с одаренными детьми
и введению лего&конструиро&
вания и робототехники в дош&
кольные учреждения и заканчи&
вая инклюзивным образовани&

ем и организацией
кочевой школы&
сада для детей ко&
ренных малочислен&
ных народов Севе&
ра, ведущих вместе
с родителями тра&
диционный кочевой
образ жизни. Экс&
пертная комиссия, в
которую вошли спе&
циалисты районно&
го департамента
образования и
представители Тю&
менского института
развития регио&
нального образова&
ния, высоко оцени&
ла представленные
проекты, отметив их
актуальность и при&
кладной характер.

Завершился форум 30 ав&
густа в поселениях района, где
также прошли пленарные засе&
дания с участием представи&
телей науки и методические
объединения педагогов и учи&
телей&предметников.

Участники августовского
педагогического форума и
приглашенные специалисты
отметили высокий уровень его
организации и проведения. Он
стал площадкой для общения
преподавателей на професси&
ональные темы, подарил воз&
можность поделиться плодо&
творными идеями, а молодым,
начинающим учителям & впи&
тать атмосферу происходяще&
го, ощутить себя частью боль&
шого педагогического сообще&
ства района.

Своим впечатлением от
мероприятия и от общения с его
участниками поделилась канди&
дат педагогических наук, доцент
кафедры дошкольного и началь&
ного образования ТОГИРРО
(г.Тюмень) Надежда Гололобо&
ва: «Первое, что бросилось в
глаза ! это позитивный настрой.
Желание работать, узнавать но!
вое, умение соединять теорию
с практикой, вникать в глубину
и докапываться до истины ! вот
что отличает педагогов Пуровс!
кого района. Они хотят, а зна!
чит, смогут найти правильные
способы, технологии, которые
помогут достичь в работе само!
го главного ! развития ребенка,
его успешности».

Так пожелаем всем нашим
работникам образования в но&
вом учебном году сохранить
этот заряд, двигаясь вперед в
поисках нового!
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нюю навигацию из!за падения
уровня воды в реке, нам при!
шлось на несколько метров
расширить причал в сторону
кромки воды, чтобы обеспе!
чить подход судов вплотную к
берегу. Оставшимся грунтом
оформили грузовую площадку.
Отсюда и возникшие трудно!
сти с проездом грузовиков».

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

По словам экспедитора
Марины Зайцевой, сопровож&
дающей груз, спонсорская ини&
циатива руководителя органи&
зации позволит сэкономить
учебному заведению до 800 ты&
сяч рублей, обычно расходуе&
мых на оплату водной части
пути груза, ежегодно проходя&
щего маршрут Екатеринбург &
Самбург.

В пятницу, 29 августа, во
второй половине дня к конечно&
му пункту своего назначения &
причалу ООО «Фрахт», распо&
ложенному на излучине Пура
между Коротчаево и поселком
МО&93, подошла колонна из
пяти автомобильных фур гру&

ПОГОВОРКА О ТОМ, ЧТО МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ, НАШЛА СВОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ В ПОСТУПКЕ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ФРАХТ» ПЕТРА МЕЛЬНИКА ИЗ ПОСЕЛКА КОРОТЧАЕВО. НА ДНЯХ ОН

ЗА СЧЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ ОРГАНИЗОВАЛ ОТПРАВКУ БАРЖИ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОСЕЛОК САМБУРГ.

150 ТОНН ГРУЗА ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ САМОЙ БОЛЬШОЙ ШКОЛЫ&ИНТЕРНАТА РАЙОНА &

В НЕЙ ЖИВУТ И УЧАТСЯ ОКОЛО ШЕСТИСОТ РЕБЯТ ИЗ СЕМЕЙ РЫБАКОВ И ОЛЕНЕВОДОВ.

Текст и фото: Андрей ВИКТОРОВ

О ЗЕМЛЕ И ПО ВОДЕП

зоподъемностью до тридца&
ти тонн каждая. Осевшие рес&
соры автомашин свидетель&
ствовали, что их владелец и
перевозчик в одном лице &
индивидуальный предприни&
матель Юрий Скоробогатов,
не щадил технику, под завяз&
ку загрузив ее в Екатеринбур&
ге промышленными и продо&
вольственными товарами,
предназначенными для шко&
лы&интерната самого отда&
ленного от райцентра нацио&
нального поселка.

Пока водители отдыхали
после длившегося двое суток
рейса, теплоход причалил к
берегу баржу. Речники с по&

мощью мехлопаты подсыпали
под спущенные аппарели пес&
чаную подушку, чтобы две низ&
ко сидящие фуры смогли без
помех заехать на буксируемое
плавсредство.

«Остальные три машины
подгоним вплотную к барже и
будем перегружать вручную, &
излагает план наблюдающему
за маневрами техники генди&
ректору ООО «Фрахт» Петру
Мельнику экспедитор Марина
Зайцева и добавляет: ! Если
ничего не помешает, завтра ут!
ром закончим погрузку и отой!
дем от берега».

Однако жизнь, как это не&
редко бывает, подкорректиро&
вала ситуацию. Первая же
машина, свернувшая с твер&
дой грунтовки по направле&
нию к причалу, уже через пять
метров едва не садится на
«брюхо». Выдернуть ее из сы&
пучего песка и вернуть на пре&
жнее место удается только с
помощью колесного трактора.

Двенадцать лет занимаю&
щаяся доставкой грузов в ин&
тернат экспедитор недоумева&
ет: «Три года работаем с этой
площадки, а с таким впервые
сталкиваюсь. Да, иногда ма!
шины к барже приходилось
буксировать с помощью «Ки!
ровца». Но сегодня и трактор
не спасает ситуацию».

«Дело в том, & объясняет
Петр Мельник,! что в нынеш!

Марина Зайцева

Ни грязь, ни песок не поме&
ха экскаваторам, бульдозерам,
трубоукладчикам и другой зем&
леройной и строительной техни&
ке с повышенной проходимос&
тью, которую «Фрахт», один из
крупных речных перевозчиков на
Пуре, доставляет заказчикам,
работающим на освоении газо&
конденсатных месторождений,



29«Северный луч»  |  5 сентября 2014 года  |  № 36 (3538)

www.mysl.info

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

строительстве газопроводов.
Чего не скажешь о мощных, но
загруженных автофургонах,  для
которых родная стихия & автодо&
роги с асфальтовым покрытием.
В сложившихся обстоятельствах
единственный способ доставки
груза на борт судна & его пере&
грузка с автомашин на баржу
вручную. Но, во&первых, это все&
гда дополнительные трудозатра&
ты и, соответственно, удорожа&
ние транспортировки. А во&вто&
рых, потеря времени.

Неожиданное и удачное
решение проблемы подсказала
экспедитор, сопровождающая
груз Марина Зайцева. «А что,
если поставить баржу под по!
грузку туда, где заезжают на па!
ром нефтеналивные автоцис!
терны. Это всего двести метров
вниз по течению, & обратилась
она с вопросом к гендиректору
«Фрахта».! А по тоннажу они та!
кие же, как наши фургоны».«Это
не наш причал, но мы поставим
туда баржу, если вы договори!
тесь с его владельцем», & согла&
шается с предложением Петр
Николаевич.

После недолгих телефон&
ных переговоров экспедитор
повезла водителей автоколонны
осмотреть подъездные пути к
причалу, с которого отправляли
цистерны с ГСМ. В итоге начав&
шаяся вечером и продолжавша&
яся всю ночь с пятницы на суб&
боту погрузка баржи закончи&
лась после полудня. По словам
экспедитора, в продовольствен&
ном ассортименте товаров,
предназначенных воспитанни&
кам интерната, & свежие овощи
и фрукты, мясная заморозка,
свежая клубника, молочная про&
дукция и творог, кондитерские
изделия, овощные консервы,
варенья и джемы. И это, конеч&
но, далеко не полный перечень.

Кроме того, в интернат ве&
зут новое оборудование для
столовой, плазменные панели,
компьютеры, канцелярские и хо&
зяйственные товары, школьные
принадлежности. Все, что необ&
ходимо для обеспечения каче&
ственного образовательного
процесса в новом учебном году,
полноценного и разнообразно&
го рациона питания учащихся.

Как заверила Марина
Зайцева, доставленных бар&
жей продуктовых запасов хва&
тит до нового года, потом они
будут пополняться за счет под&
воза продуктов по зимникам,
которые к тому времени на&
дежно свяжут поселок с феде&
ральной трассой.

Во всех школах Пуровского района первого сентября прозвенел первый звонок.
Школьники всех возрастов в этот торжественный для них день спешили на встречу
с одноклассниками и любимыми учителями. Красивые цветы и пышные банты доба&
вили этому событию значимости и яркости. Но особенно важным и волнительным
первое сентября становится для будущих выпускников и первоклассников.

В нынешнем учебном
году тех, кто сядет за
парты впервые, в таркоса&
линских школах как никог&
да много & более 380 че&
ловек. Повлияли на это и
повышение рождаемости,
и миграционный момент.
Но, несмотря на значи&
тельное превышение ожи&
даемого числа первокла&
шек, специалисты депар&
тамента образования рай&
она оказались готовыми к
началу учебного года &
каждый первоклассник
обеспечен всем необходи&
мым для отличной учебы.

Традиционно День
знаний отмечается прове&
дением торжественных линеек. Так, в таркосалинской школе №1поздравили учеников и педаго&
гов первый заместитель главы администрации района Нонна Фамбулова, глава города Андрей
Кулинич и представитель ООО «НОВАТЭК&ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» Вячеслав Шаврин.

Отличительной особенностью нынешних первоклассников стали стильные жилетки с сим&
воликой Пуровского района & это подарок главы района на День знаний. Остальные ученики
смогут получить их лишь в качестве поощрения за определенные заслуги и успехи в учебе.

***
В этот торжественный день педагогов, школьников Пурпе и их родителей с самым

знаменательным осенним праздником поздравляли глава Пуровского района Евгений
Скрябин и глава поселка Пурпе Александр Боткачик.

«Дорогие первоклассники, с сегодняшнего дня начнутся ваши первые шаги по стране
знаний. Желаю, чтобы школа стала вашим вторым родным домом. Цените, уважайте и любите
учителей, слушайтесь своих родителей, бабушек и дедушек! Выпускникам желаю максимально
подготовиться к итоговой аттестации и успешно сдать экзамены», & с таким напутствием обра&
тился к первоклассникам и выпускникам трех школ поселка Евгений Скрябин.

Присоединился к теплым словам поздравлений, пожелав детям хорошей учебы, родите&
лям & терпения, а педагогам & дальнейших успехов в их нелегком, но самом почетном труде,
Александр Боткачик.

От главы Пуровского района первоклассникам Пурпе в этом году были вручены необычные
подарки & симпатичные жилеты с символикой Пуровского района. От главы Пурпе & специаль&
ные наборы для первоклассников.

Отметим, что в этом учебном году в поселке Пурпе впервые сели за парты сто двад&
цать девять первоклассни&
ков. А окончили школу пять&
десят три одиннадцатик&
лассника. Практически все
они стали студентами вузов.
Пурпейские выпускники по&
прежнему отдают предпочте&
ние гуманитарному профилю.
Лидирующими среди выб&
ранных специальностей оста&
ются экономические, управ&
ленческие, менеджерские.
Среди первокурсников вузов
из Пурпе есть будущие ди&
зайнеры, экологи, нефтега&
зодобытчики, логисты и даже
строители уникальных зда&
ний и сооружений.

дравствуй, школа!З
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Отметили День знаний и в Ханымее. В адрес слегка
смущенных первоклассников на торжественных линейках
в поселке звучало больше всего поздравлений. Старшек&
лассникам же пожелали плодотворной работы в последнем
году обучения.
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Развитие образовательной сферы в Ханымее всегда было
одним из приоритетных направлений деятельности. Итогом сла&
женной работы районных и поселковых властей, работников об&
разования можно назвать хорошие результаты, которые показы&
вают на итоговой аттестации выпускники, высокие награды, за&
воеванные ханымейскими школьниками в различных предмет&
ных олимпиадах.

***
Настоящим праздником для учащихся двух средних об&

щеобразовательных школ Уренгоя стал День знаний. На
торжественных линейках, посвященных началу нового учеб&
ного года, царило приподнятое настроение.

От имени главы района собравшихся поздравил его замес&
титель Евгений Мезенцев. Учиться только на «хорошо» и «отлич&
но», чтобы стать достойными гражданами страны, ребятам по&
желали глава поселка Уренгоя Алексей Романов и присоединив&
шиеся к нему гости мероприятия.

Участники праздничного мероприятия аплодисментами при&
ветствовали одиннадцатиклассников, для которых нынешний учеб&
ный год последний на пути к аттестату зрелости. Но главными
героями праздника все же стали пришедшие им на смену перво&
классники. В этом году в первой школе за парты впервые сядет 51
ученик, а во второй & 70. С учетом такого пополнения в школе от&

крылся третий класс для первоклашек. В подарок от главы района
ребятам вручили жилеты с эмблемой Пуровского арйона.

Оба учебных заведения поселка тщательно подготовились к
работе в новом учебном году. По словам директора второй шко&
лы Елены Крепешевой, отремонтировано здание и приобретено
новое оборудование.

В рамках программы «Один человек & один компьютер» для
второклассников закупаются нетбуки. Кроме того, приобретено
двадцать документ&камер, две переносные лаборатории наблю&
дения за погодой для начальных классов. Исследовательскую базу
пополнил мощный дорогостоящий микроскоп. Все дети бесплат&
но обеспечены учебниками. А на полках школьной библиотеки
появились новые словари и энциклопедии.

УЧИЛИЩЕ В ТАРКО&САЛЕ
ПРИНЯЛО ПОПОЛНЕНИЕ

1 сентября 2014 года ГОУ НПО ЯНАО Таркосалинское
профессиональное училище в одиннадцатый раз приняло
пополнение. На торжественной линейке, давшей старт но&
вому учебному году, приветствовали 125 первокурсников
из 308 учащихся.

 Кроме таркосалинцев  в училище поступили ребята из дру&
гих районов Ямала, а также краев и областей России, стран
ближнего зарубежья & Молдавии, Казахстана, Украины, в том
числе один  & из числа беженцев. Всех приезжих расселили в
общежитии.

Со словами  приветствия к учащимся обратились директор
училища Олег Карпачев и его заместитель по воспитательной
работе Альбина Гутырь.  Они отметили, что кроме процесса обу&
чения в училище уделяется много внимания внеучебной работе
по нескольким направлениям, среди которых & создание толе&
рантной среды в многонациональном коллективе и поддержание
здорового образа жизни учащихся.

На линейке были представлены пять мастеров производ&
ственного обучения по специальностям «автомеханик», «слесарь
по контрольно&измерительным приборам и автоматике», «опе&
ратор по цементажу скважин», «наладчик аппаратного и программ&
ного обеспечения», «мастер отделочных строительных работ»,
которым предстоит работать с новичками.

 Ведущие праздника  третьекурсники  Ольга Киричёк, Екате&
рина Епанченко и Александр Желехов заверили  ребят, что  очень
скоро они, почувствовав внимание и заботу преподавателей, мас&
теров, воспитателей, обретут здесь вторую семью и перестанут
скучать о доме и родителях.  Гости, пришедшие на мероприятие,
ощутили атмосферу праздника и хорошего настроения.

По материалам собственных корреспондентов
и внештатных авторов

Ю
ли

я 
З

ло
д

ее
ва



31«Северный луч»  |  5 сентября 2014 года  |  № 36 (3538)

www.mysl.info

ПРАВОПОРЯДОК

«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» ОЦЕНИЛИ НА ОТЛИЧНО
Эффективность работы системы «Безопасный город» в Тарко&Сале проверил

начальник Управления МВД ЯНАО генерал&майор Дмитрий Сергеев.
В ходе рабочей поездки он побывал в единой дежурной&диспетчерской службе, где

ему продемонстрировали наглядную работу аппаратно&программного комплекса. Операто&
ры круглосуточно ведут мониторинг за ситуацией на улицах районного центра. По их заве&
рениям, технические возможности комплекса уникальны. Современное оборудование по&
зволяет фиксировать номера машин, скоростной режим автотранспорта, регистрировать
нарушения правил дорожного движения: пересечение сплошной линии, проезд на красный
свет светофора и выезд за стоп&линию. Кроме того, данные о всех правонарушениях опера&
тивно поступают в полицию. Такое взаимодействие служб позволяет снизить количество
преступлений на улицах районного центра.

По итогам проверки главный полицейский автономного округа выразил благодар&
ность главе Пуровского района Евгению Скрябину за внедрение системы «Безопасный
город» и слаженное взаимодействие всех специальных подразделений по обеспечению
правопорядка на территории района.

«Сегодня безопасность граждан обеспечивается не только благодаря усилиям Мини!
стерства внутренних дел, & сказал Дмитрий Сергеев, & но еще и благодаря муниципальным
образованиям, которые внедряют подобные системы. Мы только за содействие, за содру!
жество и взаимопонимание. Я считаю, что в Пуровском районе такое взаимодействие нала!
жено на самом высшем уровне».

Соб.инф.

Статистика констатирует,
чаще всего, засыпая, води&
тель допускает выезд авто на
обочину, после чего автомо&
биль съезжает в кювет и пе&
реворачивается. Но когда в
это время на обочине нахо&
дится препятствие в виде до&
рожного ограждения, иных
объектов и дорожных соору&
жений или автомобиля, со&
вершающего стоянку, это
вдвойне опасно. В большин&

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

При первых же признаках усталости рекомендуется
осуществить стоянку и вздремнуть. Если утомленность
не вызвана отсутствием сна в течение суток и более, то
человеку достаточно полчаса отдыха. Надо понимать,
что в случае переутомления для восстановления сил
потребуется уже не 30 минут, а несколько часов.

стве случаев водитель и пас&
сажир, находящийся на пере&
днем пассажирском сидении,
погибают на месте, независи&
мо от того, были ли они при&
стегнуты ремнями безопас&
ности. Дело в том, что сонный
человек не может в критичес&
кой ситуации, где счет идет
на сотые доли секунды, вов&
ремя принять меры по пре&
дотвращению ДТП или сни&
жению тяжести их послед&
ствий. А в большинстве слу&
чаев водитель так и не выхо&
дит из сонного состояния
вплоть до самого момента
ДТП. При выезде автомоби&
ля на встречную полосу у во&
дителя вообще практически
нет шансов предпринять ка&
кие&либо меры, так как ско&
рость встречного автомоби&
ля плюсуется со скоростью
движения автомобиля засы&
пающего от усталости води&
теля, чем приближает время
столкновения в разы.

Рассмотрим некоторые
признаки, указывающие на
утомленность человека, кото&
рая приводит к снижению
активности головного мозга и
засыпанию. Признаки уста&
лости: рассеянность, раз&
дражительность, озноб, вос&
приятие действительности

«частями» (когда водитель
не помнит как преодолел не&
которое расстояние), сла&
бость в конечностях, сухость
и резь в глазах, а также мно&
гие другие признаки. Чем
больше таких признаков еди&
новременно испытывает во&
дитель, тем сильнее степень
утомленности и тем реальнее
шансы незаметно для себя
уснуть за рулем при движе&
нии автомобиля.

Для борьбы со сном суще&
ствует несколько советов спе&
циалистов, однако делать это
громкой музыкой, открытыми
окнами и сигаретами беспо&
лезно. Это дает лишь кратков&
ременный заряд бодрости и
усугубляет ситуацию в даль&
нейшем. Громкая музыка, по
мнению специалистов, не бод&

рит, а утомляет человека. Си&
гаретный дым уменьшает по&
ступление кислорода в голов&
ной мозг и затормаживает ре&
акцию, а открытые окна помо&
гут проветрить салон автомо&
биля, создать более приятные
условия для езды. Ну, пожалуй,
и все. А вот прием химических
энергетиков не только не помо&
жет, но еще и навредит.

Единственным эффек&
тивным средством против за&
сыпания за рулем является…
сам сон. При первых же при&
знаках усталости рекоменду&
ется осуществить стоянку и
вздремнуть. Если утомлен&
ность не вызвана отсутствием
сна в течение суток и более, то
человеку достаточно 20&30 ми&
нут отдыха. После этого вре&
мени, конечно, будет чувство&
ваться вялость, нежелание
просыпаться. В таком случае
обязательно необходимо со&
вершить несколько гимнасти&
ческих упражнений (приседа&
ния, наклоны), умыть лицо
холодной водой, и неприятные
ощущения отступят.

Несмотря на то, что суще&
ствует масса «народных» спо&

собов борьбы со сном за ру&
лем, лучше всего предотвратить
появление данного состояния:

1. Во&первых, необходимо
выспаться перед дорогой.

2. Рассчитать перед вы&
ездом маршрут так, чтобы не
тратить времени в пробках на
переправах, а также избегать
часа пик.

3. Не употреблять накану&
не выезда спиртное.

4. Не садиться за руль в
болезненном состоянии, когда
организм утомляется быстрее,
лучше перенести поездку.

5. Не «лететь» на автомо&
биле с большой скоростью & это
еще быстрее утомляет.

В общем, необходимо
экономить заряд своей «био&
логической батарейки» и вов&
ремя производить ее «подза&
рядку», совершая остановки
для отдыха, ведь в случае пе&
реутомления для восстановле&
ния сил потребуется уже не 30
минут, а несколько часов.

И еще, помните, что ку&
рение не помогает во время
пути, а наоборот, замедляет
реакцию.

Энергетики могут помочь
на короткое время, однако пос&
ле окончания их эффекта орга&
низм чувствует утомленность
вдвойне.

Соблюдайте эти нехит&
рые рекомендации и береги&
те себя!

Татьяна КОЛИЕНКО,
инспектор ОГИБДД ОМВД

СТАЛОСТЬ ЗА РУЛЕМУ
По статистике каждое третье ДТП происходит по вине водителя, находящегося в со&
стоянии утомленности. Лучшее средство от усталости & это сон, но бывают случаи,
когда абсолютно нет возможности отдохнуть. Предлагаем ознакомиться с предосте&
режениями и рекомендациями специалистов.
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Выступления каждой из
семей прошли по&своему ин&
тересно и колоритно. Так, с
первым конкурсным задани&
ем «Моя семья», где нужно
было представить жизнен&
ные цели, интересы, мечты,
планы семьи, все то, что де&
лает семью уникальной, или
рассказать о своих корнях,
лучше всех справилась семья
Пяк из села Халясавэй. Они
же показали самую лучшую
спортивную сноровку, одер&
жав безусловную победу в
спортивной эстафете, куда
входили бег с палкой, мета&
ние тынзяна на хорей, прыж&
ки через нарты и стрельба из
лука.

А вот в конкурсном состя&
зании среди мужчин на изго&
товление лучших жердей для
чума не было равных главе се&
мейства Пяк из Харампура Бо&
рису Васильевичу. И мама Ли&
лия Чирковна тоже не ударила
в грязь лицом, став победи&
тельницей конкурса среди
женщин на изготовление юрка
из рыбы.

Семья Каткиле&
вых стала лучшей в
представлении сю&
жетных зарисовок се&
мейно&бытовых праз&
дников и обрядов под
названием «Ямал &
земля великих мудре&
цов», а также в твор&
ческом конкурсе «Уме&
лые ручки» среди
мужчин, где отцы се&
мей на время должны
были отремонтиро&
вать сети для ловли
рыбы. Маме в нелег&
кой борьбе за лучший
орнамент по сукну так&
же удалось стать луч&
шей.

Очень сложно
было оценивать мас&
терство участниц в
конкурсе по приготов&
лению национального
блюда & свежей ухи,
который состоялся
прямо на площади. Тут
уж мамы постарались
на все сто, предоставив воз&
можность всем присутствовав&

НОВОСТИ РАЙОНА

шим на празднике вдоволь на&
сладиться наваристой рыбной
похлебкой.

В выставке декоративно&
прикладного искусства «Тра&
диционные ремесла народов
Севера Пуровского района»
все семьи представили каче&
ственно выполненные работы,
изготовленные своими руками
с соблюдением традиционных
технологий, а также семейные
реликвии.

По единогласному мне&
нию всех без исключения чле&
нов жюри самые яркие выступ&
ления представила семья Кат&
килевых из села Халясавэй, за
что ей присудили  Гран&при
конкурса.

Далее места распредели&
лись следующим образом:
первое место завоевала семья
Пяк из Харампура, вторыми

По информации управления
социальной политики администрации

Пуровского района
Фото: архив управления соцполитики

С 28 ПО 29 АВГУСТА В ХАЛЯСАВЭЕ ПРОШЕЛ III РАЙОННЫЙ КОНКУРС «КОЧУЮЩАЯ СЕМЬЯ». ОРГАНИЗАТОРАМИ МЕРОПРИЯТИЯ

ВЫСТУПИЛИ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, А ТАКЖЕ РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПО ДЕЛАМ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА И АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛА. В КОНКУРСЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ЧЕТЫРЕ

СЕМЬИ, СОХРАНЯЮЩИЕ ТРАДИЦИОННЫЙ УКЛАД ЖИЗНИ ЯМАЛЬЦЕВ. УЧАСТНИКАМ ПРЕДСТОЯЛО ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ СВОИ

УМЕНИЯ & МАСТЕРСТВО, ЛОВКОСТЬ, НАХОДЧИВОСТЬ И ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ В СЕМИ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЯХ.

ильна семьёй ямальская земляС

стали халясавэйцы & семья Пяк,
и третье место досталось се&
мье Айваседо, также приехав&
шей для участия в конкурсе из
Харампура.

Всех участников конкур&
са наградили дипломами и
ценными подарками от главы
района. Не оставила равно&
душными жителей села и нео&
бычайная артистичность гла&
вы семейства Айваседо &
Алексея Сергеевича. Он был
удостоен приза зрительских
симпатий. Кроме того, на ме&
роприятии супругам Андрею
Укитовичу и Татьяне Поровне
Айваседо вручили медаль «За
любовь и верность», а семь
семей получили удостовере&
ния многодетной семьи, двум
из которых торжественно вру&
чили сертификаты на мате&
ринский капитал.

Семья Каткилевых # обладатели Гран#при конкурса

Конкурс по приготовлению национального блюда
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НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

Постановлением внесены следу&
ющие изменения:

1. В целях исключения умышленного
подбора определена очередность земель&
ных участков, включаемых в перечни учас&
тков, предназначенных для предоставле&
ния многодетным семьям. Очередность
определяется датой постановки участков
на кадастровый учет. В случае совпаде&
ния даты постановки земельных участков
на кадастровый учет очередность опреде&
ляется значением единиц кадастрового
деления, начиная с кадастровых номеров
(от меньшего к большему).

2. Внесены изменения в перечень
документов, необходимых для получения
земельного участка многодетной семье, а
именно: справка организации, осуществ&
ляющей образовательную деятельность,
об обучении ребенка (детей), достигшего
18&летнего возраста по очной форме обу&
чения по основным образовательным
программам в организациях, осуществля&
ющих образовательную деятельность,
должна быть получена в данной организа&
ции не позднее месяца до дня предостав&
ления в департамент имущественных и зе&
мельных отношений администрации Пу&
ровского района (далее & Департамент),
который является уполномоченным орга&
ном на территории Пуровского района.

3. Порядок подачи, приема, рассмот&
рения и учета заявлений, принятия реше&
ний в целях бесплатного предоставления
гражданам, имеющим трех и более детей,
земельных участков, находящихся в госу&
дарственной или муниципальной соб&
ственности на территории Ямало&Ненец&

есплатные земельные участки
для многодетных семей:

кого автономного округа дополнен нормой
об обязанности граждан предоставлять в
Департамент документы при наступлении
событий, которые приводят к изменению
сведений о многодетной семье, в период
учета семьи в очереди (увеличение или
уменьшение состава семьи, переезд на
новое место жительство, улучшение жи&
лищных условий, достижение детьми 18
лет или 23&летнего возраста и др.).

Граждане, имеющие трех и более
детей, обязаны в двухнедельный срок с
момента наступления такого события на&
править в адрес Департамента копии со&
ответствующих документов. Кроме того,
двукратное непредставление документов
в Департамент влечет за собой принятие
решения о снятии многодетной семьи с
учета.

По результатам рассмотрения доку&
ментов, которые приводят к изменению
сведений о многодетной семье, в период
учета семьи в очереди Департамент не
позднее 5 рабочих дней со дня регистра&
ции заявления с документами принимает
одно из следующих решений:

а) о внесении изменений в список
граждан, принятых на учет на предостав&
ление земельного участка в первоочеред&
ном порядке, и в список граждан, приня&
тых на учет на предоставление земельно&
го участка на общих основаниях;

22 АВГУСТА 2014 ГОДА ВСТУПИЛО В

СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИ&

ТЕЛЬСТВА ЯМАЛО&НЕНЕЦКОГО АВ&

ТОНОМНОГО ОКРУГА ОТ 14 АВГУС&

ТА 2014 ГОДА №628&П «О ВНЕСЕНИИ

ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПОДАЧИ,

ПРИЕМА, РАССМОТРЕНИЯ И УЧЕТА

ЗАЯВЛЕНИЙ, ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

В ЦЕЛЯХ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДО&

СТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮ&

ЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, ЗЕ&

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯ&

ЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОС&

ТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЯМАЛО&НЕ&

НЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА»

(ДАЛЕЕ & ПОСТАНОВЛЕНИЕ).

б) об исключении из списка граждан,
принятых на учет на предоставление зе&
мельного участка в первоочередном по&
рядке и (или) на общих основаниях.

Датой учета в списках граждан явля&
ется дата решения Департамента о внесе&
нии изменений в список граждан, приня&
тых на учет на предоставление земельно&
го участка.

Департамент уведомляет многодет&
ную семью о решении, принятом по ре&
зультатам рассмотрения документов, не
позднее 5 рабочих дней со дня принятия
такого решения.

Б
изменения в порядке приёма заявлений

Департамент имущественных
и земельных отношений

По дополнительным вопросам
учета граждан можно обра&
щаться в отдел предоставления
земельных участков из земель
населенных пунктов управления
земельных отношений Депар&
тамента, по адресу:
ЯНАО, г.Тарко&Сале, ул.Анны
Пантелеевой, 1, кабинет 115,
тел.: 8 (34997) 2&33&82. Прием&
ное время:
вторник, четверг с 8.30 до 12.30
и с 14.00 до 17.00.

w
w

w
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Первые мероприятия, посвященные
дню рождения поселка, начались на пло&
щади перед ДК «Альянс». Сюда стекались
люди с разных концов поселка & все хоте&
ли успеть к открытию. В народных гуляни&
ях принимали участие не только жители,
но и гости, в том числе и таркосалинцы.

В начале празднования состоялось
торжественное шествие сотрудников гра&
дообразующих предприятий. В процес&
сии приняли участие коллективы адми&

нистрации поселка Пуровска, ОАО «Рос&
сийские железные дороги», ООО «Пуров&
ский терминал», детских садов, Центра
творчества детей и молодежи «Юность»,
детской школы искусств, Дома культуры
«Альянс», Пуровской амбулатории, пожар&
ной части по охране поселка Пуровска, ОАО
«Ямалкоммунэнерго» и других организа&
ций. С поздравлениями и пожеланиями к
жителям и гостям поселка обратились
представители администрации Пуровско&
го района, МО Пуровское и соседних на&
селенных пунктов.

ЮБИЛЕЙ

ПОГОДА С УТРА КАК НАЗЛО НЕ ЗА&

ЛАДИЛАСЬ: МЕЛКИЙ МОРОСЯ&

ЩИЙ ДОЖДЬ ВКУПЕ С ПРОМОЗГ&

ЛЫМ ВЕТРОМ. НО СЕВЕРЯН ХОЛО&

ДОМ И СЫРОСТЬЮ НЕ ИСПУГАТЬ,

ТЕМ БОЛЕЕ В ТАКОЙ ДЕНЬ & 35 ЛЕТ

СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ПОСЕЛКА

ПУРОВСКА. ВОТ И МЫ С КОЛЛЕ&

ГОЙ ОДЕЛИСЬ ПОТЕПЛЕЕ И, ВО&

ОРУЖИВШИСЬ  ФОТОКАМЕРАМИ,

ОТПРАВИЛИСЬ ПОСМОТРЕТЬ НА

ПРАЗДНОВАНИЕ ЮБИЛЕЯ.

После приветственной речи почет&
ным жителям поселка предстояло под&
нять четыре флага: России, Ямала, Пу&
ровского района и МО Пуровское. Под
гимн страны в исполнении оркестра по&
лотнища медленно ползли вверх, прико&
вав внимание зрителей. Не успела стих&
нуть музыка, как в небо взмыла стайка
голубей, символично выпущенных в честь
праздника, а следом за ними в полет от&
правились сотни разноцветных воздуш&
ных шаров. Это зрелище стало одним из
самых ярких и запоминающихся на празд&
нике.

П у р о в ч а н е
проводили взгля&
дом последние яр&
кие точки, исчезав&
шие в пасмурном
небе и стали рас&
ходиться. Скорее
всего, народ в же&
лании согреться
отправился  по до&
мам. Лишь самые
стойкие остались
наблюдать за выс&
туплением при&
ехавшей из Омска
музыкальной груп&
пы. Надо отдать
артистам должное &
они прекрасно ис&
полняли хиты 90&х.

Им удалось расшевелить ежившихся от
холода пуровчан, заставив подпевать и
пританцовывать в такт музыке.

В это самое время у парка Победы
состоялось открытие проекта семейной
родовой общины коренных народов Се&
вера «Мобильное этнокультурное стой&
бище КМНС «Пуровская». Организато&
ры приглашали посетить чумы, попро&
бовать блюда национальной кухни и
приобрести в качестве сувениров бур&
ки, тесьму и прочие изделия народно&
го творчества.

ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ПУРОВСК!С

Железнодорожники приветствуют собравшихся

Продажа сувениров
с национальной символикой

Автор: Яна ХОДЯЧИХ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

У входа в сказочный городок, возведённый специально к празднику
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Администрация города Тарко&Сале выражает благодарность
активным участникам Всероссийского экологического субботни&
ка «Зеленая Россия», который прошел 30 августа 2014 года:

& жителям города: Галичу Анатолию Андреевичу, Бадмаеву Вла&
димиру Борисовичу, Волынец Любови Алексеевне, Ярош Татьяне
Николаевне, Покровскому Алексею Александровичу;

& работникам МУП «Дорожно&строительное управление»: А.Ю. Гор&
буновой, Г.П. Айваседо, А.Б. Бадмаеву, Д.А. Горошовенко, A.M. Хамиду&
лину, В.Э. Дорониной, Ю.В. Хватневу, СВ. Хвостенко, Г.М. Казакбиеву;

 & ООО «Совхоз «Верхне&Пуровский»: М.М. Ибрагимову, Г.Н. Няч,
Я.В. Айваседо;

 & ООО «Пурдорспецстрой»: И В. Айваседо, Б.К. Пяк, P.P. Мухарля&
мову;  Х.Ш Мутузову, В.А. Цюпа.

За оказанную помощь техникой и работниками:
& генеральному директору ООО «НОВАТЭК&ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

А.И. Гире; директору МУП «Дорожно&строительное управление» А.Б.
Калакуток; директору ООО «НОВАЭНЕРГО» А.В. Звонову; генеральному
директору ООО «Пурдорспецстрой» А.В. Калугину; генеральному ди&
ректору «Пургазсервис» В.П. Лисовскому; директору ОАО ТС НГРЭИС
СП. Петкевич; генеральному директору ООО «Е&СТРОЙ» М.М. Джамал&
даеву; директору филиала ОАО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском рай&
оне «Тепло» В.В. Григорьеву; генеральному директору ООО совхоз «Вер&
хне&Пуровский» Н.Б. Гаджиеву.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

ЮБИЛЕЙ

Пообщавшись с участниками про&
екта, мы вернулись на площадь к «Альян&
су». Пока добирались до места назначе&
ния, наше внимание привлек небольшой
участок, огороженный заборчиком из
тонких стволов деревьев, из&за которого
виднелись деревянные постройки в сти&
ле русских сказок. Это чудо соорудили
сотрудники и воспитанники Пуровского
центра творчества детей и молодежи
«Юность».

У входа в «городок» гостей встречал
молодой человек, одетый в традицион&
ную русскую народную одежду. Парень
предложил нам на счастье вбить молот&
ком в пенек монетки и провел экскурсию,
демонстрируя восторженным посетите&
лям достопримечательности символич&
ного сказочного городка. Вот стоит мель&
ница, а вот мостик через каменную реч&
ку. Тут на качелях устроилась влюблен&
ная парочка, мастерски сооруженная из
нетесаных березовых поленьев, а даль&
ше за ними & осел, запряженный в тяже&
лую телегу, и множество разной живнос&
ти повсюду: корова, куры, ежи, собака.
Этакий сказочный мирок, необычайно
красивый и уютный, будто приглашал ос&
таться и погостить подольше.

Особенно по душе развлечение
пришлось детям. Они с удовольствием
бегали по вымощенным деревом дорож&
кам, разглядывая забавные и интерес&
ные экспонаты.

Пока мы любова&
лись мини&городком, на
площадке возле железно&
дорожного вокзала пол&
ным ходом шла детская
игровая программа. Ма&
лышня учувствовала в
конкурсах, бегала, прыга&
ла и водила хороводы. Им
уж точно все было нипо&
чем: ни дождь, ни слякоть.

Понаблюдав за тем,
как развлекаются мест&
ные ребятишки, верну&
лись на центральную по&
селковую площадь. Здесь
можно было перекусить и
выпить горячего чаю.
Были очень благодарны
тому, кто вообще когда&
то придумал устраивать
пункты горячего питания
во время таких вот дли&
тельных массовых мероприятий.

Праздник продолжался до позднего
вечера. Пуровчане в этот день еще побы&
вали на концерте рок&групп, файер&шоу,
дискотеке и любовались праздничным
фейерверком.

Почётные жители
приняли участие

в церемонии
поднятия флагов

Уже перед отъездом я не удержалась
и купила сувенир с символикой Пуровска.
Когда время пройдет, он станет напоми&
нанием об этом пусть и холодном, но осо&
бенном дне & ведь 35 лет бывает в жизни
лишь один раз.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ЛИТЕРАТОР ЯМАЛА
Продолжается прием заявок на конкурс по

соисканию литературной премии губернатора
Ямало&Ненецкого автономного округа 2014 года.

Литературная премия губернатора & это глав&
ное признание заслуг ямальских писателей в худо&
жественном осмыслении истории, сегодняшнего
дня Ямала, его богатств и главного богатства & на&
ших земляков. Это почетная награда для дебютан&
тов всех жанров литературы: поэтов, прозаиков,
краеведов, начинающих писателей.

В 2012 и 2013 годах лауреатами премии ста&
ли Константин Кравцов, Людмила Ефремова, Ва&
лерий Мартынов, Евгений Лебедев, Альберт Око&
тэтто, Светлана Бочкарёва, Александр Петрушин.
Все эти имена широко известны читающей публи&
ке Ямала и за пределами округа.

В 2014 году премия составит 100 тысяч руб&
лей в каждой номинации: «Поэзия», «Проза», «Кра&
еведение», «Дебют». Произведение должно быть
обязательно опубликовано отдельной книгой, в
сборнике или в периодической печати (фрагмен&
тарно).

Прием заявок продлится до 1 октября 2014
года.

Вся информация по адресу:
parfenova64@mail.ru.

Тел.: 8 (34922) 3&75&26.

В преддверии профессионального праздника воспитателей мы,
родители воспитанников старшей группы Б детского сада «Золотой клю&
чик», говорим большое спасибо воспитателям Гульназ Шамилевне Габ&
басовой, Валентине Михайловне Воронович и Сугре Ибрагимовне Ку&
лиевой за хорошую работу и теплое отношение к нашим детям.

Родительский комитет группы

***
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ООО «Проект регион» и МКУ «Комитет по строительству и
архитектуре Пуровского района» извещают о проведении об&
щественных обсуждений (в форме слушаний) материалов ОВОС.

Наименование намечаемой деятельности: строительство
проектируемого объекта «Полигон твердых бытовых отхо&
дов в д.Харампур», расположенного на территории Пуров&
ского района, ЯНАО, земли лесного фонда.

Заказчик проекта: МКУ «Комитет по строительству и ар&
хитектуре Пуровского района» , г.Тарко&Сале, ул.Мира, 11.

Разработчик проекта: ООО «Проект регион», г.Омск,
ул.Труда, 17, кв.63.

Дата проведения: 10 октября 2014г. в 12 часов, д.Харам&
пур, ДК «Снежный», ул.Айваседо Энтак, 6.

Ознакомиться с материалами по проведению оценки воз&
действия на окружающую среду, внести замечания и предло&
жения в течение 30 дней с момента опубликования извещения
можно в общественной приемной по адресу: д.Харампур,
ДК «Снежный», ул.Айваседо Энтак, 6; ответственный & Аксенов
Сергей Викторович, тел.: 8 (34997) 3&33&10 с 10 до 18 часов.

Ответственные:
& от заказчика: МКУ «Комитет по строительству и архи&

тектуре Пуровского района» & зам. директора по проектиро&
ванию Попов Олег Михайлович, тел.: 8 (34997) 2&65&19;

& от разработчика: ООО «Проект регион» & Шевелев В.В.,
тел.: 8 (913) 1577792.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
Отделом уголовного розыска ОМВД

России по Пуровскому району разыскива&
ется пропавший без вести ВОРОНКОВ
Максим Дмитриевич 13.05.1980 г.р., уро&
женец г. Ялуторовска Тюменской области.

25.08.2014г., в вечернее время, около
21 часа 30 минут, Воронков М.Д., находясь
в состоянии алкогольного опьянения, вы&
шел из дома по адресу: г.Тарко&Сале,
ул.Е.Колесниковой, и на принадлежащем
ему автомобиле «Hyundai Tucson», госно&
мер М 502 ВА 89, уехал в неизвестном на&
правлении и до настоящего времени до&
мой не вернулся.

Приметы: возраст & 34 года, рост око&
ло 175 см, худощавого телосложения, цвет
глаз & серый, волосы волнистые, темно&
русого цвета, стрижка короткая.

Особые приметы: вертикальный
шрам в области брюшной полости дли&
ной около 25 см.

Был одет: куртка синего цвета
типа пуховик с капюшоном, джинсовые
брюки синего цвета, футболка черного
цвета с рисунком белого цвета на гру&
ди, кроссовки черного цвета с белыми
вставками.

Предметы и документы, которые
мог иметь при себе: банковская карта
«Первобанк», ключи от квартиры, води&
тельское удостоверение, свидетельство
о регистрации транспортного средства,
страховка на автомобиль.

При установлении местонахождения
пропавшего, получении какой&либо ин&
формации в отношении пропавшего, а
также при установлении местонахожде&
ния автомобиля «Hyundai Tucson», госно&
мер М 502 ВА 89, просим незамедлитель&
но сообщить в отдел уголовного розыска
по телефонам:

8 (34997) 6&39&56, 6&39&18,
сот. тел.:  8 (922) 0956685.

ЮБИЛЯРЫ СЕНТЯБРЯ
Пуровский районный Совет ветеранов

поздравляет с днем рождения юбиляров:

АРТЕЕВУ Веру Васильевну & с 90&летием,
ВАСИЛЕНКО Луизу Васильевну & с 80&летием,
КРЕМКОВУ Марию Ивановну & с 75&летием,
СУЛЕЙМАНОВУ Валентину Константиновну & с 75&ле&
тием,
ИВЧЕНКО Надежду Семеновну & с 75&летием,
САВИНСКОГО Вениамина Ивановича & с 70&летием,
ПЕЧЕНКИНУ Веру Васильевну & с 60&летием.
Желаем вам здоровья, долголетия, удачи и счастья! СФ «ПРОМТЕХМАШ» требуется крановщик на кран РДК в

г.Тарко&Сале. З/п достойная. Телефон: 8 (912) 22&53&228.

ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МО поселок Уренгой
объявляет конкурс по формированию

кадрового резерва для замещения должностей
муниципальной службы администрации

муниципального образования поселок Уренгой
С Положением о кадровом резерве для замещения

должностей муниципальной службы администрации му&
ниципального образования поселок Уренгой можно озна&
комиться на сайте администрации www.mo!urengoy.ru.
Документы для участия в конкурсном отборе предостав&
ляются в отдел по организационной и кадровой работе
администрации муниципального образования поселок
Уренгой до 26 сентября 2014 года.

Администрация МО поселок Уренгой
объявляет конкурс по формированию резерва

управленческих кадров администрации
муниципального образования поселок Уренгой

С Порядком проведения конкурса по формированию
резерва управленческих кадров администрации муници&
пального образования поселок Уренгой можно ознакомить&
ся на сайте администрации www.mo!urengoy.ru. Докумен&
ты для участия в конкурсном отборе предоставляются в
отдел по организационной и кадровой работе админист&
рации муниципального образования поселок Уренгой до
26 сентября 2014 года.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С1 сентября открылись социальные аптеки, работаю&

щие по скидочной системе до 20%, для следующих катего&
рий: многодетные семьи, малоимущие граждане, инвалиды I и II
группы, дети&инвалиды. Аптеки расположены: г.Тарко&Сале,
ул.Геологоразведчиков, д.2 «Б» (здание магазина «Лидия»,
2 этаж), тел.: 2&12&33; п.г.т.Уренгой, 2 мкр., д.17 (здание магазина
«Геолог»), тел.: 9&19&70.

Для получения скидки при себе необходимо иметь: паспорт;
для многодетных семей & удостоверение; для малоимущих граж&
дан & справку из управления социальной политики; для инвали&
дов & справку МСЭ; для детей&инвалидов & справку МСЭ и пен&
сионное удостоверение.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
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ИНФОРМАЦИЯ

О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со ст.30.1 Земельного кодекса РФ депар&
тамент имущественных и земельных отношений администра&
ции Пуровского района сообщает о приеме заявлений о предо&
ставлении в аренду земельного участка, расположенного по ад&
ресу: ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, восточная часть села,
участок №14 & для строительства индивидуального жилого дома.
Ориентировочная площадь земельного участка & 690кв. м.

Заявления принимаются в течение 30 (тридцати) дней
со дня опубликования настоящего сообщения в департаменте
имущественных и земельных отношений администрации Пу&
ровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко&
Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 101. Телефон для справок:
2&33&18.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация Пуровского района информирует граждан
и юридических лиц о предстоящем предоставлении земельных
участков:

1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Газопровод высокого давления для обеспечения топливным га&
зом УПГД Уренгойского ЗПКТ». Ориентировочная площадь зе&
мельных участков & 3,4749га.

Заявления с предложениями и возражениями по размеще&
нию вышеуказанного объекта 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.

Разыскиваю гражданку ТУПЫГИНУ Ирину Юрьевну
1967г. р., проживающую в г.Тарко&Сале. Прошу перезвонить

по телефону: 8 (982) 1643282 (Григорий Андреевич).

ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
В целях исполнения прогнозного плана приватизации му&

ниципального имущества муниципального образования Пуров&
ский район на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов, утвержденного решением Районной Думы МО Пуровс&
кий район от 10 декабря 2013г. №202, решения об условиях
приватизации муниципального имущества, утвержденного
распоряжением ДИиЗО администрации Пуровского района от
22.07.2014г. №1328&ДР департаментом имущественных и зе&
мельных отношений администрации Пуровского района был
объявлен аукцион по продаже муниципального имущества: обо&
рудование и имущество магазина, расположенного по адресу :
Ямало&Ненецкий автономный округ, г.Тарко&Сале, ул.Геологов,
д.1«А» (сообщение о продаже опубликовано в газете «Север&
ный луч» от 1 августа 2014г. №31 (3533)).

Аукцион и подведение итогов планировалось провести
15 сентября 2014 года в 11:00 часов по местному времени по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко&Сале, ул.Анны Пантеле&
евой, 1, каб.102.

 Срок приема заявок был установлен в рабочие дни с 4 авгу&
ста 2014 года по 28 августа 2014 года с 9.00 до 12.00 местного
времени по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко&Сале,
ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 119.

 Дата рассмотрения продавцом заявок и документов пре&
тендентов была назначена на 29 августа 2014 года в 11.00.

 Количество поданных заявок: отсутствовали.
 Лица, признанные участниками торгов: отсутствовали.
 Наименование имущества и иные позволяющие его инди&

видуализировать сведения (характеристика имущества): обору&
дование и имущество магазина, расположенное по адресу: Яма&
ло&Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко&Сале,
ул.Геологов, д.1 «А» (перечень имущества согласно приложению
1 к информационному сообщению).

В связи с отсутствием заявок на приобретение вышеука&
занного имущества аукцион признан несостоявшимся.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Территориальная избирательная комиссия Пуровс&

кого района информирует о том, что 14 сентября 2014
года состоится голосование по выборам губернатора Тю&
менской области, дополнительным выборам депутата Тю&
менской областной Думы пятого созыва по Губкинскому
одномандатному избирательному округу №4, выборам
главы муниципального образования поселок Пурпе, до&
срочным выборам главы муниципального образования
поселок Ханымей.

Голосование проводится с 8 до 20 часов по местному
времени.

Месторасположение и телефоны участковых изби&
рательных комиссий опубликованы в Пуровской район&
ной общественно&политической газете «Северный луч» от
1 августа 2014 года №31, а также будут опубликованы
12 сентября 2014 года в №37.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

СФ «ПРОМТЕХМАШ» требуется инженер ПТО, п.Пурпе.
З/п договорная. Телефон: 8 (912) 22&53&228.
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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». 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 Алтайско&
го края с пристройками (баня, сараи, дро&
вяник), водопровод, пластиковые окна, ого&
род, недорого. Телефон: 8 (922) 4542030.

Дом в 100км от г.Тюмени, участок 25
соток, цена & 300тыс. руб. Телефон: 8 (922)
0539722.

Дом в д.Караульный Яр Ярковского
района (Тюменская область) площадью
80кв. м, в доме есть всё. Телефон: 8 (922)
0066976.

Земельный участок в с.Носырево
в 30км от г.Тюмени площадью 40га. Теле&
фон: 8 (919) 9367887.

Однокомнатная квартира в г.Тюме&
ни в районе Дома обороны. Телефон:
8 (922) 2823081.

Дом в г.Тарко&Сале площадью 127кв. м
в капитальном исполнении. Имеются зе&
мельный участок, баня, гараж. Телефон:
8 (922) 2889644.

Половина дома в г.Тарко&Сале пло&
щадью 127кв. м по ул.Геологоразведчиков.
Имеются гараж и баня. Телефоны:
8 (922) 4518969, 8 (932) 0958969.

Половина коттеджа в г.Тарко&Сале
площадью 130кв. м по адресу ул.Геолого&
разведчиков, д.16, кв.1. Имеются автоном&
ное отопление, теплый гараж, баня или
ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную квар&
тиру в капитальном исполнении с допла&
той. Телефоны: 6&14&04, 8 (922) 2873458.

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

5&комнатная квартира в г.Тарко&
Сале по ул.Труда, после ремонта. Телефон:
8 (932) 0539390.

3&комнатная квартира в г.Тарко&
Сале площадью 80кв. м в доме на три
хозяина по адресу: ул.Белорусская, д.7,
цена & 5млн. 500тыс. руб. Телефон: 8 (922)
0551552.

3&комнатная квартира в г.Тарко&
Сале в капитальном исполнении пло&

щадью 70кв. м, цена & 6млн. руб. Телефо&
ны: 8 (932) 0500020, 8 (982) 4084922.

3&комнатная квартира в г.Тарко&
Сале в мкр.Комсомольском. Телефон:
8 (922) 1921692.

2&комнатная квартира в г.Тарко&
Сале площадью 56,3кв. м, 2 этаж, ремонт,
мебель, бытовая техника. Телефоны:
8 (912) 4395509, 8 (922) 0598651.

Квартира в г.Тарко&Сале площадью
91,4кв. м, в бамовском доме, 1 этаж, на&
против стадиона «Авангард». Телефон:
8 (922) 4548337.

2&комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 37,1кв. м, район Пуровского
терминала. Телефоны: 6&64&90, 8 (922)
4625392.

Земельный участок в г.Тарко&Сале в
районе ближних дач, первая линия, в соб&
ственности. Имеются баня, скважина, про&
ведено электричество, забито свайное
поле для дома. Цена & 1млн. 500тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 2873122.

Балок на санях. Телефон: 8 (922)
0066976.

ОБМЕН
4&комнатная квартира в г.Тарко&

Сале на 2&комнатную в брусовом доме.
Варианты с доплатой. Телефон: 8 (922)
4613475.

СДАМ
2&комнатную квартиру в г.Тюмени.

Телефон: 8 (922) 0976394.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Mazda 6» декабрь 2007г.в.,
хетчбэк, МКПП, цена & 500тыс. руб. Теле&
фоны: 2&12&66, 8 (922) 0688940.

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

Автомобиль «Volkswagen Touran»
2008 г.в., дизель, V & 1,8, пробег & 150тыс. км,
из Германии; из функционала: ESP, ABS,
круиз&контроль, двухзонный климат&
контроль, Webasto. Телефон: 8 (922)
4615365.

Автомобиль «Chevrolet Lanos» 2006г.в.,
с зимними шинами и дисками. Телефон:
8 (922) 2834226.

Автомобиль «Opel Astra» 2008г.в., V & 1,6,
пробег & 40тыс. км, цена & 470тыс. руб. Теле&
фон: 8 (922) 0986706.

Автомобиль «Kia Spectra», V & 1,6,
МКПП, пробег & 96тыс. км, цвет & се&
ребристый, цена & 300тыс. руб. Зимой
не эксплуатировался. Телефон: 8 (922)
2672159.

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

Автомобиль «Урал&32552ВМ» 2003г.в.
(«вахтовка», 24 места), в хорошем состоя&
нии, цена & 470тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2846898.

Снегоход «Lynx 59 Yeti», 4&тактный,
V & 1000куб. мм, гусеницы & 51см, жидко&
стное охлаждение, пробег & 2500 км.  Теле&
фон: 8 (922) 2838399.

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

Летняя резина «Dunlop AT20», про&
изводство Японии, размер 265/65 R17,
5 шт. Пробег & один сезон. Телефон:
8 (922) 0670341.

Зимняя резина на дисках R&13.  Теле&
фон: 8 (982) 4055345.

ПОКУПКА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Газовая плита «Bosh» б/у, в отличном
состоянии. Телефон: 8 (922) 2808644.

Посудомоечная машина. Телефон:
8 (922) 2834226.

 Холодильник; стиральная машинка;
фортепиано. Все б/у, в отличном состо&
янии. Телефон: 8 (922) 2834226.

Усилитель на сабвуфер; провода;
накопитель. Телефон: 8 (982) 4055345.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Матрац серии «эко»: еврокаркас из
пружинных блоков, наполнитель & синтепон/
спанбонд, чехол & ткань жаккард, размер &
2,0 х 1,20 х 0,18. Телефон: 8 (922) 2861060.
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Компьютерный стол; журнальный
столик; велотренажер; ковер. Недоро&
го. Телефон: 8 (912) 4242122.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Свадебное платье с меховой накид&

кой, размер & 54&56, цена & 14тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 0986130.

 Пальто длинное легкое, цвет & чер&
ный, размер & 60&62; плащ длинный,

«ЮРИСТ ЯМАЛО&НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА&2014»

1 сентября 2014 года официально стартовал первый этап
традиционного окружного конкурса «ЮРИСТ ЯМАЛО&НЕНЕЦКО&
ГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА&2014».

Организаторы конкурса отводят участникам два месяца на
подготовку ответов на предложенные задания. По его итогам
будут определены лучшие конкурсанты, которые и продолжат
борьбу в финальном этапе 3 декабря 2014 года & в День юриста
России.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 сентября по
31 октября 2014 года:

& в офисе ООО «Территория ПРАВА» по адресу: г.Салехард,
ул.Республики, д.78, офисная часть, 4 этаж;

& по телефонам (факсу): 8 (34922) 4&05&34, 4&04&99, 4&04&39;
& по электронному адресу: justerra@bk.ru.
Более подробная информация указана в полном тексте по&

ложения о конкурсе, размещенном на официальном интернет&
сайте правительства Ямало&Ненецкого автономного округа:
правительство.янао.рф.

Принять участие в конкурсе и проверить свои силы при&
глашаются специалисты, имеющие высшее юридическое об&
разование и регистрацию по месту жительства на территории
Ямало&Ненецкого автономного округа.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

цвет & красный, размер & 60&62, шуба
норковая, цвет & черный, «автоледи»,
размер & 44&46, короткая шуба раскле&
шенная с капюшоном, цвет & коричне&
вый, размер & 50&52. Недорого. Телефон:
8 (982) 1760339.

Норковая шуба с капюшоном, раз&
мер & 42&44, длина & 100см. Телефон:
8 (982) 4055345.

Шуба длинная цигейковая, цвет & тем&
но&коричневый, размер & 50&52; дублен&
ка длинная с капюшоном, цвет & темно&
коричневый, размер & 50&52; шляпа фет&

ровая (весна&осень), цвет & черный. Все
в отличном состоянии. Телефон: 8 (982)
1760339.

Пуховик, размер & 42&44, цвет & бор&
до; шуба мутоновая, размер & 44&46; по&
лушубок мутоновый, размер & 44&46;
пальто зимнее, размер & 56. Все б/у, в
хорошем состоянии. Телефоны: 8 (922)
0597926.

ДРУГОЕ
Приму в дар мебель б/у. Телефон:

8 (922) 2807870.

ТАРКО�САЛЕ
1. Выставка «Добрых рук мастерство», с 6 по 13 сен&

тября, с 10.00 до 17.00. Районный историко&краеведческий
музей.

2. Выставка художественных работ Айгуль Арнауто&
вой, с 6 по 13 сентября, с 10.00 до 17.00. Районный историко&
краеведческий музей.

3. Показ х/ф «Личный номер», 7 сентября в 18.00. Кино&
концертный зал КСК «Геолог».

4. Тематическая программа «Парус надежды», 9 сен&
тября в 15.00. Шахматный зал КСК «Геолог».

5. Познавательная программа «Я & гражданин Рос&
сии», 12 сентября в 14.00. Центр национальных культур.

6. Торжественный митинг, посвященный Дню танки&
ста, 13 сентября в 11.00. Площадь у памятника воинам&освобо&
дителям.

УРЕНГОЙ
1. Выставка «Уренгой & поселок судьбы моей», 6 сен&

тября с 11.00 до 18.00. Поселковый краеведческий музей.
2. Народное гуляние, посвященное Дню поселка,

6 сентября с 15.00 до 22.00. Площадь КСК «Уренгоец».
3. Выставка педагогических работ «Пленэр&2014»,

с 6 по 13 сентября, с 9.00 до 20.00. Уренгойская ДХШ.

ХАНЫМЕЙ
1. Массовое гуляние, посвященное поселку и Дню

работников нефтяной и газовой промышленности, 6 сен&
тября в 16.00. Центральная площадь поселка.

Для уточнения времени и места проведения меро&
приятий обращайтесь по телефону:

2&21&71 & районный организационно&методический центр.

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ
РАЙОНЕ С 6 ПО 13 СЕНТЯБРЯ

АФИША

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
В соответствии с принятым на заседании Совета по

государственной научно&технической и инновационной
политике в Ямало&Ненецком автономном округе, походив&
шем 11 апреля 2014 года с участием губернатора Ямало&
Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкина, решени&
ем о подготовке предложений по доработке Стратегии
социально&экономического развития Ямало&Ненецкого
автономного округа до 2020 года, утвержденной поста&
новлением Законодательного Собрания Ямало&Ненецко&
го автономного округа от 14 декабря 2011 года №839 (да&
лее & Стратегия), в части развития инновационной дея&
тельности в автономном округе.

Сообщаем о начале проведения департаментом по
науке и инновациям ЯНАО общественных обсуждений из&
менений в Стратегию. Форма для направления предло&
жений и замечаний к проекту изменений размещена на
официальном сайте департамента по науке и инновациям
ЯНАО по адресу: http://www.dniyanao.ru баннер «Обще&
ственное обсуждение изменений в Стратегию 2020».
Предложения и замечания принимаются до 20 сентября
2014 года.

Управление экономики администрации
Пуровского района

Прием граждан, имеющих право на оказание
бесплатной юридической помощи специалиста&
ми управления «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕ&
СКОЕ БЮРО», ведется в рабочие дни по адресу:

 ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко&Сале, ул.Сеноманская, 8«А»;

тел.: 8 (34997) 2&37&03;
пгт.Уренгой, ул.Геологов, 18.



40 № 36 (3538)  | 5 сентября 2014 года  |  «Северный луч»

www.mysl.info
ИНФОРМАЦИЯ

В объективе � Пуровский район
ФОТОГАЛЕРЕЯ

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

ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ГОРОДА
6 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА

ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА
Время проведения: 12.00 & 16.00.

ПЛОЩАДЬ КСК «ГЕОЛОГ»
12.00&12.20 & торжественное открытие праздника.
12.30&15.00 & фестиваль национальных культур.
13.00&16.00 & соревнования по армспорту, перетягиванию каната, жиму штанги лежа, гиревому спорту.
14.00&16.00 & фестиваль рисунков на асфальте.
УЛИЦА МИРА
14.00&15.00 & эстафета для силачей.
ПЛОЩАДЬ РАЙОННОГО МОЛОДЕЖНОГО ЦЕНТРА
13.00&15.00 & молодежная площадка & фестиваль субкультур.
13.00&15.00 & «Фруктовые забеги» (игровые и конкурсные программы для детей).
Работают ярмарка мастеров мехового и декоративно&прикладного творчества,
выездная торговля.

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА
Время проведения: 18.00&23.00.

ПЛОЩАДЬ КСК «ГЕОЛОГ»
18.00&19.00 & концерт группы «Минус сорок».
19.00&23.00 & концерт звезд российской эстрады.
23.00 & праздничный фейерверк.

«Признание в любви родному городу»,
31 августа 2013 года.
Автор: Анна СТАСОВА,
г.Тарко&Сале


